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ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современного состояния 

искусственного интеллекта (ИИ), возможностей его использования на финансовом рынке. 

Приводятся определения понятия «искусственный интеллект» с разных точек зрения. 

Выделены лидирующие сектора, активно применяющие ИИ в бизнес-процессах, а также 

перспективные направления использования. Особое внимание уделяется проблемам 
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широкого внедрения искусственного интеллекта, которые сказываются на эффективности 

когнитивной технологии и замедляют ее развитие. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, 

цифровая трансформация, финансовый рынок, банковский сектор, автоматизация. 
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В настоящее время во всех сферах общественной жизни наблюдается 

 стремительное развитие цифровых технологий. Финансовая сфера, являясь 

главной движущей силой мировой экономики, переживает цифровую трансформацию, 

которая вносит кардинальные изменения для всех участников финансового рынка. К 

тому же, с каждым годом с экспоненциальной скоростью растут объемы генерируемой 

информации, что приводит к переосмыслению ее ценности. 

На современном этапе развития финансового сектора стоит выделить два аспекта. 

Первый связан с преобразованием технологических компаний и их выходом на 

рынок финансовых услуг, второй – с внедрением инновационных технологий, 

способных существенно повысить эффективность деятельности. Одним из ключевых 

направлений цифровой трансформации является развитие технологии искусственного 

интеллекта, которая плотно вошла в нашу повседневную жизнь. 

С научной точки зрения, искусственный интеллект - это область информатики, 

которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, 

обладающих возможностями мыслить как человек — понимание языка, обучение, 

способность рассуждать, решать проблемы и т. д. 

Юридическое понятие «искусственный интеллект» содержится в Указе Президента 

РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации». Согласно ему, искусственный интеллект - комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 

(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и 

получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, 

с результатами интеллектуальной деятельности человека [1]. 

Таким образом, ИИ все чаще ассоциируется с автоматической системой, способной 

воспроизводить интеллектуальные процессы человека и выполнять широкий спектр задач 
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практически во всех отраслях. Также стоит понимать, что искусственный интеллект 

применим в областях, где имеются массивы накопленных данных. 

Технологии искусственного интеллекта изменяют процессы в промышленности, 

энергетике, образовании, здравоохранении и банковской деятельности, а также влияют на 

мобильность населения [2, с. 9]. Однако наибольшая заинтересованность в развитии 

данной технологии наблюдается в экономическом направлении. Это обуславливается 

автоматизацией процессов, высокой скоростью обработки данных, а также 

потенциальным     экономическим эффектом, который ИИ способен привнести в 

деятельность финансовых организаций. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, 

применение систем ИИ способно увеличить производительность труда в отдельных 

направлениях банковской деятельности до 30 раз. 

На текущий момент лидером во внедрении и эффективном использовании ИИ 

является именно банковский сектор, который активно применяет эту технологию в 

большинстве бизнес-процессов. 

1. Обработка и анализ огромных объемов информации – каждый день через 

банки проходит огромное количество цифровых транзакций, пользователи оплачивают 

счета, осуществляют денежные переводы, а на серверах хранятся все данные клиентов. 

Причем объемы этих данных стремительно растут. Банковский сотрудник не может 

обработать и проанализировать такой поток информации за короткий промежуток 

времени, чего нельзя сказать про искусственный интеллект. Основной принцип работы 

технологии сочетает в себе возможности быстрой обработки большого объема 

данных интеллектуальными алгоритмами и последующее выявление закономерностей. 

2. Снижение операционных расходов (экономия на затратах) – 

автоматизация рутинных задач позволяет упростить некоторые бизнес-процессы и 

перевести их в цифровую среду (онлайн-консультации, онлайн-кредитование и т.д.). 

Это приводит к сокращению числа физических отделений банка, снижению 

временных издержек, операционных и других расходов и, как следствие, 

положительному экономическому эффекту. Например, эффект от внедрения 

технологии ИИ в Сбербанке в 2021 году составил 205 млрд рублей [6]. 

3. Повышение качества обслуживания клиентов - интеграция ИИ в 

партнерские экосистемы и мобильные банковские приложения помогает компаниям 

отслеживать поведение и предпочтения клиентов, формировать их финансовый 

портрет, а затем предлагать персонализированные кредитные продукты и
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 услуги. Это меняет представление о 

традиционной банковской деятельности и выводит взаимодействие с клиентами на 

новый уровень. 

4. Оценка кредитного риска и принятие кредитных решений - ИИ 

помогает определять кредитоспособность физических или юридических лиц даже при 

«нулевой» кредитной истории или ограниченном объеме данных. Это позволяет банкам 

наращивать кредитный портфель и поддерживать низкий уровень просроченной 

задолженности, что непосредственным образом сказывается на их финансовой 

устойчивости. Более того, к концу 2020 года Сбербанку удалось разработать более 

эффективные модели для анализа структурированных и неструктурированных данных, 

что позволило принимать 100% кредитных решений в розничном кредитовании с 

использованием ИИ, причем 95% из них были сформированы в автоматическом режиме, 

без участия человека [4]. 

5. Выявление и предотвращение мошенничества – путем комплексной обработки 

данных ИИ значительно повышает эффективность систем безопасности. Технология 

способна распознавать незаконные финансовые схемы, обнаруживать подозрительную 

активность (по банковским картам) в режиме реального времени и блокировать операции 

еще до момента их совершения. Тем самым она защищает кредитные организации и их 

клиентов от прямых финансовых потерь. 

Помимо всего вышеперечисленного, банкам в своих бизнес-процессах необходимо 

дополнять и совершенствовать собственные модели ИИ, ориентируясь на современные 

тренды и другие возможности (дополненная или виртуальная реальность, применение 

нейронных сетей и т.д.). 

Искусственный интеллект может быть использован и Центральным банком с целью 

упрощения обработки и анализа информации, выявления рисков и слабо выраженных 

закономерностей. Например, алгоритмы ИИ способны значительно облегчить надзор за 

коммерческими банками - контролировать соблюдение обязательных нормативов и 

заранее определять возможные нарушения, а также в целом оценивать устойчивость всей 

банковской системы, увеличивая скорость реакции на изменения внешней среды. Еще 

одним перспективным направлением применения технологий искусственного интеллекта 

является алгоритмическая торговля и операции на фондовом рынке. Так как данный 

сегмент финансового рынка по большей части связан с анализом огромного потока 

данных и финансовых отчетностей компаний, учета факторов внутренней и 
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внешней среды и рисков, совокупность которых необходимы для прогнозирования 

стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов. ИИ обладает 

предиктивной аналитикой и справляется с такой задачей гораздо быстрее и эффективнее 

профессиональных аналитиков. Здесь стоит в очередной раз отметить опыт Сбербанка. 

Более 90% клиентских операций с акциями осуществляются с применением алгоритмов 

искусственного интеллекта, а с 2019 года на такие же алгоритмы переведено 99% 

торговли на валютном рынке. Если учесть прогресс в этой области, то в среднесрочной 

перспективе нельзя исключать появление специальных инвестиционных продуктов, 

ориентирующихся на использование когнитивных технологий. Они будут работать в 

автоматическом режиме и выступать в качестве доверительных

 управляющих инвестиционными портфелями. 

Страховой сектор также переживает цифровую трансформацию. Еще в период 

пандемии COVID-19 страховым компаниям потребовался переход в цифровую среду и 

автоматизация всех бизнес-процессов, что заставило их прибегнуть к использованию 

когнитивных технологий. Так как долгие годы страхование считалось консервативной 

отраслью, то на данный момент в качестве основного метода ИИ выступает машинное 

обучение (Machine Learning), то есть набор алгоритмов, которые обрабатывают 

поступающие данные и самообучаются. Их главное преимущество заключается в 

относительно невысокой стоимости внедрения, по сравнению с полноценным ИИ, но 

при этом они способны эффективно выполнять все необходимые задачи. 

Технологии ИИ в страховании являются мощным инструментом, который способен 

к точной оценке рисков и предиктивной аналитике, необходимой для принятия важных 

решений во всех видах страхования. Отдельно стоить выделить алгоритм ИИ, 

который применяется в урегулировании убытков. Искусственный интеллект в 

автоматическом режиме принимает решения по заключению договора страхования, его 

пролонгации, а также по страховым случаям разной степени сложности. 

Анализируя изображения, технология определяет их подлинность, соответствие

 даты и местоположения зафиксированному убытку. Это позволяет 

страховщикам минимизировать риски и предотвратить страховые выплаты 

мошенникам. А посредством анализа телематических данных автомобилей, ИИ создает 

профили рисков водителей, что позволяет страховым компаниям формировать 

персонализированные предложения для каждого страхователя. И это лишь несколько 

ярких примеров использования. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 
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страховые компании уже убедились в эффективности ИИ и необходимости его 

дальнейшего применения. 

При этом широкое внедрение когнитивных технологий связано с барьерами и 

рисками, которые сказываются на эффективности и препятствуют использованию в 

некоторых областях деятельности, тем самым замедляя их развитие. Выделим несколько 

основных проблем. 

Неэффективность при работе с ограниченным объемом данных – по мере 

увеличения массива данных алгоритм ИИ становится гораздо точнее и эффективнее, то 

есть технология напрямую зависит от поступающего объема информации. Поэтому 

небольшие финансовые компании, генерирующие малый объем данных, попросту не 

могут применять ИИ ввиду экономической нецелесообразности от его внедрения и 

лишаются ряда конкурентных преимуществ. 

Отсутствие качественных данных – созданию и эффективной работе ИИ 

предшествует машинное обучение, необходимыми условиями для которого являются 

массивы данных и их релевантность. В противном случае, обучение на некачественных и 

недостоверных данных будет создавать препятствия и приводить к некорректной работе 

алгоритмов. Причем даже небольшая ошибка способна повлиять на всю систему и 

привести к серьезным финансовым потерям. 

Доверие и трудности в объяснимости результатов – природа обучения и 

дальнейшей работы систем на основе ИИ в полной мере не изучена. Поэтому решения, 

которые принимает ИИ, бывают тяжело интерпретируемы и даже ошибочными, что 

может негативным образом отразится на репутации или прибыльности большинства 

компаний. По мере того, как ИИ достигает когнитивных способностей человеческого 

уровня, проблема доверия становится все более важной. 

Этические аспекты и регулирование на законодательном уровне – повсеместное 

внедрение ИИ в деятельность финансовых организаций и последующий контроль со 

стороны регуляторов в лице ЦБ требует не только четкого понимания алгоритма работы 

технологии, но и немало технических знаний. На текущий момент не существует 

нормативного акта касательного полного регулирования ИИ, что препятствует принятию 

ИИ в большинстве организаций. Согласно исследованию Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2020 году только 

5,4% российских организаций в своей деятельности применяли технологии на 

основе искусственного интеллекта [3]. Это же касается и этических аспектов, 
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порождающих все больше вопросов и неопределенностей в принципах работы ИИ с точки 

зрения морали и этики. Лишь в 2021 году Сбер одним из первых в России утвердил 

принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта [5]. 

Вероятно, это станет толчком для их тщательного изучения и дальнейшей 

проработки. 

Нехватка квалифицированных кадров – ежегодный рост рынка ИИ в совокупности 

с расширением сфер применения данной технологии формируют высокий спрос на 

кадровые ресурсы. В целом это также обуславливается масштабным развитием цифровых 

технологий, которое привело к резкому дефициту ИТ-специалистов. Если раньше ИИ 

использовали высокотехнологичные IT-компании, то сейчас даже мелкие компании 

используют программы, связанные с искусственным интеллектом. По подсчетам 

Минцифры, дефицит IT-кадров в России составляет от 500 тыс. до 1 млн человек. При 

этом в ближайшие 5 лет тренд на цифровизацию потребует еще примерно 2 млн 

специалистов. 

Не менее важной проблемой, замедляющей развитие ИИ в России, является 

недоинвестированность отрасли со стороны государства. По результатам исследований 

Центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе МФТИ, 

в 2020 году вложения в ИИ в России составили около 3 млрд. руб. (примерно 40 млн 

долл.). Тогда как в США в 2020 году вложения в ИИ составили около 6 млрд долл., 

а в Китае — около 14,3 млрд долл. [7]. 

При внедрении искусственного интеллекта следует предпринимать меры, 

способные минимизировать ошибки и вероятные финансовые потери. Поэтому его 

интеграция в бизнес-процессы требует тщательного изучения и анализа возможностей и 

рисков, оценки экономической целесообразности, а также необходимости 

совершенствования систем ИИ посредством актуализации набора данных. 

В целом, искусственный интеллект представляет собой активно развивающуюся 

технологию, которая применяется практически во всех сферах нашей жизни и 

становится ее неотъемлемой частью. Финансовый сектор выступает главным 

потребителем ИИ, внедряя эту технологию практически во все направления 

деятельности. Находясь на ранней стадии развития, ИИ обладает рядом 

преимуществ и предоставляет широкие возможности всем участникам 

финансового рынка для смены бизнес-моделей, персонализации продуктов и услуг, 

повышению информационной безопасности и многое другое. 
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На текущий момент доступ к полноценному использованию технологии ИИ имеют 

лишь крупные финансовые игроки, располагающие значительным финансовыми 

возможностями. Так, лидеры банковского сектора использует ИИ для повышения 

эффективности, переосмысления клиентского опыта и качества обслуживания, а также 

снижения операционных затрат. Однако нет никаких сомнений, что в скором будущем 

данная технология станет более доступной 

Несмотря на существующие проблемы, внедрение ИИ станет необходимым 

условием конкурентоспособности для любой финансовой организации. Так как качество и 

скорость работы систем искусственного интеллекта значительно превосходят 

человеческие возможности, то данная технология автоматизирует все бизнес-процессы, 

заменит профессиональных аналитиков и будет в автоматическом режиме принимать 

важные решения. ИИ обладает огромным потенциалом и способен привести к 

кардинальным изменениям финансовой сферы и даже мировой экономики. 
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Аннотация: В исследовании представлены особенности организации деятельности 

в сфере повышения энергетической эффективности процессов водоснабжения и 

водоотведения на ресурсоснабжающем предприятии, отражены особенности подходов к 

управлению использованием электрической энергии на предприятии водопроводно-

канализационного хозяйства, определены актуальные мероприятия. 

 

Ключевые слова: энергоменежмент, ресурсосбережение, энергоэффективность, 

предприятие водопроводно-канализационного хозяйства. 
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company. 

 

В настоящее время вопросы энергосбережения и энергоэффективности остро стоят 

для всех крупных предприятий, особенно это касается предприятий, занимающихся 

обработкой ресурсов, к таким предприятиям относится ГУП «Водоканал                                      

Санкт-Петербурга». Основной деятельностью предприятия является обеспечение 

бесперебойного водоснабжения и водоотведения города, что свидетельствует о 

необходимости функционирования производственных технологий в данных сферах, и, 

соответственно, необходимости организации энергоэффективных и энергосберегающих 

процессов. Деятельность предприятия имеет ярко выраженную социально-экономическую 

и экологическую функции. Применение технологий энергосбережения и разработка 

мероприятий по энергоэффективности позволит предприятию улучшить показатели своей 

деятельности, сократить затраты на электричество, а сейчас на предприятии они 

существенны, улучшить финансово-экономическую деятельность [2; 7]. 
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Основная энергетическая нагрузка, безусловно, приходится на производственные 

процессы предприятия, то есть на водоснабжение и водоотведение, а также на 

обеспечение данных процессов. Отметим, что предприятие внедрило в свою деятельность 

стандарты энергоменеджмента, в частности ИСО 5000, которое и позволило организовать 

управленческую деятельность по энергоменеджменту. Использование стандартов ИСО 

позволяет упорядочить деятельность предприятия в сфере энергоменеджмента, рассчитать 

и оценить потери и издержки и предложить корректирующие мероприятия по 

сокращению объемов использования электрической энергии в рамках предприятия [3; 5]. 

Годовое потребление электроэнергии ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 

отчетном 2021 году составило 618,4 млн.кВтч, данная цифра пропорционально 

разделяется между процессами водоснабжения и водоотведения и свидетельствует о 

значительных расходах электрической энергии предприятием. Общее потребление 

топливно-энергетических ресурсов предприятием составляет - 247,4 тыс.т.у.т. 

Одним из важных направлений деятельности предприятия является реализация 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Годовое потребление электроэнергии за последние 5 лет снизилось на 30,1 

млн.кВтч или на 4,6 %. 

 

Рисунок 1. Динамика расхода электрической энергии ресурсоснабжающего 

предприятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за период 2017-2021 гг., млн. кВтч 

Источник: данные предприятия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Как показывают результаты в динамике, предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства планомерно снижает объемы потребления электрической 
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энергии, но в 2021 году наблюдался рост объемов, связанный с необходимостью 

дополнительного потребления в следствии использования резервных объектов из-за 

пандемии коронавируса в мире. 

Основные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  организации следующие [6]:   

- формирование системы менеджмента для процессов водоснаьжения и 

водоотведения, позволяющей на всех этапах процесса контролировать расходы 

электрической энергии, выявлять зоны потерь энергетических ресурсов и проводить 

корректирующие мероприятия по их сокращению. 

В 2021 году в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы и 

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводились 

работы по реконструкции повысительной насосной станции Приморская в режиме 

работающей станции, завершить которые планируется в июле 2022 года. На станции 

проводится замена насосного оборудования на более энергоэффективное с установкой 

преобразователей частоты, реконструкция системы электроснабжения станции, замена 

системы коммерческого учета электроэнергии, наружного и внутреннего освещения 

насосной станции. В конце декабря 2021 года два новых насосных агрегата с 

преобразователями частоты запущены в постоянную работу. Применение насосных 

агрегатов с частотным регулированием позволит повысить энергоэффективность насосной 

станции и снизить расход электроэнергии на 20%, то есть на 595 тыс.кВтч в год.  

Завершены работы по реконструкции 3-го машинного отделения Южной 

водопроводной станции с заменой насосных агрегатов. В результате реализации 

мероприятия ожидается повышение энергоэффективности машинного отделения, 

снижение расхода потребляемой электроэнергии на подачу воды на 10%, а также 

снижение аварийности вследствие оптимизации режимов работы насосного оборудования 

объекта. В июле 2021 года проведено комплексное опробование оборудования и запуск 

насосного отделения в эксплуатацию, снижение расхода электроэнергии за 2021 год   ̶

483,9 тыс.кВтч. 

Продолжаются работы по внедрению систем энергоэфективного освещения на 

объектах предприятия с заменой систем освещения на светодиодное. В рамках реализации 

мероприятий Программы энергосбережения в декабре 2021 года выполнены мероприятия 

по повышению энергетической эффективности на Южной водопроводной станции и Юго-



 
 

 

 
 

20 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Западных очистных сооружениях в части замены систем наружного и внутреннего 

освещения на светодиодное, что позволит снизить расход электроэнергии на освещение, 

увеличить надежность и срок использования осветительного оборудования. Всего 

заменено 2856 светильников: на Южной водопроводной станции 2232 светильника и Юго-

Западных очистных сооружениях 624 светильника, снижение расхода электроэнергии на 

освещение суммарно по 2-м станциям на 496,7 тыс.кВтч. 

Проводится работа по поиску потенциальных инвеститоров и заключению 

энергосервисных контрактов в целях реализации энергосберегающих мероприятий. 

Затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии, получаемой после 

внедрения энергосберегающих мероприятий. 

В рамках энергосервисных договоров реализованы следующие энергосберегающие 

мероприятия [1; 4]: 

- замена наружного и внутреннего освещения на светодиодное на Волковской 

водопроводной станции (2–ой подъем), установлены 700 светодиодных светильников. 

Эффект от реализации мероприятия получен в 2021 году в размере 106,1 тыс.кВтч в год; 

- замена наружного и внутреннего освещения на светодиодное на канализационные 

очистные сооружения «Понтонный», установлено 333 светодиодных светильника, 

экономия электроэнергии после завершения работ с 1 августа 2021 год составила 36,8 

тыс.кВтч.;   

- на повысительной насосной станции Василеостровская в декабре 2021 года 

выполнена установка насосного агрегата №3 с преобразователем частоты, экономия 

электроэнергии от реализации мероприятия будет получена в течение 2022 года в размере 

252,9 тыс.кВтч. 

Использование инструментов энергосервисных контрактов позволяет предприятию 

осуществлять мероприятия за счет внешнего финансирования деятельности по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и улучшать свои 

показатели в данном направлении, отметим, что финансирование является внешним. 

Внешние инвестирование позволяет изменить системы управления, а также 

финансирование на уровне региона также позволяет улучшить показатели по 

использованию энергетических ресурсов и их последующему распределению. 

Использование действующих инструментов энергоменеджмента позволит 

предприятию улучшать его деятельность и снижать издержки по потреблению 
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энергетических ресурсов на различных уровнях. Проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволяет предприятиям 

водопроводно-канализационного хозяйства изменить подходы к энергопотреблению и 

постоянно улучшать показатели и проводить мониторинг по снижению объемов 

энергопотребления. 

Таким образом, ресурсоснабжающее предприятие постоянно совершенствует свою 

деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

улучшает процессы потребления энергии за счет внедрения производственных 

мероприятий, внедрения систем энергосервисных контрактов, проведению внешних 

мероприятий по замене освещения и пр. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В современном мире практически у каждого человека в доме имеется 

хотя бы одно цифровое устройство, которое имеет выход во всемирную сеть «Интернет», 

и с каждым годом это число увеличивается. Также люди с каждым годом все больше 

времени проводят в виртуальном мире. Польза цифровых устройств бесспорна: ежедневно 

они оказывают помощь обывателю в повседневных делах, учебе, работе и отдыхе. С 

другой стороны, они могут и причинить серьезный вред организму: длительное 

нахождение за компьютером может способствовать появлению различных заболеваний 

глаз, ухудшению зрения и хронической усталости, что в свою очередь приводит к 

ослаблению иммунной системы, также при неправильной посадке человека могут 

возникнуть проблемы с эргономикой и осанкой. Виртуальное пространство – хорошее 

средство избавиться от тоски, тревоги и «убежать» от жизненных проблем. Но у всего 

есть своя мера, так и в случае с виртуальной реальностью: нужно понимать эту меру и 

уметь ощущать грань, когда «помощь» становится замещением реальности и полностью 

затягивает в себя.  

 

Ключевые слова: Интернет, зависимость, поведение, виртуальная реальность, 

симптомы, признаки, воспитание. 

Keywords: Internet, addiction, behavior, virtual reality, symptoms, signs, parenting. 
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Виртуальная реальность (VR) – мир, смоделированный с помощью компьютерных 

технологий, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. 

В виртуальном пространстве человек может получить те чувства и эмоции, 

которые он не получает в реальном мире. Например, если человек в реальной жизни 

стеснительный и нерешительный, то в виртуальном мире он может быть кем захочет, 

потому что там его никто не знает, а также он может моделировать различные жизненные 

ситуации, управлять ими и выбирать тот путь развития событий, который захочет он сам 

[1]. Также, когда человек проходит сложный уровень, повышает уровень своего 

персонажа, он радуется этому, у него поднимается настроение и повышается самооценка. 

Чем больше человек развивает и улучшает своего игрового персонажа, тем больше наград, 

достижений и удовольствия он получает, а, следовательно, начинает еще больше времени 

тратить на виртуальный мир.  Недостаток общения в реальной жизни компенсируется 

онлайн–играми, игровыми чатами, когда человек начинает чувствовать себя важной 

частью игрового процесса. Красивая картинка, захватывающие игровые события или 

эпическая битва – все это очень хорошо помогает отвлечься и забыть о жизненных 

проблемах и неудачах. Для некоторых людей столь простой, действенный и интересный 

способ становится настолько соблазнительным, что отказаться от него порой совсем не 

просто. Нахождение в виртуальном пространстве люди находят более привлекательным и 

интересным, чем их повседневная рутинная жизнь. 

Многие специалисты расценивают компьютерную зависимость как серьезное 

заболевание. Бывают разные зависимости: зависимость от игровых автоматов, телевизора, 

компьютера, компьютерных игр и Интернета, а также в связи с набирающим в последнее 

время популярность видом компьютерного пространства – виртуальной реальности, у 

специалистов появляются опасения, что может появиться зависимость и от нее. 

Численность населения нашей планеты составляет 7,94 миллиарда человек. 

Приблизительно 5,32 миллиарда людей для связи с окружающим миром пользуются 

мобильным телефоном, что составляет приблизительно 67% от общей численности 

населения мира. За 2021 год количество пользователей сети «Интернет» увеличилось 

приблизительно на 340 миллионов (Рис. 1). На данный момент более 66% мирового 

населения находятся в сети (Табл. 1), однако скорость и качество интернета у всех 

отличается.  



 
 

 

 
 

24 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

По данным исследования, проведенного компанией «GWI», пользователь проводят 

в интернете приблизительно 7 часов в сутки (Рис. 2). Если учитывать, что 

среднестатистический человек спит 8 часов, то получается, что он проводит 

приблизительно 44% времени своего бодрствования в сети «Интернет». Стоит отметить, 

что не всегда это является «тревожным звоночком», также это может означать, что 

Всемирная паутина постоянно развивается и зачастую может решить различные 

потребности пользователя, например, поиск необходимой информации, выбор фильма в 

кинотеатре, заказ еды или запись к врачу. 

 

Рисунок 1 – Статистика пользователей сети «Интернет» по всему миру 

с 1991 по 2022 год 
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Таблица 1 – Статистика пользователей сети «Интернет» по регионам мира 

Регионы мира 
Население 

на 2022 год 

Пользователи 

сети 

"Интернет" 

Уровень 

покрытия 

(% 

населения) 

Процент от 

общего 

количества 

пользователей 

сети "Интернет" 

Африка 
1 394 588 

547 
601 327 461 43,1% 11,5% 

Азия 
4 350 826 

899 
2 790 150 527 64,1% 53,1% 

Европа 841 319 704 743 602 636 88,4% 14,2% 

Южная Америка 663 520 324 533 171 730 80,4% 10,1% 

Северная Америка 372 555 585 347 916 694 93,4% 6,6% 

Ближний Восток 268 302 801 205 019 130 76,4% 3,9% 

Австралия/Океания 43 602 955 30 549 185 70,1% 0,6% 

Всего в мире 
7 943 716 

815 
5 251 737 363 66,2% 100,0% 

 

 

 

Рисунок 2 – Время, проведенное в сети «Интернет» в 2022 году 
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Зависимость может формироваться с самого детства, когда маленький ребенок 

капризничает, а его родители не находят лучшего способа его успокоить, чем включить 

ему телевизор или какой-нибудь видеоролик из Интернета. Особенно молодым родителям 

это кажется очень удобным: не нужно ничего придумывать, достаточно просто посадить 

ребенка перед телевизором или поставить перед ним телефон, и малыш послушно сидит и 

смотрим. Со временем внимание ребенка могут привлечь только цифровые устройства.  

Со временем родители покупают своему ребенку компьютер, телефон, Интернет, 

игровые приставки, игры. У родителей появляется все больше дел на работе и становится 

все меньше сил и времени на воспитание своего родного чада и занятия с ним. Намного 

проще купить новую игрушку, чем провести время со своим ребенком, отвести его в 

кружок или секцию. С первого взгляда погружение в виртуальное пространство кажется 

крайне удобным и совершенно безопасным, но если присмотреться, то безопасность 

оказывается иллюзорной, как и та жизнь, в которую уходит отпрыск. 

Все начинается с изменения поведения ребенка: он становится импульсивным, 

проводит все свое свободное время за компьютером, теряет свободу воли и контроль над 

собой, начинает разрушаться его личность, следовательно, им становится легче 

манипулировать, ему становится сложнее оторваться от компьютера, он меньше времени 

уделяет уходу за собой, уборкой у себя в комнате, учебе и, как следствие, появляются 

задолженности и неудовлетворительные оценки, а также беспорядок в комнате и 

неопрятный внешний вид (Рис. 3). Также врачи отмечают ухудшение зрения, навыка 

общения со сверстниками и проблемы с памятью.  
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Рисунок 3 – Комната зависимого человека 

Со временем родителей начинает заботить вопрос дальнейшего развития ребенка за 

пределами виртуального мира. Существует множество дополнительных и факультативных 

занятий, которые могут заинтересовать ребенка: спортивные и танцевальные секции, 

образовательные, научные, технические (Рис. 4), туристические кружки, кружки юных 

натуралистов, по творчеству и другие. Преимущество таких занятий заключается в 

стремлении детей узнать для себя что–то новое, новые друзья. Для выбора дальнейшего 

направления своего чада родителям достаточно поговорить с ребенком, чтобы понять, 

чего он хочет, скорректировать график посещения и определиться с ценой. 

 

 

Рисунок 4 – Кружок по робототехнике 
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ПРИЧИНЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

1. Проблемы с общением и недостаток поддержки. 

Из–за того, что люди испытывают трудности в общении в реальном мире, они 

ищут собеседников в Интернете. Там все намного проще: можно быть тем, кем захочешь, 

общаться с людьми из совершенно разных уголков планеты, следить за популярными 

медийными личностями. В таком случае Интернет–общение может компенсировать или 

полностью заменить реальное. Также некоторые боятся критики и отвержения со стороны 

окружающих. Это выражается в постоянной проверке мессенджеров и социальных сетей 

на наличие новых сообщений, чтобы не пропустить это важное событие и чувствовать 

себя важной составляющей для другого человека. 

2. Иллюзия достижения целей. 

Иногда людям не хватает силы воли, чтобы изменить свою реальную жизнь в 

лучшую сторону, или же они начинают бояться, что изменения лишь ухудшат текущее 

положение. Тогда они идут в виртуальный мир и пытаются реализовать себя в нем, ведь 

там все намного проще: завести нового друга, выплеснуть свой гнев, выполнить сложное 

задание, пройти трудный уровень, построить дворец или создать семью, не прилагая 

особых усилий, которые требуются в реальной жизни. Если не получится с первого раза – 

попробуй еще раз. 

3. Недостаток эмоций. 

В виртуальном мире существует множество различных способов компенсировать 

недостаток эмоций в реальном: можно поиграть в видеоигру, посмотреть фильм, 

видеоролик, фотографии. Для того чтобы восполнить этот недостаток в реальной жизни 

необходимо прикладывать усилия, проявлять активность, но намного проще следить за 

чужой жизнью и эмоциями через экран монитора. 

4. Безопасность. 

В виртуальном пространстве можно совершать различные поступки, не опасаясь за 

свое здоровье и благополучие: в компьютерных играх – убивать, умирать, уничтожать все, 

что попадется под руку, в социальных сетях – спорить, оставлять необдуманные 

комментарии, высказывать все, что думаешь случайному пользователю [2]. 
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СИМПТОМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

1. Человек становится нервным и раздражительным, когда у него возникают 

проблемы с доступом в виртуальный мир, будь то проблемы с Интернетом или 

компьютером. 

2. Виртуальный мир постоянно улучшается, следовательно, его требования к 

программным и аппаратным средствам постоянно увеличиваются. Продвинутые 

пользователи стремятся своевременно обновлять эти средства, чтобы быть всегда в центре 

событий и не упускать новинки виртуального пространства. 

3. Из–за сильного вовлечения в виртуальный мир человек хуже запоминает 

информацию в реальном мире и, как следствие, не помнит о данных обещаниях. 

4. Люди, находясь в виртуальном пространстве, крайне увлечены им,  

из–за чего они не следят за временем и не замечают, как быстро оно «улетает». Это 

приводит к опозданиям, нарушению питания и сна, проблемам со здоровьем. 

5. Людям становится интересны только те факты и события, которые 

происходят в виртуальном мире. Они теряют интерес к реальной жизни и утрачивают 

социальные навыки. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРА ТЕПЛОВОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

 

Аннотация: В данное статье проведено исследование влияния изменения 

механических, физических и геометрических параметров состояния узлов дизельного 

двигателя на процесс формирования спектра теплового излучения, а также оценка 

возможности использования спектра теплового излучения в качестве диагностических 

параметров. Актуальность работы заключается в том, что в наше время популярность 

автомобильной техники с дизельными двигателями возрастает, а следовательно возрастает 

и актуальность таких вопросов, как обслуживание и диагностика дизелей.  

 

Ключевые слова: теплообмен, автомобильная техника, двигатель, дизель, 

температура.    

Keywords: heat exchange, automotive equipment, engine, diesel, temperature. 

  

Для оценки возможности использования спектра теплового излучения в качестве 

диагностического параметра было проведено экспериментальное исследование. При 

экспериментальных исследованиях параметров спектра теплового излучения механизмов 

и узлов двигателя, ограничиваясь пока только рассмотрением методик проведения 

простейших экспериментов и принимая последовательно все исследуемые параметры 

кроме одного постоянными, определялось влияние на них отдельных факторов. 
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В качестве основных факторов, влияющих на параметры спектра теплового 

излучения, приняты следующие с соответствующими интервалами варьирования: 

изменение теплового зазора в приводе впускных клапанов (hк1), мм: 

hк1 = (0,3; 0,6; 0,9); 

изменение теплового зазора в приводе выпускных клапанов (hк2), мм: 

hк2 = (0,4; 0,7; 1,0); 

общее эффективное проходное сечение распылителя (fр) мм2: 

fр = (0,205; 0,154; 0,103; 0,051)  

изменение угла опережения впрыскивания топлива (), град. п.к.в.: 

 = (12, 15, 18, 21, 24) град. до ВМТ; 

изменение давления начала впрыска(pвпр), МПа: 

pвпр=(16, 19, 22) МПа; 

изменение давления в цилиндре в конце такта сжатия (pс), МПа: 

pс=(28, 33,38) МПа. 

Выделение области факторного пространства (выбор интервалов варьирования 

факторов) производилось на основе нормативно-технической документации, опыта 

эксплуатации дизелей ВАТ и результатов предварительных экспериментов. 

По результатам теоретических исследований разработана методика определения 

основных характеристик регистрирующей аппаратуры, которая использовалась при 

проведении экспериментального исследования. 

Исходными данными являются: 

- частота вращения КВ дизеля КамАЗ - 740 (n) – 600 мин-1; 

- температурный диапазон исследований (В) – -20…250 0С; 

- предел допускаемой погрешности измерений(  ) – 0,2. 

Регистрация термограмм производилась по одиннадцать снимков за сеанс 

(регистрация работы дизеля через каждые 60 сек с момента пуска до десяти минут работы 

двигателя). Обработка данных производилась по программе «Sat Ir Analysis Sistem», 

которая предназначена для записи, визуализации, обработки и хранения термограмм, 

зафиксированных с помощью тепловизора [1, с. 63].. Его характеристика представлена в 

приложении Ж. 

Путем эмпирического подбора установлено, что для обработки регистрируемых 

термических изображений наиболее оптимальным является неохлаждаемая 
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микроболометрическая матрица в фокальной плоскости объектива с диапазоном 

измеряемых температур от минус 20 до 250 С0, с разрешением 160х120 и спектральный 

диапазон 7,5…14 мкм. 

Таким образом, на основании предъявленных требований был выбран комплект 

аппаратуры для записи и обработки термических изображений дизеля КамАЗ – 740, 

который обеспечил возможность определения и установки оптимальных режимов и 

условий диагностирования. 

Для определения наиболее информативных зон дизеля был проведен анализ 

априорной информации в результате которого установлено, что в зависимости от 

структуры и геометрических размеров объекта диагностирования, характер 

распространения температуры в твердых средах будет не везде однороден [2, с. 14]. 

Конструкция дизеля представляет довольно сложную систему, что обусловило разработку 

методики поиска места установки тепловизора. В результате испытаний было определено, 

что наиболее информативной зоной при диагностировании дизеля является выпускной 

трубопровод, так как в этом месте наиболее отчётливо видно изменение температурного 

поля. В зависимости от структуры и геометрических размеров объекта диагностирования 

необходимо установить тепловизор на штатив, позволяющий фиксировать положение 

прибора. Так же необходимо учитывать, что угол поля зрения прибора зависит от его 

объектива и составляет для данной марки тепловизора 20˚. Поэтому для того, чтобы 

"охватить" дизель КамАЗ – 740 необходимо удаление объектива тепловизора от объекта 

на расстояние три метра (рисунок 1).  

По результатам испытаний было определено, что информативным режимом для 

общего и локального диагностирования является частота вращения КВ 600 мин-1. 

Для определения оптимального теплового режима работы, запись термограмм была 

произведена сначала при пуске непрогретого двигателя, а затем при доведении 

температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) до 85…90°С. Результаты измерений 

заносились в протокол [3, с. 88].. По результатам испытаний было определено, что 

рациональным тепловым режимом при диагностировании является пуск и работа 

непрогретого двигателя. 
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Рисунок 1 - Установка для диагностирования дизелей по параметрам спектра 

теплового излучения 

На рисунке 1 обозначены: 1 – тепловизор; 2 – штатив; 3 – двигатель. 

 

Для уточнения результатов ранее проведенных исследований и адаптации их к 

средствам ТД нового поколения, а также для исследования влияния типичных 

неисправностей механизмов дизеля  КамАЗ–740 на изменение параметров спектра 

теплового излучения проведён ряд однофакторных экспериментов (приложение М) [4, с. 

17].. В ходе проведения опытов определялись исследуемые параметры спектра теплового 

излучения, затем влияние на них изменяемого фактора. 

В качестве основных факторов, влияющих на параметры спектра теплового 

излучения, были выбраны: 

тепловой зазор в приводе впускного клапана; 

тепловой зазор в приводе выпускного клапана; 

общее эффективное проходное сечение распылителя; 

давление начала впрыскивания топлива; 

угол опережения впрыскивания топлива; 

давление в цилиндре в конце такта сжатия. 

По результатам испытаний каждая зависимость аппроксимировалась полиномом 

вида 
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y = a0 + a1x + a2x
2 + … + anx

n 

Для определения влияния изменения теплового зазора в приводе клапанов на 

параметры спектра теплового излучения было проведено специальное исследование. 

Методика проведения данного исследования заключалась в следующем. Перед началом 

работ проверялось состояние ГРМ, соответствие его рабочих параметров технической 

документации. Измерение теплового зазора осуществлялось набором щупов согласно 

нормативно технической документации [5, с. 74].  Методика эксперимента заключалась в 

том, что вначале устанавливалось исходное значение зазора, а затем оно изменялось 

согласно принятому интервалу варьирования. Т.к. в процессе эксплуатации тепловой 

зазор, как правило, увеличивается [65], соответственно его величина изменялась в 

большую сторону. Далее производилась регистрация термограмм с последующей 

обработкой с целью получения выходных параметров. Для проведения очередного 

испытания устанавливалось новое значение зазора, и опыт повторялся в той же 

последовательности. 

Для определения влияния изменения общего эффективного сечения распылителя 

на параметры спектра теплового излучения было проведено специальное исследование. В 

ходе экспериментального исследования состояние распылителя форсунки менялось путем 

искусственного изменения его расходных характеристик поочередным завариванием 

отверстий с последующей проверкой форсунок на стенде модели Т 9161-11. Методика 

эксперимента заключалась в том, что вначале устанавливалось исходное значение общее 

эффективное сечение распылителя, а затем оно изменялось согласно принятому интервалу 

варьирования [6, с. 144]. Далее производилась регистрация термограмм с последующей 

обработкой с целью получения выходных параметров. Для проведения очередного 

испытания устанавливалось новое значение давления, и опыт повторялся в той же 

последовательности. 

Для определения влияния изменения давления начала впрыскивания топлива на 

параметры спектра теплового излучения было проведено специальное исследование. 

Методика проведения данного исследования заключалась в следующем. Перед началом 

работ проверялось состояние форсунок, соответствие их рабочих параметров технической 

документации. Контролировалось их ТС. Измерение давления начала впрыскивания 

топлива осуществлялось на стенде модели Т 9161-115 [60] согласно нормативно 

технической документации. Методика эксперимента заключалась в том, что вначале 
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устанавливалось исходное значение давления начала впрыскивания топлива, а затем оно 

изменялось согласно принятому интервалу варьирования. Далее производилась 

регистрация термограмм с последующей обработкой с целью получения выходных 

параметров. Для проведения очередного испытания устанавливалось новое значение 

давления, и опыт повторялся в той же последовательности. 

Для определения влияния угла опережения впрыскивания топлива на параметры 

спектра теплового излучения было проведено исследование. Методика проведения 

данного исследования заключалась в следующем. Перед началом работ проверялось 

состояние топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок, соответствие их 

рабочих параметров технической документации, а также готовность стенда к работе. 

В соответствии с принятой методикой эксперимента, в период испытаний, с 

помощью специального приспособления поочередно устанавливались значения угла 

опережения впрыскивания топлива, соответствующие (12,15,18,21,24) град. до ВМТ, что 

имитировало неисправность системы питания топливом. 

В процессе изменения скоростного режима работы стенда производилась 

регистрация параметров спектра теплового излучения с последующей обработкой для 

получения выходных параметров [7, с. 96]. Для проведения очередного испытания 

устанавливалось новое значение угла опережения впрыскивания топлива, и опыт 

повторялся заново. 

 

Для определения влияния давления в цилиндре в конце такта сжатия на параметры 

спектра теплового излучения было проведено специальное исследование. Для проведения 

исследования по влиянию давления в цилиндре на параметры спектра теплового 

излучения была проведена проверка зависимости влияния величины зажатия впускного 

клапана ГРМ, на давление в цилиндре. После этого осуществлялось моделирование 

износа компрессионных колец поршня и снижение давления в цилиндре [8, с. 28]. В связи 

с тем, что в процессе эксплуатации давление в цилиндре понижается в зависимости от 

износа компрессионных колец, соответственно его величина изменялась в меньшую 

сторону. Далее проводилась регистрация термограмм с последующей обработкой с целью 

получения выходных данных. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация: Банкротство, это такая процедура, при которой постоянно 

присутствует конфликт сторон[1] - должника и кредиторов. С одной стороны должник, 

который находится в трудном финансовом положении, а с другой стороны в зависимости 

от сложности ситуации кредитор, который претендует на имущества должника. Таким 

образом, банкротство физических лиц, это инструмент, который позволяет учитывать 

интересы обеих сторон спора. 

 

Ключевые слова: несостоятельность физических лиц. 

Keywords: insolvency of individuals. 

 

Рассмотрим основные действующие лица в процедуре банкротства гражданина:  

В соответствии с п.2, ст.1 ФЗ №127 о несостоятельности(банкротстве)  должник - 

это гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, 

оказавшиеся неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) исполнить обязанность по уплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей в течение определенного срока.  

Кредиторы, в соответствии с п.6, ст.1 ФЗ №127 о банкротстве это лица, имеющие 

по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным 

обязательствам, об оплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору.  

Финансовый управляющий. Арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина. Конкретно на 

банкротстве физических лиц он получает статус финансового управляющего.  

Четвертый участник – это суд. 
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Рассмотрим процедуру банкротства. 

Первый этап, возникновения признаков банкротства-неплатежеспособность и 

недостаточность имущества.  

Второй этап включает в себя -  подачу заявления о банкротстве в Арбитражный суд 

и сбор всех необходимых документов предусмотренных действующим 

законодательством. Подать заявление о банкротстве может либо должник, либо кредитор. 

В соответствии с ч.1, ст.32 ФЗ о несостоятельности (банкротстве), дела о банкротстве 

граждан рассматриваются Арбитражным судом.  

Рассмотрим подачу заявления, как должником, так и кредитором. 

Со стороны должника эта процедура выступает как право, а иногда как 

обязанность. 

Гражданин обязан подать заявление в случае:  

-если удовлетворение требования одного кредитора, приведет к невозможности 

удовлетворения требований других кредиторов, то есть если мы одному заплатим, а на 

других денег нет, это ущемит права кредиторов;  

-долги должны быть больше 500 000 рублей, если меньше, то это не обязанность.  

Подать на банкротство гражданин должен в течении 30 дней с момента 

наступления этих обстоятельств. За неисполнение этой обязанности установлен 

административный штраф. Так в соответствии с ч 5., ст. 14.13 КоАП, неисполнение 

руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или 

гражданином обязанности по подаче заявления о признании соответственно 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя, гражданина банкротом в 

арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности 

(банкротстве), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей[2].  

Право должника, это когда он предвидит признаки банкротства, когда он 

предвидит, что не сможет рассчитаться с кредиторами. Например, должник взяла кредит, 

но через год была сокращена с работы. Согласно сведениям должника в настоящее время 

не трудоустроена с 01.07.2021 состоит на учете в ОПФР в г. Оренбурге по уходу за 

неработающим трудоспособным лицом, осуществляющим уходов за инвалидом. Должник 

с 31.10.2015 состоит в зарегистрированном браке, на иждивении находится 

несовершеннолетняя дочь, В  своем заявлении указывает, что размер задолженности 
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превышает стоимость имеющегося у нее имущества, в связи, с чем она обратилась в суд с 

рассматриваемым заявлением, просит признать ее несостоятельной (банкротом) и ввести в 

отношении нее процедуру реализации имущества[3]. 

Если долг составляет менее  500 тысяч,то  права у него  нет. Гражданин может 

подавать на банкротство и при долге в 200, 300 тысяч рублей, самое главное, чтобы это 

для него было экономически целесообразно, поскольку стоимость процедуры банкротства 

под ключ варьируется от   100 000- 150 000 тысяч рублей.  В соответствии с п. 3, ст. 213.4. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» к заявлению о признании гражданина 

банкротом, прилагаются документы. Как показывает сложившаяся практика, для многих 

физических лиц, сбор документов является большой проблемой. Это одна из причин, что 

многие из заявлений не приняты к производству, а если прияты, то дается срок для 

предоставления недостающих документов. Из 10 дел, принятых Арбитражным судо 

Оренбургской области, шесть приостанавливались,  и заявителям давался срок для 

устранения недостатков. 

При этом должник имеет право указать СРО, изкоторой будет выбран 

Арбитражный управляющий, кандидатуру финансового управляющего указать не может. 

Такие же права и у кредиторов. В России в порядке 54 СРО, каждая СРО может работать 

по всей стране, нет  и ограничений у арбитражного управляющего, он может быть 

прописан в Москве, а вести процедуру в Оренбурге. В соответствии со ст. 2, ФЗ № 127 о 

несостоятельности (банкротстве) саморегулируемая организация арбитражный 

управляющих, это некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана 

гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый 

государственный реестр само регулируемых организаций арбитражный управляющих и 

целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности 

арбитражных управляющих.Всего в Оренбургской области 144 арбитражных 

управляющих, которые состоят в СРО. Самые крупны организации в Оренбургской 

области ЛАУ «Евросиб», САУ «Авангар», САМРО «Ассоциация антикризисных 

управляющих» и т.д. 

Для того, чтобы кредитор мог подать заявление на банкротство физического лица 

должны быть выполнены следующие условия:  

-  долг больше 500 тысяч. По поводу суммы в 500 000 рублей, если у должника 

несколько кредиторов, и у каждого из них долг меньше 500 000 рублей, то кредиторы 
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могут объединить свои требования к должнику, чтобы их сумма перешла порог в 500 000 

рублей и подать совместное заявление. В случае подачи заявления кредитор вправе 

назначить своего финансового управляющего, который в спорных ситуациях будет 

принимать сторону кредитора. Управляющий может запретить ему выезд за пределы РФ, 

получить информацию о движении денежных средств по его счетам, оспорить прошлые 

сделки по отчуждения имущества, также это возможность выявить сокрытое имущество 

должника и т.д., а если со стороны должника были  незаконные действия, то привлечь еще 

к уголовной ответственности.  

- просрочка больше 3 месяцев.  

- подтверждение вступившего в законную силу решения суда.  

И третья категория, которая может подать на банкротство, это уполномоченный 

орган. В соответствии с п 8. ст.2, ФЗ №127 о несостоятельности ( банкротстве), 

уполномоченные органы, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

правительством РФ на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых 

в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований РФ по 

денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам 

соответственно субъектов РФ, муниципальных образований. В данном случае это 

налоговый орган. Требования по подачи заявления такие же - долг в 500 000 рублей, 3 

месяца просрочки, единственное, что не требуется решении суда. В соответствии с 

пунктом 2 Положения о порядке предъявления требований необходимым условием для 

направления заявления уполномоченного органа в суд является истечение 30 дней после 

направления судебному приставу-исполнителю постановления о взыскании налога (сбора) 

за счет имущества должника или соответствующего исполнительного документа[4].В 

случае частичного погашения задолженности по обязательным платежам судом 

проверяется обоснованность заявления уполномоченного органа о признании должника 

несостоятельным (банкротом),  исходя из общего размера требований, которые были 

указаны в заявлении, остались неудовлетворенными на момент рассмотрения этого 

заявления и в отношении которых ко дню судебного заседания приняты решения о 

взыскании задолженности. 
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По результатам назначается судебное заседание по рассмотрению обоснованности 

заявления и заявление либо признается обоснованным и судья вводит одну из процедур: 

реструктуризация долга или реализация имущества, либо признается не обоснованным. 

Признается обоснованным, если будет доказан признак неплатежеспособности 

гражданина при наличии оснований указанных в ч.3, ст. 213.6 ФЗ №127 о 

несостоятельности (банкротстве). Судья проверяет вводить или не вводить процедуру, 

смотрит сможет ли должник рассчитаться по своим долгам, то есть в первую очередь 

проверяет признаки банкротства к которым относятся:  

- неплатежеспособность, то есть, доказана ли сумма долга, доказан ли срок 

просрочки;  

- недостаточность имущества, то есть доказано ли отсутствие или недостаточность 

имущества.  

Заседание по проверки обоснованности по закону должно быть от 15 дней до 3 

месяцев с момента принятия заявления арбитражным судом, по сложившейся практике 

это происходит в течение 2-3 месяцев.  

В рамках дела о банкротстве вводятся различные реабилитационные и 

ликвидационные процедуры, установленные законом.  

В статье 213.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», закреплены следующие 

виды процедур:  

-реструктуризация долгов гражданина;  

-реализация имущества;  

-мировое соглашение.  

По умолчанию вводится реструктуризация долга. Это реабилитационная 

процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с 

планом реструктуризации долгов. Исходя из определения, которое дает законодатель 

можно сделать вывод, что реструктуризация долга направлена на восстановление 

платежеспособности гражданина, путем исполнения, им утвержденного плана 

реструктуризации и как результат освобождение из финансовой петли. Эта процедура 

состоит из двух частей. Первая -  подготовительная часть, она может длиться от 3 до 6 

месяцев. Ее задача -  сохранение имущества должника, анализ финансового состояния 

должника, проведения собрания кредиторов и разработка плана реструктуризации долга. 
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Вторая часть может длиться до 3 лет. Это  исполнение плана реструктуризации долга, 

если план будет утвержден кредиторами, которая подразумевает под собой 

непосредственно процесс погашения должником долгов согласно утвержденному плану, 

как результат в процедуре реструктуризации долга гражданин ( должник) не признается 

банкротом , он восстанавливает свое трудное финансовое положение с возможностью 

быть полноценным участником рыночных отношений[5].  

После введения процедуры реструктуризации долга возникают следующие 

последствия:  

-залоговые кредиторы не могут забрать имущества, до утверждения плана 

реструктуризации, после утверждения плана они могут забрать имущество, если это не 

мешает плану реструктуризации;  

-вводится мораторий на исполнение требований кредиторов. Долги, которые 

возникли до этого, это реестровые долги. По реестровым долгам вводится мораторий по 

удовлетворению требований кредиторов. Приставы не могут списать денежные средства, 

блокировки счетов снимаются, аресты снимаются, прекращаются начислять пени, 

финансовые санкции, проценты начисляются по ставке ЦБ РФ. То есть, это некая 

возможность, передышка для физического лица, чтобы утвердить план реструктуризации. 

Но также возникают некоторые ограничения, в частности:  

-сделки с имуществом больше 50 000 рублей, сделки по поручительствам, займам и 

т.д., осуществляются только с согласия финансового управляющего;  

-нельзя делать вклады в уставные капиталы и покупать акции, во время 

реструктуризации долга.  

Само введение процедуры не означает, что в дальнейшем будет утвержден план. В 

абсолютном большинстве случаев гражданам – должникам  нечем платить, или 

официальная зарплата не позволяет рассчитаться за 36 месяцев даже с 50% долгов. 

После введения этой процедуры открывается реестр требований кредиторов, в 

который внесены  все требования кредиторов. Должник и кредиторы могут предоставлять 

свой план реструктуризации долга. После этого реестр закрывается, финансовый 

управляющий проводит первое собрание кредиторов. Согласно ч 1, ст.12 ФЗ №127, 

участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы, требований которых включены в реестр требований кредиторов 

на дату проведения собрания кредиторов. И на этом собрании кредиторы голосуют за 
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план реструктуризации долга. Если план принимается то дальше, все происходит по плану 

реструктуризации. После того как план принят его предоставляют в суд. Суд проверяет на 

соответствие плана закону и если все в порядке, то начинается исполнение плана 

реструктуризации долга сроком до трех лет.  

Однако для того, чтобы план реструктуризации был утвержден необходимо 

соблюсти четыре основных условия:  

1. Гражданин имеет источник дохода.  

2.Гражданин не имеет судимости за совершение умышленного преступления в 

сфере экономики. Перекрытие реструктуризации для не добросовестных должников.  

3. Гражданин не признавался банкротом в течение 5 лет, предшествующих 

представлению плана реструктуризации его долгов.  

4. План реструктуризации долгов гражданина в отношении его задолженности не 

утверждался в течение восьми лет, предшествующих представлению этого плана.  

Если эти условия не соблюдены то, по ходатайству гражданина можно сразу уйти 

на реализацию имущества.  

После утверждения плана реструктуризации плановые долги погашаются в 

соответствии с планом. Долги,  которых нет в плане, погашаются на общих основаниях. 

Все аресты снимаются. С определенной периодичностью финансовый управляющий 

проводит собрание кредиторов, он контролирует исполнение плана должником и в 

течение 3 лет смотрит, как проходит план реструктуризации.  

План реструктуризации может быть изменен по инициативе самого должника, либо 

по инициативе собрания кредиторов, если имущественное положение должника 

улучшилось. Если долги будут погашены,  то процедура завершается. Однако, если долги 

должником не погашены, то переходят к следующей процедуре - реализации имущества. 

Надо отметить, что процедура реструктуризации долга у нас не работает. Это связано с 

тем, что должники не ставят себе задачу не погасить долг, а списать.  

Реализация имущества вводится, если:  

-если не представлен план реструктуризации кредиторами;  

- если собрание не одобрило план реструктуризации и суд его не утвердил;  

- если суд отменил план реструктуризации;  

- если отменено мировое соглашение.  
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После введения плана процедуры реализации имущества все права в отношении 

имущества передаются  финансовому управляющему: он оценивает и продает имущество. 

Финансовый управляющий распоряжается счетами физического лица, именно по его 

заявлению осуществляет регистрацию прав на транспортные средства, недвижимость. В 

этом случае должника жестко контролируют.   Должник имеет право подать ходатайство в 

суд, чтобы финансовый управляющий выделял ему денежные средства на жизнь.  

В процедуре банкротства финансовый управляющий проверяет сделки должника за 

последние три года, предшествующие подаче заявления. Финансовый управляющий 

проверяет, кому дарил или продавал дорогое имущество будущий банкрот, на каких 

условиях и при каких обстоятельствах. Например, человек подарил накануне банкротства 

две принадлежащим ему квартиры своим дочерям, это повлечет признание сделок 

недействительными. Квартиры будут возвращены  в собственность и проданы. Этот 

механизм помогает защитить интересы кредиторов от недобросовестного поведения 

должника. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной 

массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

содержит исчерпывающий перечень видов имущества граждан, на которое в системе 

действующего правового регулирования запрещается обращать взыскание по 

исполнительным документам в силу целевого назначения данного имущества, его 

свойств, признаков, характеризующих субъекта, в чьей собственности оно находится. 

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее 

имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: 

- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным 

пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением имущества, 

являющегося  предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об 

ипотеке может быть обращено взыскание; 

- земельные участки, на которых расположены эти  объекты. 

 - предметы обычной домашней обстановки и утвари, вещи индивидуального 

пользования - одежда, обувь и другие, за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши; 
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- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, 

за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных 

федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 

- племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, 

необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также 

хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания; 

- семена, необходимые для посева; 

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины 

прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его 

иждивении; 

- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей 

ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения; 

- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его 

инвалидностью имущество; 

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми 

награжден гражданин-должник. 

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 04.12.2003 N 

456-О разъяснено, что положения ст. 446 ГПК РФ, запрещающие обращать взыскание не 

на любое принадлежащее должнику жилое помещение, а лишь на то, которое является для 

него единственным пригодным для проживания, направлены на защиту конституционного 

права на жилище не только самого должника, но и членов его семьи, в том числе 

находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, а также на 

обеспечение охраны государством достоинства личности, как того требует статья 21 

(часть 1) Конституции Российской Федерации, условий нормального существования и 

гарантий социально-экономических прав в соответствии со статьей 25 Всеобщей 

декларации прав человека. 

В конце апреля 2021 года Конституционный суд (КС РФ) принял решение о том, 

что если жилье банкрота принадлежит к категории роскошного, обладающего избыточной 

площадью, например, квартира с метражом более 100 метров при одном жильце, то его 

можно продать. Конституционный Суд потребовал от судов принимать решения о 

реализации единственного жилья в процедуре банкротства физического лица, особенно 
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если физическое лицо до банкротства успело набрать долгов и единственное жилье 

куплено на эти деньги. 

Продать единственную квартиру или дом разрешается только при условии, если 

взамен должнику будет выделено новое жилье, удовлетворяющее социальным нормам. То 

есть кредиторы должны договориться на общем собрании о совместной покупке для 

должника более дешевое жилье. Жилье должно быть куплено в том же населенном 

пункте, где находится жилье, которое по суду будет решено продавать. Если только 

должник сам не заявит о своей готовности к переезду. 

Верховный суд РФ 4 августа 2021 года подтвердил решение Конституционного 

Суда и постановил, что у физического лица, признанного банкротом, можно изымать 

жилье, подпадающее под категорию «роскошное», даже в том случае, если оно у 

должника единственное. Верховный Суд подтвердил, что право изымать жилье имеет не 

только кредитор, но и финансовый управляющий, который назначается для ведения 

процедуры банкротства. 

Средства на приобретение альтернативной жилплощади банкроту должны 

выделяться  из конкурсной массы. А решение о целесообразности изъятия единственного 

жилья должно приниматься на собрании кредиторов. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного минимума 

представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей 

минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а 

также обязательные платежи и сборы. По общему правилу величина прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации 

определяется ежеквартально. Эта величина в целом по Российской Федерации 

устанавливается Правительством Российской Федерации, в субъектах Российской 

Федерации - законами субъектов Российской Федерации[6]. 

Согласно пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

№ 45 план реструктуризации долгов должен предусматривать для должника и 

находящихся на его иждивении членов семьи (включая несовершеннолетних детей и 

нетрудоспособных) средства для проживания в размере не менее величины прожиточного 
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минимума, установленного субъектом Российской Федерации. Таким образом, иные 

денежные средства, за исключением средств для проживания должника в размере не 

менее величины прожиточного минимума, и средств, необходимых на содержание 

иждивенцев должника, должны сохраняться в конкурсной массе и направляться на 

погашение требований кредиторов. 

 Размер прожиточного минимума  2022 году установлен: 

- на душу населения – 12 654 рубля 

- для трудоспособных, взрослых граждан – 13 794 рубля 

- для граждан, находящихся на пенсии – 10 883 рубля 

- для детей – 12 275 рублей 

Тем самым, суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого 

баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в 

том числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности). 

За последние три года  было оспорено более 15 тысяч сделок.  

В 2020 году - принято 8607 заявлений; оспорено 3234 сделок; в 2021 году -принято 

11 010 заявлений; оспорено 3946 сделок;в первом полугодии 2022 года -  принято 4600 

заявлений; оспорено 1590 сделок. 

В процентном соотношении: суд отменяет 35%-40% сделок, которые показались 

финансовому  управляющему или кредиторам подозрительными. 

В процедуру банкротства преимущественно вступают должники без имущества и 

соответственно без денег. Они уже потратили много денег на кредиты, они загнаны в 

угол. Рассмотрим в процентах, какая доля должников банкротитсяне имея имущества: 

- в 2020 году — 75,8%; 

- в 2021 году — 78,2%; 

- в 2022 году (первое полугодие) — 80,4%. 

Как мы видим, с каждым годом незначительно растет количество должников, 

которые вступают в процедуру банкротства без имущества и без доходов. 

Статистика показывает, что средний возраст должников – банкротов составляет 35-

45 лет. Он работает на заводе или  предприятии или же стоит на бирже труда, получая 

минимальную выплату. Средний размер задолженности составляет 1-1,5 млн. рублей, при 

среднем доходов 10-25 тысяч рублей, и имеющих  на попечении 1-2 детей. В составе 
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имущества у таких должников, как правило,  есть только единственное жилье, за которое 

полжизни выплачивалась ипотека, или же доставшееся по наследству. 

После того, как все оценено имущество выставляется на торги. Имущество 

стоимостью более 100 000 рублей, предметы роскоши продаются на электронных торгах в 

форме электронного аукциона. Если имущество дешевле с согласия  суда по прямым 

договорам. Проводятся первые торги, имущество выставляется на электронные площадки, 

месяц дается на  прием заявок. Если на первых торгах имущество не продалось, то 

проводятся повторные торги. Если на повторных торгах имущество не продалось, то идут 

на понижение цены- публичное предложение. Каждый период времени цена падает на 

определенный процент. Если имущество не продалось с торгов, то оно предлагается 

кредиторам в качестве отступного и могут забрать его в счет своего долга, если 

отказались, то имущество возвращается должнику. На «Единой электронной торговой 

площадке» имущественные торги проходят в двух торговых секциях. В каждой из них 

осуществляются определенные виды закупочных процедур. В первой секции 

имущественных торгов согласно статьи178-ФЗ происходит: 

- реализация государственного и муниципального имущества в рамках программ 

приватизации; 

- сдача в аренду государственного и муниципального имущества. 

В секции корпоративных торгов происходит: 

- аренда и продажа имущества хозяйствующих субъектов, а также собственных 

регламентов продавцов имущества; 

- сдача в аренду нестационарных торговых объектов, мест для рекламы, торговых 

площадей и ярмарочных мест; 

- продажа непрофильных активов государственных компаний (Ростелеком, ВТБ и 

т.д.); 

- продажа залогового имущества банками. 

Существует следующий алгоритм  по продаже имущества. В первую очередь 

продавец должен  получить электронную подпись. У продавца должна быть усиленная 

квалифицированная электронная подпись.Если у продавца имущества есть электронная 

подпись заказчика,  то  в рамках Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе», 

то продавец может использовать ее. Усиленная квалифицированная подпись получается в 

территориальном органе Казначейства РФ или любом удостоверяющем центре, 

https://www.roseltorg.ru/search/com
https://www.roseltorg.ru/ecp
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аккредитованном Минкомсвязи России. После получения подписи заключается  

соглашение с электронной площадкой в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 27 августа 2012 г. №860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме». Также проходят 

аккредитацию на площадке в качестве продавца и настраивают личный кабинет на 

площадке. 

Покупатели имущества аккредитуются самостоятельно на каждой из площадок, 

отобранных в качестве операторов электронных торгов. Регистрация через Единый реестр 

участников закупок (ЕРУЗ) для них не предусмотрена. 

С перечнем документов для регистрации можно ознакомиться на конкретной 

электронной торговой площадке. Электронная торговая площадка, на которой будут 

проводиться торги, указывается в извещении о торгах. 

Посмотреть стоимость выставленного имущества должников и начальную цену 

можно на сайте «Торги России», а информацию о всех проводимых торгах размещается на 

официальном сайте: www.torgi.gov.ru в разделе «Реализация имущества должника». На 

сегодняшний день выставлено 17 лотов по физическим лицам в Оренбургской области. 

Среди выставленного имущества – квартиры, земельные участки, машины. 

Желающим  принять участие в торгах  необходимо: выбрать имущество (лот) на 

сайте и ознакомиться с извещением о проведении торгов, перейти на сайт электронной 

площадки и пройти регистрацию. В случае продажи имущества на одной из электронных 

площадок, определенных Правительством РФ для проведения закупок, пользователи, 

зарегистрированные в Едином реестре участников,  могут авторизоваться, используя 

учетную запись портала Государственных услуг. 

Далее необходимо подать заявку по форме и в срок, указанный в извещении. Заявка 

подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части 

электронной торговой площадки. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Задаток вноситься по реквизитам счета, указанным в извещении о торгах, и участие 

в торгах. Форма подачи предложений о цене торгов указывается в информационном 

сообщении о проведении торгов. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену. В случае победы – нужно оплатить стоимость 

имущества, и заключить договор купли-продажи. Денежные средства в счет оплаты 

https://www.torgi.gov.ru/index.html
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имущества подлежат перечислению на счет, указанный в протоколе о результатах торгов, 

в течение 5 дней со дня проведения торгов. 

При необходимости оформления права собственности или пользования на 

имущество нужно обратиться в уполномоченный государственный орган. Например: для 

регистрации перехода права собственности на квартиру необходимо обратиться в 

Управление Росреестра, для постановки на учет автомобиля необходимо обратиться 

Управление ГИБДД. 

Продажа имущества без проведения торгов - прямая продажа осуществляется 

следующим образом: 

-  выбирается имущество на сайте www.rosim.gov.ru или на сайте 

специализированной организации. 

- подается  заявление (заявку) на приобретение интересующего имущества 

способом, указанным на сайте территориального органа Росимущества или 

специализированной организации. 

Если заявка покупателя на приобретение имущества поступила первой после даты 

начала приема заявок, то будет предложено заключить договор купли-продажи 

имущества. После заключения договора купли-продажи, оплачивается стоимость 

имущества, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Затем  имущество 

принимается на основании акта приема-передачи. 

Законом о банкротстве предусмотрено 3 очереди:  

1. Причинение вреда жизни и здоровью, алименты  

2.Зарплата и пособия работникам;  

3. Прочие долги (гражданско -правовые договоры)  

3.1 Основной долг,  

3.2.Пени, штрафы, финансовые санкции. 

В пределах одной очереди, деньги распределяются пропорционально требованиям 

кредиторов заявленных в реестр.  

В соответствии с ФЗ №127 « О несостоятельности (банкротстве)» - на любой 

стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его кредиторы и 

уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. Например,  у должника 

задолженность перед кредитором в размере 1 миллион рублей. В мировом соглашении 

они могут предусмотреть рассрочку долга, то есть эта сумма делится на части,  и должник 

https://rosim.gov.ru/
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будет выплачивать ее в течение установленного мировым соглашением срока. Заключение 

мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу о 

банкротстве гражданина. В случае, если должник нарушит условия мирового соглашения, 

то процедура банкротства запускается по новому, гражданин признается банкротом и 

вводится процедура реализации имущества. 

После признания гражданина банкротом наступают следующие последствия: 

- пять лет должник  должен сообщать  при получении кредитов о том, что он имеет 

статус банкрота.  

 - пять лет должник   не можем само банкротиться.  

- три года нельзя занимать руководящие должности в органах управления 

юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.  

В Оренбургской области 1 человек из 913 является банкротом. Всего за первую 

половину 2022 года банкротами признали 2105 жителей из 1,9 млн, проживающих в 

регионе. По данным Федресурса, за первые 6 месяцев этого года началась реализация 

имущества 2 105 оренбуржцев из-за начала процедуры банкротства. Это больше, чем в 

2021 году  на 51%. Тогда таких случаев было 1 394. Всего в России за этот период 

банкротами стали более 121 тысячи человек, что больше чем в 2021 году на 37,8%. 

По этому показателю Оренбургская область занимает 17 место в России среди всех 

регионов. 

На первом месте - Московская область. Там за первое полугодие - 6 058 случаев 

банкротства физических лиц и ИП (рост 29%) — общая численность населения 7,7 млн. 

человек; 

На втором месте - Москва - 5 664 (рост 17%), общая численность населения 12,6 

млн. человек; 

На третьем месте - Краснодарский край - 5 660 (рост 31%) — общая численность 

населения 5,6 млн. человек. 

Если же считать количество людей по относительным цифрам, то в лидерах будет 

Волгоградская область (1 банкрот на 819 человек), Омская область (1 банкрот на 833 

человека населения), Саратовская область (1 банкрот на 858 человек), Республика Адыгея 

(1 банкрот на 908 человек), Оренбургская область (1 банкрот на 913 человек), 

Челябинская область (1 банкрот на 927 человек)[7]. 
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Для многих людей банкротство -  это единственный легальный шанс выбраться из 

финансовой ямы: списать задолженность по кредитам, по услугам ЖКХ, по налогам и 

другим обязательствам. Для конкретного человека это несомненное благо. Однако для 

экономики в целом большая волна банкротств населения может стать сильным 

негативным фактором. 

В 2021 году в Оренбургской области в два раза увеличилось количество банкротов. 

Тогда в целом по России банкротами признали 119 049 человек. Из них 1837 человек -

  жители Оренбургской области. 

Согласно статистики за первое полугодие 2022 года в Арбитражный суд 

Оренбургской области поступило 2 476 заявлений, из них 238 случаях -  заявление 

возвращено либо отказано в принятии заявления. Возбуждено  2 326  дел о 

несостоятельности (банкротстве). На сегодняшний день рассмотрено 1587 дел, с 

принятием решения и вынесения судебного приказа -1412 дел. Оставлено без 

рассмотрения 17 дел, а по 155 делам – прекращено производство. В 15 случаях было 

заключено мировое соглашение, в 3-х случаях  отказались от иска. Всего остаток 

неоконченных дел на  отчетный период 4 416 дел[8]. Как мы видим,  количество 

поступающих дел в Арбитражный суд с каждым месяцем возрастает, и суды с трудом 

перерабатывают такой вал дел. Однако растет и количество жалоб на  решения, 

вынесенные арбитражным судом. Так, за шесть месяцев 2022 года было подано 112 жалоб 

на решения.  

Чтобы оспорить решение первого суда, АПК предусматривает несколько ступеней. 

Апелляция. Истец, ответчик или иное заинтересованное лицо вправе подать 

письменное возражение, как на решение, так и на определение суда. Заявлять новые 

требования в апелляционном суде не представляется возможным. Если хотите приобщить 

к делу новые документы, у вас должны быть веские основания. 

Кассация. Здесь больше занимаются проверкой законности вынесенных решений. 

Чтобы отменить первоначальное решение, должны быть обнаружены грубейшие ошибки 

в сфере применения правовых норм. В кассационном суде невозможно провести 

переоценку доказательств, если они были противоречивыми. Жалоба подается 

непосредственно в кассационное подразделение. 

Надзор. Жалоба направляется в Верховный суд РФ. В данной инстанции 

осуществляется ревизия постановлений предшествующих судов на законность. 

https://www.ural56.ru/news/658329/
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Необходимым условием является письменная форма и наличие подписи заявителя. 

Жалоба может подаваться удаленно через систему «Мой арбитр», почтовым отправлением 

или лично в канцелярию суда. Выбор апелляционной инстанции осуществляется по 

территориальному признаку. 

Необходимым условием является письменная форма и наличие подписи заявителя. 

Жалоба может подаваться удаленно через систему "Мой арбитр", почтовым отправлением 

или лично в канцелярию суда. Выбор апелляционной инстанции осуществляется по 

территориальному признаку. 

Рассмотрение апелляционной жалобы длится в течение двух месяцев с момента 

получения последней из них с полным комплектом документов. В исключительных 

случаях период может быть пролонгирован председателем арбитражного суда до 6 

месяцев. 

На данный момент можно сказать, что практически в любом относительно 

населенном регионе России суды загружены делами о банкротстве. Это влечет за собой 

ряд сложностей, которые со временем могут, как усугубить ситуацию, так и наоборот 

сыграть на руку юристам по банкротству. К примеру, ранее сверх загруженный 

московский регион стал более лояльно относиться к должникам и перестал затягивать 

рассмотрение дел. Однако загруженность может стать и отрицательным фактором, так как 

мы уже сейчас наблюдаем в ряде регионов продление рассмотрения некоторых дел по 

причине того что «судья не успевает». Конечно, прямо об этом нигде не пишут, но 

отложение рассмотрения мотивируют недостатком документов, которые были 

предоставлены в суд ранее или иные несущественные причины. Некоторые помощники 

судей в таких случаях по телефону сообщают о недостатке времени у судьи. 
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https://orenburg.arbitr.ru/sites/orenburg.arbitr.ru/files/doc/%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.xls
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Аннотация: С принятием Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации»[1] правила управления хозяйственными обществами претерпели 

серьезные изменения, выразившиеся в предоставлении участникам данных 

правоотношений широких возможностей в части их внутрикорпоративной деятельности.  

 

Ключевые слова: исполнительный орган, хозяйственное общество, система 

корпоративного управления. 

Keywords: executive body, business company, corporate governance system. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 65 ГК РФ в корпорации образуется обязательный орган 

управления – единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, 

председатель и т.п.), в качестве которого может выступать как физическое лицо, так и 

юридическое лицо. Кроме того, абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ устанавливает возможность 

хозяйственного общества предусмотреть в уставе предоставление полномочий 

единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или 

образование нескольких исполнительных органов, действующих независимо друг от 

друга.  

