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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 3 
3

ВИЛЕНСКИЙ ВОПРОС В ���� � ���� ГГ.
Акулин Е.В.

студент магистратуры 2 курса
Сибирский федеральный университет  

Россия, г. Красноярск

Аннотация. Данная статья рассматривает «Виленский вопрос», который являлся серьезной международной проблемой на про-
тяжении 1919 - 1939 -х. гг. Вопрос имел как политическую, так и национальную подоплеку. Территориальный спор между Литвой и 
Польшей был решен лишь во время Второй мировой войны.

Ключевые слова: Польша, Литва, Виленский край, Антанта, плебисцит, территория.

Территориальный спор за облада-
ние Виленским краем между Польской 
республикой и Литвой в 1919 - 1939 гг. в 
исторической литературе получил назва-
ние «Виленский вопрос». Спор возник 
после капитуляции Германии в ноябре 
1918 г., когда оккупированные польские 
и литовские земли были освобождены от 
частей германской армии. В острую фазу 
конфликт перешел в 1920 г. после того как 
польские подразделения заняли спорные 
земли. В связи с тем, что Литва не призна-
ла захват спорного края, данный вопрос 
получал международную огласку на про-
тяжении 1920 – 1930 – х. гг.

В начале 1921 г. государства Антанты 
вмешались в конфликт Польши и Литвы. 
Предполагалось включить Литовскую ре-
спублику в «санитарный кордон» - цепь 
стран, которые должны были стать буфе-
ром от Советской России. Странам Запада 
было выгодно иметь сильную Польшу на 
Востоке Европы. Польское правительство 
выступало за создание федеративного го-
сударства Польши и Литвы, что не устраи-
вало литовцев. Опасение литовской сто-
роны было вызвано тем, что во времена 
Речи Посполитой литовское дворянство 
и интеллигенция подвергались активной 
полонизации. Референдум в Срединной 
Литве по вопросу дальнейшей судьбы 
спорной территории был назначен на ян-
варь 1921 г. Но из-за того, что Литва офи-
циально объявила бойкот голосованию, 
странами Лиги Наций было принято ре-
шение перенести голосование [2;6].

В мае 1921 г. на мирных польско-
литовских переговорах в Брюсселе, бель-
гийским дипломатом Полем Гимансом 
было предложено признать независи-
мость обеих стран. Но при этом Польша и 
Литва должны были активно сотрудничать 

в экономической и военной областях. Ви-
ленский край должен был получить широ-
кую автономию в составе литовского госу-
дарства. План Гиманса предполагал, что 
Вильно должен был достаться польской 
стороне, чем было недовольно Литовское 
правительство [3].

В итоге Совет Лиги Наций в янва-
ре 1922 г. принял решение о закрытии 
польско-литовского спора, в заключе-
нии которого нейтральные территории 
были разделены между польской и ли-
товской сторонами. Однако, железная 
дорога Гродно-Вильно была передана 
Варшаве, это привело к тому что Вильно 
попало под контроль Польши [4]. Дан-
ным решением были недовольны обе 
стороны конфликта. Последующее пре-
кращение переговоров в Бельгии обо-
стрило конфликт.

В конце 1921 г. командующий армией 
Срединной Литвы генерал Желиговский 
передал власть в регионе пропольским 
гражданским властям. Другим действи-
ем генерала стало решение провести 8 
января 1922 г. плебисцит. Со стороны 
польской администрации была проведе-
на активная агитация в пользу предсто-
ящего голосования, среди непольского 
населения края. В декабре 1921 г. Литва 
заявила о непризнании готовящегося 
голосования [7;4].

По итогам плебисцита пропольские 
партии получили большинство в Вилен-
ском сейме, который 20 февраля заявил 
о желании войти в состав польского го-
сударства. 24 марта 1922 г. Сейм Поль-
ской республики ратифицировал акт о 
вхождении Виленского края на правах 
автономии с остальной Польшей. Литва 
не признала данное польское решение. 
Лига Наций в феврале 1923 г. признала 

Виленский регион за Варшавой [1]. Даль-
нейшие литовско-польские переговоры в 
1920-1930 – х гг. так и не привели к реше-
нию данного вопроса.
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тяжении 1919 - 1939 -х. гг. Вопрос имел как политическую, так и национальную подоплеку. Территориальный спор между Литвой и 
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Территориальный спор за облада-
ние Виленским краем между Польской 
республикой и Литвой в 1919 - 1939 гг. в 
исторической литературе получил назва-
ние «Виленский вопрос». Спор возник 
после капитуляции Германии в ноябре 
1918 г., когда оккупированные польские 
и литовские земли были освобождены от 
частей германской армии. В острую фазу 
конфликт перешел в 1920 г. после того как 
польские подразделения заняли спорные 
земли. В связи с тем, что Литва не призна-
ла захват спорного края, данный вопрос 
получал международную огласку на про-
тяжении 1920 – 1930 – х. гг.

В начале 1921 г. государства Антанты 
вмешались в конфликт Польши и Литвы. 
Предполагалось включить Литовскую ре-
спублику в «санитарный кордон» - цепь 
стран, которые должны были стать буфе-
ром от Советской России. Странам Запада 
было выгодно иметь сильную Польшу на 
Востоке Европы. Польское правительство 
выступало за создание федеративного го-
сударства Польши и Литвы, что не устраи-
вало литовцев. Опасение литовской сто-
роны было вызвано тем, что во времена 
Речи Посполитой литовское дворянство 
и интеллигенция подвергались активной 
полонизации. Референдум в Срединной 
Литве по вопросу дальнейшей судьбы 
спорной территории был назначен на ян-
варь 1921 г. Но из-за того, что Литва офи-
циально объявила бойкот голосованию, 
странами Лиги Наций было принято ре-
шение перенести голосование [2;6].

В мае 1921 г. на мирных польско-
литовских переговорах в Брюсселе, бель-
гийским дипломатом Полем Гимансом 
было предложено признать независи-
мость обеих стран. Но при этом Польша и 
Литва должны были активно сотрудничать 

в экономической и военной областях. Ви-
ленский край должен был получить широ-
кую автономию в составе литовского госу-
дарства. План Гиманса предполагал, что 
Вильно должен был достаться польской 
стороне, чем было недовольно Литовское 
правительство [3].

В итоге Совет Лиги Наций в янва-
ре 1922 г. принял решение о закрытии 
польско-литовского спора, в заключе-
нии которого нейтральные территории 
были разделены между польской и ли-
товской сторонами. Однако, железная 
дорога Гродно-Вильно была передана 
Варшаве, это привело к тому что Вильно 
попало под контроль Польши [4]. Дан-
ным решением были недовольны обе 
стороны конфликта. Последующее пре-
кращение переговоров в Бельгии обо-
стрило конфликт.

В конце 1921 г. командующий армией 
Срединной Литвы генерал Желиговский 
передал власть в регионе пропольским 
гражданским властям. Другим действи-
ем генерала стало решение провести 8 
января 1922 г. плебисцит. Со стороны 
польской администрации была проведе-
на активная агитация в пользу предсто-
ящего голосования, среди непольского 
населения края. В декабре 1921 г. Литва 
заявила о непризнании готовящегося 
голосования [7;4].

По итогам плебисцита пропольские 
партии получили большинство в Вилен-
ском сейме, который 20 февраля заявил 
о желании войти в состав польского го-
сударства. 24 марта 1922 г. Сейм Поль-
ской республики ратифицировал акт о 
вхождении Виленского края на правах 
автономии с остальной Польшей. Литва 
не признала данное польское решение. 
Лига Наций в феврале 1923 г. признала 

Виленский регион за Варшавой [1]. Даль-
нейшие литовско-польские переговоры в 
1920-1930 – х гг. так и не привели к реше-
нию данного вопроса.
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Аннотация. В данной статье был рассмотрен вопрос, касающийся конфликта на КВЖД в июле – сентябре 1929 г. Было выяснено, 
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С приходом к власти в России боль-
шевиков в октябре 1917 г.  Китайско-
Восточная дорога (КВЖД) становится объ-
ектом спора для стран Антанты и Японии. 
В 1924 г. СССР смог установить с Китаем 
дипломатические отношения, а КВЖД по-
пало под совместное пользование и вла-
дение. После смерти Сунь Ятсена в 1925 
г. и приходом к власти Чан Кайши обста-
новка вокруг КВЖД ухудшилась, началась 
череда провокаций. 

В декабре 1928 г. полиция Харбина 
захватила телефонную станцию, принад-
лежащую КВЖД. Следом за этим, китай-
скими властями был спущен флаг КВЖД, 
а вместо него вывешен стяг Гоминьдана. С 
началом 1929 г., власти Китая потребова-
ли согласовывать все действия, касаемые 
железной дороги, с ними. Встреча в фев-
рале 1929 г. советского консула Б. Мель-
никова с Чжан Сюэляном (руководителем 
Манчжурии в 1928 – 1931 гг.) в Харбине 
окончилась безрезультатно [1]. Затем, в 
июле, китайская сторона потребовала 
назначения на все ключевые должности 
в управлении железной дорогой граж-
дан Китая. Генеральный управляющий 
Китайско-Восточной железной дорогой 
А. И. Емшанов отверг данное требование 
китайской стороны.  После чего началось 
закрытие торговых представительств СССР 
в Китае. В ответ на это власти Манчжурии 
начали проводить массовые аресты и за-
держания рабочих и служащих КВЖД. 
Арестованным предъявляли обвинения 
в коммунистической агитации на терри-
тории Китая [2]. Агрессивная политика 
властей Манчжурии в отношении совет-
ских граждан привела к разрыву дипло-
матических отношений между Советским 
Союзом и Китаем.

От забастовок рабочих КВЖД и де-
монстрации силы в приграничных райо-
нах СССР перешел к боевым действиям 
только осенью. В октябре 1929 г. совет-
ским командованием была проведена 
Сунгарийская операция, результатом 
которой стало уничтожение 5 кораблей 
речного класса Сунгарийской флотилии. 
Также в ходе данной боевой операции со-
ветской стороной был высажен десант на 
китайскую территорию, который вскоре 
вернулся на исходные позиции. Затем с 
30 октября по 3 ноября Дальневосточная 
флотилия с десантом поднялась выше по 
течению р. Сунгари и сходу смогла овла-
деть городом Фукдин, который красноар-
мейцы удерживали до 2 ноября 1929 г. Не 
понеся серьезных потерь, советский де-
сант вернулся на территорию СССР.

Следующим этапом боевых действий 
стала Мишаньфусская операция, начав-
шаяся 17 ноября 1929 г. В ходе данной 
операции советским частям удалось окру-
жить и блокировать город Маньчжурия.  
Не смотря на ожесточенное сопротивле-
ние китайских частей и серьёзные форти-
фикационные сооружения, 2 стрелковым 
дивизиям Красной Армии удалось занять 
город Чжалайнор. Впоследствии, 20 ноя-
бря части РККА окружив и предъявив уль-
тиматум, смогли овладеть городом Мань-
чжоули [3]. Результатом данных военных 
операций стало то, что китайская сторона 
пошла на переговоры с СССР и отказалась 
от дальнейшей эскалации конфликта.

Начавшиеся с 19 ноября 1929 г. 
китайско-советские переговоры привели 
к улаживанию конфликта и подписанию 
22 декабря 1929 г. Хабаровского прото-
кола по которому КВЖД становилась со-
вместным китайско-советским предпри-

ятием. С этого момента работа железной 
дороги была полностью восстановлена 
[2]. Все арестованные китайцами работ-
ники КВЖД были освобождены, а совет-
ские войска были полностью выведены с 
территории Китая [1]. Таким образом кон-
фликт был полностью исчерпан.

В 1931 г. Япония оккупировала Манч-
журию и создала на ее территории ма-
рионеточное государство Маньчжоу-Го. 
Проникновение японцев в данный реги-
он привело к новой эскалации конфликта 
и провокации на железной дороге стали 
частым явлением. Советский Союз осо-
знавая то, что близится новый конфликт 
вокруг КВЖД, был вынужден продать же-
лезную дорогу Маньчжоу-Го в 1935 г.

Литература:
1. Международные отношения на 

Дальнем Востоке (1870-1945 гг.) [Г. Н. Во-
йтинский, А. Л. Гальперин, А. А. Губер и 
др.]; под общ. ред. Е. М. Жукова[Текст]/ 
Жуков Е. М. – Москва: Акад. наук СССР. 
Ин-т востоковедения. Госполитиздат, 1951. 
– 790 с.  

2. Советско-китайский конфликт 1929. 
Советская историческая энциклопедия 
/ редколл., гл. ред. Е. М. Жуков. том 13. 
[Текст] / Жуков Е. М. – Москва: государ-
ственное научное издательство «Совет-
ская энциклопедия», 1971. –  1024 с.

3. Советско-китайский конфликт 1929. 
Советская военная энциклопедия (в 8 т.) 
/ ред. Н. В. Огарков. том 7. [Текст] / Н.В. 
Огарков. – Москва: Воениздат, 1979.  – 
687 с.

Сведения об авторе:
Акулин Евгений Валерьевич - студент 

магистратуры 2 курса, Сибирский феде-
ральный университет, Гуманитарный ин-
ститут, e-mail: akulinnn@mail.ru

ТОМ 3 // НОМЕР 3 
5

СОВЕТСКО�ЯПОНСКИЙ ВООРУЖЕННЫЙ 
КОНФЛИКТ НА Р. ХАЛХИН�ГОЛ ���� Г.

Акулин Е.В.
студент магистратуры 2 курса

Сибирский федеральный университет 
Россия, г. Красноярск

Аннотация. В данной статье был изучен вопрос, касающийся боев между частями РККА и японской армией в районе р. Халхин-
Гол в 1939 г. Удалось выяснить, что боям предшествовали как политические, так и территориальные споры. Япония рассматривала 
сражение на Халхин-Голе как проверку сил для дальнейшей агрессии против СССР. Лишь только разгром подразделений Квантун-
ской армии в 1939 г. помог Москве избежать нападения Японии в 1941 г.

Ключевые слова: СССР, Монголия, Япония, Манчжурия, Китай, Халхин-Гол, Красная Армия, Г.К. Жуков.
Оккупировав Манчжурию в 1931 г., 

японцы стали рассматривать эту терри-
торию как плацдарм для нападения на 
Советский Союз в обозримом будущем. 
Начиная с 1937 г., в Монголии был раз-
вернут 57-ой особый корпус Красной 
Армии. Его целью было отражение воз-
можной агрессии японской армии с тер-
ритории Маньчжурии против союзной 
СССР Монгольской республики. В 1939 г. 
после участившихся японских провока-
ций на границе, Японское правительство 
обвинило Монголию в нарушении границ 
Маньчжурии.