Таким образом, впервые в отечественное правовое поле вводится принцип, 

получивший название в зарубежной практике принципа «двух ключей» или «четырех 

глаз» – возможность выступать от имени юридического лица без доверенности 

одновременно нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. 
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Как отмечает И. С. Шиткина «вторая конструкция «множественности» единоличного 

исполнительного органа делает его сходным с коллегиальным органом управления, но не 

тождественным ему. Несколько единоличных исполнительных органов не принимают 

решения коллегиально путем голосования, а выполняют свои полномочия 

самостоятельно, «независимо друг от друга»[2].  

Система «двух ключей» является весьма распространенной в западных странах и 

преследует цель расширения управленческих возможностей компании при освоении 

новых рынков или направлений деятельности. С помощью института множественности  

директоров может быть обеспечен баланс интересов участников (учредителей) 

корпорации, позволяя при осуществлении хозяйственной деятельности минимизировать 

злоупотребления полномочиями и обеспечить двойной контроль при принятии решений. 

Применение в отечественной практике такой системы управления предполагает 

соблюдение двух условий: 1) соответствующие положения должны быть включены в 

устав компании; 2) сведения о соруководителях подлежат обязательному внесению в 

ЕГРЮЛ (абз. 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ).  

Однако, действующее отечественное законодательство не содержит норм, 

устанавливающих требования, условия применения, порядок взаимодействия нескольких 

единоличных исполнительных органов, не раскрыты понятия совместности и 

независимости, отсутствует перечень организационно-правовых форм и условия 

осуществления юридическими лицами функций такого органа. Регламентация в данной 

области отдается на усмотрение участников и отражается, как отмечалось ранее, в уставе 

общества.  

Независимая работа лиц, входящих в состав единоличного исполнительного 

органа, предполагает распределение полномочий между ними по определенным 

направлениям работы компании (административного, технического, производственного 

характера). Совместная деятельность подразумевает принятие решений по 

волеизъявлению обоих исполнительных директоров. С одной стороны, такая модель 

позволяет избежать монополизации управления текущей хозяйственной деятельностью 

общества. С другой, ее негативной стороной являются высокие риски возникновения 

конфликтных ситуаций. Например, отказ от совершения выгодной для компании сделки 

по личным мотивам соруководителя. Это может отрицательно сказаться на отношениях с 

контрагентами и существенно снизить уровень их лояльности и доверия к корпорации. 
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Кроме того, наличие разногласий между директорами создает благоприятные условия для 

«рейдерского захвата» компании. Возможной мерой ответственности в данном случае 

является увольнение соруководителя или приостановление полномочий единоличного 

исполнительного органа решением совета директоров (при условии, что в уставе общества 

предусмотрено такое право последнего). Деятельность общества может быть затруднена и 

в ситуациях неопределенности в правомочиях исполнительных директоров.  

На наш взгляд, в целях снижения рисков монополизации управления обществом и 

предотвращения вероятности возникновения борьбы между исполнительными 

директорами за фактическое главенство в компании, альтернативным способом их 

совместной деятельности является передача полномочия по принятию важных решений на 

уровне единоличного исполнительного органа правлению общества. Его решения 

принимаются коллегиально и обязательны для исполнения директором.  

Одновременно с этим обращает на себя внимание п. 22 Постановления Пленум ВС 

РФ от 23 июня 2015 г., в соответствии с которым «если в ЕГРЮЛ содержатся данные о 

нескольких лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, третьи лица 

вправе исходить из неограниченности полномочий каждого из них, а при наличии в 

указанном реестре данных о совместном осуществлении таких полномочий несколькими 

лицами – из неограниченности полномочий лиц, действующих совместно». Полагаем 

позицию ВС РФ обоснованной, поскольку ограничения полномочий исполнительных 

директоров имеют значение для внитрикорпоративных отношений и должны толковаться 

против самого общества в пользу третьих лиц (контрагентов).  

Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества выполняет 

ключевую роль в реализации принципов корпоративного управления. Он наделен 

комплексом прав и обязанностей, позволяющих определять поведение корпорации в 

отношениях с третьими лицами. В этой связи четкое разграничение полномочий между 

лицами приобретает первостепенное значение. Полагаем необходимым внесение 

соответствующих изменений в п. 3 ст. 65.3 ГК РФ, изложив второе предложение в 

следующей редакции: «Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление 

полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим 

совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, 

действующих независимо друг от друга (абзац третий пункта 1 статьи 53) при 
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обязательном разграничении полномочий между такими лицами и органами 

соответственно».   

Предлагаемые изменения будут способствовать совершенствованию действующего 

законодательства и положительно отразятся на правоприменительной практике.  
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Аннотация: В статье рассмотрено нынешнее положение информационной 

безопасности в общем виде.  
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Человечество живет в эпоху информационных технологий. С одной стороны, 

современные технологии позволяют людям коммуницировать, совершать онлайн-

покупки, работать через сеть Интернет практически независимо от местоположения. Если 

говорить о России, то информатизация и компьютеризация охватили всю страну. Высшие 

государственные деятели, социальные институты, созданные государством, также 

осознают важность коммуникации населения, поэтому активно развивается портал 

«Госуслуги», дающий широкие возможности гражданину. Им уже пользуется ежедневно 

порядка 9.5 миллионов человек, а общее число зарегистрированных приближается к 100 

миллионам - 97.5  на момент июля 2022 года [1]. Напротив, вместе с распространением 

Глобальной Паутины больше возможностей получают злоумышленники  для совершения 

правонарушений: методы киберпреступлений крайне разнообразны. Соответственно, 

возрастает значение информационной безопасности пользователей.  

Для начала определим, что представляет собой информационная безопасность 

гражданина. Понятие информационной безопасности определяют как защиту информации 

и разных видов данных от незаконного изучения, использования, уничтожения. Также 
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информационная безопасность означает защиту информации от действий, приводящих к 

ее несанкционированному распространению. Есть множество законов, непосредственно 

связанных с информационной безопасностью пользователей. Например, уместно 

вспомнить № 152-ФЗ  «О персональных данных» (2006 г.), последняя редакция которого 

датируется этим годом [2]. Утечки персональных данных довольно распространены в 

современное время [3]. Помимо этого вида нарушений, в сети встречаются и другие: 

- онлайн-торговля запрещенными товарами (наркотические и психотропные вещества, 

оружие); 

- нарушение авторских и смежных прав; 

- сексуальные домогательства, хранение и распространение детской порнографии; 

- незаконное проведение азартных игр; 

- кибершпионаж и т.д. 

 

В продолжение темы важно обозначить нынешнее состояние противодействия 

киберпреступлениям и сказать об особенностях киберпреступлений. С незаконной 

торговлей запрещенных товаров наиболее часто ассоциируются наркотические вещества. 

Их список был указан Постановлением Правительства РФ №68 еще в 1998 году [4], 

последнее изменение произошло в 2022 году в результате Постановления Правительства 

от 24 января 2022 г. № 31 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам контроля за оборотом наркотических средств» [5]. 

Регулярная актуализация законопроектов позволяет более точно реагировать на 

изменения и проблемы общества. Как правило, для  распространения запрещенных 

веществ злоумышленники используют социальные сети, мессенджеры («Телеграм») или 

защищенный браузер «Тор». Исследователи Ю. П. Дубровченко и И. Д. Корнеев 

(профессора Волгоградского государственного технического университета) [6] 

утверждают, что продажа наркотиков в современном российском обществе уже 

оформилась в институциональное социальное явление. Это свидетельствует о большом 

количестве участников покупки и продажи наркотических веществ, о наличии различных 

преступных организаций, а также об относительной доступности запрещенных веществ. 

Правоохранительным органам необходимо учитывать данные факты при выполнении 

своих обязанностей. Согласно ст.228 УК РФ, за хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов преступник 
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наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового. 

Перейдем к вопросу защиты авторских прав. Согласно статье 1301 Гражданского 

кодекса РФ, нарушение авторских прав наказывается штрафом от 10 тысяч рублей до 5 

миллионов. Данный вид правонарушений имеет свои особенности, связанные со 

сложностью, которая возникает при определении оригинальности продукции, товарного 

знака, какого-либо товара. Поэтому необходима законодательная доработка проблем, 

касающихся авторского и смежного права, с учетом правоприменительной практики 

других государств, однако не забывая об особенностях права в России. Примечательно, 

что крупные сервисы (например, социальная сеть «Вконтакте») сами быстро реагируют на 

жалобы пользователей об использовании их лицензионной продукции без разрешения, так 

что большинство незначительных ситуаций могут быть разрешены во внесудебном 

порядке. 

Также к видам преступной деятельности в сети относятся сексуальные 

преступления, например, изготовление и распространение детской порнографии. Данный 

вопрос нередко поднимался на уровне Президента РФ. В российском праве в отличие от 

уголовных кодексов других стран, как США и Канада, фактически не существует законов, 

которые бы защищали несовершеннолетних в сети от сексуального насилия. На это 

указывает в частности исследователь(кто такой, в чем исследователь) М.А.Пыжиков  [7]. 

Он же предполагает, что расширение доступа к детской порнографии скорее подпитывает 

интерес у девиантных личностей при определенных обстоятельствах, чем создает их. 

Важно понимать, что при отсутствии должных и проработанных законов в области 

сексуального насилия в Интернете определить состав преступлений является сложной 

задачей для правоохранительных органов.  

Чтобы оценить текущее состояние информационной безопасности пользователей, 

также выясним, каким образом государство борется со злоумышленниками в сети и 

защищает пользователей. Во-первых, большую роль в обеспечении интернет-

безопасности играет федеральная служба Роскомнадзор. Так, к лету 2022 года ведомство 

удалило 64 тысячи материалов, опасных для детей [8]. Также Роскомнадзор занимается 

блокировкой незаконного игорного бизнеса (ставки на спорт, казино), препятствует 

распространению ложной информации. Во-вторых, на законодательном уровне ведется 
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работа по принятию мер для предотвращения киберспреступлений. Так был принят 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 259-ФЗ, закрепивший для иностранных IT-ресурсов 

обязанность регистрироваться на сайте Роскомнадзора. Уместным на фоне участившихся 

утечек персональных данных является и усиление ответственности операторов за 

ненадлежащее использование технических средства противодействия угрозам (ТСПУ).  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Информационная безопасность - 

важнейшая часть жизни людей в постиндустриальном мире. Регулярное использование 

Интернета большим количеством людей накладывает ответственность на государство за 

заботу о собственных гражданах. В текущее время существует немало угроз для 

пользователей - от утечки персональных данных до попадания в поле зрения опасных 

материалов в сети Интернет. Снизить вред от многообразных и изощренных 

киберпреступлений, лучше их отслеживать действительно возможно, однако для этого 

необходима комплексная и синергетическая работа как на законодательном, так и на 

исполнительном уровнях.  
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Аннотация: Одной из самых распространенных форм ведения хозяйственной 

деятельности в настоящее время является акционерное общество. Акционерные общества 

относятся к юридическим лицам, в отношении которых их участники, в связи с участием в 

образовании имущества, имеют обязательственные права. Участие в уставном капитале 

акционерного общества удостоверяется акциями, которые отражают степень участия 

акционера и возможность влиять на осуществление хозяйственной деятельности 

корпорации, избирать ее органы управления и распоряжаться имуществом, то есть 

являются инструментами корпоративного контроля. 

 

Ключевые слова: корпоративный захват. 

Keywords: corporate takeover. 

 

Вопросам корпоративного контроля посвящено большое количество юридической 

литературы. Так С.Е. Метелев и К.В. Храмцов определяют корпоративный контроль как 

возможность субъектов корпоративных отношений прямо или косвенно влиять на 

принятие решений, связанных с выбором экономической стратегии развития бизнеса, 

назначением управляющих (менеджеров), а также распоряжением принадлежащим 

организации имуществом[1]. 

Столкновение интересов различных участников корпоративных отношений 

(мажоритарных и миноритарных акционеров, менеджеров, кредиторов, партнеров 

компании) приводит к возникновению корпоративных конфликтов и провоцирует корпо-

ративные захваты. 

 На сегодняшний день не закреплено определение «корпоративного захвата» на 

законодательном уровне, а также отсутствует его точное понимание в 

правоприменительной практике. Более того, в юридической литературе нет единого 
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мнения ученых по толкованию и определению такого понятия. Это создает определенные 

трудности в понимании корпоративного захвата и его разграничении с другими схожими 

явлениями. Учеными и исследователями выделяется несколько явлений, схожих с 

корпоративным захватом. Это рейдерство и недружественное поглощение.  

Изначально термин «рейдерство» происходит от английского слова «raid», что в 

переводе означает «налет, набег». Данный термин использовался по отношению к 

одиночным вооруженным кораблям, которые нападали на вспомогательные судна 

противника. 

В настоящее время нет единой точки зрения к определению понятия «рейдерство». 

Такие авторы как А. В. Габов и А. Е. Молотников определяют рейдерство как «захват 

имущества (ценных бумаг, производственных мощностей и бизнеса в целом – 

предприятия как объекта имущественных прав) помимо воли его собственника с 

применением средств и способов криминального характера (во всех известных случаях 

имели место элементы коррупции), а также приобретение крупных пакетов акций 

(поглощение) помимо установленной процедуры и воли менеджмента поглощаемой 

компании»[2]. 

Анализ юридической литературы позволяет выделить следующие виды рейдерства. 

1. «Черное» рейдерство. Данный вид имеет чисто криминальный характер и 

сопряжен, как правило, с противоправным присвоением собственности, насилием и 

силовым захватом компании. 

2. «Серое» рейдерство. При нем комбинируются законные механизмы 

установления контроля над компанией, а также незаконные способы, нарушающие, 

например, гражданское законодательство. 

3. «Белое» рейдерство. Данный вид осуществляется полностью на законных 

основаниях. К нему относятся корпоративные захваты, а также поглощения. В 

юридической литературе его называют западным вариантом рейдерства. Это сделки по 

слияниям и поглощениям компаний, которые обозначаются как сделки «M&A» (англ. 

mergers and acquisitions). 

Как указывают современные исследователь, термины «слияние» и «поглощение» 

не имеют устойчивого правого значения и четкого разграничения, а сами 

рассматриваемые понятия трактуются неоднозначно: 

merger - слияние, поглощение (компаний); 
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acquisition - приобретение, поглощение (компаний)[3]. 

Как отмечает К. Рациборинская, в соответствии с общепринятыми за рубежом 

подходами под «слиянием компаний» подразумевается «любое объединение 

хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется единая экономическая 

единица из двух или более ранее существовавших структур», «поглощение компании» 

определяется как «взятие одной компанией под свой контроль другой компании и 

управление ею с приобретением абсолютного или частичного права собственности на 

нее». Поглощение компании зачастую осуществляется путем покупки всех акций 

предприятия на бирже. В «takeover bids», означающего подачу заявки на приобретение 

контрольного пакета акций или голосующих прав компании[4] . 

Переходя к такому явлению как «недружественное поглощение» необходимо 

отметить, что в российской правовой действительности термин «поглощение» наиболее 

близок к понятию «присоединение», которое согласно Федеральному закону № 208 – ФЗ 

от 26 декабря1995 «Об акционерных обществах», имеет следующее определение: 

«прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей 

другому обществу»[5].  

Само выражение «недружественное (или враждебное) поглощение» обязано своим 

происхождением английскому термину «hostile takeover», означающему скупку 

контрольного пакета голосующих акций компании без какого-либо согласования с 

акционерами и менеджментом компании. В доктрине же сложилось множество мнений 

относительно понятия данного явления, однако большинство ученых понимают 

поглощение как один из видов реорганизации корпорации, по своей правовой природе 

являющийся присоединением.  

Необходимо отметить, что поглощение следует отличать и от M&A – сделок по 

слиянию и поглощению.  

Так в настоящее время российский рынок сделок по слиянию и поглощению 

растет. На сегодняшний день самый существенный рост традиционно показывает 

нефтегазовый сектор. На этот сектор пришлось более 34% от общей суммы сделок на 

российском рынке M&A. Если средняя сумма сделки M&A в 2019 г. составляла 90 млн 

долл. США, то средняя сумма сделки в нефтегазовом секторе превысила данный 

показатель в 3–4 раза. В тройку крупнейших сделок вошли сделки по выкупу блоков 
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акций «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» на публичном рынке, а также сделки по проекту «Арктик 

СПГ-2». 

Таким образом, сделки M&A не относятся к термину «поглощение» в том смысле, 

в котором он ассоциируется в российской действительности с процедурой реорганизации. 

Ведь как мы видим на приведенных примерах, сделка M&A может представлять из себя 

простую покупку акций или же долей компании. 

От корпоративного захвата также необходимо отличать гринмейл  (от англ. – 

greenmail). Суть данного явления заключается в получении неосновательного обогащения 

за отказ от претензий либо продаже своего пакета акций по завышенной цене. 

Определенные структуры, которые используют гринмейл, стремятся приобрести сначала 

незначительный пакет акций у акционеров-миноритариев компании и уже потом, 

используя вполне законные механизмы, пытаются препятствовать эффективному 

управлению акционерным обществом. Таким  образом они принуждают более крупных 

акционеров к покупке акций у них по значительной завышенной цене. По сути, при 

помощи гринмейла такие акционеры – миноритарии злоупотребляют принадлежащими им 

правами акционеров. 

Переходя к корпоративному захвату, необходимо сказать, что в самом общем виде 

его можно определить как действия по установлению корпоративного контроля. В данном 

случае контроль понимается как господство, а не как простое влияние на деятельность 

корпорации, господство, которое проявляется в реальной возможности решающего 

воздействия на процесс принятия решений по оперативному и стратегическому 

управлению корпорацией. Корпоративные захваты могут быть сопряжены со слияниями и 

поглощениями, причем не всегда недружественное поглощение – рейдерство, потому как 

оно может быть осуществлено в рамках законодательства, но при этом руководство 

компании может занять позицию против такой реорганизации.  

 Исследовав такие понятия как «рейдерство» и «недружественное поглощение», 

можно сказать что данные явления преследуют эту же цель, однако средства и способы ее 

достижения представляются разными. Понятие рейдерства является более широким и 

проведя его классификацию на «черное», «серое» и «белое», мы видим, что по своей сути 

корпоративный захват в общем виде является так называемым «белым» рейдерством, так 

как для достижения своих целей всегда использует лишь законные способы и методы. 
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Способы и механизмы корпоративного захвата всегда находятся в правовом поле. 

Это может быть приобретение значительного числа акций, перехват управления и даже 

недружественное поглощение. Способы корпоративного захвата никогда не могут иметь 

криминальный характер. Все действия, направленные на установление корпоративного 

контроля, но имеющие криминальный характер, относятся к рейдерству и наказуемы в 

соответствии с уголовным законодательством.  
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Государственный аппарат, действующий на профессиональной основе, в самом 

общем виде представляет собой совокупность государственных служащих, объединенных 

общими целями, задачами и наделенных властными полномочиями по осуществлению 

возложенных на них функций. При этом от умелого построения системы 

государственного управления, организации труда государственных служащих напрямую 

зависит успешное развитие государства. 

Начальным пунктом характеристики правового положения государственного 

служащего РФ выступает статус гражданина РФ, который органическим образом 

включает в себя: 

а) конституционно-правовой статус гражданина РФ; 

б) правовой статус работника согласно положениям ТК РФ; 

в) административно-правовой статус. 

Тем самым правовое положение государственного служащего представляется в 

качестве трехмерного пространства человека, гражданина и должностного лица, который 

реализует власть государства в качестве интереса общества, который оформлен правом. 
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Второй по значимости отличительной особенностью правового положения 

государственного служащего выступает владение государственным языком. Данным 

языком выступает русский язык.  

Важной по значимости характерной чертой, которая отражает правовое положение 

государственного служащего, выступает занимаемая им должность государства, 

устанавливающая роль и место работника в иерархии государственной службы, сущность, 

объем и возможности его участия в работе того либо другого органа государства [2]. 

К примеру, в субъектах РФ должности государственной службы определяются не 

государством в общем, а властями субъектов РФ по их личному усмотрению. 

Наблюдается отсутствие точной и строгой институциональности должностей 

государственной службы, отсутствие прочного порядка при кадровых назначениях на 

организационно-правовом уровне, что неизбежно влечет к подрыву уровня доверия к 

государственной службе.  

В это же время определено, что правовой статус федерального государственного 

служащего и государственного гражданского служащего субъекта РФ, в т.ч. ограничения, 

нормы поведения, обязательства, ответственность, а также процедура разрешения 

конфликта служебных интересов и споров устанавливаются соответственно федеральным 

законом о виде государственной службы [4] .  

Определение предназначения государственной службы является крайне важным 

фактором, поскольку он позволяет значительно точнее определить основные задачи, 

которые требуется решить в ходе данной службы, а также оптимизировать процесс отбора 

специалистов для подобных должностей. Вместе с этим требуется указать, что по своей 

сути государственная служба выступает в виде крайне специфической отрасли 

профессиональной служебной деятельность, одна из характеристик которой заключается в 

наличии регламента для правового статуса государственного служащего. Еще одна 

характерная особенность функционирования в данной области заключается в постоянной 

реализации нововведений и изменений с точки зрения нормативно-правовых актов, что 

вынуждает государственных служащих постоянно актуализировать собственные знания, 

поскольку в противном случае осуществление профессиональной деятельности 

становится невозможным.  

С точки зрения действующего законодательства Российской Федерации в качестве 

гражданской службы требуется рассматривать особую разновидность государственной 



 
 

 

 
 

71 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

службы, основная задача которой заключается в исполнении всех необходимых 

полномочий федеральных государственных органов. Стоит отметить, что 

профессиональная деятельность специалистов, задействованных в данной отрасли, 

подразумевает реализацию общенациональных интересов. Более того, она должна 

способствовать укреплению и развитию общественного строя в государстве [2]. 

Стоит понимать, что исследователи выделяют достаточное большое количество 

характерных особенностей, присущих государственной гражданской службе. Более 

подробно эти особенности описываются в рамках соответствующей научной литературы. 

Важно понимать, что подробное описание подобных особенностей является крайне 

важным с точки зрения рассмотрения основных механизмов мотивации в рамках 

гражданской службы. Очевидно, что потребуется определение четкой и законодательно 

регламентированной структуры должностей. Осуществление профессиональной 

деятельности подразумевает наличие ряда прав и обязанностей государственного 

гражданского служащего, которые определяются нормами действующего 

законодательства. Именно эти права и соответствующие организационно-технические 

условия будут выступать в качестве ключевого мотивационного стимула для поступления 

сотрудника на государственную службу [3]. 

Если же рассматривать непосредственно обязанности государственного служащего, 

то их основная задача заключается в том, чтобы стимулировать сотрудника качественно 

выполнять поставленные перед ним задачи, благодаря чему можно будет повышать 

общий статус государственной службы. Вместе с этим очень важно соблюдать все 

законодательно регламентированные ограничения и запреты. 

Разумеется, если рассматривается материальное обеспечение, то в качестве его 

основного средства будет выступать денежное содержание, особенности начисления 

которого регламентируются соответствующим Федеральным законом от 27 июля 2004 

года [1]. Впрочем, здесь нужно отметить и другую характерную особенность, которая 

заключается в том, что денежное содержание государственных служащих не может 

рассматриваться в качестве основного ресурса для мотивации эффективной работы. Все 

дело в том, что уровень заработной платы государственных служащих зачастую ниже, чем 

у сотрудников подобных отраслей, и редко зависит от конкретных результатов труда [5]. 

И можно сделать вывод о том, что государственные служащие в нашей стране 

обладают широким набором как прав, так и обязанностей, как ограничений и запретов, так 
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и льгот и привилегий. Все это является составляющими компонентами правового 

статуса,  который формирует роль государственных служащих на государственной службе 

и  в обществе. Именно от статуса зависит уровень доверия граждан к государственным 

органам, к системе управления в целом. 
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С точки зрения современного законодательства в качестве государственной 

гражданской службы рассматривается особая разновидность профессиональной 

деятельности, которая осуществляется на различных должностях в рамках 

государственной гражданской службы.  

В процессе активного развития государственной службы Российской Федерации 

главным фактором выступает её умение действенно обеспечивать деятельность 

государственных органов. Государственный служащие составляют аппарат 

исполнительной государственной власти, а государственная служба оказывает 

эффективное воздействие на развитие общества, становление норм и ценностей. 

Одновременно с этим совершенствование государственный службы Российской 

Федерации требует решения ряда проблем [4].  

По нашему мнению, основной трудностью госслужбы в настоящее время является 

коррупция в органах власти. Уровень взяточничества за последние несколько лет 
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значительно вырос настолько, что приобрел масштабный политический характер и стал 

большой угрозой безопасности страны [2].   

Для того, чтобы противодействовать коррупции в системе государственной службы 

Российской Федерации необходимо выявить причины ее возникновения. Они могут быть 

следующими:  

− неэффективность использования кадров в системе государственной службы;  

− низкий  уровень  компетентности  и  профессионализма 

высокопоставленных чиновников;  

− неразвитость и безграмотность законодательства;  

− экономический упадок и политическая нестабильность.  

Необходимо отметить, что для результативного противодействия коррупции 

следует применять всю совокупность правовых средств, то есть таких как 

международные, конституционные, уголовные, информационные и т.д. В свою очередь, 

особое внимание нужно уделить административно-правовым средствам. Это связано с 

тем, что нормы административного права определяют порядок существования публичного 

управления в целом. Ими устанавливаются взаимоотношения разных участников в сфере 

распорядительно-исполнительного функционирования [5].  

К числу административно-правовых средств противодействия коррупции можно 

отнести:   

− испытание при поступлении на государственную службу;  

− аттестация государственных служащих;  

− квалификационный экзамен;  

− отстранение от занимаемой должности государственной службы в случаях 

возникновения «конфликта интересов»;  

− налоговый контроль имущественного положения государственного служащего и 

членов его семьи;  

− режим служебной дисциплины на государственной службе.  

Чтобы данные средства начали результативно применяться, следует увязать их 

между собой и комплексно применять. Только использование всех возможностей 

противодействия коррупции подведет нашу систему государственной службы России к 

желаемому результату и сведет взяточничество до степени, не предоставляющей 

опасности обществу и государству.  
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На наш взгляд, следующей проблемой снижения производительности 

государственной гражданской службы стало то, что законодательство закрепляет за 

госслужащими большое количество ограничений и запретов. Его правовое положение 

определено в статьях 16,17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Но прикрепив эти 

обязательства государственным служащим, для них не была предусмотрена система 

мотивации и стимулирования для добросовестной и честной работы сотрудников [1].   

До настоящего времени нет конкретно сформулированной системы социальных 

гарантий, кроме того, размер заработной платы не соответствует наделенной 

ответственности. К сожалению, новый нормативно-правовой акт об имущественном 

положении, который составил бы основу реформирования системы государственной 

службы, все еще не принят [3]. 

Также существуют проблемы философского, организационного и правового 

характера. Главным основанием существующих недостатков в системе государственной 

службы России стало:  

− отсутствие целостной системы, которая применяет нормы законодательства о 

государственной службе;   

− отсутствие системы управления, а также неэффективное управление ею;  

− неспособность государственного аппарата решения стратегических задач;  

− незнание чиновниками науки управления;  

− снижение престижа государственной службы и авторитета государственных 

служащих.  

Если объединить все недостатки государственной службы в единое целое, то 

можно определить пути их решения.  

Для реализации программы реформирования государственной службы необходимо 

повысить контроль государственных структур за исполнение плана реформ. Также 

следует повысить качество государственного управления за счет, развития 

интеллектуальной составляющей исполнительных органов государственной власти. К 

сожалению, в настоящее время достаточное количество служащих не способны делать 

анализ и прогнозировать тенденции принятых решений.  

Создание интеллектуального ресурса составляет одну из главных предпосылок 

прогресса государственного управления. Основной метод решения этой цели — 
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повышение профессионального образования государственных служащих всех категорий и 

групп должностей.  

Развитие и улучшение системы государственной гражданской службы России 

обусловлена разработкой и реализацией методов, направленных на усовершенствование 

государственной службы как целой системы, в том числе практическим использованием 

современных технологий государственного и муниципального управления.  

Актуальная программа обновления государственной службы должна сочетать в 

себе открытость, престижность, ориентирована на эффективную работоспособность 

госслужащих по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, 

взаимодействовать с гражданским обществом.  

В Российской Федерации разработка и реализация механизмов обеспечения 

государственной службы высококвалифицированными кадрами, способными эффективно 

выполнять поставленные задачи, рассматривается в качестве одного из основных 

приоритетов. Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» было 

предложено уделить особое внимание формированию перечня квалификационных 

требований для замещения должностей государственной гражданской службы на основе 

компетентностного подхода — в зависимости от конкретных должностных обязанностей 

и функций, а также от принадлежности к определенным профессиональным группам.  

Для совершенствования системы профессионального развития государственных 

гражданских служащих Российской Федерации, повышения их профессионализма 

необходимо создание качественных моделей профессиональных компетенций их 

деятельности, включающих в себя перечень конкретных показателей с учетом специфики 

работы государственных органов власти.   

Использование новых кадровых инструментов позволит повысить объективность 

оценки соответствия каждого государственного служащего квалификационным 

требованиям к должностям, а также придать новый импульс работе по формированию 

государственного заказа на дополнительное профессиональное образование 

государственных служащих с учетом развития необходимых им конкретных 

профессиональных компетенций.  

Внедрение компетентностного подхода в сферу профессионального развития 

обусловлено также необходимостью раскрытия личностного потенциала государственных 
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служащих, обеспечения их профессиональной готовности к социальным изменениям, 

реализации мероприятий действующих программ реформирования и развития 

государственной службы.  

Современная практика показывает, что уровень профессиональных знаний, умений 

и навыков, который должен соответствовать содержанию дифференцированной 

компетентности должности, замещаемой государственным служащим, является наиболее 

трудно определяемой величиной. Его можно характеризовать и как актуальную, и как 

потенциальную оценку профессиональной деятельности государственного служащего. 

Обе оценки можно рассматривать важными критериями для принятия кадровых решений 

по отношению к государственному служащему, поскольку они носят динамический 

(изменчивый) характер при реальном использовании модели компетенций в оценочной 

деятельности.  

Практика внедрения менеджмента компетенций делает явной еще одну ценную для 

государственной службы функцию: она повышает значение качественных характеристик 

профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, которые достаточно 

сложно оценить с помощью традиционных подходов, ориентированных на 

количественные измерения.  

Создание новых механизмов развития эффективности государственных служащих 

высокого уровня делает возможным решение сразу нескольких проблем, в том числе:  

– формирование новых ориентиров для государственных служащих, находящихся 

на высших должностях, развитие добровольности и ответственности в зоне ключевых 

полномочий;  

– создание областей развития позитивной практики за счет поступательного 

переноса новых ценностей от носителей старших должностей к носителям младших для 

создания стратегического единства внутри органов государственного управления;  

– удержание государственных служащих, обладающих высоким потенциалом, в 

сфере государственной службы и общее развитие качества персонала государственной 

службы за счет отбора, осуществляемого представителями высших должностей.  

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О  государственной 

гражданской  службе  Российской Федерации» // СЗ РФ. – 02.08.2004. - № 31.  



 
 

 

 
 

78 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (ред. 24.04.2020) // СЗ РФ. – 29.12.2008. - №52 (ч. 1).  

3. Березина Е.С., Игнатьева Я.А., Камышанская А.С. Особенности системы 

мотивации на государственной службе // В сборнике: Евразийская экономическая 

конференция сборник статей IV Международной научнопрактической конференции. 2019. 

- 110 с.  

4. Гапоненко Е.С. Служебные правоотношения гражданских служащих: 

возникновение, изменение, прекращение // Студенческий форум. 2020. № 5-2 (98). С. 16-

18.  

5. Комахин Б.Н., Хазов Е.Н. Особенности правового регулирования 

профессиональной служебной деятельности государственных и муниципальных 

служащих // Международный журнал конституционного и государственного права. 2018. 

№ 2. С. 13-19.  

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42402737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42402737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42402737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42402737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42402737
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42402733
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42402733
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42402733&selid=42402737
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42402733&selid=42402737
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42402733&selid=42402737
https://elibrary.ru/item.asp?id=36295890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36295890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36295890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36295890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36295890
https://elibrary.ru/item.asp?id=36295890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36295888
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36295888
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36295888
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36295888&selid=36295890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36295888&selid=36295890


 
 

 

 
 

79 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Симонова Диана Радиковна 

Студент 3 курс магистратуры, направление «Уголовное право, 

процесс и криминалистика» 

Башкирский государственный университет 

Институт права  

Папышева Елена Сергеевна 

Научный руководитель, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс» 

Башкирский государственный университет 

Институт права 

 

РОЛЬ ПРОКУРОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Аннотация: Данная научная статья посвящена проблеме оптимизации 

процессуального статуса прокурора на стадии возбуждения уголовного дела при 

осуществлении им уголовного преследования. Эффективной реализации своих 

полномочий прокурором в сфере осуществления уголовного преследования препятствует 

несовершенство действующего законодательства. В данной статье будет предпринята 

попытка раскрыть содержание полномочий прокурора на стадии возбуждения уголовного 

дела: должен ли прокурор обладать полномочиями по возбуждению уголовного дела?   
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Актуальность данной темы научной статьи заключается в том, что на современном 

этапе развития уголовного судопроизводства, а в частности, на стадиях досудебного 
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производства возникают некоторые спорные моменты, приводящие к вопросу о 

процессуальном положении прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. 

Осуществление  уголовного преследования является обязанностью прокурора. В 

стадии возбуждения уголовного дела его полномочия по уголовному преследованию 

реализуются через осуществление надзорной деятельности, в ходе которой по 

выявленным фактам, связанным с нарушением уголовного закона, он вправе выносить 

мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании[1]. 

Основополагающая функция органов прокуратуры – это осуществление 

государственного надзора от имени Российской Федерации, из которой впоследствии 

совершенствовались действующие на сегодняшний день полномочия прокуроров[2]. 

В области уголовного судопроизводства это – уголовное преследование, которое 

реализуется в форме надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. 

Кроме того, прокуратура является государственным органом, целью которого 

является обеспечение защиты прав. На сегодняшний день эта функция в уголовном 

процессе стала функцией инициирования уголовного преследования и поддержания 

обвинения[3]. При этом законодатель в нормах УПК РФ фактически свел эту функцию к 

предварительному расследованию.  

Нормы УПК РФ предусматривают, что уголовное преследование – это 

деятельность, связанная с собиранием и предъявлением доказательств обвинения лицу, 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступного деяния. В первую очередь, 

устанавливается событие преступления, впоследствии вменяемое в вину обвиняемому. 

При принятии решения о необходимости уголовного преследования важно установить 

признаки состава преступления, а также собрать доказательства, на основании которых 

предъявляется обвинение. 

Вышеприведенные аспекты касаются роли прокурора при осуществлении 

уголовного преследования на досудебных стадиях уголовного процесса, а также 

выполнения им полномочий, возложенных на него законом. Таким образом, прокурор 

должен иметь право возбуждать «государственный иск», участвовать в процессе 

доказывания, что является его исключительными полномочиями. В рассматриваемой 
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стадии уголовного процесса прокурор фактически становится «руководителем» 

уголовного процесса, так как с этого момента и начинается выполнение им функций 

уголовного преследования[4]. 

Следует отметить, что нормы УПК РФ не наделяют прокурора самостоятельными 

полномочиями по возбуждению уголовного дела, что вызывает сомнения в приведенном 

тезисе, относящего прокурора к ключевой фигуре уголовного преследования. Прокурор не 

вправе проводить следственные действия или давать указания об их производстве, когда 

речь идет о предварительном следствии[5]. Прокурор имеет право только реагировать на 

некоторые процессуальные действия следователя и в установленных пределах вносить 

изменения путем внесения постановления, требований, в ход расследования. Стоит 

отметить, что, к сожалению, прокурор не участвует в создании доказательной базы. 

Можно сделать вывод о присущих прокурору нескольких видах деятельности в 

уголовном судопроизводстве, что и затрудняет понимание его функционального 

назначения. И это порождает различные подходы к определению уголовно-

процессуальных функций прокурора: 

– осуществление уголовного преследования, обвинение – единственная функция 

прокурора, так как обвинительная власть надзор осуществлять не может, а то, что 

законодатель считает надзором за законностью расследования, на самом деле – контроль 

как одна из форм обвинения; 

– прокурор не выполняет функцию обвинения ни в суде, ни в досудебных стадиях в 

уголовном процессе, выступая лишь в качестве органа надзора; 

– прокурор осуществляет лишь функцию уголовного преследования, а надзор за 

законностью на досудебных стадиях – это только средство осуществления уголовного 

преследования. На данной точке зрения мы уже, останавливались ранее, и будем 

придерживаться ее как правильной; 

– прокурору присущи две самостоятельные функции – надзора и уголовного 

преследования, которые взаимосвязаны между собой[6]. Данный подход рассматривается 

в качестве традиционного в уголовно-процессуальной доктрине. 

Анализ вышеуказанных подходов дает возможность утверждать, что проблема 

соотношения функций прокурора не разрешена до настоящего времени.  

Уголовное судопроизводство представляет собой основанную на строгом 

соблюдении нормам уголовно-процессуального законодательства деятельность 
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уполномоченных на то государственных органов и должностных лиц на осуществление 

уголовного преследования. 

Вместе с тем, наибольшему ограничению прав и свобод подвергаются именно в 

уголовном судопроизводстве лица, в отношении которых осуществляется уголовное 

преследование. В силу данного обстоятельства прокурорами особое внимание уделяется 

при проведении прокурорского надзора за надлежащим правоприменением органами 

предварительного следствия и дознания[7].  

Таким образом, прокурорский надзор за естественным исполнением законности 

решает важные задачи. Проблема эффективной реализации функций уголовного 

преследования сопряжена не с законодательным конструированием норм, а с объемом 

полномочий и прав субъектов уголовного преследования, предоставленных нормами УПК 

РФ. 

В соответствии с действующими нормами УПК РФ видится возможным выделить 

две основные функции прокурора, реализуемые им в досудебном производстве по 

уголовным делам: осуществление уголовного преследования; осуществление надзора за 

предварительным расследованием. Проанализировав основные направления деятельности 

прокурора на стадиях досудебного производства с учетом исторического аспекта, можно, 

на наш взгляд, прийти к выводу о том, что прокурор осуществляет одну единственную 

функцию – уголовное преследование, посредством надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.  

Так, В. А. Лазарева отмечает, что «надзор прокурора за соблюдением законов в 

ходе предварительного расследования не является его функцией – такой процессуальной 

функции УПК РФ не предусматривает. Следовательно, прокурорский надзор в уголовном 

процессе следует рассматривать через анализ тех процессуальных функций, которые 

предусмотрены законом»[8]. Затем она делает вывод: «…в связи с тем, что законность 

расследования и обоснованность обвинения являются условиями качественной 

обвинительной деятельности в суде, прокурорский надзор за расследованием правомерно 

рассматривать как особую форму уголовного преследования. Надзор за законностью 

досудебного производства – ...средство осуществления уголовного преследования»[9]. 

Не стоит забывать также о том, что прокурор, согласно ч. 1 ст. 21 УПК РФ, 

является основным субъектом уголовного преследования, в связи с этим, полагаем, что 

следует возвратить ему некоторые полномочия, которые позволят с большей 
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эффективностью осуществлять возложенные на него функции. Одним из таких 

полномочий, на наш взгляд, должно стать право прокурора в пределах своей компетенции 

возбуждать уголовное дело. Во-первых, полагаем, что прокурор должен иметь право на 

возбуждение уголовного дела в том случае, если в рамках осуществления надзора за 

исполнением законодательства органами исполнительной власти, будут выявлены 

нарушения уголовного законодательства. Во-вторых, прокурор должен обладать правом 

на возбуждение уголовного дела и в том случае, когда к нему поступает копия 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ч. 4 ст. 148 УПК РФ. 

То есть, в случае, когда органы, осуществляющие предварительное расследование 

выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, прокурор, проверяя 

законность данного постановления, обнаружит, что в материалах дела достаточно 

доказательств для принятия решения по возбуждению уголовного дела.  

Существующая неопределенность правового регулирования тех или иных вопросов 

уголовного судопроизводства в определенной степени создает условия для 

коррупционных злоупотреблений. В соответствии с положениями пунктов 1-3, 16 и 21 

Рекомендаций Комитета министров Совета Европы от 6 октября 2000 года № R (2000) 19 

"Комитет министров – государствам-членам о роли прокуратуры в системе уголовного 

правосудия", прокурор во всех системах уголовного правосудия и в любых случаях 

должен быть наделен правом и иметь возможность возбуждения и продолжения 

уголовного преследования, в особенности за коррупцию, вести и направлять 

расследование, осуществлять надзор за законностью, определять альтернативы 

уголовного преследования, а государство должно принимать все меры, в том числе и 

законодательные, для обеспечения надлежащего выполнения прокурором своих 

профессиональных обязанностей. Кроме того, в целях обеспечения полноты, 

всесторонности и объективности, а также для обеспечения системы "сдержек и 

противовесов" необходимо предоставить прокурору право проводить проверку сообщений 

о преступлениях, совершенных следователями и руководителями следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации, возбуждать и расследовать уголовные 

дела в отношении указанных должностных лиц. Еще в 2017 году Генеральный прокурор 

Российской Федерации Ю.Я. Чайка предлагал вернуть прокурору право по возбуждению 

уголовного дела в общем порядке, в том числе и в отношении специальных субъектов. 



 
 

 

 
 

84 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Н.С. Манова также указывает на то, что «без возможности самостоятельно 

возбудить уголовное дело право прокурора на участие в уголовном преследовании на 

досудебном производстве превращается больше в формальность, чем в реальную 

возможность»[10]. С данным мнением нельзя не согласиться, поскольку действительно 

прокурор утратил одно из важных и первостепенных полномочий. Согласно 

действующему законодательству, прокуратура в уголовном процессе на досудебном 

производстве больше выступает как надзорный орган, проверяющий исполнение 

требований федерального законодательства. Складывается впечатление, что прокурор уже 

не является главной, основной фигурой в уголовном преследовании. Что, на наш взгляд, 

не является верным. Поскольку прокурор должен обладать активными полномочиями в 

рамках осуществления уголовного преследования.  

Согласно ч. 2 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

при наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина 

имеет характер преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его 

совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом. 

Из этого следует, что если в результате осуществления надзора прокурор придет к 

основаниям, полагающим наличие признаков состава преступления, он обязан применить 

меры прокурорского реагирования, предусмотренные законом, и тем самым, 

инициировать начало уголовного преследования.  

Так же, если обратиться к ч. 4 ст. 146 УПК РФ, можно сказать, что изучение и 

анализ прокурором постановления руководителя следственного органа, следователя, 

дознавателя о возбуждении уголовного дела, так же является с одной стороны, 

реализацией функции надзора за соблюдением закона, а с другой – уголовного 

преследования. И в данном случае, полномочия прокурора соотносятся между собой как 

причина и следствие, поскольку, изучение прокурором постановления о возбуждении 

уголовного дела является его надзорной функцией. А последующий результат порождает 

возникновение функции уголовного преследования. Или же, в случае если прокурор 

придет к убеждению, о том, что постановление о возбуждении уголовного дела является 

незаконным и необоснованным, он отменяет данное постановление и, тем самым, 

прекращает уголовное преследование.  

Прокурор так же оказывает влияние на ход и результаты уголовного 

преследования, осуществляя свои полномочия в рамках п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ при 
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передаче уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении от одного 

органа предварительного расследования другому. 

Прокурор, при рассмотрении поступившего от следователя уголовного дела с 

обвинительным заключением, или от дознавателя с обвинительным актом 

(постановлением), первостепенно осуществляет надзорные полномочия. Поскольку, 

согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 и п. 2,3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ, а также п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ  

прокурор может принять решение о  возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного расследования, устранения выявленных недостатков со своими 

письменными указаниями, о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. Тем не менее, если прокурор утверждает обвинительное заключение, он 

соглашается с его содержанием, приходит к убеждению об обоснованности и законности 

данного обвинительного заключения, или же обвинительного акта, постановления, таким 

образом, прокурор осуществляет полномочия в рамках уголовного преследования.   

Так же представляет интерес позиция Е.С. Папышевой [8]: «так, отнесение главой 6 

УПК прокурора к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения (в 

рамках состязательного процесса по типу англо-американского) не стыкуется с 

полномочиями по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования. Осуществление прокурорского надзора нацелено, прежде всего, на 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, в том числе, участников уголовного 

судопроизводства со стороны защиты, и эти полномочия значительно отличны от 

обвинительной функции». Данная позиция вполне оправдана, так как на стадиях 

досудебного производства прокурор, прежде всего, должен быть активным субъектом 

уголовного преследования. То есть, в рамках реализации своих полномочий осуществлять 

уголовное преследование самостоятельно и в полном объеме.  

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть значимость наличия у прокурора 

полномочий по уголовному преследованию на стадиях досудебного производства. 

Думается, что эта функция необходима, в первую очередь для того, чтобы дальнейшее 

уголовное судопроизводство, уже в рамках судебной стадии имело достаточную, 

достоверную и объективную основу в виде представленных доказательств, 

подтверждающих обвинение. Поскольку, как мы знаем, прокурор, уже в статусе 

государственного обвинителя, поддерживает обвинение в суде.  
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Именно поэтому вся ответственность за качество осуществляемого уголовного 

преследования фактически лежит на прокуроре, в том числе в досудебном производстве. 

Полагаем, что реализация назначения уголовного процесса невозможна без активного 

участия прокурора в осуществлении уголовного преследования.  
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 

Аннотация: В статье дается толкование понятие «моральный вред». Акцентируется 

внимание на важные составляющие морального вреда. Исследуется  важность 

доказательств требований и возражений в судебном процессе при компенсации 

морального вреда. 
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Для прогрессивного развития общества неуклонно возрастает потребность в 

повышении уровня защиты личных неимущественных прав и нематериальных благ. 

Институт компенсации морального вреда был оформлен в российском законодательстве 

относительно недавно. Но о том, что в судебном порядке можно требовать компенсацию 

морального вреда, сегодня, наверное, известно каждому. Данный правовой институт 

является востребованным в настоящее время, являясь эффективным средством защиты 

нематериальных благ и личных неимущественных прав личности, он логично вписался в 

правовую модель, закрепленную Конституцией Российской Федерации, которая в статье 2 

провозгласила человека, его права и свободы высшей ценностью, а их признание, 

соблюдение и защиту - обязанностью государства.1 Одним из средств решения этих 

конституционных целей является гражданско-правовой институт возмещения вреда, 

частью которого выступают нормы о компенсации морального вреда. В соответствии со 

ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ, ГК)2 причинение 
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гражданину морального вреда действия нарушающими его личные неимущественные 

права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, может 

повлечь возложение на нарушителя обязанности денежной компенсации этого вреда. 

Практика свидетельствует о том, что во множестве судебных дел, где предъявлен иск о 

защите прав и благ, заявлено и дополнительное требование о компенсации морального 

вреда, не говоря уже об исках, где заявлено только одно требование о компенсации 

морального вреда. Компенсация морального вреда более двадцати пяти лет допускается, 

признается законодательством РФ. Однако меняющиеся условия развития общества и 

государства вызывают необходимость совершенствования правовых образований, в том 

числе и института компенсации морального вреда. Актуальность темы также 

усматривается в том, что сегодня вопросы компенсации морального вреда активно 

обсуждаются в научной, учебной литературе и в средствах массовой информации, но, тем 

не менее, есть масса важных вопросов, по которым еще не сложились ни единообразное 

применение правовых норм, ни научное понимание аспектов института компенсации 

морального вреда. Правовая база компенсации морального вреда недостаточно 

разработана, судебная практика по вопросам компенсации морального вреда 

противоречива. Весьма дискуссионными являются, исследуемые в настоящей работе, 

вопросы: связанные с самим понятием «моральный вред», так как его легальное 

определение не является точной законодательной дефиницией, об объекте правовой 

защиты, о компенсации морального вреда при нарушении имущественных прав, об 

определении условий, необходимых для возникновения права на компенсацию 

морального вреда, об определении размера компенсации и об учѐте отдельных критериев 

при определении размера компенсации морального вреда, о возможности установления 

размера компенсации до правонарушения, о доказывании страданий в суде по искам о 

компенсации морального вреда, об особенностях обязательства по компенсации 

морального вреда, о презюмируемом моральном вреде, о влиянии норм международного 

права и международных договоров РФ на данный способ защиты, а так же о возможности 

применения норм о компенсации морального вреда к юридическим лицам и некоторые 

другие, от решения которых зависит состояние доктрины и правоприменительная 

практика, появляется новизна в разработанности темы.  

Основной идеей Концепции является внесение предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере возмещения морального вреда, в части определения размера 
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компенсации, которая позволит единое толкование норм закона и единую практику по 

применению законодательства о возмещении морального вреда, также надлежащее 

обеспечение гражданских прав на справедливое решение. 

 

Объектом анализа являются нормативные акты, регулирующие возмещение морального 

вреда и практика его применения. 

 

Предмет исследования составляют нормы института компенсации морального вреда, 

компенсация морального вреда как способ защиты прав и благ, как форма гражданско-

правовой ответственности. 

 Цель работы состоит в осуществлении исследования гражданско-правового 

регулирования отношений, возникающих вследствие причинения морального вреда. Для 

достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

− рассмотреть становление и развитие законодательства о компенсации морального вреда, 

охарактеризовать современные источники; 

 − определить сущность морального вреда с целью предложения его понятия;  

− привести сведения о компенсации морального вреда в зарубежном законодательстве и 

судебной практике; 

 − выявить блага и права, защищаемые путем компенсации морального вреда  

− дать понятие обязательства по компенсации морального вреда и указать на его 

особенности 

 − исследовать основание и условия возникновения обязательства по компенсации 

морального вреда; 

 − выяснить критерии определения размера компенсации морального вреда;  

− исследовать компенсацию морального вреда как способ защиты нематериальных прав и 

благ юридического лица.  

Основным источником норм права о компенсации морального вреда является ГК 

РФ, где в ст.ст. 12, 151, 1099-1101 закреплены основополагающие нормы института 

компенсации морального вреда. Нормы о компенсации морального вреда органично 

вписались в различные отрасли права, однако институт компенсации морального вреда 

имеет гражданско-правовую природу, так как какой бы отраслью права не регулировалось 

отношения, связанные с причинением морального вреда, компенсация морального вреда 
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всегда осуществляется на основании норм гражданского законодательства. Институт 

компенсации морального вреда высоко востребован обществом, как способ защиты прав, 

однако остаются проблемные вопросы, требующие теоретических разработок и их 

законодательного разрешения, необходимо постепенное совершенствование источников 

регулирования данных отношений. 

Понятие морального вреда в современном российском гражданском праве 

Конституция РФ признает различные права и свободы за человеком и гражданином, 

государство берет на себя обязанность соблюдать и защищать их. В частности, о 

возможностях защиты целого ряда конституционных и гражданских прав детально 

говорится в ГК РФ. В соответствии со статьей 150 ГК неимущественные права граждан и 

другие нематериальные блага защищаются в случаях и в порядке, предусмотренных ГК 

РФ и другими законами, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование 

способов защиты гражданских прав [ст. 12 ГК] вытекает из существа нарушенного 

нематериального блага и характера последствий этого нарушения. Статья 12 ГК РФ 

компенсацию морального вреда называет одним из способов защиты гражданских прав.  

В гл. 8 ГК РФ «Нематериальные блага и их защита» включена ст. 151 Компенсация 

морального вреда, предоставляющая право на компенсацию морального вреда. Говоря о 

моральном вреде, для начала следует обратить внимание на само понятие вреда. В 

цивилистической литературе под вредом понимается всякое умаление охраняемого 

правом блага, имущественного или неимущественного.35 Легальное определение термина 

«моральный вред» содержится в статье 151 ГК - это «физические или нравственные 

страдания, причиненные действиями, нарушающими личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в 

других случаях, предусмотренных законом». 

В судебной практике не возникает разногласий по поводу определения понятия 

термина «моральный вред», в основном споры идут об объекте правовой защиты, 

допустимости применения компенсации морального вреда и размере компенсации. 

Однако в литературе часто отмечается, что термин «моральный вред» как физические или 

нравственные страдания нельзя отнести к точным законодательным дефинициям.  

А.М. Эрделевский пишет: «Употребление слова «моральный» в обозначении 

рассматриваемого правового института достаточно одиозно».  Он считает, что правильнее 

было бы вместо термина «моральный вред» использовать термин «психический вред», 
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поскольку моральный вред выражается в негативных психических реакциях 

потерпевшего, выражающиеся в претерпевании последним физических и психических 

страданий.  

Т.П. Будякова считает, что «принцип презюмирования морального вреда особенно 

значим, когда речь идет о такой группе потерпевших, как несовершеннолетние» [7, с.21] 

З.Б. Хавжокова полагает, что для определения размеров компенсации морального вреда 

следует воспринять концепцию презюмируемого морального вреда. Одновременно она 

предлагает, во-первых, установление как минимальных, так и максимальных пределов 

компенсации морального вреда по каждому конкретному правонарушению, в зависимости 

от  его общественной опасности и ценности нарушенного нематериального блага. Во-

вторых, считает необходимым предоставить суду возможность в указанных рамках 

варьировать размер компенсации морального вреда, учитывая  обстоятельства 

рассматриваемого дела, которыми могут быть: характер распространения сведений, сфера, 

объем и неоднократность их распространения, последствия. 

Есть и недостатки. 

Так, по мнению А.И. Карномазова данный подход вообще не соответствует по 

мнению А.И. Карномазова данный подход вообще не соответствует юридической природе 

рассматриваемого института прежде всего, как института частного права. Кроме этого, 

такие предложения в любом случае не соответствуют историческим тенденциям развития 

института компенсации морального вреда, а также современной легальной позиции 

законодателя, который отказался от модели штрафной компенсации и в основу 

определения ее размера положил судейское усмотрение [9, с.14] 

По мнению Мережкиной М.С., исследование вопроса об определения размера 

компенсации морального вреда приводит к выводу о том, что законодатель правомерно 

предоставил только суду решать вопрос о размере компенсации осуждаемое в 

цивистической науке, будет препятствовать учету индивидуальных особенностей 

конкретного случая возмещения вреда.  

Причиненного лишением жизни [10, с.14]. С учетом требований ст. 151, 1101ГК 

РФ, в соответствии, с чем можно предположить, что законодатель устранил некоторую 

неясность, связанную с критериями  определения размеров компенсации морального 

вреда , установив в ст. 1101 ГК РФ, что размер компенсации зависит от характера 

причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. По мнению А.И. 
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Кармазова поскольку компенсация морального вреда является мерой юридической 

ответственности, то размер компенсации должен носить определенный и предсказуемый 

характер для сходных случаев. Фактически легализованное в настоящее время свободное 

судейское усмотрение при определении размера компенсации морального вреда ведет к 

отсутствию единообразия в правоприменительной практики, следовательно, нарушает 

принцип правого равенства [11, с.145] 

  По мнению М.Н. Малеиной, моральный вред выражается в причиненных 

нравственных страданиях. Физический же вред выражается в причинении физической 

боли и других болезненных ощущениях. Она предлагает использовать термин 

«неимущественный вред», так как он включает в себя и физические, и нравственные 

страдания одновременно. 

Содержанием морального вреда являются нравственные и/или физические страдания. 

Нравственные страдания - это синтез отрицательных эмоциональных переживаний по 

поводу значимых для личности социальных объектов или явлений, возникающий при 

нарушении личных неимущественных прав или при посягательстве на нематериальные 

блага, а также в иных случаях, предусмотренных законом. Неблагоприятные изменения в 

охраняемых законом благах отражаются в сознании человека в форме переживаний.44 В 

пункте 2 Постановления Пленум ВС РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 указано, что 

моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с: 

 - временным ограничением или лишением как х-либо прав; 

 - утратой родственников; 

 - потерей работы; 

 - раскрытием семейной, врачебной тайны; 

 - невозможностью продолжать активную общественную жизнь; 

 - распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина; 

 - физической болью, связанной с причиненным увечьем или иным повреждением 

здоровья в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и 

др. 

  В указанном Постановлении №10 из 7 примеров 6 касаются такой составляющих- 

части морального вреда как нравственные страдания. 
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В Постановлении указано, что моральный вред может заключаться в «нравственных 

переживаниях», однако ст. 151 ГК РФ использует термин «страдания», это более 

правильно, так как переживания – это любое эмоционально окрашенное состояние, а 

страдания – это эмоции, носящие для субъекта негативный характер.  Вредоносные 

последствия, как правило, отражаются в сознании человека в форме переживаний 

(нравственные страдания) или негативных ощущений (физические страдания). По поводу 

необходимости осознания страданий есть различные мнения, например, О.Е Чорновол 

считает, что для компенсации морального вреда не требуется, чтобы страдания 

обязательно нашли отражение в сознании потерпевшего.      Такой вывод следует из 

объективности вреда и норм ст. 151, 1099 ГК, которые не содержат на этот счет подобных 

указаний. Следуя же «психологической теории» морального вреда, из числа потерпевших 

необходимо исключить не только психически больных, но и иных граждан, в частности, 

малолетних.  

Поэтому неприемлемым является определение морального вреда через понятие 

«психологический» или «психический» вред.46 Показательным будет следующий пример: 

истца, действующая в интересах себя и малолетней дочери (четыре года, родилась через 2 

месяца после гибели отца) обратилась в суд с иском о взыскании в пользу обеих 

компенсации морального вреда, причиненного утратой (погиб при взрыве на шахте во 

время исполнения трудовых обязанностей) ее мужа и отца дочери. Суд первой инстанции 

требования удовлетворил частично, взыскал компенсацию только в пользу истицы, в 

пользу ее малолетней дочери суд во взыскании компенсации отказал, указав, что на 

психическое состояние ребенка гибель отца не оказала влияния, в силу малолетнего 

возраста она не осознает произошедшего, воспоминаний об отце у нее нет. 

 Однако суд апелляционной инстанции решение в этой части изменил, указав, что ребенку 

причинены страдания, связанные с утратой отца, ребенок, не смотря на малолетний 

возраст, испытывает чувство утраты, лишившись общения с отцом, участия отца в ее 

жизни, нарушено неимущественное право на родственные и семейные связи и взыскал 

компенсацию морального вреда. 

  Следует считать правильным подход, согласно которому осознание страданий 

потерпевшим не является обязательным, и если заявлено требование о компенсации 

морального вреда, то суд должен самостоятельно оценивать могли ли обстоятельства, 

послужившие причиной обращения в суд за компенсацией морального вреда, объективно 
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причинить потерпевшему определенный страдания. Если толкование морального вреда 

как нравственных страданий не вызывает сомнений, то относительно физических 

страданий ведется дискуссия. Ряд авторов отдают приоритет при раскрытии понятия 

«моральный вред» нравственным страданиям над физическими. Е. А. Михно пишет: 

«Моральный вред есть отрицательные последствия нарушения имущественных или 

неимущественных благ, выразившиеся в душевных страданиях или переживаниях. 

Основанием для денежной компенсации морального вреда является правонарушение, в 

результате которого лицо претерпело эмоциональный урон. Физические страдания как 

правовая категория в понятие морального вреда не могут быть включены. Они 

приобретают юридическую значимость для возложения гражданско-правовой 

ответственности за причинение морального вреда лишь постольку, поскольку вызывают 

нравственные страдания (так, при обезображении лица денежная компенсация должна 

быть выплачена не за сам факт такого увечья, а за тот эмоциональный урон, который 

понес потерпевший в результате увечья)».  Пункт 2 постановления Пленума ВС РФ N 10 о 

физических страданиях говорит в контексте нравственных переживаний, вызванных 

физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья 

либо в связи заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий. В статье 

151 ГК РФ сказано, что моральный вред – это нравственные или физические страдания, 

поэтому потерпевший может испытывать как нравственные страдания в виде негативных 

изменений душевно-психологического функционирования организма или физические 

страдания в виде негативных изменений биологического функционирования организма. 

Денежная компенсация должна быть выплачена и при незначительных физических 

страданиях, но при сильных нравственных переживаниях (например, причинение 

видимого физического дефекта актрисе), так и при незначительных нравственных 

переживаниях, но при продолжительных физических страданиях (например, 

необходимость гарантированного, но длительного болезненного восстановления здоровья 

при получении травмы на службе в МЧС). Чаще всего нравственные и физические 

страдания возникают одновременно, но в то же время нравственные страдания могут 

порождать физические, и наоборот. Следует отметить, что понятие «физические 

страдания» не совпадает по своему содержанию с понятиями «вред здоровью» (§2 гл. 59 

ГК) или «физический вред» (терминология ст. 25.2 КоАП и ст. 42 УПК). Физические 

страдания - это одна из форм морального вреда в том его виде, как он определен в 



 
 

 

 
 

96 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

российском законодательстве [ст. 151 ГК], в то время как вред здоровью или физический 

вред - это любые негативные изменения телесной сферы человека в виде повреждения 

тканей организма, нарушений функционирования отдельных его систем, вызванных 

внешним воздействием изменения в организме человека, препятствующие его 

благополучному биологическому функционированию.  

Но что представляет собой благополучное биологическое функционирование 

организма? Это есть нормальное с медицинской точки зрения протекание всех 

психофизиологических процессов в организме человека. Эрделевский А.М. отмечает: 

«Вред здоровью является вредом материальным с естественнонаучной точки зрения и 

вместе с тем неимущественным; негативные изменения происходят в организме, т.е. в 

материальной сфере потерпевшего, под влиянием определенных внешних воздействий. 

Эти изменения, в свою очередь, приводят или могут привести к негативным изменениям в 

состоянии психического благополучия и (или) в имущественной сфере личности. 

Негативные изменения в состоянии психического благополучия могут выражаться в 

обоего рода страданиях (моральный вред), а негативные изменения в имущественной 

сфере - в расходах, связанных с коррекцией или функциональной компенсацией 

недостатков в организме потерпевшего, и утрате дохода (имущественный вред)». 

Следовательно, вред здоровью с точки зрения его возмещения распадается на моральный 

вред и имущественный вред. Основная трудность разграничения состоит в денежной 

форме компенсации морального вреда и возмещения вреда имущественного. Следует 

исходить из того, что опосредованное через возмещение имущественного вреда 

возмещение органического вреда направлено на устранение или ослабление дисфункций 

организма или их внешних проявлений, в то время как компенсация морального вреда 

направлена на устранение или сглаживание страданий, связанных с причинением вреда 

организму человека. Вред здоровью (физический вред) возмещается путем возмещения 

имущественного вреда и компенсации морального вреда. Например, работник получает 

производственную травму в результате нарушения правил охраны труда работодателем.  

Физиологическое повреждение организма представляет собой вред здоровью, 

вызывающий физические страдания у потерпевшего как в момент причинения травмы 

(увечья), как и в процессе последующего лечения. Приходит осознание невозможности на 

какое-то время вести прежнюю жизнь, что заставляет испытывать переживания, 

претерпевать нравственные страдания. Физические и нравственные страдания в 
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совокупности составляют моральный вред. К тому же лицо несёт расходы, направленные 

на восстановление здоровья, по терминологии статьи 15 ГК такие расходы составляют 

реальный ущерб потерпевшего. А теряя прежнюю работу, он утрачивает прежний доход 

(упускает выгоду), который не утратил бы, если бы его здоровье не было нарушено. И в 

целом гражданин несет убытки, которые подлежат возмещению в полном объеме. 

Верховный Суд РФ разъясняет : «Моральный вред может заключаться в переживаниях в 

связи с болью либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных 

страданий» 

По-видимому, предполагается и допускается компенсация вторичного морального 

вреда, когда одни страдания, являющиеся основанием для компенсации, порождают 

другие страдания, которые так же являются моральным вредом.  

Например, если в результате клеветы гражданин испытывает нравственные страдания, 

переносит в результате этого сердечный приступ с болевыми ощущениями -физические 

страдания, и в дальнейшем испытывает переживания и по этому поводу тоже - вторичные 

нравственные страдания, то нет оснований не признать совокупный моральный вред, 

находящийся в причинной связи с противоправным деянием, в виде клеветы. Аналогичная 

ситуация будет и в том случае, если первичный моральный вред будет причинен в виде 

физических страданий, которые повлекут за собой нравственные страдания. В 

зависимости от нарушенного блага вред может быть дифференцирован на 

неимущественный и имущественный.  

Моральный вред является вредом неимущественным, на что неоднократно 

указывал Пленум ВС РФ.56 Однако моральный вред может быть результатом нарушения 

как неимущественных, так и имущественных прав в предусмотренных законом случаях. 

Специфика взаимосвязи неимущественного и имущественного вреда в том, что 

причинение неимущественного вреда может вызвать имущественный ущерб. Так, 

гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 

достоинство или деловую репутацию, может быть вынужден сменить место жительства, 

место работы, понеся при этом имущественные убытки. И наоборот, причинение 

имущественного ущерба, например, вследствие недостатков товара, работы или услуги 

может повлечь у лица нравственные страдания.  

Можно дать следующее определение морального вреда - это отрицательные 

эмоциональные (психические) и/или физиологические реакции (страдания) гражданина, 
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вызванные противоправным нарушением принадлежащих ему нематериальных благ, 

неимущественных, а в случаях, предусмотренных законом, и имущественных прав. 

 

  Блага и права, защищаемые путем компенсации морального вреда 

  Объектом правовой защиты института компенсации морального вреда являются в 

первую очередь неимущественные блага и права - то, в отношении чего противоправное 

деяние будет основанием наступления ответственности за причинение морального вреда. 

Статьи 151, 1099 ГК устанавливают общее правило, согласно которому противоправное 

деяние должно нарушать личные неимущественные права либо посягать на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага. Неисчерпывающий перечень 

неимущественных благ и прав, которые защищаются путем компенсации морального 

вреда, приведен в ст. 150 ГК. Особое значение приобретает указание п. 3 Постановлении 

Пленума ВС № 1058 , в котором сказано, что отсутствие в нормативном акте прямого 

указания на возможность компенсации морального вреда не означает, что потерпевший не 

имеет права на компенсацию. Верховный Суд РФ приводит в Постановлении Пленума ВС 

№ 10 следующую классификацию объектов правовой защиты при компенсации 

морального вреда 

Нематериальные блага 

 • жизнь, 

 • неприкосновенность частной жизни,  

• достоинство личности, 

 • здоровье, 

 • деловая репутация,  

• личная и семейная тайна 

 • и т.п (список неисчерпывающий)  

Личные неимущественные права 

 • право на пользование своим именем неимущественные права в соответствии с законами 

об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности:  

• права автора на имя; 

• права авторства;  

• права на обнародование произведения.  

• права на неприкосновенность произведения 
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Имущественные права гражданина (только при указании на это в законе, п. 2 ст. 

1099 ГК РФ).   

Следует остановиться на особенностях этих прав и благ как составляющих 

предмета гражданского права. Федеральным законом от 2 июля N 142-ФЗ вступающим в 

силу с 1 октября 2013 года, были внесены существенные изменения и дополнения в главу 

8 ГК РФ, посвященную нематериальным благам и их защите Необходимо отметить, что из 

п. 1 ст. 150 ГК РФ из перечня нематериальных благ были исключены личные 

неимущественные права. Как повлияет такое изменение на признание за гражданином 

личных неимущественных прав, которые тесным образом связаны с нематериальными 

благами? До изменения редакции ст. 150 ГК неимущественные права рассматривались как 

некая разновидность нематериальных благ, однако в новой редакции ст. 150 ГК абз. 1 п. 2 

неимущественное право вновь упоминается в контексте защиты нематериального блага. 

Более того, до изменения федеральным законом от 2 июля 2013 N 142-ФЗ ст. 151 ГК в ней 

указывалось, что «если гражданину причинен моральный вред действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину другие нематериальные блага…», то в актуальной редакции 

ст. 151 ГК следующая формулировка: «Если гражданину причинен моральный вред 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага…». Это может натолкнуть на мысль, 

что законодатель рассматривает неимущественные права как самостоятельный объект 

правовой защиты, однако нематериальное благо можно понимать- как не имеющий 

имущественного содержания, неотчуждаемый объект субъективного личного 

неимущественного права, обладающее индивидуальной и социальной ценностью. А под 

личным неимущественным правом понимается субъективное право, носящие абсолютный 

характер, возникающее по поводу нематериальных благ и результатов интеллектуальной 

деятельности, которое тесно связанное с личностью управомоченного лица, не подлежит 

точной денежной оценке. Существует множество классификаций личных 

неимущественных благ и прав на них. Одной из общепризнанных классификаций личных 

неимущественных прав считается классификация, предложенная М. Н. Малеиной.  

В соответствии с этой классификацией личные неимущественные блага и права по 

их принадлежности субъектам гражданского права делятся в зависимости от их целевой 
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установки. Классификация включает в себя четыре группы элементов: личные 

неимущественные блага, обеспечивающие физическое благополучие личности; блага, 

формирующие индивидуальность личности; блага, формирующие автономию личности, и 

права, направленные на охрану результатов интеллектуальной и иной деятельности. 

 Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 

жилища, личная и семейная тайна, имя гражданина, авторство, В число нематериальных 

благ, охраняемых современным российским гражданским законодательством, в частности, 

входят жизнь, здоровье, физическая и психическая неприкосновенность, 

неприкосновенность жилища, индивидуальный облик и голос, честь, деловая репутация, 

достоинство, охраняемая законом личная и семейная тайна, неприкосновенность частной 

жизни, окружающая среда, определяющая физическое и психическое состояние человека, 

имя, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, авторство. 

Основанием для компенсации морального вреда будет являться и нарушение 

неимущественных прав, объектом которых являются вышеуказанные блага. Например, из 

блага авторства вытекают следующие неимущественные права: право авторства, право 

автора на имя, на неприкосновенность произведения, на обнародование произведения. 

Помимо случаев причинения морального вреда действиями, нарушающим личные 

неимущественные блага и права, согласно ст. 151 и ст. п.2 1099 ГК моральный вред, 

причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права, 

подлежит компенсации, в исключительных случаях, предусмотренных законом. Защита 

имущественных прав граждан посредством компенсации морального вреда предусмотрена 

законом «О защите прав потребителей» и Трудовым Кодексом РФ. Статья 15 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» предусматривает, что моральный вред, причиненный 

потребителю вследствие нарушения прав потребителя, предусмотренных законами и 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты 

прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

Анализ судебной практики показал, что суды не удовлетворяют требования о 

компенсации морального вреда, кроме случаев защиты имущественных прав работников и 

потребителей. 

Институт возмещения морального вреда оказался актуальным, проблемным 

вопросом для судейского корпуса и востребованным обществом. Данный институт 
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способствует наиболее полной защите нематериальных благ и личных неимущественных 

прав человека, что соответствует правовой модели, закрепленной в Конституции РФ, 

согласно которой права и свободы человека являются высшей ценностью. Вместе с тем, 

судебная практика свидетельствует о значительных сложностях, возникающих при 

определении оснований и размера компенсации морального вреда ввиду отсутствия 

четких критериев и методов оценки размера компенсации. Одним из спорных моментов, 

возникающих в судебной практике, является проблема определения размера компенсации 

морального вреда. 

С учетом вышеизложенного, предлагаются следующие пути решения выявленных 

проблем: 

-необходимо разработать таблицу для расчета выплат за причинение морального вреда, в 

котором будут предусмотрены все важные параметры, влияющие на размер компенсации; 

-суду необходимо привлекать экспертов-психологов при вынесении решения по делу; 

Следует признать прямой обязанностью истца представить в судебное заседание 

доказательства, подтверждающие все факты, на которые он ссылается, в обоснование 

суммы компенсации морального вреда. 

 

Заключение 

  В заключение предоставляется возможным сделать некоторые выводы. С 

закреплением принципов приоритета общечеловеческих ценностей, признания и защиты 

прав и свобод нематериальные блага и права личности приобретают всё большее 

значение, их противоправное умаление недопустимо под страхом применения мер 

ответственности.  

Представляется, что на данный момент основным, универсальным способом защиты 

нематериальных благ и неимущественных прав личности является компенсация 

морального вреда, которая призвана восстановить психическое благополучие, сгладить 

переживания путем денежного предоставления, которое может быть потрачено 

потерпевшим на нивелирование страданий, переживаний, вызвать положительные 

эмоции.  

Законодатель обоснованно применяет к данным отношениям термин «компенсация», 

потому что моральный вред не подлежит восстановлению, принцип эквивалентного 

возмещения здесь не применяется, моральный вред компенсируется, то есть 



 
 

 

 
 

102 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

предоставление в определенной степени условно и предположительно должно сгладить 

негативные последствия.  

Нормы о компенсации морального вреда органично вписались в различные отрасли права, 

однако институт компенсации морального вреда имеет гражданско-правовую природу, так 

как какой бы отраслью права не регулировалось отношения, связанные с причинением 

морального вреда, компенсация морального вреда всегда осуществляется на основании 

норм гражданского права.  

С точки зрения действующего российского законодательства [ст. 151 ГК] 

моральный вред - это отрицательные эмоциональные (психические) и/или 

физиологические реакции (страдания) гражданина, вызванные противоправным 

нарушением принадлежащих ему нематериальных благ, неимущественных, а в случаях, 

предусмотренных законом, и имущественных прав. Исходя из объективности вреда, 

следует считать правильным подход, согласно которому осознание страданий 

потерпевшим не является обязательным, и если заявлено требование о компенсации 

морального вреда, то суд должен самостоятельно оценивать могли ли обстоятельства, 

послужившие причиной обращения в суд за компенсацией морального вреда, объективно 

причинить потерпевшему определенные страдания. Но следует понимать, что исходя из 

индивидуальных особенностей восприятия личности, сглаживание страданий посредством 

денежной компенсации носит условный характер. Необходимо признать и возможность 

компенсация вторичного морального вреда, когда одни страдания подлежащие 

компенсации, влекут другие страдания, тоже подлежащие компенсации.  

Перечень неимущественных прав и благ, защищаемых путем компенсации 

морального вреда, приведен в ст. 150 ГК и является неисчерпывающим, поэтому 

обоснована и практика ВС РФ, которая не считает отсутствие указания в нормативном 

акте на возможность компенсации морального вреда и объекта правовой защиты 

абсолютным основанием для отказа в применении данного способа защиты прав. Защита 

имущественных прав граждан путем компенсации морального вреда допускается как 

исключение, в случаях, специально указанных в законе.  

Однако следует дополнить законодательство еще одним случаем: компенсация 

морального вреда при умышленном причинении вреда вещам, в отношении которых у 

собственника имеется особое пристрастие. Законодательство о возмещении морального 

вреда в РФ соответствует аналогичным институтам в иностранных государствах, является 
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довольно прогрессивным. В статье 12 ГК компенсация морального вреда названа одним из 

способов защиты гражданских прав. Одновременно с этим компенсация морального вреда 

является одной из форм гражданско-правовой ответственности [§ 4 главы 59 ГК]. А 

причинение морального вреда является основанием возникновения гражданского 

правоотношения, которое согласно статьям 151, 1064, 1099 ГК является обязательством 

вследствие причинения вреда. 

Можно дать следующее определение обязательства по компенсации морального 

вреда – это гражданско-правовое исковое деликтное охранительное внедоговорное 

ретроспективное обязательство, в силу которого потерпевший (кредитор) вправе 

требовать от причинителя вреда или иного обязанного лица (должника) уплаты денежной 

суммы в счет компенсации морального вреда, причиненного противоправным 

нарушением его личных неимущественных абсолютных прав или благ, а в случаях, 

предусмотренных законом, и имущественных прав, в размере, определяемом соглашением 

сторон или судом, а должник обязан уплатить указанную денежную сумму. Без сомнений, 

человек довольно часто вынужден претерпевать физические или нравственные страдания, 

но далеко не во всех случаях он имеет право на компенсацию морального вреда. Для этого 

необходимо установить основание и условия ответственности за причинение морального 

вреда, которые имеют некоторые особенности.  

Моральный вред, в отличие от вреда имущественного, может не иметь внешней 

формы проявления и силу личностной природы морального вреда его претерпевание 

сложно доказать, поэтому следует сказать о необходимости введения в законодательство 

нормы, которая закрепила бы презумпцию причинения морального вреда. Так как любое 

противоправное нарушение нематериальных прав и благ человека причиняет ему 

моральный вред, снижает его правовую защищѐнность, негативно сказывается на 

самооценке и положении человека в обществе.  

В законодательстве закреплено право на компенсацию морального вреда, но не 

определен размер ни минимальной, ни максимальной компенсации, поэтому вопрос о 

размере компенсации продолжает оставаться одним из самых дискуссионных, так как 

отсутствуют четкие критерии определения размера компенсации. Для определения 

размера компенсации морального вреда в конкретном случае, суд должен 

руководствоваться критериями, установленными абз. 2 ст. 151, п. 2 ст. 1101 ГК:  

1) степень вины причинителя вреда (за исключениями, уст.законом);  
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2) характер и степень физических и нравственных страданий; 

 3) индивидуальные особенности лица, которому причинен вред;  

4) фактические обстоятельства при которых был причинен вред; 

 5) требования разумности и справедливости; 

6) иные заслуживающие внимания обстоятельства.  

Все же эти критерии не содержат конкретных значений, средних уровней, которые 

могли бы помочь суду в определении размера компенсации морального вреда, они 

содержат в себе оценочные понятия, предоставляющие суду в определенной мере свободу 

усмотрения.  

Также размер компенсации морального вреда по конкретному делу должен в целом 

соответствовать сложившейся судебной практике. Но с другой стороны, недопустима 

практика взыскания в качестве компенсации морального вреда символических сумм, так 

как компенсация морального вреда как форма гражданско-правовой ответственности 

имеет следующие основные функции: компенсационную (восстановительную), а так же 

карательную (штрафную) и превентивную.  

В отношениях по компенсации морального вреда должен присутствовать принцип 

полного возмещения морального вреда, насколько полно и точно можно его установить, 

который должен пониматься не в том смысле, что компенсация возвращает потерпевшего 

в первоначальное положение, полностью устраняет последствия нарушения, а в том, что 

компенсация в полной мере должна сгладить, нивелировать страдания, вызванные 

умалением неимущественных прав и благ.  

Действующее законодательство РФ предусматривает возможность взыскания 

исключительно денежной компенсации за причиненный моральный вред. Однако вряд ли 

стоит перенимать опыт других стран и допускать альтернативные формы компенсации 

морального вреда. В работе обоснована невозможность установления конкретного 

размера компенсации до совершения правонарушения. Размер компенсации должен 

определяться индивидуально и ситуативно. Смысла в замене термина «моральный вред» 

на иной не усматривается, во-первых, этот термин закрепился в российском праве, 

является правовым фразеологизмом, во-вторых, изменение термина не повлечет 

изменения сущности морального вреда, определяемого законодателем как физические или 

нравственные страдания [ст. 151 ГК РФ]. 
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Надо признать, что с каждым годом происходит расширение возможностей 

граждан по компенсации морального вреда, увеличение заявляемых требований в суды, 

возрастание размеров присуждаемых сумм, допускается компенсация неимущественного 

вреда организациям, однако институт компенсации морального вреда как один из 

действенных механизмов защиты прав и благ требует своего дальнейшего 

совершенствования.  
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Становление бандитизма в Забайкалье берет свое начало с 1920-х годов, когда в 

СССР было принято решение о создании Дальневосточной демократической республики 

(Далее – ДВР), столицей которой был г. Верхнеудинск, а спустя время столица была 

перенесена в г. Чита.  

После образования ДРВ, Забайкалье захлестнула волна преступности, все газеты 

пестрили новостями об убийствах, грабежах, нападениях и перестрелках. В то время на 

слуху у граждан и милиции был известных бандит Леонтий Красильников (Монгуй 

Карандаев), который в ночь с 16 на 17 июня 1925 года будет убит при попытке бегства из 

Борзинской тюрьмы. В тоже время в районе прииска Боровского появилась банда 

хунхузов, в которую входили мужчины китайской национальности. Они терроризировали 

рабочих прииска и требовали от подрядчиков золото. Также они были замечены в Усть-

Турге Оловяннинской области, вооруженные винтовками, револьверами и бомбами, 

однако под натиском Части особого назначения Забайкальской губернии были разбиты. 

Несмотря на появление мелких бандитских группировок, в рассматриваемый 

период времени, бандитства как такового, в широких масштабах не было, чего нельзя 
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сказать о прошедших 1990-х годах в Читинской области, или как их в настоящее время 

называют «лихих».   

Изучая преступные группировки того времени, в первую очередь необходимо 

понять, как именно в области начали формироваться банды и какая из них первой начала 

свое существование. А первой организованной преступной группировкой (Далее – ОПГ) 

Забайкалья во главе с ожесточенным Виктором Свиридовым по кличке «Свирид», 33 года 

назад, летом 1989 года, стала жестокая банда «Свиридовские». 

Некогда выпускник кафедры физического воспитания Иркутского 

государственного сельхозинститута, мастер спорта по греко-римской борьбе, 

заслуженный тренер СССР Свиридов в 1980-х переехал в г. Чита, где продолжал 

деятельность тренера вплоть до 1989 г., пока спортивную карьеру не перечеркнула 

начинающаяся эпоха Золотого тельца.  

История становления «Свиридовских» началась в конце июня 1989-го, когда 

работник читинского кооператива «Мода» Николай Григорьев узнает от своих коллег о 

том, что в Читу приезжает некий Николай Куриленко с крупной суммой денег для 

покупки видеоаппаратуры, которая на тот момент являлась дефицитной. Необходимо 

отметить, что Григорьев одним из первых в Чите занялся рэкетом кооператоров, и 

соответственно, такая возможность заполучить большую сумму денег не могла обойти его 

стороной. Григорьев принял решение убить Куриленко, а деньги забрать себе. К 

Григорьеву присоединились его друзья Олег Зимин и Виктор Свиридов.  

Куриленко, который ничего не подозревал о намерениях Григорьева, пригласили 

на встречу, для обсуждения сделки. Приехав домой к Григорьеву, Куриленко привез с 

собой сумку с деньгами и несколько коробок водки, которая по тем временам считалась 

настоящей валютой. Куриленко убили молотком, предварительно завернутым в газету, и 

вывезли тело в район Лесного городка. Закопали Куриленко вместе с залитым кровью 

креслом, в котором тот сидел, данную идею рэкетирам предложил Свиридов. Добычей 

бандитов стали 16000 советских рублей и 100 бутылок водки.  

После успешного убийства, безоговорочным лидером банды был признан 

Свиридов, который предложил также убить Андрея Днепровского, коллегу Григорьева, 

пригласившего в Читу Куриленко. Днепровского пригласили отдохнуть на природе, а 

чтобы не вызывать подозрений взяли с собой общего знакомого и родственницу 

Свиридова. Пока Зимин отвлекал их внимание на берегу р. Ингода, уже захмелевшего 
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Днепровского Свиридов и Григорьев завели в кусты, где задушили ремнем вентилятора 

жигулей, тело закопали там же. Позже они скажут всем, что Днепровскому срочно нужно 

было вылететь в Уфу, поэтому он уехал на попутке. Через несколько дней Свиридов 

продаст «Ниву» убитого и заработает 12000 рублей.  

Спустя день после убийства Днепровского, Свиридов предложит банде убить 

находившегося тогда с ними на природе Хасанова. Было принято решение утопить его в 

реке, так как Свиридов знал, что тот не умеет плавать. Хасанова пригласили домой к 

Григорьеву, напоили, а затем вывезли на берег р. Ингода, недалеко от Атамановки. 

Свиридов оглушил Хасанова ударом кулака, а Григорьев утопил его на середине реки.  

В 1990-м году Свиридов, Зимин и Григорьев будут задержаны сотрудниками 

читинского шестого отдела. Первым признательные показания даст Григорьев, Свиридов, 

увидев видеозапись с допроса сообщника, тоже признает свою вину. За убийства, 

бандитизм, грабежи и разбои Григорьева по приговор суда расстреляют, Зимин получит 

14 лет лишения свободы, Свиридов – 15. [3, с. 9] 

Досрочно освободившись в 1999 году Свиридов соберет новую банду, которая 

будет орудовать в двух городах – Чите и Белгороде. «Флягинская» банда, так она будет 

названа по прозвищу одного из ее лидеров Андрея Ранчина – «Фляги». 

В Чите «Флягинские» расстреляют нескольких предпринимателей, заподозренных 

в контактах с другой группировкой, будут устраивать перестрелки в кафе, убивать 

соперников, стрелять в граждан ради кольца или цепочки. После этого окончательно 

сойдя с ума, Свиридов начнет ликвидацию своих членов банды. В начале 2000-х 

конкуренты, пойдя на опережение, расстреляют Свиридова из автомата, а тело сожгут.  

Также одной из первых группировок является «Первомайская» ОПГ, а некоторые и 

вовсе считают ее первой бандой Забайкалья и на это есть несколько причин. Они шагнули 

не только на межрайонный, но и на межрегиональный уровень, плотно связались с 

бизнесом, не прекращая заниматься разбоями, открыли возможность нападения на 

перегонщиков машин. Лидеры банды — братья Иконниковы, Олег и Эдуард. 

Олег Иконников в 80-е годы освободился из колонии, отбыв 10-летний срок за то, 

что в подростковом возрасте с друзьями проник в магазин и с похищенной крупной 

суммой денег поехал к морю на поезде. 
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Освободившись, он намеревался порвать все связи с криминалом, женился, начал 

работать шофером в управление торговли, но от преступного заработка отказаться не смог 

— сначала совершал эпизодические квартирные кражи и воровство перевозимого товара. 

В 1991 году, когда произошел развал Советского Союза, братья Иконниковы 

работали в старательской артели, после чего вернулись в п. Первомайский, где Олег уже 

успел обосноваться.  

Первой добычей банды, попробовавшей себя в роли рэкетиров, стал кооператив 

«Юникс». После того как Эдуард Иконников в роли представителя читинских 

криминальных кругов потребовал денег у коммерсантов, они обратились в милицию. 

Сотрудники правопорядка предложили отдать вместо настоящих денег фальшивые 

купюры и задержать бандитов. Что интересно, поддельные купюры печатала, работавшая 

в Забайкальском горно-обогатительном комбинате, жена Олега Иконникова, от нее муж и 

узнал, что милиция проводит операцию по поимке появившихся в поселке рэкетиров. 

Женщина и не догадывалась, для кого печатала приманку. 

Первое вымогательство сорвалось, но более привычные кражи и грабежи банда 

совершала одно за одним. Добычей бандитов становились — двухкассетные 

магнитофоны, тушенка, сгущенка, кофе, посуда и хрустальные люстры, что в 90-е при 

дефиците казалось богатством. 

Постепенно «Первомайские» объединились с другой группировкой, орудующей 

также в п. Первомайский, они стали брать под контроль коммерческие предприятия, 

занялись и совершенно новым промыслом: обирали перегонщиков иномарок, которые 

передвигались из Владивостока. 

Но разбои уходили в прошлое, Иконников намеревался консолидировать 

криминальные силы и взять под контроль всю промышленность и бизнес Читы. К этой 

цели стремилась и группировка чеченских бандитов, появившихся в Чите, с которой не 

могли справиться местные банды и прибегли к помощи «Первомайской» бригады. Было 

спланировано нападение на гостиницу «Березка», где проживали гости с Кавказа, но 

противников в помещении не оказалось, бандиты зацепили посторонних людей, ранение 

получил и Олег Иконников. Бесчувственного его задержали в больнице, а после лечения 

началось следствие. 

В 2020 году Олег Иконников в интервью «Московскому комсомольцу», сказал: «Я 

надеялся, что меня организованная преступность вытащит из больницы. Но вместо этого 
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ко мне послали киллера. Это сделал Осина (глава Осиновской ОПГ Игорь Осинцев). 

Добить хотел — так, на всякий случай, чтобы я не дал показания». 

Что касается Читы, то с 1989 года — банды были как маленькие разрозненные 

группы, постепенно эти группы заключали «соглашения» о сотрудничестве со своими 

соседями и к 1993 году объединились в две основные ОПГ, которые назывались по 

фамилиям руководителей: Ключевские — от Константина Ключевского и Осиновские — 

от Игоря Осинцева. 

«Ключевские», как и многие другие ОПГ, была создана в тяжелые времена для 

Советского Союза – в начале 90-х. В народе группу называли «Толстяками», за 

выдающиеся комплекции ее лидеров. Организатор банды Константин Ключевский, в 

начале 90-х годов занимал пост секретаря ВЛКСМ на читинском «Машзаводе». Его 

сообщниками стали близкие родственники – братья Евгений Жаров, Сергей и Борис 

Путинцевы. [4, с. 7] 

Основным видом деятельности банды являлось вымогательство, «Ключевские» 

контролировали авторынок в микрорайоне Северный, затем власть распространилась на 

множество коммерческих предприятий. Бандиты добивались своей цели жестоким и 

насильственным способом, не жалея никого. К середине 90-х группировка добилась 

хорошего авторитета среди местных, свои условия они диктовали даже власти и органам 

правопорядка. 

На вымогательствах в родном городе они не остановились, позже участники ОПГ 

стали дежурить на междугородной трассе Иркутск-Чита, перекрывая путь малым 

предпринимателям, которые перевозили товар из Китая в Россию и забирали дань 50-70% 

от общей прибыли.  

Большую часть участников группировки составляли влиятельные люди. Например, 

бывший член партии «Единая Россия» Алексей Гуськов, который переодевался в 

милицейскую форму и останавливал предпринимателей на трассе. Арестован он был в 

2005 году в собственном гараже, где было найдено несколько видов оружия, 50 паспортов, 

30 водительских удостоверений и 3 удостоверения сотрудников милиции.  

Еще одной яркой личностью в группировке стал Владислав Телкин по прозвищу 

«Тёлыч». Изначально он занимался угонами автомобилей, но затем, активно принимал 

участие в разбоях и убийствах. Позже ему будет отдана роль главного киллера, который 

выполнял самые сложные заказные убийства. Известно, что его жертвами стали десятки 
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известных читинских криминальных авторитетов. 12 лет Телкин был в розыске, задержать 

киллера удалось лишь в 2017 году. 

Лидером группировки также считался Леонид Калинин – приятель Ключевского. 

Он выполнял роль руководителя и стоял у истоков основания «Ключевских». В 2004 году 

он был расстрелян в собственном автомобиле. Виновника происшествия до сих пор не 

удалось найти. 

На самом расцвете 21 века произошел конфликт между лидерами группировки, что 

вызвало разногласия не известно, но банда стала подразделяться на 2 лагеря, один из них 

возглавляли два брата – Константин Ключевский и Евгений Жаров, а остальные 

участники группировки переходили под покровительство братьев Путинцевых. Между 

родственниками развязалась острая борьба за захваченные ими территории. 

В 2004 году Ключевский и Жаров стали отходить от криминальной деятельности. 

Все заработанные средства они вкладывали в развитие собственного бизнеса. После 

очередного заседания по поводу расширения Центрального рынка они были расстреляны. 

Их окровавленные тела нашли в Чите на перекрестке 2-х улиц, 9-го января и Ангарская. 

Ущерб ОПГ «Ключевские» оценивается в десятках жизней и 10 миллионах рублей.  

История самой мощной ОПГ Забайкалья «Осиновские» начиналась с малого: ее 

будущий лидер Игорь Осинцев попал в места лишения свободы в 1980 году в 15-летнем 

возрасте, когда угнал мопед и был пойман. Выйдя на свободу стал жить как все: работал, 

женился. Иногда он ходил в спортзал, где и познакомился с будущими «коллегами». В их 

числе был бывший боец спецназа ГРУ Игорь Мельничук по прозвищу Красный — именно 

он привел в банду некогда своих сослуживцев, профессиональных военных. Считается, 

что к моменту распада СССР в группировке состояло 50 человек. 

В 1992 году между бандой «Осиновских» и другой группировкой — под 

руководством Сергея Селиверстова по прозвищу Боцман произошел серьезный конфликт, 

который изменил дальнейший криминальный расклад в городе, возвысивший 

«Осиновских» и повлиявший на укрепление бригады «Ключевских».  

Фирма «Осиновских» закупила на Сахалине 20 иномарок для дальнейшей 

перепродажи, а пока не нашлись покупатели, автомобили были оставлены на стоянке в 

центре города. Селиверстов, которому не нравилось засилье «Осиновских», потребовал, 

чтобы те отдали два автомобиля, иначе вся партия будет сожжена. После совещания, было 

решено отдать машины. [1, с. 4] 
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Спустя несколько дней, один из «Осиновских» боевиков Дутов, встретил в городе 

Селиверстова, и нагрубил ему, за что был жестоко избит. На такое Осинцев не мог не 

ответить, поэтому неподалеку от кафе, где дислоцировалась группировка Селиверстова 

«Осиновские» взорвали гранату, но реакции не последовало. Поэтому Дутов 

вооружившись пистолетом, подкараулил Селиверстова около его штаб-квартиры и 

несколько раз выстрелил в него, однако ранения были не смертельны.  

Позже Селиверсов даст своему заместителю Леониду Калинину задание, поставить 

на место бригаду «Осиновских» и убить одного из них. Жертвой стал Андрей Бондаренко 

«Бай», которого обманным путем вывезли в лес, где его встретил Калинин и обвинил в 

ограблении его квартиры. Бондаренко отрицал этот факт, пока его не начали пытать. 

Когда Бондаренко сознался, его убили.  

 Через несколько дней «Осиновскими» было решение убить Селиверстова. 

Убийство произошло 15 мая 1993 года прямо на перекрестке улиц в центре города, когда к 

машине подъехал яркий мотоцикл за рулем которого находился Дутов, совместно с 

Мельничуком и расстрелял Селиверстова из автомата. Соратники убитого посчитали, что 

это были действия чеченцов, озлобившихся за нападение на гостиницу «Березка», поэтому 

решили отомстить и в один из магазинов, контролируемый чеченцами, подбросили 

гранату. Круг подозреваемых в убийстве сужался, милицией были найдены автомат и 

мотоцикл, позже будет установлено, что данный автомат использовался при нападении на 

«Березку». Одним из первых задержанных был Игорь Осинцев, который в 1996 году будет 

осужден на 8 лет. Мельничук до 1997 года скрывался в Москве. Однако был пойман 

правоохранительными органами, так как продолжил вести преступную деятельность.  

В 2001 году Осинцев вышел на свободу, однако в Чите его ждало разочарование: 

его группировка потеряла влияние, теперь оно было за «Флягинской» бандой, о которой 

ранее уже упоминалось в статье. Осинцев же смог собрать новую банду. Сразу же новый 

состав начал совершать нападения на предпринимателей: отнимали машины, иногда 

убивали. Преступления происходили не только в Чите, но и в других городах России. 

Начало нулевых ознаменовалось и новым конфликтом — «Осиновских» и 

«Флягинских». По невероятному совпадению, лидеры обеих банд жили в одном подъезде. 

Такое соседство их не устраивало, и Флягин решил убить Осинцева. Однако появилась 

другая проблема: «Флягинские» считали, что их штатный киллер их предал, и попросили 

«Осиновских» его ликвидировать.  
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В конце августа 2003 году «Осиновские» узнали, что конкуренты хотят убить их 

лидера, поэтому сработали на опережение: выследили Свиридова, обманом выманили его 

из квартиры и расстреляли.  

В 2007 в банде «Осиновские» наступил раскол: Мельничук встал против Осинцева 

и его подручных – «Меценатовских». В августе 2007 года на одном из пляжей в Чите 

произошел взрыв, таким способом Мельничук планировал убить Осинцева, но 

просчитался. «Меценатовские» вычислили тех, кто осуществил подрыв, и расстреляли, а 

тела сожгли под Читой. 

Осинцева задержали в 2008 году по подозрению в рейдерском захвате 

кондитерской фабрики. В 2012 году обнаружились доказательства того, что он причастен 

к убийству как минимум трех человек.  

В 2013 году Осинцев заключил сделку со следствием, по которой обязывался 

рассказать о 13 убийствах, произошедших на территории края в период с 2002-го по 2006 

годы. Позже его приговорили к 9,5 года колонии, но ему удалось сбежать, предоставив 

поддельные документы из Верховного суда: согласно им, наказание Осинцеву нужно 

было снизить. 26 мая 2016 года Игорь Осинцев был приговорен к 25 годам лишения 

свободы.  

Игорь Мельничук был задержан в 2013 году в Москве. В 2014 году ему предъявили 

обвинения в организации нескольких убийств. Также его подозревали в участии в 

организованной преступной группировке «Осиновские», вымогательстве и 

мошенничестве в особо крупном размере. В следственном изоляторе он пытался свести 

счеты с жизнью, но его спасли надзиратели. Через полгода произошла вторая попытка — 

успешная. Игорь Мельничук умер в СИЗО. 

Организованная преступность в 90-е годы, как бактерия в «организме» Забайкалья 

разрасталась в условиях социальных потрясений и экономических трудностей. Под удар 

ОПГ попадали не только предприниматели и бизнесмены, в ходу были и заурядные 

грабежи, кражи, нападения против самых обычных граждан. Забрать чужое проще, чем 

заработать свое.  
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Аннотация: Цель исследования – выявить основные проблемы совершенствования 

правосудия в Российской Федерации и определить пути их решения. В статье 

рассмотрены две существующие модели перспектив развития судебной системы. 

Выявлены основные пути совершенствования правосудия и предложены пути их решения. 

Приведены примеры судебной практики, которая подчеркивает выявленные проблемы. 
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Качество и эффективность правосудия на сегодняшний день являются основными 

целями совершенствования российской государственности.  

Тенденции, направленные на усовершенствование действующей судебной 

системы, порядка судопроизводства, обеспечения организационной составляющей 

деятельности относительно кадров и материально-технического оснащения по отношению 

к правосудию − три объективные фактора, от которых напрямую зависит качество и 

эффективность правосудия. В настоящее время существует ряд проблем, касающихся 

качества правосудия, сроков судопроизводства, недостаточной информированности 

граждан о работе судебной системы, неудовлетворительной работы судов, 

неэффективного исполнения судебных актов, отсутствия необходимых условий для 

осуществления правосудия и др.  

Вышеуказанные факторы обусловили актуальность разработки путей, 

направленных на укрепление и увеличение эффективности функционирования судебной 

системы в Российской Федерации [6].  
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В настоящее время разработаны две модели касательно перспектив развития 

судебной системы.  

Согласно первой модели «Стратегия роста», подготовленной группой 

исследователей, которую возглавляет Борис Титов судебной системе необходимо 

совершенствоваться по следующим направлениям:  

‒ усиление принципа независимости судей, с помощью введения ограничительных 

мер в отношении круга полномочий председателей судов, а также преобразовать в составе 

судебной системы независимую апелляционную инстанцию. Касательно ограничения 

полномочий председателей судов, представляется необходимым введение запрета на 

вмешательство в рассмотрение конкретных дел. Кроме того необходимо установить 

избрание председателей судов в порядке выборов, сроком на 2 года;  

‒ изменения структуры кадрового состава судейского корпуса путем введения 

единого федерального статуса судьи и привлечения в судебный корпус лиц, имеющих 

опыт работы в адвокатуре или прокуратуре;  

‒ наделение Верховного суда РФ более широкими полномочиями по 

осуществлению отмены, решений судов, вступивших в законную силу, содержащих 

грубое нарушение норм законодательства, а также не соответствующих единой 

правоприменительной практике в РФ;  

‒ осуществление ряда организационных и правовых мер, способствующих 

снижению нагрузки на судей [7]. Другая модель развития судебной власти разработана 

под руководством Алексея Кудрина Центром стратегических разработок (ЦСР). Согласно 

этой модели судебная система нуждается в следующих направлениях развития:  

−  переход от тенденции обвинительных приговоров при вынесении решений. 

Обеспечение расширения деятельности суда присяжных, ввиду их объективности и 

независимости от организационных ограничений судей профессионалов;  

−  устранение организационного влияния председателей судов на судей; −  

изменение порядка подбора судей на должность;  

−  принятие мер по снижению уровня трудовой нагрузки на судей [5]. 

Проанализировав два указанных подхода, мы приходим к выводу о том, что на 

сегодняшний день действительно существует проблема ‒ отсутствие реальной 

независимости судей. Многие лица, начиная от стороны процесса и заканчивая 
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председателем суда, могут оказывать влияние на судью. Способы влияние могут самыми 

разнообразными, например: подкуп путём предложения материальных и иных благ, 

угрозы применением насилия в отношении должного лица и его близких, а также 

повреждения его имущества, а также шантаж. Несомненно, в современных реалиях 

судейский корпус пытаются защитить всеми возможными способами от внешнего 

влияния на его независимость. Однако внутреннее давление в судебной системе 

сохраняется.  

В качестве примера давления на судей приведём хотя историю, ставшую известной 

все стране в 2018 году, связанную с бывшим заместителем председателя Воронежского 

областного суда Владимиром Масловым. Маслов занимал должность заместителя 

председателя областного суда с марта 2007 года, а в отставку ушел в мае 2016 года. В 

Высшую квалификационную коллегию поступило представление президиума Совета 

судей Российской Федерации с прикрепленными к нему восемью материалами 

правоохранительных органов, в том числе обращением руководителя Следственного 

управления Следственного Комитета России по Воронежской области Кирилла Левита, в 

котором тот просит провести проверку действий Маслова и привлечь его к 

ответственности. В ходе рассмотрения обращений было установлено, что Маслов выходил 

за границы полномочий и кодекса судейской этики, что подтверждается расшифровками 

«бесед с судьями». Экс-зампред склонял судей к «принятию нужных решений» по 

гражданским делам, что подтвердилось по семи из восьми эпизодам. Вместе с тем, 

привлечь указанное лицо к дисциплинарной ответственности не удалось в связи с 

истечением сроков для привлечения [11].  

Как видно из данного примера, даже заместитель председателя суда, имеет рычаги 

давления на судей, помогающие принудить их к принятию нужного ему решения. 

Соответственно, председателя суда, обладающий большими полномочиями, имеет гораздо 

больше способов давления на судей.  

Еще одной значимой проблемой, обладающей актуальностью в отправлении 

правосудия выступает не достаточный уровень профессиональной квалификации судей, 

несмотря на серьезные требования а кандидатам на пост судьи [1]. Лица, осуществляющие 

судебную власть, должны обладать высокой компетентностью, ввиду того, что от их 

деятельности зависят судьбы людей и общества в целом. За осуществлением правосудия 

не могут стоять неграмотные судьи.  
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Именно для решения данной проблемы предлагается увеличить в судейском 

аппарате количество сотрудников, имеющих опыт работы в адвокатуре и прокуратуре.  

Помимо низкого уровня квалификации судей следует также отметить низкий 

уровень профессионализма иных работников аппарата суда. Также не менее важным 

вступают характеристики, составляющие психологическую часть: формирование 

уважительного отношения к своей деятельности, к правопорядку, праву, к значению его 

ценности, обладание способностью правильно излагать, умение оценивать ситуацию с 

объективной стороны, знание правильного толкования и применения права.  

В качестве примера приведём также историю, ставшую известной в России в 2021 

году, когда в решениях судьи Арбитражного суда города Москвы Игнатовой Е.С. были 

выявлены напечатанные текстом белого цвета оскорбительные высказывания. В ходе 

проверки было установлено, что оскорбительные фразу в текст решений добавляла не 

сама судья непосредственно, а сотрудники аппарат судьи. Остаётся только предполагать, 

кому были адресованы данные оскорбления – самой судье или участникам арбитражного 

процесса. Однако, в любом случае данный пример показывает, как негативно сказывается 

неуважение и низкий уровень профессионализма на отправлении правосудия.  

Именно для решения данной проблемы предлагается увеличить в судейском 

аппарате количество сотрудников, имеющих опыт работы в адвокатуре и прокуратуре.  

Кроме вышеназванных проблем осуществления правосудия, существует еще одна, 

которая заключается в высокой степени загруженности судов. В результате чего 

появляется высокая степень риска подготовки дел ненадлежащим образом, извещение 

участников процесса в несоответствующем порядке, несвоевременная отправка судебных 

извещений о времени и месте судебного заседания, а также другие взаимосвязанные 

организационные проблемы, которые выступаю причиной отложения судебного 

производства по делу. Тем самым одно нарушение предопределяет другое [2].  

Нередко на практике встречаются случаи, когда судьи из-за высокой нагрузки 

нарушают установленные процессуальные срок. Так, например, статья 199 ГПК РФ 

закрепляет положение о том, что составление мотивированного решения суда может быть 

отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела. 

Примером нарушения данного срока может служить дело № 2-1772/2021, рассмотренное 

Хабаровским районным судом Хабаровского края, когда решение по делу было вынесено 

21.09.2021 года, а мотивированное решение изготовлено только 15.10.2021 года, то есть 
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практически спустя месяц после вынесения резолютивной части, соответственно с 

нарушением пятидневного срока на его изготовления [10].  

Аналогичное положение закреплено в статье 176 АПК РФ, согласно которой 

изготовление решения в полном объеме может быть отложено на срок, не превышающий 

пяти дней. В качестве примера нарушения срока приведём дело № А16-35/2021, 

рассмотренное Арбитражным Еврейской автономной области, когда решение по делу 

было вынесено 30.06.2022 года, а мотивированное решение изготовлено только 19.09.2022 

года, то есть практически спустя три месяца после вынесения резолютивной части, 

соответственно с нарушением пятидневного срока на его изготовления [9].  

Говоря о снижении нагрузки на судей с сохранением доступности правосудия, на 

наш взгляд, необходимо отдельно остановить на вопросе развития электронного 

правосудия в Российской Федерации.  

Модель электронного судопроизводства позволит обеспечить переход на 

бездокументарное взаимодействие граждан и представителей организаций с судами, и 

один из таких важных инструментов судопроизводства, как извещение участников 

судебного заседания о месте, дате и времени рассмотрения дела в условиях цифровизации, 

позволит исключить традиционную пересылку корреспонденции через почтовые 

отделения на бумажном носителе [3].  

На сегодняшний в АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ уже внесены поправки, согласно 

которым исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут 

быть поданы в электронном виде посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, либо информационной системы, определенной Верховным Судом 

РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, либо систем электронного 

документооборота участников арбитражного процесса с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия [4].  

Вместе с тем, УПК РФ же не предусматривает для сторон уголовного производства 

возможности подачи заявлений, жалоб, представлений и иных документов в электронном 

виде, что на наш взгляд, является существенным недостатком, в связи с чем предлагается 

внести соответствующие изменения в законодательство. Так предполагаем, что было бы 

целесообразно ввести норму об обязательности подачи документов с помощью 

электронных ресурсов в рамках гражданского и административного процесса по 

установленным категориям дел. Таковыми могут выступать исковые заявления 
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(административные иски), которые подаются в суд от лица государственных органов 

власти, иных органов, органов местного самоуправления либо организаций, а также иски, 

которые подлежат подаче представителями административных истцов.  

Также представляется необходимым ввести в законодательство процессуальное 

правило, согласно которому в случае если исковое заявление, административное исковое 

заявление первоначально было подано в электронном виде, все судебные извещения по 

данному спору направлять в электронном виде.  

Кроме того, целесообразным является внесение изменений в Налоговый Кодекс 

Российской Федерации, с целью установления льготного права оплаты государственной 

пошлины в суд в пониженном размере, который взымается за обращение в суд с исковым 

заявлением или жалобой на судебное постановление, в том случае, если подача 

осуществляется через электронный сервис.  

Учитывая масштабные технические развития, данное нововведение могло бы 

помочь в отношении снижения нагрузки судей по обработке электронных обращений, так 

как теперь обработка будет происходить системой, а не вручную. Обеспечивая 

доступность к правосудию, не стоит забывать и о острой необходимости упрощения 

непосредственного осуществления доступа, каким образом будет эффективнее и 

доступнее обратиться в суд. Электронное правосудие видится нам очень доступным и 

простым в использовании, а что касается взрослого поколения, то в данном случае 

возникает необходимость закрепления возможности обращения в суд в электронной 

форме в центрах оказания государственных (муниципальных) услуг как участников 

государственной системы бесплатной юридической помощи1. 

К проблемам предупреждения рецидивной преступности можно также отнести 

незавершенность исполнения уголовного наказания вследствие преждевременного 

условно-досрочного освобождения и перевода осужденных в колонию-поселение. 

Поскольку зачастую осужденный в таких случаях не осознает общественную опасность 

своих действий, поскольку не несет должное наказание, в связи с чем также возникает 

чувство безнаказанности. Для решения данной проблемы, считаем необходимым 

организовать профилактическую работу с досрочно освобожденными лицами.  

Таким образом, из анализа всего вышеизложенного следует, что в настоящее время 

существуют следующие проблемы совершенствования правосудия в Российской 

Федерации:  
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‒ широкий круг полномочий председателей судов, которые могут оказывать 

влияние на независимость судей; ‒ проблема кадрового обеспечения судов;  

‒ высокая нагрузка на судей.  

Путями решения указанных проблем с учетом уже имеющихся изменений 

законодательства нам видятся:  

‒ ограничение полномочий председателей судов путем введения их выборов, 

ограничений срока пребывания в должности, сокращения полномочий;  

‒ изменения структуры кадрового состава судейского корпуса путем введения 

единого федерального статуса судьи и привлечения в судебный корпус лиц, имеющих 

опыт работы в адвокатуре или прокуратуре;  

‒ развитие и усовершенствование работы электронного правосудия. 
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Аннотация: Цель исследования – изучить особенности конституционного контроля 

как формы реализации судебной власти. В статье рассмотрено понятие конституционного 

контроля. Приведена классификация конституционного контроля.  
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Одной из таких форм реализации судебной власти выступает конституционный 

контроль, который заключается в производстве органами суда проверки норм на 

соответствие Конституции РФ. Говоря о классификации судебного контроля, можно 

выделить два вида его вида:  

− контроль, реализующийся судами общей юрисдикции; 

−  контроль, осуществляемый специализированными судами.  

Так, при осуществлении судебного контроля судами общей юрисдикции, проверка 

на соответствие осуществляется: 

− в рамках разрешения конкретного дела судами общей юрисдикции с 

соблюдением традиционной процедуры, что представляет собой децентрализованный 

контроль; 

− централизованный контроль осуществляется верховными судами или специально 

созданными палатами согласно конкретному действию [3]. 

Мнение большинства правоведов сводится к тому, что федеральный 

конституционный контроль относится к исключительной компетенции Конституционного 
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Суда РФ. Однако, следует иметь ввиду, что, несмотря на ведущую роль 

Конституционного Суда РФ при осуществлении конституционного контроля, он может 

быть реализован в различных формах. Соответственно, полномочия по осуществлению 

конституционного контроля могут быть распределены между судами разных видов. Это 

позволяет нам сделать вывод о том, что существует определенная система 

конституционной юрисдикции, которая включается в себя не только деятельность 

Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов, но и иных не 

специализированных судов, в том числе судов общей юрисдикции. Приведём в 

подтверждение данного вывода несколько доводов. 

Мнение большинства правоведов сводится к тому, что федеральный 

конституционный контроль относится к исключительной компетенции Конституционного 

Суда РФ. Однако следует иметь ввиду, что ведущая роль, отведенная последнему не 

говорит о том, что сам конституционный контроль не может быть реализован в иных 

формах, при помощи распределения полномочий между органами судебной власти 

различных профилей. Тем самым, создается некая система конституционной юрисдикции, 

которая содержит в себе как деятельность специализированных судов, так и судов общей 

компетенции. 

Данное утверждение объясняется тем, что в рамках отправления правосудия по 

различным категориям дел, суды руководствуются в первую очередь положениями 

Конституции РФ. Так, если будут выявлены в ходе производства по делу нормативные 

акты, вступающие в противоречие с основным законом страны, суд не будет их 

применять. Именно в данных действиях суда проявляется контроль. Ввиду того, что 

нормы Конституции пронизывают всю систему судебной власти, следует вывод и о том, 

что любой судебный орган обладает возможностью оценки конституционности норм, 

применяемых в рамках реализации своих властных полномочий. По такой же системе 

работает и традиционная американская модель конституционного контроля. 

Кроме того, согласно судебной практике, рассмотрением дел о проверке 

нормативного законодательства на предмет соответствия Конституции и законам, 

занимаются не только суды, образующиеся в составе Конституционной юрисдикции, но 

так же и суды общей юрисдикции и арбитражные суды на федеральном уровне [4]. 

Имеется указание Конституционного суда РФ, которое гласит, что Конституция 

Российской Федерации, не исключает возможность наделения судов общей юрисдикции 
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на основании федерального конституционного закона полномочием проверять вне связи с 

рассмотрением какого-либо иного дела соответствие законов субъекта Российской 

Федерации, федеральному закону и в случае противоречия признавать их 

недействующими именно на этом основании [7]. 

В качестве примера приведём решение Ленинского районного суда г. Владивостока 

Приморского края от 11.11.2021 года по делу № 2а-4489/2021. Согласно данному 

решению, суд признал Постановление администрации города Владивостока от 21 января 

2019 г. № 307 «Об установлении публичного сервитута» недействующим со дня его 

принятия в части следующих координат на «Схеме расположения запроектированного 

объекта капитального строительства на кадастровом плане территории (границы 

публичного сервитута, выходящего за границу утвержденной красной линии)». 

Своё решение суд обосновал тем, что указанный нормативный акт не соответствует 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и принятием 

оспариваемого постановления нарушаются права и интересы административного истца 

[8]. 

Как видно из указанного решения, правом проверки нормативных актов на 

соответствие законов субъекта Российской Федерации, федеральному закону и в случае 

противоречия признания их недействующими именно на этом основании обладают и суды 

общей юрисдикции. 

Контроль в области Конституции РФ является централизованным, в том случае, 

если установка соответствия конституционности объектов контроля осуществляется 

специальными судами, отнесенными к конституционной юрисдикции. 

Система конституционной юрисдикции двухуровневая. На федеральном уровне 

конституционный контроль реализуется Конституционным Судом РФ в соответствие с 

Федеральным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации». Второй 

уровень – субъектов, где согласно законам субъектов контроль осуществляется 

конституционными (уставными) судами.  

Общая цель вышеуказанных судебных систем – выявление и установление 

соответствия или несоответствия законов и иных нормативных актов Конституции РФ. 

Количество обращений граждан в Конституционный суд Российской Федерации 

становится меньше с каждым годом, так, например, в 2012 году гражданами подано 18 745 
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обращений, в 2017 – 14638, а в 2021 – 11 828 [5]. Несмотря на это, Конституционный Суд 

Российской Федерации является высшим судебным органом конституционного контроля 

в Российской Федерации, осуществляющим судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. В полномочия входит разрешение дел о 

соответствие Конституции РФ норм права, имеющих разную юридическую силу.  

Так, Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 мая 2017 г. № 14-П «По 

делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой лица без 

гражданства Н.Г. Мсхиладзе» положения указанных статей КоАП РФ признаны не 

соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующего 

правового регулирования они не позволяют разрешить в судебном порядке вопрос о 

правомерности дальнейшего содержания лица без гражданства, которому назначено 

административное наказание в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, в специальном учреждении, предусмотренном Федеральным 

законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при 

выявлении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии на момент рассмотрения 

данного вопроса фактической возможности исполнения постановления об 

административном выдворении этого лица за пределы Российской Федерации. 

При этом, Конституционный Суд РФ указал, что впредь до внесения в 

действующее правовое регулирование надлежащих изменений, вытекающих из 

настоящего Постановления, лицам без гражданства, помещенным в целях обеспечения 

исполнения назначенного им административного наказания в виде принудительного 

выдворения за пределы Российской Федерации в специальные учреждения, 

предусмотренные Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», при выявлении обстоятельств, свидетельствующих об 

отсутствии фактической возможности их выдворения, во всяком случае по истечении трех 

месяцев со дня принятия постановления о назначении такого наказания, должно быть 

предоставлено право на обращение в суд с заявлением о проверке законности и 

обоснованности дальнейшего содержания в соответствующем специальном учреждении, 

что не исключает принятие судом решения об отказе в его удовлетворении, если 

основания для помещения в специальное учреждение сохраняются, а реальная 

возможность выдворения за пределы Российской Федерации существует [6]. 
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Как видно из данного примера, при признании несоответствующим Конституции 

РФ нормативного акта или отдельных его положений, Конституционный суд РФ может 

дать рекомендации по устранению данных нарушений. 

Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может 

создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия 

законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта 

Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации. 

На сегодняшний день конституционные (уставные) суды действуют в 16 субъектах 

Российской Федерации. На наш взгляд, основным направлением совершенствования 

российской модели судебного конституционного контроля является усиление 

специализированного начала в осуществлении конституционной юрисдикции.  

В соответствии с последними изменениями в действующее законодательство 

Российской Федерации [1] принято решение относительно упразднения конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации (далее - субъекты РФ) сроком до 1 

января 2023 г. Субъектам РФ предоставлено право принятия решения о создании 

конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных 

(представительных) органах государственной власти  

Фактически это означает смену всей парадигмы развития конституционной 

юстиции, предусматривавшей ранее два уровня конституционного контроля: федеральный 

и региональный. 

Учитывая тот факт, что региональный уровень конституционной юстиции 

переходит из судебной в законодательную ветвь власти, это означает разрушение 

действующей централизованной системы. 

Кроме того, действие конституционного контроля на уровне субъектов в большей 

степени соотносилось с федеративным устройством России. Наличие конституционных 

(уставных) судов является необходимостью с учетом формы устройства государства [2]. 

Региональную судебную власть реально представляли и могут представлять 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Ученые, в том числе автор этих строк, и 
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практические работники в области конституционного правосудия на протяжении почти 

трех десятилетий в печати и на различных международных научно-практических 

конференциях приводили многочисленные и никем не оспаривавшиеся аргументы в 

пользу организации и функционирования органов региональной конституционной 

юстиции. Неслучайно в постановлении VIII Всероссийского съезда судей от 17 декабря 

2019 г. «О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях 

ее развития в 2012–2016 годах» отмечается, что без внимания незаслуженно остаются 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ, которые играют роль дополнительного 

гаранта прав граждан, в том числе на судебную защиту [9]. 

Именно поэтому, на наш взгляд, одним из важных шагов в этом направлении, а 

также на пути к усилению специализированного начала в осуществлении 

конституционной юрисдикции могло бы стать признание обязательности создания 

конституционных (уставных) судов во всех субъектах Российской Федерации, однако, 

законодатель решил иначе. 

На наш взгляд следует согласиться с мнением Даниеляна Д.Р. о том, что 

Конституционные (уставные) советы, которые предполагается создавать вместо 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, уже не будут являться судебными 

органами, рассмотрение дел не будет происходить в рамках правил конституционного 

судопроизводства. Действуя при законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов РФ, конституционным (уставным) советам субъектов 

РФ, соответственно, будет труднее обеспечивать реализацию принципов независимости и 

гласности в своей деятельности [2]. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором определены особенности 

осуществления судебной власти в Российской Федерации. Установлено, что основная 

функция судебной власти – правосудие, которое реализуется в определенных формах 

судопроизводства. Затронут вопрос конституционных поправок 2020 года, которые 

модернизировали отдельные моменты, связанные с судебной властью. В завершении 

сделан вывод о том, что именно судебной власти принадлежит первостепенная роль 

в процессе становления, обеспечения, реализации гарантированности права в Российской 

Федерации. 
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В соответствии со ст. 10 Конституции РФ [1] в России действует принцип 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.  

Судебная власть – независимая ветвь власти, которая обладает исключительным 

правом на осуществление правосудия. Помимо этого, судебная власть выступает 

арбитром в споре о праве, является сдерживающим фактором для других ветвей власти в 

рамках конституционной законности путем осуществления конституционного надзора и 

судебного контроля над ними. 



 
 

 

 
 

131 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

В действующем законодательстве не закреплено понятие «судебная власть». Но 

при этом уяснение сущности судебной власти имеет большое теоретическое и 

практическое значение. 

Отсутствие закрепленного на законодательном уровне понятия судебной власти 

порождает разногласия относительно не только формулировки данного понятия, но и 

существенных признаков судебной власти.  

Неправильным будет отождествлять судебную власть исключительно с судами как 

органами, которые ее осуществляют. Следует обязательно учитывать то обстоятельство, 

что понятие власть более широкое, включающее в свой состав варианты воздействия на 

поведение человека с целью достижения определенного результата.  

Основное предназначение судебной власти – разрешение споров о праве, 

возникающих в ходе взаимоотношений людей между собой, взаимодействия с обществом 

и государством. 

Следовательно, судебная власть – это предусмотренное и урегулированное законом 

воздействие на поведение человека, объединений граждан, общественных организаций, 

которое реализуется посредством деятельности органов, составляющих судебную систему 

Российской Федерации. 

Судебная власть выступает разновидностью государственной власти, посредством 

которой реализуются властные полномочия, нацеленные на урегулирование конфликтов и 

споров о праве, возникновение которых обусловлено существующими отношениями в 

обществе. Для государства первоочередно все же урегулировать спор путем его 

разрешения. Таким способом государство возлагает на стороны конфликта обязанности, 

которые предполагают следование правовым нормам. Для участников конфликта 

решение, которое постановил суд по делу, является безоговорочно обязательным к 

исполнению. 

Осуществление судебной власти возложено на суды, которые в своей совокупности 

составляют судебную систему Российской Федерации. Также к отправлению правосудия 

привлекаются и граждане в таком статусе, как присяжные и арбитражные заседатели. 

Судебная власть независима, самостоятельна и достаточно обособлена. При 

осуществлении своих полномочий суды подчиняются только Конституции РФ и 

федеральным законам (ст. 118 Конституции РФ). Никто не вправе вмешиваться в 

деятельность судьи по осуществлению правосудия, давать ему указания. За 
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вмешательство в деятельность судьи в целях воспрепятствования осуществлению 

правосудия предусмотрена уголовная ответственность. Закон Российской Федерации «О 

статусе судей в РФ» [3] определяет систему гарантий независимости судей как носителей 

судебной власти. 

К числу одной из ключевых гарантий, направленных на независимость судебной 

власти, следует отнести финансовую обеспеченность судебной деятельности. 

Федеральные суды финансируются из федерального бюджета, а суды субъектов (мировые 

судьи и конституционные (уставные) суды) соответственно из региональных бюджетов. 

Финансирование судов должно быть на таком уровне, чтобы обеспечить независимое 

отправление правосудия всеми судами, входящими в судебную систему Российской 

Федерации.  

Самостоятельность судебной власти обусловлена тем, что суды никому не 

подотчетны и не подчинены, они обособлены от других государственных органов и 

должностных лиц. Решение, которое вынес суд по конкретному делу, не нуждается в 

подтверждении его юридической силы другими органами государственной власти [4, с. 

32]. 

Такой признак судебной власти, как самостоятельность, все же предполагает ее 

взаимодействие с другими ветвями власти, которое можно представить в виде следующих 

ключевых положений: 

1) на основе конституционных положений законодательная ветвь власти 

определяет судебную систему, правовой статус судей, процедуру рассмотрения и 

разрешения дел в суде; 

2) исполнительная ветвь власти осуществляет полномочия по материально-

техническому обеспечению деятельности судебной системы Российской Федерации; 

3) назначение судей Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ 

осуществляется Советом Федерации, а представление на должности вносится 

Президентом РФ. Назначение всех иных федеральных судей осуществляется Президентом 

РФ; 

4) вмешиваться в деятельность судебной власти не вправе ни законодательная, ни 

исполнительная власть; 
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5) судебная власть осуществляет проверку нормативных правовых актов, которые 

издаются исполнительной власть, а также компетентна на разрешение конфликтов, 

которые возникают между органами государственной власти и должностными лицами. 

Судебные решения, вступившие в законную силу, обязательны для исполнения на 

всей территории РФ, для всех государственных и негосударственных учреждений, 

должностных лиц, граждан и их объединений. 

Судебная власть реализуется только в рамках четко установленных нормами права 

процедур. Она не может существовать вне нормативного регулирования. 

Судебная власть носит правоприменительный характер. Однако ее деятельности 

присущи возможности толкования норм права и законотворческая функция со своими 

особенностями. Таким образом судебная власть участвует в управлении обществом. 

Судебная власть должна быть совершенно самостоятельной и отделенной от 

законодательной и исполнительной, организована так, чтобы могла противостоять другим 

властям, должна выступать не произвольно, а только при наличии полномочий, 

полученных ею от общества, а формы проявления этой власти должны соответствовать ее 

сущности [5, с. 44]. 

Таким образом, судебная власть выступает гарантом равновесия властей, 

своеобразным арбитром, посредником между исполнительной и законодательной 

властями, определяющим степень допустимого вторжения одной конституционной власти 

в полномочия другой. 

Судебная власть осуществляется путем судопроизводства, что определено ст. 118 

Конституции Российской Федерации и ст. 5 ФКЗ «О судебной системе» [2]. 

Судопроизводство — это форма реализации судебной власти. В более узком смысле под 

судопроизводством понимают порядок рассмотрения дел судами. 

1 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование в результате которого 

были внесены существенные поправки в Конституцию Российской Федерации. Судебная 

система также выступила предметом конституционных изменений, в частности, 

Конституция Российской Федерации закрепила, что судебная власть осуществляется 

помимо действующих форм на основе арбитражного судопроизводства (ч. 2 ст. 118, ст. 

136 Конституции Российской Федерации), что актуализирует статус и компетенцию 

арбитражных судов [6, с. 158]. 
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Ч. 2 ст. 118 Конституции РФ устанавливает, что судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства.  

Модернизация судебной системы в современных условиях является оправданной и 

необходимой, что соответствует устойчивому движению по пути укрепления принципов 

правовой государственности и публичного управления. Россия должна обладать 

динамичной системой правосудия, качественным комплексом правовых средств, 

направленных на эффективную защиту прав граждан, национальной солидарности и 

исторической правды.  

В рамках проводимого исследования также представляется необходимым 

разграничить понятия «правосудие» и «судебная власть». Более широким по содержанию 

выступает понятие «судебная власть», так как правосудие – это определенная 

деятельность судов по разрешению споров о праве.  

Правосудие – это деятельность судов, которая осуществляется по определенной 

законом процессуальной форме, целью которой выступает защита прав, свобод и 

законных интересов участников процесса. Тогда как судебная власть, как отмечалось 

выше, является самостоятельной, независимой и обособленной ветвью власти. 

Следовательно, соотношение данных понятий указывает на то, что судебная власть – 

более широкое понятие по отношению к правосудию. 

Суд как орган судебной власти осуществляет деятельность по отправлению 

правосудия в строго определенном порядке, который именуется процедурой. Процедура 

рассмотрения и разрешения дел судом регламентирует вопросы, связанные с 

процессуальными действиями суда, сторон спора, сроков осуществления отдельных 

действий, содержания процессуальных актов. Судебная процедура имеет своей целью 

обеспечение постановления по делу законного, обоснованного и справедливого решения. 

Принципы судебной процедуры в общем виде, без конкретизации к конкретному виду 

судопроизводства, представлены в положениях Конституции РФ – законность, гласность, 

единоначалие и коллегиальность, участие граждан в отправлении правосудия, 

возможность обжалования судебных решений в суды вышестоящих инстанций, 

равноправие сторон спора.  

Таким образом, судебной власти принадлежит первостепенная роль в процессе 

становления, обеспечения, реализации гарантированности права как специфического 
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феномена демократического гражданского общества и правового государства. Суд как 

орган самостоятельной и независимой судебной власти подчинен праву, следует ему 

и укрепляет силу правового государства. 
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положительные, так и отрицательные стороны. В завершении исследования автор 
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Отправной точкой становления судебной власти в Российской Федерации можно 

обозначить с распадом СССР, с которого Российская Федерация стала самостоятельным 

государством. С этого момента появилась необходимость в формировании массива 

нормативно-правовых актов, которые бы урегулировали создание самой судебной 

системы, процессуальные вопросы отправления различных видов судопроизводства, 

статуса судей, их гарантий, а также участия народа в отправлении правосудия как важной 

составляющей демократического, правового государства.  

На первом Съезде судей, который состоялся 17-18 октября 1991 года, была 

обоснована судебная система Российской Федерации, включающая в свой состав 
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Конституционный Суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, а также органы 

судейского сообщества.  

26 июля 1992 года был принят Закон Российской Федерации «О статусе судей», 

благодаря которому статус судьи получил нормативно-закрепленные гарантии. В 

указанном Законе были регламентированы гарантии самостоятельности и независимости 

судей, а также закреплено их право на достойное материальное вознаграждение за труд, 

социальное обеспечение. Помимо этого, важным аспектом являлось то, что Закон 

закрепил содержание понятия «судебная власть». 

С принятием Основного закона Российской Федерации – Конституции [1] – 

начался новый этап в становлении судебной власти в государстве. В тексте Конституции 

РФ закреплена нормативная основа организации судебной власти, осуществления 

правосудия на условиях независимости. Конституция устанавливает место и роль 

судебной ветви власти в системе разделения властей, вопросы организации судебной 

системы, основы статуса судей, а также особенности участия народа в отправлении 

правосудия в формах присяжных и арбитражных заседателей. Стоит указать, что 

присяжные заседатели – это не новая форма участия граждан в отправлении правосудия, 

она существовала еще с 1864 года, однако с приходом Советской власти была исключена.  

Основополагающим нормативным правовым актом, который определил основы 

судебной системы Российской Федерации, существующей и на сегодняшний день, 

является Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» [2], которым был принят Государственной Думой РФ 23 октября 1996 года.  

Дальнейшее реформирование судебной ветви власти Российской Федерации 

связано с внесением изменений в перечисленные нормативные правовые акты. В 2001 

году был дополнен Закон РФ «О статусе судей» [5], в соответствии с которыми были 

повышены требования к уровню квалификации судей, их морально-деловым качествам, а 

также персональной ответственности судей за неисполнение профессиональных 

обязанностей.  

В последующей от Верховного Суда РФ и органов судейского сообщества 

поступила совместная инициатива, направленная на реформирование системы 

обеспечения деятельности судов, а также отделение ее от исполнительной ветви власти, в 

частности, от Министерства юстиции РФ и министерств юстиции субъектов федерации. 



 
 

 

 
 

138 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Такая реформа позволила обеспечить дополнительные гарантии независимости судебной 

ветви власти в системе разделения властей. 

На сегодняшний день судебная ветвь власти обладает всеми необходимыми 

признаками самостоятельной, независимой ветви власти. Благодаря судебной власти 

обеспечивается защита прав и свобод граждан, урегулируются возникающие социальные 

конфликты [7, с. 14].  

Со временем была выявлена проблема в судебной ветви власти, связанная с 

чрезмерной нагрузкой на судей, что становилось причиной затягивания сроков 

рассмотрения дел в судах и в целом негативно сказывалось на состоянии правосудия. 

Частичное решение указанной проблемы произошло с введением института мировых 

судей, деятельность по отправлению правосудия которыми регламентируется 

Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 

года № 188-ФЗ. 

Следующим этапом реформирования судебной системы Российской Федерации 

следует указать ликвидацию Высшего Арбитражного Суда РФ в феврале 2014 года и 

передача его полномочий Верховному Суду Российской Федерации, в частности, 

отдельной его коллегии – Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Отмеченные изменения привели к тому, что в Российской Федерации Верховный 

Суд РФ теперь стал единым высшим судебным органом по гражданским, уголовным, 

административным делам и разрешению экономических споров. 

С 30 июля 2018 года вступил в силу Федеральный конституционный закон от 29 

июля 2018 года № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 

«О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и 

апелляционных судов общей юрисдикции». 

С октября 2019 года в Российской Федерации начали функционировать новые суды 

– апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Всего в соответствии с 

положениями судебной реформы было создано пять апелляционных и девять 

кассационных судов общей юрисдикции, каждый из которых создается в отдельном 

апелляционном и кассационном судебном округе, территориальное деление на которые 
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закреплено положениями Федерального конституционного закона от 07 февраля 2011 года 

№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» [3].  

Кассационные суды общей юрисдикции уполномочены рассматривать дела в 

порядке кассации, а также по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, являясь 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к нижестоящим судам (федеральным и 

мировым судьям), которые действуют на территории соответствующего судебного 

кассационного округа. 

Апелляционные суды общей юрисдикции уполномочены рассматривать дела в 

порядке апелляции, а также по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, являясь 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к нижестоящим судам (верховным 

судам республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального значения, 

суду автономной области, судам автономных округов), которые действуют на территории 

соответствующего судебного апелляционного округа. 

Третий апелляционный суд общей юрисдикции, который расположен в г. Сочи, 

рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции дела по жалобам, 

представлениям на судебные акты Верховного Суда Республики Крым. 

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. Краснодар, 

осуществляет пересмотр судебных актов, принятых судами Республики Крым. 

Проведенная судебная реформа ставила своим результатом повышение 

независимости судебной системы от региональной власти, что в целом должно снизить 

показатели коррупции в Российской Федерации. Этому будет способствовать 

экстерриториальность созданных апелляционных и кассационных округов.  

Итак, на современном этапе российская судебная система представлена включает в 

себя две структурных части: федеральные суды (в том числе, Конституционный суд РФ, 

Верховный суд РФ, кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, верховные 

суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды 

автономной области и автономных округов, районные суды, военные суды, арбитражные 

суды округов, апелляционные арбитражные суды, арбитражные суды субъектов РФ, 

специализированные суды, Суд по интеллектуальным правам) и конституционные 

(уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Последующим этапом в реформировании судебной ветви власти Российской 

Федерации следует указать уже начавшуюся процедуру упразднения конституционных 
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(уставных) судов субъектов Российской Федерации. Так, в соответствии с положениями 

Федерального конституционного закона от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в 

отдельные федеральные конституционные законы» [4] со дня вступления в силу 

настоящего Федерального конституционного закона конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ не принимают новые дела к производству. Рассмотрение дел, принятых к 

производству до дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного 

закона, должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты до дня, с 

которого в соответствии с законами субъектов РФ конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ упраздняются, но не позднее 1 января 2023 года. 

По мнению И.М. Евлоева, «такое решение представляется логичным в 

сложившихся обстоятельствах, однако неверным с позиции укрепления демократических 

и федеративных начал в государственном устройстве. Предложение о ликвидации 

конституционных судов являет собой пример ухода от решения проблемы: выбирается 

простой путь вместо тщательного изучения вопроса и выработки мер по возможной 

оптимизации этой системы и использованию ее потенциала. Реформирование органов 

конституционного правосудия с существенным расширением их юрисдикции может 

превратить их в эффективный инструмент решения основной задачи государства – 

защиты прав и свобод граждан» [6, с. 141]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России были приняты решительные 

меры по утверждению судебной власти как самостоятельной, независимой и сильной 

ветви государственной власти, осуществляющей свои полномочия в интересах защиты 

прав граждан и организаций, конституционного строя, единого экономического и 

правового пространства Российской Федерации. 
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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации профилактика и анализ 

деструктивного поведения несовершеннолетних является одной из главных задач по 

предупреждению преступности, обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности государства. 
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Органами внутренних дел  Российской Федерации уделяется большое внимание 

профилактическим мерам деструктивного поведения несовершеннолетних, проводятся  

превентивные меры воздействия на несовершеннолетних граждан с целью 

предупреждения противоправных действий, совершения преступлений и 

административных правонарушений. Деструктивное поведение-это разрушительное 

поведение, отклоняющееся от социальных, юридических и психологических норм и 

правил поведения в обществе, приводящее к нарушению качества жизни человека, 

снижению критичности к своему поведению, когнитивным искажениям восприятия и 

понимания происходящего, снижению самооценки и эмоциональным нарушениям, что в 

итоге, приводит к состоянию социальной дезадаптации личности, совершению 

преступлений и противоправных действий, вплоть до полной изоляции личности. В этом 

определении отражены все уровни жизнедеятельности человека: умственный, 

эмоциональный, поведенческий, правовой. 

Понятие деструктивное поведение включает в себя всю совокупность 

отклоняющегося от норм поведения человека.  Проблема заключается в том, что 

существует множество оснований для классифицирования. В практической деятельности 
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сотруднику органов внутренних дел Российской Федерации сложно разделять поведение 

несовершеннолетних по социальным признакам. Для начала можно рассмотреть и дать 

определение социальной нормы. Социальная норма-это совокупность определенных 

требований, правил и образцов поведения, которые заставляет придерживаться человека 

определенных правил поведения в обществе. Согласно этим правилам, сотрудник органов 

внутренних дел Российской Федерации сможет разобраться в несовершеннолетнем 

правонарушителе: человек придерживается норм права и закона или не придерживается, 

человек придерживается общественных норм или не придерживается. Норма права-

общеобязательное формально-определенное правило поведения, установленное и 

обеспеченное государством и обществом, закрепленное и опубликованное в официальных 

актах, направленное на регулирование общественных прав и обязанностей их участников. 

В ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения  тех или 

иных потребностей,  у детей и подростков возникает процесс деструктивного поведения, 

что считается определенным психическим состоянием. Давление социальной среды на 

личностно-мотивационные зоны превышает способности соответствия желаний 

имеющимся возможностям. Появляется состояние фрустрации. Фрустрация - психическое 

состояние, выражающееся в дезорганизации сознания, деятельности и общения и 

возникающее в результате продолжительного блокирования целенаправленного 

поведения объективно непреодолимыми или субъективно так представляемыми 

трудностями. 

Фрустрация проявляется тогда, когда личностно значимый мотив остается 

неудовлетворенным или его удовлетворение тормозится, а возникшее при этом чувство 

неудовлетворенности достигает степени выраженности, превышающей «порог 

терпимости» (толерантности) конкретного человека. Классифицировать деструктивное 

поведение можно исходя из различных аспектов: социологического, психологического, 

педагогического юридического. Социологический аспект рассматривает нарушения 

поведения как социальные, общественные явления, которые группируются по нескольким 

основаниям: в зависимости от масштаба выделяют массовые и индивидуальные 

отклонения, по значению последствий-негативные  создающие опасность) и позитивные, 

по субъекту- отклонения конкретных лиц, неформальных групп (деятельность фанатских 

группировок), условных социальных групп (детский алкоголизм), по объекту-

экономические, бытовые, имущественные нарушения и другие, по длительности- 
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единовременные и длительные, по типу нарушаемой нормы-преступность, пьянство 

(алкоголизм), наркотизм, самоубийства, аморальное поведение, бродяжничество, 

проституция, хулиганство, иждивенчество, терроризм, расизм, геноцид, деструктивные 

культы. Психологический аспект основан на выделении социально-психологических 

различий отдельных видов отклоняющегося поведения личности несовершеннолетних. 

Психологические классификации выстраиваются на основе следующих критериев: 

вид нарушаемой нормы, психологические цели поведения и его мотивация, результаты 

данного поведения и ущерб, им причиняемый, индивидуально-стилевые характеристики 

поведения. Деструктивное поведение и преступность несовершеннолетних при серьезном 

распространении в Российской Федерации и вовлечении детей и подростков в 

криминальные сферы деятельности, требуют от органов внутренних дел Российской 

Федерации быстрых, результативных мер по предупреждению противоправных действий.  

Для результата необходимо отдавать приоритет пополнению кадровых сотрудников 

подразделений полиции, специалистами в области психологии и педагогики девиантного 

поведения. Задачи состоят в снижении уровня девиантного поведения 

несовершеннолетних, пресечения влияния на несовершеннолетних взрослых лиц. 

Огромная роль в этом принадлежит государственной политике Российской 

Федерации, государственным и муниципальным программам по борьбе с преступностью   

несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации, а также мерам профилактики 

подразделений полиции в предупреждении причин преступлений несовершеннолетних. 

Педагогический аспект рассматривает нарушения поведения основных 

педагогических задач воспитания, развития и обучения учащихся и опирается на 

определения школьной и социальной дезадаптации. В структуру школьной дезадаптации 

входят неуспеваемость, нарушения взаимоотношений со сверстниками, эмоциональные 

нарушения, дисциплинарные нарушения, прогулы, гиперактивное поведение, агрессивное 

поведение, оппозиционное поведение, курение, ложь. Признаками социальной 

дезадаптации в школьном возрасте могут выступать: регулярное употребление 

психоактивных веществ (летучие растворители, алкоголь, наркотики), сексуальные 

девиации, бродяжничество, совершение преступлений. В последнее время наблюдается 

появление относительно новых форм отклоняющегося поведения школьников, связанных 

с зависимостью от компьютерных игр, религиозных сект, субкультурных объединений. В 
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юридическом аспекте нарушение поведения рассматривается все, что противоречит 

принятым в настоящее время правовым нормам и запрещено под угрозой наказания. 

Ведущим критерием правовой оценки действий индивида является мера их 

общественной опасности. По характеру и степени общественной опасности деяний их 

делят на преступления, административные, уголовные, гражданско-правовые деликты, 

дисциплинарные проступки. Преступления в зависимости от степени общественной 

опасности подразделяются на следующие категории: небольшой тяжести -с наказанием до 

двух лет; средней тяжести -с наказанием до пяти лет; тяжкие преступления-до десяти лет 

лишения свободы; особо тяжкие-свыше десяти лет лишения свободы или с более строгим 

наказанием. Преступления также делятся на преступления против личности, преступления 

в сфере экономики, преступления против государственной власти, преступления против 

военной службы, преступления против мира и безопасности человечества. С учетом 

особенностей психического и физического развития несовершеннолетних (лиц в возрасте 

до 18 лет) закон предусматривает дополнительные меры по защите их интересов при 

производстве по делам об административных правонарушениях. Важной особенностью 

ответственности несовершеннолетних лиц является то, что совершение 

административного правонарушения несовершеннолетним  признаётся  смягчающим вину 

обстоятельством, вовлечение такого лица в совершение административного 

правонарушения-отягчающим вину обстоятельством. Применяемые административные 

наказания к несовершеннолетним, совершившим административные правонарушения 

преследуют своей целью  восстановление социальной справедливости, а также 

исправление и предупреждение совершения новых правонарушений и преступлений. 
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В настоящее время основу законодательной регламентации задержания составляют 

следующие нормативные правовые акты: 

1) статья 22, ч. 2 ст. 48 Конституции РФ[1]; 

2) пункты 11, 15 ст. 5, ст. 10, ч. 2 ст. 46, ст. 184, глава 12 УПК РФ [2]; 

3) статьи 5, 17, 18, 49, 50 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103 «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [3]. 

Наряду с положениями российского законодательства (Конституции РФ, УПК РФ), 

в случаях применения такой меры принуждения, как задержание, определяющую роль 

имеют международно-правовые акты. Законодательная регламентация задержания 

указывает на то, что задержание является составной частью института мер 

процессуального принуждения. Причем ввиду того, что задержание в уголовном процессе 

исторически развивалось параллельно с заключением под стражу, то по своим целям и 

задачам оно примыкает к данной мере пресечения. Однако здесь следует учитывать то 

важное обстоятельство, что задержание к мерам пресечения никак не относится [6].  
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Задержание является не частью и не разновидностью меры пресечения в виде 

заключения под стражу, а принудительной мерой, ограничивающей свободу и личную 

неприкосновенность человека, применяемой в ряде случаев, как было неоднократно 

отмечено, на срок не более 48 часов органом дознания, дознавателем, следователем [7]. 

Сущность задержания выражается в том, что оно позволяет не только пресечь 

преступную деятельность лица, но и обеспечить благополучный исход расследования по 

уголовному делу. По общему правилу задержание может быть применено при наличии 

следующих условий: 

− лицо совершило преступление; 

− за данное преступление может быть назначено наказание в виде лишения 

свободы; 

− возбуждено уголовное дело. 

Обозначенные условия не могут рассматриваться в отдельности друг от друга, они 

взаимосвязаны между собой и каждое из них обязательно для принятия решения о 

задержании. 

Полагаем, что среди перечисленных условий в некотором пояснении нуждается 

последнее из них – «наличие возбужденного уголовного дела». Это связано с тем, что 

рассматриваемое условие имеет абсолютный характер (преступление предшествует 

решению о возбуждении уголовного дела), т.е. предполагает обязательность наличия 

процессуального решения о возбуждении уголовного дела, в т.ч. перед применением 

задержания. В реальной жизни смоделировать совершение преступления после принятия 

решения о возбуждении уголовного дела возможно, только если таковое решение 

принималось по факту приготовления к совершению преступления, которое по каким-

либо причинам было окончено после возбуждения уголовного дела и не смогло быть 

предотвращено. Например, в ситуации, когда документирование криминальной 

деятельности (будь то длящееся преступление, взяточничество или незаконный оборот 

наркотических средств) начиналось в рамках допроцессуальной оперативно-розыскной 

деятельности, и момент окончания преступления пришелся на первоначальный этап 

расследования. 

Тем не менее на практике началу осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности почти всегда предшествует преступная деятельность. Поэтому с учетом 

наличия к тому оснований после обнаружения преступления следует задержание лица, его 
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совершившего, а не иначе. При таком положении дел, в целях соблюдения обозначенного 

законодателем условия, полагаем, закономерно производить задержание параллельно с 

вынесением решения о возбуждении уголовного дела [4]. 

Помимо условий, требуемых для принятия решения о задержании, законом 

предусмотрена необходимость наличия на то специальных обязательных оснований, 

установленных ст. 91 УПК РФ. В том случае, если задержание окажется необоснованным, 

то такие действия повлекут за собой достаточно серьезные негативные последствия для 

должностных лиц, правомочных его применять. Это объясняется тем, что по своей 

правовой природе задержание влечет существенное ограничение конституционных прав 

лиц, подвергнутых его применению. В результате задержания лицо лишается свободы 

передвижения, свободного общения с привычным кругом лиц, владения и пользования 

имуществом, находящимся при нем, его переписка контролируется, а сам он может быть 

подвергнут личному обыску в порядке, установленном законом (ст. 93, 184 УПК РФ). 

Основания, необходимые для задержания, условно можно разделить на два вида – 

«общие» и «специальные», которые, равно как и условия, взаимосвязаны между собой и 

не могут рассматриваться отдельно. Общим основанием и одновременно условием 

согласно ч. 1 ст. 91 УПК РФ служит правомочие властных субъектов уголовно-

процессуальной юрисдикции задержать лицо по подозрению в совершении преступления, 

за которое может быть назначено наказание исключительно в виде лишения свободы. 

Соответственно, при возникшей необходимости задержания лица по подозрению в 

совершении преступления правомочные на то должностные лица, прежде всего, должны 

иметь основания полагать, что речь идет именно о преступлении, наказуемом лишением 

свободы, в противном случае задержание следует признавать незаконным [5]. 

К специальным основаниям в соответствии со ст. 91 УПК РФ относятся: 

1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после 

его совершения. Оговоримся, что под непосредственным внезапным обнаружением после 

совершения преступления следует понимать не только момент окончания преступных 

действий, но и случаи, когда потенциальный подозреваемый определенное время 

преследовался работниками полиции. Главное, чтобы он находился в их поле зрения, т.е. 

не прерывался визуальный контакт. В противном случае безусловного основания для 

задержания не будет, поскольку не исключена ошибка; 
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2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 

преступление. Здесь нужно иметь в виду, что не любой свидетель должен указать на лицо, 

совершившее преступление, а очевидец. 