11 мая 1939 г. японскому отряду чис-
ленностью около 300 человек удалось 
прорваться на территорию Монголии, 
но достичь успеха не удалось и после 
боя японцам пришлось отступить об-
ратно в Маньчжурию. Только 14 мая 
японцам при поддержке авиации и ка-
валерии удалось закрепится в районе 
высоты Дунгур-Обо [1].

С конца мая и до начала июля 1939 
г. боевые действия в основном велись в 
воздушном пространстве, в которых со-
ветская авиация понесла значительные 
потери. Но после переброски из СССР 
в Монголию летчиков-асов и новейших 
советских истребителей картина изме-
нилась. За двадцатые числа июня 1939 
г. японские ВВС потеряли 90 самолетов. 
При этом советские потери составили ме-
нее 40 самолетов [4].

В ночь на 3 июля 1939 г. японцы воз-
обновили сухопутное наступление, целью 
которого был захват стратегически важной 
высоты-горы Баян-Цаган. В дальнейшем, 
японское командование планировало со-
средоточить на этом плацдарме мощную 

группировку сил с целью удара в тыл обо-
роняющимся советским и монгольским 
частям на восточном берегу р. Халхин-Гол. 
В 10-х числах июля, японцы силами 2 пе-
хотных полков при поддержке 130 танков 
начали боевые действия против советско-
монгольского отряда численностью в 1500 
солдат и 3500 кавалеристов. Разгром 
советско-монгольских подразделений уда-
лось избежать только благодаря решению 
командующего 57- отдельного корпуса Г. К. 
Жукова, который бросил в бой без пехот-
ного сопровождения 150 танков и 7-ю мо-
тоброневую бригаду [2].

После поражения в районе горы Баян-
Цаган японцы смогли возобновить насту-
пательные действия 23 июля 1939 г. Од-
нако были вынуждены отступить, понеся 
большие потери в технике и живой силе. 
Также японская авиация с 21 по 26 июля 
потеряла до 70 самолетов. Советские по-
тери в этих воздушных боях составили 20 
самолетов [4]. В дальнейшем, активная 
фаза боевых действий была прекращена 
и стороны начали накапливать силы для 
решающего сражения.

К началу главного сражения советско-
му командованию удалось накопить в со-
ставе 1-ой армейской группировки силы в 
размере до 57 тыс. штыков и сабель, око-
ло 500 танков, более 540 орудий и мино-
метов и более 500 самолетов. Японцы, в 
свою очередь, имели в своем распоряже-
нии 75 тыс. солдат, более 180 танков, око-
ло 500 орудий и минометов и 700 боевых 
самолетов. Ранним утром 20 августа 1939 
г. советские подразделения начали вне-
запное наступление на японские позиции 
[4]. К 31 августу 1939 г. советским частям 
удалось полностью выбить японцев с тер-

ритории Монголии. 4 и 8 сентября японцы 
продолжили предпринимать неудачные 
попытки прорыва границы с целью заня-
тия высоты Эрис-Улын-Обо, но, потеряв 
до 500 человек убитыми, японское ко-
мандование прекратило наступательные 
действия [2]. 

15 сентября 1939 г. между СССР, Мон-
голией и Японией было подписано согла-
шение о прекращении боевых действий 
в районе р. Халхин-Гол. Данная победа 
помогла Советскому Союзу избежать всту-
пления Японии в войну в 1941 г. на сторо-
не Германии. Что в итоге помогло избе-
жать гораздо больших потерь для СССР в 
Великой Отечественной Войне.
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Аннотация. В данной статье был рассмотрен вопрос, касающийся конфликта на КВЖД в июле – сентябре 1929 г. Было выяснено, 
что данный конфликт был вызван попыткой Западных стран, а также Японии поставить под свой контроль железную дорогу. 

Ключевые слова: КВЖД, Китай, СССР, Япония, Маньчжурия, конфликт.

С приходом к власти в России боль-
шевиков в октябре 1917 г.  Китайско-
Восточная дорога (КВЖД) становится объ-
ектом спора для стран Антанты и Японии. 
В 1924 г. СССР смог установить с Китаем 
дипломатические отношения, а КВЖД по-
пало под совместное пользование и вла-
дение. После смерти Сунь Ятсена в 1925 
г. и приходом к власти Чан Кайши обста-
новка вокруг КВЖД ухудшилась, началась 
череда провокаций. 

В декабре 1928 г. полиция Харбина 
захватила телефонную станцию, принад-
лежащую КВЖД. Следом за этим, китай-
скими властями был спущен флаг КВЖД, 
а вместо него вывешен стяг Гоминьдана. С 
началом 1929 г., власти Китая потребова-
ли согласовывать все действия, касаемые 
железной дороги, с ними. Встреча в фев-
рале 1929 г. советского консула Б. Мель-
никова с Чжан Сюэляном (руководителем 
Манчжурии в 1928 – 1931 гг.) в Харбине 
окончилась безрезультатно [1]. Затем, в 
июле, китайская сторона потребовала 
назначения на все ключевые должности 
в управлении железной дорогой граж-
дан Китая. Генеральный управляющий 
Китайско-Восточной железной дорогой 
А. И. Емшанов отверг данное требование 
китайской стороны.  После чего началось 
закрытие торговых представительств СССР 
в Китае. В ответ на это власти Манчжурии 
начали проводить массовые аресты и за-
держания рабочих и служащих КВЖД. 
Арестованным предъявляли обвинения 
в коммунистической агитации на терри-
тории Китая [2]. Агрессивная политика 
властей Манчжурии в отношении совет-
ских граждан привела к разрыву дипло-
матических отношений между Советским 
Союзом и Китаем.

От забастовок рабочих КВЖД и де-
монстрации силы в приграничных райо-
нах СССР перешел к боевым действиям 
только осенью. В октябре 1929 г. совет-
ским командованием была проведена 
Сунгарийская операция, результатом 
которой стало уничтожение 5 кораблей 
речного класса Сунгарийской флотилии. 
Также в ходе данной боевой операции со-
ветской стороной был высажен десант на 
китайскую территорию, который вскоре 
вернулся на исходные позиции. Затем с 
30 октября по 3 ноября Дальневосточная 
флотилия с десантом поднялась выше по 
течению р. Сунгари и сходу смогла овла-
деть городом Фукдин, который красноар-
мейцы удерживали до 2 ноября 1929 г. Не 
понеся серьезных потерь, советский де-
сант вернулся на территорию СССР.

Следующим этапом боевых действий 
стала Мишаньфусская операция, начав-
шаяся 17 ноября 1929 г. В ходе данной 
операции советским частям удалось окру-
жить и блокировать город Маньчжурия.  
Не смотря на ожесточенное сопротивле-
ние китайских частей и серьёзные форти-
фикационные сооружения, 2 стрелковым 
дивизиям Красной Армии удалось занять 
город Чжалайнор. Впоследствии, 20 ноя-
бря части РККА окружив и предъявив уль-
тиматум, смогли овладеть городом Мань-
чжоули [3]. Результатом данных военных 
операций стало то, что китайская сторона 
пошла на переговоры с СССР и отказалась 
от дальнейшей эскалации конфликта.

Начавшиеся с 19 ноября 1929 г. 
китайско-советские переговоры привели 
к улаживанию конфликта и подписанию 
22 декабря 1929 г. Хабаровского прото-
кола по которому КВЖД становилась со-
вместным китайско-советским предпри-

ятием. С этого момента работа железной 
дороги была полностью восстановлена 
[2]. Все арестованные китайцами работ-
ники КВЖД были освобождены, а совет-
ские войска были полностью выведены с 
территории Китая [1]. Таким образом кон-
фликт был полностью исчерпан.

В 1931 г. Япония оккупировала Манч-
журию и создала на ее территории ма-
рионеточное государство Маньчжоу-Го. 
Проникновение японцев в данный реги-
он привело к новой эскалации конфликта 
и провокации на железной дороге стали 
частым явлением. Советский Союз осо-
знавая то, что близится новый конфликт 
вокруг КВЖД, был вынужден продать же-
лезную дорогу Маньчжоу-Го в 1935 г.
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Оккупировав Манчжурию в 1931 г., 

японцы стали рассматривать эту терри-
торию как плацдарм для нападения на 
Советский Союз в обозримом будущем. 
Начиная с 1937 г., в Монголии был раз-
вернут 57-ой особый корпус Красной 
Армии. Его целью было отражение воз-
можной агрессии японской армии с тер-
ритории Маньчжурии против союзной 
СССР Монгольской республики. В 1939 г. 
после участившихся японских провока-
ций на границе, Японское правительство 
обвинило Монголию в нарушении границ 
Маньчжурии.

11 мая 1939 г. японскому отряду чис-
ленностью около 300 человек удалось 
прорваться на территорию Монголии, 
но достичь успеха не удалось и после 
боя японцам пришлось отступить об-
ратно в Маньчжурию. Только 14 мая 
японцам при поддержке авиации и ка-
валерии удалось закрепится в районе 
высоты Дунгур-Обо [1].

С конца мая и до начала июля 1939 
г. боевые действия в основном велись в 
воздушном пространстве, в которых со-
ветская авиация понесла значительные 
потери. Но после переброски из СССР 
в Монголию летчиков-асов и новейших 
советских истребителей картина изме-
нилась. За двадцатые числа июня 1939 
г. японские ВВС потеряли 90 самолетов. 
При этом советские потери составили ме-
нее 40 самолетов [4].

В ночь на 3 июля 1939 г. японцы воз-
обновили сухопутное наступление, целью 
которого был захват стратегически важной 
высоты-горы Баян-Цаган. В дальнейшем, 
японское командование планировало со-
средоточить на этом плацдарме мощную 

группировку сил с целью удара в тыл обо-
роняющимся советским и монгольским 
частям на восточном берегу р. Халхин-Гол. 
В 10-х числах июля, японцы силами 2 пе-
хотных полков при поддержке 130 танков 
начали боевые действия против советско-
монгольского отряда численностью в 1500 
солдат и 3500 кавалеристов. Разгром 
советско-монгольских подразделений уда-
лось избежать только благодаря решению 
командующего 57- отдельного корпуса Г. К. 
Жукова, который бросил в бой без пехот-
ного сопровождения 150 танков и 7-ю мо-
тоброневую бригаду [2].

После поражения в районе горы Баян-
Цаган японцы смогли возобновить насту-
пательные действия 23 июля 1939 г. Од-
нако были вынуждены отступить, понеся 
большие потери в технике и живой силе. 
Также японская авиация с 21 по 26 июля 
потеряла до 70 самолетов. Советские по-
тери в этих воздушных боях составили 20 
самолетов [4]. В дальнейшем, активная 
фаза боевых действий была прекращена 
и стороны начали накапливать силы для 
решающего сражения.

К началу главного сражения советско-
му командованию удалось накопить в со-
ставе 1-ой армейской группировки силы в 
размере до 57 тыс. штыков и сабель, око-
ло 500 танков, более 540 орудий и мино-
метов и более 500 самолетов. Японцы, в 
свою очередь, имели в своем распоряже-
нии 75 тыс. солдат, более 180 танков, око-
ло 500 орудий и минометов и 700 боевых 
самолетов. Ранним утром 20 августа 1939 
г. советские подразделения начали вне-
запное наступление на японские позиции 
[4]. К 31 августу 1939 г. советским частям 
удалось полностью выбить японцев с тер-

ритории Монголии. 4 и 8 сентября японцы 
продолжили предпринимать неудачные 
попытки прорыва границы с целью заня-
тия высоты Эрис-Улын-Обо, но, потеряв 
до 500 человек убитыми, японское ко-
мандование прекратило наступательные 
действия [2]. 

15 сентября 1939 г. между СССР, Мон-
голией и Японией было подписано согла-
шение о прекращении боевых действий 
в районе р. Халхин-Гол. Данная победа 
помогла Советскому Союзу избежать всту-
пления Японии в войну в 1941 г. на сторо-
не Германии. Что в итоге помогло избе-
жать гораздо больших потерь для СССР в 
Великой Отечественной Войне.
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проблем гигиены и профессиональных заболеваний
 Новокузнецк

Аннотация. В статье описаны факторы риска труда педагога, представлена информационно-аналитическая система слежения за 
здоровьем работников образования.

Ключевые слова: факторы риска, здоровье педагогов, информационно-аналитическая система.
Череда реформ системы образова-

ния привела к росту интенсивности труда 
педагогических работников, которая зна-
чительно возросла вследствие освоения 
новых профессиональных компетенций в 
условиях модернизации образования, а 
также в связи с увеличением отчетности. 
Интенсификация труда учителя приводит 
к увеличению профессионально обуслов-
ленной заболеваемости и появлению 
легких форм профессиональных заболе-
ваний.

Согласно гигиеническим критери-
ям и классификации условий труда при 
воздействии факторов рабочей среды и 
трудового процесса действующего в на-
стоящее время «Руководства по гигиени-
ческой оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса» труд педагога можно 
отнести ко 2-й степени 3-го класса (3.2), 
которому соответствуют уровни вредных 
факторов, вызывающие стойкие функ-
циональные изменения, приводящие в 
большинстве случаев к увеличению про-
фессионально обусловленной заболевае-
мости (что может проявляться повышени-
ем уровня заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности и, в первую 
очередь, теми болезнями, которые от-
ражают состояние наиболее уязвимых 
для данных факторов органов и систем), 
появлению начальных признаков или 
легких форм профессиональных забо-
леваний (без потери профессиональной 
трудоспособности), возникающих после 
продолжительной экспозиции) [6]. 

Среди факторов риска труда учителя 
можно выделить следующие: ежедневная 
психическая перегрузка (отсутствие воз-
можности полноценного отдыха в течение 
трудового дня); высокое психоэмоцио-
нальное напряжение с одной стороны и 
необходимость постоянного самоконтро-
ля с другой при наличии высокой плотно-
сти межличностных контактов; отсутствие 
стабильного режима дня; большая кон-
центрация эпидемических контактов; од-
нотипная нагрузка на центры коры боль-
ших полушарий; высокая статическая 
нагрузка при незначительной общей мы-
шечной двигательной нагрузке; большая 
голосовая нагрузка; напряженная работа 
зрительного анализатора.

Каждый из перечисленных факторов 

труда учителя может привести к професси-
онально обусловленным заболеваниям, к 
которым относятся заболевания нервной 
системы (неврозы и неврозоподобные 
состояния); заболевания голосо-речевых 
органов (такие как острый и хронический 
фарингит, ларингит, певческие узелки, 
парез голосовых складок); заболевания 
опорно-двигательного аппарата (такие 
как остеохондроз шейного и поясничного 
отделов позвоночника, радикулит); за-
болевания сердечно-сосудистой системы 
(варикозное расширение вен нижних 
конечностей, геморрой); инфекционные 
заболевания; контактный дерматит в об-
ласти рук (из-за длительного контакта с 
мелом); аллергические формы ринита 
и бронхиальная астма и др. Длительная 
однотипная нагрузка центры полушарий 
головного мозга ведет к перераспреде-
лению мозгового кровотока и, как след-
ствие, к бессоннице, являющейся при-
знаком переутомления [3, 4, 5]. 

Разработанная в г. Новокузнецке в 
рамках развития автоматизированной 
информационной системы «Социально-
гигиенический мониторинг» и реализации 
мероприятий комплексной целевой про-
граммы «Здоровье и сохранение трудо-
вого потенциала населения Кемеровской 
области» информационно-аналитическая 
система слежения за здоровьем работни-
ков образования позволяет формировать 
интегрированную оценку показателей 
общественного здоровья по физическо-
му и психоэмоциональному компонен-
там с учетом условий образовательной 
деятельности и проводить анализ причин 
негативных последствий, дающий воз-
можность принятия адекватных управ-
ленческих решений, направленных на 
улучшение состояния здоровья педагогов 
[1, 2]. 

Таким образом, профессию педагога 
можно отнести к «группе риска» по ча-
стоте нарушений здоровья и серьезности 
протекающих заболеваний. Существует 
ряд факторов риска труда педагога, при-
водящих к профессионально обусловлен-
ным заболеваниям. Мониторинг здоровья 
работников образования, внедренный 
в общеобразовательных школах г. Ново-
кузнецка в рамках автоматизированной 
информационной системы «Социально 

гигиенический мониторинг» создан на 
основе анализа показателей состояния 
здоровья педагогов.
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КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  И КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ 
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

Рахманова А.А.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам и  распространенности   когнитивных и двигательных нарушений у пациентов 
в восстановительном периоде ишемического инсульта; Описаны основные параметры лечения двигательных и когнитивных  рас-
стройств у больных после перенесенного ишемического инсульта.  Показано влияние наличия двигательных и когнитивных рас-
стройств у больных перенесших ишемический инсульт на качество жизни и прогноз.

Ключевые слова: ишемический инсульт, двигательные нарушения, когнитивные расстройства,  коррекция нарушений. 
Актуальность проблемы.   Заболевае-

мость ишемическим инсультом  неуклон-
но растет  в большинстве стран мира, 
включая Российскую Федерацию. Инсульт 
занимает ведущую позицию в структуре 
смертности и инвалидизации. Лишь 8% 
больных,  перенесших острый инсульт 
способны вернуться к прежней деятель-
ности. Около 80% инсультов приходится 
на долю ишемических[7].

По статистике у 30-80% больных,  
перенесших  ишемический  инсульт фор-
мируются стойкие  постинсультные дви-
гательные и когнитивные нарушения, 
либо усугубляется ранее существующий 
двигательный и когнитивный дефицит,  
приводящий к снижению уровня жизни 
больных и членов их семей. При этом 
примерно 30 % больных могут самостоя-
тельно передвигаться и обслуживать себя 
в первые недели восстановительного пе-
риода  ишемического инсульта.  По раз-
ным данным, в России, по настоящее вре-
мя, насчитывается более 1 млн. человек, 
перенесших ишемический инсульт.  Как 
известно, по статистике,  мужчины страда-
ют чаще женщин ишемическим инсультом 
[2,3,6,7,8,10,12].

 В большинстве случаев, в медицин-
ской практике, почти 3/4 пациентов с 
инсультом в анамнезе составляют лица в 
возрасте 60-75 лет.

Чем старше возраст больного, тем 
сложнее организм реагирует на лече-
ние, влияющие на медленное течение 
восстановления повседневной актив-
ности, в то же время, когнитивные рас-
стройства наносят значительный ущерб 
здоровью и качеству жизни больного, 
усугубляя его социальное функциониро-
вание, повышение затраты на ведение 
больного[1,2,7,10,12,15].

Коррекция постинсультных когнитивных 
нарушений.

 Когнитивные расстройства носят 
серьезный характер осложнений пере-
несенного инсульта, которые могут быть 
легкими, средними и восходить до сте-
пени деменции. В развитии этиологии 
постинсультных когнитивных наруше-
ний  имеет место быть не только пере-
несенный инсульт, а также предыдущее 
сосудистое поражение головного мозга, 
совмещенное с дегенеративным заболе-
ванием, к примеру, болезнь Альцгеймера 
[3,4,5,6,9,10,14].

Следовательно, случаи возникновения 
«чистых» форм постинсультной демен-
ции, впоследствии единичного инфаркта, 
упирается под сомнение, так как, у боль-
ных с первым клинически значимым ин-
сультом по данным неврологических об-
следований, зачастую выявляются другие 
локальные изменения в белом веществе  
и подкорковых образований  коры голов-
ного мозга, в том числе атрофические из-
менения, которые  характерны для  про-
грессирующего  нейродегенеративного 
процесса [3,4,6,9,14].

В большинстве случаев, частыми рас-
стройствами  являются снижение крити-
ки, трудности переключения внимания, 
заторможенность мышления,  снижение 
фона настроения и эмоциональная неста-
бильность [6,9,14,15]. Также наблюдаются 
первичные нарушения проявляющиеся 
в виде апраксии, агнозии и других рас-
стройств высших психических функций, 
которые наблюдаются впоследствии ло-
кализации ишемических очагов в опреде-
ленных отделах коры больших полушарий 
головного мозга. Диагноз постинсультных 
когнитивных нарушений обосновывает-
ся на фоне неврологических и нейроп-

сихологических и клинических данных, 
результатах компьютерной и магнитно–
резонансной томографии головного 
мозга [3,5,7,9,10].Основные клинические 
симптомы  когнитивных нарушений в пер-
вую очередь заключаются в ухудшении 
течения у больных, перенёсших инсульт. 
Для пациентов с постинсультной демен-
цией свойственна более высокая смерт-
ность, а также высокий риск повторного 
инсульта. В некоторых случаях,  демен-
ция, диагностируемая через 2-3 месяца 
после инсульта, связывается с повыше-
нием риска повторного ишемического 
инсульта  [2,3,7,9,10,12]. Наименее благо-
приятное течение и исход  может объяс-
няться такими факторами как  широкой 
соматической отягощённостью, сосуди-
стой патологией мозга, умеренной  ком-
плаентностью, а также частыми и более 
тяжёлыми сердечно-сосудистыми забо-
леваниями.  Способы и методы лечения 
направлены на  снижение процессов про-
грессирования, которое имеет ключевое  
значение для предупреждения дальней-
шего повреждения мозга, в том числе и  
повторного ишемического инсульта.  Про-
цесс лечения включает в себя оптималь-
ную коррекцию сосудистых факторов 
риска- артериальной гипертензии, гипер-
липидемии, гипергомоцистеинемии, ког-
нитивное стимулирование, нейропсихо-
логическую реабилитацию [1,5,6,9,14,15].

Определенное значение имеет восста-
новление аффективных и поведенческих 
расстройств, главным образом депрес-
сии, сопутствующих сердечно-сосудистых  
и других заболеваний. Важно знать о не-
обходимости отмены или снижении доз 
лекарственных средств, возможно ухуд-
шающие когнитивные функции, которые  
обладают высоким седативным эффектом 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ 

Пестерева Д. В. 
ФГБНУ Научно-исследовательский институт комплексных 

проблем гигиены и профессиональных заболеваний
 Новокузнецк

Аннотация. В статье описаны факторы риска труда педагога, представлена информационно-аналитическая система слежения за 
здоровьем работников образования.

Ключевые слова: факторы риска, здоровье педагогов, информационно-аналитическая система.
Череда реформ системы образова-

ния привела к росту интенсивности труда 
педагогических работников, которая зна-
чительно возросла вследствие освоения 
новых профессиональных компетенций в 
условиях модернизации образования, а 
также в связи с увеличением отчетности. 
Интенсификация труда учителя приводит 
к увеличению профессионально обуслов-
ленной заболеваемости и появлению 
легких форм профессиональных заболе-
ваний.

Согласно гигиеническим критери-
ям и классификации условий труда при 
воздействии факторов рабочей среды и 
трудового процесса действующего в на-
стоящее время «Руководства по гигиени-
ческой оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса» труд педагога можно 
отнести ко 2-й степени 3-го класса (3.2), 
которому соответствуют уровни вредных 
факторов, вызывающие стойкие функ-
циональные изменения, приводящие в 
большинстве случаев к увеличению про-
фессионально обусловленной заболевае-
мости (что может проявляться повышени-
ем уровня заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности и, в первую 
очередь, теми болезнями, которые от-
ражают состояние наиболее уязвимых 
для данных факторов органов и систем), 
появлению начальных признаков или 
легких форм профессиональных забо-
леваний (без потери профессиональной 
трудоспособности), возникающих после 
продолжительной экспозиции) [6]. 

Среди факторов риска труда учителя 
можно выделить следующие: ежедневная 
психическая перегрузка (отсутствие воз-
можности полноценного отдыха в течение 
трудового дня); высокое психоэмоцио-
нальное напряжение с одной стороны и 
необходимость постоянного самоконтро-
ля с другой при наличии высокой плотно-
сти межличностных контактов; отсутствие 
стабильного режима дня; большая кон-
центрация эпидемических контактов; од-
нотипная нагрузка на центры коры боль-
ших полушарий; высокая статическая 
нагрузка при незначительной общей мы-
шечной двигательной нагрузке; большая 
голосовая нагрузка; напряженная работа 
зрительного анализатора.

Каждый из перечисленных факторов 

труда учителя может привести к професси-
онально обусловленным заболеваниям, к 
которым относятся заболевания нервной 
системы (неврозы и неврозоподобные 
состояния); заболевания голосо-речевых 
органов (такие как острый и хронический 
фарингит, ларингит, певческие узелки, 
парез голосовых складок); заболевания 
опорно-двигательного аппарата (такие 
как остеохондроз шейного и поясничного 
отделов позвоночника, радикулит); за-
болевания сердечно-сосудистой системы 
(варикозное расширение вен нижних 
конечностей, геморрой); инфекционные 
заболевания; контактный дерматит в об-
ласти рук (из-за длительного контакта с 
мелом); аллергические формы ринита 
и бронхиальная астма и др. Длительная 
однотипная нагрузка центры полушарий 
головного мозга ведет к перераспреде-
лению мозгового кровотока и, как след-
ствие, к бессоннице, являющейся при-
знаком переутомления [3, 4, 5]. 

Разработанная в г. Новокузнецке в 
рамках развития автоматизированной 
информационной системы «Социально-
гигиенический мониторинг» и реализации 
мероприятий комплексной целевой про-
граммы «Здоровье и сохранение трудо-
вого потенциала населения Кемеровской 
области» информационно-аналитическая 
система слежения за здоровьем работни-
ков образования позволяет формировать 
интегрированную оценку показателей 
общественного здоровья по физическо-
му и психоэмоциональному компонен-
там с учетом условий образовательной 
деятельности и проводить анализ причин 
негативных последствий, дающий воз-
можность принятия адекватных управ-
ленческих решений, направленных на 
улучшение состояния здоровья педагогов 
[1, 2]. 

Таким образом, профессию педагога 
можно отнести к «группе риска» по ча-
стоте нарушений здоровья и серьезности 
протекающих заболеваний. Существует 
ряд факторов риска труда педагога, при-
водящих к профессионально обусловлен-
ным заболеваниям. Мониторинг здоровья 
работников образования, внедренный 
в общеобразовательных школах г. Ново-
кузнецка в рамках автоматизированной 
информационной системы «Социально 

гигиенический мониторинг» создан на 
основе анализа показателей состояния 
здоровья педагогов.
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КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  И КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ 
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

Рахманова А.А.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам и  распространенности   когнитивных и двигательных нарушений у пациентов 
в восстановительном периоде ишемического инсульта; Описаны основные параметры лечения двигательных и когнитивных  рас-
стройств у больных после перенесенного ишемического инсульта.  Показано влияние наличия двигательных и когнитивных рас-
стройств у больных перенесших ишемический инсульт на качество жизни и прогноз.

Ключевые слова: ишемический инсульт, двигательные нарушения, когнитивные расстройства,  коррекция нарушений. 
Актуальность проблемы.   Заболевае-

мость ишемическим инсультом  неуклон-
но растет  в большинстве стран мира, 
включая Российскую Федерацию. Инсульт 
занимает ведущую позицию в структуре 
смертности и инвалидизации. Лишь 8% 
больных,  перенесших острый инсульт 
способны вернуться к прежней деятель-
ности. Около 80% инсультов приходится 
на долю ишемических[7].

По статистике у 30-80% больных,  
перенесших  ишемический  инсульт фор-
мируются стойкие  постинсультные дви-
гательные и когнитивные нарушения, 
либо усугубляется ранее существующий 
двигательный и когнитивный дефицит,  
приводящий к снижению уровня жизни 
больных и членов их семей. При этом 
примерно 30 % больных могут самостоя-
тельно передвигаться и обслуживать себя 
в первые недели восстановительного пе-
риода  ишемического инсульта.  По раз-
ным данным, в России, по настоящее вре-
мя, насчитывается более 1 млн. человек, 
перенесших ишемический инсульт.  Как 
известно, по статистике,  мужчины страда-
ют чаще женщин ишемическим инсультом 
[2,3,6,7,8,10,12].

 В большинстве случаев, в медицин-
ской практике, почти 3/4 пациентов с 
инсультом в анамнезе составляют лица в 
возрасте 60-75 лет.

Чем старше возраст больного, тем 
сложнее организм реагирует на лече-
ние, влияющие на медленное течение 
восстановления повседневной актив-
ности, в то же время, когнитивные рас-
стройства наносят значительный ущерб 
здоровью и качеству жизни больного, 
усугубляя его социальное функциониро-
вание, повышение затраты на ведение 
больного[1,2,7,10,12,15].

Коррекция постинсультных когнитивных 
нарушений.

 Когнитивные расстройства носят 
серьезный характер осложнений пере-
несенного инсульта, которые могут быть 
легкими, средними и восходить до сте-
пени деменции. В развитии этиологии 
постинсультных когнитивных наруше-
ний  имеет место быть не только пере-
несенный инсульт, а также предыдущее 
сосудистое поражение головного мозга, 
совмещенное с дегенеративным заболе-
ванием, к примеру, болезнь Альцгеймера 
[3,4,5,6,9,10,14].

Следовательно, случаи возникновения 
«чистых» форм постинсультной демен-
ции, впоследствии единичного инфаркта, 
упирается под сомнение, так как, у боль-
ных с первым клинически значимым ин-
сультом по данным неврологических об-
следований, зачастую выявляются другие 
локальные изменения в белом веществе  
и подкорковых образований  коры голов-
ного мозга, в том числе атрофические из-
менения, которые  характерны для  про-
грессирующего  нейродегенеративного 
процесса [3,4,6,9,14].