У следователя не должно быть сомнений в достоверности сообщенных сведений, 

поэтому указать на лицо, совершившее преступление, потерпевшие или очевидцы должны 

уверенно, без сомнений. Потерпевшим в контексте данного основания является только то 

лицо, в отношении которого непосредственно (в его присутствии, открыто для него) 

совершено преступление; 

3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления. Явные следы – это те, которые непосредственно 

указывают на причастность лица к преступлению. 

При этом определяющее значение имеет не количество и заметность следов, а то, 

насколько убедительно они изобличают лицо в совершении преступления; 

4) при наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении 

преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не 

имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если 

следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия 

прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Данный перечень не является открытым, несмотря на формулировку последнего 

основания, которое по своему смыслу поддается широкому толкованию. Изучение 

немалого количества юридических источников позволило нам выделить как минимум три 

научных подхода к пониманию категории «иные данные» в ракурсе задержания. 

Согласно первому подходу, содержащееся в ч. 2 ст. 91 УПК РФ указание на 

категорию иных данных предполагает, что основанием для задержания могут стать 

исключительно доказательства процессуальной природы, подтверждающие причастность 

подозреваемого к совершению преступления [4].  

Второй подход более свободен в понимании категории «иные данные» и имеет 

характер законодательного дозволения, наделяющего правомочных должностных лиц по 

своему усмотрению использовать в качестве фактологической основы задержания не 

только сведения процессуального характера, но и сведения оперативно-розыскной 

природы, содержащиеся в источниках, допускающих их проверку в соответствии с УПК 
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РФ. Третий подход представляется категоричным, поскольку выражает мнение о том, что 

категорией «иные данные» искажается смысл оснований, позволяющих подозревать лицо 

в совершении преступления, по которому оно может быть задержано, а потому ему не 

место в УПК РФ. 

Следует признать, что в последнем случае такая категоричность в рассматриваемом 

вопросе представляется непродуктивной. К решению вопроса обоснования задержания, 

которым ограничиваются конституционные права, необходимо подходить избирательно с 

точки зрения качественного и количественного критериев используемых данных. В одних 

случаях это могут быть исключительно доказательства, в других же случаях может 

возникать целесообразность в том, чтобы дополнить имеющуюся совокупность 

процессуальных сведений результатами оперативно-розыскной деятельности. Именно 

поэтому осмысление обозначенных научных подходов позволяет согласиться со вторым 

мнением. Его привлекательность в том, что в ч. 2 ст. 91 УПК РФ законодатель не 

конкретизирует источник, который может располагать иными данными. А это означает, 

что такими источниками могут стать как сведения процессуального характера, так и 

сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, особенно при 

расследовании уголовных дел по преступлениям, совершенным в условиях 

неочевидности. 
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Современное социально-правовое пространство, сформировавшееся за много 

столетий в нашем государстве, сформировало устойчивое убеждение в сознании 

населения о наличии сложностей в вопросах оспаривания действий органов власти. Такая 

ситуация вызвана разными факторами: разветвленным бюрократическим аппаратом 

власти, коррупционной составляющей, недостаточным регулированием вопроса 

обжалования на законодательном уровне и так далее.  

Однако следует понимать, что в РФ, которая является правовым государством, c 

ключевым приоритетом – личностью каждого гражданина страны, защитой его прав и 



 
 

 

 
 

153 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

свобод, обеспечением его интересов, соблюдением конституционно-правовых принципов 

перечисленных положений, предоставляет несколько способов воздействия на решения 

или действия (бездействия) структур государственного властного аппарата, которые 

способны обеспечить восстановление нарушенных гражданских прав в различных сферах 

общественной жизни населения.  

 В Российской Федерации существует две основные формы обжалования действий 

и решений органов власти [6]: - административная (досудебная); - судебная.  

Обе указанные формы законодательно урегулированы, определен алгоритм 

действий, структурированы особенности их реализации, а также определены все 

требуемые критерии для реализации процесса обжалования.  

Важно подчеркнуть, что граждане обладают свободой выбора наиболее желаемой 

формы обжалования.  При этом в случае выбора административного порядка 

обжалования, гражданин не утрачивает права на последующее обращение в суд, если 

жалоба гражданина была не удовлетворена или не был получен ответ в течение месяца со 

дня ее подачи.  

Административный или досудебный порядок обжалования включает в себя 

достаточно различные способы. Однако наиболее часто используемым способом является 

– направление жалобы вышестоящему руководителю органа власти в границах так 

называемой «административной вертикали».   

Механизм обжалования в указанном случае закреплен в различных нормативных 

документах в зависимости от области деятельности органа власти: на федеральном уровне 

этот порядок регламентируется Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» [3], также порядок обжалования закреплен в 

Постановление Правительства РФ «О порядке подачи и рассмотрения жалоб» [4], помимо 

перечисленных, процесс обжалования регулируется ведомственными актами органов 

власти (административные регламенты МВД РФ, МЧС РФ и так далее).  

Помимо указанного выше способа возможен способ административного 

обжалования действий и решений органов власти путем направления жалобы в 

специальное подразделение государственного органа по рассмотрению жалоб граждан. 

Такие подразделения существуют на федеральном и региональном уровнях. Однако 

решения таких структур требуют закрепления решением руководителя государственного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388708/
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органа, также они предполагают вынесение предписаний обязательных для исполнения по 

устранению нарушений, которые были выявлены, а юридическая ответственность за их 

исполнение не была установлена. На федеральном уровне такой структурой выступает 

отдел контроля органов исполнительной власти Управления Федеральной 

антимонопольной службы [5].  

Административный порядок обжалования обладает серьезный недостатком – 

жалоба, поданная гражданином, рассматривается заинтересованными органами власти при 

этом еще и в его отсутствие, в связи с чем, часто жалобы не удовлетворяются или 

остаются без рассмотрения, что конечно не может говорить об эффективности в вопросе 

привлечения виновных лиц к ответственности.  

Судебная форма обжалования определяется направлением жалобы в суд на 

действия (бездействия) и решения органа власти и его должностных лиц. Судебный 

порядок обжалования урегулирован в КАС РФ и Арбитражном процессуальном кодексе 

РФ.   

Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции РФ решения и действия органов власти, местного 

самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Аналогичное 

положение содержит п. 1 ст. 4 КАС РФ, которое говорит, что любому лицу 

обеспечивается право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых 

прав, свобод и законных интересов. Верховный Суд страны и суды общей юрисдикции 

рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений.  

Можно отметить, что в судебном порядке чаще принимаются решения об 

удовлетворении жалоб, но вместе с тем, судебное рассмотрение занимает больше времени, 

а также требует финансовых затрат на оплату государственной пошлины, в то время как 

административный порядок является бесплатным. Также преимуществом судебного 

порядка рассмотрения жалоб является возможность непосредственного участия в процессе 

рассмотрения жалобы самого заявителя, который в судебном порядке получает статус 

истца, а также обязанность должностного лица, принявшего ранее решение по 

обжалуемому делу и выступающего в суде ответчиком,  объяснения причин вынесения 
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оспариваемого решения, с последующей оценкой предложенной мотивировки со стороны 

суда, истца и иных участников процесса.  

Следует обязательно отметить, что некоторые отечественные авторы, такие как 

А.Б. Зеленцов, настаивают на применении альтернативных способов в вопросе 

обжалования действий и решений государственных органов [7]. К таковым способам 

относятся специальные механизмы, которые обеспечивают защиту прав граждан при 

участии независимого посредника между органом власти и гражданином, но без 

привлечения суда. В общем виде такие процедуры можно определить как согласительные, 

при которых  стороны могут лично осуществлять контроль процесса разбирательства. 

Подобные процедуры содействуют разрешению спора, с учетом интересов всех 

заинтересованных сторон и без лишней бюрократии и временных потерь.  

Также важно отметить, что процедура обжалования действий и решений органов 

власти регулируется специальными нормами разных отраслей права: налогового, 

таможенного, уголовного и так далее. При этом некоторые правовые нормы закрепляют 

обязанность, а не право граждан использовать процедуру досудебного обжалования 

действий публичной власти (налоговое законодательство). При этом правовой статус 

лица, которое рассматривает жалобу, не имеет четкого определения в законодательстве, 

поскольку те или иные действия по рассмотрению жалоб в правовой норме 

формулируются без уточнения того, являются ли они правами или обязанностями 

субъекта.  

Резюмируя все выше сказанное, можно детерминировать, что в России существует 

институт обжалования действий и решений органов власти, предлагающий различные 

формы и способы реализации права на обжалование и защиту нарушенных интересов, при 

этом, не устанавливая каких-либо ограничений по выбору наиболее предпочтительной 

процедуры гражданам, а оставляя право выбора за ними.  
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Актуальность исследования определяется важной ролью ОИВ в социально-

экономическом благосостоянии общества. Также необходимостью проведения оценки 

выполненных мероприятий для анализа эффективности деятельности отдельных органов 

исполнительной власти в общей структуре государственных органов. Оценка 

эффективности деятельности органов исполнительной власти, является важной 

составляющей для общества, так как она выявляет существующие проблемы данной 

сферы, которые негативно влияют на уровень жизни населения, а также способствует их 

краткосрочному и благоприятному разрешению. 

 

Ключевые слова: оценка эффективности, органы исполнительной власти, методы 

оценки эффективности, министерство. 

Keywords: efficiency assessment, executive authorities, methods of efficiency assessment, 

ministry. 

 

Эффективность (от лат. еffectus — исполнение, действие как результат, следствие 

каких-то мер, шагов; синоним — действенность) относится к достижению поставленных 

целей. Это также согласованность результата с целью. Эффективным будет контроль, 

цели которого реализуются. Чтобы осуществить оценку деятельности, нужно иметь 

критерии и показатели для соотношения, замера. То есть эффективность является 

измеряемой при условии четкого определения цели, понимания цели исполнителями; 

имеется критерий оценивания показателя результата эффективности. [5] 

Основополагающая проблема формирования системы показателей оценки 

эффективности — это выбор оптимального числа критериев оценивания эффективности, 
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результатов. Отрицательной стороной может быть большое количество критериев, 

которые влекут расходы на их применение и контроль. [2] 

Критерии должны отражать цель и задачи объекта оценивания, а цели и задачи, в 

свою очередь, должны быть направлены на реализацию потребностей населения, 

снижение социальных, экономических рисков, повышение качества государственных 

услуг; должны нести пользу обществу. 

Оценка эффективности ОИВ ЧР проводится в целях повышения эффективности 

деятельности соответствующих органов, а также повышения качества работы 

руководителей данных органов. Нормативную основу Оценки составляет распоряжением 

Правительства ЧР от 13.12.2019 № 420-р «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Чеченской Республики». [1] 

Распоряжение включает в себя Методику оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Чеченской Республики (далее - Методика), а также 

Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

Чеченской Республики (далее - Показатели), которые индивидуальны для каждого 

отдельного органа. 

В соответствии с Распоряжением Ответственные органы исполнительной власти 

Чеченской Республики ежегодно, до 25 ноября текущего года и до 10 апреля года, 

следующего за отчетным, представляют в Министерство экономического, 

территориального развития и торговли Чеченской Республики сведения о достигнутых 

значениях Показателей за 9 месяцев текущего года и по итогам отчетного года 

соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  

Министерство финансов Чеченской Республики ежегодно, до 15 ноября текущего 

года и до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Министерство 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики 

оперативные сведения за 9 месяцев текущего года и уточненные сведения о Бюджетной 

обеспеченности ОИВ ЧР. 

Итоговые данные, подготовленные Министерством экономического, 

территориального развития и торговли Чеченской Республики направляются для 

рассмотрения в Комиссию по оценке эффективности ОИВ ЧР. 

Оценка проведена по 17 министерствам Чеченской Республики на основе 11 

показателей, закрепленных за каждым из них. В перечень показателей включены 10 
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показателей, отражающие специфику деятельности соответствующих министерств, а 

также 1 показатель, являющийся общим для всех ответственных ОИВ ЧР: «Соответствие 

информации о деятельности министерства, размещаемой на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, требованиям постановления 

Правительства Чеченской Республики от 09.11.2010 г. № 177 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства Чеченской Республики и органов 

исполнительной власти Чеченской Республики», %». Общее число показателей по всем 

ответственным ОИВ ЧР в совокупности составляет 187. [4] 

В соответствии с методикой оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Чеченской Республики, утверждённой Распоряжением 

использованы данные, представленные органами исполнительной власти Чеченской 

Республики, Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике, Управлением Федеральной налоговой службы по 

Чеченской Республике.  

Методика определяет основные принципы оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Чеченской Республики (далее соответственно - Оценка, 

ОИВ ЧР). 

Оценка позволит на более высоком качественном уровне: 

1) соизмерять затраты и результаты, связанные с управленческой 

деятельностью; 

2) выявлять области неэффективного использования бюджетных средств 

3) и обеспечивать устранение выявленных фактов; 

4) обеспечивать руководителей исполнительных органов государственной 

власти Чеченской Республики информацией для принятия управленческих решений по 

оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию оказываемых ими 

государственных услуг. 

Оценка в отношении ОИВ ЧР, указанных в приложениях NN 2 - 18 к 

распоряжению Правительства Чеченской Республики "Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики", в целом 

осуществляется в обязательном порядке по настоящей Методике два раза в год. 

Оценка проводится по темпам роста показателя за отчетный период к 

аналогичному периоду прошлого года на основании сведений об исполнении показателей 
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для оценки эффективности деятельности ОИВ ЧР (далее - Сведения), за исключением 

показателя, устанавливающего соответствие информации о деятельности ОИВ ЧР, 

размещаемой на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Оценка изменения показателей, для которых положительным фактором является 

рост, осуществляется исходя из следующих критериев: 

- темп роста меньше 100% - 0 баллов; 

- темп роста равен 100% - 1 балл; 

- темп роста свыше 100% до 103% - 2 балла; 

- темп роста свыше 103% до 106% - 3 балла; 

- темп роста свыше 106% до 110% - 4 балла; 

- темп роста свыше 110% - 5 баллов. 

 

Оценка изменения показателей, для которых положительным фактором является 

снижение, осуществляется исходя из следующих критериев: 

- темп роста свыше 100% - 0 баллов; 

- темп роста равен 100% - 1 балл; 

- темп роста ниже 100% до 97% - 2 балла; 

- темп роста ниже 97% до 94% - 3 балла; 

- темп роста ниже 94% до 90% - 4 балла; 

- темп роста ниже 90% - 5 баллов. 

Оценка показателя, для которого положительным фактором является достаточность 

информации, указанной в абзаце втором пункта 4 настоящей Методики, размещенной в 

сети Интернет за отчетный период, осуществляется исходя из следующих критериев: 

- ниже 90% - 0 баллов; 

- ниже 92% до 90% - 1 балл; 

- ниже 94% до 92% - 2 балла; 

- ниже 96% до 94% - 3 балла; 

- ниже 98% до 96% - 4 балла; 

- от 100% до 98% - 5 баллов. 

Если в отчетном периоде значение показателя равно наихудшему значению из 

теоретически возможных, то данный показатель оценивается в 0 баллов. 
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Если в отчетном периоде значение показателя равно наилучшему значению из 

теоретически возможных, то данный показатель оценивается в 5 баллов. 

В случае, если значение показателя за аналогичный период прошлого года равно 

наихудшему значению, а в отчетном периоде его значение улучшилось, то показатель 

оценивается в 5 баллов. 

В случае, если значение показателя за аналогичный период прошлого года равно 

наилучшему значению, а в отчетном периоде его значение ухудшилось, то данный 

показатель оценивается в 0 баллов. 

Итоговая оценка проводится отдельно по каждому ОИВ ЧР как сумма средней 

арифметической 11 Показателей (средний балл) и Оценки бюджетной обеспеченности 

ОИВ. 

На основании Сведений, предоставленных ОИВ ЧР, Министерством 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее - 

Министерство) формируется сводная информация для рассмотрения Комиссией, по 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Чеченской 

Республики. 

В случае выявления в Сведениях ошибок в расчетах итоговых значений баллов в 

соответствии с настоящей Методикой, предоставленных ОИВ ЧР, Министерством 

возвращаются Сведения соответствующему ОИВ ЧР для представления в течение двух 

календарных дней уточненных Сведений. 

В случае отсутствия промежуточных Сведений об оценке соответствующего 

показателя, расчет которого требует наличия данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике или 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Чеченской Республике, то оценка соответствующего показателя осуществляется на 

основании отчетных данных о ходе реализации региональных проектов, государственных 

программ, либо оценке достижения утвержденных плановых значений показателей. 

Показатели по итогам отчетного периода могут быть исключены из итоговой 

Оценки. Основанием для неучета отдельных показателей при проведении оценки является 

документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих достижению органом исполнительной власти своих показателей: 

[3] 
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1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом 

Правительства Чеченской Республики и (или) органа местного самоуправления; 

2) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней 

животных, подтвержденное правовым актом Правительства Чеченской Республики; 

3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

4) ограничительные меры, принятые в целях предупреждения возникновения 

чрезвычайной ситуации на территории Чеченской Республики и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, подтвержденные нормативным правовым 

актом Главы Чеченской Республики и (или) Правительства Чеченской Республики. 

Органам исполнительной власти Чеченской Республики, достигшим наилучших 

позиций (с 1 по 10) среди субъектов Российской Федерации по оценке профильных 

федеральных органов исполнительной власти, при представлении подтверждающих 

документов, присваивается оценка 5 баллов. 

В сводной информации по оценке эффективности деятельности ОИВ ЧР, в 

зависимости от уровня итоговой оценки, органы исполнительной власти распределяются 

по следующим четырем группам эффективности деятельности: 

1 группа - отличные показатели деятельности (значения оценок от 4,56); 

2 группа - хорошие показатели деятельности (значения оценок от 3,73 до 4,55); 

3 группа - удовлетворительные показатели деятельности (значения оценок от 2,89 

до 3,72); 

4 группа - неудовлетворительные показатели деятельности (значения оценок от 0 

до 2,88). 

Исходя из практического опыта проведения Оценки можно выделить некоторые 

преимущества и недостатки данной системы оценки деятельности ОИВ. 

К преимуществам можно отнести прозрачность проведения оценки, когда 

достоверность представленных Показателей может быть проверена на основании 

подтверждающих документов. Также к преимуществам можно отнести единый подход к 
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осуществлению оценки, сочетающийся с применением индивидуальных Показателей для 

каждого органа власти, что делает весь процесс Оценки более гибким, а актуальным. [6] 

Одним из неудобств, связанных со спецификой проведения Оценки на основании 

темпов роста Показателей является то, что не по всем показателям имеется возможность 

поддержания положительного темпа роста. К примеру, показатель 1 Министерства 

транспорта и связи Чеченской Республики «Количество построенных объектов 

транспортной инфраструктуры в сфере обслуживания пассажиров».  Также к недостаткам 

можно отнести отсутствие премирования или иной меры поощрения ОИВ, достигших 

высоких результатов по итогам Оценки. 

Посредством Оценки в определенной мере осуществляется совершенствование 

деятельности и усиление мотивации и ответственности в достижении поставленных целей 

и задач ОИВ ЧР и качества оказываемых ими государственных услуг. 
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Аннотация: Среди глобальных проблем современности, от решения которых 

зависит дальнейшее развитие мирового сообщества в новом столетии, одной из самых 

острых и «кровоточащих» является проблема коррупции. Приобретшая в условиях 

глобализации новое качество, выражающееся, в частности, в ее транснациональных 

формах, коррупция является серьезнейшим противоречием глобализации, одним из 

вызовов мировому развитию. В данной статье говорится о коррупции и её сущности. 
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Коррупция возникает, когда кто-то злоупотребляет вверенной ему властью ради 

личной выгоды. Это злоупотребление властью подрывает доверие между двумя или более 

партиями и делает демократию слабой. Мало того, коррупция может также 

препятствовать экономическому росту нации и усугублять бедность и неравенство. Важно 

понимать, как работает коррупция, чтобы быть разоблаченным, и коррупционеры могут 

быть привлечены к ответственности за создание коррумпированной системы. 

Коррупция относится к злоупотреблению государственной властью в личных 

целях. Это может сделать избранный политик, государственный служащий, журналист, 

школьный администратор или любой другой человек, обладающий властью. Помимо 

общественной коррупции, у нас также есть частная коррупция между частными лицами и 

предприятиями. Например, образование, наследство, брак и т.д.  

Коррупция – это лживое поведение, которое люди, занимающие руководящие 

посты, проявляют для личной выгоды. Чаще всего это наблюдается среди 

государственных чиновников или менеджеров. Существуют различные формы коррупции, 
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включая взяточничество, растрату, вымогательство, создание сетей, тайные сделки, 

манипулирование результатами выборов, отмывание денег и многое другое [1, с. 190]. 

Существуют различные наказания, которым может грозить человек, признанный 

виновным в коррупции. Они могут быть оштрафованы, заключены в тюрьму и пострадать 

от потери репутации. Помимо личных вещей, организация также может оказать 

негативное влияние из-за коррупции, которая может быть долговременной. 

Многие банки пострадали из-за участия в коррупции путем отмывания денег, 

махинаций на валютном рынке и многого другого. Когда известные личности замешаны в 

коррупции, средства массовой информации освещают это дело, что приводит к 

повреждению репутации вовлеченного лица или организации. Если это известный бизнес, 

они теряют клиентов и, в конечном счете, продажи. 

Чтобы ограничить этот ущерб и вернуть доверие, они проводят обширную 

кампанию по связям с общественностью. Чтобы обеспечить его эффективное внедрение, 

широко используются такие ценные ресурсы, как время и деньги. В результате компании 

приходится сталкиваться с еще большими финансовыми потерями. 

Если не остановить, коррупция будет продолжать расти в обществе, что приведет к 

росту преступной деятельности и организованной преступности. Различные шаги могут 

помочь в борьбе с коррупцией и ее снижении. Образование является одним из наиболее 

важных шагов. Это может помочь в укреплении правильной деловой практики. Таким 

образом, люди будут знать, как идентифицировать коррупцию. 

Необходимо ввести обязательные образовательные курсы, такие как борьба с 

отмыванием денег. Старшие сотрудники отдела управления должны подавать пример и 

культивировать открытую и прозрачную культуру. Более того, механизмы подотчетности 

также могут помочь в обуздании коррупции. Это поможет укрепить этическую культуру, 

которая будет способствовать этическому поведению, привлекая людей к ответственности 

за нарушение норм. Таким образом, надежная среда контроля может значительно снизить 

ее [2, с. 69]. 

Кроме того, может быть легче снизить уровень коррупции, если отчетность о ней 

станет простой. Любой человек должен иметь право сообщать об этом свободно, без 

каких-либо опасений, будь то сотрудник, клиент, менеджер или даже поставщик. Другим 

важным фактором должно быть проведение тщательной проверки личности или 

организации, прежде чем поставить их на руководящую должность. 
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Любой может быть вовлечен в коррупцию. Это может быть политик, 

государственный служащий, школьный администратор, правительственные чиновники, 

менеджеры фирмы, тренер спортивной команды и многое другое. 

Политические издержки включают в себя ограничение верховенства закона и 

свободы граждан. Социальные издержки связаны с тем, что граждане теряют доверие к 

своему правительству. Экономические издержки включают в себя потерю возможностей 

для создания богатства, а экологические издержки связаны с уменьшением шансов на 

здоровую окружающую среду и устойчивое будущее [3, с. 180]. 

Мы можем предпринять различные шаги, чтобы остановить коррупцию. Должны 

существовать конкретные кодексы поведения, которым каждый должен неукоснительно 

следовать. Точно так же должны быть предоставлены награды и стимулы, чтобы побудить 

людей развивать этическую культуру. Необходимо эффективно управлять конфликтами 

интересов и создавать благоприятную среду для соблюдения требований. 

Есть много ситуаций, в которых кого-то можно считать коррумпированным. 

Имейте в виду, что в коррупции может быть замешана любая организация, будь то 

физическое лицо, компания или правительство. Например: 

− Политик может быть признан коррумпированным за то, что взял деньги, чтобы 

повлиять на голосование по ключевому вопросу. 

− Корпорация может быть признана коррумпированной за попытку повлиять на 

рынок, подделывая свои бухгалтерские книги. 

− Правительство может считаться коррумпированным, предлагая более высокий 

уровень ресурсов и стимулов, таких как налоговые льготы и медицинское обслуживание, 

богатым, а не тем, кто финансово уязвим. 

Акт коррупции имеет финансовые и социальные последствия для всех. Но это 

оказывает непропорционально сильное воздействие на наиболее уязвимых. Коррупция 

может еще больше ограничить их доступ к образованию, здравоохранению и 

юридическим услугам, в которых они нуждаются. И в конечном итоге они могут платить 

больше взяток, поскольку часто становятся мишенью, поскольку у них меньше шансов 

сообщить о коррупции. 

Ущерб от коррупции многократен. Когда об этом сообщают, это может привести к 

нелестному вниманию средств массовой информации. Это также может нанести ущерб 

основам демократии, затормозить (экономический) рост и развитие, исказить законы и 

https://www.investopedia.com/terms/c/cookthebooks.asp
https://www.investopedia.com/terms/t/tax-break.asp
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правила, создать бюрократические препоны и бюрократические препоны, и это лишь 

некоторые из них. Это наносит ущерб репутации нарушителя и подрывает доверие. Это 

потому, что люди могут потерять веру в людей и организации, о которых идет речь. 

Для ограничения ущерба репутации и восстановления доверия часто требуется 

комплексная кампания по связям с общественностью. Это требует ценных ресурсов, 

таких как время и деньги, что может привести к лишению других важнейших областей 

организации. В результате может возникнуть неэффективность, приводящая к 

финансовым потерям [7, с. 211]. 

 

Причины коррупции 

Международный валютный фонд (МВФ) приводит несколько ключевых факторов, 

способствующих коррупции. К ним относятся государственное вмешательство в 

экономику, либерализация политики, а также дерегулирование и приватизация 

определенных отраслей. Это может всплывать в нескольких различных областях, в том 

числе: 

− Снижение заработной платы государственных служащих по сравнению с таковой 

в частном секторе. Некоторые сотрудники могут прибегать к взяточничеству, чтобы 

компенсировать разницу в заработной плате. 

− Контроль над ценами. Коррупция процветает, когда правительства вмешиваются, 

вводя их в действие, чтобы снизить цены на определенные товары и услуги. 

− Устранение иностранной конкуренции посредством торговых ограничений, 

тарифов и торговых барьеров, тем самым открывая возможность полумонополии для 

отечественных игроков. Последние с большей вероятностью прибегнут к 

коррупционному поведению, чтобы сохранить ограничения для иностранных компаний, 

чтобы сохранить свое место на рынке [4, с. 56]. 

− Корпорации и группы могут получать государственные гранты и субсидии, когда 

они не являются предполагаемыми получателями.  

Проще говоря, чем шире распространение государственного регулирования, тем 

больше свободы действий у законодателей при применении правил. Когда это 

происходит, это открывает дверь для нечестного поведения, включая получение взяток 

[6, с. 140]. 

Предотвращение коррупции 

https://www.investopedia.com/terms/b/bureaucracy.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/imf.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/price-controls.asp
https://www.investopedia.com/articles/economics/08/tariff-trade-barrier-basics.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/subsidy.asp


 
 

 

 
 

169 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Коррупция может увеличить преступную деятельность и организованную 

преступность в обществе, если ее не остановить. Но есть ряд шагов, которые могут 

помочь справиться с ней. Ниже приведен список возможных шагов, которые можно 

предпринять для предотвращения коррупции. 

− Образование: Сильная образовательная направленность должна укреплять лучшие 

бизнес-практики и предупреждать менеджеров и сотрудников о том, где искать 

коррупцию. Этого можно достичь путем введения обязательного образования, такого как 

курсы по борьбе с отмыванием денег. Старшие руководители и менеджеры должны 

создавать сильную культуру честности и порядочности, подавая пример. 

− Окружающая среда: надежная среда контроля снижает риск коррупции, как и 

тщательные проверки перед наймом или продвижением сотрудников. 

− Подотчетность: Когда существуют механизмы, существует вероятность 

укрепления культуры, которая поощряет строгое этическое поведение, привлекая к 

ответственности тех, кто нарушает нормы. 

− Регулирование: Разработка кодексов поведения и этики может помочь избежать 

ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов. Это распространено в таких 

областях, как финансовая индустрия, где дипломированные финансовые аналитики и 

другие финансовые специалисты должны придерживаться этих правил или быть 

наказаны. 

− Отчетность: Коррупцию можно еще больше снизить, упростив отчетность, будь то 

со стороны менеджеров, сотрудников, поставщиков или клиентов. Также важно 

убедиться, что те, кто отчитывается, могут делать это безопасно и надежно. 

Также должны быть предусмотрены четкие меры наказания, чтобы отговорить 

людей и организации от участия в коррупционном поведении. Это может включать 

финансовые штрафы и даже судебные иски - судебное преследование и, возможно, 

тюремное заключение. 

Коррупция – это любое нечестное или мошенническое поведение, при котором 

кто-либо использует свое положение власти, чтобы извлечь выгоду для себя за счет 

других. Субъектом может быть физическое лицо, корпорация или правительство. Это 

может проявляться в форме дачи или получения взяток, двурушничества и обмана 

инвесторов, а также в других действиях. Вмешательство правительства часто является 

основной причиной коррупции, но его можно предотвратить, установив определенные 

https://www.investopedia.com/terms/a/aml.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/conflict-of-interest.asp
https://www.investopedia.com/terms/c/cfa.asp
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системы сдержек и противовесов. Она имеет социальные и финансовые последствия, но 

непропорционально сильно затрагивает наиболее уязвимых в финансовом отношении. 

Коррупция в правительстве возникает, когда правящая партия берет на себя более 

агрессивную и всепроникающую роль. Формы коррупции в правительстве включают 

кумовство, взяточничество, лоббирование, растрату и кумовство. Например, 

государственный чиновник может использовать свою власть и влияние, чтобы 

предоставить членам семьи высокие должности. В других случаях чиновники могут 

попытаться повлиять на результаты выборов или нанести ущерб оппонентам, чтобы 

удержать власть [5, с. 53]. 

Установление системы сдержек и противовесов важно для того, чтобы остановить 

коррупцию. Это включает в себя просвещение общественности, создание надежной 

среды, внедрение механизмов учета, внедрение нормативных актов, а также открытие 

возможностей для отчетности и обеспечение безопасности тех, кто составляет эти 

отчеты. Также важно обеспечить соблюдение мер наказания за обвинения в коррупции, 

включая штрафы и судебное преследование. 
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МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Аннотация. На сегодняшний день тема коррупции в России в условиях 

современных рыночных отношений и построения правового государства, несомненно, 

является актуальной. И это не удивительно, ведь масштабы этого явления достаточно 

велики, чтобы, наконец, с полной серьезностью отнестись к возникшей проблеме. Наша 

страна является одной из наиболее коррумпированных стран мира, и ее «успехи» в этом 

существенно опережают достижения национальной экономики, что, по сути, не самая 

приятная новость. 

 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, закон, государство, право. 

Keywords: corruption, anti-corruption, law, state, law. 

 

Коррупция предполагает нарушение норм поведения или профессиональных 

обязательств – явных или неявных – вытекающих из официальных или иных возложенных 

обязанностей. Это понятие подразумевает принятие решений без должной 

беспристрастности; вопреки государственной политике; или, в более широком смысле, 

вопреки общественным интересам [1, с. 240]. 

Коррупция возникает, когда лицо злоупотребляет полномочиями, вытекающими из 

всех видов формальных или профессиональных ролей, а также неформальных или 

традиционных. 

Эта формулировка охватывает не только государственных должностных лиц, но и 

лиц, работающих в частном секторе, СМИ, представителей гражданского общества, 

религиозных лидеров. Это также касается таких людей, как старейшины общины, которые 

обладают обычной властью. 

Выгода, полученная в результате коррупции, является частной, поскольку она не 

приносит пользы организации или коллективу, которые должностному лицу поручено 
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представлять или обслуживать. Частная выгода выражает противоположность 

общественному благу. Но выгода не обязательно должна идти непосредственно к 

соответствующему должностному лицу: она также может принести пользу определенному 

члену семьи, другу, коллеге или политической партии. 

Коррупция всегда включает в себя эти три элемента. Однако она может принимать 

самые разные формы. Роли разных участников и бенефициаров также могут значительно 

различаться. Например, в некоторых случаях взяточничества взяткодатель является 

добровольной, инициативной стороной, стремящейся получить неправомерную выгоду. 

Но в других условиях, особенно в тех, где коррупция носит системный характер, у людей 

может не быть иного выбора, кроме как платить взятку, чтобы получить доступ к 

государственным услугам, которые они имеют по праву, таким как здравоохранение или 

образование. А сами государственные служащие могут быть принуждены к получению 

взяток своим начальством или клиентами [2, с. 80]. 

Преобладающее определение коррупции как злоупотребления вверенной властью в 

личных целях не делает различий между ее многочисленными типами и моделями. В нем 

также ничего не говорится о стимулах или давлении, которые их мотивируют. Однако это 

определение помогает нам отличать коррупцию от других видов правонарушений, 

например, дискриминации или бесхозяйственности. 

Определение также помогает нам определить связанные понятия, такие как 

конфликт интересов. Это ситуация, когда человек должен выбирать между частными 

интересами, с одной стороны, и обязательствами, вытекающими из возложенных 

обязанностей, с другой стороны. Коррупция всегда сопряжена с конфликтом интересов, 

но не каждый конфликт интересов приводит к акту коррупции: человек может 

игнорировать личные интересы и действовать так, как того требует долг. 

Как признается в статье 5 Конвенции ООН против коррупции, основными 

принципами, связанными с предотвращением коррупции в государственном секторе, 

являются верховенство закона, надлежащее управление государственными делами и 

государственной собственностью, добросовестность, прозрачность и подотчетность. В 

статьях 7 и 8 КООНПК требует от государств принятия конкретных мер, обеспечивающих 

соблюдение этих принципов, в том числе принятия основанных на заслугах систем найма 

и продвижения государственных служащих, установления критериев избрания на 

государственные должности, повышения прозрачности финансирования политических 

https://www.u4.no/terms#systemic-corruption
https://www.u4.no/terms#conflict-of-interest
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партий, предотвращения конфликтов интересов, поощрения кодекса поведения для 

государственного сектора и создание систем декларирования активов. Дополнительные 

меры по предотвращению коррупции, предусмотренные в статьях 10 и 13 Конвенции 

ООН против коррупции, включают содействие участию заинтересованных сторон и 

открытому правительству. Эти и дополнительные меры, которые могут предотвратить 

коррупцию в государственном секторе, обсуждаются ниже. 

Механизмы предотвращения коррупции часто начинаются с правил, запрещающих 

определенные виды поведения. Правила включают юридические запреты на коррупцию и 

уголовные и гражданские наказания, направленные как на государственный, так и на 

частный секторы, но также включают кодексы поведения и этики для государственных 

должностных лиц. Такие кодексы должны использоваться для поощрения личных 

стандартов (честности, порядочности и ответственности) и профессиональной 

ответственности за правильное, беспристрастное, честное и надлежащее выполнение 

государственных функций. Кодексы содержат рекомендации о том, как государственные 

должностные лица должны вести себя в соответствии с этими стандартами и как они 

могут нести ответственность за свои действия и решения. В дополнение к Конвенции 

ООН против коррупции, другие инициативы региональных и международных 

организаций также признают и поощряют внедрение кодексов поведения [3, с. 365]. 

На базовом уровне все страны должны создать систему, которая поощряет 

надлежащее поведение и наказывает коррупционное поведение в государственном 

секторе. Система должна включать внешние мотивации, такие как достойная заработная 

плата и назначения и продвижения по службе на основе заслуг.  

С точки зрения внутренней мотивации, высокий моральный дух персонала имеет 

решающее значение для успеха усилий по борьбе с коррупцией, и существует более 

низкая терпимость к коррупции среди людей, которые находят свою работу 

удовлетворяющей. Наказания за коррупционное поведение включены в 

антикоррупционные законы многих стран, и исследования показали, что в некоторых 

случаях более высокие или более суровые наказания за коррупционное поведение могут 

привести к снижению коррупции в государственном секторе [6, с. 67]. 

Полная доступность необходима для повышения конкуренции в сфере 

государственных закупок и содействия участию малых и средних предприятий в 

государственных закупках. Доступу способствует сокращение бюрократии, присущей 
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тендерному процессу, снижение стоимости участия в государственных закупках и 

оптимизация тендерного процесса. Ограничение бюрократии особенно важно в сфере 

государственных закупок. 

Правила и процедуры найма, ротации, продвижения по службе, 

профессионализации и обучения государственных служащих также играют определенную 

роль в борьбе с коррупцией в государственном секторе. Например, ожидается, что 

ротация персонала на рабочих местах, уязвимых для коррупции, поможет предотвратить 

формирование коррупционных отношений и разрушить установленные коррупционные 

отношения. Ротация также может привести к снижению стимулов к участию в коррупции 

для субъектов частного сектора, поскольку в будущем может не быть гарантии 

сохранения коррумпированного партнера на определенной должности. Подбор персонала 

на основе заслуг является еще одним примером системы управления человеческими 

ресурсами, предназначенной для пресечения коррупции.  Система управления людскими 

ресурсами государственной службы должна основываться на основополагающих 

принципах прозрачности, добросовестности и эффективности. Это включает в себя 

обеспечение преобладания объективных критериев при приеме на работу, удержании, 

продвижении по службе и выходе на пенсию государственных должностных лиц, а также 

возможностей для непрерывного обучения и адекватного и справедливого вознаграждения 

и условий найма для сотрудников государственной службы. Как и во всех 

антикоррупционных мерах, ротация должна быть сбалансирована с другими проблемами, 

такими как повышение компетентности и приверженность государственной службе [4, с. 

122]. 

Подотчетность в государственном секторе требует, чтобы широкий круг 

заинтересованных сторон, таких как антикоррупционные ведомства, организации 

частного сектора, конечные пользователи, гражданское общество, научные круги, 

средства массовой информации и широкая общественность, участвовали в процессах 

государственного сектора и, в частности, в процессе закупок. В этом отношении особенно 

важно участие граждан, в том числе в контексте закупок. В некоторых странах признание 

важности участия граждан в процессах государственных закупок отражено в 

законодательстве.  

Конфликты интересов могут привести к коррупции, поэтому такие конфликты 

необходимо раскрывать и разрешать таким образом, чтобы предотвратить скатывание к 
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коррупции. В целом конфликты интересов решаются с помощью требований к раскрытию 

финансовой информации и активов, кодексов поведения и других нормативных актов, 

таких как запрет государственным служащим работать в частном секторе в течение 

определенного периода времени после их ухода с государственной службы. Цель этих мер 

- потребовать от государственных должностных лиц самоотвода от решений, в которых 

может возникнуть фактический или потенциальный конфликт. 

Что касается обеспечения соблюдения антикоррупционных правил и норм в 

государственном секторе, стимулы и учебные программы являются распространенными 

способами создания условий для соблюдения.  

Любой аспект архитектуры выбора, который предсказуемым образом изменяет 

поведение людей, не запрещая какие-либо варианты или существенно не изменяя их 

экономические стимулы. Чтобы считаться простым подталкиванием, вмешательство 

должно быть простым в реализации и экономически эффективным. Подталкивания не 

являются мандатами. Размещение фруктов на уровне глаз считается подталкиванием. 

Запрет нездоровой пищи не помогает. 

Теория подталкивания предполагает, что, когда люди сталкиваются с выбором, 

люди с большей вероятностью выберут вариант по умолчанию, и поэтому представление 

простых альтернатив в момент принятия решения может изменить поведение без 

жесткого принуждения [5, с. 76]. 

Мониторинг может принимать форму аудитов, мер прозрачности, которые 

предоставляют информацию, необходимую для привлечения государственного сектора к 

ответственности, и мониторинга гражданского общества. Исследование показывает, что 

проверки государственных больниц позволили снизить стоимость медицинских 

принадлежностей на 15 процентов. Вид и характер надзора, например, за процессом 

закупок зависит от оценки рисков закупочной среды. Таким образом, меры контроля 

могут служить инструментами управления рисками, если они последовательны и 

включают эффективные и четкие процедуры реагирования на достоверные подозрения в 

нарушениях законов и правил, а также облегчают отчетность перед компетентными 

органами. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным тенденциям развития систем 

управлениями электронным документооборотом, в статье рассмотрена нормативно-

правовые документы в сфере электронного документооборота, проанализированы 

эффекты  внедрения электронного документооборота, проанализированы понятия 

«юридическая сила документа», «защита электронных документов», «простая и усиленная 

электронная подпись». 
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Переход на электронный документооборот является одной из форм 

инновационного управления организацией. Информационные технологии превращаются в 

эффективный производительный ресурс, определяющий развитие организаций на рынке и 

повышение конкурентоспособности. Этим обусловлена актуальность исследования. 

Документооборот является направлением менеджмента, который регулирует управление 
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документацией, и в современной организации должен быть основан на использовании 

информационных технологий, которые должны создавать единую систему электронного 

документооборота и делопроизводства. Цель исследования: проанализировать основные 

направления развития современного электронного документооборота как эффективной 

формы делопроизводства. В работе использованы аналитический, сравнительный, 

обобщающий методы работы с научным материалом.  

В условиях цифровой экономики системы электронного документооборота 

необходимы для эффективной организации деятельности предприятий и организаций, для 

обеспечения безопасности всех бизнес-процессов [11, 12]. В соответствии с 

государственной программой «Информационное общество» электронный формат будет 

основным для юридически значимых действий к 2024 году [6]. Этим обусловлена 

актуальность исследования, т.к. предполагает анализ реальных процессов управления 

документооборотом современных организаций и повышения уровня делопроизводства [9, 

С.11].  

Документооборот, который переводится в организации в электронный формат, дает 

организации экономические, репутационные и социальные преимущества:  

- экономия финансовых затрат (достигается путем экономии оплаты труда, в т.ч., 

технических работников, занимающихся технической обработкой документации: прием 

писем, регистрация в журналах, направление на резолюцию руководству, занесение в 

журналы резолюций руководства, копирование документов и их направление в 

структурные подразделения), экономия средств на аренду площадей и их содержание; при 

введении электронных архивов – экономия площадей под архивные помещения;  

• организационные преимущества: снижение затрат рабочего времени, 

повышение эффективности управления в сфере делопроизводства, внедрение 

инструментов электронного офиса, сокращение времени на обработку документов; 

• репутационные выгоды: повышение авторитета организации на рынке, 

среди партнеров, потребителей услуги, создание имиджа инновационной организации; 

• социальные: повышение квалификации сотрудников, сокращение затрат их 

рабочего времени. 

Нормативная база электронного документооборота. Цифровизация 

документооборота должна быть регламентирована на законодательном уровне, без этого 

условия цифровизация документооборота будет нелигитимна, т.к. документы не могут 
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быть признаны равнозначными бумажным документам. Переход на электронную форму 

документооборота должен поддерживаться нормативно-правовой базой. В настоящее 

время нормативная база информатизация документооборота является достаточно 

разработанной на уровне федерального законодательства и ведомственных регламентов. 

Внедрение электронного документооборота тесно связано с процессом изменения 

вида документа. На первом этапе электронный вариант документа дублирует документ на 

бумажном носителе. Внедрение информационных технологий в большей мере касаются 

процесса автоматизации копирования документов, перевода их в цифровой формат, 

использования возможностей электронной почты, что ускоряют процесс обмена 

документами. 

Функционирование документа в электронной форме связано с форматом и 

легитимностью электронной цифровой подписи. ФЗ от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи» стал ключевым этапом в изменении вида электронного документа, 

т.к. уравнял документы с собственноручной подписью с документами с подписью 

цифровым формата.  

Внедрение и процессы цифровизации документооборота определены 

федеральными законами, региональными нормативными актами и локальными 

документами организации. Федеральное законодательство является основой для 

разработки документации, регламентирующей организацию документооборота на уровне 

региона, муниципалитета и конкретной организации.  Уровни внедрения электронного 

документооборота: нулевой, начальный, распространяющийся, продвинутый, 

стандартизированный, стратегический, - также определены федеральным 

законодательством и государственными целевыми программами. [7, с.58]. В настоящий 

момент в правовом поле России действует ряд законов, которые устанавливают 

юридическую силу электронного документа. Использование электронного 

документооборота в организации регламентирует Федеральный закон от 27 июля 2006 

г.  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [1].  

Электронным документом является носитель информации, функционирующий в 

цифровой форме. После того, как документ подписан электронно-цифровой подписью, он 

приобретает юридическую силу и становится правомочным [1].  Порядок определяет 

Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронный 
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документ приобретает правомочность и становится равнозначным бумажному документу, 

подписанному собственноручной подписью (статья 6 ФЗ) [2,3].  

Следующий этап нормативного регулирования использования электронного 

документооборта в сфере персональных данных связано с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». Средства автоматизации в данном случае обеспечивают 

техническую возможность обработки, хранения, передачи персональных данных. 

Развитие информационных технологий в документообороте и делопроизводстве. 

Внедрение информационных технологий (ИТ) в процесс документационного обеспечения 

управления (ДОУ) организации является необходимой частью функционирования 

организации в современном правовом поле. За время достаточно длительного внедрения 

ИТ в ДОУ их значение качественно изменилось с автоматизированного назначения до 

неотъемлемого элемента управления организацией. Ключевыми этапами в этом процессе 

стали использование электронного документа равнозначным документу на бумажном 

носителе, введение электронной цифровой подписи и внедрение систем электронного 

документооборота.  

Процесс внедрения электронных ИТ в ДОУ начинается с 70-ых г.г. ХХ века, когда 

в организациях впервые появляются отраслевые автоматизированные системы 

управления, которые затрагивали такие направления управленческой деятельности как 

статистика, бухучет, работа с кадрами. Начинают действовать информационно-поисковые 

системы, оснащённые базовыми и специализированными программными комплексами. 

Как указывают исследователи, в это время в учреждениях страны действовали 

почти пять тысяч автоматизированных систем, из них более половины автоматизировали 

процессы управления в предприятиях и министерствах страны. Уже в это время ведется 

создание автоматизированных рабочих мест как систему технических и программных 

средств, направленных на выполнение административно-управленческих задач.  

С середины 80-ых г.г. ХХ века «компьютерные» ИТ основаны на использовании в 

ДОУ персональных компьютеров с разработанными стандартными и заказными 

программными продуктами и используют сетевые технологии и телекоммуникации для 

работы в сети.  

Этот процесс не просто активизировался, а качественно преобразовался в 1990-

2000-ых г.г., когда возникают глобальные коммуникационные системы, в первую очередь 

– интернет, а компьютерная техника, а позже – интернет становится неотъемлемой частью 
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деятельности учреждения. Развитие ИТ в ДОУ основаны на том, что документы в 

организации, как правило, функционируют в двух формах: бумажной и электронной. 

Также процесс внедрения ИТ в процесс ДОУ идет параллельно с установлением 

правового статуса электронного документа, который становится равнозначным документу 

на бумажном носителе.  

Таким образом, в современной ситуации в этапах внедрения ИТ в ДОУ нужно 

выделять два процесса: первый, связанный с нормативным обеспечением использования 

ИТ в ДОУ, второй, связанный с техническим сопровождением процесса внедрения ИТ в 

процесс ДОУ.  

Системы электронного документооборота. Система управления электронным 

документооборотом (далее – СУЭД) внедряются как сетевые инновационные технологии, 

которые помогают ускорить процессы работы с документами в организации. 

Электронный документооборот возможен только при условии специализированных 

программных продуктов, которые  смогут создать общий технологический процесс 

работы с документами в цифровом пространстве.  

В создании системы электронного документооборота выделяются четыре основные 

этапа: организационно-правовое обеспечение; документальная система (база документов); 

автоматизированная технология подготовки документов; технология использования, 

обработки, хранения документов посредством возможностей компьютерной техники [8, 

С.14-17]. 

СЭД как основа информационного пространства организации изменяет вид 

документа, повышает требования к унификации документа, изменяет состав реквизитов 

документа на метаданные, взаимодействует с другими системами – бухгалтерскими, 

кадровыми, управления предприятием. 

Следующим этапом внедрения ИТ в ДОУ является использование электронных 

документов без дублирования их документами на бумажных носителях. На это 

направлены такие процессы как замена трудовых книжек на электронные трудовые 

книжки. В настоящее время работник может самостоятельно определить, какую форму 

ведения трудовой книжки выберет сотрудник организации.    

Исследователи выделяют следующие взаимосвязанные направления внедрения ИТ 

в ДОУ и собственно электронного документооборота: документационный, 
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информационно-технологический, организационно-управленческий и коммуникационный 

[7, С.246].  

СУЭД объединяет делопроизводство в единое информационное поле, в котором 

есть функции обработки и хранения информации; увеличивает темпы работы с 

документами, дает возможность параллельно работать с документами нескольким 

сотрудникам в режиме реального времени [8, С.27].   

Маршруты документов в СУЭД являются более эффективными, есть возможность 

направить документы на рабочие электронные почты исполнителей, провести мониторинг 

эффективности работы каждого сотрудника с документом, получить выгрузки 

информации о текущем статусе документа и статусе документов по завершении работы. 

 Основой электронного документооборота является цифровой (электронный 

документ), имеющий юридическую правомочность, и электронный архив организации.  

Особенности функционирования электронных (цифровых) документов. В рамках 

электронного документооборота функционируют иные формы документов: электронные 

(цифровые).  

Под документом понимается носитель информации на бумажном носителе на 

бланке установленного образца с собственноручной подписью уполномоченного лица 

(имеющего право подписи) и имеющее реквизиты (дата, номер документа). Для того, 

чтобы электронный документ получил юридическую силу, он должен стать юридически 

правомочным. Юридическая сила документа – это функционирование его в действующем 

правовом поле на основе установленных законодательством норм, компетенцией 

издавшего его органа и установленным порядком оформления.  

Юридически значимый электронный документ – это документ на цифровом 

носителе, который после подписания электронно-цифровой подписью придает 

обязательства и права каждой стороне, его подписавшей и имеющим законодательную 

защиту. Это означает, что данный документ будет принят как правомочный сторонами, 

подписавшими его, в государственных и муниципальных органах власти, архивах и иных 

организациях, в которые он будет предоставлен.   

Итак, электронный документ становится правомочным после подписания 

уполномоченным лицом, которые имеют право подписывать электронные документы 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Правомочный электронный 

документ – это носитель информации в электронном виде, характеризующийся тем, что 
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права и обязательства каждой из сторон, на основании электронного документа, 

защищены действующим законодательством  [7, С.46]. 

 В России действуют три формата электронной подписи: простая 

электронная подпись, усиленная неквалифицированная электронная подпись и усиленная 

квалифицированная электронная подпись.  

Использование квалифицированной ЭЦП позволяет признать документ, который 

подписан ЭЦП до принятия актуального закона, юридически правомочным; упростить 

процедуру подписания документа различными организациями; документ не утратит свою 

правомочность в случае отмены данного закона; использовать квалифицированную ЭП в 

государственных и муниципальных учреждениях и организациях – не осуществлять 

дополнительную проверку при передаче документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью третьим лицам.  

СУЭД в делопроизводстве при работе с обращениями граждан. Электронный 

документооборот может быть использован и при организации делопроизводства в работе 

с обращениями граждан. Она организуется в рамках исполнения государственной 

программы «Информационное общество» и федеральным законодательством, прежде 

всего, Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в Российской Федерации». На настоящий момент данный вид электронного 

формата работы с обращениями граждан особенно детально разработан в органах 

государственной и муниципальной власти. На их основе действуют региональные и 

локальные нормативно-правовые акты.  

Способ и порядок направления обращений граждан регламентирован статьей 7 

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

в Российской Федерации», согласно которой гражданин имеет право направить 

обращение в форме электронного документа. Таким обращения приравниваются к 

письменным обращениям и рассматриваются в установленным ФЗ порядке. Таким 

образом, гражданин вправе направить обращение электроннымспособом и оно должно 

быть рассмотрено. При этом статья 7 ФЗ предусматривает, что гражданин должен указать 

свои фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты, на который должен быть выслан 

ответ или уведомление о переадресации обращения.  Документы, необходимые для 

рассмотрения обращения, могут быть также приложены в электронной форме [4].   
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Обращения в электронной форме направляются на официальные электронные 

адреса организаций исполнительной и муниципальной власти, организаций, на которые 

возложено осуществление публично значимых функций, а также на имя их 

руководителей. В целях информационной открытости и доступности данные электронные 

адреса размещаются в разделе контактной информации на сайтах органов власти или 

организаций. Для большего удобства направления обращений и в целях избежания 

ошибки при заполнении поля электронного адреса на сайтах органов власти или 

организаций создаются интернет-приемные, в которых можно оформить обращение в 

электронной форме.  

Поступившее таким образом обращение принимается и регистрируется в 

соответствии со статьей 8 ФЗ «Направление и регистрация обращения» не позднее трех 

дней со дня его поступления. Его регистрация осуществляется по таким же принципам, 

что и письменно обращение: ему присваивается шифр, номер, дата, оно заносится в базу 

обращений граждан [4].  

Затем оно оформляется в соответствии с правилами делопроизводства данного 

органа власти или организации. Регистрацию производит структурное подразделение или 

уполномоченное лицо, на которое возложен функционал работы с обращениями граждан. 

Создается личная карточка обращения гражданине (ОГ), в которую заносится информация 

персональных данных автора, которые позволяют дать ему ответ; кому направлено для 

рассмотрения данное обращение, срок его исполнения, краткое содержание и номер по 

классификатору на основе Типовым общероссийским тематическим классификатором 

обращений граждан. Так, все ОГ делятся на тематические разделы: государство, политика; 

ЖКХ, экономика, социальная сфера, оборона, безопасность и т.д.  Как правило, контроль 

за исполнением ОГ ведет уполномоченное лицо или структурное подразделение органа 

власти или организации.  

Если это орган исполнительной или муниципальной власти, то обращение 

поступает в систему электронного документооборота и направляется на резолюцию 

руководителя, который направляет данное обращение на рассмотрение по 

принадлежности. Если данное обращение не входит в компетенцию органа 

исполнительной или муниципальной власти, то оно направляется в тот орган или 

организацию, которые обязаны его рассмотреть и ответить гражданину. О направлении 

обращения заявитель информируется по электронной почте, указанной в обращении 
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(пункт 4 статьи 10 ФЗ). Если обращение затрагивает интересы неопределенного числа 

лиц, не содержит конфиденциальных и личных данных, оно может быть размещено в сети 

интернет на официальном сайте органа исполнительной или муниципальной власти или 

официальном сайте организации.  

Развитие интернет-технологий позволяет интенсифицировать делопроизводство 

организаций. Проблемной повесткой остается тем не менее время ответа на обращение 

гражданина в электронной форме. В соответствии с ФЗ (статья 12) установлен срок ответа 

в 30 дней. Вместе с тем скорость жизни и изменяющихся обстоятельств в условиях 

информационного общества велика и интенсивна. В связи с этим ответ через месяц может 

быть уже не актуален для заявителя, однако этот срок предусмотрен ФЗ. Для того, чтобы 

получить актуальный ответ в более ранние сроки, заявитель может указать, что просит 

направить ответ в срок до определенного времени и указать основание, например, 

необходимо для того, чтобы не опоздать с направлением документов до определенного 

срока.  

Новые информационные технологии изменяют и форму документа, который 

направляется гражданину или юридическому лицу в качестве ответа на обращение. 

Прежде всего это касается формы подписи. В ответ на обращение организации 

предоставляют гражданину по его выбору информацию или в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

(электронная цифровая подпись, ЭЦП), или в форме письменного документа. Подписать 

документ ЭЦП возможно только при условии наделения такими полномочиями 

руководителя в системе электронного документооборота (СЭД). К сожалению, чаще всего 

СЭД не синхронизируется с электронной почтой и для того, чтобы направить ответ 

заявителю, его нужно «выгрузить» и направить в формате PDF по электронной почте 

гражданину с официальной почты сотрудника, ответственного за делопроизводство, или 

официальной почты органа исполнительной или муниципальной власти, организации.  

При получении обращения в электронном виде оно попадает под защиту 

положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

В данном случае организация выступает оператором персональных данных и обязан 

защищать их в соответствии с нормами федерального законодательства. В связи с 

положениями данного федерального закона каждый гражданин имеет право на защиту 
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собственных персональных данных, а также неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну [5].  

Полный цикл переводы работы с обращениями граждан в электронный вид должен 

быть организован по алгоритму его полного движения в системе электронного 

документооборота без дополнительной выгрузки из Интернет-приемной или электронной 

почты, т.е. обращение должно поступать в систему электронного документооборота 

автоматически. Этого на настоящий момент не достигнуто. Также чаще всего в 

организации не отлажена возможность в настоящий момент отслеживать самостоятельно 

движение собственного обращения между структурными подразделениями, т.к. у него нет 

прав пользователя данной системы. Таким образом, противоречие на настоящий момент 

не устранено. Гражданин, направив обращение по электронным каналам, ожидает его 

окончательного ответа и не может на этапе его рассмотрения вступать в коммуникацию с 

исполнителем посредством системы электронного документооборота. Коммуникация 

возможна только, если гражданин сам узнает в службе регистрации входящий номер 

своего обращения и исполнителя. С другой стороны, на обращение гражданина в 

интернет-приемную, как правило, приходит ответное письмо, в котором указан 

контактный телефон структурного подразделения, в которое направлено обращение для 

рассмотрения.  

Электронный документооборот при передаче документов в архив. 

Делопроизводство становится более удобным и эффективным при условии 

информатизации документов в архив. Самой значительной разработкой в сфере 

автоматизации является разработка единого программного обеспечения для комплексной 

автоматизации всех направлений деятельности архивных учреждений. Нацпроект 

«Цифровая экономика» требует эффективно использовать информационные технологии 

во всех сферах социально-экономической жизни общества, в том числе, в сфере хранения 

документов. К 2025 г. объем ведомственного и межведомственного электронного 

документооборота будет составлять до 90%. Такой объем электронных документов 

нуждается в выработке единых принципов хранения электронных документов и их 

архивной классификации. Необходимо активнее развивать единые базы данных для 

комплектования архивными документами и экспертизы ценности документов; по учету 

документов; научно-справочные аппараты в электронном виде (электронный НСА). 

Актуальность данного направления обусловлена прежде всего Создание электронных 
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архивов является следующим перспективным направлением в сфере информатизации 

документооборота [10, С.98].   

Выводы. Таким образом, инструменты управления, основанные посредством 

цифровых технологий, дают возможность организации создать эффективный 

документооборот, избежать дублирования функций и ускорить движение документа 

внутри организации. Использование электронного документооборота дает возможность 

сократить время поиска информации, упрощения и доступа к информации, обеспечивает 

сокращение дублирования информации, оптимизация хранения документов и данных, 

автоматизация управленческих процессов, повышение сохранности и хранения 

документов. Прежде всего речь идет о том, чтобы документационные управленческие 

процессы на основе ИТ соответствовали защите информации и защите личных 

персональных данных.  

Проблемным полем внедрения электронного документооборота являются 

следующие вопросы. До сих пор СУЭД является внутренней системой документооборота 

и делопроизводства, не имеющей возможности производить направление на электронную 

почту внешних заявителей ответы на обращения. СУЭД организаций не интегрированы в 

системы, которые учитывают трудовой стаж граждан, социальные выплаты. Это является 

важным для того, чтобы было как можно меньше нарушений, связанных с выплатой 

пенсионного обеспечения и иных выплат, в которых учитывается трудовой стаж 

гражданина. Как правило, в СУЭД организаций не интегрированы системы кадрового 

делопроизводства и бухгалтерских начислений, что заставляет вести делопроизводство и 

документооборот данного направления на бумажных носителях. Открытым остается 

вопрос об электронных архивах организаций. Требует дополнительной проработки 

проблема защиты персональных данных и создания защищенного документооборота. 

Особенную актуальность вопросы обеспечения информационной безопасности 

документов получают в условиях внедрения ECM-систем и перехода на электронный 

документооборот. 

Эффективность документооборота повышается при условии перевода 

традиционной бумажной формы документов в формат электронных документов. 

Современные системы электронного документооборота являются технологическими 

процессами, основанными на использовании информационных технологий. Они 

предполагают использование электронных форм документов и придание электронным 
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документам юридической силы. Создание электронных архивов напрямую зависит от 

придания юридической силы электронному документу, под которым понимается 

документ, информация которого представлена в цифровой форме. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ, НАПРАВЛЕНИЙ, 

МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с процессом 

перераспределения земель сельскохозяйственного назначения в зарубежных 

странах, для которых характерен значительный уровень бедности. Отмечается, что 
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земля является 

материально-вещественной основой сельскохозяйственного производства и 

характеризуется ограниченностью и невоспроизводимостью. Рассмотрены особенности 

проведения земельной реформы в ряде зарубежных стран и сформулированы выводы по 

их результатам. 

 

Ключевые слова: природный ресурс; средство производства; плодородие земли; 

перераспределение земель; эффективность сельскохозяйственного производства. 

Keywords: natural resource; means of production; land fertility; land redistribution; 

efficiency of agricultural production. 

 

К природным (естественным) условиям производства в аграрном секторе принято 

относить состав и качество земельных почв, климатические условия и экономическую 

оценку природно-климатических условий хозяйствования. В этом плане остаются 

проблемными вопросы бережного отношения к земле и справедливого ее распределения, 

проведения природоохранных мер с точки зрения долгосрочного развития производства. 

Дело в том, что земля как важнейший природный ресурс является 

материально-вещественной основой всякого производства, она ограничена и 

невоспроизводима. Причем ее значение существенно возрастает в связи с растущим 

сегодня дефицитом ряда невоспроизводимых естественных ресурсов при 

неравномерности их географического распределения. Отсюда возникает необходимость 

бережного отношения к этому ресурсу производства. 

Применительно к сельскому хозяйству естественно-биологические и природно- 

биологические факторы включают в себя землю как главное средство производства, с 

которым связаны температурный режим (сумма температур), количество осадков и сроки 

их выпадения, продолжительность безморозного периода, биологические особенности 

животных и растений, несовпадение периода производства с рабочим периодом и т.д. Под 

воздействием именно этих факторов сельское хозяйство выступает как сложная 

экономическая, природно-биологическая и социально-экономическая система, 

охватывающая все стадии воспроизводства и призванная обеспечить личные, 

коллективные, региональные и общенародные интересы. Вот почему аграрный сектор 

оказывает большое влияние на состояние и развитие всех отраслей производства, в 
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особенности промышленности. 

Следует также отметить, что существующая система ценообразования фактически 

обусловливают перенос большей части вновь созданной стоимости сельских 

товаропроизводителей в другие отрасли экономики. Следовательно, аграрный сектор 

было и остается «донором» других отраслей – за счет сельскохозяйственного 

производства формируется пятая часть доходов государственного бюджета, возвращается 

же из него обратно в село в виде различных форм государственной поддержки не более 3-

4%. 

В этой отрасли, где земля выступает как производственный базис, объект 

хозяйствования и собственности и главное средство производства, тесно переплетаются 

две сферы и два разных вида воспроизводства: экономико-технологический и природно-

биологический. Не случайно допускаемые просчеты и ошибки в осуществлении первого 

вида процесса воспроизводства неизбежно приводят к тому, что наносимый этим ущерб 

хозяйству нередко увеличивается. Так случается из-за того, что живая природа восстает 

против шаблона, неквалифицированности, некомпетентности и непредприимчивости. 

В сельском хозяйстве результаты производства во многом зависят от качества 

земли, ее плодородия, местоположения и природно-климатических условий. Именно с 

особенностями главного средства производства отрасли связаны особенности 

воспроизводства и развития его производительных сил. А особенности этого средства 

производства характеризуются тем, что как отмечали классики марксизма, «земля, во 

первых, не продукт труда; во-вторых, имеет устойчивую качественную неоднородность; 

в-третьих, представляет собой вечное, невоспроизводимое, незаменимое и ограниченное 

по площади средство производства и, в-четвертых, имеет в отличие от других 

средствпроизводства определенное и постоянное местонахождение». 

С вышеназванными особенностями земли и природными условиями тесно связаны 

особенности всего воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве, где имеют 

место противоречивое переплетение, взаимозависимость, взаимодействие и 

противодействие, с одной стороны, экономических процессов с естественно- 

биологическими процессами воспроизводства, а с другой - экономических и естественно- 

биологических законов при одно- и разнонаправленности их действия. В условиях 

разнонаправленности их действия, если естественно-биологические законы берут верх, 

наступает засуха, появляются другие природные бедствия, которые ведут к убыткам и 
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плохим результатам производства сельскохозяйственной продукции. В другом случае, 

когда указанные законы и процессы взаимодействуют в одном направлении, создаются 

благоприятные условия хозяйствования и на этой основе достигаются наилучшие 

результаты производства - повышается его доходность. Эти сложные процессы особого 

порядка заметно влияют, особенно в экстремальных условиях того или иного года, на 

конечные результаты деятельности человека по добыванию пищевых продуктов и 

сельскохозяйственного сырья. Дело в том, что эти продукты, как известно, производятся 

при помощи живых организмов (животных и растений) со сложными естественно-

биологическими процессами и технологиями их воспроизводства. 

С учетом вышесказанного, особую актуальность приобретают вопросы 

перераспределения сельскохозяйственных земель, особенно в таких странах как Бразилия, 

Гватемала, Индия, Малави, Намибия, Филиппины, Южная Африка и Зимбабве, где 

уровень бедности еще достаточно высок. 

Перераспределение земли - это попытка правительства изменить распределение 

собственности на землю. Часто это попытка трансформировать аграрную структуру, 

состоящую в основном из крупных ферм, в структуру, в которой преобладают семейные 

фермы, отнимая землю у крупных помещиков, или государства, и перераспределение его 

между арендаторами и безземельными крестьянами. Исторически перераспределение 

земли проводилось для отмены феодальных, колониальных или коллективных форм 

землевладения и, в более общем плане, для исправления старых ошибок. 

Сторонники процесса перераспределения земли выдвигают следующие аргументы 

в пользу его проведения: 

1) Справедливость. 

Пренебрежение справедливостью часто приводит к насилию, гражданским 

беспорядкам или даже гражданской войне. Так, за последние 50 лет конфликты, 

связанные с землей, поразили такие страны, как Алжир, Бразилия, Колумбия, Сальвадор, 

Гватемала, Гондурас, Филиппины и многие другие. При этом следует отметить, что 

половина населения мира и 75 процентов бедного населения живут в сельской местности. 

Наименее успешные в сокращении сельской бедности страны, такие Бразилия, 

Колумбия, Гватемала и Южная Африка, характеризуются крайне неравномерным 

землевладением и значительными государственными инвестициями в крупномасштабное 

сельское хозяйство. Последнее зачастую приводит к быстрому оттоку рабочей силы из 
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сельскохозяйственного сектора в сельские или городские районы, тем самым увеличивая 

бедность в сельской (и городской) местности. Мелкие семейные фермеры обычно 

используют больше рабочей силы (своей или наемной) на гектар (или на единицу 

продукции), чем их более крупные коллеги. Следовательно, они создают больше рабочих 

мест на гектар (или на единицу продукции) для экономики в целом, что является 

преимуществом для всей экономики, когда безработица широко распространена. 

Программы перераспределения земель способствуют сокращению бедности, так 

как бедным людям предоставляются хорошие сельскохозяйственные угодья и поддержка 

после переселения, они могут улучшить свое материальное положение. 

2. Эффективность. 

Хозяйственная практика показала, что мелкие фермеры обычно используют землю, 

рабочую силу и капитал более эффективно и производительно, чем крупные фермеры, 

которые в основном используют наемную рабочую силу. 

3. Помощь земельным рынкам. 

Главным фактором помощи мелким фермерам в получении земли является 

введение земельного налога, позволяющего осуществить справедливое перераспределение 

земельных участков. Стоимость приобретения сельскохозяйственных земель на рынке 

часто слишком высока для бедных, потому что инвесторы оценивают землю по причинам, 

не связанным с сельским хозяйством - в качестве страховки, в качестве инвестиции, в 

качестве защиты от инфляции, в качестве налогового убежища или в качестве средства 

чтобы получить доступ к субсидированным кредитам или общественной инфраструктуре, 

такой как ирригационные работы. Когда субсидии на рынках ресурсов и продукции 

ориентированы на крупных фермеров, они также повышают цену на землю. Многие 

страны освобождают сельскохозяйственный доход от подоходного налога; и даже там, где 

нет общего освобождения, сельскохозяйственный доход фактически облагается более 

низкими налоговыми ставками; в итоге такие льготы капитализируются в стоимость 

земли. 

В результате возникает дисбаланс, когда цена на землю не связана с 

дисконтированными денежными потоками от ее использования. В общем случае 

стоимость земли для сельскохозяйственного использования будет равна приведенной 

стоимости сельскохозяйственных прибылей. Если бедным приходится брать взаймы для 

покупки земли по ее текущей стоимости, им нужно будет использовать всю прибыль 
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фермы для обслуживания долга; и единственный доступный для потребления поток 

дохода - это вмененная стоимость семейного труда. Поскольку бедняки могут получать 

одинаковую заработную плату на рынке труда, их положение как землевладельцев не 

лучше, чем как наемных рабочих. Если бы бедным пришлось платить более высокие 

процентные ставки, чем богатым заемщикам, им было бы еще хуже после покупки земли. 

Капитализированная стоимость сельского хозяйства характеризуется следующими 

факторами: 

- даже при отсутствии кредитных субсидий крупные землевладельцы имеют 

преимущество в операционных расходах при получении кредита; а эти расходы могут 

даже полностью заблокировать доступ к ипотечному кредиту для мелких заемщиков; 

- в периоды макроэкономической нестабильности инвесторы, не относящиеся к 

сельскому хозяйству, могут использовать землю в качестве актива для защиты от 

инфляции, чтобы надбавка за инфляцию была включена в реальную цену земли; 

- ожидается, что по мере роста населения и увеличения спроса на землю в городах 

цена на землю вырастет, и часть этого реального повышения капитализируется в текущую 

цену на землю; 

- многие страны освобождают сельскохозяйственный доход от подоходного налога 

и даже там, где нет общего освобождения, сельскохозяйственный доход по существу 

облагается более низкими налоговыми ставками. А так как бедные не платят налогов и 

поэтому не могут воспользоваться налоговыми льготами, они не получают 

соответствующий поток доходов. 

Если какой-либо из этих факторов приводит к тому, что цена на землю превышает 

цену, формируемую исходя из основных принципов ожидаемой сельскохозяйственной 

прибыли, беднякам будет сложно приобретать землю, даже если им предоставляется 

кредит на рыночных условиях. 

Выделяют четыре цели перераспределения земель: социальные, экономические, 

политические и экологические. 

Сторонники социальной земельной реформы нацелены на быстрое и прямое 

воздействие на бедность и стремятся достичь социальной справедливости. 

Те, кто выступает за экономическую земельную реформу указывают на 

превосходство семейных фермерских хозяйств; и они ожидают, что земельная реформа 

внесет значительный вклад не только в сельскохозяйственное производство, но и в 
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занятость в сельской местности, самозанятость и сокращение бедности. 

Для сторонников политической земельной реформы главной целью 

являетсясоздание политической стабильности и мира. Соответственно, сторонники 

экологической земельной реформы во главу угла ставят вопросы экологии, бережного 

отношения к земле и другим ресурсам. 

Одним из работающих на практике инструментов перераспределения земли 

является принцип WSWB, по которому земля приобретается у землевладельцев, 

желающих продать свою собственность добровольному покупателю

 (обычно государством), а затем перераспределяется между группами или 

отдельными лицами. 

В основе этого принципа лежит добровольность сделки. Так, до 2000 года WSWB 

был преобладающим принципом приобретения земли в программах перераспределения 

земель в Зимбабве. Положительным моментом такого инструмента является также то, что 

в большинстве случаев промежуточным покупателем является государство, что позволяет 

снизить расходы и время. Большинство этих программ частично финансируется 

Всемирным банком. 

В определенных случаях инструментом перераспределения земли является 

экспроприация, которая должна быть законной процедурой, и землевладельцы должны в 

итоге получать справедливую компенсацию. Кроме того, экспроприация ничего не делает 

для снижения стоимости передачи. Это характерно только для прямой конфискации, но ей 

присущи неблагоприятные последствия. 

Каким бы ни был конкретный набор методов приобретения земли, правительствам 

необходимо вмешаться, чтобы повысить покупательную способность бедных и устранить 

стимулы для богатых владеть сельскохозяйственными землями для 

несельскохозяйственных целей. В этом     отношении земельный     налог     может 

использоваться для поощрения землевладельцев к высвобождению недостаточно 

используемых земель и для мобилизации ресурсов и для финансирования программы 

реформ. 

Перед началом процесса перераспределения земельных участков необходимо 

уделить внимание системам для мониторинга и оценки программ перераспределения 

земель. 

Результатом продуманной программы перераспределения земли является 
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отсутствие серьезных внутриполитических разногласий, конфликтов с иностранными 

инвесторами, бегства капитала или отчуждения активов. 

Рассмотрим особенности процесса перераспределения земли в некоторых странах с 

высоким уровнем бедности. В Кении эта реформа прошла не совсем успешно. 