В большинстве случаев, частыми рас-
стройствами  являются снижение крити-
ки, трудности переключения внимания, 
заторможенность мышления,  снижение 
фона настроения и эмоциональная неста-
бильность [6,9,14,15]. Также наблюдаются 
первичные нарушения проявляющиеся 
в виде апраксии, агнозии и других рас-
стройств высших психических функций, 
которые наблюдаются впоследствии ло-
кализации ишемических очагов в опреде-
ленных отделах коры больших полушарий 
головного мозга. Диагноз постинсультных 
когнитивных нарушений обосновывает-
ся на фоне неврологических и нейроп-

сихологических и клинических данных, 
результатах компьютерной и магнитно–
резонансной томографии головного 
мозга [3,5,7,9,10].Основные клинические 
симптомы  когнитивных нарушений в пер-
вую очередь заключаются в ухудшении 
течения у больных, перенёсших инсульт. 
Для пациентов с постинсультной демен-
цией свойственна более высокая смерт-
ность, а также высокий риск повторного 
инсульта. В некоторых случаях,  демен-
ция, диагностируемая через 2-3 месяца 
после инсульта, связывается с повыше-
нием риска повторного ишемического 
инсульта  [2,3,7,9,10,12]. Наименее благо-
приятное течение и исход  может объяс-
няться такими факторами как  широкой 
соматической отягощённостью, сосуди-
стой патологией мозга, умеренной  ком-
плаентностью, а также частыми и более 
тяжёлыми сердечно-сосудистыми забо-
леваниями.  Способы и методы лечения 
направлены на  снижение процессов про-
грессирования, которое имеет ключевое  
значение для предупреждения дальней-
шего повреждения мозга, в том числе и  
повторного ишемического инсульта.  Про-
цесс лечения включает в себя оптималь-
ную коррекцию сосудистых факторов 
риска- артериальной гипертензии, гипер-
липидемии, гипергомоцистеинемии, ког-
нитивное стимулирование, нейропсихо-
логическую реабилитацию [1,5,6,9,14,15].

Определенное значение имеет восста-
новление аффективных и поведенческих 
расстройств, главным образом депрес-
сии, сопутствующих сердечно-сосудистых  
и других заболеваний. Важно знать о не-
обходимости отмены или снижении доз 
лекарственных средств, возможно ухуд-
шающие когнитивные функции, которые  
обладают высоким седативным эффектом 
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и холинолитическим действием. 
Одним из важных  направлений в 

коррекции постинсультных когнитивных 
расстройств является применение лекар-
ственных средств с нейротрофическим 
действием, обладающие   имитирующим 
эффектом на факторы роста нервной тка-
ни, в том числе влияющие на   процессы 
замедляющие   развитие дегенеративной 
и сосудистой патологии[7,8,10,11,14,16].

Эффективной терапией считается 
улучшение когнитивных функций и функ-
циональной активности больного, вос-
становление когнитивной дисфункции в 
течение длительного периода времени. 
Одним из видов научно обоснованного 
нелекарственного  лечения когнитив-
ных нарушений является когнитивное 
стимулирование, позволяющий усилить 
эффект, получаемый от фармакотерапии 
и созданный на основе тщательного ана-
лиза многих клинических исследований, 
применяемый в ряде стран  в качестве 
стандартной терапии пациентов с демен-
цией определенного генеза [8,10,14,16].

В настоящее время, также применя-
ют метод транскраниальной магнитной 
стимуляции, для улучшения когнитивных 
функций, которая отличается простотой 
выполнения и безопасностью при лю-
бом этапе восстановления больных после 
ишемического инсульта и относится к од-
ним из видов нелекарственного лечения 
когнитивных нарушений. Этот метод бла-
гоприятно воздействует на центральную 
нервную систему, способствует появле-
нию новых синаптических связей в коре 
головного мозга, в том числе стимулиру-
ет транзиторное усиление регионарного 
мозгового кровообращения[7,8,10,11,14,
16].

  
Коррекция  постинсультных 
двигательных нарушений.                               

Двигательные нарушения в постин-
сультном периоде  развиваются у 3/4 
больных,  далее, через  полгода сохра-
няется стойкий  двигательный дефект  у 
большинства пациентов, после перене-
сенного ишемического инсульта.

К концу острого периода ишемиче-
ского инсульта,  среди двигательных на-
рушений у больных зачастую наблюда-
ются гемиплегии, спастичность,  грубый 
парез,  либо парез легкой степени, за-
висящий от очага локализации инсульта 
[2,7,8,11,13,15].

Главными задачами в  остром пе-
риоде ишемического инсульта является 
реабилитация направленная на раннюю 
активацию больных, восстановление ак-
тивных движений и предупреждение раз-
вития осложнений связанных с гипокине-
зией и патологических состояний.

При отсутствии у больного  противопо-
казаний к проведению реабилитацион-
ных мероприятий, таких как стенокардия, 
частые приступы ИБС, плохо поддающая-
ся лечению артериальная гипертония, 
психозы, выраженные когнитивные на-

рушения,   начинают  проводить с первых  
часов и дней реабилитационные меро-
приятия - лечение пассивными упражне-
ниями  и избирательный массаж, положе-
нием укладки.  Самое частое проявление 
постинсультных двигательных нарушений 
является постинсультная спастичность,  
требующая  комбинированного подхода  
коррекции[2,7,8,11,13,15].   Применяют   
широко известные методы  криотерапии, 
миореклаксирующих технологий, в том 
числе электромагнитотерапии, физио-
терапии, парафиновых обертываний и  
кинезиотерапии, которые благоприятно 
влияют на восстановление течения забо-
левания.  В основном, чаще всего, спа-
стичность  у больных появляется  на 3-4й 
неделе от начала  проявлений клиниче-
ских симптомов инсульта, снижая  функ-
циональные текущие расстройства в по-
раженных конечностях [2,7,8,11,13,14,15].

Развитие спастичности  в первую оче-
редь зависит от правильной ранней неро-
реабилитации. Одним из видов лечения 
постинсультной спастичности в настоящее 
время является ботулинотерапия, пре-
параты ботулинического типа А: диспорт, 
боток, лантокс, ксеомин.  Важной задачей 
в клиническом применении  ботулиниче-
ского токсина типа А,  является достижение 
максимального эффекта при  наименьшей 
возможной дозе, избегая  побочных эф-
фектов и уменьшить расходы.  Также для 
борьбы со спастичностью применяются  
миорелаксанты,  но,  вследствии побоч-
ных эффектов присущих данной группе 
лекарств-  с развитием слабости и  не-
желательным влиянием на когнитивные 
функции, предпочтительным является 
применение местных иньекций ботулини-
ческого токсина типа А[2,7,8,11,13,15].

Применение  в  практической дея-
тельности  очень ранней реабилитации 
в лечении двигательных нарушений   в 
первые две недели с момента инсульта 
–значительно  снижает  уровень  инвали-
дизации,   риск смертности, зависимость 
в помощи от окружающих,  значительно 
уменьшая частоту и выраженность ослож-
нений, включая и побочных явлений, в 
целом повышает  качество  жизни паци-
ента к концу первого года  с момента ише-
мического инсульта.

В ходе стабилизиции реологических 
и гемодинамических показателей кро-
ви, проводят активизацию больного в 
вертикальное положение с учетом мо-
ниторинга ЭКГ и АД. Одновременно с 
активизацией больного и переводом 
в вертикальное положение проводят 
мероприятия направленные на восста-
новление и улучшение движений в па-
рализованных конечностях- лечебная 
гимнастика, электростимуляция нервно-
мышечного аппарата[1,2,6,7,8,11,13,14].

Вывод.   Прогноз восстановления дви-
гательных и когнитивных функций зави-
сит от многих факторов. При обширных 
полушарных инфарктах, при наличии 

стойкого дефекта, параличей, нарушении 
глотания и речи, при тяжелом состоянии 
гемодинамики, ограниченных возмож-
ностях кровообращения,  локализация 
очага и  снижение интеллекта, сопутству-
ющих заболеваний и возраста пациента, 
повторные инсульты,  прогноз восстанов-
ления нарушенных функций ухудшается. 
На положительное течение  заболевания 
влияет более раннее оказание  нейро-
реабилитационной помощи,   восстано-
вительных мероприятий, активизации 
больного, в том числе  самопроизвольное 
восстановление утраченных функций: 
двигательных и речевых [3,7,8,11].

В восстановительном периоде ише-
мического инсульта, основными задача-
ми служат дальнейшее развитие актив-
ных движений, снижение спастичности, 
синкинезий, улучшение навыков ходь-
бы,  устойчивости в вертикальном по-
ложении, активная работа с логопедом 
[7,8,10,11,16].

Для вторичной профилактики инсуль-
та рекомендуется в течении двух лет на-
блюдение по месту жительства у врача 
невролога, логопеда, психотерапевта, 
психолога, кардиолога, терапевта, реаби-
литолога, применение  ноотропных, гипер-
тензивных, гиполипидемических и других 
лекарственных препаратов, санаторно-
курортное лечение[2,3,6,7,12,11,16]
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

и холинолитическим действием. 
Одним из важных  направлений в 

коррекции постинсультных когнитивных 
расстройств является применение лекар-
ственных средств с нейротрофическим 
действием, обладающие   имитирующим 
эффектом на факторы роста нервной тка-
ни, в том числе влияющие на   процессы 
замедляющие   развитие дегенеративной 
и сосудистой патологии[7,8,10,11,14,16].

Эффективной терапией считается 
улучшение когнитивных функций и функ-
циональной активности больного, вос-
становление когнитивной дисфункции в 
течение длительного периода времени. 
Одним из видов научно обоснованного 
нелекарственного  лечения когнитив-
ных нарушений является когнитивное 
стимулирование, позволяющий усилить 
эффект, получаемый от фармакотерапии 
и созданный на основе тщательного ана-
лиза многих клинических исследований, 
применяемый в ряде стран  в качестве 
стандартной терапии пациентов с демен-
цией определенного генеза [8,10,14,16].

В настоящее время, также применя-
ют метод транскраниальной магнитной 
стимуляции, для улучшения когнитивных 
функций, которая отличается простотой 
выполнения и безопасностью при лю-
бом этапе восстановления больных после 
ишемического инсульта и относится к од-
ним из видов нелекарственного лечения 
когнитивных нарушений. Этот метод бла-
гоприятно воздействует на центральную 
нервную систему, способствует появле-
нию новых синаптических связей в коре 
головного мозга, в том числе стимулиру-
ет транзиторное усиление регионарного 
мозгового кровообращения[7,8,10,11,14,
16].

  
Коррекция  постинсультных 
двигательных нарушений.                               

Двигательные нарушения в постин-
сультном периоде  развиваются у 3/4 
больных,  далее, через  полгода сохра-
няется стойкий  двигательный дефект  у 
большинства пациентов, после перене-
сенного ишемического инсульта.

К концу острого периода ишемиче-
ского инсульта,  среди двигательных на-
рушений у больных зачастую наблюда-
ются гемиплегии, спастичность,  грубый 
парез,  либо парез легкой степени, за-
висящий от очага локализации инсульта 
[2,7,8,11,13,15].

Главными задачами в  остром пе-
риоде ишемического инсульта является 
реабилитация направленная на раннюю 
активацию больных, восстановление ак-
тивных движений и предупреждение раз-
вития осложнений связанных с гипокине-
зией и патологических состояний.

При отсутствии у больного  противопо-
казаний к проведению реабилитацион-
ных мероприятий, таких как стенокардия, 
частые приступы ИБС, плохо поддающая-
ся лечению артериальная гипертония, 
психозы, выраженные когнитивные на-

рушения,   начинают  проводить с первых  
часов и дней реабилитационные меро-
приятия - лечение пассивными упражне-
ниями  и избирательный массаж, положе-
нием укладки.  Самое частое проявление 
постинсультных двигательных нарушений 
является постинсультная спастичность,  
требующая  комбинированного подхода  
коррекции[2,7,8,11,13,15].   Применяют   
широко известные методы  криотерапии, 
миореклаксирующих технологий, в том 
числе электромагнитотерапии, физио-
терапии, парафиновых обертываний и  
кинезиотерапии, которые благоприятно 
влияют на восстановление течения забо-
левания.  В основном, чаще всего, спа-
стичность  у больных появляется  на 3-4й 
неделе от начала  проявлений клиниче-
ских симптомов инсульта, снижая  функ-
циональные текущие расстройства в по-
раженных конечностях [2,7,8,11,13,14,15].

Развитие спастичности  в первую оче-
редь зависит от правильной ранней неро-
реабилитации. Одним из видов лечения 
постинсультной спастичности в настоящее 
время является ботулинотерапия, пре-
параты ботулинического типа А: диспорт, 
боток, лантокс, ксеомин.  Важной задачей 
в клиническом применении  ботулиниче-
ского токсина типа А,  является достижение 
максимального эффекта при  наименьшей 
возможной дозе, избегая  побочных эф-
фектов и уменьшить расходы.  Также для 
борьбы со спастичностью применяются  
миорелаксанты,  но,  вследствии побоч-
ных эффектов присущих данной группе 
лекарств-  с развитием слабости и  не-
желательным влиянием на когнитивные 
функции, предпочтительным является 
применение местных иньекций ботулини-
ческого токсина типа А[2,7,8,11,13,15].

Применение  в  практической дея-
тельности  очень ранней реабилитации 
в лечении двигательных нарушений   в 
первые две недели с момента инсульта 
–значительно  снижает  уровень  инвали-
дизации,   риск смертности, зависимость 
в помощи от окружающих,  значительно 
уменьшая частоту и выраженность ослож-
нений, включая и побочных явлений, в 
целом повышает  качество  жизни паци-
ента к концу первого года  с момента ише-
мического инсульта.

В ходе стабилизиции реологических 
и гемодинамических показателей кро-
ви, проводят активизацию больного в 
вертикальное положение с учетом мо-
ниторинга ЭКГ и АД. Одновременно с 
активизацией больного и переводом 
в вертикальное положение проводят 
мероприятия направленные на восста-
новление и улучшение движений в па-
рализованных конечностях- лечебная 
гимнастика, электростимуляция нервно-
мышечного аппарата[1,2,6,7,8,11,13,14].

Вывод.   Прогноз восстановления дви-
гательных и когнитивных функций зави-
сит от многих факторов. При обширных 
полушарных инфарктах, при наличии 

стойкого дефекта, параличей, нарушении 
глотания и речи, при тяжелом состоянии 
гемодинамики, ограниченных возмож-
ностях кровообращения,  локализация 
очага и  снижение интеллекта, сопутству-
ющих заболеваний и возраста пациента, 
повторные инсульты,  прогноз восстанов-
ления нарушенных функций ухудшается. 
На положительное течение  заболевания 
влияет более раннее оказание  нейро-
реабилитационной помощи,   восстано-
вительных мероприятий, активизации 
больного, в том числе  самопроизвольное 
восстановление утраченных функций: 
двигательных и речевых [3,7,8,11].

В восстановительном периоде ише-
мического инсульта, основными задача-
ми служат дальнейшее развитие актив-
ных движений, снижение спастичности, 
синкинезий, улучшение навыков ходь-
бы,  устойчивости в вертикальном по-
ложении, активная работа с логопедом 
[7,8,10,11,16].

Для вторичной профилактики инсуль-
та рекомендуется в течении двух лет на-
блюдение по месту жительства у врача 
невролога, логопеда, психотерапевта, 
психолога, кардиолога, терапевта, реаби-
литолога, применение  ноотропных, гипер-
тензивных, гиполипидемических и других 
лекарственных препаратов, санаторно-
курортное лечение[2,3,6,7,12,11,16]

Литература:
1. Куташов В.А., Ульянова О.В.  К во-

просу о кардиогенных факторах риска 
возникновения ишемического инсульта 
у лиц молодого возраста.  Кардиоваску-
лярная терапия и профилактика. Кута-
шов В.А., Ульнова О.В.//ООО Силиция-
Полиграф 2015.-№52-С.63-64

2. Куташов В.А., Сахаров И.Е., Кута-
шова Л.А., Чемордаков И.А. Неврология 
в клинических примерах. Куташов В.А., 
Сахаров И.Е., Куташова Л.А., Чемордаков 
И.А.//М.: «Издательство Ритм» - 2017.-С. 
306

3. Куташов В.А., Будневский А.В., 
Припутневич Д.Н., Суржко Г.В.,  Психоло-
гические особенности пациентов с по-
следствиями кровообращения, затрудня-
ющими социальную адаптацию. Куташов 
В.А., Будневский А.В., Припутневич Д.Н., 
Суржко Г.В.//М.: «Панорама»2014.-№8-
С.8-13

4. Будневский А.В., Куташов В.А., 
Кравченко А.Я., Клинические проявле-
ния антифосфолипидного синдрома при 
поражении центральной нервной систе-
мы. //М.:Медицина2016.-№5-С.391-394.

5. Полянская О.В., КуташовВ.А., Кли-
нический случай лечения постинсультной  
депресии с расстройствами сна и отказом 
пациента от еды. // Монография / Воро-
неж: ВГМА,2016.-№20 -С.127-138

6. Дамулин И.В. Постинсультная де-
менция. Некоторые диагностические и 
терапевтические аспекты. Психиатрия и 
психофармакотерия. 2005; 7: 1.

7. Дамулин И.В., Екушева Е.В.. Процес-

ТОМ 3 // НОМЕР 3 
9

сы нейропластичности после инсульта. 
Неврология, нейропсихиатрия, психосо-
матика. 2014;(3):69–74.

8. Кадыков А.С. Реабилитация после 
инсульта. М.: Миклош. 2003; 176.

9. Яхно Н.Н., Дамулин И.В., Захаров 
В.В. Нарушение памяти в неврологиче-
ской практике. Неврологический журнал. 
1997; 4: 4–9.

10. Гусев Е.И. Проблема инсульта в 
России. Журнал  неврологии и психиа-
трии (приложение «Инсульт»)2003;9

11. Столярова Л.Г., Ткачева Г.Р. Реаби-
литация больных с постинсультными дви-

гательными расстройствами. М.: Медици-
на. 1978; 216.

12. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия 
головного мозга. М 2001.

13. Bernhardt J., Dewey H., Collier J.et 
al. A very early rehabilitation trial (AVERT). 
Int.J.of Stroke. 2006; 3: 160–171.

14. Damaerschalck B.M., Winqerchuk 
D.M. Treatment of vascular dementia and 
vascular cognitive impairment. Neuroloqist 
2007;13:1:37—41

15. Roman G.C. Facts, myths, and 
controversies in vascular dementia. J. 
Neurol Sci. 2004; 226: 49–52.

16. Tatemichi T.K., Desmond D., 
Prochovnik I. et al. Dementia after stroke: 
baseline frequency, risk and clinical feature 
in hospital cohort. Neurology. 1992; 42: 
1189–1193.

Сведения об авторе:
Рахманова Альбина Абумуслимовна 

– врач-невролог, аспирант кафедры пси-
хиатрии и нервных болезней ИДПО Во-
ронежского государственного медицин-
ского университета им. Н.Н. Бурденко КУЗ   
e-mail: microlab7c@mail.ru

A CORRECTION OF ENGINING AND COGNITIVE DISTURBANCES IN PATIENT 
CARRIED ISCHEMIC INSULT.

A.A.Rahmanova
Voronezh State Medical University name N.N. Burdenko

Summary.  This article is devoted to the problems and prevalence of cognitive and motor disorders in patients in the recovery period 
of ischemic stroke; The main parameters of treatment of motor and cognitive disorders in patients after an ischemic stroke are described. 
The effect of motor and cognitive impairment in patients with ischemic stroke on quality of life and prognosis was shown.

Keywords: ischemic stroke, motor disorders, cognitive disorders, correction of disorders.

References:. 
1. Kutashov V.A., Ulyanova O.V. On the 

issue of cardiogenic risk factors for ischemic 
stroke in young people. Cardiovascular 
therapy and prevention. Kutashov V.A., 
Ulynova O.V. // OOO Silitsia-Polygraph 
2015.-№52  -С.63-64

2.  Kutashov V.A., Sakharov I.E., 
Kutashova L.A., Chemordakov I.A., 
Neurology in clinical examples. Kutashov 
V.A., Sakharov I.E., Kutashova L.A., 
Chemordakov I.A. / / M .: «Publishing 
House Rhythm» 2017.-S. 306

3.  Kutashov V.A., Budnevsky 
A.V., Priputnevich D.N., SurzhkoG.V., 
Psychological features of patients with 
the consequences of blood circulation, 
hindering social adaptation. Kutashov 
V.A., Budnevsky A.V., Priputnevich D.N., 
SurzhkoG.V. // M .: Panorama 2014.-No.8-
С.8-13

4.  Kutashov V.A., Budnevsky 
A.V., Priputnevich D.N., SurzhkoG.V., 
Psychological features of patients with 
the consequences of blood circulation, 
hindering social adaptation. Kutashov 

V.A., Budnevsky A.V., Priputnevich D.N., 
SurzhkoG.V. // M .: Panorama 2014.-No.8-
С.8-13

5.  Polyanskaya O.V., Kutashov V.A., 
Clinical case of treatment of post-stroke 
depressive disorder with sleep disorders 
and patient's refusal to eat. // V.:VGMU.im 
N.N. Burdenko2016.- №20  -С.127-138

6.    Damulin I.V. Post-stroke dementia. 
Some diagnostic and therapeutic aspects. 
Psychiatry and psychopharmacoterism. 
2005; 7: 1.

7.  Damulin I.V., Ekusheva E.V.. Processes 
of neuroplasticity after a stroke. Neurology, 
neuropsychiatry, psychosomatic. 2014; (3): 
69-74.

8.  Kadykov A.S. Rehabilitation after a 
stroke. M .: Miklos. 2003; 176.

9. Yakhno NN, Damulin IV, Zakharov 
VV Memory impairment in neurological 
practice. Neurological journal. 1997; 4: 4-9.

10.  Gusev E.I. The problem of a stroke in 
Russia. Journal of Neurology and Psychiatry 
(appendix «Stroke») 2003; 9

11.    Stolyarova L.G., Tkacheva 
G.R. Rehabilitation of patients with 

postinsultaneous motor disorders. M .: 
Medicine. 1978; 216.

12.    Gusev E.I, Skvortsova V.I..  Ischemia 
of the brain. M 2001.

13.  Bernhardt J., Dewey H., Collier J.et 
al. A very early rehabilitation trial (AVERT). 
Int.J.of Stroke. 2006; 3: 160–171.

14.  Damaerschalck B.M., Winqerchuk 
D.M. Treatment of vascular dementia and 
vascular cognitive impairment. Neuroloqist 
2007;13:1:37—41

15.  Roman G.C. Facts, myths, and 
controversies in vascular dementia. J. 
Neurol Sci. 2004; 226: 49–52.

16.  Saletu B., Grunberger J., Linzmayer 
L. et al. EEG brain mapping and psychometry 
in age-associated memory impairment 
after acute and 2-week infusions with the 
hemoderivative Actovegin: double-blind, 
placebo-controlled trials. Neurophychobiol. 
1990/91; 24: 135–148.

17.  Tatemichi T.K., Desmond D., 
Prochovnik I. et al. Dementia after stroke: 
baseline      frequency, risk and clinical 
feature in hospital cohort. Neurology. 1992; 
42: 1189–1193.

ТОМ 3 // НОМЕР 3 

МЕДИЦИНА  |  Февраль  2017



10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

АНАЛИЗ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Алексеев Г. А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет

 Россия, г. Воронеж
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ятные причины.
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Проблема доверия СМИ активно изу-
чается европейскими и американскими 
учеными уже несколько десятилетий. Ими 
была обнаружена тенденция, характер-
ная не только для большинства стран За-
пада, но и для многих других государств 
по всему миру, в том числе и для России: 
уровень доверия массмедиа неуклонно и 
стремительно падает. 

Например, в США уровень доверия 
телевизионным новостям упал с 46% в 
1993 до 27% в 2012; для газет – с 40% в 
1974 до 23% в 2013. Вера в то, что ново-
сти склонны поддерживать одну из сторон 
выросла с 53% до 77% в период с 1985 до 
2011. В тоже время выросла и убежден-
ность американцев в том, что новости 
транслируют ошибочную информация – с 
34% до 66%. 

В Великобритании доверие журнали-
стам «BBC» упало на 37% в период с 2003 
по 2012 годы. Для других журналистов 
престижных изданий – на 27%, для «сред-
нерыночных» журналистов – на 18% [1].

По результатам социологического 
опроса Левада-центра, на вопрос о том, 
каким источникам опрашиваемый дове-
ряет, в 2015 году 41% респондентов отве-
тили, что телевиденью, против 51% в 2013 
году и 79% в 2009. Газетам в 2015 году до-
веряли 12%, как и в 2013, а в 2009 им до-
веряли 16% населения. 11% опрошенных 
в 2015 году заявили, что доверяют радио, 
в 2013 – 12%, в 2009 – 23%. Единствен-
ным источником новостей, которому  ста-
ло доверять больше россиян, оказались 
интернет-издания. В 2015 году им дове-
ряли 18% респондентов, в 2013 – 14%, в 
2009 – только 7%. В рамках этого опроса 
респонденты могли выбрать несколько 
вариантов ответа. [2].

Доверие новостным источникам – 
крайне важный фактор, оказывающий 
существенное влияние на восприятие 
людьми других социальных институтов. 
На данный момент существует ряд гипо-
тез, объясняющих причины доверия и не-
доверия. Большинство исследований, це-
лью которых являлась проверка данных 
гипотез, проводились в США, и выводы, 
сделанные на их основе, могут быть не-
правомерны для других обществ. 

В ходе 5 раунда Всемирного обзора 

ценностей, проходившего с 2005 по 2008 
годы, данные гипотезы были провере-
ны на выборках из 44 стран мира. Все-
мирный обзор ценностей (World Values 
Survey, WVS) – это социологический про-
ект, который изучает ценности людей и 
их влияние на общество по всему миру. 
Минимальное количество опрошенных в 
каждой стране составляло 1000 человек. 
Использовалась стратифицированная, 
рандомизированная выборка. Респон-
дентов опрашивали лично или по теле-
фону [3]. Рассмотрим результаты этого 
исследования и сопоставим их с предше-
ствующими данными [4].

Все существующие гипотезы, рас-
сматривающие причины доверия и не-
доверия СМИ можно условно отнести к 
индивидуально-личностному уровню или 
к макро-уровню. 

Индивидуальный уровень. Фактора-
ми, относящимися к данному уровню, 
считаются психологические особенно-
сти человека, его политические взгляды, 
предпочитаемые им СМИ, демографиче-
ские характеристики. 

Согласно одной из относящихся к это-
му уровню теорий, потребления инфор-
мационной продукции, производимой 
основными массмедиа (телевизионными 
новостными  программами и печатными 
изданиями), увеличивает уровень дове-
рия СМИ [5]. В ходе исследования WVS 
это предположение подтвердилось. Была 
найдена сильная положительная корре-
ляционная связь. Действительно,  чем 
больше люди читают газеты и смотрят 
новости по телевизору, тем сильнее они 
доверяют СМИ.  Однако, здесь возмож-
на и обратная связь: люди склонные до-
верять массмедиа, отдают предпочтение 
наиболее распространенным каналам и 
изданиям. 

Согласно другой гипотезе, предпо-
чтение так называемых «альтернатив-
ных» (менее популярных) источников 
отрицательно коррелирует с доверием 
СМИ.  Особо сильная связь была обнару-
жена между недоверием СМИ и исполь-
зованием интернет-источников  [6]. Это 
предположение также подтвердилась 
всемирным исследованием. Была обна-
ружена значимая отрицательная корре-

ляция между предпочтением альтерна-
тивных источников и уровнем доверия 
СМИ. Возможно, причина недоверия 
интернет-пользователей СМИ заключа-
ется в том, что они имеют возможность 
увидеть больше различных, точек зрения 
по одному и тому же вопросу, в том числе 
и критических по отношению к позиции 
официальных СМИ [7].

Еще одна гипотеза утверждает, что ин-
ституциональное недоверие конкретного 
индивида к средствам массовой инфор-
мации может являться частным случаем 
его общего недоверчивости как черты 
личности. Общая недоверчивость, как 
правило, формируется в раннем детстве 
и редко поддается коррекции в зрелом 
возрасте.  Она тесно связано со многими 
другими видами институационального не-
доверия, например недоверия государ-
ству [8]. В ходе Всемирного исследования 
ценностей это предположение также было 
подтверждено. Чем менее человек скло-
нен доверять окружающим, тем менее он 
доверяет социальным институтам, в том 
числе, СМИ. 

Политическая заинтересованность 
также положительно коррелирует с дове-
рием СМИ. Политические предпочтения 
тоже влияют на доверие массмедиа. Но 
в зависимости от страны такая взаимос-
вязь может заметно разниться, и часто 
корреляционная связь является слабой. 
В России, к сожалению, данная гипотеза 
не проверялась.