Программа земельной реформы не смогла решить проблему безземелья, потому что цели 

начального этапа реформы были сосредоточены на экономических интересах: как 

сохранить стабильную экономику после обретения независимости. Уроки проведения 

процесса перераспределения земли в этой стране следующие: 

- рынки не обязательно являются наиболее жизнеспособным механизмом 

перераспределения земли. Они приводят к перекосу структуры собственности на землю и 

поэтому не решают проблем, связанных с доступом к земле и контролем над ней; 

- усилия по перераспределению земли политического решения. Правительство 

решает проблему безземелья с административной и технической точек зрения, упуская, 

таким образом, из виду многочисленные конкурирующие интересы по земельным 

вопросам. Эти интересы не могут быть удовлетворены с помощью административных и 

технических процедур; 

- политические интересы не должны преобладать над техническими и 

административными требованиями решения земельных проблем. Люди могут потерять 

доверие к административным и техническим механизмам земельной реформы, если 

механизмы реформ непрозрачны или если ключевые действующие лица не подотчетны 

обществу. Демократизация процесса перераспределения и создание механизмов, с 

помощью которых люди могут участвовать в принятии решений по ключевым аспектам 

программы реформ имеют решающее значение для успеха земельной реформы; 

- необходима четкая политика перераспределения земель для решения 

политических и экономических проблем, связанных с земельными вопросами. 

Проведение земельной реформы в Китае характеризовалось его нестабильностью. 

Сегодня, хотя номинальная собственность по-прежнему находится в руках сельских 

коллективов, крестьяне имеют доступ к относительно надежным земельным правам. Рост 

городского населения Китая оказывает важное влияние на права собственности на землю 

в сельской местности; это приводит к тому, что интересы крестьян не представлены 

справедливо в нынешнем режиме управления сельскими землями. 

Достижениями программы перераспределения земель в Зимбабве являются 
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увеличение числа ферм и устранение расового дисбаланса в доступе к земле. В результате 

доступ к земле получили люди, которые были лишены прав на землю из-за исторической 

несправедливости. С помощью программы Fast Track они приобрели землю, которую они 

могут обрабатывать для пропитания или на коммерческой основе. Теперь они готовы 

внести свой разнообразный вклад в сельскохозяйственное производство и развитие 

страны. 

Ускоренный режим существенно изменил аграрную структуру страны. Это 

увеличило среднее количество единиц земли в подсекторе коммерческого сельского 

хозяйства на 64 % и сократило долю сельскохозяйственных земель, занимаемых сектором, 

на 42 %. Напротив, доля всех сельскохозяйственных земель, занятых подсектором мелких 

землевладельцев, увеличилась с 56 до 70 %. В целом за 25 лет с 1980 по 2005 год 

программа перераспределения земель в Зимбабве привела к передаче 12,5 миллиона 

гектаров земли, принесла пользу примерно 232 000 мелких фермерских семей и создала 

около 30 000 чернокожих коммерческих фермеров. 

Выводы из программы перераспределения земель в Зимбабве. 

- необходимо разработать и использовать варианты политического вмешательства, 

содержание которых зависит от контекста, в котором должна осуществляться программа 

перераспределения земли. В идеале, политическая основа перераспределения земли 

должна создавать среду, в которой различные варианты приобретения земли могут 

работать совместно и со временем меняться в соответствии с меняющимися 

обстоятельствами; 

- независимо от принятого общего подхода, сочетание местных, национальных и 

международных интересов и властных отношений неизменно способствует продвижению, 

препятствованию и / или подрыву программ перераспределения земель; 

- перераспределение земли благоприятно влияет на рост сельскохозяйственного 

производства и сокращение бедности. 

Несколько примеров успешной крупномасштабной земельной реформы (например, 

в Японии, Республике Корея и на Тайване, Китай) были реализованы под сильным 

давлением со стороны международного сообщества и при его финансовой поддержке. 

Определенными проблемами характеризовался процесс проведения земельной 

реформы в Южной Африке, как средство исправления прошлой несправедливости и 

решения насущных проблем бедности и неравенства в сельских районах. Даже если земля 
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была передана, в основном из-за несоответствующего дизайна проекта, отсутствия 

необходимых вспомогательных услуг и нехватки оборотных средств, это привело к 

повсеместному недоиспользованию земли. Нет никаких свидетельств того, что земельная 

реформа привела к повышению эффективности, созданию рабочих мест или 

экономическому росту. Некоторые достижения, несомненно, были достигнуты, но они 

остаются в основном на символическом уровне. В тех случаях, когда произошел реальный 

материальный прогресс, его часто можно отнести к участию третьих сторон - 

индивидуальных наставников, корпораций агробизнеса, НПО или инвесторов в 

экотуризм. Данные за последние 14 лет показывают, что нынешний подход, основанный 

на приобретении земли через открытый рынок, минимальной поддержке новых фермеров 

и бюрократическом навязывании коллективистских моделей, свободно основанных на 

существующих коммерческих операторах, вряд ли сможет преобразовать сельскую 

экономику и вывести людей из бедности. В настоящее время явно не хватает какого-либо 

пути развития мелких фермеров, который позволил бы миллионам домашних хозяйств, 

проживающих в коммунальных районах и на коммерческих фермах, расширять 

собственное производство и постепенно накапливать богатство и ресурсы. 

Чтобы это произошло, потребуется коренная реструктуризация существующих 

фермерских хозяйств для создания семейных фермерских хозяйств и более реалистичное 

планирование фермерских хозяйств, соответствующая поддержка со стороны значительно 

реформированной государственной сельскохозяйственной службы. 

Права на землю представляют собой многогранные и сложные конструкции, 

определяющие способ распределения выгод от землепользования между различными 

заявителями. Исторически контроль над землей и доступ к ней были основными 

элементами экономической власти и социального статуса. Фактически, 

дискриминационная земельная политика была ключевым элементом в попытках внешних 

колонистов установить свой экономический контроль и лишить часть населения 

экономических возможностей. Такая земельная политика привела к тому, что в ряде 

стран: Бразилии, Гватемале, Филиппинах, Южной Африке и Зимбабве очень высокий 

уровень неравенства в собственности     на     землю. Другим и     гораздо более 

распространенным последствием неравномерного доступа к земле является монополия 

бюрократического контроля, что негативно влияет на прозрачность и местную 

подотчетность в гораздо большем числе стран. В дополнение к своим экономическим 
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аспектам доступ к земле часто играет важную роль в качестве системы социальной 

защиты. Там, где важна система социальной защиты, доступ к земле обычно 

обеспечивается через социальные сети. Все это делает землю гораздо большим, чем 

просто товаром. 

Права на землю, обеспечивающие гарантии владения и пользования в течение 

периода, достаточного для получения выгоды от инвестиций, станут важным стимулом 

для домохозяйств делать инвестиции, повышающие продуктивность их земли, или 

передавать землю (бесплатно или за компенсацию) другим лицам, которые будут быть в 

состоянии лучше использовать его. Исследования показывают, что переход от 

ненадежных к более надежным формам владения может более чем удвоить инвестиции и 

повысить стоимость земли на 30–80 %. Гарантированное владение землей (то есть знание 

того, что арендаторы не смогут претендовать на землю как на свою) также 

требуется для землевладельцев, желающих временно передать свою землю другим 

(в том числе внешним инвесторам), способным лучше ее использовать, в то время как 

землевладельцы занимаются деятельностью, которая приносит им большую 

экономическую выгоду (например, миграция или местная самозанятость). 

Поскольку земля неподвижна и не подвержена разрушению в краткосрочной 

перспективе, она является идеальным залогом. Возможность использования официального 

реестра для проверки права собственности на землю может значительно снизить 

стоимость предоставления кредита по сравнению, например, со схемами 

микрокредитования, которые     полагаются     на социальное давление     или более 

дорогостоящие формы залога для обеспечения погашения. Если существует скрытый 

спрос на инвестиции, финансируемые за счет кредита, официальное право собственности 

на землю может     улучшить     функционирование финансовых рынков     и     доступ 

производителей к кредитам. В то же время, несмотря на то, что экономическое развитие 

обычно связано со снижением значения земли как фактора (сельскохозяйственного) 

производства, значение земли как залога для финансовых рынков имеет тенденцию к 

увеличению по мере развития. В развитых странах, таких как США, более двух третей 

кредитов малому бизнесу обеспечены землей. Простота проверки права собственности на 

землю и стоимость ее обмена могут оказать серьезное влияние на стоимость кредита и на 

условия ведения бизнеса для малых и средних предприятий даже в странах с 

относительно развитой экономикой. 
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Предоставление государством прав собственности для гарантии гарантий владения 

оправдано высокими фиксированными затратами на инфраструктуру, необходимую для 

установления и обеспечения соблюдения прав собственности. Однако важно не 

абстрактное понятие (например, «частная собственность» или «полная реализуемость»), 

но обеспечивают ли в конкретном контексте права, предоставляемые домохозяйствам, 

достаточный уровень гарантий владения жильем при низких затратах? Это означает, что 

наиболее подходящая система землевладения может меняться в зависимости от времени и 

места; то есть не существует единой концепции, которая была бы актуальна независимо от 

конкретных потребностей и условий. В развивающихся странах быстрый рост населения и 

несельскохозяйственный спрос на землю увеличивают вероятность конфликтов, 

связанных с землей, которые являются одновременно непродуктивными и 

несправедливыми. Разработка механизмов, позволяющих обществам быстро и 

решительно справляться с такими конфликтами, будет выгодна по ряду причин. 

Во-первых, конфликт и связанная с ним потеря земли препятствуют 

производительным инвестициям со стороны землепользователей и посторонних (часто на 

наиболее продуктивных землях)     и, таким     образом, лишают экономику столь 

необходимого потенциала роста. 

Во-вторых, если люди не доверяют государству в обеспечении соблюдения их прав 

собственности или разрешении конфликтов, они будут принимать меры для этого сами, 

часто неэффективно и черпая ресурсы из более продуктивной деятельности. 

В-третьих, конфликты благоприятствуют влиятельным и богатым людям, которые 

обычно имеют лучший доступ к информации и ресурсам, необходимым для поддержания 

и разрешения конфликта. 

Таким образом, в настоящее время на первый план выдвигается наиболее полное и 

справедливое перераспределение земли, направленное на учет интересов всех участников 

этого процесса, рациональное использование земельных ресурсов, технико-

экономического и производственно-биоклиматического потенциала аграрного сектора, 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 
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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК ЗА 9 МЕС. 

2022 Г. И ОЖИДАЕМЫХ ИТОГАХ 2022 Г. 

 

Аннотация: В условиях экономического роста вопросы, посвященные 

исключительно, сельскохозяйственной деятельности. Важность отрасли АПК для 

населения республики Правительством Республики Тыва В данной статье 

рассматриваются вопросы реализации агропромышленной политики в Республике Тыва. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство. 

Keywords: agro-industrial complex, agriculture. 

 

В структуре экономики муниципальных районов по реальному сектору экономики 

преобладает исключительно сельскохозяйственная деятельность, промышленность 

представлена, как правило, небольшими пекарнями и пилорамами. 

С пониманием важности отрасли АПК для населения республики Правительством 

Республики Тыва создается благоприятный инвестиционный климат: финансирование 

отрасли увеличивается из года в год. На 2022 г. предусмотрены средства в сумме 1 242,7 

млн. рублей (ФБ – 691,1 млн. рублей, РБ – 536,9 млн. рублей, внебюджетные средства – 

14,7 млн. рублей) с ростом к уровню 2021 года на 28% или на 272,0 млн. рублей. 

По итогам 9 месяцев 2022 года валовая продукция оценивается в сумме 4775 млн. 

рублей со снижением на 3% к уровню 2021 г. Спад производства обусловлен 

неблагоприятными погодными условиями, что повлекло гибель сельскохозяйственных 

культур. В этой связи несмотря на наращивание площади посевных в 2022 г. валовый сбор 

зерновых культур ожидается на уровне 11,5 тыс. тонн со снижением к показателю 
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прошлого года почти в 2 раза, картофеля в объеме 19,8 тыс. тонн (снижение на 3% к 2021 

г.), овощей – 3,8 тыс. тонн (снижение на 15%). 

В 2022 г. увеличен объем внесения минеральных удобрений в 5 раз к уровню 2021 

г., за счет средств республиканского бюджета закуплено 47 ед. техники стоимостью 

160,54 млн. рублей и аккумулированы на вновь созданном ООО МТС «Центральная». 

Данные меры не принесли желаемого результата в текущем году, т.к. фермерами в 

большинстве своем засеваются сельхозкультуры на богаре без орошения. На 2023 г. будет 

проводиться реконструкция оросительной системы Малиновская в с. Тарлаг Пий-

Хемского кожууна площадью 260 га (исполнитель ИП ГКФХ Соскал Айдын База-

оолович), культуртехнические работы на территории Чаа-Хольского и Пий-Хемского 

кожуунов на площади 454 га. Проекты по восстановлению оросительных систем при 

предоставлении полного пакета документов полностью поддерживаются Минсельхоз 

России, т.к. республика относится к зоне рискованного земледелия. 

В сложный год общими усилиями сумели провести кормозаготовительную 

кампанию, заготовлено всего по республике 240 тонн грубых кормов, создан 

республиканский и муниципальный резерв кормов. Организована реализация кормов для 

сельхозтоваропроизводителей по доступным ценам. 

В начале октября 2022 г. заложена закладка облепихи на территории Каа-Хемского 

и Барун-Хемчикского кожуунов на общей площади 7,5 гектаров. 

Проводится работа по постановке на кадастровый учет сельхозугодий, которые 

будут переданы эффективным землепользователям. 

На территории республики реализуются базовые проекты для дальнейшего 

наращивания объема сельскохозяйственной продукции: в 2022 г. начато строительство 

еще трех зернохранилищ в с. Чаа-Холь, с. Тарлаг и с. Межегей, создается цех по 

производству гранулированных кормов в с. Чаа-Холь, начато строительство 

овощехранилища на 1000 тонн в с. Сукпак, закупается зерноочистительный комплекс, 

которое будет базироваться в с. Чаа-Холь. 

За счет всех источников финансирования в 2022 г. закуплено 137 ед. 

сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 235 млн. рублей с ростом к 

уровню прошлого года на 12% (тракторы – 19 ед., зерноуборочные комбайны – 7 ед., 

картофелеуборочные комбайны – 2 ед., кормозаготовительная техника – 41 ед., 

почвообрабатывающая техника – 10 ед., грузовые автомобили – 5 ед., овощная сеялка – 1 
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ед., сеялки зерновые – 7 ед., навесное и прицепное оборудование – 43 ед., дождевальная 

установка – 2 ед.). После приезда представителя АО «Росагролизинг» в республику в 

начале текущего года, сотрудничество с лизинговой компанией возобновлено. В 2022 г. 

фермерами с АО «Росагролизинг» заключены 11 договоров на общую сумму 57,6 млн. 

рублей на приобретение 11 ед. сельхозтехники.   

Вышеуказанные меры при благоприятных погодных условиях позволят в отрасли 

сделать рывок и значительно увеличить объемы сельскохозяйственной продукции в 

ближайшие 2-3 года. 

Рост объемов валовой продукции сельского хозяйства в 2022 г. обеспечен в 

основном за счет продукции животноводства, динамика развития которого остается 

стабильным на протяжении последнего десятилетия. Объем производства скота и птицы в 

живом весе за 9 месяцев 2022 г. оценивается в 10 тыс. тонн (на уровне пошлого года, но 

по итогам 2022 г. ожидается  рост к уровню 2021 г. на 2% - 22,7 тыс. тонн с. За январь-

сентябрь по оценке надоено в хозяйствах всех категорий 51,8 тыс. тонн молока с 

незначительным ростом к уровню прошлого года на 0,4%, по итогам года данная 

тенденция сохранится и объем производства молока ожидается в объеме 67,9 тыс. тонн 

(рост на 0,3%).  

Для реализации потенциала республики в мясном и молочном скотоводстве 

фермерам республики в 2022 г. оказана финансовая поддержка на приобретение 558 гол. 

КРС, в том числе приобретены из-за пределы республики 262 гол. крупного рогатого 

скота (47%). Наиболее востребованы мясные породы коров: 435 гол. или 78% 

приобретенного скота относится к мясным породам, и только 123 гол. или 22% от общего 

поголовья приобретенного скота являются молочных пород. 

В рамках нового губернаторского проекта «Молоко Тувы» ведется строительство 

коровника на 100 гол. СПК «Хунду», реконструкция заброшенной фермы в с.Чааты Улуг-

Хемского кожууна на 50 гол. ИП Сундуй Чойган Николаевич, реконструкция бывшего 

здания МТМ под молочно-товарную фермы в с. Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна ГКФХ 

Белек Владимир Васильевич. Фермером из арбана Найырал Пий-Хемского кожууна 

Санчай Шенне Тимиршидиевна закуплен танкер-охладитель на 2,5 т и молочные коровы 

для организации пункта приема молока. Готов к запуску пункт приема молока в с. Тээли 

на базе СПоК «Арбай», мини-цех по переработке молока в с. Суг-Аксы Сут-Хольского 

кожууна на базе СПоК «Первый».  
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В 2022 г. организована сдача грубой и полугрубой шерсти тувинских 

короткожирнохвостых овец. План приема шерсти инвестора ООО «Сергеихинский 

текстиль» на 2022 г. составляет 250 т (факт на 06.10.2022 – 218,6 т), на 2023 год – 600 

тонн, с 2024 года -  1000 тонн. Правительством Республики Тыва установлена субсидия 

для сельхозтоваропроизводителей для сдачи шерсти в перерабатывающие предприятия по 

ставке 20 руб./кг с лимитом финансирования 7,7 млн. рублей. 

Большим достижением является вручение в 2022 году главного приза Сибирско-

Дальневосточной выставки овец и коз СПК ПХ Бай-Хол» - автомобиля Нива. Среди 

козоводческих хозяйств победу одержало Монгун-Тайгинское хозяйство СПК 

«Сайзырал», которому вручен сертификат на 200 тысяч рублей. 

Пищевую и перерабатывающую отрасль республики представляют 36 организаций 

и 125 предпринимателей. Объем пищевой промышленности по итогам 9 месяцев 2022 

года оценивается в 88,5 млн. рублей с индексом физического объема 80%, но к концу года 

ожидается что объем отгрузки пищевой продукции составит 165,8 млн. рублей с ростом к 

уровню 2021 г. на 2%. На увеличение объемов производства пищевой промышленности 

повлияли итоги деятельности мельничных цехов, комплекса по переработке дикоросов в 

г. Кызыле, который оснащен современным технологическим оборудованием. 

Запущен «бородатый» объект – убойный цех в с. Кызыл-Мажалык на базе СПоК 

«Баранина Хемчика», в полной мере эксплуатируется новый убойный цех в с. Кызыл-Хая 

Монгун-Тайгинского кожууна на базе СПоК «Арзайты». Приобретенный новый 

мобильный убойный цех будет форсировать по республике и осуществлять забой скота. 

Для наращивания объемов переработки сельхозпродукции в 2022 г. начат проект 

по созданию еще одного убойного цеха в окрестности г. Кызыла, выделяются финансовые 

средства на расширение цеха для организации производства колбасных изделий и мясных 

консервов в с. Сукпак на базе ИП Ширин О.К., открывается цех по переработке конины на 

базе сельскохозяйственного рынка в правобережной части г. Кызыла. 

Для сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия для производителей 

республики предоставляется субсидия на компенсации предприятиям хлебопекарной 

промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и 

реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.     За 9 месяцев 2022 года заявки подали 

25 получателей на общую сумму 17049,9 тыс. руб., сумма компенсации предоставляется 

из расчета 2500 рублей на производство и реализацию 1 тонны произведенных и 
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реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Получатели субсидии обязуются не 

повышать цены до конца т.г. 

За счет средств ГП «Комплексное развитие сельских территорий» в четырех 

кожуунах республики реализуются проекты по благоустройству сельских территорий: 

- Кызылский кожуун - обустроили 3 водозаборных скважин, работающих в 

круглосуточном режиме. Обеспечены 1186 человек чистой питьевой водой; 

- Пий-Хемский кожуун - устройство въездной стелы в Пий-Хемский кожуун (г. 

Туран); 

- Овюрский кожуун - устройство освещения ул. Монгуш Сылдыс с. Хандагайты; 

- Сут-Хольский кожуун - оформление фасада здания администрации кожууна (с. 

Суг-Аксы). 

Улучшили жилищные условия 12 граждан, проживающих на сельских 

территориях, которым выделены субсидии на сумму 12,93 млн. рублей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: Современные лидеры в сфере здравоохранения, образования, 

финансов, искусства и культуры активно инвестируют в цифровизацию. Министерство 

цифрового развития РФ с 2021г. активно предпринимает меры, для поддержки российской 

разработки информационных технологий. Один из крупнейших секторов мировой 
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экономики - строительство, является одним из самых медленных в плане внедрения новых 

технологий. Отрасль также страдает от нехватки квалифицированной рабочей силы, 

ограниченного государственного бюджета, низкой прибыльности и высоких рисков. 

Данная статья будет полезна руководителям инвестиционных проектов и 

специалистам в сфере строительства. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, информационные системы, 

инвестиционные проекты, управление, строительство. 

Keywords: information technologies, information systems, investment projects, 

management, construction. 

 

Введение 

 

В современных условиях использование информационных технологий является 

объективной необходимостью, обусловленной множеством факторов. Все больше и 

больше компаний осознают важность внедрения современных технологий для бизнеса в 

меняющемся мире. Одной из областей, где значение IT значительно возросло и 

продолжает набирать обороты, является сфера управления проектами в строительстве. 

Управление проектами в строительстве — это область деятельности, в ходе 

которой определяются и достигаются четкие цели строительного проекта. В ней 

учитывается баланс между объемом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками. 

Выбор оптимального по времени способа реализации проекта при максимально 

эффективном использовании ресурсов являются ключевыми факторами успеха, а при 

растущей с каждым годом конкуренции - гарантом выживания организации. Наличие 

инновационных программ для управления проектами поможет обеспечить прозрачность 

данных, быть в курсе всех текущих задач, а также отслеживать рабочую нагрузку 

исполнителей. 

Трансформация строительной отрасли может занять десятилетия. Те, кто 

предпримет смелые стратегические действия, скорее всего, окажутся в числе первых. 

Основная часть 

Рассмотрим такие эффективные и полезные инновационные цифровые технологии, 

как: облачные технологии, мобильные приложения, информационное моделирование, 
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дополненная и виртуальная реальность, искусственный интеллект. 

 

Облачные решения для связи и совместной работы 

Облачные решения для связи и совместной работы позволят общаться, оставаться 

на одной странице и обмениваться данными в режиме реального времени, например, 

между офисом и стройплощадками. Отслеживание того, что происходит в полевых 

условиях, необходимо для выполнения проектов в соответствии с графиком и бюджетом, 

а также для предотвращения дорогостоящих переделок. Облачные вычисления и 

мобильные приложения заменяют старые устаревшие программные решения на 

компьютерах в бэк-офисе. Облачные технологии позволяют безопасно и недорого хранить 

огромные объемы информации на удаленных серверах, оставаясь при этом мгновенно 

доступными для подключенных устройств или платформ анализа данных. Облачные 

решения, обеспечивающие беспрепятственную связь между бэк-офисами и работниками 

на местах, а также ввод в режиме реального времени критически важных проектных 

данных, особенно подходят для управления географически рассредоточенным 

оборудованием и персоналом. Пользователи могут получить доступ к строительному 

программному обеспечению в любое время и в любом месте, если есть подключение к 

Интернету. Например, вместо того, чтобы возвращаться в офис для ввода важных данных, 

ответственное лицо может удобно сделать это на месте и сделать информацию 

немедленно доступной для всех уполномоченных лиц. Облачные вычисления и 

мобильные технологии также облегчают связь в режиме реального времени между всеми 

субъектами, участвующими в процессе строительства или реализации контракта. 

 

Большинство фирм используют сайты обмена файлами для совместной работы с 

партнерами, и программное обеспечение для совместной работы над проектами в 

интернете. Современные облачные решения объединяют и облегчают одновременное 

выполнение задач и принятие решений несколькими пользователями, такими как 

архитекторы, поставщики, производители строительных материалов, инспекторы по 

строительству и субподрядчики. Это экономит время на многочисленные переговоры и 

уменьшает ошибки недопонимания. Программное обеспечение для управления 

документооборотом помогает улучшить сотрудничество с подрядчиками и смягчить 

проблемы недопонимания между полевыми офисами. Замена ручных задач и бумажных 
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документов цифровыми формами построения и автоматизированными рабочими 

процессами помогает устранить избыточность и оптимизировать неэффективные 

процессы. 

Зачастую, строители используют три или более приложений для выполнения своей 

работы. В отличие от нескольких одноцелевых приложений, которые создают 

электронные таблицы, сообщения, фотографии и т. д. и управляют ими, универсальная 

облачная платформа создает единое безопасное место для всей информации о проекте. Он 

объединяет все аспекты деятельности фирмы, упрощает управление проектами, 

партнерами, трудовыми ресурсами и активами и предоставляет «единый источник 

достоверной информации» для практических идей. 

Надежное управление проектами и программное обеспечение для совместной 

работы могут обеспечить цифровую основу для процесса строительства от начала до 

конца, экономя время и деньги во многих отношениях. 

Вместо того, чтобы использовать коммерческое программное обеспечение и 

платить ежемесячную плату, ваша компания может заказать индивидуальное решение с 

модулями, которые отвечают уникальным требованиям вашей компании и помогают 

адаптироваться к специфике каждого проекта. Облачные вычисления являются важным 

фактором для других новых тенденций в строительных технологиях, таких как 

информационное моделирование зданий, Интернет вещей, дополненная реальность и 

виртуальная реальность, а также аналитика больших данных. 

 

Мобильные приложения и 5G 

Мобильные телефоны и планшеты уже используются на рабочих местах по всему 

миру, в большинстве из них используются облачные технологии. Беспроводная 

технология 5G вместе с Wi-Fi 6 позволит пользователям еще более эффективно общаться, 

обмениваться крупномасштабными чертежами и запускать ресурсоемкие приложения без 

ущерба для скорости и производительности. Ожидается, что эти факторы станут 

катализатором разработки мобильных приложений для строительства, которые будут 

становиться все более разнообразными, многофункциональными и эффективными. 

Перспективные строительные компании инвестируют в мобильные решения для 

улучшения рабочих процессов и повышения производительности. Мобильные технологии 

обеспечивают сбор данных в режиме реального времени, отслеживание времени, полевые 
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отчеты, обновления и связь между сотрудниками на местах и менеджерами проектов в 

бэк-офисе. Список задач, с которыми может помочь мобильное приложение, практически 

бесконечен. 

 

Например, Onix в настоящее время переписывает мобильное приложение для 

американской строительной компании, специализирующейся на элитном жилье. Для их 

клиентов важно чувствовать контроль, визуализировать и персонализировать процесс 

строительства. Приложение связывает потребителей с рабочими, которые строят дом 

мечты, обеспечивая удаленный мониторинг. Приложение также помогает строительной 

компании отслеживать ход строительства и держать под рукой разрешения на 

строительство. Рабочие, как правило, начальник строительства, фотографируют на 

строительной площадке и отмечают задачи как «готовые» или «в процессе». На основе 

этого приложение рассчитывает процент завершения проекта. Фотографии и статус 

проекта оперативно отправляются клиенту; push-уведомления не позволяют им 

пропустить обновления. Обновленная версия будет включать обмен видео, добавление 

ссылок на разрешения на строительство для руководителей строительства, отслеживание 

статуса пользователя и информацию о доступности членов команды. 

Приложения, доступные на мобильных устройствах, также предоставляют 

руководителям строительных работ и рабочим инструменты для эффективного и 

безопасного выполнения своей работы. Например, приложение Smart Safety использует 

запатентованную технологию геолокации/геозоны для выдачи предупреждений о 

чрезвычайных ситуациях на рабочей площадке и быстрого доступа к информации, 

необходимой людям в чрезвычайной ситуации: маршрутам эвакуации для конкретных 

площадок, планам управления кризисными ситуациями и контактам. 

5G и Wi-Fi 6 также облегчат обработку больших данных, работу дронов и роботов 

на стройплощадке и другие инновации в строительстве. 

Технология информационного моделирования зданий (BIM) и цифровые 

двойники  

BIM — это создание трехмерных цифровых представлений физических и 

функциональных аспектов зданий и их инфраструктуры на ранних этапах проекта. 

Создатели могут добавлять в интерактивные 3D-модели дополнительные уровни данных, 

например, строительные спецификации, цены, прогнозы жизненного цикла и оценку 
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производительности. 

Инструменты BIM позволяют профессионалам в области инженерии, архитектуры 

и строительства, даже находящимся на месте, работать над общей моделью. Все 

изменения и обновления сразу видны всем заинтересованным сторонам. Это облегчает 

совместную работу и решение проблем, а также повышает точность в процессе 

проектирования и строительства, а также при сборке, съемке и оценке, планировании, 

составлении графиков и управлении ресурсами. 

 

BIM переходит на 4D, 5D и даже 6D, добавляя в программное обеспечение график 

строительства, стоимость и материалы, а также дополнительные сведения. Геометрия, 

тепловые и акустические свойства, эстетика станут известны задолго до начала 

строительства. BIM помогает архитекторам и подрядчикам выявлять несоответствия 

между несколькими моделями на этапе проектирования, снижая риски перерасхода 

бюджета и задержки сроков завершения проекта. Визуализация процесса строительства 

облегчает планирование каждого этапа строительства. Сметчикам становится легче 

рассчитать точное количество строительных материалов и компонентов, необходимых для 

проекта. 

Инструмент моделирования также облегчает управление документами, 

координацию и моделирование в течение всего жизненного цикла здания: планирование, 

проектирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание. 

BIM способствует лучшему пониманию содержания проекта, сокращению 

проектных циклов и повышению производительности. Он также поддерживает другие 

технологические тенденции в строительной отрасли, такие как цифровые двойники, 

искусственный интеллект (ИИ), виртуальная реальность и программное обеспечение для 

планирования. 

Технология цифровых двойников использует датчики, дроны и приложения 

интернета вещей для сбора данных о существующем или строящемся здании. 

Программное обеспечение ИИ, расширенная аналитика и машинное обучение 

обрабатывают эти данные для создания и обновления динамической цифровой копии 

здания в режиме реального времени. Цифровых двойников можно использовать для 

создания исполнительных чертежей с большим объемом     данных,     улучшения 

планирования проектов, отслеживания состояния проекта на всех этапах, а также 
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моделирования, прогнозирования и принятия решений. 

Дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) 

В строительной отрасли наблюдается растущее распространение технологий 

дополненной реальности, которая накладывает изображения, созданные компьютером, на 

изображение в режиме реального времени на экране устройства, и виртуальной 

реальности, которая полностью погружает пользователей специальных гарнитур в 

смоделированную среду. 

 

Приложения дополненной реальности используют маркеры, такие как QR-коды, 

архитектурные чертежи или геолокацию, для наложения моделей BIM, инструкций по 

установке и технике безопасности и многого другого. Например, изображение 

завершенного проекта можно наложить на пустой вид сайта или чертеж, чтобы клиент мог 

визуализировать его во время обсуждения. 

 

Представление данных BIM через визуальную платформу дополненной реальности 

может способствовать координации и сотрудничеству между консультантами, 

дизайнерами и строительными бригадами. Накладывая изображения зданий, систем и их 

окружения на реальные виды объектов, пользователи могут визуализировать проекты, 

моделировать архитектурные или структурные изменения, получать четкую обратную 

связь и способствовать улучшению конструкции. 

Технология дополненной реальности, встроенная в проекционные дисплеи в 

защитных очках и козырьках каски, имеет огромный потенциал в строительстве. Рабочие 

смогут проверять проектную документацию, руководства и контрольные списки, получать 

доступ к важной информации об оборудовании, видеть скрытые структуры или 3D-

модели, а также определять опасности и способы их предотвращения, сохраняя при этом 

свои руки свободными для выполнения задач. Отличным примером является каска 

Trimble для Microsoft HoloLens. 

Возможность смотреть на реальный мир через призму открывает множество новых 

возможностей для строительной отрасли. Компании, которые могут себе это позволить 

сейчас, произведут революцию в том, как они проектируют и строят вещи. 

В сочетании с BIM виртуальная реальность также способствует сотрудничеству 

между архитекторами и другими заинтересованными сторонами. Сначала они создают 
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модель здания с помощью BIM, а затем буквально обходят его двойника в виртуальной 

реальности. Это отличный способ визуализировать весь проект, исключить заказы на 

изменение и обнаружить конфликты до начала строительства. Члены команды могут 

работать вместе над проектом независимо от их физического местонахождения. И AR, и 

VR могут облегчить обнаружение ошибок проектирования и координации. 

Иммерсивная визуализация позволяет архитекторам представить свои проекты, а 

фирмам — продемонстрировать недвижимость, выставленную на продажу или 

строящуюся. Основные преимущества виртуальной реальности в строительстве 

заключаются в том, что менеджерам, контролерам, инспекторам, владельцам или 

арендаторам даже не нужно физически присутствовать, чтобы пройтись по зданию. 

 

Приложения виртуальной реальности также помогают обучать технике 

безопасности, эксплуатации оборудования и установке инженерных систем. 

Смоделированные условия знакомят стажеров с различными полевыми сценариями и 

возможными опасностями, с которыми им приходится справляться, оставаясь при этом в 

безопасности. 

 

Например, компания Onix когда-то разработала игровую симуляцию виртуальной 

реальности. Виртуальная реальность имитирует строительную площадку небоскреба с 

шумом и высотой. Пользователи могут перемещаться по площадке, взаимодействовать с 

виртуальными объектами и надевать виртуальные средства индивидуальной защиты. 

Контрольные списки, рекомендации и предупреждения помогают им в этом путешествии. 

Правильные действия приносят очки, а нарушения техники безопасности могут оказаться 

фатальными — к счастью, только в виртуальной реальности. 

И виртуальная, и дополненная реальность привносят в любой учебный процесс 

образовательно-развлекательный компонент, улучшающий результаты обучения. Более 

того, они рассчитаны на новое поколение строителей, которые рассчитывают 

использовать цифровые технологии на каждом этапе своей работы. 

 

Большие данные и искусственный интеллект 

Большие данные, которые в основном описывают использование огромных 

объемов данных для выявления скрытых тенденций, корреляций или моделей поведения, 
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сами по себе не являются новой тенденцией в области строительных технологий. Тем не 

менее, они обеспечивают основу для принятия решений, искусственного интеллекта и 

систем автоматизации, роль которых в архитектуре, машиностроении и строительстве 

растет. 

Например, данные, собранные по проектам за многие годы, можно использовать 

при планировании и составлении графиков строительства, прогнозировании будущих 

результатов, оптимизации проектирования зданий, оценке и снижении рисков или в 

прогнозной логистике. Прогнозные модели позволяют руководителям проектов 

определять осуществимость своих временных рамок. 

Ожидается, что ИИ, который позволяет компьютерам и машинам имитировать 

человеческий интеллект, будет чаще использоваться в сочетании с BIM, камерами, 

лазерными сканерами, датчиками, носимыми устройствами и другими технологиями, 

которые собирают необходимые данные. 

 

Данные также ценны для машинного обучения, подмножества ИИ, где 

компьютеры учатся на данных с использованием алгоритмов без программирования. 

Управление рисками имеет важное значение для строительных компаний. 

Анализ исторических данных может выявить закономерности и вероятности 

строительных рисков, а также предсказать перерасход средств и реалистичные сроки. 

 

Машинное обучение позволяет разработчикам исследовать различные версии 

решения и создавать альтернативные варианты дизайна с учетом механических, 

электрических и водопроводных систем. 

Анализ данных о погоде, дорожном движении, общественной и деловой 

активности может помочь определить наиболее проблемные области и оптимальные 

этапы строительных работ. 

Анализируя производительность рабочей силы и оборудования, проектные группы 

могут прогнозировать возможные задержки, усталость и общий перерасход времени и 

средств по проекту. 

Автоматизация на основе ИИ может выполнять повторяющиеся задачи, повышая 

производительность и безопасность рабочей силы. 

Данные геолокации помогают улучшить логистику оборудования и наличие 
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запасных частей, а также избежать простоев. 

Используя фотографии, технологию распознавания и геолокацию, строительные 

площадки можно контролировать, чтобы выявлять неподходящие СИЗ или опасности и 

немедленно предупреждать рабочих и менеджеров по технике безопасности через их 

смартфоны или носимые устройства, предотвращая несчастные случаи. 

Тот же метод может помочь в наблюдении, защите от кражи в режиме реального 

времени и мониторинге хода работ, повышая подотчетность и эффективность на 

строительных площадках. 

Датчики на локальных машинах помогают отслеживать их активное время и время 

простоя; эта информация помогает фирмам принимать решения о покупке или аренде 

такого оборудования и определять наиболее рациональное использование топлива. 

Датчики, встроенные в предметы и одежду рабочих, позволяют отслеживать их 

перемещение и обычные маршруты, предоставляя информацию для оптимизации 

рабочего места для максимальной эффективности. 

 

ИИ является неотъемлемой частью разработки самодействующей и автономной 

строительной техники, роботов и дронов, которые отслеживают ход работ на 

строительной площадке и повышают производительность. 

 

С помощью алгоритмов машинного обучения ИИ может проверять качество 

земляных, сантехнических и электромонтажных работ и соответствие установленных 

систем исходным моделям и планам. 

 

Данные о загруженности дорог и прогибах мостов можно передавать обратно в 

системы BIM для планирования работ по техническому обслуживанию. 

 

Заключение 

 

Рассмотрев и изучив возможности инновационных технологий в строительстве 

можно сделать вывод: - современные технологии меняют то, как компании разрабатывают 

и планируют свои проекты, осуществляют повседневную деятельность, контролируют и 

интегрируют цепочки создания стоимости и поставок, контролируют работу на местах и 
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взаимодействуют с потребителями. Облачное сотрудничество, управление проектами и 

программное обеспечение планирования ресурсов предприятия, большие данные, ИИ, 

информационное моделирование зданий, AR, VR и строительные мобильные приложения, 

возможно, являются основными инструментами цифровизации в этом секторе. Облачные 

вычисления, мобильные технологии и искусственный интеллект особенно важны, 

поскольку они прокладывают путь другим тенденциям в строительных технологиях. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в постоянно растущем 

интересе к сделкам слияний и поглощений со стороны компаний независимо от 

области их деятельности. Все больше руководителей организаций выбирают именно 

этот способ развития своего бизнеса. В статье рассмотрены история развития сделок 
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слияний и поглощений и основные мотивы их заключения. 

Ключевые слова: слияние и поглощение, развитие бизнеса, стратегическое 

лидерство. 

Keywords: merger and acquisition, business development, strategic leadership. 

 

Краткий анализ литературы 

Вопросы, которые касаются анализа необходимости сделок по слияниям и 

поглощениям часто становятся предметом анализа исследователей. И неспроста, ведь в 

настоящее время компании испытывают многочисленные изменения в политической, 

экономической сфере. Компании вынуждены искать более эффективный путь 

хозяйствования, искать более рациональные пути работы. Этот вопрос очень актуален в 

реалиях современности. Сейчас на российском рынке могут появиться предприятия, 

акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка в условиях 

санкционной политики стран Запада. Но при этом есть также государства и конкретные 

компании, которые осуществили огромные инвестиции в локализацию производств и не 

хотят уходить из России. Они сегодня сталкиваются с беспрецедентным политически 

мотивированным давлением собственных регуляторов. 

Например, В.А. Кречетов в работе «Слияние, как механизм противостояния 

высокой конкуренции» (7) рассматривает пример уже реализованной сделки на примере 

одной из крупнейших компаний. Основной фактор - это необходимость сделки 

вусловиях высокой конкуренции, что является актуальным в современных 

условиях хозяйствования бизнеса. Реалии таковы, что необходимо постоянно 

поддерживать статус эффективной компании, выпускающей продукцию на достаточно 

высоком уровне по качеству и идти «впереди всех» конкурентов, в целях получения 

прибыли. Другой автор 

А.Д. Саратовский (8) рассматривает в качестве фактора влияния на эффективность 

сделок слияний и поглощений наличие инсайдеров. Исследование, результаты 

которого представлены у Г.Г. Черноусова в исследовании (9) выделяет в качестве фактора 

создания стоимости компании интеллектуальный капитал. То есть мнения ученых тут 

расходятся, что добавляет больший интерес в исследование данного вопроса. Обзор 

литературы по данному вопрос важен для более глубокого анализа процесса слияния 

и поглощения организаций, какие последствия возможны для деятельности 
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компании и как их предотвратить. Корпоративное слияние или приобретение могут 

оказать глубокое влияние на перспективы роста компании и долгосрочные 

перспективы. Но в то время как приобретение может трансформировать 

приобретающую компанию буквально за одну ночь, существует значительная 

степень риска, так как транзакции по слияниям и поглощениям (M & A) в целом 

оцениваются только с 50% -ным шансом на успех. В данной статье рассмотрим, 

почему компании берут на себя транзакции M & A, причины их неудач и приводят 

примеры хорошо известных сделок M & A. 

Нельзя не рассмотреть работу Healy Р.М., Palepu К.G. и Ruback R.S., которая 

называется "Does corporate performance improve after mergers?". Авторы исследовали 

изменение эксплуатационных характеристик компаний после завершения сделок слияний 

и поглощений на выборке из 50 американских публичных компаний за период с 1979 по 

1983 год. Результаты операционной деятельности данных фирм были сопоставлены со 

среднеотраслевыми значениями. Авторы также провели событийный анализ, чтобы 

сравнить результаты двух подходов и установить возможную зависимость между ними. 

Результаты исследования указывают на то, что фирмы, образовавшиеся в 

результате сделок M&A (merger and acquisition – слияние и поглощение) показывают 

значимое улучшение в операционной производительности активов по сравнению со 

среднеотраслевыми показателями, что в итоге приводит к увеличению денежных потоков 

от операционной деятельности. Авторы также отмечают, что долгосрочные инвестиции и 

затраты на R&D (НИОКР) не были подвержены существенному сокращению по 

сравнению с отраслью в целом. Более того, была обнаружена существенная взаимосвязь 

между результатами анализа бухгалтерской отчетности и событийного анализа.  

В статье под названием "Changes in corporate performance associated with bank 

acqisitions" (Cornett M.M. и Tehranian H. 1992) исследовали результативность крупных 

банковских слияний в период между 1982 и 1987 годами. Авторы заключают, что, в 

среднем, образовавшиеся в результате слияния банки показывают результативность выше 

среднеотраслевой (Cornett, Tehranian, 1992. Факт более высокой доходности, по мнению 

авторов, является результатом лучшей способности к привлечению кредитов и депозитов, 

производительности работников и прочих факторов. Более того, в рамках данного 

исследования была установлена существенная корреляция между аномальными 

доходностями акций после объявлений о сделке и различными показателями 
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операционной эффективности, которые тестировались в рамках данной статьи. Данный 

факт указывает на то, что участники биржи способны заранее идентифицировать будущее 

повышение эффективности, вызванное банковскими поглощениями. Данное 

обстоятельство было использовано в рамках данной курсовой работы. 

 

Проблемы и задачи слияний и поглощений 

Каждая компания, начиная со дня своего основания, стремится не только выжить, 

но и максимально вырасти, постоянно увеличивая свою прибыль. Слияния и поглощения 

– один из самых распространенных путей развития, к которому прибегает в настоящее 

время большинство даже самых успешных компаний. Это отличный способ поиска 

дополнительных источников расширения своей доли на рынке и завоевания 

исключительного положения путем поглощения конкурентов. 

Понятие «слияние и поглощение» является дословным переводом с английского 

языка термина «merger and acquisition» (M&A), распространенного в англосаксонской 

системе права, означающего совокупность экономических процессов укрупнения бизнеса 

и капитала, а также передачи корпоративного контроля во всех формах, включая покупку 

и обмен активами (1). 

Год за годом размах слияний и поглощений компаний усиливает и расширяет 

углубляющаяся интеграция и глобализация мировой экономики. В условиях современной 

рыночной ситуации это нормальный объективный процесс, который приводит к 

внутриотраслевому и межотраслевому объединению предприятий не только в конкретной 

стране, но и между странами. Однако, никогда нельзя знать наверняка, обернется ли для 

компании сделка слияния/поглощения положительным опытом и увеличит прибыль, либо 

наоборот принесет значительные убытки и возможно даже разорит ее. Для чего же 

компании идут на подобный риск? 

Одним из наиболее важных аспектов эффективных сделок слияний и поглощений 

является правильная оценка активов компании-цели. Зачастую стоимость 

фирмы уже оценена рынком, однако менеджеры компании-покупателя уверены, что 

их оценка стоимости более правильная, что только они могут объективно определить 

потенциал компании-цели. Ослепленные гордыней, управленцы не замечаю 

отсутствие потенциальных синергий, решение о слиянии принимается только лишь 

на основе иррациональной самоуверенности компании-покупателя, что ведет к 
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заключению неэффективных сделок слияний и поглощений и большим объемам 

неоправданных расходов. 

История развития сделок слияний и поглощений в экономике насчитывает уже два 

столетия. Такой тип развития бизнеса плотно укоренился и стал неотъемлемой частью 

бизнес-эволюции. Многие специалисты-исследователи отмечают волновой характер 

динамики слияний и поглощений. Из-за неоднозначности и искаженности статистических 

данных тяжело определить точное количество заключенных сделок по годам, однако 

можно выделить пять наиболее ярко выраженных периодов активности слияний и 

поглощений: волна слияний в 1897—1904 гг., слияния компаний в 1916—1929 гг., волна 

конгломератных слияний в 1965—1970-х годах, волна слияний в 80-х годах, слияния во 

второй половине 90-х годов. 

Слияния в финансовой сфере вероятно послужат стимулом для объединения 

десятков тысяч компаний всех сфер деятельности в более крупные, а значит более 

устойчивые организации, которые в свою очередь будут образовывать еще более крупные 

мегакомпании, т.к. выгоды крупномасштабного производства по-прежнему будут 

оставаться движущей силой большинства сделок. (3) 

По мере увеличения числа международных слияний и поглощений, руководителям 

организаций необходимо готовиться к тому, что сделки будут становиться все более 

сложными, т.к. очень многое зависит от межкультурных, финансовых и валютных 

различий между компаниями. Большое значение имеет тот факт, что английский 

постепенно становится общепринятым языком финансов и бизнеса, в результате чего 

сокращаются и в итоге устранятся языковые барьеры, сдерживающие международные 

коммуникации, необходимые для осуществления сделок и повседневного ведения 

бизнеса. Увеличивающийся эффект коммуникаций позволит осуществлять управление все 

более крупными организациями. Но если в будущем после слияния возникнут крупные 

проблемы, то, скорее всего, они станут результатом неумения предвидеть естественные 

культурные различия и культурные суверенитеты. Корпоративное слияние или 

приобретение могут оказать глубокое влияние на перспективы роста компании и 

долгосрочные перспективы. Но в то время как приобретение может трансформировать 

приобретающую компанию буквально за одну ночь, существует значительная степень 

риска, так как транзакции по слияниям и поглощениям (M & A) в целом оцениваются 

только с 50% -ным шансом на успех. В следующих разделах мы обсудим, почему 
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компании берут на себя транзакции M & A, причины их неудач и приводят примеры 

хорошо известных сделок M & A. 

Некоторые из наиболее распространенных причин для компаний, участвующих в 

слияниях и поглощениях, включают в себя: 

• Стать более крупным: многие компании используют M & A для роста в 

размерах и перепрыгивают своих конкурентов. В то время как для 

органического роста может потребоваться годы или десятилетия, чтобы удвоить размер 

компании, это может быть достигнуто гораздо быстрее благодаря слияниям или 

приобретениям. 

• Превентивная конкуренция: Это очень мощная мотивация для слияний и 

поглощений и является основной причиной того, что активность M & A происходит в 

разных циклах. Стремление привязать компанию с привлекательным портфелем активов 

до того, как соперник сделает это, как правило, приводит к кормящему безумию на 

горячих рынках. Некоторые примеры неистовой деятельности по слияниям и 

поглощениям в конкретных секторах включают в себя домены и телекоммуникации в 

конце     1990-х годов, производители товаров и энергии в 2006-07 годах и 

биотехнологические компании в 2012-2014 годах. 

• Синергия и экономия от масштаба: компании также сливаются, чтобы 

воспользоваться преимуществами синергии и эффектами масштаба. Синергизм возникает, 

когда объединяются две компании с похожими предприятиями, поскольку они могут 

затем консолидировать (или исключать) дублирующие ресурсы, такие как отраслевые и 

региональные офисы, производственные объекты, исследовательские проекты и т. д. 

Каждый миллион долларов или их доля, таким образом, сохраняется прямо в нижней 

строке, прибыль на акцию и сделать транзакцию M & A «аккреционной». 

• Достижение господства: компании также занимаются слияниями и 

поглощениями, чтобы доминировать в своем секторе. Однако, поскольку сочетание двух 

бегемотов приведет к потенциальной монополии, такая сделка должна была бы выполнить 

перчатку     интенсивного контроля со стороны антиконкурсных наблюдателей и 

регулирующих органов. 

• Налоговые цели: компании также используют M & A для целей 

налогообложения, хотя это может быть неявным, а не явным мотивом. 

Некоторые из основных рисков, которые могут ускорить сбой транзакции M & A, - 
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• Интеграционный риск: во многих случаях интеграция операций двух 

компаний на практике оказывается гораздо более сложной задачей, чем казалось 

теоретически. Это может привести к тому, что объединенная компания не сможет достичь 

желаемых целей с точки зрения экономии средств за счет синергии и эффекта масштаба. 

Следовательно, потенциально аккреционная сделка могла бы оказаться 

разводняющей. 

• Переплата: Если компания A неоправданно оптимистично относится к 

перспективам компании B и хочет предотвратить возможную ставку для B от 

соперника, она может предложить очень существенную премию для B. После того, 

как компания приобрела компанию B, наилучший сценарий, который А ожидал, может 

не оправдаться. Например, ключевой препарат, разрабатываемый B, может 

оказаться неожиданно серьезным побочным эффектом, значительно сократив его 

рыночный потенциал. Руководство компании A (и акционеры) может быть 

оставлено для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что он заплатил гораздо больше за 

B, чем то, что он стоил. Такая переплата может стать серьезным препятствием для 

будущих финансовых показателей. 

• Clash Clash : транзакции M & A иногда терпят неудачу, потому что 

корпоративные культуры потенциальных партнеров настолько непохожи. Подумайте о 

прочной технологии, ставшей первоклассной приобретением горячих социальных сетей, и 

вы можете получить картину. 

Активность M & A, очевидно, имеет долгосрочные последствия для 

приобретающей компании или доминирующей компании при слиянии, чем для целевой 

компании при приобретении или фирмы, которая включена в слияние. 

Для целевой компании транзакция M & A дает своим акционерам возможность 

вывести средства с существенной премией, особенно если сделка является сделкой с 

наличными деньгами. Если приобретатель оплачивает частично наличными и частично на 

собственных акциях, акционеры целевой компании будут иметь долю в приобретателе и, 

таким образом, будут заинтересованы в долгосрочном успехе. 

Для приобретателя влияние транзакции M & A зависит от размера сделки 

относительно размера компании. Чем больше потенциальная цель, тем больше риск для 

покупателя. Компания может противостоять провалу небольшого приобретения, но отказ 

от огромной покупки может серьезно подорвать ее долгосрочный успех. 
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После закрытия транзакции M & A воздействие на приобретателя обычно будет 

значительным (опять же в зависимости от размера сделки). Структура капитала 

приобретателя изменится в зависимости от того, как была разработана сделка по слияниям 

и поглощениям. Полноценная сделка существенно истощает денежные средства 

приобретателя. Но так как многие компании редко имеют доступ к наличным деньгам для 

полной оплаты за целевую фирму наличными, все-наличные сделки часто финансируются 

за счет долга. Хотя этот дополнительный долг увеличивает задолженность компании, 

более высокая долговая нагрузка может быть оправдана дополнительными потоками 

денежных средств, внесенными целевой компанией. 

Многие сделки M & A также финансируются за счет акций приобретателя. Для 

того, чтобы приобретатель мог использовать свои акции в качестве валюты для 

приобретения, ее акции часто должны быть премиум-оценены для начала, иначе покупка 

будет бесполезной разводкой. Кроме того, руководство целевой компании также должно 

быть убеждено в том, что принять акцию приобретателя, а не наличные деньги - хорошая 

идея. Поддержка целевой компании для такой транзакции M & A гораздо более вероятна, 

если покупатель будет компанией Fortune 500, чем если она является ABC Widget Co. 

 

Эффекты M & A - реакция рынка и будущий рост 

Реакция рынка на новости сделки M & A могут быть благоприятными или 

неблагоприятными, в зависимости от восприятия участниками рынка о достоинствах 

сделки. В большинстве случаев акции целевой компании поднимутся до уровня, близкого 

к предложению приобретателя, предполагая, конечно, что предложение представляет 

собой значительную премию к предыдущей цене акций целевого уровня. Фактически, 

акции целевого фонда могут торговать выше цены предложения, если восприятие либо 

заключается в том, что покупатель опустил предложение для цели и может быть 

вынужден его поднять, либо что целевая компания желанна, чтобы привлечь 

конкурентную ставку. 

Есть ситуации, когда целевая компания может торговать ниже объявленной цены 

предложения. Обычно это происходит, когда часть покупки учитывается в акциях 

приобретателя, и акции падают, когда, например, предположим, что цена покупки в 

размере 25 долларов США за акцию TargetedXYZCo состоит из двух акций приобретателя 

стоимостью 10 долларов США каждая и 5 долларов США наличными. Но если акции 
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приобретателя теперь стоят всего 8 долларов, TargetedXYZCo, скорее всего, будет 

торговаться в $ 21 вместо $ 25. 

Существует множество причин, по которым акции покупателя могут снижаться, 

когда он объявляет сделку M & A. Возможно, участники рынка считают, что цена на 

покупку слишком крутая. Или сделка воспринимается как не аккреционная для EPS 

(прибыль на акцию). Или, возможно, инвесторы считают, что приобретатель берет 

слишком много долгов для финансирования приобретения. 

Возможные перспективы роста и рентабельность приобретателя в идеале должны 

быть улучшены за счет приобретенных им приобретений. Поскольку серия приобретений 

может маскировать ухудшение основного бизнеса компании, аналитики и инвесторы 

часто сосредотачиваются на «органических» темпах роста доходов и операционной 

прибыли, что исключает влияние M & A - для такой компании. 

В случаях, когда покупатель совершил враждебную ставку для целевой компании, 

руководство последнего может рекомендовать акционерам отказаться от сделки. Одна из 

наиболее распространенных причин, на которые ссылается такой отказ, заключается в 

том, что руководство цели считает, что предложение приобретателя существенно 

недооценивает его. Но такой отказ от нежелательного предложения может иногда иметь 

неприятные последствия, о чем свидетельствует знаменитый случай Yahoo-Microsoft. 

1 февраля 2008 года Microsoft представила враждебное предложение для Yahoo Inc 

(YHOO) в размере 44 доллара США. 6 миллиардов. Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft 

Corp84.47 + 0. 39% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6) предложение в размере 31 

доллара США за долю Yahoo состояло из половины наличных денег и половины акций 

Microsoft и представляло 62% премию к цене закрытия Yahoo за предыдущий день, 

однако, совет директоров Yahoo, возглавляемый соучредителем Джерри Яном, отклонил 

предложение Microsoft, заявив, что он существенно недооценил компанию. К сожалению, 

кредитный кризис, охвативший мир в этом году, также понесет убытки по акциям Yahoo, 

в результате чего к ноябрю 2008 года биржевые акции упали ниже 10 долларов. 

Последующий путь к восстановлению Yahoo был длинным, а акции превысили 

первоначальное предложение Microsoft от 31 доллара США пять с половиной лет спустя в 

сентябре 2013 года. 
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Несколько примеров M & A 

• America Online - Time Warner: в январе 2000 года America Online - которая 

стала крупнейшим онлайн-сервисом в мире всего за 15. Акции AOL Inc. (AOL) выросли в 

800 раз с момента IPO компании в 1992 году, при этом рыночная стоимость составила 165 

миллиардов долларов в то время, когда она сделала ставку на Time Warner. Однако все 

было не так, как ожидал AOL, в марте 2000 года произошел кризис доткомов, акции всех 

интернет-компаний упали более чем на 80%, таким образом, в январе 2001 года уже AOL 

стал подразделением Time Warner. Time Warner Inc (TWX TWXTime Warner Inc94. 46 + 1. 

27% Создано с Highstock 4. 2. 6, впоследствии выделенное AOL в ноябре 2009 

года при 

стоимости около $ 3. 4 миллиарда, что является частью рыночной стоимости AOL в 

период расцвета. $ 186. 2-миллиардная оригинальная сделка между AOL и Time Warner 

остается самой большой сделкой по слияниям и поглощениям по сей день (по состоянию 

на октябрь 2014 года). 

• Gilead Sciences - Pharmasset : В ноябре 2011 года Gilead Sciences (GILD 

GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Создано с Highstock 4. 2. 6 - мировой 

крупнейший производитель лекарств от ВИЧ-инфекции, объявила о предложении в 

размере 11 млрд. долл. США для Pharmasset, разработчика экспериментальных методов 

лечения гепатита С. Галаад предложил 137 долларов наличными за каждую акцию 

Pharmasset, что на 89% превышает предыдущую цену закрытия. Сделка была 

воспринята как опасная для Галаада, и ее акции упали на 9% в тот день, когда она 

объявила о сделке с Pharmasset. Но лишь немногие корпоративные азартные игры 

окупились так же эффектно, как и этот. В декабре 2013 года Совальди Галаада 

получил одобрение FDA для лечения гепатита C после того, как он оказался 

чрезвычайно эффективным в лечении болезни, которая поражает 3,2 миллиона 

американцев. В то время как цена Sovaldi стоимостью 84 000 долларов за 12-

недельный курс лечения вызвала некоторые разногласия, к октябрю 2014 года Gilead 

имела рыночную стоимость в 159 миллиардов долларов - более чем в пять раз 

увеличилась с 31 миллиарда долларов вскоре после закрытия покупки Pharmasset - что 

делает его 36-й крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации. 

• ABN Amro - Royal Bank ofScotland: эта сделка в размере 71 миллиарда 

фунтов стерлингов (около 100 миллиардов долларов) была замечательной, поскольку она 
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привела к почти кончине двух из трех членов консорциума по покупке. В 2007 году Royal 

Bank of Scotland, бельгийско-голландский банк Fortis и испанская Banco Santander 

выиграли торги с банком Barclays для голландского банка ABN Amro. Но по мере того, 

как глобальный кредитный кризис начал усиливаться с лета 2007 года, цена, оплачиваемая 

покупателями в три раза по сравнению с книжной стоимостью ABN Amro, выглядела как 

безумная глупость. Цена акций RBS впоследствии рухнула, и британскому правительству 

пришлось вступить в сделку с 46-миллиардным фунтом в 2008 году, чтобы спасти его. 

Fortis также был национализирован правительством Нидерландов в 2008 году после того, 

как он оказался на грани банкротства. 

 

Практический результат 

Операции слияния и поглощения могут иметь долгосрочные последствия для 

приобретающих компаний. Шквал сделок M & A также может быть сигналом 

надвигающейся вершины рынка, особенно когда речь идет о рекордных транзакциях, 

таких как сделка AOL-Time Warner 2000 года или сделка ABN Amro-RBS 2007 года. 
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА  

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ  

 

Аннотация: В статье представлены особенности использования транспортных 

коридоров Северного морского пути и возможности дальнейшей эксплуатации данных 

маршрутов транспортно-логистическими компаниями, перспективы и тенденции развития 

данного направления деятельности. Организация маршрутов является одним из 

важнейших направлений в логистической деятельности. Арктическая зона на 

сегодняшний день является наименее изученной из-за изначально сложных 

климатических условий и организация логистической деятельности по Северному 

морскому пути – важное и актуальное направление для развития системы грузоперевозок. 

 

Ключевые слова: транспортировка грузов, Северный морской путь, арктические 

условия, грузопоток. 

Keywords: cargo transportation, Northern Sea Route, Arctic conditions, cargo flow. 

 

Северный морской путь (СМП) – кратчайший транспортный морской коридор. 

Маршрут по СМП составляет 5770 морских миль, что на 40% короче пути через Суэцкий 

канал. Однако есть ряд трудностей, с которыми сталкиваются компании, направляя свои 

суда через СМП. Во-первых, толстый и труднопроходимый лед, которым покрыта 

большая часть акватории СМП. Во-вторых, наличие обширных мелководных участков. В-

третьих, на сегодняшний день в связи с тяжелыми арктическими условиями, рельеф дна 

недостаточно изучен, поэтому движение судов ограничено из-за действующего 

разрешительного режима плавания и может быть организовано только по 
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рекомендованным маршрутам [1]. На рисунке 1 представлен маршрут движения судов 

через акваторию СМП.  

 

Рисунок 1. Акватория СМП 

 

В основном грузопоток по СМП осуществляется через Карское море, относящиеся 

к Западному сектору акватории СМП, так как там более благоприятные условия 

навигации, чем в Восточном, в котором акватория СМП характеризуется тяжелыми 

ледовыми условиями, наличием районов с недостаточной изученностью рельефа дна и 

обилием мелководных участков. 

Северный морской пути имеет существенную логистическую инфраструктуру, 

которая включает в себя 70 портов, крупнейшими из которых являются: в Мурманске, 

Игарке, Архангельске, Тикси, Дудинке и Певеке. Из данного списка стоит выделить 

морской порт Мурманск. Данный узел, не смотря на свое расположение в суровых 

климатических условиях, является крупнейшим незамерзающим судоходным узлом не 

только нашей страны, но и мира и входит в топ десять портов России по основной доле 

объемных показателей судов (рис. 2).  

Проходя по маршруту через СМП во время зимней навигации судам, приходится 

пробираться сквозь огромную толщу льда. В настоящие время не на всех участках пути 

есть возможность организовать регулярную зимнюю навигацию, в частности в Восточном 

секторе СМП. Одна из важнейших логистических задач России – это превращение 

маршрутов Северного морского пути в  круглогодичную транспортную магистраль [3]. 
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Рисунок 2. Доля показателей судов в портовой системе  

России за 2022 год [2] 

 

Ледоколы нового поколения обеспечат постоянные грузоперевозки по маршруту 

Северного морского пути [1]. Данные технические изменения позволят судам ходить в 

акватории СМП с существенными отклонениями от рекомендованных маршрутов, 

которые были построены в обход тяжелых и непроходимых, на тот период времени, 

льдов. Новые маршруты будут намного короче, а соответственно сократятся временные 

затраты на доставку и увеличиться загрузка СМП.  

Для обеспечения круглогодичной навигации, к концу 2027 года планируется 

постройка и ввод в эксплуатацию новых, более мощных атомных ледоколов 2220 

«Арктика» и «Лидер». Они способны прокладывать путь во льдах толщиной до 4 м. [3] 

Новая логистическая инфраструктура Северного морского пути создаст условия 

для эффективного снабжения топливом, оборудованием, продовольствием 

труднодоступных арктических регионов России, а также позволит облегчить вывоз 

природных ресурсов. 
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Рисунок 3. Морской Шёлковый путь XXI века  

 

Успешное развитие СМП будет зависеть не только от международного 

сотрудничества, но и от эффективного взаимодействия национальных государственных и 

частных компаний с международными.  

В сложившихся внешнеполитических условиях необходимо обеспечивать 

безопасность, коммерческую привлекательность и устойчивую навигацию по СМП. Для 

этих целей был создан Совет участников судоходства по СМП. На фоне санкционного 

давления происходит переориентация грузовых потоков на восток, поэтому возникает 

необходимость освоения восточного направления СМП. Для бизнес-структур и органов 

государственной власти развитие данного направления является перспективной задачей и 

решит множество экономических и логистических проблем.  

Арктический регион в настоящее время является труднопроходимой зоной из-за 

климатических условий, хотя организация транспортных потоков по Северному морскому 

пути упростило бы транспортировку грузов и оказание транспортно-логистических услуг. 

Сложность транспортировки через Арктическую зону, в первую очередь, связана с 

необходимость подбора необходимого вида транспорта и способа транспортировки, 

позволяющего существенно облегчить транспортные процессы и перевозку грузов. 
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Организация транспортного коридора по Северному морскому пути является 

оптимальным решением проблем организации процессов транспортировки и создания 

системы управления логистикой в масштабах региона. Создание системы управление 

позволит улучшить управленческие характеристики, сократить издержки предприятия и 

улучшить организационную составляющую. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В условиях нестабильной современной рыночной экономики 

модернизация промышленного сектора во многом зависит от темпов 

развития 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. Во многих 
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странах мира 

правительственные структуры обращают особое внимание на 

высокотехнологичные 

отрасли экономики. На высокотехнологичных предприятиях промышленности 

России систематически возникают и повторяются многочисленные кризисные 

ситуации на протяжении многих лет. В случае возникновения

 кризисной ситуации на высокотехнологичных предприятиях 

определяются круг ответственных лиц и требуемые мероприятия,      которые      

позволяют эффективно производить и      реализовывать антикризисные

 воздействия.         В         современных         экономических условиях 

высокотехнологичные предприятия характеризуются актуальностью, экономической 

устойчивостью. 

 

Ключевые слова: развитие экономики, развитие предприятия, устойчивое 

развитие, высокотехнологичные предприятия, инновационное развитие, 

инвестиционное 

сотрудничество. 

Keywords: economic development, enterprise development, sustainable development, 

high-tech enterprises, innovative development, investment cooperation. 

 

В наукоемкой отрасли развиты научные направления, и общая стоимость к объему 

выпускаемой продукции должна быть выше уровня отношения затрат на 

научно- 

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Наукоемкая продукция не 

всегда 

будет во времени высокотехнологичной. К наукоемкому производству 

относятся: 

альтернативная энергетика; нанотехнологии; робототехника;

 телекоммуникации; 

электроника; система безопасности; социальные технологии; программное 

обеспечение и 

искусственный интеллект и другие технологии. [3, с. 245] 
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В наукоемком производстве для выпуска продукции используется проведение 

большого объема теоретических расчетов, это связано с разработкой 

необходимой оптимальной конструкции товара. Наибольшая часть затрат при 

производстве товара приходится на разработку или усовершенствование новых 

материалов. 

Быстрое динамическое развитие наукоемких производств ведет к постоянному 

совершенствованию производственной базы предприятия и воссозданию новых 

технологий производства, тем самым заставляя руководство увеличивать качество 

кадрового потенциала для внедрения в производство научно-исследовательских и опытно- 

конструкторские работ (НИОКР). 

Научно-технический прогресс предполагает постоянное совершенствование 

технологий, материальной и технической базы, а также организации производства. На 

высокотехнологичном предприятии довольно часто приобретают значение научные 

разработки, которые необходимо внедрять. Для этого современное предприятие должно 

быть устойчивым в условиях высокой изменчивости и динамичности внешней среды. 

Обеспечение достоверных оценок степени устойчивого функционирования 

высокотехнологичного предприятия предоставляет возможность своевременно принимать 

необходимые мероприятия для обеспечения стабильной и продуктивной работы 

предприятия. [1, с. 242] 

На высокотехнологичном предприятии устойчивость является одной из основных 

характеристик, которая показывает его стабильность, надежность и 

конкурентоспособность.       Обеспечение       устойчивости на высокотехнологичном 

предприятии подтверждает уверенное положение в рыночной среде. 

Устойчивость высокотехнологичного предприятия напрямую зависит от факторов 

внешней и внутренней среды, которые, изменяясь сами, непосредственно влияют на 

производственную систему. У сотрудников, занимающихся разработкой и принятием мер 

по повышению устойчивости, имеется ограниченное время на эту работу. 

Механизм управления устойчивостью высокотехнологичного предприятия, 

осуществляется через единство производственных процессов и подразумевает не только 

эти процессы, но и приемы руководства, с помощью которых производится их контроль. 

При формировании механизма управления устойчивостью высокотехнологичного 

предприятия, приходится считаться с тем, что он представляет собой систему методов, 
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рычагов и процедур взаимодействия взаимозависимых экономических субъектов и 

объектов, регулируемых нормативной базой. 

Содержание понятия «механизм управления устойчивостью функционирования 

высокотехнологичного предприятия» представляет собой совокупность ведущих форм, 

приемов, принципов и основных состояний существования и применения законов 

экономики для создания оптимальных условий функционирования производства. 

Анализируя все это, автор приходит к выводу, что главной составляющей 

механизма является процесс. Без него механизм невозможен, так как его работа 

основана на последовательной смене подпроцессов, составляющих процесс. [6, с. 190] 

Механизм управления устойчивостью функционирования высокотехнологичного 

предприятия – это система взаимосвязанных самостоятельных подсистем и компонентов, 

в которой процесс управления устойчивостью является стержневым. 

Основными задачами механизма управления устойчивостью функционирования 

высокотехнологичного предприятия, по мнению автора, являются: 

1. Организация осуществления процесса управления устойчивостью 

функционирования высокотехнологичного предприятия, обеспечивающего необходимые 

темпы развития; 

2. Оптимизация расходов на осуществление мероприятий по управлению 

устойчивостью; 

3. Эффективные взаимоотношения между участниками, осуществляющими 

управление устойчивостью, согласно разработанной схеме. 

Субъектом устойчивости высокотехнологичного предприятия является высший и 

средний управленческий персонал. Под высшим управленческим персоналом понимаются 

руководители предприятия (директор или президент компании и его заместители), 

отвечающие за принятие важнейших решений по стратегии и перспективе развития 

предприятия, поиску инвесторов, продвижению кадров и их подготовке, 

реструктуризации производства, заключению контрактов и обоснование требований к 

качеству продукции. 

Под средним управленческим персоналом понимаются заведующие отделами, 

директора филиалов и управляющие сбытом. Они контролируют и координируют работу 

руководителей низшего звена, являясь посредником между высшим и низшим 

управленческим персоналом. Их деятельность включает в себя анализ данных о 
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производительности труда и ходе разработки новой продукции, внедрении инноваций и 

качествепроизводимой продукции. [4, с. 86] 

Возможность повышения устойчивости функционирования высокотехнологичного 

предприятия во многом определяется внешней институциональной средой предприятия, а 

также состоянием внутренней среды предприятия. 

Субъективные факторы внешней среды воздействуют на высокотехнологичное 

предприятие, несмотря на наличие способности выявлять и оценивать их. 

На объективные факторы, связанные с функционированием предприятия и 

персоналом предприятия, методикой и приемами управления, руководство предприятия 

может воздействовать. Следовательно, в устройстве управления устойчивостью 

функционирования высокотехнологичного предприятия, необходимо применять 

специальные инструменты и меры влияния, позволяющие предприятию систематически 

повышать устойчивость функционирования, адекватно реагируя на влияние внешней и 

внутренней среды. [5, с. 64] 

Для определения факторов, влияющих на работу механизма управления 

устойчивостью функционирования высокотехнологичного предприятия, автор 

использовал ментальный подход. 

Ментальный подход применим как при решении персональных проблем в 

повседневной жизни, так и задач, связанных с управлением другими людьми в бизнесе и 

иных социальных процессах. 

Ментальный подход основывается на трех уровнях. 

Первый уровень факторов составляют субъективные факторы внешней среды, 

которые не зависят от высокотехнологичного предприятия. К ним относятся условия 

применения: районные особенности, природно-климатические условия, конкуренты, 

государственное регулирование, кредиторы, информационные технологии, научно-

техническое развитие и рыночная ситуация. Предприятие не может эти факторы 

предугадать, а лишь реагирует на их проявление. [2, с. 31] 

Ко второму уровню относятся объективные (внутренние) факторы, обусловленные 

собственным функционированием предприятия, руководство может спрогнозировать их 

возникновение и проконтролировать возможные или желательные последствия. В 

качестве примера можно привести закупку новых материалов для изготовления деталей, 

чтобы выпустить конструкцию с более прочными ударостойкими характеристиками, что 
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может привести к увеличению срока ее эксплуатации и повысить конечную стоимость 

всего изделия. 

Третий уровень факторов зависит от особенностей производства 

высокотехнологичного предприятия. Наиболее важными из них является: высокие 

качество продукции и объемы ее продаж, уверенная конкуренция предприятия на рынке; 

организационное проектирование; соблюдение экологических норм производства; 

достаточное наличие средств производства; высокие показатели добавленной стоимости; 

соблюдение доступа к энергетическим и информационным ресурсам; результативность 

использования собственных ресурсов предприятия; внедрение инноваций; повышение 

производительности труда. 

Главными составляющими эффективного управления устойчивостью 

функционирования высокотехнологичного предприятия являются: [7, с. 30] 

1. Стимулирование всех уровней управления; 

2. Программное и техническое обеспечение; 

3. Организация и проведение курсов, тренингов и мастер-классов для повышения 

квалификации сотрудников, сплочения коллектива, поддержания его командного духа; 

4. Задачи по повышению устойчивости должны быть конкретны и доступны для 

исполнителей; 

5. Создание отдельной статьи в бюджете предприятия для реализации мероприятий 

по повышению устойчивости; 

6. Выделение главных задач в сфере повышения устойчивости; 

7. Приглашение внешних экспертов для оценки уровня управления устойчивостью 

функционирования высокотехнологичного предприятия и поиска новых способов для его 

повышения; 

8. Контроль начальников управлений за проведением мероприятий по повышению 

устойчивости; 

9. Назначение ответственных сотрудников за проведение каждого этапа 

мероприятия по повышению устойчивости; 

10. Доведение результатов мероприятия до всех сотрудников предприятия и их 

поощрение. 