В ходе WVS было также исследовано 
влияние некоторых демографических 
факторов на доверие СМИ. Выяснилось, 
что женщины доверяют массмедиа значи-
тельно больше, чем мужчины. Связи меж-
ду уровнем доверия и возрастом найдено 
не было. За то была обнаружена связь 
между доверием и уровнем образования. 
Чем больше образован человек, тем ме-
нее он склонен доверять СМИ. 

Макро-уровень. К числу макро-
уровневых факторов, влияющих на дове-
рия к СМИ, принято относить особенности 
функционирования общественных инсти-
тутов и общие характеристики культуры.

Институациональные теории. Соглас-
но этим теориям, доверие социальным 
институтам является прямым следстви-
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ем того, насколько хорошо эти институты 
функционируют. Чем лучше им удается 
выполнять свою работу, тем выше уро-
вень доверия  к ним в обществе. Был про-
веден ряд исследований, направленный 
на поиск связи между экономическим 
благосостоянием и уровнем доверием 
политическим институтам. Они показали, 
что существует тесная связь между такими 
экономическими факторами, как общий 
экономический рост, низкий уровень без-
работицы, низкий уровень инфляции и 
политическим доверием [9]. Кроме того, 
в процветающих странах уровень меж-
личностного доверия выше, чем  отстаю-
щих [10].

Культурные теории. Согласно куль-
турному подходу к объяснению причин 
доверия или недоверия социальным 
институтам, доверия СМИ является ре-
зультатом устойчивых особенностей куль-
туры, в которой проживает человек. Эти 
особенности транслируются индивиду в 
процессе социализации и мало зависят 
от индивидуально-психологических и ин-
ституциональных факторов. По мнению 
американского социолога и политолога 
Р. Инглхарта, начиная со второй поло-
вины ХХ века, в некоторых странах рас-
пространилось такое явление, как пост-
материализм. Оно заключается в том, 
что люди, выросшие в условиях, когда 
их базовые потребности были постоянно 
удовлетворены, сформировали ценност-
ные ориентиры, отличные от тех, которых 
придерживались прошлые поколения. 
Экономические блага и физическая без-
опасность стали беспокоить их меньше, 
чем вопросы свободы слова, личной не-
зависимости и возможностей самореа-
лизации. Одним из следствий таких из-
менений в системе ценностей является 
снижение доверия авторитетам. Поэтому, 
предположительно, в постматериалисти-
ческих обществах наблюдается снижение 
доверия различным политическим и со-
циальным институтам, в том числе и СМИ 
[11].

По результатам исследования Всемир-
ного обзора ценностей, наличие связи 
между тенденциями постматериалистиче-
ского общества и уровнем доверия СМИ 
также было подтверждено. Действительно, 
люди, живущие в постматериалистических 
государствах, доверяют СМИ меньше. Вы-
яснилось также, что в таких государствах 
функционирование экономических ин-
ститутов и демократизация общества не 
влияют на доверие СМИ. Эти факторы ока-
зывались существенным для доверия СМИ 
только тогда, когда в исследовании не учи-
тывался постматериализм.

Интересна также зависимость между 
доверием СМИ и тем, кому эти СМИ при-
надлежат – государству или частным 
кампаниям, то здесь все зависит от гла-
венствующего в стране политического 
режима. В демократических странах факт 
владения информационной компанией 
государством положительно коррелирует 
с уровнем доверия СМИ. В недемократи-
ческих государствах ситуация обратная: 
если каналом или изданием владеет го-
сударство, аудитория доверяет ему мень-
ше.   

Проанализировав результаты иссле-
дований, можно сделать вывод о том, что 
главными причины падения уровня до-
верия средствам массовой информации 
на индивидуальном уровне являются: 
недоверчивость, как личностная черта, 
предпочтение интернет-медиа, более вы-
сокий уровень образования. К факторам 
макро-уровня, негативно влияющим на 
доверие СМИ прежде всего стоит отнести 
постматериалистические тенденции в не-
которых обществах. Политические пред-
почтения, как и то, кому принадлежит 
новостная кампания, может влиять на 
уровень доверия или нет в зависимости 
от государства. 
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Проблема доверия СМИ активно изу-
чается европейскими и американскими 
учеными уже несколько десятилетий. Ими 
была обнаружена тенденция, характер-
ная не только для большинства стран За-
пада, но и для многих других государств 
по всему миру, в том числе и для России: 
уровень доверия массмедиа неуклонно и 
стремительно падает. 

Например, в США уровень доверия 
телевизионным новостям упал с 46% в 
1993 до 27% в 2012; для газет – с 40% в 
1974 до 23% в 2013. Вера в то, что ново-
сти склонны поддерживать одну из сторон 
выросла с 53% до 77% в период с 1985 до 
2011. В тоже время выросла и убежден-
ность американцев в том, что новости 
транслируют ошибочную информация – с 
34% до 66%. 

В Великобритании доверие журнали-
стам «BBC» упало на 37% в период с 2003 
по 2012 годы. Для других журналистов 
престижных изданий – на 27%, для «сред-
нерыночных» журналистов – на 18% [1].

По результатам социологического 
опроса Левада-центра, на вопрос о том, 
каким источникам опрашиваемый дове-
ряет, в 2015 году 41% респондентов отве-
тили, что телевиденью, против 51% в 2013 
году и 79% в 2009. Газетам в 2015 году до-
веряли 12%, как и в 2013, а в 2009 им до-
веряли 16% населения. 11% опрошенных 
в 2015 году заявили, что доверяют радио, 
в 2013 – 12%, в 2009 – 23%. Единствен-
ным источником новостей, которому  ста-
ло доверять больше россиян, оказались 
интернет-издания. В 2015 году им дове-
ряли 18% респондентов, в 2013 – 14%, в 
2009 – только 7%. В рамках этого опроса 
респонденты могли выбрать несколько 
вариантов ответа. [2].

Доверие новостным источникам – 
крайне важный фактор, оказывающий 
существенное влияние на восприятие 
людьми других социальных институтов. 
На данный момент существует ряд гипо-
тез, объясняющих причины доверия и не-
доверия. Большинство исследований, це-
лью которых являлась проверка данных 
гипотез, проводились в США, и выводы, 
сделанные на их основе, могут быть не-
правомерны для других обществ. 

В ходе 5 раунда Всемирного обзора 

ценностей, проходившего с 2005 по 2008 
годы, данные гипотезы были провере-
ны на выборках из 44 стран мира. Все-
мирный обзор ценностей (World Values 
Survey, WVS) – это социологический про-
ект, который изучает ценности людей и 
их влияние на общество по всему миру. 
Минимальное количество опрошенных в 
каждой стране составляло 1000 человек. 
Использовалась стратифицированная, 
рандомизированная выборка. Респон-
дентов опрашивали лично или по теле-
фону [3]. Рассмотрим результаты этого 
исследования и сопоставим их с предше-
ствующими данными [4].

Все существующие гипотезы, рас-
сматривающие причины доверия и не-
доверия СМИ можно условно отнести к 
индивидуально-личностному уровню или 
к макро-уровню. 

Индивидуальный уровень. Фактора-
ми, относящимися к данному уровню, 
считаются психологические особенно-
сти человека, его политические взгляды, 
предпочитаемые им СМИ, демографиче-
ские характеристики. 

Согласно одной из относящихся к это-
му уровню теорий, потребления инфор-
мационной продукции, производимой 
основными массмедиа (телевизионными 
новостными  программами и печатными 
изданиями), увеличивает уровень дове-
рия СМИ [5]. В ходе исследования WVS 
это предположение подтвердилось. Была 
найдена сильная положительная корре-
ляционная связь. Действительно,  чем 
больше люди читают газеты и смотрят 
новости по телевизору, тем сильнее они 
доверяют СМИ.  Однако, здесь возмож-
на и обратная связь: люди склонные до-
верять массмедиа, отдают предпочтение 
наиболее распространенным каналам и 
изданиям. 

Согласно другой гипотезе, предпо-
чтение так называемых «альтернатив-
ных» (менее популярных) источников 
отрицательно коррелирует с доверием 
СМИ.  Особо сильная связь была обнару-
жена между недоверием СМИ и исполь-
зованием интернет-источников  [6]. Это 
предположение также подтвердилась 
всемирным исследованием. Была обна-
ружена значимая отрицательная корре-

ляция между предпочтением альтерна-
тивных источников и уровнем доверия 
СМИ. Возможно, причина недоверия 
интернет-пользователей СМИ заключа-
ется в том, что они имеют возможность 
увидеть больше различных, точек зрения 
по одному и тому же вопросу, в том числе 
и критических по отношению к позиции 
официальных СМИ [7].

Еще одна гипотеза утверждает, что ин-
ституциональное недоверие конкретного 
индивида к средствам массовой инфор-
мации может являться частным случаем 
его общего недоверчивости как черты 
личности. Общая недоверчивость, как 
правило, формируется в раннем детстве 
и редко поддается коррекции в зрелом 
возрасте.  Она тесно связано со многими 
другими видами институационального не-
доверия, например недоверия государ-
ству [8]. В ходе Всемирного исследования 
ценностей это предположение также было 
подтверждено. Чем менее человек скло-
нен доверять окружающим, тем менее он 
доверяет социальным институтам, в том 
числе, СМИ. 

Политическая заинтересованность 
также положительно коррелирует с дове-
рием СМИ. Политические предпочтения 
тоже влияют на доверие массмедиа. Но 
в зависимости от страны такая взаимос-
вязь может заметно разниться, и часто 
корреляционная связь является слабой. 
В России, к сожалению, данная гипотеза 
не проверялась.

В ходе WVS было также исследовано 
влияние некоторых демографических 
факторов на доверие СМИ. Выяснилось, 
что женщины доверяют массмедиа значи-
тельно больше, чем мужчины. Связи меж-
ду уровнем доверия и возрастом найдено 
не было. За то была обнаружена связь 
между доверием и уровнем образования. 
Чем больше образован человек, тем ме-
нее он склонен доверять СМИ. 

Макро-уровень. К числу макро-
уровневых факторов, влияющих на дове-
рия к СМИ, принято относить особенности 
функционирования общественных инсти-
тутов и общие характеристики культуры.

Институациональные теории. Соглас-
но этим теориям, доверие социальным 
институтам является прямым следстви-
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ем того, насколько хорошо эти институты 
функционируют. Чем лучше им удается 
выполнять свою работу, тем выше уро-
вень доверия  к ним в обществе. Был про-
веден ряд исследований, направленный 
на поиск связи между экономическим 
благосостоянием и уровнем доверием 
политическим институтам. Они показали, 
что существует тесная связь между такими 
экономическими факторами, как общий 
экономический рост, низкий уровень без-
работицы, низкий уровень инфляции и 
политическим доверием [9]. Кроме того, 
в процветающих странах уровень меж-
личностного доверия выше, чем  отстаю-
щих [10].

Культурные теории. Согласно куль-
турному подходу к объяснению причин 
доверия или недоверия социальным 
институтам, доверия СМИ является ре-
зультатом устойчивых особенностей куль-
туры, в которой проживает человек. Эти 
особенности транслируются индивиду в 
процессе социализации и мало зависят 
от индивидуально-психологических и ин-
ституциональных факторов. По мнению 
американского социолога и политолога 
Р. Инглхарта, начиная со второй поло-
вины ХХ века, в некоторых странах рас-
пространилось такое явление, как пост-
материализм. Оно заключается в том, 
что люди, выросшие в условиях, когда 
их базовые потребности были постоянно 
удовлетворены, сформировали ценност-
ные ориентиры, отличные от тех, которых 
придерживались прошлые поколения. 
Экономические блага и физическая без-
опасность стали беспокоить их меньше, 
чем вопросы свободы слова, личной не-
зависимости и возможностей самореа-
лизации. Одним из следствий таких из-
менений в системе ценностей является 
снижение доверия авторитетам. Поэтому, 
предположительно, в постматериалисти-
ческих обществах наблюдается снижение 
доверия различным политическим и со-
циальным институтам, в том числе и СМИ 
[11].

По результатам исследования Всемир-
ного обзора ценностей, наличие связи 
между тенденциями постматериалистиче-
ского общества и уровнем доверия СМИ 
также было подтверждено. Действительно, 
люди, живущие в постматериалистических 
государствах, доверяют СМИ меньше. Вы-
яснилось также, что в таких государствах 
функционирование экономических ин-
ститутов и демократизация общества не 
влияют на доверие СМИ. Эти факторы ока-
зывались существенным для доверия СМИ 
только тогда, когда в исследовании не учи-
тывался постматериализм.

Интересна также зависимость между 
доверием СМИ и тем, кому эти СМИ при-
надлежат – государству или частным 
кампаниям, то здесь все зависит от гла-
венствующего в стране политического 
режима. В демократических странах факт 
владения информационной компанией 
государством положительно коррелирует 
с уровнем доверия СМИ. В недемократи-
ческих государствах ситуация обратная: 
если каналом или изданием владеет го-
сударство, аудитория доверяет ему мень-
ше.   

Проанализировав результаты иссле-
дований, можно сделать вывод о том, что 
главными причины падения уровня до-
верия средствам массовой информации 
на индивидуальном уровне являются: 
недоверчивость, как личностная черта, 
предпочтение интернет-медиа, более вы-
сокий уровень образования. К факторам 
макро-уровня, негативно влияющим на 
доверие СМИ прежде всего стоит отнести 
постматериалистические тенденции в не-
которых обществах. Политические пред-
почтения, как и то, кому принадлежит 
новостная кампания, может влиять на 
уровень доверия или нет в зависимости 
от государства. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния строения мозолистого тела и доминирующего полушария на протекание про-
цессов внимания и мышления. Описаны основные характеристики и функции мозолистого тела, особенности психической органи-
зации при доминировании разных полушарий, физиологические основы внимания и мышления.
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Актуальность проблемы. Разработка 
вопроса влияния мозолистого тела на 
высшие психические функции является 
одной из актуальных для исследователей 
проблем в нейропсихологии. Кроме того, 
такие характеристики внимания и мыш-
ления как переключаемость внимания и 
лабильность мышления в современном 
обществе весьма ценятся, особенно в 
среде специалистов, где необходимы 
гибкость поведения, умение быстро ори-
ентироваться в изменяющихся условиях, 
креативность, умение пользоваться и ло-
гическим и образным мышлением. Обла-
дание подобными качествами и знание 
сильных сторон своего доминирующего 
полушария также обеспечивает хорошую 
успеваемость и лучшее усвоение знаний, 
что может помочь юношам в выборе про-
фессии и специализации в рамках обу-
чения в ВУЗе. Таким образом, изучение 
факторов, влияющих на характеристи-
ки психических процессов внимания и 
мышления, становится важным направ-
лением современных исследований.