Взаимодействие подсистем механизма управления устойчивостью 

функционирования высокотехнологичного предприятия, осуществляется посредством 
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активного действия факторов внутренней и внешней среды. От скорости реагирования 

персонала, осуществляющего управление устойчивостью, на воздействие этих факторов 

зависит успешность проведения и эффективность реализуемых мероприятий по 

повышению устойчивости. 

Таким образом, формирование современной модели механизма управления 

устойчивостью функционирования высокотехнологичного предприятия невозможно без 

учета требований рынка и заказчика, социально-экономической мотивации работников и 

федерального законодательства. 
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Сегодня email-маркетинг играет важную роль в сфере предоставления услуг 

(образование, здравоохранение, бытовое обслуживание и т.д.). Он помогает 

распространять коммерческий и информационный контент, благодаря которому 

формируется репутация бренда и увеличивается лояльность аудитории. 

Туристическая компания – это яркий пример предприятия в сфере услуг. Каждая 

компания туриндустрии большое значение уделяет разработке и внедрению своей 

маркетинговой стратегии. В условиях нестабильности туристического бизнеса 

(экономический кризис, изменение геополитической обстановки и т.д.) важное место при 

реализации услуг занимает стратегия внедрения и ведения успешной рекламной 

кампании. Одним из маркетинговых инструментов является использование email- 

маркетинга [1, с. 18]. 

Email-маркетинг – это способ коммуникации с клиентами посредством email- 

рассылок. 

Может показаться, что рассылки по электронной почте – это нечто устаревшее и 

непопулярное. Это ошибочное мнение. Современные люди используют виртуальное 

пространство и всевозможные мессенджеры для общения, обмена фотографиями и т.п. 

Для таких же целей используется электронная почта. Люди обращаются к своей 

почте каждый день для общения, обмена и передачи информации и важных 

документов. 

Поэтому рекламодатели могут с выгодой использовать электронную почту как 

площадку 

для успешного продвижения своего продукта и коммуникации со своими 

потенциальными клиентами. 

Все дело в том, что человек проявляет больше внимание тому, что он получает 

посредством электронной почты. В сознании прочно укоренился стереотип, что почта – 

это серьезный канал связи, по которому приходит важная и необходимая информация. 

Например, если клиенту срочно нужно обратиться в какую-то социальную 

службу с вопросом, то он скорее всего выберет электронную почту в качестве 
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канала связи. 

Разумеется, получать информацию быстрее через мессенджеры или социальные 

сети. Но у 

почты есть свои функции, обладающие высокой ценностью [2]: 

• Долгосрочное хранение и быстрая навигация – у электронной почты есть 

удобный фильтр поиска информации, с помощью которого можно быстро находить 

нужное письмо, указав его тему или электронный адрес. В мессенджерах такая функция 

реализована частично. Также на почте можно хранить необходимую информацию в 

нужном форме и форматировании. В мессенджерах часто при открытии письма 

открывается только текст. 

• Формат – почта предполагает использование неограниченного числа 

символов. Электронное письмо статично и упорядочено. Такую информацию легче 

воспринимать. Нет быстрого потока обновления информации как при использовании 

мессенджером и социальных сетей. 

Таким образом, email-рассылки все еще привлекают аудиторию и имеют большой 

приоритет у клиентов. 

В email-маркетинге выделяет следующие виды рассылок [3]: 

1. Приветственные рассылки. Обычно приветственные рассылки отправляют 

при первом контакте с клиентом. Например, подтверждение подписки на рассылки. 

Главная цель таких рассылок – познакомиться с клиентом: рассказать о компании, 

указать на акции и скидки, а также поделиться дополнительными каналами связи. 

2. Регулярные рассылки. Такие рассылки содержат новости, дайджесты, 

аналитические статьи. Их главная задача – постоянно напоминать клиентам о бренде: 

новости, развитие компании, обновление ассортимента и т.д. Периодичность рассылок 

может быть еженедельной или ежемесячной. 

3. Продающие рассылки. Это информационные рассылки, сообщающие 

клиенту о скидках, распродажах, новых продуктах. Главная задача – поддерживание 

постоянной коммуникации с клиентом и увеличение продаж. 

4. Реактивационные рассылки. Такой вид рассылок направлен на 

возобновление или прекращение коммуникации с клиентом. Реактивационные рассылки 

направляют, если компания хочет вернуть внимание клиента (например, с помощью 

скидок или выгодных предложений). Также для того, чтобы понять необходимость 
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дальнейших взаимодействий с клиентом. Такие письма нужны, чтобы изучить отношение 

клиента к бренду. 

5. Триггерные рассылки. Это небольшая группа писем, которые приходят 

клиентам после регистрации, оформления заказа и т.д. Часто такое письмо отправляются 

после длительного бездействия клиента для того, чтобы попомнить ему о компании. 

Главная задача триггерных рассылок – знакомство потенциального клиента с компанией. 

Предоставление всей нужной информации. 

6. Транзакционные рассылки. Такие рассылки выполняют информационную 

функцию. Например, они сообщают клиенту о происходящих изменениях в личном 

кабинете или об изменении статуса заказа. Такие письма закрепляют определенные 

действия клиента на сайте, то есть «транзакцию». 

Тип рассылок зависит от задачи и цели. Важно под каждую цель правильно 

подобрать подачу рассылки, которая окажется эффективной. 

По способу отправки выделяют такие типы рассылок, как: 

• Автоматическая рассылка. Клиент заходит на официальный сайт, 

оставляет свою почту для того, чтобы быть в курсе последних новинок. После этого 

потенциальный покупатель начинает получать последовательные информационные 

сообщения на свою электронную почту. Отправка таких писем полностью 

автоматизирована. Главное преимущество таких писем – отсутствие необходимости 

индивидуальной подготовки каждого письма. Как правило автоматические рассылки 

отправляются по всей базе клиентов. 

• Массовая рассылка. Это креативные рассылки, которые содержат в себе 

информацию о новых товарах, переезде офиса и т.д. Массовые рассылки отправляются по 

всей базе клиентов. Главное преимущество таких рассылок – творческая составляющая 

каждого письма. 

• Гибридная рассылка. Это такой тип рассылки, который сочетает в себе 

автоматический массовый тип рассылки. Сильная сторона таких рассылок заключается в 

том, что клиенты видят «лицо компании». 

По содержанию рассылки бывают: 

1. Лонгриды – статья в формате письма. 

2. Дайджесты – это письма, в которых собрана и упорядочена информация. 

Например, дайджест с новостями за неделю. 
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3. Рекомендации – это промо-рассылка с рекомендацией товара. 

4. Опросы – это письма, в которых главной целью является получение 

обратной связи от клиента. 

5. Поздравления – это письма, которые поздравляют с массовыми 

праздниками. Например, Новый год, 23 февраля, 8 марта и т.д. 

Часто email-маркетинг используется для увеличения трафика сайта, повышения 

продаж и узнаваемости бренда. 

Стоит отметить, что одно из значительных препятствий к успеху email-маркетинга 

– сложность достижения целевой аудитории с помощью высококачественного контента. И 

действительно, чем точнее таргетированы рассылки, тем они эффективнее. Однако 

точный таргетинг требует как временных, так и финансовых затрат. 

Для того, чтобы вовлечь клиента в коммуникацию с помощью рассылок 

необходимо использовать такие инструменты, как: 

1. Кнопки перехода. Такие кнопки помещаются внутри письма. Обычно они 

ведут на главный сайт или на страницу с продуктом. Главная цель таких кнопок 

доведение клиента до совершения покупки. 

2. Реферальный маркетинг. Реферальный маркетинг близок к понятию 

«сарафанное радио». Клиент получает письмо с просьбой оставить отзыв или 

порекомендовать товар своим друзьям. Взамен клиент получается вознаграждение в виде 

скидки или подарка. 

Туристическая индустрия предоставляет большое количество поводов отправлять 

email-рассылки на протяжении всего жизненного цикла клиента: от планирования поездки 

до транзакционных писем после самого путешествия. 

Часто маркетологи используют сегментированные email-рассылки, основанные на 

поведении клиентов. Такая стратегия считается сложной в применении, но при этом 

демонстрирует высокую эффективность. Однако самой простой и эффективной в 

использовании считается автоматическая рассылка, основанная на триггере, то есть 

на реакции на определенное событие, которое подтолкнет клиента на конкретные 

действия в будущем. Например, турист вернулся домой после путешествия. Ему через 

некоторое время на электронную почту приходит письмо с просьбой оценить тур и 

получить за оценку дополнительные бонусы или скидку на следующую поездку. Через 

пару дней этому же туристу приходит письмо с предложением о путешествии в эту же 
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или другую страну и т.п. Менее эффективными считаются рассылки, основанные на 

параметрах потребителя, указанные самим потребителем, или сегментированные 

кампании, основанные на цикле продаж [1, c. 24]. 

С развитием социальных медиа растут и ожидания Интернет-пользователей в 

отношении e-mail маркетинга. Сегодня пользователи хотят видеть в своих почтовых 

ящиках предложения, которые помогут решить их проблемы. Также они хотят видеть 

возможность обратной связи с компанией, поэтому они избирательно подходят к 

сообщениям, которые они получают на свою электронную почту. 

В email маркетинге важна не только цель рассылки, но и задача – привлечь 

внимание клиента и добиться от него совершения покупки. При создании текста рассылки 

необходимо обращать на несколько важных моментов, которые сделают послание 

интересным. Для этого необходимо соблюсти такие, условия как [1, с. 20]: 

• Длинна послания – текст рассылки не должно быть слишком длинным; 

• Адресность – электронное письмо должно обращаться к читателю, а не 

быть рекламным объявлением без лица; 

• Вес – письмо не должно быть перегружено прикрепленными 

приложениями; • Чистота – письмо не должно содержать спам. 

Успешность рассылки можно отслеживать с помощью специальных метрик: 

1. Open rate или открываемость. Этот показатель предоставляет данные о 

том, столько писем открыли. 

2. Click-through rate или кликабельность. Этот показатель эффективности 

рассылки демонстрирует заинтересованность клиента в предложении. 

3. Conversion rate или коэффициент конверсии. Этот показатель отображает 

сколько клиентов выполнило целевых действий: перешли на главный сайт, оплатили 

услугу или товар. 

4. Unsubscribe rate или коэффициент отписок. Этот показатель отображает 

сколько человек отписались от рассылок. 

5. Spam complaint rate или жалобы на спам. Этот показатель уведомляет 

сколько получивших ваше письмо, посчитали его спамом. 

6. ROI или коэффициент возврата инвестиций. Этот показатель указывает 

насколько email-маркетинг окупился. 

Главная цель email маркетинга в туризме – создание доверительных отношений 
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между туристическим агентством и клиентом, повысить лояльность к бренду, сделать 

клиентов постоянными. 

Следует отметить положительные стороны использования email-маркетинга в 

туризме: 

1. Оперативность. Рассылки – это лучший способ оповестить клиентов о 

старте продаж туров, актуальных направлениях или о выгодных предложениях (акции, 

скидки, начисление бесплатных бонусов и т.д.). 

2. Повышение лояльности клиентов. Правильно настроенная еmail-рассылка 

позволит не только повысить ее открываемость, но и свети к минимуму попадание в спам. 

3. Получение обратной связи. С помощью форм обратной связи (опросы 

после путешествия) можно получить комментарии от клиентов. 

Перед началом работы с email-маркетингом туристическое агентство определяет 

стратегию, на основе которого будет составлен контент-план. Обычно контент план 

состоит из продвижений актуальных направлений по разным сегментам. 

Туристические агентства используют такие типы рассылок, как массовая рассылка, 

таргетированная рассылка, массово-таргетированная и автоматическая. 

Массовая рассылка отправляется всей базе данных клиентов. Обычно это 

сообщения о страте продаж туров, открытии новых отелях или дополнительных услугах. 

Таргетированная рассылка отправляется определенному сегменту 

путешественников. Например, женщины 18-30, мужчины 18+ или те, кто в прошлых раз 

бронировал тур в Доминикану. У таких писем небольшой объем. Обычно такие рассылки 

имеют яркий прехедер. Например, «От такого вы не откажитесь» или «Мечта, а не 

отдых». Чем интереснее будет прехедер, тем больше процент открываемости письма. Тело 

письма состоит из небольшого рекламного текста, главная цель которого завлечь 

потенциального покупателя тура. Далее продвигается определенный отель. Здесь 

указываются все преимущества данного отеля: концепция обслуживания, типы номеров, 

удаленность от моря, наличие анимации и многое другое. В таргетированной рассылке 

используют кнопки перехода. Обычно они ведут на страницу тура или отеля. А также 

необходима фраза call to action, которая подтолкнет покупателя к бронированию тура. В 

футре, как правило, добавляют информацию об актуальных акциях и предложениях. 

Например, раннее бронирование. В самом конце письма добавляют другие каналы 

связи: 
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социальные сети, мессенджеры, почту. 

Массово-таргетированная рассылка содержит черты массовой и тергетированной 

рассылки. 

Автоматическая рассылка отправляется после приобретения тура. Чаще всего это 

цепочка писем, в которых находится актуальная информация о сдаче ПЦР-теста в ту или 

иную страну, напоминание о путешествии и т.п. 

Для того, чтобы увеличить кликабельность и коэффициент конверсии письма 

используют такие приемы, как эмоции (тест должен быть ярким), диалог (в турбизнесе 

всегда есть что предложить: актуальные направления, горящие туры, акции и 

специальные предложения), выдуманные персонаж (герой бренда может рассказывать 

истории, делиться лайфхаками, спрашивать мнение и многое другое), истории (клиенты 

туристических агентств любят читать простые истории об путешествиях, стране и людях). 

Анализ использования email-маркетинге позволил выделить несколько факторов: 

• Качественный контент. Во-первых, текст рассылки должен быть 

качественным, интересным и завлекающим. В идеале такая рассылка должна добиться 

виртуального распространения. Во-вторых, контент должен быть ориентирован на 

определенный сегмент. В-третьих, письмо должно быть доставлено в тот момент, когда 

это актуально. 

• Информация о выгодных предложениях. Клиенты всегда хотят быть в 

курсе об акциях и выгодных предложениях. Предложение турящих туров – отличный 

способ привлечь внимание потенциальных клиентов к туроператору. 

• Геймификация. Игра – еще один действенный способ укрепления 

взаимоотношений между клиентами и туристическим агентством. 

• Персонализация. Следует максимально персонализировать информацию, 

обращенную к клиенту. Например, отправлять персонализированные поздравления с 

Днем рождения, включая персональные скидки. 

Указанные принципы формирование email-рассылки повышают шанс туроператора 

донесения информацию до потребителя. 

Таким образом, email-маркетинг – это удобный инструмент для туристических 

агентств, которые продвигают продажи туров онлайн. Email-маркетинг помогает 

выстраивать коммуникацию между клиентами, собирать данные об их предпочтениях, а 

также вести к главной цели – совершению покупки путешествия. Благодаря рассылкам 
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потенциальный клиент знакомится с туроператором, его продуктами и переходит из 

статуса потенциального клиента в статус активного потребителя. 
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Вопросы формирования речи современных дошкольников приобретают всё 

большую актуальность в рамках коррекционной педагогики. Прежде всего, это 

обусловливается тем, что связная речь является важнейшим способом коммуникации с 

окружающим миром. Эффективность взаимодействия ребенка с другими людьми, 

преимущественно, обусловливается именно его навыками и умениями чётко и грамотно 

выражать свои мысли. Увеличилась роль речи в культурной жизни страны, ведь в наше 

время очень ценится умение коммуницировать и грамотно излагать свои мысли спонтанно 

и целенаправленно, без предварительной подготовки. 

Трансформация методической системы ориентирована на повышение творческой 

активности учащихся, самостоятельность в процессе овладения новыми знаниями и 

умениями. Успешность обучения в школе во многом обусловливается тем, насколько 
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хорошо учащийся владеет связной монологической речью. Так, понимание и трансляция 

различных текстов, умение чётко и грамотно отвечать на вопросы, демонстрировать 

способности к самостоятельным суждениям – всё это подразумевает достаточно высокий 

уровень развития связной монологической речи. Следовательно, при подготовке детей к 

предстоящему обучению в школе формирование и развитие у них связной речи является 

необходимым условием становления логического мышления, готовности усваивать знания 

в полном объеме, а также развивать творческие способности. 

Формирование навыков связной монологической речи занимает особое место в 

процессе коррекционной работы с детьми, характеризующимися общим недоразвитием 

речи (ОНР). В последние время количество детей, имеющих общее недоразвитие речи, 

постоянно увеличивается. Поэтому проблема формирования навыков связной речи у 

данного контингента приобретает особую актуальность. 

Благодаря научным трудам педагогов - исследователей В.П. Глухова, Н.С. 

Жуковой, Ф.А Сохина, Т.Б. Филичевой сформирована теоретическая и методическая база, 

представлен широкий формат практического сопровождения, диагностический материал, 

но, не в полной мере представлена коррекционно-логопедическая работа в цифровом 

формате интерактивной игры.  

В настоящее время, с введением обновленного содержания федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС_3.0), особое внимание уделяется 

цифровой информационной образовательной среде [6]. Включение в образовательный 

процесс современных технологий: информационно-коммуникационных, 

телекоммуникационных, виртуальных, мультимедийных. Инновационные технологии 

стали обязательным условием современного образования. Цифровые и интерактивные 

системы способствуют обогащению и трансформации образовательного процесса, делая 

его увлекательным и ненавязчивым для детей. Применяя интерактивные игры в 

коррекционном процессе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста, имеющими речевые нарушения, педагог повышает мотивацию детей к 

обучению, дети учатся новым формам сотрудничества, приобретают навык предметного 

оценивания действий, акцентированию внимания на важном.  

Логосказка оформленная в цифровом формате интерактивной игры позволяет 

ребенку взаимодействовать с персонажем. Ребенок увлечен действием, которое побуждает 

его к проявлению речевой активности, пополняет словарный запас, совершенствует 
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грамматический строй речи. Все это, в комплексе, положительно сказывается на 

монологической речи ребенка в целом. 

«Совсем другая репка» - это логосказка разработанная в цифровом формате 

интерактивной игры. Содержание интерактивной разработки направлено на 

формирование связной монологической речи у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Интерактив был составлен к сюжету русской народной сказки «Репка». Сценарный 

план цифровой логосказки имеет 4 сюжета.  

 

 

Сюжет 1. Педагог представляет детям цифровое изображение сюжета и героев 

русской народной сказки «Репка». По замыслу педагога, участники эксперимента, 

воспроизводят сюжетную линию произведения. В интерактивном действии, одновременно 

перемещая героев сказки, ребенок озвучивает сюжет. Пример: «Позвал дед бабку. Дедка 

за репку, бабка за дедку.....». Если ребенок допускает ошибку при составлении сюжетной 

линии, то программное обеспечение интерактивной игры не сформирует действие. По 

окончанию составления сюжета художественного произведения, ребенку будет 

предложено воспроизвести содержание знакомого текста. 

Сюжет 2. Педагог предлагает детям, проявить фантазию и представить новый 

сюжет к хорошо знакомой сказке «Репка». Условие для нового сюжета – репка выросла 

маленькая. Герои сказки те же.  

Сюжет 3. «Верю, не верю». На слайдах представлено несколько вариантов 

изображения. Есть кнопки для ответов, с хорошо знакомыми для детей символами: 

зеленая галочка (утверждение), красный крестик (отрицание). Если ребенок согласен с 

представленным повествованием, он делает свой выбор и незамедлительно получает 
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подтверждение, верно ли сделан выбор. Так же ребенок имеет возможность повторить 

попытку, вернуться назад, продолжить далее.  

Утверждения, представленные в цифровом формате: «Репку вытянула – бабка», 

«Внучка позвала Жучку», «Жучка, кошка, слон тянули репку», «Репка выросла зимой», 

«Репка была желтой, синей, красной». 

Сюжет 4. Педагог рассказывает преамбулу: «В жаркой, жаркой Африке вырос 

огромный ананас. Папуас решил сорвать Ананас, но не смог. Тогда он позвал......Составь и 

расскажи свою сказку. Детям предложены изображения лесных зверей, зверей Арктики, 

Африки. Нужно правильно выстроить цепочку (по принципу) – Африканские животные – 

по размеру (от большого к малому). Придумать свой сюжет сказки и рассказать его. 

Изображение сюжета выводится на экран монитора, либо на интерактивной доске. 

Управление действием, ребенок производит с помощью мыши, электронной указки. 

Все герои интерактивны и могут перемещаться по игровому полю. 

Каждый сюжет решает свои задачи, к которым мы подобрали варианты 

применения. 
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Таблица 1. Реализация задач в содержании. 

Сюжет 1, 2 

Задачи Варианты применения 

Обогащать словарный запас. Активизация глагольного словаря 

(посадить, подойти, потянуть, позвать, 

полаять, помяукать, подбежать, вытянуть). 
Активизировать словарь детей понятиями 

из темы занятия. 

Закреплять знания детей о героях и сюжете 

сказки. 

Называние героев сказки, действие по 

сюжету передвижение их по экрану, 

воспроизведение сюжетной линии 

произведения. 
Сочетать фразовую речь и интерактивное 

действие. 

Совершенствовать навыки связной 

монологической речи: умения строить 

предложения, последовательно и логично 

передавать содержание текста. 

Составление рассказа описания. 

Пересказ текста. 

Составление рассказа по картинке. 

Закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением, аргументировать 

свой ответ. 

Подбор определений, эпитетов, сравнений 

для словесной характеристики предмета. 

Дети дают характеристику предметов (с 

опорой на картинку): «Репка выросла 

большая, желтая, твердая»; «На помощь к 

деду пришли: бабка, внучка, Жучка, кошка, 

мышка». 

«Кого из героев сказки окликнули по 

имени?  

- В сказке, по имени позвали собаку 

Жучку»....» 

Развивать зрительное, слуховое внимание, 

предпосылки словесно – логического 

мышления. 

1.На изображении сказки отсутствуют 

герои. 

2. Изображение сюжета сказки составлено 

не по сюжетной линии. 

3. При воспроизведении текста 

произведения искажен сюжет. 

Знакомить с интонацией и средствами ее 

выражения (темпом, ритмом, высотой и 

тоном голоса, логическим ударением) на 

материале диалогов. 

Звуковая имитация голосов героев сказки и 

издаваемых звуков. 

Сюжет 3 

Задачи Варианты применения 

Устанавливать предметно – смысловую и 

логическую организацию. 

Выбор значения «верно – неверно» на 

представленное утверждение. 

Развивать умения анализировать 

содержание произведения (формирование 

семантической стороны речи). 

Закреплять навык построения отдельных 

(фразовых) высказываний. 

Описание действия, сюжета по картинке. 

Упражнять в употреблении предлога. Передвижение героев, в соответствии с 

инструкцией: «за», «перед». Активизировать речь во время выполнения 

задания. 
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Сформировать понимание наречий: сверху, 

внизу, впереди, сзади и др. 

1. Перемещение героя сказки относительно 

«Репки». 

2. Подбор антонимов (впереди – позади, 

сверху – снизу, далеко – близко), 

синонимов (рядом: близко, около, 

неподалеку, поблизости, бок о бок). 

Сочетать фразовую речь и интерактивное 

действие. 

Сюжет 4 

Задачи Варианты применения 

Обогащать словарный запас.  Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательным 

суффиксом; единственного и 

множественного числа. 

Активизировать словарь детей понятиями 

из темы занятия. 

Закреплять знания детей о героях и сюжете 

сказки. 

Называние героев сказки, передвижение их 

по экрану, воспроизведение сюжетной 

линии произведения. Сочетать фразовую речь и интерактивное 

действие. 

Совершенствовать навыки связной 

монологической речи: умения строить 

предложения, последовательно и логично 

передавать содержание текста. 

Придумывание рассказа на заданную тему. 

Окончание рассказа на заданную тему. 

Рассказывание с элементами творчества. 

Устное сочинительство по воображаемому 

сюжету. 

Закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением, аргументировать 

свой ответ. 

Подбор определений, эпитетов, сравнений 

для словесной характеристики предмета.  

Развивать зрительное, слуховое внимание, 

предпосылки словесно – логического 

мышления. 

1.На изображении сказки отсутствуют 

герои. 

2. Изображение сюжета сказки составлено 

не по сюжетной линии. 

3. При воспроизведении текста 

произведения искажен сюжет. 

Знакомить с интонацией и средствами ее 

выражения (темпом, ритмом, высотой и 

тоном голоса, логическим ударением) на 

материале диалогов. 

Звуковая имитация голосов героев сказки и 

издаваемых звуков. 

 

Коррекционно – воспитательные задачи: 

- воспитывать доброжелательные отношения, 

- эмоциональную отзывчивость, 

- смелость, веру в собственные силы,  

-совершенствовать навыки коммуникативного общения,  

-воспитывать звуковую культуру речи, 

- создавать мотивацию к совершенствованию устной речи,  

-воспитание способности к самоконтролю,  
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- самооценке при выполнении упражнений. 

Оформление логосказки в цифровой формат стало возможным благодаря 

интерактивному редактору «Сова». 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ ПОСРЕДСТВОМ 

НИТКОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается развитие творческих способностей у детей 5-

7 лет посредством ниткографии в условиях дополнительного образования. Так как именно 

дополнительное образование позволяет выявить способности ребенка и дать возможность 

их развитию и реализации. Развитые творческие способности дают возможность детям 

познавать, видеть, понимать и ценить прекрасное, правдивое в искусстве, которое 

выражено в художественных картинах великих мировых мастеров. 

 

Ключевые слова: творческие способности, дети 5-7 лет, дополнительное 

образование, изобразительное искусство, ниткография. 

Keywords: creative skills, creativity, children 5-7 years old, additional education, fine 

arts, nitkography. 

 

В настоящее время в новых социально-экономических условиях все больше 

возрастает значение образования, а также повышаются требования к развитию творческой 

личности, которая характеризуется гибким продуктивным мышлением, развитым 

активным воображением для решения сложнейших задач, которые выдвигает жизнь. В 

связи с этим встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего 

поколения. К числу наиболее значимых вопросов педагогики в современных условиях 

относится вопрос развития способностей, в том числе творческих. Перед системой 

образования стоит задача, связанная с воспитанием в детях таких черт, как творческий 

подход к окружающему, самостоятельность, активность познавательной деятельности, 

оригинальность, инициативность, находчивость, решительность, предприимчивость, т.е. 

качеств, основу которых составляет детское творчество. 

Развитие творческой стороны ребенка осуществляется во многом средствами 
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культуры и искусства, в частности, через освоение различных способов действий в 

изобразительно-творческой деятельности, так как изобразительное искусство является 

одним из основных средств всестороннего развития ребенка. В изобразительной 

деятельности у ребенка проявляется ряд творческих способностей: чувство цвета, 

композиции, замысла, умение самостоятельно выбирать художественные 

изобразительные материалы и использовать их в процессе своей деятельности [6]. 

Развитие творческих способностей детей – актуальная проблема современной 

педагогики, решение которой имеет исключительное значение для воспитания активной 

творческой личности. Способность творить – одно из фундаментальных свойств 

человеческой личности, «реализующийся творец начинает определять более или менее 

частную или глобальную историю мира» [1]. 

Эффективным средством формирования творческой личности являются занятия 

изобразительным искусством с раннего детства. Наиболее благоприятным (сенситивным) 

периодом для развития творческих способностей считается старший дошкольный и 

младший школьный возраст (5-7 лет). 

В процессе исследования нами было отмечено, что дети с самого раннего возраста 

пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своём изобразительном 

творчестве. В самом начале дети еще не знают о красках, кисточках и карандашах. Они 

рисуют пальчиками, палочкой на песке, делают отпечатки ладошками на запотевшем 

стекле, иногда маминой помадой или зубной пастой на стекле; водой разлитой на столе. А 

со временем изыскивают новые приёмы отражения окружающей действительности в 

собственном художественном творчестве. Важно в это время не потушить интерес детей к 

различным способам изображения, а наоборот, сделать эту работу целенаправленной и 

познакомить детей с имеющими место в изобразительном искусстве техниками. 

Именно в возрасте 5-7 лет дети начинают ориентируется в основной цветовой 

гамме, различает и называет более тёмные или более светлые тона, то есть знаком с 

понятием «насыщенность цвета». Знает о том, что цвета разделяются на тёплые и 

холодные, знакомится с мягкими, пастельными, и резкими, контрастными, сочетаниями 

цветов [7]. 

В данном возрасте появляются первые попытки использовать наблюдения за 

натурой для совершенствования формы изображения. В пять-семь лет дети начинают 

рисовать с предварительного наброска, в котором намечаются сначала основные части, а 
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затем уточняются детали. Использование наброска заставляет ребёнка внимательно 

анализировать натуру, выделять главное в ней, согласовывать детали, планировать свою 

работу. Изображения форм и контуров различных предметов закрепляются и 

совершенствуются в процессе рисования [5]. 

Развитие творческих способностей, на наш взгляд, во многом зависит от 

эффективного использования возможностей дополнительного образования, которое 

создает условия для развития уникальности личности. Дополнительное образование 

позволяет выявить выдающиеся способности ребенка и дать возможность их развитию и 

реализации, оно направлено не только на развитие творческого потенциала личности, но и 

способствует всестороннему развитию личности. В центре внимания становится роль 

педагогической поддержки обеспечивающей индивидуальное развитие ребенка на основе 

совместного с ним определения его интересов, целей, и путей преодоления препятствий, 

мешающих ему в достижении позитивных результатов в личностном и творческом росте, 

в обучении, общении [4]. 

Анализ современных программ дополнительного художественного образования 

также дает понять, что процесс развития творческих способностей является актуальным 

на сегодняшний день. В целях эффективного развития творческих способностей детей на 

занятиях рисованием в Республиканском дворце детского творчества им. Б.Е. Кабалоева, 

мы выстраиваем творческий учебный процесс таким образом, чтобы мотивировать 

ребенка на принятие собственных решений, действий и их самостоятельное исполнение. 

Мы разрабатываем такие задания, основной задачей которых является развитие и 

повышение уровня творческих способностей. 

Также при организации творческой деятельности с детьми мы придерживаемся 

следующих рекомендаций: 

− исключение четких инструкций к действиям для того чтобы дети чувствовали 

себя самостоятельными в творчестве; 

− определение слабых и сильных сторон посредством наблюдения; 

− побуждение детей к экспериментированию; 

− организация творческой деятельности детей таким образом, чтобы это не 

являлось управлением его творческой деятельностью или выполнением работы за него. 

В последнее время всё более популярными на занятиях изобразительного искусства 

становятся разнообразные нетрадиционные техники рисования, которые помогают 
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раскрытию в детях творческого потенциала, создают непринуждённую атмосферу 

радостного созидания, способствуют самовыражению детей. Кроме того, необычный 

подход к проведению занятий по рисованию пробуждает в ребёнке любознательность 

маленького исследователя, познающего окружающий мир. Поиск новых решений 

стимулирует абстрактное и логическое мышление, художественную импровизацию, 

развивает воображение и чувство вкуса, расширяет границы творческой фантазии 

ребёнка, активизирует изобретательность, совершенствует ручные умения, способствует 

развитию речи. 

В своей работе на занятиях рисованию мы стараемся выходить за рамки 

традиционной программы по изобразительному искусству и периодически предлагаем 

детям творить в нетрадиционных техниках. Детям очень нравятся такие занятия, ведь они 

предполагают большие возможности для самовыражения и проявления фантазии. 

Оригинальным же и доступным способом развития творческих способностей является 

ниткография. 

Данная нетрадиционная техника рисования доступна даже маленьким детям, так 

как она проста в выполнении и вызывает интерес у детей; дает детям возможности 

создавать яркие картины без использования кисточек и красок, лишь с помощью нитей и 

клея. Яркие и приятные на ощупь нитки действуют успокаивающе на детей. Занятие 

рукоделием развивает интерес детей к декоративно-прикладному искусству. Ниткография 

является замечательным способом совершенствования пальчиковой моторики детей и 

способствует развитию у детей зрительного восприятия, воображения, зрительно-

моторной координации, формирует плавность, ритмичность и точность движений, и при 

этом подготавливается рука ребенка к письму [2]. 

В процессе развития творческих способностей мы начинаем с простейших 

рисунков, постепенно усложняя задания. Сначала дети изображают рисунок простым 

карандашом. Затем они промазывают контур всего рисунка клеем и приклеивают нить на 

контур рисунка, и переходят к заполнению всего изображения (основу промазывают 

клеем и заполняют нитками, в порядке цветовой задумки). Плотность и направление 

между нитями они также выбирают сами (по спирали, параллельно и близко друг другу), 

главное, чтобы не было видно пространства между нитями. Для того, чтобы витки из 

нитей ложились ровно дети используют шпажку или тонкую палочку (зубочистку). 

Чтобы научить детей создавать живописные образы в технике «Ниткография», 
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нужно развивать у них эмоциональное отношение к изображаемым объектам, вызвать 

взволнованное отношение к предмету, помочь залюбоваться им, заинтересоваться его 

характером, найти в нем острую выразительность. 

В процессе выполнения работ ниткографией важным моментом в процессе 

развития творческих способностей является формирование у дошкольников 

эмоционального восприятия цвета и понимание его выразительного образного 

содержания. В теории и практике изучаются главным образом художественные, 

эстетические свойства цвета, закономерности создания цветового строя, колорита 

картины, различные приемы использования контрастов, соотношение цветов, роль цвета в 

композиции. Главными критериями оценки цвета и колористических сочетаний в 

художественной практике изобразительного искусства являются их красота, соответствие 

как природному цвету и цветовым сочетаниям, существующим в действительности, так и 

творческому замыслу. Цветовая гармония, колорит, контрасты, существующие в 

действительности, дети по-своему воспринимают, обобщают, интерпретируют в 

соответствии с творческим замыслом, а иногда и значительно трансформируют, 

переосмысливают [3]. 

Правильное использование цвета на занятиях ниткографией расширяет диапазон 

возможностей детей в процессе творческой деятельности, ускоряет развитие творческих 

способностей и способствует более активному развитию творчества на занятиях. Мы 

считаем, что техника ниткография важна еще и в той связи, что применение 

разнообразных цветных ниток подвигает дошкольников на эксперимент. 

Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского творчества в 

технике «Ниткография» позволяет решать проблему творческих способностей у детей 5-7 

лет в условиях дополнительного образования, также способствует всестороннему 

развитию личности ребёнка. В процессе овладения техникой «Ниткография» дети 

приобретают первые творческие впечатления, у них развиваются творческие способности, 

поэтому им необходимо давать знания об особенностях данной техники. Дети учатся 

выделять в своих художественных работах главный замысел и оттенять второстепенные 

детали. Дети получают знания, умения навыки, знакомятся с миром предметов в процессе 

использования разнообразной пряжи, бросового материала. При этом расширяются 

возможности изобразительной деятельности детей, раскрываются методы обучения 

основным правилам, приёмам и средствам композиции. 



 
 

 

 
 

264 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

 

Литература: 

1. Галиуллина Г.М. Художественный ручной труд в системе дополнительного 

образования как средство формирования творческой личности / Г.М. Галиуллина // 

Молодой ученый. – 2016. – №2 (106). – С. 781-783. 

2. Литвиненко О.Ю. Ниткография, как вид нетрадиционного рисования 

[Электронный ресурс] / О.Ю. Литвиненко. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2017/12/04/statya-o-netraditsionnom-sposobe-risovaniya-nitkografiya (дата 

обращения: 17.11.2022) 

3. Молчанова А.С. На вкус, на цвет…: Теоретический очерк об эстетическом 

вкусе / А.С. Молчанова. – 2-е изд. – М.: Искусство, 2018. – 199 с. 

4. Мочалова С.А. Развитие творческих способностей учащихся на занятиях 

изобразительным искусством в системе дополнительного образования: дис. ... канд. пед. 

наук / Мочалова Светлана Александровна. – Москва, 2010. – 164 с. 

5. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий: пособие для воспитателей и заинтересованных 

родителей / А.В. Никитина. – Санкт-Петербург: КАРО, 2016. – 112 c. 

6. Плотникова Е.Н. Изобразительное искусство как основа всестороннего 

развития ребенка дошкольного возраста / Е.Н. Плотникова // Проблемы современного 

педагогического образования. – 2022. – №74-2. – С. 185-188. 

7. Яковлева Е.В. Как влияет изобразительная деятельность на всестороннее 

развитие ребенка / Е. В. Яковлева // Актуальные задачи педагогики: материалы VII 

Международной научной конференции (г. Чита, апрель 2016 г.). – Чита: Изд-во «Молодой 

ученый», 2016. – С. 67-70. 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/12/04/statya-o-netraditsionnom-sposobe-risovaniya-nitkografiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/12/04/statya-o-netraditsionnom-sposobe-risovaniya-nitkografiya


 
 

 

 
 

265 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Буданова Алена Игоревна 

Студент 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Определение нарушений психомоторного развития младшего 

школьного возраста с расстройством аутистического спектра и важным и научные 

подходы к их изучению. 

 

Ключевые слова: психомоторное развитие, дети младшего школьного возраста с 

расстройством аутистического спектра. 

Keywords: psychomotor development, primary school children with autism spectrum 

disorder. 

 

Расстройства аутистического спектра (РАС) – это спектр психологических 

характеристик, описывающих широкий круг специфических поведенческих реакций, 

затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях и т.д. [1].  Расстройства в 

поведенческих реакциях, социальном взаимодействии и коммуникациях характеризуются 

нарушением восприятия. Нарушения восприятия составляет типичную картину при 

аутизме. Данное расстройство было исследовано Орниц, он развил представление о 

нарушении процесса сенсорного восприятия. Включил данное понятие в нарушения 

сенсорного и информационного восприятия. Данный подход дал возможность 

дифференцировать и уточнить отдельные этапы и функции сенсорного восприятия.  

Рассматривать информационное восприятие с точки зрения более дискретных функций, 

таких как внимание, память и изучение. Было выдвинуто предложение о том, что аутизм 

может быть выявлен у маленьких детей, если рассматривать отдельные и легко 

описываемые типы поведения, вызванные различиями сенсорного восприятия.  

Нетипичные сенсорные восприятия представленные Делакато легли в основу 

предположения, что они являются характерной чертой аутизма. Представилась 
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возможность отнести данные черты к основным симптомам состояния, которое считалось 

существенным для диагностической классификации. 

Выделяется патологическое состояние развития сложно организованных, 

кинестетических, динамических, пространственных и регуляторных аспектов 

произвольной деятельности [6]. 

Психомоторная сфера в младшем школьном возрасте детей с РАС трактуется 

низким уровнем развития, им свойственны: низкий контроль двигательных актов; 

нарушение координации и отставание в развитии главных психомоторных качеств; 

наличие сопутствующие движений (синкинезий); нарушение мышечного тонуса, точности 

и силы движения; нарушения пространственной ориентировки, недостаточность функции 

равновесия; трудности формирования произвольных и целевых движений; 

недостаточность зрительно-моторной координации. 

Нарушения психомоторного развития у детей младшего школьного возраста с 

расстройствами аутистического спектра значительно заметны, когда дети начинают 

выполнять сложные двигательные программы, при которых координация движений, 

четкая ориентация в пространстве, необходима точная дозировка мышечных усилий, а 

также словесная регуляция движений. Все же, следует отметить, что среди детей данной 

нозологической группы есть дети с очень хорошо развитыми моторными навыками, что 

вытекает в первую очередь из строгого дифференцированного и индивидуального подхода 

в обучении. 

Нарушения психомоторной сферы данной нозологической группы отягчаются 

характерными поведенческими особенностями, такими как проявление агрессии, 

негативизма, неспособностью выстраивать межличностные взаимоотношения с 

ближайшим окружением [4]. 

И.С. Константинова описывал значительные трудности при подчинении своего 

поведения речевой инструкции, в невозможности реализовывать элементарные 

целенаправленные действия, самостоятельно выстраивать порядок этих действий, все эти 

трудности произвольной организации поведения характерны для младших школьников с 

РАС [3]. Поведенческие проявления таких школьников ограничивается отдельными 

действиями. Ребенок с РАС может стереотипно повторять одно и то же действие, но не в 

состоянии перейти к другому виду деятельности, в следствии представленный опыт 

взаимодействия ребенка с внешним миром оказывается весьма ограниченным. 
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Психомоторная сфера детей с аутизмом характеризуется нарушениями всех видов 

праксиса, наличием стереотипий, нарушениями мелкой и крупной моторики, трудностями 

формирования предметных действий и бытовых навыков. Данной нозологической группе 

присуще нарушения в основных движениях: лишние движения руками или нелепо 

растопыренные руки не принимающие участия в процессе двигательной деятельности, 

импульсивный бег с искаженным ритмом, одноопорное отталкивание при прыжке с двух 

ног тяжелая, порывистая походка. Движение действия могут быть вялыми или, напротив, 

напряженно скованны и механистичны, с отсутствием пластичности. Нарушениями 

сенсомоторной координации и мелкой моторики рук проявляются в значительных 

трудностях при выполнении упражнении и действия с мячом, что связано с [3]. 

Характерным недостатком детей данной категории является нарушение 

обобщенности восприятия, что проявляется в бедности представлений, их недостаточной 

точности, наличии частных и случайно запомнившихся представлений, замедленным 

темпом, а также снижением константности восприятия (способности узнавать объект вне 

зависимости от его расположения) и отсутствием прочной и адекватной связи слова со 

зрительным образом предмета. Ориентировка в пространстве складывается постепенно, от 

чувства собственного тела до выработки стратегии поведения в физическом и социальном 

мире.  К. Н Семёновой дает определение психомоторному развитию, как развитию 

интеллектуальных и двигательных навыков в зависимости от возраста, врожденных и 

наследственных качеств ребенка. Основываясь на этом, осуществляется взаимодействие 

ребенка с внешней средой [5]. 

Авторы Л.А. Венгер, А.В. Запорожец в своих работах подчеркивали период 

раннего детства, как сензитивный период развития психомоторики, представленную в 

следующих качествах: координация движений, мелкая моторика, развитие чувства ритма. 

Психофизиологические и морфологические особенности детского организма являются 

базой для развития такого психомоторного качества как координации движений. 

Координациях движений характеризуется, как основа для формирования других 

психомоторных качеств и способствует оптимальному регулированию, согласованию 

движений. [2]. 

 Наиболее часто авторами выделяются следующие компоненты: психомоторные 

качества, проявляющиеся в силовых, скоростных, координационных, пластических, 

волевых способностях, ловкости; познавательные, мыслительные способности; задатки, 
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обусловленные генетической природой; морфофункциональные характеристики 

индивида; результативность и успешность психомоторной деятельности; скорость 

обучения, этапы процесса обучения; работоспособность индивида; эмоциональный 

компонент психомоторики.  

Обобщив представленные авторами научные сведения, имеется возможность о 

целесообразным заявлении о психомоторном развитии имеющего многообразную 

природу, проявляющуюся в многообразии ее функционирования. Психомоторика несет в 

себе врожденную потребность в удовлетворении человека в активности и определяет 

тесную взаимосвязь двигательных компонентов с психическими функциями, наиболее 

значимыми сферами ее проявления являются все виды двигательного действия как 

способности к выполнению произвольной деятельности, имеющей целенаправленный 

характер.  Иными словами, можно отметить, единую структуру эмоционального, 

мыслительного, познавательного и моторного компонентов, образующую единство всех 

видов праксиса с высшими психическими функциями, а также с эмоционально-волевой 

сферой человека. Также, представление о психомоторике внесет в себе проявление всех 

психомоторных способностей. В целом принцип психомоторных способностей 

представляет собой системную структуру моторной успешности и двигательной 

продуктивности, а также физиологической и психической компонентов. 
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В настоящее время во всем мире стремительно повышается интерес к здоровому 

образу жизни. В первую очередь это связано с активным внедрением спорта в массы и 

более детальным освещением данной темы в различных источниках.  

Возрастающий у населения интерес к активной физической деятельности 

порождает интерес к различным сферам и областям физической активности.  

В общем смысле физическая культура представляет собой вид физической 

активности, направленный на восстановление, укрепление и развитие здоровья.  

Спорт в свою очередь это особый род активности, призванный сопоставить 

интеллектуальные и физические способности людей путём командной игры или 

одиночных состязаний. Конечная цель заключается не только в развитии своих 

физических навыков, но и победе соперников. Занятия спортом предполагают 

целенаправленные тренировки по определённым программам, диетическое питание, 

полный отказ от алкоголя, табака, ненормированного образа жизни. 
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Физическая культура и спорт являются носителями индивидуальных и 

общественных ценностей, которые могут быть использованы для укрепления общего 

здоровья человека и служить задачам совершенствования его общественной деятельности. 

При этом, необходимо отметить, что спортивное движение в целом принято 

подразделять на массовый спорт и спорт высших достижений.  

В категорию массового традиционно спорта входят: 

1. Школьный (детско-юношеский) спорт. 

2. Студенческий спорт. 

3. Профессионально-прикладной спорт. 

4. Кондиционный спорт. 

5. Оздоровительно-рекреативный спорт. 

6. Адаптивный спорт. 

Спорт высших достижений говорит сам за себя, это вид спорта, который направлен 

на достижение высоких результатов.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в понятие массового 

спорта входит значительная часть того, что принято обобщать понятием «физическая 

культура».  

В чем же отличие данных понятий? 

Основное же различие между этими понятиями заключается в цели, степени 

вовлечённости и в некотором роде «духе соперничества».  

В понятие массового спорта входит деятельность людей, в формате процесса 

физического воспитания и самовоспитания, самоанализа и самоконтроля для общего 

физического развития, оздоровления, совершенствование двигательных умений и 

навыков, занятия на уровне физической рекреации, улучшение осанки и телосложения. 

Как правило, это занятия для здорового человека не связаны с очень большими 

физическими нагрузками, перегрузками и волевыми усилиями, однако, они создают 

мощный дисциплинарный, тонизирующий и оздоровительный эффект. Именно благодаря 

тому, что существует массовый спорт, люди имеют возможность совершенствовать свои 

двигательные возможности и физические качества.  

Включение в свою жизнь элементом массового спорта, дает человек возможность 

уменьшить воздействие на него таких пагубных факторов как информационное общество 

и экологическая обстановка. 
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Исходя из того, чтобы было изложено выше, в качестве цели массового спорта 

может быть рассмотрена возможность активного отдыха и укрепления здоровья. Задачи, 

которые ставятся перед массовым спортом, схожи с теми задачами, которые принято 

ставить перед физической культурой.  

Тем не менее, весьма важно подчеркнуть то, что реализация задач, относящихся к 

массовому спорту, связана с тренировками и регулярными занятиями. В то время как 

занятия физической культурой может носить либо не регулярный характер, либо не быть 

связана конкретно с тренировками в определенном виде спорта.  

Однако в общем смысле цели и задачи физической культуры равнозначны целям и 

задачам массового спорта.  

В этой связи принципиальной разницей выступает момент состязания, или как 

упоминалось ранее, «дух соперничества».  

Если взять для примера двух людей, связанных общей тягой к физической 

культуре, но отличающихся по виду реализации потребности в физических упражнениях, 

то человек, регулярно занимающийся занятиями рекреационной физической культурой в 

домашних условиях, будет работать над достижением личной цели [1].  

В то время как спортсмен, аналогично регулярно тренирующийся, будет 

стремиться улучшать свои навыки и результаты, сопоставляя их с результатами других 

спортсменов, поскольку в нем силен дух состязания и азарта.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Массовый спорт – компонент физической культуры, преследующий цели 

оздоровления организма, повышения работоспособности, укрепления иммунитета и 

достижения физического совершенства. 

2. Цели и задачи массового спорта и физической культуры тесно 

взаимосвязаны.  

3. Различие между двумя понятиями заключается в том, что занятия 

физической культурой направлены лишь на личное совершенствование безотносительно к 

достижениям в этой области других занимающихся. В то время как в массовом спорте 

присутствует дух соперничества.  
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Широкое разнообразие нарушений психомоторного развития у детей младшего 

школьного возраста с расстройством аутистического спектра имеет дисгармоничное и 

замедленное психомоторное развитие, монотонность двигательной и психической 

реакций, ригидность, а также двигательную расторможенность и повышенную 

возбудимость [2]. Также данная категория лиц характеризуется снижением ритма и темпа 

в сложных движениях, статической и динамической координации [5]. Данная 

нозологическая группа имеет выраженные особенности эмоционально-волевой, 

познавательной, физической сферы, что значительно затрудняет выбор методов и 

методических приемов не только обучения, но и повседневного взаимодействия с ними 

[4]. 

В своих работах Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова, говорят о том, что для развития 

координационных способностей использовались следующие методы [6]:  

1) стандартно-повторного упражнения;  

2) вариативного упражнения;  

3) игровой;  
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4) соревновательный.  

В процессе изучения и освоения новых, сложных двигательных программ 

используют стандартно-повторный метод, так как обучить таким движениям можно 

непосредственно после многократного их повторения в относительно стандартных 

условиях. Более широкое применение имеет метод вариативного упражнения с различным 

множеством его видов. Он подразделяется на два подгруппы: со строгой и нестрогой 

регламентацией вариативности действий и условий их выполнения. К подгруппе со 

строгой регламентацией относятся следующие разновидности методических приемов [6]:  

– «зеркальное» выполнение упражнений;  

– изменение исходных и конечных положений;  

– изменение способов выполнения действия;  

– строго заданное варьирование отдельных характеристик или всего освоенного 

двигательного действия;  

– выполнение упражнений с исключением зрительного контроля: выполнение 

упражнений с закрытыми глазами или в специальных очках; 

– выполнение освоенных двигательных действий после воздействия на 

вестибулярный аппарат. 

 Методические приемы не строго регламентированной подгруппы связаны с 

преодолением произвольными способами полосы препятствий и использованием 

нестандартных условий естественной среды т.д. В исследовании X. Ming, M. Brimacombe, 

G.C. Wagner отмечается связь расстройства аутистического спектра с проблемами 

моторики, в том числе с задержкой двигательного развития, трудностями планирования и 

организации движений, мышечной гипотонией, что вызывает тяжелый двигательный 

дефицит [1].  Развитию координации движений, ориентировки в пространстве 

способствует физическое воспитание у детей с расстройством аутистического спектра. 

Также улучшается эмоциональное состояние, моторика, повышается самооценка, 

развивается внимание, происходит коррекция психических процессов, совершенствуются 

умения и навыки, которые способствуют дальнейшей успешной адаптации в современном 

обществе [3]. Сопровождение развития координационных способностей детей младшего 

школьного возраста с расстройством аутистического спектра имеет свои отличительные 

черты. Индивидуальный подход к занимающиеся с РАС является одним из важных 

условий при организации сопровождения по развитию координационных способностей, 
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тем не менее данная категория лиц не имеет серьёзных противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом. Дети с РАС является весьма разнообразной по своей 

характеристике, и их выраженными особенностями являются различные нарушения в 

развитии: интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

нарушение речи, с задержкой и комплексными нарушениями психического развития. 

Следовательно, на занятиях адаптивной физической культурой необходимо принимать во 

внимание специфику психики и здоровья каждого занимающегося. Структура занятий по 

развитию координационных способностей детей с аутизмом состоит в том, что 

педагогическое сопровождение должно быть направлено не только на коррекцию 

физического, но и психического аспекта. Постоянно действующими задачами на каждом 

занятии является коррекция основных локомоций – ходьбы, бега и других естественных 

движений, осанки, укрепление «мышечного корсета», коррекция и профилактика 

плоскостопия, коррекция телосложения, активизация вегетативных функций. Именно 

поэтому занятия с данной категорией лиц должны носить коррекционно-развивающую 

направленность [7]. 

При обучении детей с расстройством аутистического спектра младшего школьного 

возраста отдельное внимание следует уделить рекомендациям программы «Моторная 

азбука» Э. В. Плаксуновой, раскрывающие особенности обучения лиц с РАС движениям, 

а также коррекции имеющихся у них нарушений двигательной сферы. 

1. Коррекционно-развивающая работа начинается с работы с собственным 

телом, начиная с движений головой, пальцами, кистями, руками:  

 – начинать движения с простейших упражнений (растираний рук и движений 

руками вперед, вверх, вниз; растираний ладоней и хлопков в ладоши; растираний ног, 

наклонов туловища, различных движений ногами и др.);  

– выполнять движения, комментируя их медленно и четко;  

– проговаривать выполняемые движения, в том числе вместе с занимающимся, и 

предлагать ему называть их;  

– описывать выполняемые упражнения просто, но образно, пользуясь одинаковыми 

термины для повторяющихся движений;  

– одновременно работать над небольшим количеством упражнений, закрепляя их;  

– помогать и исправлять неправильные движения, поощрять даже незначительные 

успехи; 
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– сопровождать движения ритмичным стихотворением или счетом. 

2. Обучение выполнению движений в пространстве. В этом блоке применяются 

упражнения, которые распределяются на группы по степени нарастания координационной 

сложности, т. е. упражнения в ползании, в ходьбе, в беге и в прыжках:  

– формировать у ребенка указательный жест и указательный взгляд; 

– начинать обучение с коротких перемещений по прямой;  

– постепенно переходить к передвижению на более длинные дистанции и к 

перемещениям с изменением направления движения: по кругу, дуге, зигзагообразно и др.;  

– формулировать задания, чтобы они побуждали ребенка к действию, например, 

«Проползи рядом со мной», «Пройди по линии»;  

– можно облегчить выполнение заданий, разметив помещение сплошными 

цветными линиями или другими ориентирами, четко обозначив линии «старт» и 

«финиш», а также «зону отдыха»;  

– показывать и называть незнакомые движения, используя поэтапную инструкцию;  

– сопровождать выполняемые движения ритмичными словами, хлопками в ладоши 

и т. д.;  

– не утомлять ребенка, чередовать выполнение упражнений во внешнем 

пространстве с упражнениями в пространстве собственного тела, дозировать нагрузку, 

двигаться вместе с ребенком, рядом с ним, поощрять даже малейшие его успехи.  

3. Обучение точным действиям с различными предметами и без предметов: 

– сопровождать образцы движений коротким, но образным объяснением; 

– выполнять движение вместе (хотя бы частично), обязательно сопровождать 

движение (действие) инструкцией, в том числе пошаговой;  

– создавать интересные ситуации и побуждать занимающегося реализовывать их: 

«Этот кубик с колокольчиком внутри; попади в него мячиком – и он зазвенит»; 

– использовать для облегчения выполнения заданий различные ориентиры и четко 

обозначать зоны пространства, например: «зону для выполнения упражнений», «зону для 

игр», «зону для отдыха» и др.;  

– исправлять неправильные движения занимающегося;  

– подкреплять успехи эмоционально-положительной реакцией, помогать 

преодолевать чувство страха перед незнакомыми предметами или движениями.  



 
 

 

 
 

278 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Коррекция психомоторного развития детей с расстройством аутистического 

спектра младшего школьного возраста возможна, вплоть до соответствия нормативному 

развитию. В связи с актуализацией роли физического воспитания как коррекционно-

развивающего средства для детей с расстройством аутистического спектра возникает 

необходимость в проведении научного исследования по разработке программы 

психомоторного развития детей младшего школьного возраста с РАС. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности интегративных музыкальных 

занятий на основе интеграции музыки и истории, музыки и изобразительного искусства, 

музыки и художественной литературы, музыки и окружающего мира, разработаны и 

внедрены интегративные музыкальные занятия. Музыкально-художественное восприятие 

как основной вид детской музыкальной деятельности является сложным, чувственным, 

поэтическим процессом, наполненный глубокими внутренними переживаниями. 
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Проблема развития музыкально-художественного восприятия является актуальной 

в свете возрастающей роли искусства как важнейшего средства эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Развитие познавательных процессов и способностей 

дошкольников к творческой переработке полученных впечатлений окружающего мира, в 

современной художественной педагогике, понимается как формирование целостной 

системы творческих качеств восприятия, мышления и памяти, особое место среди 

которых занимает способность музыкально-художественного восприятия. Это 

обусловлено тем, что именно правильный, с точки зрения психолого-педагогической 

науки, организованный процесс развития музыкально-художественного восприятия, 

которое помогает мгновенно решить самую первую и самую важную педагогическую 

задачу: заинтересуется ли ребенок предлагаемым ему произведением искусства. 

Музыкально-художественное восприятие – сложное многоуровневое явление – 

представляет для дошкольников большую трудность, чем восприятие произведений 
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других видов искусства, что связано, с одной стороны, со спецификой и сложностью 

музыкального художественного образа, с другой, – с возрастными особенностями 

ребёнка-дошкольника. В старшем дошкольном возрасте, по мере обогащения жизненного 

и музыкального опыта, у детей вырабатывается произвольное внимание в процессе 

восприятия музыки, формируется умение сосредоточиться на осмыслении особенностей 

музыкальной интонации и ее изменениях, развивается способность к индивидуальной 

интерпретации музыки. В этом возрасте ребенок воспринимает музыку более осмысленно, 

а единство эмоционального и интеллектуального компонентов в процессе музыкально-

художественного восприятия проявляется гораздо ярче. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к дошкольному образованию (далее – ФГОС ДОО), художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства. Музыкально-художественное 

восприятие на музыкальных занятиях в детском саду является важной и неотъемлемой 

частью музыкального развития дошкольников. Одним из главных компонентов 

музыкально-художественного восприятия является эмоциональная отзывчивость, которая 

главным образом выражается через двигательную активность ребенка. ФГОС ДО 

выделяет ряд принципов, которые должны соответствовать программе дошкольной 

образовательной организации и решать, в том числе, задачи музыкального воспитания. 

Одним из важнейших является принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с их спецификацией и возможностями. Интеграция разных видов 

деятельности позволяет поддерживать естественное стремление ребёнка к познанию 

окружающего мира и даёт способы целостного и более глубокого восприятия, осознания и 

творческого преобразования окружающего на основе деятельностного подхода [7]. 

Основным механизмом интеграции творческих видов детской деятельности 

является формирование обобщённого художественного образа мира, который может 

передаваться детьми через слово, движение, мелодию, ритм, голос, интонацию, мимику, 

позу и т.д. При организации процесса музыкально-художественного восприятия 

используют такие виды искусств, как музыка, поэзия и живопись. Это обогащает 

восприятие музыкального произведения, дает возможность более основательно довести до 

детей музыкальный образ и повышает эффективность занятия. Вариативностью 

отличаются и формы проведения занятий: слушание и анализ музыкального 
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произведения, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах, художественная деятельность. 

В дошкольных образовательных организациях дети должны не только обучаться 

практическим музыкальным умениям, в том числе и слушанию музыки, но и получать 

необходимые знания о музыке, интересные сведения о жизни и творчестве выдающихся 

композиторов прошлого и настоящего, а также наиболее ярких особенностях 

музыкальных произведений, предлагаемых дошкольникам для слушания. Развитие 

музыкально-художественного восприятия детей дошкольного возраста, особенно в период 

от начала 4-го до конца 7-го года жизни, происходит в единстве и взаимодействии двух 

основных линий: собственно интонационного восприятия и осознания музыки и ее 

индивидуальной интерпретации, опосредованной жизненным и музыкальным опытом 

ребенка. Поэтому очень важно развивать музыкально-художественное восприятие детей, 

опираясь на высокохудожественные образцы мировой музыкальной классики, расширяя 

их познания о музыкальных стилях разных эпох [4, с. 175]. 

Непосредственный акт музыкально-художественного восприятия произведения 

искусства будет зависеть от того, насколько дети подготовлены к нему, каков уровень их 

музыкально-художественной эрудиции, насколько развита их эмоциональная сфера и, 

наконец, каким образом соотносятся личностные качества детей и особенности 

воспринимаемого произведения. Содержание музыкально-художественного восприятия 

определяется не столько знаниями об искусстве, количеством информации о нём, сколько 

умением постигать образные значения, помогающие находить ценностные ориентиры 

духовного самосовершенствования. Одновременно это и процесс познания, переживания 

и оценки музыкального произведения, его художественного образа, в основе которого 

лежит способность слышать, переживать музыкальное содержание как художественно-

образное отражение действительности. Адекватные мысли и чувства, понимание идеи 

произведения возникают у детей благодаря активизации его музыкального мышления, 

которое зависит от уровня общего и музыкального развития [3, с. 28]. 

Решить проблему развития музыкально-художественного восприятия ребёнка-

дошкольника можно разными путями, один из которых – интегративные музыкальные 

занятия, данный процесс идет, прежде всего, по пути насыщения художественных образов 

эстетическим содержанием, что способствует осмыслению «чувственной программы» 

музыкального произведения. Стимулирование воображения детей в одном виде 
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творчества и инициирование его другими его видами даёт возможность полноценного 

восприятия и интеграции художественного образа. 

В процессе интеграции различных видов художественной деятельности 

(музыкальной, художественно-речевой, изобразительной, театрализованной) заложен 

огромный потенциал творческого развития ребёнка и, прежде всего, формирующейся 

личности. С.М. Зырянова, опираясь на научные исследования Е.Ф. Корой, отмечает, что 

все виды музыкально-художественной деятельности объединяются художественным 

образом. Это позволяет детям понять, как один и тот же художественный образ 

реализуется различными выразительными средствами искусств, и тем глубже вникнуть в 

художественное содержание. Это особенно важно, так как не всегда содержание 

музыкального произведения может непосредственно восприниматься детьми, в то время 

как картина своими выразительными средствами помогает восприятию, дополняет 

художественный образ [2, с. 153]. 

Механизмом интеграции является образ, создаваемый с помощью разных видов 

детской деятельности и искусства. Интегративные занятия требуют серьезной и 

систематической предварительной работы, определенной подготовки детей к восприятию 

того или иного материала. С появлением новых программ по музыкальному воспитанию 

появилась возможность научить детей слышать высокохудожественную музыку. 

Передавать ее характер в танцевальных и образных движениях, пантомиме, игре на 

музыкальных инструментах, в рисунках, используя сравнения музыкальных произведений 

со стихотворениями, репродукциями картин и др. [5, с. 41]. 

Интеграция также может присутствовать и внутри одного вида деятельности, 

например, музыкальной. Так, если на занятии дети привлекаются к слушанию музыки, 

пению, музыкально-ритмическим движениям, музыкальному музицированию, творчеству, 

то они, несомненно глубже осознают основные средства музыкальной выразительности: 

мелодию, ритм, настроение. Ребенок на занятиях не должен просто сидеть, слушать и 

послушно выполнять задания педагога. Радость творчества, активное взаимодействие 

педагога и ребенка (педагогика сотрудничества) уводит детей с позиции пассивного 

усвоения знаний, умений, навыков на позицию творческой активности, инициативы, 

самостоятельности [1, с. 81]. Поэтому основной особенностью интегративных 

музыкальных занятий является наличие следующих трех элементов: 

1. Восприятие музыки происходит как диалог с композитором, переживание 
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определенного эмоционального и эстетического состояния. 

2. Осознание своих эмоций, связанных с музыкой, означает развитие 

музыкального вкуса и эстетического сознания. 

3. Воплощение эстетических чувств, переживаний и фантазий в творческой 

деятельности является обязательным для дошкольника целостной натуры. Ребенок 

мобилизует свое восприятие, художественный опыт и только что пережитое эстетическое 

чувство и испытывает потребность воплотить свое воображение в объективную форму [6, 

с. 52]. 

Работая в детском саду с детьми старшего дошкольного возраста для эффективного 

развития их музыкально-художественного восприятия, нами рассмотрены особенности 

интегративных музыкальных занятий на основе интеграции музыки и истории, музыки и 

изобразительного искусства, музыки и художественной литературы, музыки и 

окружающего мира. На основе анализа особенностей интеграции на музыкальных 

занятиях нами были разработаны и внедрены интегративные музыкальные занятия, 

которые отражали последовательность этапов развития творческих проявлений и 

музыкально-художественного восприятия детей старшего дошкольного возраста. 

1. МУЗЫКА + ИСТОРИЯ 

Данное интегративное музыкальное занятие включает три этапа: 

1 этап. Показ музыкального произведения, в процессе которого знакомство 

школьников с произведением перерастает в слушательский анализ: выделение главной 

интонации, образа, восприятие рождает эмоции, чувства, мысли, настроение, понимание 

художественного образа, погружение и проживание. 

2 этап. Историческая справка о песни – дает еще большую возможность 

погрузиться в ту атмосферу, в то время, что помогает более четко понять авторский текст, 

его замысел. Очень важно, что работая над песней, дети сами намечали драматургию 

исполнения: развитие, кульминацию, манеру исполнения, чтобы они сами все это 

предлагали, а не слышали от музыкального руководителя, который только направляет их. 

3 этап. Заключительный этап – исполнительство. 

Музыкальное занятие «Музыка + история». Тема «Танец скоморохов» 

Цель – познакомить с биографией и творчеством Н.А. Римского-Корсакова. 

Задачи: развивать навыки музицирования, пластического интонирования 

импровизации, плавность движений и умение изменять силу мышечного напряжения в 
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соответствии с различными динамическими оттенками в музыкальном произведении; 

умение передавать легкий, задорный характер танца, точный ритмический рисунок, 

различать части, фразы музыкальных произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. 

Материал: портрет Н.А. Римского-Корсакова, музыкальное произведение «Танец 

скоморохов». 

Прежде чем перейти к разучиванию танца, мы рассказали детям о биографии и 

творчестве Н.А. Римского-Корсакова, объяснили детям, кто такие скоморохи. 

2. МУЗЫКА + ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В процессе интеграции музыки и изобразительного искусства нами выделены 

несколько основных моментов развития цветовосприятия музыкального материала у 

детей: 

1) умение мыслить – умение подобрать как можно больше музыкальных аналогий 

к различным изображениям, образам и т.д.; 

2) умение слушать и слышать – умение находить общее созвучие с окружающим 

миром, находить ряд интересных ощущений видения музыки, через призму своего 

мировосприятия звуков; 

3) умение реагировать и выражать эмоции – умение правильно сопоставить силу 

звука и глубину красок, музыкальных оттенков и цветовых штрихов; 

4) умение творить и создавать – умение самовыражаться без помощи педагога, 

формировать своё творческое начало в синтезе цвета и звука. 

Данная интеграция включает следующие формы работы по развитию 

цветовосприятия музыки: 

1. Слушание музыки: знакомство с музыкой, составление общего образа 

произведения; прослушивание произведения с закрытыми глазами с целью наиболее 

полного погружения в образ и определения основного цвета музыки; выявление 

музыкальных образов в процессе прослушивания произведения. 

2. Словесная форма: обсуждение прослушанного материала, возможные варианты 

цветового представления; беседы о настроении музыкального произведения и его 

возможных оттенках; возможность мягкой корректировки негативных образов или 

личного восприятия дошкольников. 

3. Использование цветовой палитры (инструмента): определение основного цвета 
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музыкального произведения; использование цветовой палитры (инструмента), как 

возможности наглядно продемонстрировать цветовую гамму музыкального произведения 

через цветовосприятие детей. 

Изобразительное искусство: подбор и демонстрация совместно с музыкальным 

материалом художественных картин, соответствующих характеру произведения; подбор 

художественных картин противоположных по характеру для дальнейшего определения 

тех, которые подходят по смыслу к музыкальному материалу; подбор наиболее точной 

картины (из схожих по характеру), подходящей к музыкальному произведению; 

выполнение рисунка. 

В рисунках детей находит отражение ритм музыки. В отличие от мелодии, анализу 

которой на занятиях уделялось специальное внимание, ритмические особенности 

прослушиваемых произведений, как правило, не анализировались. Дети «проживали» 

ритм посредством собственного тела при воплощении музыки в творческом музыкальном 

движении, а затем он начинал «звучать» и в их рисунках. Детям предлагается 

«нарисовать» музыку, темы и образы которой больше соответствуют их возможностям. 

Вместе с тем, дети могут воплотить в красках и более сложные темы и образы, если им 

сразу объяснить, что можно просто «нарисовать музыку», передав ее настроение с 

помощью цвета, различных его сочетаний и оттенков. 

Музыкальное занятие «Музыка + изобразительное искусство». Тема «В гостях у 

классика» 

Цель – вызвать у детей интерес к классической музыке; познакомить с творчеством 

М.П. Мусоргского и сказочными героями его произведения. 

Задачи: сформировать умения различать контрастные регистры простой по 

характеру музыки, создавать музыкально-художественный образ; совершенствовать 

технику рисования прямым мазком в разных направлениях; развивать воображение детей 

средствами музыки и изобразительного искусства, музыкально-художественное 

восприятие, слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Материал: Портрет М.П. Мусоргского, пьеса «Гном» М.П. Мусоргского. 

Задание: Детям предлагается прослушать отрывок из пьесы М.П. Мусоргского 

«Гном» и определить, какое у гнома настроение, какой характер (хитрые, сердитые, злые) 

и нарисовать своего гнома таким, каким он стал бы с вами. 

3. МУЗЫКА + ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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На занятиях по ознакомлению с художественной литературой музыка также может 

найти широкое применение. Знакомя детей с русскими народными сказками «Кот, петух и 

лиса», «сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Колобок» и др., воспитатель 

сопровождает свой рассказ исполнением небольших песенок героев сказок, 

характеризующих персонажей. Сначала поет песенки воспитатель, а когда сказка будет 

усвоена, дети исполняют ее самостоятельно. Гораздо быстрее и интереснее сказка будет 

восприниматься детьми, если при первоначальном ее пересказе педагог использует разные 

музыкальные инструменты. 

Музыкальное занятие «Музыка + художественная литература». Тема 

«Путешествие по сказкам» 

Цель – углублять, расширять и закреплять знания детей о сказках, пополнять 

словарный запас, вспоминая знакомые сказки. 

Задачи: всестороннее развитие личности дошкольника и формирование 

эстетической культуры; развитие воображения при помощи метода музыкально-

поэтического содержания музыки через описание поэтических образов; развивать 

творческое воображение детей: учить импровизировать, фантазировать под музыку. 

Задание: При изучении сказки «Бременские музыканты» после прочтения сказки, 

дети разучили песню главных героев «Ничего на свете лучше нету». 

4. МУЗЫКА + ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

«Музыка природы» – обучение видеть взаимодействие музыки и окружающего 

мира: изучение инструментов из природных материалов (из камешков, орехов, семян, 

кусочков дерева), прослушивание аудиозаписей с «голосами» природы и соотнесение их с 

инструментальными мелодиями. 

Музыкальное занятие «Музыка + окружающий мир». Тема «Природный оркестр» 

Цель: расширить чувственный опыт детей. Стимулировать стремление детей 

передавать разнообразные звуки, услышанные в природе, с помощью предметов, 

материалов, музыкальных инструментов. Развивать воображение. 

Задание: Детям предлагается послушать звуки природы. Попробовать определить 

их источники. Используя разнообразные материалы, предметы, музыкальные 

инструменты, дети могут воспроизвести услышанные звуки. Оценить их сходство. Когда у 

детей накопится достаточный опыт, организуйте «природный оркестр». Каждый ребенок 

выбирает свой способ передачи звуков. Сначала «природный оркестр» составляется 
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произвольно. Более сложный вариант упражнения: воспитатель подбирает не большой 

рассказ с описанием природы, а дети, прослушав его, озвучивают. 

Данные интегративные музыкальные занятия были ориентированы на развитие 

эмоциональной отзывчивости на произведения искусства, углубление восприятия 

музыкальных, словесных, зрительных образов и умения отражать их в различных видах 

художественно-творческой деятельности. На занятиях дети старались самостоятельно 

выражать свои музыкальные впечатления и отражать продукты восприятия через 

различные виды художественной деятельности. 

Таким образом, разработанные и внедренные нами интегративные музыкальные 

занятия способствуют развитию музыкально-художественного восприятия детей старшего 

дошкольного возраста. Интеграция разных видов искусства и художественной 

деятельности в развитии музыкально-художественного восприятия детей старшего 

дошкольного возраста основывалась на познании детьми выразительных средств каждого 

вида искусства и постепенном понимании того, что образ одного и того же объекта, 

явления в разных видах искусства создается специфическими для того или иного вида 

искусства средствами. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы обучения студентов 

педагогического колледжа в классе фортепиано посредством инновационных технологий , 

так как внедрение инновационных технологий преподавания в современную систему 

образования постепенно входит в практику педагогов и позволяют осуществлять 

подготовку современных музыкантов, обладающих широким спектром знаний. 

Современное образование, нормативные документы требуют применения 

инновационного, системно-деятельного подхода. Все большее значение приобретают 

вопросы сохранения мирового культурного наследия, традиций в области музыкального 

образования, изучение лучшего передового опыта в сфере инновационной педагогики. 

 

Ключевые слова: студенты, педагогический колледж, класс фортепиано, 

инновационные технологии, информационные технологии, компьютерные технологии, 

Интернет-технологии. 

Keywords: students, pedagogical college, piano class, innovative technologies, 

information technologies, computer technologies, Internet technologies. 

 

Современная парадигма образования требует от учителя музыкального искусства 

активности, самообразования, самореализации и постоянного профессионального роста. 

Известно, что культура формируется всей системой обучения, в процессе которого 

личность закрепляет культурологические знания и превращает их в убеждения, нормы и 

принципы деятельности. Возникает вопрос об увеличении доли культурологической 

направленности музыкально-педагогического образования как ценности, системы, 

процесса и его результата. А успех нашего труда зависит в первую очередь от 

правильного понимания задач музыкального образования, от преданности делу 

музыкального воспитания подрастающего поколения, от музыкальной и педагогической 



 
 

 

 
 

289 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

квалификации. 

В связи с изменениями в системе среднего профессионального образования от 

современного педагога требуется знание тенденций инновационных изменений в 

образовательной сфере и вероятность их использования в собственной практике. 