Мозолистое тело (МТ) – это самый 
крупный пучок нервных волокон во всей 
нервной системе, это самый важный 
аксональный нервный путь длиной 7–9 
см, соединяющий аналогичные участки 
коры левого и правого полушарий голов-
ного мозга [6]. Известно, что созревание 
МТ происходит до 20 лет, а некоторые 
данные говорят, что оно идет вплоть до 
25 лет. МТ является проводником и тор-
можения, и возбуждения, которые могут 
происходить в разное время или одно-
временно в соответствии с поставленной 
задачей. МT позволяет сформировать 
межполушарную организацию психиче-
ских процессов на регуляторном, опо-
средованном, произвольном уровне их 
протекания [3].

Функции МТ:
1) Передача первично обработан-

ной сенсорной информации;
2) Перенос латерализованной вер-

бальной или зрительно-пространственной 
информации;

3) Усиление межполушарного вза-
имодействия при повышении трудности 
выполняемого задания;

4) Обеспечение возможности меж-
полушарного торможения для дифферен-
циации активности полушарий и более 
эффективной обработки информации;

5) Обеспечение взаимодействия 
тех структур мозга, которые отвечают за 
мобилизацию регуляторных ресурсов в 
процессе адаптации человека;

6) Формирование доминантности 
полушарий головного мозга – чем мень-
ше некоторые части МТ, тем более выра-
жена функциональная асимметрия [3].

Существуют различия в психической 
организации при доминировании одного 
из полушарий.

При доминировании левого полуша-
рия человек легко оперирует словами, 
условными знаками, символами, склонен 
к абстрагированию и обобщению, имеет 
словесно–логический характер позна-
вательных процессов, вербальный, тео-
ретический интеллект. Левое полушарие 
отвечает за счет, письмо; обеспечивает 
способность к анализу, абстрактное, кон-
цептуальное и двумерное мышление. Ин-
формация, поступившая в левое полуша-
рие, обрабатывается последовательно, 
линейно, медленно [1].

Правое полушарие оперирует обра-
зами реальных предметов, отвечает за 
ориентацию в пространстве и восприя-
тие пространственных отношений. Обе-
спечивает синтетическую деятельность 
мозга; наглядно–образное, мышление, 

связанное с целостным представлением 
ситуации и тех изменений в ней, которые 
желательно получить. Информация, по-
ступившая в правое полушарие, обра-
батывается быстро. При доминировании 
правого полушария человек обладает 
невербальным, практическим интеллек-
том, способностью к рисованию,  имеет 
музыкальный слух, артистичность, успех 
в спорте [1].

Как мы видим, МТ и доминирующее 
полушарие должны оказывать влияние на 
психические процессы внимания и мыш-
ления.

Физиологической основой внимания 
является принцип доминанты (по    А. А. 
Ухтомскому), или главенствующий очаг 
возбуждения. Произвольное внимание 
обеспечивается избирательным акти-
вированием областей коры и их функ-
циональным объединением, которые на-
ходятся под контролем лобных отделов 
коры головного мозга [4].

Немало экспериментальных данных 
свидетельствует о разном вкладе полу-
шарий в обеспечение избирательного 
внимания. По этим данным, правое полу-
шарие в основном обеспечивает общую 
мобилизационную готовность человека, 
поддерживает необходимый уровень 
бодрствования и сравнительно мало 
связано с особенностями конкретной 
деятельности. Левое в большей степени 
отвечает за специализированную органи-
зацию внимания в соответствии с особен-
ностями задачи [2]. Влияние МТ на внима-
ние не изучено.

Процесс мышления представляет со-
бой сложную аналитико-синтетическую 
деятельность коры больших полушарий 
головного мозга, для которой имеют зна-
чение сложные временные связи (ассоци-
ации), образующиеся между мозговыми 

ТОМ 3 // НОМЕР 3 
13

концами анализаторов. Уточнение и за-
крепление этих связей является основой 
более или менее точных и правильных 
знаний о внешнем мире [7]. Кроме того, в 
процессе мышления большую роль игра-
ет вторая сигнальная система, т.е. речь.

Нейропсихологическими и психо-
физиологическими исследованиями 
выявлена специализированная роль 
передне- и заднеассоциативных отде-
лов коры в мыслительной деятельности: 
теменно-затылочные отделы коры прини-
мают участие в осуществлении зрительно-
пространственной деятельности и мыс-
лительного конструирования объекта по 
образцу из отдельных деталей, а выпол-
нение вербально-логических операций 
вовлекает переднеассоциативные отделы 
коры.

В мыслительных операциях по-
разному участвуют левое и правое полу-
шария. В левом полушарии преобладает 
система более коротких межцентральных 
связей, и оно специализируется на по-
следовательной поэтапной обработке ин-
формации. Правое полушарие, в кото-
ром преимущественно выражены более 

длинные связи, объединяющие простран-
ственно разнесенные области, обрабаты-
вает поступающую информации одновре-
менно и целостно [3].

Уже проведены исследования, где ав-
торы предполагают, что вариации в раз-
мерах разных отделов МТ могут частично 
отражать основную архитектуру топогра-
фически связанных отделов коры, отно-
сящихся к обработке когнитивной инфор-
мации. Они подчеркивают важность 
рассмотрения задних отделов МТ в теори-
ях и моделях, направленных на изучение 
анатомических субстратов интеллекта [3].

Таким образом, мы видим, что по-
лушария мозга по-разному влияют на 
протекание психических процессов вни-
мания и мышления. Кроме того, различ-
ные области коры больших полушарий, 
обеспечивающие процессы внимания и 
мышления, работают согласованно и вме-
сте, а значит, данные психические про-
цессы, скорее всего, зависят от строения 
мозолистого тела, которое является путем 
связи между полушариями.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния строения мозолистого тела и доминирующего полушария на протекание про-
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Актуальность проблемы. Разработка 
вопроса влияния мозолистого тела на 
высшие психические функции является 
одной из актуальных для исследователей 
проблем в нейропсихологии. Кроме того, 
такие характеристики внимания и мыш-
ления как переключаемость внимания и 
лабильность мышления в современном 
обществе весьма ценятся, особенно в 
среде специалистов, где необходимы 
гибкость поведения, умение быстро ори-
ентироваться в изменяющихся условиях, 
креативность, умение пользоваться и ло-
гическим и образным мышлением. Обла-
дание подобными качествами и знание 
сильных сторон своего доминирующего 
полушария также обеспечивает хорошую 
успеваемость и лучшее усвоение знаний, 
что может помочь юношам в выборе про-
фессии и специализации в рамках обу-
чения в ВУЗе. Таким образом, изучение 
факторов, влияющих на характеристи-
ки психических процессов внимания и 
мышления, становится важным направ-
лением современных исследований.

Мозолистое тело (МТ) – это самый 
крупный пучок нервных волокон во всей 
нервной системе, это самый важный 
аксональный нервный путь длиной 7–9 
см, соединяющий аналогичные участки 
коры левого и правого полушарий голов-
ного мозга [6]. Известно, что созревание 
МТ происходит до 20 лет, а некоторые 
данные говорят, что оно идет вплоть до 
25 лет. МТ является проводником и тор-
можения, и возбуждения, которые могут 
происходить в разное время или одно-
временно в соответствии с поставленной 
задачей. МT позволяет сформировать 
межполушарную организацию психиче-
ских процессов на регуляторном, опо-
средованном, произвольном уровне их 
протекания [3].

Функции МТ:
1) Передача первично обработан-

ной сенсорной информации;
2) Перенос латерализованной вер-

бальной или зрительно-пространственной 
информации;

3) Усиление межполушарного вза-
имодействия при повышении трудности 
выполняемого задания;

4) Обеспечение возможности меж-
полушарного торможения для дифферен-
циации активности полушарий и более 
эффективной обработки информации;

5) Обеспечение взаимодействия 
тех структур мозга, которые отвечают за 
мобилизацию регуляторных ресурсов в 
процессе адаптации человека;

6) Формирование доминантности 
полушарий головного мозга – чем мень-
ше некоторые части МТ, тем более выра-
жена функциональная асимметрия [3].

Существуют различия в психической 
организации при доминировании одного 
из полушарий.

При доминировании левого полуша-
рия человек легко оперирует словами, 
условными знаками, символами, склонен 
к абстрагированию и обобщению, имеет 
словесно–логический характер позна-
вательных процессов, вербальный, тео-
ретический интеллект. Левое полушарие 
отвечает за счет, письмо; обеспечивает 
способность к анализу, абстрактное, кон-
цептуальное и двумерное мышление. Ин-
формация, поступившая в левое полуша-
рие, обрабатывается последовательно, 
линейно, медленно [1].

Правое полушарие оперирует обра-
зами реальных предметов, отвечает за 
ориентацию в пространстве и восприя-
тие пространственных отношений. Обе-
спечивает синтетическую деятельность 
мозга; наглядно–образное, мышление, 

связанное с целостным представлением 
ситуации и тех изменений в ней, которые 
желательно получить. Информация, по-
ступившая в правое полушарие, обра-
батывается быстро. При доминировании 
правого полушария человек обладает 
невербальным, практическим интеллек-
том, способностью к рисованию,  имеет 
музыкальный слух, артистичность, успех 
в спорте [1].

Как мы видим, МТ и доминирующее 
полушарие должны оказывать влияние на 
психические процессы внимания и мыш-
ления.

Физиологической основой внимания 
является принцип доминанты (по    А. А. 
Ухтомскому), или главенствующий очаг 
возбуждения. Произвольное внимание 
обеспечивается избирательным акти-
вированием областей коры и их функ-
циональным объединением, которые на-
ходятся под контролем лобных отделов 
коры головного мозга [4].

Немало экспериментальных данных 
свидетельствует о разном вкладе полу-
шарий в обеспечение избирательного 
внимания. По этим данным, правое полу-
шарие в основном обеспечивает общую 
мобилизационную готовность человека, 
поддерживает необходимый уровень 
бодрствования и сравнительно мало 
связано с особенностями конкретной 
деятельности. Левое в большей степени 
отвечает за специализированную органи-
зацию внимания в соответствии с особен-
ностями задачи [2]. Влияние МТ на внима-
ние не изучено.

Процесс мышления представляет со-
бой сложную аналитико-синтетическую 
деятельность коры больших полушарий 
головного мозга, для которой имеют зна-
чение сложные временные связи (ассоци-
ации), образующиеся между мозговыми 

ТОМ 3 // НОМЕР 3 
13

концами анализаторов. Уточнение и за-
крепление этих связей является основой 
более или менее точных и правильных 
знаний о внешнем мире [7]. Кроме того, в 
процессе мышления большую роль игра-
ет вторая сигнальная система, т.е. речь.

Нейропсихологическими и психо-
физиологическими исследованиями 
выявлена специализированная роль 
передне- и заднеассоциативных отде-
лов коры в мыслительной деятельности: 
теменно-затылочные отделы коры прини-
мают участие в осуществлении зрительно-
пространственной деятельности и мыс-
лительного конструирования объекта по 
образцу из отдельных деталей, а выпол-
нение вербально-логических операций 
вовлекает переднеассоциативные отделы 
коры.

В мыслительных операциях по-
разному участвуют левое и правое полу-
шария. В левом полушарии преобладает 
система более коротких межцентральных 
связей, и оно специализируется на по-
следовательной поэтапной обработке ин-
формации. Правое полушарие, в кото-
ром преимущественно выражены более 

длинные связи, объединяющие простран-
ственно разнесенные области, обрабаты-
вает поступающую информации одновре-
менно и целостно [3].

Уже проведены исследования, где ав-
торы предполагают, что вариации в раз-
мерах разных отделов МТ могут частично 
отражать основную архитектуру топогра-
фически связанных отделов коры, отно-
сящихся к обработке когнитивной инфор-
мации. Они подчеркивают важность 
рассмотрения задних отделов МТ в теори-
ях и моделях, направленных на изучение 
анатомических субстратов интеллекта [3].

Таким образом, мы видим, что по-
лушария мозга по-разному влияют на 
протекание психических процессов вни-
мания и мышления. Кроме того, различ-
ные области коры больших полушарий, 
обеспечивающие процессы внимания и 
мышления, работают согласованно и вме-
сте, а значит, данные психические про-
цессы, скорее всего, зависят от строения 
мозолистого тела, которое является путем 
связи между полушариями.
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Актуальность. Музыка играет важную 
роль в человеческой культуре. Благодаря 
эволюционному росту технологий музыку 
слушают везде  и повсюду, она доступна 
каждому человеку. Каждый день создают-
ся все новые и новые музыкальные про-
изведения, разных жанров.

Обучение этому виду искусства, акту-
ально в наши дни, ведь музыка обладает 
сильным воздействием на внутренний 
мир человека, она может выразить чув-
ства столь сложные, что порой невозмож-
но описать словами. 

В консерваторию ежедневно приходят 
обучаться молодые музыканты. По выход-
ным устраиваются концерты, приезжают 
выступать артисты. К сожалению, инте-
рьеры консерватории на данный момент 
устарели.

«Архитектура и музыка - сестры, и та, 
и другая создают пропорции во времени 
и в пространстве. Обеим присущи мате-
риальное и духовное начала: в музыке 
мы находим архитектуру, в архитектуре - 
музыку», Ле Корбюзье. 

Зачастую архитектуру сравнивают с 
застывшей музыкой: ведь она напоми-
нает нотное письмо, где ведущей состав-
ляющими любого произведения являются 
идея и ее воплощение. 

В архитектуре и музыка есть много 
схожих принципов. Элементы гармонич-
но соединяется в единое целое, ритми-
ческие ряды, образуя различные  темпы. 
Музыка звучит во времени, а архитектуру 
разворачивается  по вертикали и по го-
ризонтали, перемещаясь из помещения 
в помещение. Архитектура развивается в 
пространстве, а не во времени. 

Изобразительное искусство (рисунок, 
живопись) воспринимается одномомент-
но, а уже после взгляду открываются де-
тали.

В музыке, литературе и архитектуре 
воспринимая отдельные моменты, по 
частям в голове зрителя складывается 
определённая картина. Музыка звучит  в 
определенной последовательности, ритм 

- основной принцип ее организации.
Для архитектуры так же имеет значе-

ние время, ведь  человек  не может одним  
взглядом оглядеть одновременно инте-
рьер и экстерьер здания.

В музыке разные сочетания звуков, 
оно может быть гармонично или дис-
гармонично, в ней есть определенное 
композиционное построение: развитие, 
конфликт, который должен разрешиться 
в конце. В архитектуре есть свой  ритм и 
форма,  объединяясь они создавать цель-
ную композицию.

Музыка больше всех из видов искусств 
больше всего воздействует на эмоцио-
нальное восприятие человека. О ней при-
нято говорить, как о языке души, потому 
что она обладает мощным воздействием 
на область чувств человека.