Несмотря на то, что музыкальное образование является достаточно консервативной и 

практически не использует технологические инновации, внедрение некоторых из них 

становится просто необходимым для результативного педагогического процесса. Поэтому 

на данный момент от преподавателя требуется не только качественно обучать, но и 

максимально внедрять инновационные технологии, четко понимать важность грамотного 

совмещения основных и актуальных образовательных технологий, способов 

художественной направленности. Так как уход от традиционного урока через 

использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить однообразие 

образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаёт условия для смены 

видов деятельности обучающихся, позволяет реализовать принципы здоровьесбережения. 

Осуществлять выбор технологии рекомендуется в зависимости от предметного 

содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности 

удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся [4]. 

В преподавании в классе фортепиано актуальными считаются инновационные 

технологии, базирующиеся на активизации творческого мышления. В исследованиях  

Е. Лопухина и Д. Меренкова инновационные технологии базируются на рациональном и 

эмоциональном подходах. Рациональный базируется на креативном мышлении, 

эмоциональный проявляется в творческой деятельности. Инновационная направленность 

педагогической деятельности определяется рядом обстоятельств и обусловлена тем, что 

заметно изменился внутренний мир молодого человека. В XXI веке отмечается рост 

безразличия к базовым ценностям, нарастание социальной напряжённости. Именно 

поэтому инновационные технологии способны выступать средством системы обновления 

образовательной политики, а их использование позволяет развивать личностные и 

профессиональные качества будущего специалиста, дает возможность для реализации 

творческого потенциала, организаторских и коммуникативных качеств. Современная 

система образования должна центрироваться вокруг студента, подтверждая и раскрывая 

его индивидуальность, одаренность, умение реализоваться и найти свое место в обществе 

[2, с. 34]. 
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Внедрение инноваций означает необходимость педагогов подстраивать свою 

деятельность под меняющиеся условия и использовать нестандартные приёмы в ходе 

образовательного процесса. Работа педагога не должна ограничиваться рамками 

исключительно старых и проверенных технологий и методов, необходимо некоторое 

разнообразие. Педагогическая деятельность должна носить творческий характер и 

вовлекать студентов в учебный процесс, осуществляя, таким образом, цель преподавания – 

передачу знаний и воспитание подрастающего поколения. 

Инновационные технологии во многом связаны с внедрением в обучение 

компьютера, средств электронной коммуникации. Однако проблема состоит не только в 

том, чтобы компьютер появился в классе как средство мобильной доставки традиционной 

образовательной информации, в том числе, из глобальных сетевых ресурсов. Самой 

важной задачей является разработка нового подхода к электронным методическим 

материалам, поиск новых концепций и методик обучения, освоение дидактического 

потенциала информационных, инфокоммуникационных средств [1]. 

Современные инновации должны не только признаваться, но и реализовываться на 

практике. Работу творчески работающего преподавателя невозможно представить без 

использования сети интернет, которая повышает эффективность обучения. Педагог не 

всегда использует сеть интернет, потому что не владеет образовательными 

мультимедийными технологиями, которые являются приоритетными в инновациях. 

Стратегия использования педагогами медиатехнологий предполагает умение 

квалифицированно владеть современным электронным инструментарием, 

компьютерными и интернет технологиями. По мнению Н.Ф. Хилько, медиаобразование, 

как перспективное направление педагогической науки, рассматривает творческую 

деятельность педагога в качестве процесса созидательной креативной деятельности в 

медийной сфере. А.В. Ворожейкина отмечает, что «только педагог, применяемый 

мультимедийные средства на практике способен к эффективному решению 

педагогических задач в инновационном современном педагогическом пространстве»  

[3, с. 78]. 

При обучении студентов педагогического колледжа в классе фортепиано нами 

внедряются в образовательный процесс такие инновационные технологии, как: 

информационные технологии, компьютерные технологии, Интернет-технологии. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе делает 
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занятие более увлекательным, запоминающимся, наглядным, позволяет по-новому 

использовать на уроках в классе фортепиано текстовую, звуковую, и 

видеоинформационную часть, обогащает методические возможности урока, придают ему 

современный уровень. Во время занятий использование информационных технологий 

решает ряд важнейших задач, прежде всего, – это повышение интереса к обучению и к 

учебно-познавательной деятельности, усвоение учебного материала, активизация 

познавательной деятельности, реализация творческого потенциала студентов. 

Чтобы оптимизировать образовательный процесс в классе фортепиано полезно 

использовать медиаматериалы в работе над характером, образом, содержанием 

музыкального произведения, стилем исполнения, в самостоятельной работе обучающихся, 

при подготовке к выступлению на конкурсах, концертах. Это: иллюстрации картин, 

альбомы, книги, архитектура, нотные сборники, аудио, видео записи, вопросы в виде 

викторины и т.д. Студентам дается информация по композиторам, по музыкальным 

произведениям, которые изучаются в классе, о стиле исполнения этих произведений, о 

исторической эпохе, в которой жили композиторы, наглядный материал: портреты 

композиторов, различные картины природы, фотографии и рисунки музыкальных 

инструментов, дидактические карточки по разным разделам музыкальной грамоты. Если 

раньше затрачивались большие усилия по сбору информации и наглядных пособий, 

сейчас, благодаря компьютеру, огромные возможности по сбору медиаматериалов, и все 

это красочно, убедительно и интересно для учащихся. Поэтому современные 

информационные технологии считаются тем новым способом передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения, также позволяет студентам с 

интересом учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и 

ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной 

деятельности. 

Следующими инновационными технологиями, которые мы используем при 

обучении студентов в классе фортепиано, являются компьютерные технологии, которые 

значительно расширяют возможности преподавателя теоретика в выборе материала и 

форм организации образовательной деятельности обучающихся, и предлагает новый вид 

дидактического материала – компьютерная презентация. Компьютерные презентации – 

это эффективный инновационный метод представления и изучения любого материала, его 

применение позволяет совмещать работу с визуальной, текстовой и аудиальной 
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информацией. Представление учебного материала в такой форме включает механизмы, не 

только звуковой, но и зрительной и ассоциативной памяти [5, с. 84]. 

В работе мы используем следующие компьютерные программы на уроках в классе 

фортепиано: музыкальные проигрыватели; музыкальные конструкторы; музыкальные 

энциклопедии; обучающие программы; программы для импровизации, группового 

музицирования, сочинения музыки. 

Также в своей практике при работе в классе фортепиано мы используем Интернет-

технологии, которые привносят много нового в образовательный процесс. Также для 

студентов открывается доступ к неограниченным ресурсам знаний, электронным 

библиотекам и музеям, газетам и журналам всего мира, научным и творческим 

лабораториям, памятникам культуры и последним новостям планеты. Мы часто 

предлагаем студентам найти определенный материал в сети Интернет на различных 

сайтах, где представлены биографии композиторов и множество классической музыки, 

музыка различных стилей и направлений, а также тексты, история создания и аудиозаписи 

различных произведений. Такая работа способствует получению новых знаний, развитию 

умения анализировать, сопоставлять и делать необходимые выводы. Следует отметить, 

что кроме знаний и умений, студенты получают заряд позитивных эмоций, яркие 

впечатления от классических и современных произведений. 

Таким образом, нами сделан вывод, что использование современных 

образовательных технологий, положительно влияют на процесс обучения и способствуют 

повышению эффективности обучения в классе фортепиано. Применение инновационных 

технологий – мощный стимул для обучения, который открывает дополнительные 

возможности в приобретении новых знаний: сведения о композиторах; сведения об 

исполнителях; прослушивание аудио и видеозаписей в сети Интернет; поиск новой нотной 

музыкальной литературы; участие в Интернет конкурсах и фестивалях и др. 

Инновационные технологии являются многофункциональным средством познания, 

универсальными технологиями, обладающими адаптивными свойствами, способными 

объединить в себе элементы используемых ранее образовательных технологий, как 

обобщенный механизм взаимодействия сложившихся традиций и новаций. Их 

использование способствует совершенствованию образовательного процесса, 

положительно влияет на особенности познавательной деятельности студентов, даёт 

возможность более полной реализации дидактических принципов, изменяет роль педагога, 
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который выступает не как транслятор, накопленных веками информации и опыта, а как 

навигатор в безбрежном информационном океане. 
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Аннотация: В статье представлены особенности развития музыкальных 

способностей детей среднего дошкольного возраста посредством современных методов 

обучения, что способствует эффективному музыкальному развитию дошкольников. 

Музыкальное развитие рассматривается одновременно как процесс и как результат 

музыкального воспитания, составляя основу музыкальной культуры личности. Также в 

работе рассматриваются современные методы обучения и предлагаются музыкально-

дидактические игры, разработанные на их основе.  

 

Ключевые слова: дети среднего дошкольного возраста, музыкальные способности, 

музыкальное развитие, современные методы обучения. 

Keywords: children of middle preschool age, musical abilities, musical development, 

modern teaching methods. 

 

В настоящее время вопросы воспитания и развития детей в раннем возрасте 

привлекают внимание специалистов разных профессий. Врачи, педагоги, ученые, 

психологи, музыканты – каждый в своей области исследует возможности развития 

маленького ребенка в первые годы его жизни. Что же касается области музыкального 

развития, то именно здесь встречаются примеры раннего проявления музыкальности. С 

первого дня рождения ребенок получает ряд впечатлений, среди которых есть и 

музыкальные. 

Различные виды искусства обладают специфическими средствами воздействия на 

человека. Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на 

человека уже в первые годы его жизни, занимает большое место в его общем культурном 

развитии. Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 
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воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни, воспитывает чувства человека, 

формирует вкусы. Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить 

его к музыкальной культуре, заложить ее основы. 

Сегодня существует большое количество вопросов о том, какая взаимосвязь 

существует между музыкой и развитием детей. Проблема музыкального развития 

личности дошкольника в педагогической теории остается актуальной. По мнению  

Т.С. Ковалевой, музыкальное развитие ребенка выступает «особым показателем 

полихудожественного образования, интегрирующим в себе: музыкальность, креативность, 

художественно-образное мышление, творческое воображение, ценностные ориентиры, 

способность к глубокому переживанию эстетических чувств, наличие вкуса, мотивацию, 

проявляющуюся в широком интересе к музыкальной и творческой деятельности» [8, с. 

13]. 

В самом определении понятия «музыкальное развитие» мнение исследователей 

расходится. Так, О.П. Радынова, считает, что «музыкальное развитие – это процесс 

становления и развития музыкальных способностей на основе природных задатков, 

формирования основ музыкальной культуры, творческой активности от простейших форм 

к более сложным» [11, с. 7]. Н.А. Ветлугина рассматривает музыкальное развитие как 

«результат формирования ребенка в процессе активной музыкальной деятельности», при 

котором важное значение имеют личные способности ребенка [4, с. 13]. Этой точки 

зрения поддерживается А.Н. Зимина, считая музыкальное развитие результатом, «к 

которому необходимо стремиться в процессе воспитания и обучения» [6, с. 78]. 

Одно из главных задач музыкального развития детей дошкольного возраста 

является развитие музыкальных способностей. Профессор Б.М. Теплов выделил три 

основных вида музыкальных способностей: 

1. Ладовое чувство – это различение не только общего характера музыки, 

настроений, выраженных в ней, но и определенных отношений между звуками – 

устойчивыми, завершенными (при окончании на них мелодии) и требующими 

завершения. Музыкальные звуки организованы в определенном ладу. Мажорный и 

минорный лады различаются по эмоциональной окраске. Иногда мажор связывают с 

эмоционально положительной гаммой настроений – веселым, радостным настроением, а 

минор – грустным. Ладовое чувство – это эмоциональное переживание, эмоциональная 

способность. Кроме того, в ладовом чувстве обнаруживается единство эмоциональной и 
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слуховой сторон музыкальности. Имеет свою окраску не только лад в целом, но и 

отдельные звуки лада (имеющие определенную высоту) [12]. 

2. Музыкально-слуховые представления. Чтобы воспроизвести мелодию голосом 

или на музыкальном инструменте, необходимо иметь слуховые представления того, как 

движутся звуки мелодии – вверх, вниз, плавно, скачками, повторяются ли, т.е. иметь 

музыкально-слуховые представления звуковысотного (и ритмического) движения. Чтобы 

воспроизвести мелодию по слуху, надо се запомнить. Поэтому музыкально-слуховые 

представления включают в себя память и воображение. Так же как запоминание может 

быть непроизвольным и произвольным, музыкально-слуховые представления различаются 

по степени их произвольности. Произвольные музыкально-слуховые представления 

связаны с развитием внутреннего слуха. Внутренний слух – это не просто способность 

мысленно представлять себе музыкальные звуки, а произвольно оперировать 

музыкальными слуховыми представлениями [12]. 

3. Музыкально-ритмическое чувство. Чувство ритма – это восприятие и 

воспроизведение временных отношений в музыке. Большую роль в расчленении 

музыкального движения и восприятии выразительности ритма играют акценты. Как 

свидетельствуют наблюдения и многочисленные эксперименты, во время восприятия 

музыки человек совершает заметные или незаметные движения, соответствующие ее 

ритму. Это движения головы, рук, ног, а также невидимые движения речевого, 

дыхательного аппаратов. Часто они возникают бессознательно, непроизвольно. Попытки 

человека остановить эти движения приводят к тому, что-либо они возникают в другом 

качестве, либо переживание ритма прекращается вообще. Это говорит о наличии глубокой 

связи двигательных реакций с восприятием ритма, о его моторной природе [12]. 

На развитие музыкальных способностей может оказать влияние любая 

музыкальная деятельность, которая включает в себя следующие виды: слушание-

восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образовательную деятельность. 

Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, предполагает овладение 

детьми теми способами деятельности, без которых она не осуществима, и оказывает 

специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольников. Поэтому так важно 

использовать все виды музыкальной деятельности. Овладение перечисленными видами 

музыкальной деятельности позволяет ребенку встать на следующую ступень – ступень к 

овладению творческой деятельностью [7]. 
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Таким образом, музыкальное развитие рассматривается нами как основной путь и 

средство овладение музыкальными знаниями, умениями и способностями в различных 

видах музыкальной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

средних дошкольников. В рамках нашей статьи мы рассмотрели особенности развития 

музыкальных способностей дошкольников среднего возраста. Средний дошкольный 

возраст – это наиболее благотворный период для первоначального целенаправленного 

развития музыкальных способностей. Уже в этом возрасте приобретённый сравнительно 

устойчивый внутренний мир позволяет использовать педагогические методы, 

направленные не только на развитие музыкальности, но и на развитие начальных основ 

музыкальной культуры. Это обусловлено тем, что музыкальное воспитание делает 

возможным наиболее полное раскрытие всех психологических качеств личности ребёнка. 

Изучив особенности развития музыкальных способностей у детей среднего 

дошкольного возраста, мы придерживаемся точки зрения О.Д. Афанасьевой о том, что у 

детей в этом возрасте [3]: 

1. Расширяются представления детей о музыке как искусстве, накапливается 

музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о чем-то 

рассказывать, различают контрастные изменения средств музыкальной выразительности 

на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, динамики, 

регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и 

плясовые мелодии, современные детские песни. 

2. Закладываются основы музыкально-слушательской культуры. У детей 

начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются 

собственные предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная 

память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

3. Активно развиваются музыкально-сенсорные способности. В этом процессе 

особенно помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. 

Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), 

которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. 

4. Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре – си 

первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с активным 

развитием речи улучшается дикция. 

5. Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже 
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гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Лучше 

различают отдельные элементы музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма, 

динамики), начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными 

движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями. Активно проявляют 

себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, 

так и самостоятельно. В движениях под музыку дети также проявляют творчество: 

используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, по-своему 

комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

6. Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских 

музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и 

владеют простейшими способами игры на них. Начинается систематическое обучение 

игре на мелодическом ударном инструменте – металлофоне. Осваивают игру на таких 

инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на инструментах народного 

оркестра (ложки, трещотки, бубенцы) [3]. 

На сегодняшний день в условиях модернизационных изменений в дошкольном 

образовании дают свободу воспитателю в выборе современных методов обучения детей 

дошкольного возраста. Поэтому очевидна актуальность поиска современных методов 

обучения в процессе музыкального развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающих творческое развитие целостной личности каждого ребенка и качество 

его музыкального образования. 

Для вовлечения детей в музыкальную деятельность, проявления инициативы и 

самостоятельности, в целях эффективного музыкального развития в образовательный 

процесс нами включаются следующие современные методы: 

Метод «проблемная ситуация», суть которой состоит в постановке проблемной 

задачи перед детьми, решая, которые они приобретают новые знания. Для детей среднего 

дошкольного возраста мы используем несложные проблемные ситуации. Постановка 

проблемной задачи и процесс ее решения зависит от возрастных особенностей и 

происходит в совместной деятельности педагога и детей: педагог увлекает воспитанников 

на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов, а дети 

с помощью педагога высказывают свои мысли [10, с. 65]. 

Для эффективного музыкального развития в нашей работе с детьми среднего 
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дошкольного возраста, мы используем игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе: сюжетно-ролевая игра, но она имеет короткий и несложный сюжет, построенный 

на основе жизненных событий, сказочного или литературного произведения, хорошо 

знакомого дошкольникам. 

Метод «Мозговая атака». Широко применяемый метод продуцирования новых 

идей для решения научных и практических проблем. Его цель – организация 

коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения 

проблем. Участников мозговой атаки побуждают к свободному выражению ожиданий и 

опасений в занятии и выдвижению идей без какой-либо критики со стороны участников 

занятия в момент рождения оригинальных и нестандартных идей, но при последующем их 

критическом рассмотрении [2]. Данный метод применяется нами в работе, когда нужно 

выяснить информированность и отношение детей к определенному вопросу, 

простимулировать неуверенных детей для принятия участия в обсуждении, собрать 

большое количество идей в течение короткого периода времени. 

Метод эмоциональной драматургии. Цель – создание увлеченности и живого 

интереса к музыкальному искусству. Не менее важная функция данного метода – 

«режиссура» структуры занятия, определение его кульминации. В таком понимании метод 

эмоциональной драматургии близок методу эмоционального воздействия. Принципами 

метода эмоциональной драматургии являются: эмоциональный контраст и 

последовательное насыщение эмоционального тона занятия [1, с. 198]. Этот метод 

используется нами на музыкальных занятиях в целях активизации эмоционального 

отношения ребенка к музыке с учетом особенностей построения и развития музыкального 

произведения (создание эмоциональных контрастов, определение кульминации занятия, 

выбор последовательности форм и видов музыкальных занятий в условиях данной группы 

детей и т.п.). 

Метод создания игровых ситуаций. Один из основных методов практического 

освоения содержания программы и учебно-методического комплекта «Музыка» в 

дошкольных организациях. В игре развиваются мышление ребенка, его речь, 

воображение, музыкальные способности, творческие задатки. По мнению известного 

педагога-психолога Д.Б. Эльконина, «внутренняя сущность игры заключается в том, 

чтобы воссоздать именно отношения людей друг к другу». Ролевые, сюжетные, 

дидактические музыкальные игры позволяют сделать процесс постижения основных 



 
 

 

 
 

300 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

закономерностей музыкального искусства доступным и увлекательным для дошкольников 

среднего возраста. Игра активно используется на всех этапах занятия, во всех видах 

музыкальной деятельности детей – при восприятии музыки и размышлениях о ней, в 

разных формах детского музицирования и импровизаций-сочинений музыки [13]. 

Метод «релаксация». В ходе совместной деятельности используется такой метод, 

как релаксация. Цель данного метода – повысить уровень энергии в группе и сбросить 

излишнюю напряженность, возникшую во время занятия. Как правило, это может быть 

физкультминутка, подвижная игра [9]. 

Таким образом, применение данных современных методов обучения обеспечивает 

решение самых разнообразных образовательных задач: формирует положительную 

мотивацию, повышает познавательную активность детей, способствует развитию 

музыкальных способностей дошкольников. А это в полной мере отвечает необходимым 

стандартам современного образования, а также является одним из главных факторов 

достижения важных задач в процессе музыкального развития детей среднего дошкольного 

возраста. 

Современному музыкальному руководителю и воспитателю данные методы 

позволяют по-новому использовать на своих музыкальных занятиях текстовую, звуковую, 

графическую и видеоинформацию и её источники – т.е. обогащают методические 

возможности музыкальных занятий, придают им современный уровень. Хотите, чтобы 

дети с интересом занимались на музыкальных занятиях, ловили каждое ваше слово? 

Используйте современные методы и результат не заставит вас ждать [5]. 

Применение перечисленных методов будет эффективным при условии учета 

конкретных условий: создание необходимой творческой атмосферы занятий, учет уровня 

подготовки и возрастных особенностей дошкольников. Использование современных 

методов обучения с их огромными универсальными возможностями на музыкальных 

занятиях позволяет: 

− активно развивать творческие и познавательные способности каждого ученика; 

− моделировать различные ситуации и среды; 

− создать эмоциональный настрой, что положительно сказывается на 

музыкальном развитии ребенка; 

− углубить представления о многообразии подходов к массовому музыкальному 

образованию на современном этапе; 
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− совершенствовать у детей знаний в процессе освоения передового 

отечественного и зарубежного музыкально-педагогического опыта; 

− развить музыкально-педагогические умения в реализации музыкального 

обучения и воспитания с использованием инновационных методов и приемов; 

− совершенствовать способности анализа и самоанализа музыкально-

педагогической деятельности с позиций ее соответствия современным требованиям. 

Так как у детей дошкольного возраста основной формой обучения является игровая 

деятельность, поэтому все виды детской музыкальной деятельности мы проводили в 

игровой форме. Игра – это основная деятельность ребенка, и ни в какой другой 

деятельности ребенок не проявляет себя так полно, как в игре. На занятиях с детьми 

можно «отправиться в гости в музыкальный домик, в лес, в магазин игрушек, в зоопарк, 

покататься на паровозике, на автобусе. Это важно для запоминания материала, так как 

память ребенка – это его интерес. У дошкольников преобладает непроизвольное 

внимание, поэтому поддерживать его нужно посредством наглядных пособий и действий 

самих детей с дидактическими материалами, изображающих движение мелодии, 

ритмический рисунок, настроение музыки, передаваемое цветом (ласковая музыка – 

желтый цвет, бодрая музыка – красный цвет и т.д.). 

Для эффективного развития музыкальных способностей детей среднего 

дошкольного возраста на музыкальных занятиях мы используем музыкально-

дидактические игры. Они всегда интересны детям, вызывают желания участвовать в них. 

Это универсальное средство музыкального развития дошкольников, которое позволяет в 

доступной форме привить интерес и любовь к музыке. Музыкально-дидактические игры 

развивают у детей чувство ритма, координацию движений, музыкально-творческие 

способности, а также являются хорошим средством для раскрепощения стеснительных 

детей. Яркие, познавательные и развивающие музыкально-дидактические игры помогают 

разнообразить процесс знакомства детей с музыкальным искусством, сделать встречу с 

музыкой более интересной и увлекательной. 

Далее рассмотрим музыкально-дидактические игры с применением метода 

создания игровых ситуаций., которые мы использовали на музыкальных занятиях в целях 

развития музыкальных способностей детей среднего дошкольного возраста. 

1. Музыкально-дидактическая игра «Угадай музыку», в процессе которой детям 

предлагалось прослушать несколько произведений и определить их характер и жанр 
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(плясовая, полька, вальс, марш и т.п.). Данная игра выявляла у детей умение детей 

различать характер музыки одного жанра и эмоционально на нее откликаться. 

2. Музыкально-дидактическая игра «Три цветка», детям предлагалось 

прослушать музыкальные произведения в исполнении музыкального руководителя или в 

записи, затем они определяли настроение в музыке и поднимали условно обозначенную 

карточку: веселый цветок – веселая музыка, грустный – грустная, спящий – спокойная. В 

процессе этой игры у детей развивалось умение детей различать характер музыкальных 

произведений. 

3. Музыкально-дидактическая игра «Весёлый поезд», педагог исполнил 

музыкальную пьесу, передавая движение паровоза: сначала он двигался медленно, затем 

быстрее и совсем быстро, к концу пьесы музыка замедлялась и останавливалась. Далее 

при повторном исполнении пьесы педагог предлагал детям представить себя паровозом и 

вагонами и двигаться в соответствии с музыкой. Игра выявляла умение детей слышать 

изменения в темпе. 

Таким образом, музыкально-дидактическая игра является одним из средств, 

которым можно пользоваться на музыкальных занятиях, одним из условий, 

способствующих развитию художественно-творческих и музыкальных способностей 

детей. 

Использование современных методов обучения в процессе музыкального развития 

детей среднего дошкольного возраста позволяет добиться следующих результатов: 

1) удается создать на музыкальном занятии атмосферу радостного общения, 

приподнятого настроения и гармоничного самоощущения; 

2) дети активны и раскрепощены, в их действиях постепенно исчезают страх и 

неуверенность; 

3) удается заинтересовать детей, не прибегая к принуждению; 

4) дети усваивают элементарные музыкальные знания, развивают музыкально-

творческие способности, познают себя и окружающий мир в процессе игрового, 

радостного и естественного общения с музыкой, без лишних «натаскиваний» и 

утомительных заучиваний; 

5) музыкальный руководитель находится в постоянном творческом поиске; в 

процессе создания новых вариантов моделей и радостный детский отклик приносят 

удовольствие и ощущение «отдачи». 
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Исходя из выше сказанного, на основе выявленных эффективных современных 

методов обучения, разработанных музыкально-дидактических игр, направленных на 

развитие музыкальных способностей в музыкально-ритмическом движении, в пении, в 

игре на детских музыкальных инструментах и творческом восприятии музыкального 

произведения, положительно влияют на музыкальное развитие детей среднего возраста. 

Это наблюдалось в ярко выраженном интересе к различным видам музыкальной 

деятельности и в повышении творческой активизации детей на музыкальных занятиях. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. Ибо процент сердечных заболеваний увеличился. В статье описаны самые 

простые и основные варианты реабилитации, профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, которые также полезны для здоровых людей.Приведены как показания, так и 

противопоказания лечебных физических упражнений.Примеры и виды лечебной 

гимнастики приведены в соответствии с нормами приложения № 7 СанПиН РФ. 

 

Ключевые слова: лечебная физкультура; профилактика; сердечно-сосудистые 

заболевания; упражнения; реабилитация. 

Keywords: physical therapy; prevention; cardiovascular diseases; exercise; 

rehabilitation. 

 

Актуальность данной статьи заключается в том,что существует необходимость в 

объяснение процедуры реабилитации,профилактики и даже лечении при сердечных 

заболеваниях,так как вероятность возникновения данных болезней растет,и людям чаще 

приходится сталкиваться с этим. 

 

Введение 

Лечебная физическая культура(ЛФК) – это совокупность методик и вариаций 

лечения, профилактики и медицинской реабилитации, который базируется на применении 

физических упражнений, специально предназначенных для определенного заболевания. 
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Данную методику назначает лечащий врач, который учитывает специфику заболевания, 

индивидуальные , морфологические особенности организма человека, затем  врач-ЛФК 

уже приводит в исполнение методику, подобранную для заболевания. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из распространенных 

заболеваний в мире, которые имеют высокий процент смертности. Данный вид 

заболеваний встречается у людей любого возраста. Проявлению и распространению 

сердечно-сосудистых заболеваний способствуют большое количество факторов: 

неправильное питание, употребление алкоголя, употребление табака, частые стрессовые 

ситуации, ожирение, малоподвижный образ жизни. К сердечно-сосудистым заболеваниям 

относятся: миокардит, эндокардит, стенокардия, пороки сердца, атеросклероз, инфаркт 

миокарда и др. 

Целью данной статьи является изучение методики применения и проведения 

лечебной физкультуры при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Задачи: 

1.Изучить применение лечебной физкультуры при сердечных заболеваниях. 

2.Изучить показания лечебной физкультуры при сердченых заболеваниях. 

3.Изучить противопоказания при лечебной сердечных заболеваниях. 

4.Изучить методику физических упражнений при заболеваниях сердечно-

сосудистых заболеваниях. 

Научная новизна: обоснованы новые методы физических упражнений при 

сердечных заболеваниях. 

1.Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Возникновению сердечно-сосудистых заболеваний способствуют следующие 

факторы: 

1. гиподинамия; 

2. нерациональное питание; 

3. неблагоприятные экологические факторы; 

4. психоэмоциональные перегрузки; 

5. вредные привычки. 

Принципы лечебной физкультуры при сердечно сосудистых заболеваниях 

Для того, чтобы получить лечебный или профилактический эффект в ходе занятий 

ЛФК, следует соблюдать целый ряд принципов: 
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1. систематичность; 

2. регулярность; 

3. длительность; 

4. дозирование нагрузок; 

5. индивидуализация. 

Их нарушение может привести к непоправимым последствиям. Во время занятий 

лечебной физкультурой учащается у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, повышается артериальное давление, учащается пульс, увеличивается 

количество циркулирующей крови, в сердечной мышце. Физические нагрузки 

необходимы при всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Основной формой ЛФК является лечебная гимнастика. Занятие состоит из трёх 

разделов: вводного, основного и заключительного. Реабилитологи индивидуально 

подбирают комплекс упражнений так, чтобы они последовательно охватывали различные 

мышечные группы. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует 

выполнять упражнения в спокойном среднем темпе, ритмично. 

Вводная часть составляет 15-20% времени занятия ЛФК. Во вводном разделе 

используют простые упражнения, предназначенные для мелких и средних мышечных 

групп. Они способствуют врабатываемости, подготавливают пациента к основной части 

занятий. 

Основной раздел занимает 65-70% времени и состоит из общеразвивающих 

упражнений. Заключительная часть характеризуется снижением физиологической 

нагрузки. Она занимает 15-20% времени занятия. 

  Как было уже выше сказано, то назначает лечебные физические упражнения 

лечащий врач, а проводит их с пациентом уже врач-ЛФК. Методику лечебных 

упражнений делят на : первичные и вторичные. Первичные направленны на профилактику 

сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, которые не имеют признаков(или 

тяжелых симптомов) заболеваний, но которые уже имеют фактор риска данного 

заболевания. Вторичные уже направлены на оздоровление пациентов, у которых тяжелая 

форма протекания сердечных заболеваний. Лечебная физкультура при сердечных 

заболеваниях является неотъемлемой частью не только профилактики, но и лечения. 

Безусловно, необходимо учитывать специфику протекания сердечно-сосудистых 

заболеваний. К примеру, при тяжелых форм сердечных заболеваний нагрузки сводятся к 
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минимальным, со специфическими движениями, с определенными перерывами, 

применяются упражнения, которые не сильно напрягают группы мышц. А, к примеру, при 

легких формах заболеваний применяются более активные упражнения со средней 

нагрузкой для мышц. 

  Так же людям с данными патологиями(заболеваниями),безусловно,нужно 

начинать лечебные упражнения с утра,а именно с утренней 

зарядки,далее,продолжая,необходимо прогуливаться спокойном шагом,не возгалая 

лишних нагрузок.Следует добавить,что не стоит ограничиваться утренней 

прогулкой,прогулка необходима в течение всего дня по 20-30 минут.Так же прогулка 

поможет восстановить силы и получить релаксацию головного мозга после 

работы.Безусловно,важен и рацион питания,который исключает употребление 

тяжелой,сильно соленой,сладкой пищи,которая способствует образованию сгустков крови 

в кровеносных сосудах сердца.Полноценный здоровый сон так же является неотъемлемой 

частью лечения и профилактики.Спать,по возможности,можно и на свежем воздухом,лежа 

на правом боку. 

Не исключаются и спортивные игры в умеренных 

дозировках.Например:волейбол,бадминтон,теннис.Рекомендуется проводить лечебный 

массаж в области спины,шеи,живота,головы,чтобы нормализовать и опитимизировать 

артериальное давление. 

2.Противопоказания. 

Существуют и противопоказания к лечебным физическим упражнениям.Данные 

противопоказания не являются "жесткими"(или абсолютными),но к ним необходимо 

уделить внимание. 

-Первое(самое главное)противопоказание,заключается в том,что ни в коем случае 

нельзя проводить лечебно-оздоровительные мероприятия в виде физических нагрузок при 

тяжелых(острых)развитиях сердечных заболеваний. 

-Второе противопокааание обусловлено тем,что нельзя включать в методику 

лечебной физкультуры упражнения,которые влекут за собой повышение артериального 

давления. 

-Третье противопоказание заключается в том,что следует исключить из физических 

упражнений резкие,импульсные,быстрые упражнения,которые могут повлечь за собой 

слабую циркуляцию и отдышку. 
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3.Упражнения при артериальной гипертензии и гипотонии 

При артериальной гипертензии повышается артериальное давление. Задачами ЛФК 

являются: 

1. снижение тонуса сосудов, нормализация артериального давления; 

2. повышение сократительной способности миокарда; 

3. улучшение сердечного кровообращения; 

4. нормализация липидного обмена. 

При артериальной гипертензии пациентам назначают утренние занятия ЛФК, 

прогулки, дозированные занятия циклическими упражнениями (бегом, лыжами, 

плаванием). Противопоказаны силовые упражнения и упражнения с задержкой дыхания, 

резкими движениями, с наклоном головы вниз, напряжением и натуживанием. 

По утрам, людям, страдающим гипертонической болезнью, рекомендуют 

выполнять следующий комплекс упражнений: 

1. ходить на полной стопе, носках, пятках, спиной вперёд, перекрестным 

шагом, «боком» в течение 1-2 минут; 

2. сесть на стул и положить руки на колени, затем разместить их перед грудью, 

с отведением локтей назад, и сделать вдох, после этого выполнить наклон вперёд со 

свободно свисающими руками и сделать выдох: 

3. опереться руками о сиденье стула и выполнять движения ногами, 

имитирующее езду на велосипеде; 

4. опустить руки вниз и поднять плечи кверху, сделать вдох, затем выполнить 

круговые движения плечами назад и, опуская руки вниз, сделать выдох; 

5. опущенные вниз руки согнуть к плечам, сжимая кисти в кулак, локти 

отвести назад и вдох, затем опустить руки вниз и сделать выдох. 

Каждое упражнение необходимо выполнять 5-6 раз. 

Сидя на стуле, согнуть нижние конечности, расположить стопы на одной линии 

(левая стопа перед правой). Встать и сделать выдох, сесть и глубоко вдохнуть. Затем 

можно встать и свободно походить в течение 30 секунд. 

Ноги располагаем на ширине плеч. Выполняем поворот туловища с отведением 

руки (сначала правой, затем левой) в сторону и назад, делаем вдох. Вернувшись в 

исходное положение, делаем выдох. 
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Стоя с упором руками о стену, необходимо постараться максимально статически 

напрячься. После повтора упражнения 3-4 раза нужно ходить с подниманием рук на 2 

шага и опусканием с последовательным сгибанием в лучезапястных, локтевых и плечевых 

суставах на 3 шага. Выполняем наклоны туловища по очереди вперёд и в стороны, 

поставив правую ногу перед левой и разведя руки в стороны. 

После этого можно выполнить следующие упражнения: 

1. свободные взмахи руками (руки опущены вниз, ноги на ширине плеч) 3-4 

раза; 

2. ходьба с поворотом на 180 градусов через каждые 2-4 шага в течение 30 

секунд; 

3. наклоны туловища вперёд и свободное размахивание руками вперёд и назад, 

сидя на краю стула. 

Затем следует сидя отклониться на спинку стула и выполнить 4-5 раз 

диафрагмальное дыхание. В заключительной части занятия можно расслабиться в позе 

«кучера». 

Специфическими задачами ЛФК при гипотонии являются: 

1. нормализация процессов возбуждения и торможения в коре головного 

мозга»; 

2. выработка и совершенствование правильной координации движений; 

3. тренировка сердечно-сосудистой и мышечной системы; 

4. развитие навыков правильного дыхания. 

Пациентам с пониженным артериальным давлением показан дозированный бег в 

спокойном темпе в течение 2-3 минут, туризм, катание на коньках и лыжах, подвижные 

игры. Противопоказаны длительные большие физические нагрузки, статические 

упражнения с максимальным напряжением, выполнение упражнений до полного 

утомления, резкие ускорения темпа выполнения и напряжения. 

Реабилитологи постепенно вводят в комплекс ЛФК скоростно-силовые упражнения 

(прыжки, подскоки), применяют силовые упражнения в умеренном темпе, используют 

статические напряжения минимальной интенсивности. 

Статические и динамические упражнения следует чередовать с упражнениями на 

координацию и расслабление. Физические упражнения на развитие средних и крупных 

мышечных групп выполняют из исходного положения «стоя», «сидя» и «лёжа». Движение 
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рук и ног рекомендуется выполнять с максимальной амплитудой. Их необходимо 

чередовать с дыхательными упражнениями и движениями туловища. 

Пациенты с пониженным артериальным давлением могут выполнять те же 

упражнения, что и больные гипертонической болезнью, добавив в комплекс силовые 

упражнения, а также движения, улучшающие координацию и равновесие: 

• приняв исходное положение «стоя» в упор на расстоянии 1 шага от стенки, 

максимально напрягаем мышцы рук, надавливая на опору в течение 10 секунд, после чего 

расслабляем мышцы. 

• сидя на стуле, держим в руках гантели и на счёт 1 руки выдвигаем вперёд, а 

на счёт 2 – в стороны, не задерживая дыхание; 

• ходим по рейке гимнастической скамейки вперёд и назад по 10 раз в каждом 

направлении; 

• становимся на правую ногу, руки отводим в сторону и держим равновесие в 

течение 5-8 секунд; 

• тоже делаем на левой ноге. 

Стоя, выставляем руку вперёд и вертикально держим на ладони гимнастическую 

палку в течение 20 секунд. Повторяем упражнение на второй руке. Расставляем ноги врозь 

и держим гимнастическую палку вниз. Делаем выпад вперёд, палку поднимаем верх и 

медленно выдыхаем воздух. Приняв исходное положение, делаем вдох и выполняем 

упражнение другой конечностью. 

ЛФК при ишемической болезни сердца 

Реабилитологи Юсуповской больницы индивидуально разрабатывают комплекс 

ЛФК при ишемической болезни в зависимости от того, к какой из трёх групп относится 

пациент: 

• к первой группе отнесены больные стенокардией без перенесенного 

инфаркта миокарда; 

• ко второй группе относятся пациенты, страдающие постинфарктным 

кардиосклерозом; 

• к третьей группе принадлежат пациенты c постинфарктной аневризмой 

левого желудочка. 

Нагрузку во время проведения занятий ЛФК с пациентами, страдающими 

ишемической болезнью сердца, дозируют на основании определения стадии заболевания. 
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На начальной стадии клинические признаки коронарной недостаточности наблюдаются 

после значительных нервно-психических и физических напряжений. Во второй стадии 

коронарную недостаточность выявляют после нагрузки (быстрой ходьбы, подъема по 

лестнице, отрицательных эмоций. В третьей стадии заболевания клинические симптомы 

появляются при незначительных физических напряжениях. 

У больных первой группы двигательный режим допускает включение физических 

упражнений для всех групп мышц, которые можно выполнять с полной амплитудой. 

Дыхательные упражнения носят динамический характер. Длительность занятий от 20 до 

25 минут. 

Для пациентов второй группы комплекс ЛФК состоит из упражнений для мелких и 

средних мышечных групп, а также дыхательных упражнений. Упражнения для разных 

мышечных грум следует выполнять медленно. Отдельные движения можно выполнять в 

среднем темпе, но с малой амплитудой. Статические и динамические дыхательные 

упражнения чередуются с паузами для отдыха. Длительность занятий составляет 15-20 

минут. При выполнении упражнений не следует допускать учащения пульса после 

нагрузки более чем на 10%. 

Пациентам третьей группы ограничивают комплекс физических упражнений в 

связи с опасностью развития тромбоэмболий. Они могут выполнять только упражнения с 

неполной амплитудой для мелких и средних групп мышц. После двух-трёх упражнений 

следует расслабить мышцы и отдохнуть. Длительность занятий не должна превышать10-

15 минут. Если общее состояние пациента во время ЛФК ухудшается, появляется одышка, 

боль в сердце, учащается частота пульса или нарушается ритм сердечных сокращений, 

занятия прекращают, и пациента осматривает кардиолог. 

4.Пример лечебных упражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 

А) лежа на спине: 

1. Дугами вперед руки вверх— вдох, руки через стороны вниз — выдох. 

2. Поднимание согнутых в коленях, ног — выдох, опускание прямых ног вдох. 

3. Отведение и приведение поднятой ноги. Дыхание произвольное. 

4. Имитация движений ног при езде на велосипеде. Дыхание произвольное. 

5. Переход в положение сидя с помощью и без помощи рук. 

Б) стоя:  
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1. Руки в замок ладонями вверх, ногу назад на носок, прогнуться — вдох, и. п. — 

выдох. 

2. Руки в замок ладонями вверх, наклон туловища в сторону, одноименную ногу в 

сторону — вдох, и. п. — выдох. 

3. Руки согнуты перед грудью, пружинистые отведения рук назад. 

4. Руки на пояс, круговые движения туловищем. 

5. Руки в стороны — вдох, наклон вперед, кисти рук касаются коленей — выдох. 

6. Махи ногой вперед-назад. Дыхание произвольное. 

7. Присед, руки вперед — выдох, и. п. — вдох. 

8. Ходьба обычная на носках, с высоким подниманием колена. 

Лежа на спине (руки вдоль туловища, ноги вместе) 

1. Поднять руки вперед на вдох и опустить в стороны на выдох. 

2. Поднять ноги, согнутые в коленях, на выдох, выпрямить и опустить на вдох. 

3. Отводить и приводить друг к другу слегка приподнятые ноги с произвольным 

дыханием. 

4. Приподнять ноги, согнутые в коленях, до перпендикулярного положения и 

выполнять движения, имитирующие кручение педалей велосипеда. Дыхание - 

произвольное. Упражнение выполняется в течение 20-30 секунд. 

5. Переходить в сидячее положение. Сначала упражнение выполняется при помощи 

рук, потом без них. 

Сидя на стуле 

1. Ноги поставить вместе, руки опустить. Поочередно поднимать то левую, то 

правую руку. При выполнении движения рукой вверх делается вдох, вниз - выдох. 

2. Ноги вместе, руки максимально согнуть в локтях на ширине плеч. Выполнять 

круговые движения локтевыми суставами в прямом и обратном направлении. 

3. Ноги вместе, а руки развести в стороны. На вдох сгибается левая нога в колене и 

прижимается к груди (помогают руками). На выдох нога возвращается в исходное 

положение, руки разводятся в стороны. Далее выполняется такое же действие, но для 

правой ноги. 

4. Ноги слегка развести (на ширину плеч), руки на пояс. На вдох выполняется 

наклон туловища в сторону, а на выдох - исходное положение. 



 
 

 

 
 

314 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

5. Ноги на ширине плеч, руки развести в сторону. На вдох поднять руку и 

наклонить туловище к коленям, держа голову прямо. На выдох - исходное положение 

Стоя 

1. Ноги вместе, руки вдоль туловища вниз, ухватываются за гимнастическую 

палку. На вдох выполняется шаг левой ногой назад, палка приподнимается руками над 

головой. На выдох принимают исходное положение. 

2. Исходное положение такое же, кроме того, что ноги располагают на ширине 

плеч. На вдох туловище поворачивают в сторону, палку поднимают над головой. 

Исходное положение принимают на выдох. 

3. Ноги ставят на ширине плеч, руки опускают. На вдох в сторону отводятся 

правая рука и нога. В таком положении задерживаются на 2 секунды, после чего на выдох 

вернуться в исходное положение. 

4. Ноги располагают вместе, руки вниз. Руками выполняются одновременные 

круговые движения в обратном и прямом направлении с произвольным дыханием. 

5. Ноги ставят на ширине плеч, руки сцепляются в кистях. Выполняют на вдох 

одновременное поднятие рук ладонями вверх и отставление одной ноги назад на носок. На 

выдох принимают исходное положение. 

6. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Выполняются круговые движения 

туловища с отклонением от своей оси на 5-10 градусов по и против часовой стрелки. 

7. Встают напротив гимнастической стенки. Удерживаясь за перекладину, 

выполняют поочередные махи ногами вперед и назад с произвольным дыханием 

8. .Ноги ставят на ширине плеч, руки вдоль туловища. На выдох выполняется 

присед, руки вытягиваются вперед. На вдох возвращаются в исходное положение. 

9. Ноги вместе, руки вниз. Сначала выполняется ходьба на месте, 

осуществляется переход на ходьбу на носках, а в завершение - с высоким подниманием 

колен. Упражнение длится 30-60 секунд. 

Заключение 

Таким образом, лечебные упражнения при сердечных заболеваниях являются 

необходимым аспектом для лечения  и полного выздоровления.Лечебная физкультура 

способствует улучшению трофии(кровоснабжения) сердца, следовательно улучшается 

кровообращение в организме. Так же улучшается кровоснабжение всего организма, 

увеличивается кровоток, повышается стимуляции мышц, внутренних органом, мышц 
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сердца, нормализуется обмен веществ. Данные упражнения предназначены не только для 

лечения, но и профилактики как здоровых, так больных людей. 
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: У каждого человека есть определенный набор привычек. Все привычки 

делятся на полезные, вредные и бесполезные. Бесполезные привычки не несут никакой 

пользы для людей, а вот вредные привычки пагубно влияют на здоровье, поэтому от них 

нужно как можно скорее избавляться, а лучше их вообще не приобретать.  

К наиболее распространенным вредным привычкам относятся курение, 

алкоголизм, наркомания и прием анаболических средств (анаболиков). Поговорим о 

каждой вредной привычке поподробнее. 

 

Ключевые слова: вредные привычки, профилактика, средства физической 

культуры. 

Keywords: bad habits, prevention, means of physical culture. 

 

Курение 

В Европе с табаком познакомились еще в XVI веке, когда его завезли испанцы из 

Южной Америки. Сначала его жевали и нюхали, позже стали курить. Листья табака 

содержат такие химические вещества, как никотин, аммиак, различные смолы, азот, белки, 

эфирные масла, углеводы, никель, мышьяк, кадмий, свинец и хром. Подумайте, могут ли 

эти вещества быть полезными для нашего организма?  
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На данный момент курение является одной из самых распространенных вредных 

привычек молодежи. По данным врачей курение забирает 7-15 лет жизни человека.  

Никотин, аммиак, ацетон, угарный газ, цианистый водород, синильная кислота и 

другие вредные вещества, попадая с табачным дымом в легкие человека, могут вызвать 

рак легких. Кроме того, курение замедляет рост организма, снижает иммунитет, 

способствует развитию заболеваний кровеносных сосудов ног, пагубно влияет на 

сердечно-сосудистую систему. Курильщики подвержены таким сердечным заболеваниям, 

как сужение сосудов, инфаркт миокарда, стенокардия и сердечная недостаточность. 

Некоторые компоненты табачного дыма растворяются в слюне и попадают в желудок, что 

способствует появлению язвенной болезни желудка.  

Угарный газ, который образуется при горении табака, в несколько сотен раз 

быстрее растворяется в крови человека, чем кислород, что приводит к кислородному 

голоданию, от которого в свою очередь страдает сердце.  

Курение влияет не только на здоровье человека, но и на его внешний вид. У 

курильщиков желтеют зубы, ухудшается цвет лица, грубеет голос, появляются 

неприятный запах изо рта и морщины.  

Курение бывает не только активным, но и пассивным. Находясь в одном 

помещении с курильщиком, некурящий человек в течение часа «выкуривает» 

полсигареты. У пассивного курильщика страдают нервная, эндокринная, сердечно-

сосудистая и выделительная системы, изменяется состав крови. 

Отказ от курения снижает риск возникновения вышеперечисленных заболеваний, 

но для того чтобы бросить, нужна огромная сила воли.  

Алкоголизм 

Алкоголизм в нашей стране очень распространен. Ни один праздник не обходится 

без алкоголя, а некоторые люди употребляют алкогольные напитки вообще без какого-

либо повода.  

Основой алкогольных напитков является этиловый спирт, который относится к 

наркотическим веществам. Попадая в организм, этот компонент очень быстро 

растворяется в нем. Стоит отметить, что чем сильнее заполнен желудок, тем медленнее 

алкоголь будет проникать в него. А вот запивать алкоголь газированными напитками 

нельзя, так как это ускоряет процесс его проникновения в желудок человека. 
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Уровень алкоголя в крови человека зависит от его массы. Чем меньше человек 

весит, тем больше концентрация алкоголя в крови при одном и том же количестве 

принятого алкогольного напитка. Также следует помнить, что на концентрацию алкоголя 

в крови влияет время, прошедшее с момента употребления алкогольного напитка. Чем 

больше проходит времени, тем меньше становится концентрация алкоголя в крови, но 

нужно помнить, что скорость выведения алкоголя из организма человека у каждого своя. 

Следует отметить, что алкоголь вызывает очень быстрое привыкание организма. 

Со временем для достижения одного и того же эффекта человеку требуется больше 

алкоголя. 

Больше всего от алкоголя страдают головной мозг, печень и сердце. Кроме того, 

алкоголь может оставаться в организме в течение двух недель, и все это время он пагубно 

влияет на наш организм: на пищеварительную, нервную, иммунную и репродуктивную 

системы.  

Девушки, часто употребляющие алкогольные напитки, страдают 

гинекологическими заболеваниями. Алкоголизм пагубно влияет на репродуктивные 

органы не только женщин, но и мужчин. У родителей-алкоголиков могут родиться дети с 

умственной неполноценностью, различными физическими и психическими 

заболеваниями.  

Некоторые употребляют алкоголь даже находясь за рулем, очень часто это 

приводит к авариям, но водитель-алкоголик таким методом может забрать жизнь не 

только у себя, но и у других людей.  

От алкоголизма можно избавиться самостоятельно, но чаще всего для этого 

необходимо прибегнуть к помощи врачей. 

Наркомания 

Последнее время становится все больше людей, подверженных этой вредной 

привычке. Причины приобретения данной привычки различны: проблемы в семье, 

родители-наркоманы, влияние дурной компании, чувства одиночества, страха. 

Учение выделяют ряд причин употребления наркотических веществ: культурные, 

психологические, биологические, религиозные, социальные, политические, 

экономические и этические. Проблема зависимости от наркотиков сочетает в себе весь 

этот ряд причин. 
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Существуют типичные ситуации, в которых происходит знакомство людей с 

наркотиками: любопытство, но большинство на этом и останавливаются, только для 

некоторых после наркотики становятся смыслом жизни; попадание в дурную компанию, 

следование «лидерам», страх выделиться из этой компании; у некоторых людей есть 

физиологическая зависимость от наркотиков.  

Наркотическая зависимость приводит к отдалению людей от своих близких, семьи, 

друзей. Человек закрывается в своем мире, созданном наркотиками. Целью его жизни 

становится приобретение очередной дозы, которая поможет ему уйти от реальности.  

Наркомания очень сильно сокращает жизнь человека, только некоторые наркоманы 

доживают до 35-40 лет.  

В отличие от алкоголизма и курения, от наркомании избавиться самому 

практически невозможно. Наркотики вызывают привыкание с первой дозы, человек уже 

не в силах избавиться от желания принять следующую порцию наркотика.  

В современном мире появилась новая ветвь наркомании – токсикомания. 

Снотворные, бытовая химия, фармакологические изделия тоже стали входить в перечень 

наркотических средств.  

Кроме того наркомания сопровождается воровством, совершением преступлений, 

беспорядочными половыми связями, а иногда и вовлечением в проституцию. 

Беспорядочные половые связи в свою очередь являются еще одной вредной привычкой 

современной молодежи, приводящей к появлению различных венерических заболеваний: 

сифилиса, гонореи, СПИДа и многих других. 

Прием анаболических средств (анаболиков) 

Что же такое анаболики? Анаболики – это синтетические произведения мужских 

половых гормонов. Анаболики вызывают рост мышечных волокон. Кажется, что это 

очень даже безобидно, еще и спортом заниматься не надо, можно без него получить 

красивое, подтянуто тело, но нет, все не так радушно. На самом деле анаболические 

средства пагубно влияют на печень, почки, центральную нервную систему, снижают 

иммунитет. Также следует понимать, что анаболики, создавая мышечную массу, не 

укрепляют кости и связки, а это в свою очередь приводит к различным травмам, 

например, к разрывам сухожилий. 
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Особенно плохо анаболики влияют на девушек: у них появляются проблемы с 

кожей, прыщи, высыпания, жир на груди, серый оттенок кожи, ускоряется рост волос на 

теле, грубеет голос. 

Анаболики очень схожи с наркотиками, так как организм человека постепенно 

привыкает к этим препаратам, обычным дозам и начинает требовать порции больше. 

Кроме того, человек, не получивший определенную дозу анаболика, становится 

агрессивным и раздражительным. 

Как же можно предотвратить появление вредных привычек с помощью занятий 

физической культурой? 

Каждый человек стоит перед выбором: вести здоровый образ жизни или разрушать 

свой организм с помощью вредных привычек. Человек, который занят учебой, наукой, 

саморазвитием, более образован и психологически устойчив и, следовательно, более 

защищен от аморального образа жизни, чем человек, который целыми днями ничего не 

делает.  

Физическое здоровье – это естественное состояние организма человека, 

обусловленное нормальным функционированием всех органов и систем этого самого 

организма. Регулярные занятия спортом и физической культурой в свою очередь 

помогают человеку избавиться от комплекса неполноценности, стать увереннее в себе, что 

поможет противостоять вредным привычкам и компании, которая предлагает попробовать 

сигареты, алкоголь, наркотики или анаболики. Занятия физической культурой 

способствуют саморазвитию и самовоспитанию личности.  

Кроме того, физические упражнения стимулируют эндокринную систему, 

правильный обмен веществ, положительно влияют на психоэмоциональную состояние 

человека, способствуют устойчивости организма к различным заболеваниям, повышая 

иммунитет.  
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ОСОБЕННОСТИ СИМФОНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ФОРТЕПИАНО ЛЮДВИГ 

ВАН БЕТХОВЕНА 

 

Аннотация: Без Бетховена невозможно представить мир классической музыки. 

Великий композитор Людвиг Ван Бетховен известен во всем, ведь он оказал огромное 

влияние на развитие музыкального искусства. Поэтому главной задачей данной статьи 

является анализ фортепианного творчества композитора с целью выявить особенности его 

произведений, новаторские черты стиля, а также какое влияние оказали его произведения 

на развитие фортепианной музыки в целом. 

 

Ключевые слова: музыкальный стиль Бетховена; нововведения в развитие 

симфонической музыки; симфонии Бетховена; приемы Бетховена; творческого гения 

Бетховена; Симфония №1; Симфония №2; Симфония №3; Симфония №4. 

Keywords: Beethoven's musical style; innovations in the development of symphonic 

music;  Beethoven's symphonies;  Beethoven's tricks;  the creative genius of Beethoven;  

Symphony No. 1;  Symphony No. 2;  Symphony No. 3;  Symphony No. 4. 

 

Людвиг ван Бетховен - очень влиятельный немецкий композитор, известный тем, 

что сочинял музыку, которая отклоняется от «нормы» для его времени, добавляя новые 

элементы, драматические эмоции и новые вокальные и инструментальные аранжировки. 

До того, как стать композитором, Бетховен был пианистом. Однако, когда ему было за 

двадцать, его фортепианная карьера оборвалась из-за потери слуха. Это стало серьезным 

ударом по его карьере и общему психологическому состоянию. Со временем он 

переключился на сочинение музыки вместо того, чтобы исполнять ее, что в конечном 

итоге и определило всю его дальнейшую жизнь. Почему же творчество Людвига ван 

Бетховена имеет такой вес в музыкальном мире? Его сочинения помогли перенести 

европейскую музыку из старой классической эпохи в эпоху спада романтизма.[2] 
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Музыкальный стиль Бетховена был весьма необычен для того периода времени. Он 

становился все более уникальным по мере того, как шла его жизнь. В молодости он 

учился игре на фортепиано у Гайдна, также очень известного композитора. Он стал 

талантливым пианистом, выявив одно из своих главных умений - импровизировать. В 

отличие от Моцарта, который считался вундеркиндом, Бетховен не привлекал особого 

внимания критиков, пока не стал возрастом постарше. Он был известен как опытный 

пианист, но также и славился своим дурным характером. Он никогда не был женат, но 

был влюблен в замужнюю женщину по имени Антони Брентано, о чем свидетельствуют 

некоторые письма, которые он писал ей, но так и не отправил. 

Когда Бетховену было чуть за двадцать, он впервые осознал, что теряет слух. 

Сначала он проигнорировал эту проблему и продолжил работать пианистом. Когда его 

потеря слуха стала более выраженной, он понял, что его жизнь навсегда изменится. Это 

было трудно принять человеку, чья жизнь и карьера были полностью сосредоточены на 

музыке, и в результате его психологическое состояние ухудшилось. Он начал сочинять 

музыку, а не исполнять ее, часто опираясь на свои собственные гневные и меланхоличные 

настроения при создании работ. В последние годы своей жизни он почти полностью 

потерял слух, но все еще успел сочинить некоторые из своих самых известных симфоний. 

Бетховен остается, наверное, главнейшим представителем того, что называют 

архитектонической тональностью в произведении. В его величайших сонатах подсознание 

слушателя остается ориентированным на ми-бемоль мажор даже в самых отдаленных 

тональностях, так что когда задолго до репризы музыка касается доминанты (си - бемоль), 

то сразу слышится как доминанта. 

Что касается его нововведений в развитие симфонической музыки, то наиболее 

выраженной чертой является замена менуэта более динамичным скерцо. Бетховен 

обогатил и оркестр, и квартет новой гаммой звучности и разнообразием фактур, а их 

формы значительно расширились. То же самое можно сказать и о концерте, в котором он 

ввел технические новшества, хотя и относительно немногочисленные, но оказавшиеся 

столь же влиятельными. В частности, вступление сольного инструмента перед 

оркестровой ритурнелью в Четвертом и Пятом фортепианных концертах, усиливает 

ощущение солиста как главного героя, с романтическим стилем и эффектом, что позже 

многие композиторы будут пытаться повторить. 



 
 

 

 
 

324 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Бетховен занимает важное место в истории развития фортепианной музыки. В его 

время фортепианная соната была самой личной, сердечной и искренней формой 

произведения из существующих форм камерной музыки, гораздо более интимной, чем 

струнный квартет, который часто исполнялся публично. Для Бетховена фортепианная 

соната была проводником его самых смелых и самых сокровенных мыслей. Он не 

предвидел технических приемов таких более поздних композиторов, как Фредерик Шопен 

и Ференц Лист, которые были разработаны, чтобы противодействовать ударной силе 

фортепиано, отчасти потому, что он и сам обладал пианистическими способностями, 

которые могли заставить самую простую мелодию разными красками, отчасти также 

потому, что само фортепиано находилось еще в довольно ранней стадии развития, а также 

отчасти и потому, что он сам ценил его ударные качества и мог использовать их с 

пользой.  

Тон фортепиано, вызванный ударом молоточка по струне, не может двигаться 

вперед, как и устойчивый, смычковый тон скрипки, хотя тщательная фразировка со 

стороны исполнителя может создать впечатление, что это так. Бетховен, однако, почти 

единственный, кто сочинял мелодии, принимающие это ограничение; мелодии полной 

тишины, в которых каждый аккорд подобен камню, брошенному в тихую воду. И прежде 

всего в фортепианной сонате обнаруживается наиболее яркое использование 

импровизационных приемов как элемента построения. Среди композиторов следующего 

поколения именно Лист расширил бетховенский принцип переноса структурного веса от 

первой части к финалу, положив его в основу своих симфонических произведений, а 

также двух своих концертов. С нововведениями Четвертого и Пятого концертов Бетховена 

приходилось «считаться» почти всем позднейшим составителям концертов. 

Произведениями Бетховена, которые, несомненно, оказали наибольшее влияние на 

последующие поколения, были Пятая и Девятая симфонии с их развитием от бури и 

напряжения к триумфу. Шестая симфония также оказала большое влияние на 

композиторов с программным уклоном. Фантастическая симфония Гектора Берлиоза, 

Симфония № 1 до минор Брамса, Четвертая и Пятая симфонии Чайковского, Симфония ре 

минор Сезара Франка и все первые четыре симфонии Малера являются яркими примерами 

«духовного потомства» Бетховена. 

Гайдн — наставник Бетховена — считал, что у молодого композитора был 

довольно своеобразный настрой, и он, как известно, называл своего ученика «великим 
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магнатом» или же «важной шишкой». Бетховен многому научился у мастера, и его 

Симфония № 1 воспевает гения Гайдна. Симфония Бетховена, однако, поднимает ставки 

прогрессивными гармониями. 

В Симфонии № 1 черты нового бетховенского стиля проступают еще очень робко и 

скромно. По мнению Берлиоза, Первая симфония — «превосходно написанная музыка... 

но... это еще не Бетховен» Заметно движение вперед во Второй симфонии D-dur, 

появившейся в 1802 году. Уверенно-мужественный тон, стремительность динамики, вся 

ее поступательная энергия значительно ярче раскрывают лицо создателя будущих 

триумфально-героических творений. «В этой симфонии все благородно, энергично, гордо. 

Все в этой симфонии дышит весельем, и даже воинственные порывы первого Allegro 

совершенно лишены какого бы то ни было неистовства...», — пишет Г. Берлиоз. Но 

подлинный, хотя и подготовленный, но всегда изумляющий творческий взлет, произошел 

в Третьей симфонии. Только здесь по-настоящему «раскрылась впервые вся необъятная, 

изумительная сила творческого гения Бетховена, который в своих первых двух симфониях 

еще является не более, как хорошим последователем своих предшественников — Гайдна и 

Моцарта» (П. И. Чайковский) 

Связь творчества Гайдна, Моцарта и Бетховена можно проследить в Симфонии № 

2. В то время как ранние мастера систематизировали четырехчастную Классическую 

симфонию, Бетховен расширил свое видение в этом произведении. Симфония 

переполнена неотразимыми моментами и особо позитивным настроением, особенно это 

видно под конец, в бурном финале. Трудно поверить, но эта яркая жемчужина была 

сочинена, когда Бетховен был уже глубоко глух, и сам был в глубоком отчаянии в своей 

жизни. 

Бетховен восхищался Наполеоном и посвятил французскому генералу свою 

Симфонию № 3. Однако он яростно отозвал свое посвящение, когда Наполеон объявил 

себя императором. «Теперь он возомнит себя выше всех людей, станет тираном», — 

предсказывал Бетховен. Он вычеркнул его имя из партитуры симфонии, не изменив при 

этом ни одной ноты [1]. Симфония «Героическая» («Героическая») теперь олицетворяет 

высокие идеалы, мужество и все, что нужно, чтобы быть героем. [3] 

Предположительно впервые симфония прозвучала в имении князя Ф. И. 

Лобковица, известного венского мецената, летом 1804 года, тогда как первое публичное 

исполнение состоялось 7 апреля следующего года в столичном театре «Ан дер Вин». 
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Симфония успеха не имела. Как писала одна из венских газет, «публика и господин ван 

Бетховен, который выступал в качестве дирижера, остались в этот вечер недовольны друг 

другом. Для публики симфония слишком длинна и трудна, а Бетховен слишком невежлив, 

потому что не удостоил аплодирующую часть публики даже поклоном, — напротив, он 

счел успех недостаточным». Один из слушателей крикнул с галерки: «Дам крейцер, чтобы 

все это кончилось!» Правда, как иронически объяснял тот же рецензент, близкие друзья 

композитора утверждали, что «симфония не понравилась лишь потому, что публика 

недостаточно образована в художественном отношении, чтобы понять столь высокую 

красоту, и что через тысячу лет она (симфония), однако, окажет свое действие». [1] 

Рассмотрим Симфонию № 4. Композитор Роберт Шуман назвал ее «стройной 

греческой девушкой между двумя скандинавскими гигантами». Гиганты — 

революционная «Героика» и драматическая Симфония № 5 — обе чрезвычайно 

популярны. Данная симфония отличается особой, тягуче – сладкой лирикой, а потом 

неожиданной сменой настроения. Темные и насыщенные устремления «тянут» мелодию 

от си-бемоль минор к унисону фа, знаменующему собой начало солнечной экспозиции 

Allegro vivace. Затем повторение второй группы приводит к очень атмосферной коде. 

Далее следует скерцо; буколическая главная тема дарит мотивы деревенского народного 

танца, с которыми сам Бетховен был хорошо знаком. Следует отметить, что это первое из 

симфонических скерцо Бетховена, в котором повторяется часть трио, что важно, учитывая 

массивность материала. Скерцо звучит в последний раз, теперь уже в сокращении, перед 

сокрушительной финальной кодой с трехтактовым соло валторны. Расширенные скерцо 

также фигурируют в нескольких более поздних симфониях Бетховена (за исключением 

Восьмой), и можно предположить, что эта техника изначально была предусмотрена для 

Пятой. 

Девятая симфония открывается приглушенным ожиданием, из которого вскоре 

яростно вырывается элементарно простая тема. Динамическая энергия и размах идей 

этого движения многим наводят на мысль о мифах о сотворении мира или научных 

теориях, таких как Большой взрыв. 

«Грандиозное исполнение нового произведения» — так сообщала известная 

венская музыкальная газета о концерте музыки Бетховена. Другая газета писала, что «все, 

чье сердце бьется теплом во имя величия и красоты, обязательно будут присутствовать».  
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7 мая 1824 года впервые прозвучала Девятая симфония Бетховена. Симфония была 

замечательной по нескольким причинам. Она была длиннее и сложнее любой симфонии 

того времени и требовала большего оркестра. Но самой уникальной особенностью 

«Девятой» было то, что Бетховен включил в заключительную часть хор и солистов-

вокалистов. Он был первым крупным композитором, сделавшим это в симфонии. 

Бетховен задумал положить на музыку стихотворение Фридриха Шиллера «Ода к 

радости» еще в 1793 году, когда ему было 22 года. В последующие годы композитор 

время от времени возвращался к этому тексту и набрасывал для него возможные темы, но 

музыка так и не была закончена. Безусловно, «Ода к радости» стала одной из самых 

узнаваемых мелодий во всей музыке.[3] 

Тут Бетховен меняет обычный порядок симфонических частей, поставив рядом 

скерцо. Скерцо обычно представляет собой танцевальное, часто юмористическое 

движение с контрастной средней частью. Темное скерцо Бетховена здесь безжалостно 

сконцентрировано, его настойчивость усилена фугальной имитацией. Контраст доставляет 

изящный гимн, который намекает на высшую радость финала. 

Медленная часть (Адажио) — умиротворяющий баланс предшествующих фурий. 

Бетховен развивает две темы для повышения уровня тоски с помощью сложных вариаций. 

Введение голосов в финале — самое явное новшество Бетховена, хотя у него было 

нечто подобное и во французских революционных симфониях. Хаос открытия симфонии 

возвращается в начале части, из которой Бетховен вспоминает основные темы 

предыдущих частей, прежде чем баритон призывает к новым мелодиям. Создававшаяся 

десятилетиями композиторская постановка оды Шиллера, которую он переделывал, 

предстает, наконец, в виде огромного триумфального набора вариаций, выражающих 

высшие стремления музыкой жизнеутверждающей экзальтации. 

«Грандиозное исполнение нового произведения» — так сообщала известная 

венская музыкальная газета о концерте музыки Бетховена. Другая газета писала, что «все, 

чье сердце бьется теплом во имя величия и красоты, обязательно будут присутствовать».  

Подводя итоги анализа симфонического творчества Бетховена, можно сделать 

вывод, что он действительно является революционером и гением мира классической 

музыки, а его глухота создала одну из самых трогательных историй в музыке. Когда его 

произведения были закончены, музыка была проиграна, он становился лицом к оркестру и 

не мог слышать бурных аплодисментов публики своих произведений. Кэролайн Унгер, 
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солистке меццо-сопрано, пришлось хлопнуть глухого композитора по руке и заставить его 

повернуться, чтобы он увидел реакцию публики. У многих из присутствовавших, в том 

числе у мисс Унгер, были слезы на глазах, когда они осознали степень глухоты Бетховена.  

Первая симфония подводит итог исканиям раннего периода, но во Второй, Третьей, 

Пятой с возрастающей целеустремленностью выражены образы революционной героики. 

При этом почти после каждой монументальной драматической симфонии Бетховен 

обращался к контрастной эмоциональной сфере. Четвертая, Шестая, Седьмая, Восьмая 

симфонии своими лирическими, жанровыми, скерцозно-юмористическими чертами 

оттеняют напряженность и величественность героико-драматических замыслов других 

симфоний. И, наконец, в Девятой в последний раз Бетховен возвращается к теме 

трагической борьбы и оптимистического жизнеутверждения. Он достигает в ней 

предельной художественной выразительности, философской глубины и драматизма. Эта 

симфония венчает все произведения мировой гражданско-героической музыки прошлого. 

Бетховен - переходная фигура между классической и романтической эпохами 

музыкальной истории. Прежде всего, его произведения отличаются от произведений 

любого предшествующего композитора тем, что он создает большие протяженные 

архитектонические структуры, характеризующиеся экстенсивным развитием 

музыкального материала, тем и мотивов, обычно посредством модуляции. Хотя более 

поздние произведения Гайдна часто демонстрировали большую плавность между 

далекими тональностями, нововведением Бетховена была способность быстро 

устанавливать целостность в сопоставлении разных тональностей и неожиданных нот, 

присоединяющихся к ним. Это расширенное гармоническое царство создает ощущение 

обширного музыкального и эмпирического пространства, через которое движется музыка, 

а развитие музыкального материала создает в этом пространстве ощущение 

разворачивающейся драмы.  

До Бетховена композиторы были больше похожи на ремесленников, чем на наше 

современное представление о музыкальных художниках. Они были «наемными 

работниками», чья роль заключалась в том, чтобы продолжать создавать композиции, как, 

например, плотник, который собирает мебель.  

Таким образом, музыка Бетховена параллельна одновременному развитию романа 

в литературе, литературной формы, сосредоточенной на жизненной драме и развитии 

одного или нескольких людей в сложных жизненных обстоятельствах, а также 
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философского представления о человеке, разуме или духе современного немецкого 

идеализма; разворачивается через сложный процесс противоречий и напряжений между 

субъективным и объективным до тех пор, пока не произойдет разрешение или синтез, в 

котором все эти противоречия и фазы развития будут разрешены или заключены в более 

высокое единство. 

Основной текст статьи [1, с. 2]… 
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ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ. 

 

Аннотация: Надтеречная Чечня – регион, который даже во время крупного 

военного конфликта, продолжавшегося несколько десятилетий – Кавказская война – 

сумевший активно вести хозяйственную. В статье приведены виды деятельности, кторыми 

занимались жители Надтеречной Чечни.  
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С древнейших времен основными занятиями чеченцев, как и других 

северокавказских народов, являлись земледелие и скотоводство. Исследователи и 

современники отмечали большое трудолюбие чеченцев в обработке земли. Чеченцы, как и 

другие народы Кавказа, вели экстенсивное земледельческое хозяйство, часто меняя свои 

пахотные земельные участки. В Надтеречье применялось орошение. Там, где были низкие 

берега, от Терека проводились водопроводные каналы. Где вода шла самотеком, они 

пускали воду на засеянные разными сельскохозяйственными культурами участки земли. 

Академик А.И. Гюльденштедт свидетельствовал, что местное население «сеет пшеницу, 

просо и сорочинское пшено (рис)» [1, c. 114]. Офицер царской службы барон Р.Ф. Розен 

писал, что занятие горцев «состоит в хлебопашестве». 

 В ХVIII веке не только равнинные земли Чечни, но и все правобережье Терека 

засевалось крестьянами. По свидетельству современников, чеченцы производят хлеб не 

только для внутреннего потребления, но и на продажу. Как указывают военные, 

исследовавшие Терек еще в первой половине ХIХ в., «грунт земли здесь очень хорош для 

хлебопашества и имеет тучные пастбища». 

Говоря о хозяйственной деятельности, т.е. об основных отраслях хозяйства 

чеченцев, живущих ближе к горам и на равнине, Р.Ф. Розен указывает, что главные 
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злаковые культуры их составляют - пшеница, просо, ячмень и кукуруза; огородные 

растения - лук, черемша, чеснок; фрукты - яблоки, груши и дули (персики).  При этом 

чеченцы, живущие на р. Терек и на равнинах по pекам Сунжа и Аргун, - согласно 

источнику, - более занимаясь хлебопашеством, скотоводством, рукоделием, ... живут 

изобильнее, занимаются торговлей лесом, изготовлением домашнего горского сукна и 

звериною ловлею. Но зато чеченец, имеющий в горах две пары быков, одну или две 

головы, - сообщает Р.Ф. Розен, - считается вполне зажиточным. 

 В Надтеречной Чечне растут производительные силы, развиваются обмен и 

торговля. Основными отраслями большинства населения становятся земледелие и 

скотоводство, особенно овцеводство. Благодаря тому, что в Надтеречной Чечне было 

больше возможностей для орошения полей, здесь производят в нарастающем темпе хлеб. 

Документальные материалы 1758 года говорят о том, что на равнинной части Чечни, 

неподалеку от селения Мекеня, «чеченских жилищах по реке Терек, принадлежащих 

известному Герменчуковскому владельцу (князю) Девлетгирею Черкасскому, горцы сеяли 

в большом количестве просо» [2, c. 68]. 

 С переселением на Терек земледелие у чеченцев расширяется и становится 

основной и ведущей отраслью. В Надтеречье чеченцы расширяют площади посевных 

земель, хлебопашество здесь расширяется за счет свободных плодородных земель по 

Тереку. 

 Исследователь Н.А. Тавакалян указывает, что «издавна в Чечне и Ингушетии 

существовали две формы собственности на землю: тайпово-общинная и частная. 

Последняя форма собственности делилась на два вида: индивидуально-крестьянская, 

основанная на личном труде членов семьи крестьянина, и феодальная, где 

эксплуатировался труд всех феодально-зависимых категорий крестьян». Обе формы 

собственности в рассматриваемый период существовали и в Надтеречной Чечне. 

«Основав на плоскости аулы, — писал первый чеченский этнограф У. Лаудаев, — 

чеченцы тотчас воспользовались выгодами, которые могли извлечь от земли своей; 

подражая русским, они заменяют горные сохи плугами, производят правильное 

хлебопашество и по этой отрасли промышленности превосходят прочия племена 

окружных стран» [3, c. 22]. 

 В начале ХIХ века расширяется ассортимент зерновых культур. Кукуруза стала 

одной из основных выращиваемых культур. Надтеречные чеченцы обрабатывали землю 
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железным плугом. При уборке урожая использовали серп и косу. Земледелие являлось 

основной отраслью хозяйства у надтеречных чеченцев. 

Сельское хозяйство оставалось экстенсивным. Площади под посев не получали 

удобрений, техника, которой обрабатывали почву, оставалась примитивной – у того, кто был 

побогаче, использовался плуг, бедные обрабатывали пашню сохой. Собирали урожай косами, 

серпами и граблями.  

 В жизни надтеречных чеченцев большую роль, наравне с земледелием, играло 

скотоводство. Академик Фальк, побывавший в 1773 году в Чечне, отмечал, что в деревне 

князя Девлетгирея Черкасского у жителей много скота. В целом же видно, что 

скотоводство на равнинной части Чечни было развито значительно. Дореволюционный 

исследователь Д.А. Милютин, который дает сведения о количестве крупного рогатого 

скота в различных чеченских обществах, сообщает, что в лучшем положении находятся 

жители равнины, в частности надтеречные и присунженские аулы. Так, у надтеречных 

чеченцев насчитывается более 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Следовательно, на 

каждый двор приходилось, надо полагать, до 5 голов крупного рогатого скота, хотя на 

большей части Чечни, как указывает автор, богатым считается тот, у кого две пары быков 

и пара коров, а «вообще чеченцы очень бедны» [4, c. 68]. 

 По-видимому, самой древней отраслью животноводства чеченцев было 

овцеводство. Овца давала не только мясо, но и шерсть, из которого изготавливали сукно, 

бурки, а также овчины. По утверждению С. Броневского, надтеречные чеченцы «больше 

держат овец, нежели крупный рогатый скот» [5, c. 176]. Овцы требовали меньше ухода, 

они менее прихотливы к корму, паслись как в горах, так и на равнине почти круглый год 

без особого ухода. 

Сунженские и терские чеченцы очень рачительно занимаются хлебопашеством, и 

они богаче других. Чеченцы занимаются также шелководством. И.И. Норденстамм 

отмечал, что у чеченских земледельцев хорошо развита оросительная система, поскольку 

для получения высоких урожаев они весною и летом наводняют свои поля, для чего из 

речек повсюду выведены канавы [6, c. 302]. 

И.И. Норденстамм указывал, что горная Чечня прекрасная страна, которая для 

горца представляет много удобств, здесь достаточно населения, большие хорошие 

деревни, которые нисколько не уступают деревням на равнине; из больших деревень в 
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горах создаются небольшие выселки, и в «лесах везде видны недавно очищенные для 

хлебопашества места» (ирзо).  

Автором подробно описываются такие отрасли хозяйства чеченцев, как разведение 

крупного и мелкого рогатого скота, коневодство, садоводство, пчеловодство, 

табаководство, шелководство, огородничество, бахчеводство и др. 

Что касается добычи полезных ископаемых на территории Чечни в начале ХIХ в., 

И.И. Норденстамм ссылаясь на рассказы старожилов, отмечал, что в некоторых местах 

кистинской земли и в горной Чечне жители добывают свинец в малом количестве, раньше 

они добывали в небольшом количестве серебро. На границе Чечни, около кистинской 

деревни Муцо имелись богатые серебряные, медные и свинцовые руды, которые 

обследовал, посланный туда в свое время коллежский секретарь Гордеев [7, c. 22]. 

И.И. Норденстамм проанализировал торговую деятельность чеченцев, как 

меновую, так и денежную между равнинными и горными жителями в селениях Брагуны, 

Гудурмес, Аксай, Андреево (Эндери) и др.  

Автор указал, что строевой и дровяной лес являлся самой доходной частью 

торговли чеченцев с русскими. Его ежедневно сплавляли для продажи по Тереку и Сунже 

до самого Кизляра. Ежедневно в Кизляр сплавляли от 500 до 800 плотов строевого леса,  

каждый такой плот стоил от 30 до 50 рублей серебром, что составляло около 25 тысяч 

рублей серебром.  

Другой, не менее важной и доходной отраслью торговли у чеченцев  являлась 

доставка в Кизляр таркалов - деревянных кольев для виноградных лоз. Каждая арба 

таркалов с доставкой в Кизляр стоила от 3 до 5 рублей серебром. Также горцы Восточного 

Кавказа отправлялись осенью в Кизляр, и нанимались на сезонные работы в садах.  

Оставаясь работать в Кизляре зимой, горцы зарабатывали от 10 до 15 рублей 

серебром в месяц [8, c. 319]. 

Для Чечни труд И. Гюльденштедта явился первым и наиболее основательным 

описанием, какого не было еще ни в русской, ни в западноевропейской кавказоведческой 

литературе.  

В описании И. Гюльденштедта, в части, посвященной Северному Кавказу и народам 

его населяющим, охвачены все стороны их жизни: географическое положение, границы, 

публичный строй, хозяйство, внутреннее административное дробление области, язык, 

религия, внешность и нравы представителей того либо иного народа [9, c. 29]. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА НА ДАЛЬНЕЙШУЮ 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В настоящее время остается актуальной проблема преждевременных 

родов и рождения детей с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР). По данным 

зарубежной литературы, выявляются 5-7% детей с ЗВУР у здоровых матерей и до 25% у 

матерей с отягощенными акушерским и соматическим анамнезами [1, 2, 3]; по данным 

отечественных авторов, увеличивается процент детей с ЗВУР у недоношенных -  может 

достигать 60% [4, 5]; около 23% ЗВУР встречается среди детей с очень низкой массой тела 

и около 38% - с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) [6].  

Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) имеет большой вклад в 

перинатальную и неонатальную заболеваемость и смертность, является неблагоприятным 

прогноза для младенцев в постнатальном онтогенезе. 

Из рисков, способных привести к патологии у плода, имеют место: 

-неблагоприятные социально-экономические условия – низкий 

социальноэкономический статус родителей; недоступность медицинской помощи; 

профессиональные вредности родителей; вредные привычки (курение, алкоголь, 

наркотики); недостаточное питание матери во время беременности;  

- хронические заболевания матери –  диабет; хроническая артериальная 

гипертензия; аутоиммунные заболевания; тяжелая анемия; врожденные пороки сердца с 

признаками недостаточности кровообращения;  

- врожденные инфекции – вирусные (краснуха, цитомегалия); бактериальные 

(листериоз, туберкулез, сифилис); протозойные (токсоплазмоз, малярия);  

- отягощенный акушерский анамнез – мертворождения; возраст матери менее 16 и 

старше 35 лет;  

- осложнения данной беременности – гестоз (преэклампсия); кровотечение во 

втором и третьем триместрах; переношенная беременность; аномалия пуповины и 
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плацентации; многоплодие; - врожденные пороки развития плода – трисомия по 13, 18, 21 

[7] 

Во время исследований была выявлена роль акушерских и соматических патологий 

в развитии ЗВУР, а также отличия в развитии между здоровыми детьми и детьми с ВЗРП. 

 

Ключевые слова: задержка внутриутробного развития, внутриутробная задержка 

развития плода, неонатальный период, фетоплацентарная недостаточность. 

Keywords: intrauterine growth retardation, intrauterine growth retardation, neonatal 

period, fetoplacental insufficiency. 

 

ВВЕДЕНИЕ:  

Внутриутробная задержка развития плода (ЗВУР, ВЗРП) – патологическое 

состояние, характеризующееся отставанием масса-ростовых показателей у недоношенного 

ребенка для данного гестационного возраста, в результате которого показатели находятся 

ниже 10-го перцентиля шкалы Фентона с учетом пола ребенка. Является важной 

клинической проблемой для акушеров, неонатологов, педиатров во всем мире. 

ЗВУР вносит существенный вклад в развитие хронической формы патологии и 

детской инвалидности. Эта категория новорожденных определяет причину высокого риска 

по формированию перинатальной заболеваемости, фетопатий, врожденных пороков 

развития энцефалопатии и стойких нарушений здоровья детей в последующие годы 

жизни. Многие заболевания, встречающиеся в трудном возрасте, представляют собой 

пролонгированную патологию эмбриона и плода. [8]   

ЗВУР можно определить как реакцию плода на воздействие неблагоприятных 

факторов. Среди механизмов, лежащих в основе формирования ЗВУР, большую роль 

отводят хронической фетоплацентарной недостаточности, проявляющейся нарушением 

маточноплацентарного и плодового кровотока. Выделяют 3 вида задержки 

внутриутробного развития:  

Гипотрофический вариант ЗВУР (асимметричная форма пренатальной 

гипотрофии) устанавливается при рождения детей с низкой массой и нормальными 

показателями длины тела и окружности головы. При этом массо-ростовой показатель 

будет снижен, а масса тела будет находиться ниже 10-го перцентиля по отношению к 

длине тела ребенка. В норме массо-ростовой показатель у доношенных детей составляет 
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60-80. При гипотрофии I степени – 59-55; II степени – 54-50; III степени – менее 50. 

Оценка степени тяжести этого варианта проводится по степени дефицита массы тела, 

толщине подкожно жирового слоя, тургору тканей, окружности головы и наличию 

трофических расстройств кожи. Асимметричная форма чаще развивается в поздние сроки 

беременности.  

По статье B. Slancheva и H. Mumdzhiev [9] внутриутробная гипотрофия является 

второй наиболее распространенной причиной перинатальной смертности после 

недоношенности. Пренатальная гипотрофия выявляется у 53% недоношенных и у 26% 

доношенных мертворожденных детей, асфиксия возникает примерно у 50% детей со ЗВУР. 

Еще в далеком 2001 г. Был создан международный консультативный совет ведущих 

экспертов в области акушерства, перинатологии, педиатрии, эндокринологии, 

фармакологии и эпидемиологии по вопросам терминологии, профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации детей со ЗВУР. 

Возникает чаще в 3 триместре беременности. Его причиной является хроническая 

фетоплацентарная недостаточность и экстрагенитальные заболевания. 

Большую роль в формировании ЗВУР играет соматическая патология матери. 

Экспериментальные исследования установили взаимосвязь гестационного сахарного 

диабета и ЗВУР с изменением экспрессии гипоталамогаланина мРНК у потомства.  

Гипопластический вариант (симметричная форма) ЗВУР выявляется у 

новорожденных, имеющих равномерное отставание массы, длины тела и окружности 

головы от нормативных для данного срока гестации. Все параметры физического развития 

у этих детей снижены на 1,5 и более сигмы (ниже 10-го перцентиля), массо-ростовой 

индекс в пределах нормы. Такие дети выглядят пропорционально сложенными, но 

маленькими. Соотношение между окружностями головы и груди не нарушено, края швов 

и родничков мягкие, податливые, швы не закрыты, часто отсутствует точка окостенения в 

головке бедра.  

По данным исследований   , чаще возникает при хроническом воздействии негативных 

факторов с ранних сроков беременности , к ним относится хроническое отравление 

тяжелыми металлами, алкоголем, никотином, инфекционные и наследственные 

заболевания. О патологическом воздействии материнского курения сообщают в своем 

исследовании T. Price и соавт... Систематическое употребление никотина во время 

беременности замедляет рост плода и уменьшает младенческую массу тела при рождении. 
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Величина этих ЗВУР может зависеть не только от хронического кислородного голодания, 

но и от влияния табачного дыма на генотип плода.  

Ионы металлов (свинец, ртуть, мышьяк, кадмий, хром, никель, ванадий, медь, 

литий) оказывает широкий спектр негативных последствий на репродуктивную функцию 

и внутриутробное развитие, провоцируют спонтанные аборты, пороки развития, 

формируют токсико- метаболическое повреждение центральной нервной системы- 

энцефалопатию с нарушением обучения, поведения и дефицитом внимания. [10, 11]. 

Диспластический вариант ЗВУР диагностируется у детей, имеющих помимо 

отставания в массе еще и нарушение пропорций тела, поэтому типичными проявлениями 

для этого варианта ЗВУР являются наличие пороков развития, нарушений телосложения, 

дизэмбриогенетические стигмы (диагностическое значение имеет обнаружение у больного 

пяти и более стигм). Для таких детей характерны тяжелые неврологические расстройства, 

обменные нарушения, склонность к развитию анемии и инфицированию.  

- I степень, легкая, снижение массы тела на 1,5-2 стандартных отклонения (или ниже 10-

го центиля), при нормальной или умеренно сниженной длине тела (росте). У 80% таких 

детей размеры окружности головы не выходят за пределы нормальных колебаний для 

гестационного возраста. У всех этих детей есть клинические признаки гипотрофии.  

- II степень - снижение как массы тела, так и длины более 2 стандартных отклонений 

(ниже 3-го центиля). У 75% таких детей уменьшена окружность головы. Эти дети имеют 

вид пропорционально маленьких детей. Клинические признаки гипотрофии отсутствуют, 

но чаще есть увеличение числа стигм дизэмбриогенеза.  

- III степень, тяжелая, - снижение всех параметров физического развития (на 3 и 

более стандартных отклонений или ≤ 1-го центиля), наличие диспропорции телосложения, 

трофические нарушения кожных покровов, масса стигм дизэмбриогенеза. [12]  

Гормоны щитовидной железы так же имеют значение для развития человеческого 

плода и плаценты с ранних сроков беременности. Трансплацентарное прохождение 

гормонов щитовидной железы от матери к плоду, и их постановка в трофобласт требует 

плазменных и плацентарных мембранных транспортеров. Транспортеры гормонов 

щитовидной железы присутствуют в человеческой плаценте с начала 1 триместра, их 

концентрация варьирует в зависимости от сроков беременности. Их достаточное 

количество имеет решающее значение для нормального развития плода и плаценты, а при 

дефиците способствует аномальному развитию фетоплацентарной системы.  
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Материнские метаболические изменения в антенатальный период способствуют 

нарушению липидного обмена и холестерина у плода и программированию сердечно - 

сосудистых заболеваний в будущем. 

Перспективным в изучении причин ЗВУР является оценка влияния факторов роста 

на развитие плаценты и плода. Учитывая физиологическую роль плацентарного гормона 

роста во время внутриутробного развития плода, доказана генетическая изменчивость 

гормона роста 2, ген может влиять на рост и развитие взрослого человека. Два основных 

варианта гормона роста 2 были описаны во всем мире, определен полиморфизм. Это 

исследование в разные годы проводилось R. Zhao и соавт. [13] и демонстрирует связь 

между плацентарным вариантом гена и программированием роста в зрелом возрасте. 

Установлена значимость потребления фолиевой кислоты матерью для нормального 

внутриутробного развития. При дефиците фолиевой кислоты возникает нарушение 

метаболизма, которое приводит к дефектам роста, появлению врожденных пороков 

развития и трангенерационной эпигенетической наследственности, сохраняющейся в 

течение пяти поколений вне зависимости от материнской среды.  

Изменение продукции сосудисто-эндотелиального фактора роста сопровождается 

патологией ангиогенеза плаценты функциональными нарушениями трофобласта. При 

гипоксии происходит увеличение выработки васкулотропина и фактора роста плаценты. 

Имеется прямая зависимость между степенью хронической фетоплацентарной 

недостаточности и повышением уровня сосудисто-эндотелиального фактора роста, и 

обратно пропорциональная зависимость с уровнем фактора роста плаценты.  

Инсулиноподобный фактор роста один наиболее активный гормон влияющие на 

рост при мутации В гене гормона формируются низкая масса тела плода, нарушение 

оссификации, патология центральной нервной системы и эпидермиса. Снижение уровня 

этого гормона определяется уже на сроке 16-е – 22-й недели беременности. То есть 

уровень гормона является диагностическим критериям при определении степени ЗВУР. 

На формирование и степень выраженности внутриутробной задержки роста влияет 

состоянии сосудисто-тромбоцитарной системы матери. Среди наиболее часто 

генетических дефектов гемостаза приводящие к развитию тяжелых форм относится 

мутации фактора Лейдена, дефицит антитромбина 3, протеинов С и S, протромбина и 

метилентетрагидрофолатредуктазы. При физиологической беременности возникает 

гиперкоагуляция, а наличие у женщины мутации антикоагулянтного звена приводит к 
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тромбозам капиллярной системы, эндотелиопатии, вазоконстрикции, выработке 

патогенных иммунных комплексов их отложению в синцитиотрофобластах и ворсин 

хориона. Данная патология приводит к привычному невынашиванию, внутриутробной 

гибели плода и развитию тяжелых форм фетоплацентарной недостаточности с обменно-

трофическими нарушениями плода. 

Антифосфолипидный синдром у матери приводит к нарушению процессов 

имплантации роста и развития эмбрионов плода исхода родов. Выработка аутоантител к 

собственным фосфолипидам клеточных мембран возникает при системной красный 

волчанке, онкологических инфекционных заболеваниях, при воздействии лекарственных и 

токсических веществ. Также встречаются и первичный антифосфолипидный синдром, он 

диагностируется при отсутствии выше перечисленных заболеваний и состояний.  

Антифосфолипидный синдром встречается и у плода при проникновении антител уже на 

сроке беременности 15 недель и более, приводя к тромбозам сосудов почек, пуповины, 

гипоксическим и воспалительным изменением тканей плода. 

В последние годы исследуются генетические предпосылки к формированию обменно-

трофической патологии плода не только со стороны матери, но и со стороны отца, их 

сочетание у ребёнка. 

Оптимальный рост плода имеет первостепенное значение для обеспечения 

постнатального роста и развития младенца. По клиническим данным около 20 млн. детей 

ежегодно рождаются с гипотрофическим или гипопластическим вариантом ЗВУР. 

Цель исследования: определить влияние различных факторов риска на 

перинатальные исходы у плодов со ЗВУР, изучить течение неонатального периода у 

недоношенных детей с ЗВУР 

Материалы и методы исследования: В данной статье содержится обзор 

литературы , касающийся жизни в неонатальном периоде детей, рожденных с ЗВУР, а 

также работы, посвященные оценке рисков развития ЗВУР. 

Результаты. С диагнозом ЗВУР обследовано 226 детей (6,6%), из них 134 

недоношенных (59%) Наиболее частыми факторами риска, приводящими к ЗВУР, 

оказались: нарушение маточно-плацентарного кровообращения (196 случаев), рубец на 

матке (78 женщин), инфекция половых путей (94 случая). Экстрагенитальная патология 

встречалась у всех женщин, угроза прерывания беременности зафиксирована в 109 

случаях, медицинские аборты в анамнезе у 106 женщин, анемия у 83 женщин. 
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Особенности течения неонатального периода: родилось 226 детей: доношенных детей 

было 88 (38,9%), недоношенных 138 (61,1%). Хроническая гипоксия выявлена у 216 

плодов (95,4%). Асфиксия при рождении отмечалась у 102 детей (45%), из них 

недоношенным был 71 ребенок (31,4%). Асфиксия тяжелой степени (менее трех баллов по 

шкале Апгар) отмечалась у 11 недоношенных новорожденных (4,7%) и 1 доношенного 

ребенка (0,45%); средней степени тяжести (4-6 баллов) — у 60 недоношенных (26,5%) и 

30 доношенных детей. [14]. 

По данным исследования, проводимого в областном перинатальном центре г. Орел, 

среди инфекционных заболеваний наиболее часто обнаруживался кандидоз - у 2 (12,5%) 

обследуемых, сочетание кандидоза и уреаплазменной инфекции имели также 2 (12,5%), 

микоплазменная и ВПЧ - инфекция обнаружилась лишь у 1 (6%) женщины 30 лет. У 2 

(12,5%) испытуемых отмечалось сочетание 2-х инфекционных патологий - цистит и 

уреаплазменная инфекция. Гинекологические заболевания имели 2 пациентки. 

Дисгермиома яичников и трубное бесплодие с СПКЯ (синдром поликистозных яичников) 

составили по 6%. У женщины 38 лет, имеющей в анамнезе трубное бесплодие и СПКЯ, 

был выявлен порок сердца у плода при УЗИ-исследовании. По данным УЗИ - 

исследования маловодие и ЗРП I- II степени, симметричной формы имели 10 (62,5%), 

маловодие и ЗРП 1-11 степени, но асимметричной формы было у 1(6%) женщины.  

Учитывая данные допплеромерии, нарушение кровотока 1А степени было отмечено у 5 

(31,5%) беременных. На долю нарушений кровотока 1Б степени пришлось 31%(5). 

Нарушения кровотока III степени имели 2 (12,5%) испытуемых. Преждевременные роды 

были отмечены у 9 (56%) женщин. У 1 (6%) испытуемой произошла антенатальная гибель 

плода, и аборт по медицинским показаниям также произошел у 1 (6 %) пациентки. У 4 

(25%) женщин роды произошли в срок путем операции кесарева сечения. Только у 1 (6%) 

испытуемой произошли самопроизвольные роды в срок. [15] 

Н. Figueroa и соавт. [16] доказали, что при ЗВУР ограничиваются развитие 

клубочков почек плода, их защита от гипоксии, осмотического стресса и возникает 

нарушение выделительной, секреторной и реабсорбирующей функций, особенно на 

ранних сроках беременности. 

При комплексном обследовании физического и полового развития подростков, 

родившихся с признаками ЗРП, в возрасте 7-17 лет выявлено отставание в физическом 

развитии девочек на 1-1,5 года. Нередко выявляются различные скелетные диспропорции, 
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а также значительные отклонения в становлении половой системы. У девочек с 

выраженной гипотрофией при рождении инфантильный морфотип отмечается в 2 раза 

чаще, они отличаются меньшими размерами таза (d. cristarum и с. externa), также у них 

отмечено замедление темпов, последовательности и интенсивности появления вторичных 

половых признаков, и задержка становления менструальной функции и ее нарушения. В 

исследовании Н. А. Жерновой и соавт. (1990) при изучении девочек, родившихся с ЗРП, 

обнаружены более высокие концентрации фолликулостимулирующего гормона и 

эстрадиола по сравнению со сверстницами контрольной группы, которые, вероятно, 

обусловливают у них более раннее наступление менархе. В позднем пубертате происходит 

истощение резервных адаптационных возможностей в становлении гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы с последующим развитием гипофункции яичников и 

нарушением менструальной функции. При ЗРП имеет место недоразвитие внутренних 

органов. Важным наблюдением В. Д. Петерсон (2004) явилось то, что у девочек-

подростков, рожденных с малой массой тела, в 15-17 лет размеры матки и яичников были 

значимо меньше, чем у сверстниц, родившихся с нормальной массой тела. Было 

обнаружено существенное снижение числа премордиальных фолликулов в яичниках у 

плодов женского пола с ЗРП, что предполагает преждевременное истощение яичников и 

различные нарушения репродуктивной функции у них. [17] 

У детей со ЗВУР нарушения поступления глюкозы и жирных кислот формируют 

резистентность к инсулину, увеличивают риск сахарного диабета 2-го типа, ожирения. При 

внутриутробной гипотрофии нарушается поступление холестерина, что в конечном счете 

приводит к преждевременному развитию сердечно-сосудистых заболеваний [18].  

Кроме того, антенатальный дефицит питания способствует низкому росту у детей и 

взрослых [19]. 

ЗВУР на ранних сроках беременности значительно увеличивает риск 

неврологических осложнений (в двигательной и познавательной сферах, гиперактивности 

поведения, речевых проблем, сенсорной тугоухости, нарушения зрения) [20] 

При ЗРП наблюдается снижение роста терминальных воздухоносных путей, уменьшение 

выработки сурфактанта и сильная воспалительная реакция [21].  

Патогенетический механизм развития таких осложнений связан со структурными 

изменениями, такими как сокращение серого вещества коры головного мозга и объема 

гиппокампа. Эти макроструктурные изменения связаны с микроструктурными и 
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метаболическими изменениями. Интеллектуальное развитие в возрасте 7 лет было 

существенно ниже у тех детей, у кого антенатально были выявлены нарушения кровотока 

в аорте. У детей, рожденных с ЗРП, но имевших внутриутробно нормальные показатели 

кровотока, в большинстве случаев IQ не был изменен [22].Аналогичные данные получены 

и в исследовании Tideman E. и соавт. (2007) группы подростков 18 лет, рожденных с ЗРП и 

имевших нарушения фетоплацентарного кровотока [23]. 

У детей со ЗВУР, у которых внутриутробно определялось нарушение кровотока в 

аорте и пупочной артерии плода (отсутствующие или реверсивные пики конечной 

диастолической скорости потока), имеется высокий риск развития некротизирующего 

энтероколита, по-видимому, за счет одновременного нарушения кровотока в 

мезентериальных сосудах и сосудах печени. Персистирование аномального 

спланхнического кровотока у таких детей имеет место в течение первой недели жизни. 

Увеличению периода нарушения кровотока способствуют желтуха и позднее начало 

энтерального питания [24] 

Благодаря исследованию в ГБУЗ Научно-практическом центре специализированной 

медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, были получены 

антропометрические данные детей, рожденных от матерей с отягощенным соматическим и 

акушерско-гинекологическим анамнезом, в том числе с задержкой роста плода разных 

типов легкой степени тяжести, в сравнении между собой, со здоровыми детьми от 

практически здоровых матерей и с детьми от матерей с отягощенным соматическим и 

акушерско-гинекологическим анамнезом, но без задержки роста плода, где 1а группа — 

дети, рожденные в исходе осложненных беременностей, в том числе с задержкой роста 

плода легкой степени тяжести гипотрофического типа, 1б — дети, рожденные в исходе 

осложненных беременностей, в том числе с задержкой роста плода легкой степени 

тяжести гипопластичского типа, 2 группа — дети, рожденные в исходе осложненных 

беременностей без ЗВУР, и 3 группа — практически здоровые дети, рожденные 

практически от здоровых матерей.[25] (см таблицы) 
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Группа Масса тела при рождении в граммах 

1а 2270 гр 

1б 2390 гр 

2 3350 гр 

3 3350 гр 

 

Группа Возраст ребенка Длина тела в сантиметрах 

1 Рождение 49 

1 мес 53 

3 мес 59,75 

6 мес 66,1 

12 мес  74 

2 Рождение 52 

1 мес 55 

3 мес 62 

6 мес 68 

12 мес  76 

3 Рождение 51 

1 мес 54 

3 мес 60 

6 мес 67 

12 мес  75 

Выводы. 

1. Факторы риска, такие как: хронические заболевания матери, отягощенный 

акушерский анамнез, осложнения беременности оказывают непосредственное влияние как 
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на развитие плода, так и на дальнейшую неонатальную жизнь ребенка, и имеют 

последствия во взрослой жизни 

2. Основной задачей акушеров-гинекологов является раннее выявление 

неблагоприятных факторов, предотвращение их воздействия, обеспечение безопасной 

связи в системе мать-плацента-плод и доношенности плода 

3. Педиатры в свою очередь должны обеспечить гармоничное развитие ребенка, 

профилактику заболеваний и их лечение 
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КОНТРАЦЕПТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД 

ПОСЛЕ РОДОВ 

 

Аннотация: Необходим своевременный и обоснованный выбор методов 

контрацепции в послеродовом периоде, при этом соблюдая принципы   безопасности для 

матери и ребенка для предотвращения нежелательной беременности, сохраняя 

репродуктивное здоровье женщины. При выборе метода контрацепции в послеродовом 

периоде нужно учитывать воздействие препарата на лактацию, состояние матери и 

ребенка. Дородовое консультирование позволяет повысить приверженность женщины к 

выбранному способу послеродовой контрацепции. 

В настоящее время при большом количестве вариантов имеющихся 

контрацептивных средств, выбор метода контрацепции для каждой женщины должен 

базироваться не только на медицинских критериях. Выбор должен осуществляться с 

позиции - желания иметь детей, возраста женщины, кормления грудью, наличия или 

отсутствия каких-либо сопутствующих заболеваний, приемлемости для партнера, 

особенностей характера и образа жизни пациентки. 

В статье представлены различные варианты послеродовой контрацепции, 

несмотря на относительную консервативность в вопросах послеродовой контрацепции в 

связи с возможным влиянием гормональных препаратов на плод при грудном 

вскармливании, в мире ведется активный поиск высокоэффективных методов обратимой 

контрацепции длительного действия непосредственно после родов, прежде всего 

внутриматочных систем и имплантатов. Выбор оптимального метода контрацепции на 

фоне грудного вскармливания, антенатальное и послеродовое консультирование позволят 

женщинам принимать обоснованное решение относительно риска незапланированной 

беременности и нарушений принципов грудного вскармливания. 
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Введение:  

Предохранение от нежеланной беременности в период грудного вскармливания- 

одна из самых актуальных проблем кормящих женщин. По данным статистики, примерно 

98% супружеских пар начинают половую жизнь в 1-й месяц после родов. Беременность в 

период лактации наступает примерно у 1% женщин [1]. 

В тоже время по результатам социологических исследований, более 95 % 

кормящих матерей не планируют иметь беременность в ближайшем времени. 

Установлено, что наступление беременности менее, чем через 3 года после родов, 

оказывает неблагоприятное воздействие как на здоровье женщины, как следствие-на 

перинатальные исходы [2].  

В настоящее время существует приверженность к уменьшению продолжительности 

периода вскармливания грудью. Этому, вероятно, способствует изменение образа жизни 

женщины – сюда относится работа, активный социальный статус, что приводит к 

изменению частоты ежедневных кормлений и более раннему введению дополнительного 

вскармливания. В связи с этим должно практиковаться более раннее применение 

контрацептивов.   

Из негормональных обратимых методов можно применять барьерные способы 

предохранения от беременности и внутриматочную контрацепцию (ВМК). 

К барьерным методам контрацепции относят: 

-Мужские средства защиты-презервативы (кондомы). Эффективность презерватива 

снижается при его неправильном применении: повторное использование презерватива, 

интенсивный и продолжительный половой акт, приводящий к макро- и микродефектам 

презерватива, неправильное хранение и т.д. Индекс Перля для данного вида контрацепции 

составляет от 2 до 20. 

-Женские средства защиты 

А) Влагалищные диафрагмы. Влагалищная диафрагма представляет собой 

латексный куполообразный колпачок с гибким ободом, диаметр которого колеблется от 

50 до 150 мм. Диафрагму целесообразно покрывать снаружи спермицидами. Ободок 
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диафрагмы должен быть расположен в заднем своде влагалища, а затем противоположный 

его край размещается спереди так, чтобы он касался изнутри лонной кости.  

Б) Шеечные колпачки- шеечные колпачки являют собой металлические или 

латексные чашечки для надевания на шейку матки. Колпачки используют также вместе со 

спермицидами. Вводят колпачки до полового акта, удаляют через 6-8 ч, максимально 

через 24 ч. Колпачок после использования моют и хранят в сухом месте. 

Индекс Перля при правильном применении диафрагм или колпачков равен 2. 

Неправильное введение диафрагмы значительно увеличивает этот показатель  

Важным условием эффективности использования барьерных методов после родов 

как у кормящих, так и не кормящих грудью женщин является соответствие их размеров 

анатомическим размерам матки и влагалища после родов. Поэтому диафрагма, шеечный 

колпачок не должны применяться до тех пор, пока шейка матки и влагалище не вернутся в 

обычную форму соотношения, а матка примет свои прежние размеры. Этот процесс 

может продлиться до 8-12 нед. [3] 

К химическим методам контрацепции относят: 

-Спермициды. Они выпускаются в виде влагалищных таблеток, свечей, гелей, 

кремов, пленок, пены со специальными насадками для интравагинального введения. 

Контрацептивное действие их проявляется сразу же после введения. При повторных 

половых актах требуется дополнительное введение спермицидов.  

Индекс Перля при использовании химических методов контрацептивов достаточно 

велик - до 20. Более эффективно применение спермицидов вместе с механическими 

средствами. 

Преимуществами вышеперечисленных методов является 

1) Отсутствие влияния на лактацию, следовательно, каких-либо влияний в 

последующем для ребенка. 

2) Простота применения половыми партнерами. Могут применяться сразу после 

родов и сочетаться с другими методами (например, с календарным методом) и требуют 

небольших финансовых затрат. 

3) Комплаентность применения данного метода женщинами- до 30% [4]. 

Внутриматочная контрацепция (ВМК) связана с введением в матку внутриматочных 

средств (ВМС), изготовленных из инертных веществ (серебро; золото; пластмасса; 

пластмасса; содержащая медь или серебро). Некоторые ВМК содержат гормоны, которые 
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постепенно выделяются в организм (мирена, представляющая собой T-образный 

контрацептив с полупроницаемой мембраной, выделяющей ежедневно гестагены 

(левоноргестрел) [5]. 

Метод ВМК достаточно полно отвечает требованиям, предъявляемым к средствам 

предупреждения беременности в послеродовом периоде:  

а) Отсутствие отрицательных влияний на лактацию. В сравнительном 

рандомизированном исследовании влияния на грудное вскармливание гестаген- или 

медьсодержащих ВМС, установленных через 6-8 нед. после родов, авторы не выявили 

различий в продолжительности грудного вскармливания, росте ребенка и его развитии в 

течение 1 года после родов [6]. Однако сравнительный анализ применения 

левоноргестрелсодержащей ВМС сразу же после родов и через 6-8 нед. после родов 

показал, что при раннем введении ВМС продолжительность грудного вскармливания 

была меньше [7]. 

б) Системного влияния на организм женщины. У 74,3 % женщин при ношении 

ВМС было нормальное состояние эндометрия. При длительном непрерывном 

использовании ВМС (более 60 мес.) отмечалось возрастание частоты патологических 

изменений эндометрия (хронический неспецифический эндометрит, очаговый фиброз 

стромы, атрофические изменения слизистой оболочки), что указывает на беспрерывное 

нахождение контрацептива в полости матки не более 5 лет [8]. 

в) Обратимость 

г) Удобство в применении, 

д) Доступность 

е) Высокая эффективность. 

Частота наступления беременности при правильном и своевременном применении 

внутриматочной системы (ВМС), в том числе и гестагенсодержащих внутриматочных 

средств у женщин после родов, составляет 0,6-0,1% случаев соответственно. Основными 

недостатками метода являются: Однако среди клиницистов нет единого мнения о сроках 

введения ВМС - непосредственно в ходе операции КС или в отдаленные сроки после нее. 

Имеются сообщения, что ВМК после КС показана не ранее 6 мес. Однако согласно 

национальным медицинским критериям приемлемости методов контрацепции введение 

ВМС после родов, в том числе и после КС, должно быть отложено до 4 нед в связи с 

высоким риском перфорации матки и экспульсии [9]. 
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К методам гормональной контрацепции относят: 

А) Комбинированные эстроген-гестагенные оральные контрацептивы (КОК). 

Использование таких препаратов весьма спорно.  Изначально учитывалось то, что КОК не 

подходят для кормящих женщин, а их прием разрешен только спустя 6 мес./ после родов 

[10]. Это связано с тем, что эстрогенный компонент может уменьшить количество 

грудного молока и негативно повлиять на его состав. Тем не менее в нынешнее время в 

недавнем контролируемом рандомизированном исследовании, проведенном среди 

кормящих женщин после 42 дней послеродового периода (в различных группах 

применялись: КОК, содержащие 150 мкг левоноргестрела и 30 мкг этинилэстрадиола; 

внутриматочная терапевтическая система с левоноргестрелом; имплантат с 

этоногестрелом; медьсодержащая внутриматочная система), выраженного отрицательного 

влияния на лактацию не выявлено [11]. В связи со спорными данными, пациенток 

необходимо предупреждать о возможности уменьшения лактации при применении КОК, 

преимущественно при начале их употребления в первые месяцы после родов [12]. 

Б) Препаратами выбора вместо КОК являются   чисто гестагеновые контрацептивы 

к ним относятся:  

-Таблетки (мини-пили). Рекомендовано начинать прием через 6-7 недель после 

родов, принимая в одно и тоже время без перерывов. Было показано, что в таком случае в 

послеродовом периоде отсутствует негативное влияние на грудное вскармливание детей 

(не воздействуя на качество и количество грудного молока) до 12 мес. жизни, на 

содержание иммуноглобулинов и половых гормонов у детей. И, что не менее важно не 

оказывает влияние на здоровье матери [13, 14]. 

-Прогестагены пролонгированного действия:  

Инъекционные контрацептивы (депо медроксипрогестерона ацетата, DMPA) -

растворы, содержащие гестаген для внутримышечного введения. Согласно 

исследованиям, данный препарат не оказывает влияния на вес плода, количество и 

качество грудного молока, а необходимость докорма, указывает лишь на ошибки в 

проведении этих исследований [15].  

Так же гормональные (гестагенсодержащие) имплантаты в виде капсул, которые 

вводятся в область предплечья подкожно. Эффективность прогестагенов 

пролонгированного действия составляет 99%. [16].  



 
 

 

 
 

354 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

На основании данных Национальных медицинских критериев приемлемости 

средств контрацепции, препарат «Импланон» можно устанавливать кормящим женщинам 

через 6 недель после родов. Некормящим женщинам приемлемо вводить имплант в 

первые 1-3 недели послеродового периода [17]. На основании результатов исследования 

прогестин-содержащих контрацептивов, было выявлено, что между женщинами с 

установленным имплантом на 1-3 день после родов и женщинами, у которых имплант 

установлен по истечении 4-8 недель, не отмечалось различий в лактогенезе и составе 

грудного молока. Результаты не выявили различий в росто-весовых показателях и линиях 

нервно-психического развития [18].  

Была выявлена взаимосвязь между постоянным использованием гормональных 

контрацептивов до беременности и формированием холестериновых желчных камней у 

младенцев. У части детей холелитиаз был выявлен у новорожденных, родившихся в 

результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). [19] 

Было проведено сравнение применения этоногестрел-рилизинг-имплантата, 

введенного через 1-2 дня после родов, и депо медроксипрогестерона ацетата, который был 

введен через 6 нед. послеродового периода. У новорожденных детей от матерей с 

имплантатами отмечалась тенденция к большей прибавке веса в первые 6 недель, но 

средняя продолжительность исключительно грудного вскармливания статистически 

достоверно не различалась [20]. 

Экстренную контрацепцию применяют после случайных сексуальных отношений, 

изнасилований, в случае повреждения презерватива или нарушения режима приема КОК. 

Экстренная контрацепция эффективна в течение 72 ч, максимум 120 ч после 

незащищенного полового акта. В качестве экстренной контрацепции можно использовать: 

— препараты, содержащие только гестаген, где действующее вещество также 

содержится в большой дозировке (левоноргестрел 750 мкг); Около 0.1% дозы 

левоноргестрела может поступить в организм новорожденного в процессе грудного 

вскармливания. Тем не менее, маловероятно, чтобы он представлял риск для ребенка при 

дозах, высвобождаемых Миреной, находящейся в полости матки. Если женщина все же 

приняла «экстренную» таблетку, то кормить ребенка можно только спустя 36 часов [21]. 

— экстренное введение внутриматочного контрацептива (ВМК). 

Выводы. В настоящее время увеличивается число матерей, ориентированных 

исключительно на грудное вскармливание. Необходимо в современных условиях на 
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больших популяциях оценить эффективность метода лактационной аменореи. Существует 

необходимость более детальных проспективных исследований, касающихся влияния 

современных гормональных контрацептивов на грудное вскармливание в краткосрочной 

перспективе и возможного воздействия на ребенка экзогенных гормонов в долгосрочной 

перспективе. Следует учитывать исключительную важность грудного вскармливания и 

возможное негативное влияние гормональной контрацепции на количество молока, 

особенно при раннем начале гормональной контрацепции после родов. Необходимо 

уделять внимание как антенатальному, так и послеродовому консультированию, 

полученная информация позволит женщинам принимать обоснованное решение 

относительно риска незапланированной беременности, выбора метода контрацепции и 

риска нарушений грудного вскармливания [22, 23]. 
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МЕДИЦИНА — ЭТО ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

Аннотация: Философия и медицина – по происхождению одинаково древние 

определения. Они посвящены человеку и призваны помочь ему адаптироваться в 

окружающем мире. Философия – теоретическое, предельно обобщенное видение мира. А 

медицина основывается на естественнонаучных и социально-гуманитарных знаниях [1, с. 

4]. Но, несмотря на разные направления деятельности и различные пути поиска истины 

проблемы, обе науки решают одну задачу – проблемы выживания человека, его 

самоопределения как природной и культурной особи. В этом вопросе философия и 

медицина не могут не объединить свои усилия, так как отдельно друг от друга они 

лишены цельности — философия отдаляется от эмпирии, а медицина погружается в 

исследование организма, не учитывая личность человека. 

 

Ключевые слова: медицина, философия, философы, врач. 

Keywords: medicine, philosophy, philosophers, doctor. 

 

Стоит отметить, взаимосвязь медицины и философии началась давно-с момента 

появления первых признаков абстрактного мышления в лечебном деле, и продолжается 

поныне. [2, c. 170] Не зря классик немецкой философии Л. Фейербах называл медицину 
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«колыбелью материалистической философии». Тесную связь философских и медицинских 

идей можно наблюдать в трудах врачей-философов Востока, наиболее общеизвестным 

представителем которых является Авиценна. Особенностью восточной медицины 

являлось видение организма человека как неразделимую связь духа и тела, так как 

болезни тела рассматривались, в первую очередь, как болезни духа. Философия в Древней 

Греции, откуда она и берет свое начало, также тесно сотрудничает и взаимодействует с 

медициной. Их объединяет стремление понять психику человека, попытаться ответить на 

вопрос о том, что есть человек, какова ценность человеческого здоровья, является человек 

существом социальным или биологическим. Рассуждения по этим вопросам можно 

наблюдать в работах древнегреческих врачей и философов: Аристотеля, Гиппократа, 

Эмпедокла.  

В средневековой культуре Европы активно развивается алхимия- новая отрасль 

знания, находящаяся на стыке философии, медицины и естественно-научных 

исследований, целью которой являются поиски философского камня или элексира жизни. 

Пересматривая многие основы древней медицины и философии человека, ученые 

Средневековья способствовали внедрению химических препаратов в медицину, а также 

заложили основы теории адаптации человека в окружающей среде. 

В философии XIX века осознаются проблемы человека в качестве существа 

социального и влияние психики на развитие в человеческом организме патологических 

процессов. Благодаря этому в начале ХХ века образовалась психосоматическая медицина, 

которая основывается на взаимосвязь психических и соматических процессов в лечении 

человека. На данный момент такое направление в психологии как психосоматика имеет 

большую популярность. Лечение заболеваний основано на поиске и устранении именно 

психологических проблем у пациента, так как физические недуги в данной ситуации 

являются ответом организма на стрессовые факторы.  

Люди до сих пор используют известную в простонародье фразу «Все болезни-от 

нервов», а некоторые действительно всецело верят в то, что возникновение абсолютно 

любого заболевания связано с психологическим состоянием человека. Это возвращает нас 

в мир Древней Греции и Востока, где дух и тело рассматривают «как неразделимую 

связь».  

Философия медицины как отдельная ветвь науки становится более популярной в 

ХХ веке. Развиваются различные практики лечения, самооздоровления с учетом 
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внутреннего состояния организма и структур психики. В пример можно привести 

архетипы коллективного бессознательного К.Г. Юнга. Среди большого числа 

замечательных философов и медиков ХХ в., стремившихся объединить философскую и 

медицинскую проблематику с целью решить проблемы человечества можно назвать 

австрийского врача и философа З. Фрейда; швейцарского психиатра и культуролога К.Г. 

Юнга; немецко-французского врача и философа А. Швейцера; немецкого философа, врача 

по образованию К. Ясперса; канадца Г. Селье; русских ученых Ф. Углова, Н. Амосова, М. 

Норбекова. [3, c. 384] 

Основными же проблемами современной философии медицины считают здоровье 

личности и здоровье нации; здоровый образ жизни; влияние общества и природной среды 

на патологические изменения в человеческом организме; проблемы человеческой 

духовности как основы психического и физического здоровья человека; этика 

взаимоотношений врача и пациента; эстетические основы современной медицины 

(искусство как метод лечения, цветовая и звуковая терапия, красота и гармония как 

способ восстановления равновесия организма). [5, c. 826] 

Таким образом, медицина и философия уже много веков имеют общие точки 

соприкосновения.  В симбиозе они развиваются и дополняют друг друга. 

Гиппократ предписывал качества, которыми должен обладать доктор: уважение к 

жизни, запрет на причинение вреда больному, уважение к личности больного, врачебная 

тайна, уважение к профессии. В этих качествах в первую очередь прослеживается 

этическая составляющая. «Все, что ищется для мудрости, – писал Гиппократ, – все это 

есть в медицине, а именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в 

одежде, уважение, суждение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего 

того, что полезно и необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного 

страха пред богами». Гиппократ не видел медицину без философии, его учение не 

ограничивалось тем, что медицине придавался статус теоретической науки. Великое 

достижение мыслителя состояло в определении им морально-этического облика личности 

врача. 

Академик Д.С. Саркисов, активно выступавший в защиту философского 

образования в медицинских ВУЗах, писал: «Существенным подспорьем в философском 

образовании студентов являются кафедры общей патологии человека…. Принципиальное 

значение таких кафедр состоит в том, что на них освещаются не столько частные стороны 
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патологических процессов, сколько, прежде всего, их наиболее общие закономерности. 

Здесь происходит органическое слияние медицинского и философского образования 

будущих врачей». [3, c. 384] Отсюда следует, что медицинский работник обязан в 

совершенстве владеть своим ремеслом, но, кроме этого, еще и призван философски 

мыслить, чтобы привести многообразие знаний к единству.  

Философия как наука преподается в медицинских вузах с целью развития у 

студентов способности видеть за проявлениями болезней человека общие закономерности 

их возникновения, течения и исходов, для расширения у обучающихся кругозора, а также 

для умения глубже понимать сущность патологических процессов и благодаря этому 

повышать эффективность лечения. Но до сих пор философия относится к 

общеобразовательным дисциплинам, имеющим побочные явления по отношению к 

основным медицинским предметам. Это придает необязательный характер к изучению 

философии в медицинских учебных заведениях. Как следствием может быть получение 

медицинским работником неясных понятий во многих аспектах своей профессии. 

Будущее медицины зависит от характера взаимодействия всех естественных, 

гуманитарных и технических наук. Кроме того, ее развитие все больше и больше будет 

связываться с решением проблем общеметодологического и философско-

мировоззренческого направления.  

Именно философия открывает и развивает у студентов и врачей диалектическое 

мышление, совершенствуя профессиональные навыки медицинских работников.  

На первый план в деятельности современного врача выступает метод 

аргументации, так как он обеспечивает комплексный и системный подход к диагностике, 

изучению болезни, ее лечения, а также профилактике.  

Современные философские исследования (философская антропология, социальная 

философия) лежат в основе медицинской теории адаптации. Медицинская теория 

адаптивного реагирования — общебиологическая теория медицины, однако медицина 

имеет дело не только с биологическими адаптациями, но и с адаптацией социальной, т. е. 

приспособлением человека к общественной жизни. 

Также на исследованиях основываются теории детерминизма (причинной 

обусловленности и связи патологических процессов, происходящих в организме), теории 

нормальной (оптимальной) саморегуляции и теории общей патологии. 
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Без основы на теоретические доводы философии, такие как исследования по 

философской антропологии, невозможно создать крепкую теоретическую базу 

современной медицины. Врач-клиницист сможет действовать разумно только тогда, когда 

он будет основываться не только на частные знания, но и на знание общих 

закономерностей работы человеческого организма. 

На сегодняшний день философия является методологическим фундаментом 

медицинского образования, так как именно она призывает объединить разрозненные 

исследования и системно применять их в изучении человеческого организма. Все базовые 

теории современной медицины так или иначе связаны с философией, которая определяет 

фундаментальные постулаты и позиции общих теоретических систем. 

Имея представление о значимости философии, а также познаниями в ней, врач 

сможет взглянуть на клиническую картину более общим взглядом, что позволит ему не 

углубляться чрезмерно в детали. Такой подход позволяет взглянуть на ситуацию шире и 

понять причинно-следственные связи, вызвавшие заболевание, а не бороться только лишь 

с последствиями. Философия в этом случае является неким идейным «клеем», который 

позволяет связать сугубо фактические знания об анатомии или физиологии человека в 

единое целое, что позволит эффективнее бороться с болезнью, а также тренировать разум 

врача как личности. 

Примером такого «клея» можно назвать холизм (целостность). Человек является 

целостной системой с точки зрения холизма. Как говорил Гиппократ: «Человек есть 

универсальная и единая часть от окружающего мира». Человек является объединением 

множества различных систем и органов, которые каждая по отдельности не способны 

существовать. Именно человек объединяет эти системы в единое целое. Нарушение 

работы одной из систем организма влияет на работу остальных его частей. И.В. 

Давыдовский писал: «Человек не замечает своего здоровья, пока оно не будет нарушено; 

тогда он интересуется причиной этого нарушения, оставаясь по-прежнему в неведении, 

что такое здоровье». 

Без учета целостности любое исследование организма человека нельзя понять 

взаимосвязей и взаимообусловленности местного и общего, локального и 

генерализированного в возникновении и развитии болезней. 

Огромную роль в понимании и восприятии человеческого организма играет 

диагностика. Диагностика в общем смысле — это форма познания, изучения. С точки 
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зрения связи медицины и философии диагностика — это поиск результата по неким 

заранее известным правилам. Таким образом, диагностику можно понимать как 

распознавание чего-то уже ранее знакомого, уже известного. Однако, когда врач ставит 

пациенту диагноз, опираясь на известное, он также познает и неизвестное ранее, так как 

каждый пациент индивидуален и представляет собой уникальное взаимодействие 

физиологических и психологических показаний. В данном случае болезнь является 

сложным и противоречивым единством общего, повторяющегося и специфического, а 

также неповторимого, неизвестного и известного. 

Важнейшим разделом философии в медицине является биоэтика. Особенно в 

современном мире, где прогресс не останавливается ни на секунду, проблемы 

нравственности играют огромную роль. На сегодняшний день приборы для диагностики, 

методы изучения человеческого организма, подходы к лечению становятся все более 

совершенными. Однако возникает проблема правильной интерпретации результатов или 

применения этих методов. Несмотря на то, что некоторые способы или методы лечения 

могут принести большую пользу для развития медицины как науки, они являются 

неэтичными, либо слишком сильно вмешиваются в личное пространство человека. 

К примерам проблем на стыке философии и медицины можно отнести вопрос 

клонирования человека, изменения ДНК организма, пересадка органов, эвтаназия, аборт, 

суррогатное материнство и многое другое. 

Если с медицинской точки зрения, клонировав человека или же изменив геном, 

можно добиться гипотетического улучшения жизни, избавив мир от множества болезней, 

то с точки зрения философии это является неэтичным, так как в таком случае жизнь 

зарождается неестественным путем, а также противоречит вопросам морали. 

Проблема забора органов или тканей у донора рассматривается в зависимости от 

того, является ли донор живым или мертвым человеком. В трансплантологии соблюдение 

этического принципа «не навреди» в случаях, когда донором является живой человек, 

оказывается практически невозможным. Врач оказывается перед противоречием между 

моральными принципами «не навреди» и «твори благо». Поэтому, в случаях живого 

донорства речь всегда идет о степени получаемой пользы и степени причиняемого вреда, 

и всегда действует правило: получаемая польза должна превышать причиняемый вред. 

Этические проблемы, связанные с коммерциализацией трансплантологии связаны с тем, 
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что человеческие органы становятся товаром, а в условиях всеобщего дефицита 

донорских органов – дефицитным и очень дорогим товаром. 

Искусственный аборт, контрацепция и стерилизация — это современные формы 

медицинского вмешательства в репродуктивную способность человека. В наше время 

проблемы приобретают массовый характер и происходят на фоне принципиальных 

изменений нравственной оценки и юридического статуса. Вокруг столь сложной и 

деликатной темы в биоэтической литературе сложились две противоположные точки 

зрения. Тема абортов носит не только медицинский характер, но и морально-этический. 

Эвтаназия относится к одной из самых остро обсуждаемых проблем биоэтики, 

поскольку поднимает такие животрепещущие вопросы, как: имеет ли человек право 

добровольно распоряжаться своей жизнью, где граница между жизнью и смертью, 

является жизнь абсолютной ценностью, всегда ли сохранение жизни благо для человека. 

На эти и другие вопросы затрагивают глубинные, слои человеческого существования, 

фундаментальные ценности общества, чем и объясняется острота дискуссий по ним. 

Выводы. Таким образом можно подытожить, что философия и медицина тесно 

связаны между собой, их союз способствует не только большему пониманию устройства 

организма человека, но и более разностороннему развитию будущего врача как личности, 

а не только специалиста узкого профиля. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ К ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности адаптации личности к цифровой 

среде. Исследованы и проанализированы когнитивные искажения личности в восприятии 

цифровой среды, самоотношение к цифровой компетентности, доминирующий 

когнитивный стиль, а также сам уровень активности цифрового поведения. Полученные 

данные позволят продемонстрировать наличие влияния данных факторов на адаптацию к 

цифровой среде.  

 

Ключевые слова: цифровая среда, адаптация, цифровое поведение, когнитивные 

искажения, когнитивный стиль. 

Keywords: digital environment, adaptation, digital behavior, cognitive distortions, 

cognitive style. 

 

Введение. На данный момент каждый человек так или иначе сталкивается с 

цифровой средой, которая также оказывает влияние на саму личность. В связи с 

глобальной цифровизацией возникает необходимость детального изучения цифрового 

поведения, а также адаптации к цифровой среде. На успешную адаптацию к цифровой 

среде оказывают много различных факторов, в том числе и личностные особенности, 

возрастные, стиль мышления, когнитивные искажения и т.д. 

Актуальность и необходимость изучения особенностей адаптации личности к цифровой 

среде обусловлена глобальным распространением и внедрением цифровизации и 

современных технологий в обыденную жизнь человека. 

Целью статьи является анализ особенностей адаптации личности к цифровой среде. 

Изложение основного материала статьи. В связи с глобальной цифровизацией 

появляется необходимость развития цифрового поведения. Важно отметить, что цифровая 

среда, включает в себя не только интернет, но и другие технические реальности. В условиях 
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такого взаимодействия с цифровой технологией, меняется система поведенческих 

характеристик современного человека, его ориентиры, ценности, установки и т.д [1,6]. 

Цифровая среда – это искусственная среда, являющаяся постоянной 

последовательностью сетевых и компьютерных технологий, которая осуществляет связь 

между объектами физического мира посредством передачи программ в виде сигналов по 

сетям и телекоммуникационным каналам [1,4]. 

По словам Дж. Палфри, люди цифровой эры будут изменять многие отрасли 

экономики, систему образования и мировую политику [8]. На этом фоне появляются много 

проблем, связанных с необходимостью формирования социальных норм, культуры 

пользования технологий и навыков навигации в современном цифровом мире. 

Существующие исследования цифровой среды лишь частично пересекается с 

процессом адаптации в цифровом пространстве. К цифровой среде способны быстро 

адаптироваться люди различного возраста, в особенности дети, формируя при этом 

первоначальные умения, навыки для последующего их развития [3,6].  

Эффективная адаптация к цифровой среде обитания зависит от многих факторов, в 

том числе от правильно сформированного мышления, психологической готовности 

индивида приспособиться к цифровой среде, к новым формам взаимоотношений, 

когнитивных искажений, установок, самоотношения к цифровой среде и т.д. Процессы 

адаптации человека к современному цифровому обществу имеют преимущественно не 

биологический характер, а социальный [3,8]. 

Таким образом, успешность адаптации к цифровой среде во многом зависит от 

необходимости использовать цифровые технологии в процессе учебной деятельности, 

мышления, когнитивных искажений, самоотношения человека к цифровой среде и т.д.  

Философ Уильямс Дж. отметил неоднозначность влияния цифровой среды на 

формирование мышления. С одной стороны, по мнению философа, человек начал быстрее 

анализировать поступающую информацию, а с другой – этот анализ менее глубокий. 

Согласно исследованиям Уильямса Дж., изменилось не только мышление человека, но и его 

структура взглядов и ценностей [6].  

Исследователи Смолл Г. и Вортан Г. отмечают, что, не смотря на разнообразие 

информации и техники, человек способен достаточно быстро и успешно адаптироваться к 

цифровому пространству и, соответственно, адаптировать свои психические функции. 

Важно отметить, что мозг современного человека продолжает эволюционировать - растет 
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его внимательность, сознание реагирует на поступающие сигналы быстрее. В конечном 

итоге со многими задачами мышление справляется намного быстрее и качественней, чем 

прежде [1]. 

Ломбина Т.Н. считает, что постоянное нахождение в цифровой среде оказывает 

значительное влияние на высшие психические процессы, мозговую деятельность в целом и, 

как результат, в целом на личность. По мнению исследователя, в первую очередь, страдают 

процессы восприятия и, следовательно, мышление [5]. 

Компернолле Т. считает, что под влиянием цифровой среды происходят также 

психофизиологические изменения, так как человек становится зависим от цифровых 

технологий. В свою очередь Смолл Г., Ворган Г. отмечают что цифровая среда не повлияет 

на их коммуникативные особенности, а, наоборот, укрепит их. При это важно отметить, что 

социализирующее пространство, в том числе и цифровая среда – неоднозначно и 

амбивалентно [2]. 

К ряду причин, по которой личность плохо адаптируется к цифровой среде, относят 

возраст. «Цифровые мигранты» - так ученые называют людей старше 60 лет, труднее всего 

адаптируются к цифровой среде, так как их мозг обрабатывает информацию достаточно 

медленно. 

Важно отметить, что цифровая среда влияет на разных людей неодинаково и этот 

факт малоизучен. Не определены механизмы адаптации к цифровой среде, приводящие к 

возникновению отклонений в процессе адаптации личности в цифровой среде [8]. 

Так, мы пришли к выводу, что необходимо исследовать особенности адаптации 

личности к цифровой среде, потому что данная малоизученная проблема поможет 

выяснить, как активность в цифровой среде, самоотношение к ней, а также когнитивные 

факторы влияют на приспособление личности к цифровому пространству.  

В исследовании особенностей адаптации личности к цифровой среде применение 

методик позволило всесторонне рассмотреть данную проблему. 

Экспериментальная объект исследования. В исследовании приняли участие юноши 

в возрасте от 18 до 25 лет (40 человек). Исследование проводилось в режиме онлайн (40 

человек). 

Методы и методики исследования. В качестве эмпирических методов исследования 

были использованы: опросник «Активность цифрового поведения», методика 
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«Самоотношение к цифровой компетентности», методика «Идеальная цифровая среда», 

методика «Когнитивные искажения в восприятии цифровой среды». 

Результаты эмпирического исследования. В первую очередь, респонденты были 

распределены по группам согласно их уровню активности цифрового поведения.  

Так, у 70% (28 человек) респондентов выявлена высокая цифровая активность.  

У 18% людей (7 человек) наблюдается средняя цифровая активность. 

Оставшиеся 12% (5 человек) респондентов имеют низкую цифровую активность. 

 

Рисунок 1. Уровень цифровой активности 

На втором этапе исследования было выявлено самоотношение респондентов к 

цифровой компетентности. 

Так, все испытуемые с высокой цифровой активностью (70% – 28 человек) имели 

достаточно высокую компетентность в сфере цифровой среды (в среднем 5 баллов).  

Все респонденты (18% – 7 человек) со средним уровнем активности цифрового 

поведения имели средний уровень компетентности (в среднем 32 балла). 

Все испытуемые, имеющие низкую цифровую активность (12% – 5 человек) в 

соответствии с этим имели низкую компетентность в сфере цифровой среды (в среднем 44 

балла). 
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Рисунок 2. Самоотношение к цифровой компетентности 

Далее был исследован и определен доминирующий когнитивный стиль – степень 

открытости познавательной позиции. 

Большинство респондентов с высокой цифровой активностью (70% – 28 человек) имели 

категориальные вопросы (2 балла). 

Те, кто имел среднюю цифровую активность (18% – 7 человек) имели 

объективированные вопросы (1 балл). 

Респонденты с низкой цифровой активностью (12% – 5 человек) имели фактические 

вопросы. 

На последнем этапе исследования были рассмотрены когнитивные искажения в 

восприятии цифровой среды. 

По результатам исследования, респонденты с высокой цифровой активностью (70% – 28 

человек) имеют такие когнитивные искажения как долженствование и обесценивание 

позитивного. 

Испытуемые со средней цифровой активностью (18% – 7 человек) имеют такие 

когнитивные искажения как чтение мыслей и персонализация. 

Респонденты с низкой цифровой активностью (12% – 5 человек) имеют такие 

когнитивные искажения как сверхгенерализация, дихотомическое мышление и навешивание 

ярлыков.  

Таким образом, на успешную адаптацию к цифровой среде оказывают такие факторы 

как, в первую очередь, сама цифровая активность личности. Так, подавляющее число 

респондентов имели высокую цифровую активность.  
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Помимо этого, необходимо подчеркнуть важность такого фактора, как самоотношение 

личности к цифровой компетентности. Респонденты, имеющие высокую цифровую 

активность, в соответствии с этим имели высокую компетентность по отношению к 

цифровой среде, как и те, кто имел среднюю цифровую активность, имели средний уровень 

компетентности. Те испытуемые, кто имел низкую цифровую активность соответственно 

обладал низкой компетентностью.  

Еще один фактор, которые необходимо подчеркнуть – это доминирующий когнитивный 

стиль. Большинство респондентов с высокой цифровой активностью имели категориальные 

вопросы – наиболее обобщенные 

охватом какого-то аспекта или явлений, и направленные на выявление причинно-

следственной основы. Люди со средней цифровой активностью имели объективированные 

вопросы, которые в своей основе имеют проблемы внешнего мира, а также актуализацию 

объектных знаний. Респонденты с низкой цифровой активностью имели фактические 

вопросы, характеризующиеся конкретными данными, которые затрагивают время «здесь и 

сейчас».  

Еще одним фактором, влияющим на адаптацию к цифровой среде, является когнитивные 

искажения в восприятии цифровой среды. Так, испытуемые, имеющие высокую цифровую 

активность, обладают такими когнитивными искажениями как долженствование и 

обесценивание позитивного. Долженствование заключается в требованиях, которые человек 

предъявляет к внешнему миру или к самому себе. В свою очередь, люди со средней 

цифровой активностью имеют такие когнитивные искажения как чтение мыслей и 

персонализация. Чтение мыслей заключается в том, что человек считает, что он легко 

понимает то, о чем думают другие люди. Персонализация заключается в приписывании 

чужим событиям личный характер. Наконец, респонденты с низкой цифровой активностью 

имели такие когнитивные искажения как сверхгенерализация, дихотомическое мышление и 

навешивание ярлыков. Сверхгенерализация – это выводы, которые сделаны на основе одного 

случая или по одному признаку, и которые обобщаются и применяются ко всем ситуациям. 

Дихотомическое мышление заключается в способности мыслить «всё или ничего», т.е. 

падение в крайности.  

Исследование показало, что на адаптацию личности к цифровой среде может оказать 

влияние такие факторы как сама цифровая активность, самоотношение к цифровой 

компетентности, доминирующий когнитивный стиль, а также когнитивные искажения.  
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Выводы. В ходе исследования определены личности, имеющие высокую, среднюю и 

низкую цифровую активность. Также было выявлено, что большинству респондентов, 

имеющих высокую цифровую активность, присущ высокий уровень самоотношения к 

цифровой компетентности. Средний уровень цифровой активности имел средний уровень 

самоотношения к цифровой компетентности, а низкая цифровая активность – низкое 

самоотношение соответственно. Помимо этого, был исследован доминирующий 

когнитивный стиль, то есть познавательная позиция, в которой респонденты с высокой 

цифровой активностью имели категориальные вопросы, со средней цифровой активностью – 

объективированные вопросы, а с низкой цифровой активностью – фактические вопросы. 

Когнитивные искажения у респондентов с высокой активностью – долженствования и 

обесценивание позитивного, со средней активностью – чтение мыслей и персонализация, с 

низкой – сверхгенерализация, дихотомическое мышление и навешивание ярлыков.  
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению творческих исканий Осипа 

Мандельштама в контексте римско-католической идеи его творчества. Культурно-

религиозная сторона поэзии Мандельштама мало рассматривается современными 

русскоязычными литературоведами, однако привнесение римско-католических начал, 

связанных с историей, культурой и религией Рима, органически вплеталось в творчество 

поэта, придавая ему особый колорит. Данная тема тесно связана с проблемами 

одиночества, инаковости, отчужденности в творческом наследии поэта. Католический Рим 

становится для лирического героя Мандельштама вожделенной «точкой единения» в мире 

хаоса, чуждости и непонимания. В силу художественно-эстетических предпочтений поэта 

ряд исследователей  идентифицирует его как католика. 

 

Ключевые слова: О. Мандельштам, литературоведение, Рим, католицизм, 

творческие искания.  
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 Культурно-религиозная сторона поэзии Осипа Мандельштама мало 

рассматривается современными русскоязычными литературоведами, хотя заслуживает 

всестороннего изучения. Римско-католическая идея творчества поэта рассматривается в 

работах Н.И. Ваймана [1], Л.М. Видгофа [2], И.З. Сурат [3]  и некоторых других 

исследователей.  

Данная тема тесно связана с проблемами одиночества, инаковости, отчужденности 

в творческом наследии Мандельштама. Не найдя единения среди «своих», в побеге от 

«хаоса иудеского» и русского хаоса лирический герой Мандельштама вслед за Петром 

Чаадаевым устремляется в Рим — Вечный город, где обретает искомое. 

В стихотворении «Ленинград», написанном в страшный для северной столицы год, 

читаем: «Петербург! Я еще не хочу умирать <…> Петербург! У меня еще есть адреса, По 



 
 

 

 
 

374 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

которым найду мертвецов голоса» [7, с. 128]. Строчки эти написаны не без полемики с 

овидиевской мечтой о возвращении поэта в родной город (немыслимое для времен 

Римской империи в советскую эпоху имя города-центра империи подлежит изменению, и 

возвращающийся в Петербург поэт попадает в Ленинград, вернее, в Некрополь), где 

адреса, по которым римский поэт отправлял свои послания из ссылки друзьям, оказались 

«хранилищем» памяти о погибших.  

В ряде стихотворений, посвященных неготовности Мандельштама к смерти 

(«Тысячу раз на дню, себе на диво, / Я должен умереть на самом деле / И воскресаю так 

же сверхобычно»; «Я должен жить, хотя я дважды умер…»; «Я должен жить, дыша и 

большевея…»; «Прыжок»). Подобные отклики пронизывают чуть ли не все творчество 

Мандельштама, объясняя его основную концепцию послеоктябрьского переворота, 

согласно которой его жизнь в новом государстве приравнивается к жизни в ссылке. Тем не 

менее данная тема, если не считать статьи известного польского исследователя Р. 

Пшыбыльского о стихотворениях «О временах простых и грубых» и «С веселым ржанием 

пасутся табуны» [4, с. 33–64], едва ли затронута.  

В сборнике Tristia, название которого обязано одноименной овидиевской книге 

элегий, Мандельштам развивает и варьирует изгнаннические мотивы с большей 

причастностью к ним (мотивы зимы, движения корабля в угрожающих условиях, дикарей, 

потерянной любви, двойного бытия — бытия сосланного раба-певца), обнаружив в себе 

ключевую точку соприкосновения с опальным римским поэтом [5, с. 200–203].  

Данному отождествлению автор Tristia остался верен до конца своего творчества 

— и в период «воронежских стихов», и в стихотворениях, написанных до и после этого 

цикла. Чувствуя себя все более изгнанником в официальной литературе 1920-х и 1930-х 

годов Мандельштам в свой поэтический текст включает все большее количество цитат и 

мотивов из изгнаннических произведений Овидия — «Скорбных элегий» и «Писем с 

Понта». Тема изгнания, которая ознаменовала начало безвозвратного рокового пути 

лирических субъектов обоих поэтов, а заодно творческого соперничания художника с 

государственным устройством в лице вождя и императора, бесспорно, становится 

центральной у Мандельштама периода ссылки.  

В рамках этой темы можно выделить три группы мотивов, определяющие:  

1) здесь (изгнание; стихии, угрожающие поэтам; жизнь и смерть среди чужих);  

2) там (отчизна-империя; дом; друзья; возлюбленная);  
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3) вечную жизнь (творчество, слава, бессмертие художника).  

Рассмотрим строки Мандельштама воронежского периода «Я должен жить, хотя я 

дважды умер», где источником возможного самосохранения служит небо Буонаротти или 

небо Тосканы, то есть Данте:  

Где больше неба мне – там я бродить готов, 

И ясная тоска меня не отпускает 

От молодых еще воронежских холмов 

К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане [7, c. 341]. 

Когда речь заходит об отношении поэта к изгнанию, у Мандельштама, бесспорно, 

дело обстоит гораздо сложнее. Для него Москва, метонимия нового государства, прямо 

противоположна Риму: она не только не сохраняет культуру, а наоборот, губит ее. Москва 

безразлична к участи поэта («Спит Москва, как деревянный ларь»), и лирический герой 

уже готов заявить в стихотворении 1 января 1924: «Мне хочется бежать от моего порога. / 

Куда? На улице темно» [6, с. 159]. Предчувствие гибели в стихотворении «С миром 

державным я был лишь ребячески связан» уводит поэта к понтийскому пространству, ибо 

оно в противовес другому пониманию представляется ему менее суровым, чем столица:  

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных  

Я убежал к нереидам на Черное море [7, c. 252]. 

Отстраненный от общества и брошенный на задворки мира, Мандельштам 

впитывает в себя, а потом и развертывает в своих элегиях и эпистолах впечатления от 

картин новой, изгнаннической земли. Однако в ряде описаний условий жизни в изгнании 

образ водяной стихии занимает главное место. Вода (волны, море, океан) сопутствует 

поэту уже по дороге к Понту, и именно с ней связывается все нарастающий в поэте страх 

смерти (мотив рта, залитого «влагой смертельной», и певца, слагающего стихи «под свист 

и вой в бурю»).  

Суровый климат севера, связанный с морозом и льдом, не пугает, не наводит ужас 

на поэта, ведь это пейзаж и родного города Мандельштама – Петербурга («Исакий 

замерз»; «И каналов узкие пеналы / Подо льдом еще черней») и места изгнания. Благодаря 

наслаждению пейзажем – «и мглой, и холодом, и вьюгой» – поэт утверждает: «Еще не 

умер ты, еще ты не один»  [7, с. 129]. Интересно, что именно мороз укрепляет веру поэта в 

собственном существовании: 

Как подарок запоздалый  
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Ощутима мной зима;  

В лицо морозу я гляжу один:  

Он – никуда, я – ниоткуда;  

Слышу, слышу ранний лед;  

Люблю морозное дыханье  

И пара зимнего признанье:  

Я – это я, явь – это явь [7, c. 511].  

Когда русский поэт-изгнанник говорит об отчизне, здесь также отчетливо 

всплывает мотив одиночества. Родина кажется лирическому герою «равнодушной», где 

даже «один к одному одинок!» (в стихотворении «Воздух пасмурный влажен и гулок» 

1935 г.). В «Стансах», написанных в том же 1935 году, поэт, отстаивая право на жизнь, 

заставляет страну обратить внимание на него, на равных общаться с ним: «Моя страна со 

мною говорила, Заметила и вдруг, как чечевица, Адмиралтейским лучиком зажгла», хотя 

и речь идет о живом мертвеце, как следует из финальных строчек:  

И в голосе моем после удушья 

Звучит земля – последнее оружье – 

Сухая влажность черноземных га! [7, c. 498]. 

Страна в стихах Мандельштама ограничена его мыслящим телом, его поэтическим 

творчеством, только в такой «стране» возможно его бытие: «Я хочу, чтоб мыслящее тело / 

Превратилось в улицу, в страну» [7, c. 461]. Полной противоположностью выступают 

образ «горных стран», где люди «не захотели» дышать эфиром, и страны, описание 

которой послужило причиной ссылки поэта: «Мы живем, под собою не чуя страны, / 

Наши речи за десять шагов не слышны» [7, c. 211]. 

Католический Рим становится для лирического героя Мандельштама вожделенной 

«точкой единения» в мире хаоса, чуждости и непонимания. «Рим Мандельштама — это 

парадигма единства» [4, с. 34], — убежден Рышард Пшыбыльский. Проникнутость поэта 

идеями католицизма находит отражение в его сборниках «Камень», Tristia, а также в 

более поздних стихах 1930–1937 гг.  

Римско-католическая идея, по мнению Осипа Эмильевича Мандельштама, 

представляет собой космос, гармоничный порядок, насажденный императорами и 

исполненный папами. Эту гармонию поэт пытается привнести в свое творчество, обогатив 

его римско-католическими именами, микросюжетами, аллюзиями. В силу художественно-
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эстетических предпочтений поэта ряд исследователей  идентифицирует О.Э. 

Мандельштама как католика. 
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