Так же музыка это универсальный 
язык человечества, ведь искусство не 
нуждается в переводе. Архитектура и 
музыка -универсальные категории, ведь 
независимо от национальной принадлеж-
ности, люди чувствуют грусть, когда слы-
шат минорные аккорды, и радость, когда 
звучат мажорные [1].

В архитектуре входя помещение, где 
присутствует материалы, такие как ме-
талл, камень, у человека создается ощу-
щение холода. А небольшие помещения, 
соразмерные ему, где используются: тек-
стиль, дерево, теплые оттенки, спокойные 
приятные цвета, воспринимаются уютны-
ми.  

Музыка и архитектура – особый вид 
творческой деятельности, это ремесло и 
профессия. Однако музыкальное искус-
ство не имеет утилитарного значения, 
не нематериально и воздействует на ду-
ховное, чувственное, психологическое - 
эмоциональное  начало человека. Форма 
музыки – это система отдельных звуков, 
звучаний во времени.

Архитектура же сочетает в себе не-
сколько функций: практическую (проч-
ность, польза) и эстетическую (красота).

Она также создает пространственную, 

функциональную и удобную среду для 
жизни и деятельности человека, но эсте-
тически привлекательный образ зданий  
не менее важен [2].

Художественный образ создается 
при помощи ритма, соотношении объ-
емов и масс, формы, цветов, линий, 
плоскостей, связь с окружающим пей-
зажем — это средства выразительности 
архитектуры.

Исходя из вышеизложенных сравне-
ний, можно сделать вывод, что архитек-
тура и музыка имеют много общих черт, 
которые можно соединить в гармонич-
ный союз, эффективно работающий в 
паре, а на место этого объединения хо-
рошо подходит здание консерватории.  

Основная идея концепции, отразить 
звуки в архитектуре. Пропитать простран-
ство творческой энергией, настроением, 
отразить экспериментальный творческий 
дух, ведь работа музыки и архитектуры в 
паре создаёт уникальную атмосферу, пло-
щадку для творчества людей.

Человек  может сопоставлять слухо-
вую и зрительную информацию. В его во-
ображении появляются  ассоциации, то 
есть многие люди могут представить му-
зыку в виде цветов, линий, форм и  гра-
фических образов.

Эта тема всегда интересовала худож-
ников и музыкантов. Композитор           А.Н. 
Скрябин опытным путем составил свою 
параллельную таблицу звуковых и красоч-
ных тонов. Он применял данный принцип 
в своих произведениях.  Один из осново-
положников абстракционизма В. Кандин-
ский, в основе творчества которого лежал 
принцип о музыкально и эмоционально 
схожих цветах, утверждал,  что “цвет – это 
клавиши, глаз – молоток, душа – много-
струнный рояль” [1].

Каждый цвет может звучать само-
стоятельно, или же в сочетании с другими 
цветами и их оттенками, создавая единую 
цветовую гамму.

Попытаться визуально отразить му-
зыку, передать впечатления и эмоции от 
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произведения, выразить свои чувства 
можно при помощи форм и цветов. 

Для этого необходимо разобраться 
какие средства художественной вырази-
тельности, можно использовать для отра-
жения этих эмоций.

В нотах часто применяются обозначе-
ния для пояснения характера исполнения 
музыкального произведения. 

Музыканты, что бы раскрыть сущность 
исполняемого произведения используют 
словесные  и буквенные обозначающие  
это темповые указания, это динамиче-
ские оттенки или слова, относящиеся к 
настроению и т д.

Термины, характеризующие музы-
кальную эмоциональность: 

Vigoroso – сильно, бодро. В музыке 
это отражается при помощи четкого рит-
ма, который ассоциируется с энергией и 
силой.

Потоки энергии олицетворяют яркие и 
насыщенные, чистые цвета. В интерьере 
используются при помощи контрастных, 
теплых и холодных оттенков. Присутству-
ют доминанты и цветовых акцентов. Чет-
кие линии, контраст архитектурных форм 
и размеров создает это эмоциональное 
состояние. 

Quieto – спокойно. Мажорное звуча-

ние и медленный темп  и негромкие звуки 
несут в себе состояние покоя, удовлетво-
рённости. Эти звуки выражают умиротво-
рение и спокойствие.

Ощущение легкости помогут создать 
цвета нежной, пастельные гаммы. Что бы 
создать такое эмоциональное состояние, 
лучше избежать контрастов  и использо-
вать нюансное тональное отношение, в 
котором цвета будут дополнять друг дру-
га. В таком интерьере должны быть плав-
ные линии, округлые формы.

Gioioso –  радостно, весело. Мажор-
ная окраска и быстрый темп музыки пе-
редают эмоции радости, имеют весёлый и 
жизнерадостный  характер.

Создать эти эмоции в интерьере мож-
но  при помощи сочетаний чистых, звон-
ких цветов, контрастных по тону и усили-
вающем цветовое звучании друг друга. 
Гармоничное сочетание плавных и пря-
мых  линий. Композиция открытая и ди-
намичная.

Сon dolcezza – нежно, мягко. 
Спокойные, нюансные цветовые от-

ношения, мягкие линии, плавные формы, 
отсутствие жестких линий и углов. В ин-
терьере это настроение помогут создать 
легкие  формы, струящиеся ткани, изящ-
ный декор, гладкие поверхности.

Аgitato – взволнованно.  Это эмоцио-
нальное состояние создает быстрый, пре-
рывистый ритм. 

Контрастные цвета, теплых и холодных 
оттенков. В интерьере сложные формы,  
зигзагообразные линии, контраст форм 
и размеров элементов. Динамичная ком-
позиция.

Проведенный сравнительный анализ 
позволяют сделать вывод о том, что музы-
ка дополняется и раскрывается архитек-
турой в визуальных образах элементов 
интерьера, что помогает человеку прочув-
ствовать музыкальную эмоциональность, 
не только слыша мелодию, но и зрительно 
ощутить, погрузиться в атмосферу удиви-
тельного и многогранного, красивейшего 
мира музыки и архитектуры, музыки-
сценографии чувств.
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Актуальность. Музыка играет важную 
роль в человеческой культуре. Благодаря 
эволюционному росту технологий музыку 
слушают везде  и повсюду, она доступна 
каждому человеку. Каждый день создают-
ся все новые и новые музыкальные про-
изведения, разных жанров.

Обучение этому виду искусства, акту-
ально в наши дни, ведь музыка обладает 
сильным воздействием на внутренний 
мир человека, она может выразить чув-
ства столь сложные, что порой невозмож-
но описать словами. 

В консерваторию ежедневно приходят 
обучаться молодые музыканты. По выход-
ным устраиваются концерты, приезжают 
выступать артисты. К сожалению, инте-
рьеры консерватории на данный момент 
устарели.

«Архитектура и музыка - сестры, и та, 
и другая создают пропорции во времени 
и в пространстве. Обеим присущи мате-
риальное и духовное начала: в музыке 
мы находим архитектуру, в архитектуре - 
музыку», Ле Корбюзье. 

Зачастую архитектуру сравнивают с 
застывшей музыкой: ведь она напоми-
нает нотное письмо, где ведущей состав-
ляющими любого произведения являются 
идея и ее воплощение. 

В архитектуре и музыка есть много 
схожих принципов. Элементы гармонич-
но соединяется в единое целое, ритми-
ческие ряды, образуя различные  темпы. 
Музыка звучит во времени, а архитектуру 
разворачивается  по вертикали и по го-
ризонтали, перемещаясь из помещения 
в помещение. Архитектура развивается в 
пространстве, а не во времени. 

Изобразительное искусство (рисунок, 
живопись) воспринимается одномомент-
но, а уже после взгляду открываются де-
тали.

В музыке, литературе и архитектуре 
воспринимая отдельные моменты, по 
частям в голове зрителя складывается 
определённая картина. Музыка звучит  в 
определенной последовательности, ритм 

- основной принцип ее организации.
Для архитектуры так же имеет значе-

ние время, ведь  человек  не может одним  
взглядом оглядеть одновременно инте-
рьер и экстерьер здания.

В музыке разные сочетания звуков, 
оно может быть гармонично или дис-
гармонично, в ней есть определенное 
композиционное построение: развитие, 
конфликт, который должен разрешиться 
в конце. В архитектуре есть свой  ритм и 
форма,  объединяясь они создавать цель-
ную композицию.

Музыка больше всех из видов искусств 
больше всего воздействует на эмоцио-
нальное восприятие человека. О ней при-
нято говорить, как о языке души, потому 
что она обладает мощным воздействием 
на область чувств человека.

Так же музыка это универсальный 
язык человечества, ведь искусство не 
нуждается в переводе. Архитектура и 
музыка -универсальные категории, ведь 
независимо от национальной принадлеж-
ности, люди чувствуют грусть, когда слы-
шат минорные аккорды, и радость, когда 
звучат мажорные [1].

В архитектуре входя помещение, где 
присутствует материалы, такие как ме-
талл, камень, у человека создается ощу-
щение холода. А небольшие помещения, 
соразмерные ему, где используются: тек-
стиль, дерево, теплые оттенки, спокойные 
приятные цвета, воспринимаются уютны-
ми.  

Музыка и архитектура – особый вид 
творческой деятельности, это ремесло и 
профессия. Однако музыкальное искус-
ство не имеет утилитарного значения, 
не нематериально и воздействует на ду-
ховное, чувственное, психологическое - 
эмоциональное  начало человека. Форма 
музыки – это система отдельных звуков, 
звучаний во времени.

Архитектура же сочетает в себе не-
сколько функций: практическую (проч-
ность, польза) и эстетическую (красота).

Она также создает пространственную, 

функциональную и удобную среду для 
жизни и деятельности человека, но эсте-
тически привлекательный образ зданий  
не менее важен [2].

Художественный образ создается 
при помощи ритма, соотношении объ-
емов и масс, формы, цветов, линий, 
плоскостей, связь с окружающим пей-
зажем — это средства выразительности 
архитектуры.

Исходя из вышеизложенных сравне-
ний, можно сделать вывод, что архитек-
тура и музыка имеют много общих черт, 
которые можно соединить в гармонич-
ный союз, эффективно работающий в 
паре, а на место этого объединения хо-
рошо подходит здание консерватории.  

Основная идея концепции, отразить 
звуки в архитектуре. Пропитать простран-
ство творческой энергией, настроением, 
отразить экспериментальный творческий 
дух, ведь работа музыки и архитектуры в 
паре создаёт уникальную атмосферу, пло-
щадку для творчества людей.

Человек  может сопоставлять слухо-
вую и зрительную информацию. В его во-
ображении появляются  ассоциации, то 
есть многие люди могут представить му-
зыку в виде цветов, линий, форм и  гра-
фических образов.

Эта тема всегда интересовала худож-
ников и музыкантов. Композитор           А.Н. 
Скрябин опытным путем составил свою 
параллельную таблицу звуковых и красоч-
ных тонов. Он применял данный принцип 
в своих произведениях.  Один из осново-
положников абстракционизма В. Кандин-
ский, в основе творчества которого лежал 
принцип о музыкально и эмоционально 
схожих цветах, утверждал,  что “цвет – это 
клавиши, глаз – молоток, душа – много-
струнный рояль” [1].

Каждый цвет может звучать само-
стоятельно, или же в сочетании с другими 
цветами и их оттенками, создавая единую 
цветовую гамму.

Попытаться визуально отразить му-
зыку, передать впечатления и эмоции от 
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произведения, выразить свои чувства 
можно при помощи форм и цветов. 

Для этого необходимо разобраться 
какие средства художественной вырази-
тельности, можно использовать для отра-
жения этих эмоций.

В нотах часто применяются обозначе-
ния для пояснения характера исполнения 
музыкального произведения. 

Музыканты, что бы раскрыть сущность 
исполняемого произведения используют 
словесные  и буквенные обозначающие  
это темповые указания, это динамиче-
ские оттенки или слова, относящиеся к 
настроению и т д.

Термины, характеризующие музы-
кальную эмоциональность: 

Vigoroso – сильно, бодро. В музыке 
это отражается при помощи четкого рит-
ма, который ассоциируется с энергией и 
силой.

Потоки энергии олицетворяют яркие и 
насыщенные, чистые цвета. В интерьере 
используются при помощи контрастных, 
теплых и холодных оттенков. Присутству-
ют доминанты и цветовых акцентов. Чет-
кие линии, контраст архитектурных форм 
и размеров создает это эмоциональное 
состояние. 

Quieto – спокойно. Мажорное звуча-

ние и медленный темп  и негромкие звуки 
несут в себе состояние покоя, удовлетво-
рённости. Эти звуки выражают умиротво-
рение и спокойствие.

Ощущение легкости помогут создать 
цвета нежной, пастельные гаммы. Что бы 
создать такое эмоциональное состояние, 
лучше избежать контрастов  и использо-
вать нюансное тональное отношение, в 
котором цвета будут дополнять друг дру-
га. В таком интерьере должны быть плав-
ные линии, округлые формы.

Gioioso –  радостно, весело. Мажор-
ная окраска и быстрый темп музыки пе-
редают эмоции радости, имеют весёлый и 
жизнерадостный  характер.

Создать эти эмоции в интерьере мож-
но  при помощи сочетаний чистых, звон-
ких цветов, контрастных по тону и усили-
вающем цветовое звучании друг друга. 
Гармоничное сочетание плавных и пря-
мых  линий. Композиция открытая и ди-
намичная.

Сon dolcezza – нежно, мягко. 
Спокойные, нюансные цветовые от-

ношения, мягкие линии, плавные формы, 
отсутствие жестких линий и углов. В ин-
терьере это настроение помогут создать 
легкие  формы, струящиеся ткани, изящ-
ный декор, гладкие поверхности.

Аgitato – взволнованно.  Это эмоцио-
нальное состояние создает быстрый, пре-
рывистый ритм. 

Контрастные цвета, теплых и холодных 
оттенков. В интерьере сложные формы,  
зигзагообразные линии, контраст форм 
и размеров элементов. Динамичная ком-
позиция.

Проведенный сравнительный анализ 
позволяют сделать вывод о том, что музы-
ка дополняется и раскрывается архитек-
турой в визуальных образах элементов 
интерьера, что помогает человеку прочув-
ствовать музыкальную эмоциональность, 
не только слыша мелодию, но и зрительно 
ощутить, погрузиться в атмосферу удиви-
тельного и многогранного, красивейшего 
мира музыки и архитектуры, музыки-
сценографии чувств.
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Система регулирования качества 
окружающей среды должна включать 
проведение экономической оценки ущер-
бов здоровью, обусловленных загрязне-
нием объектов окружающей среды [1]. 
Сложившаяся в РФ система управления 
качеством окружающей среды не гаран-
тирует обеспечения надежных условий 
безопасности для здоровья населения и 
определения обоснованных приоритетов 
по улучшению экологической обстановки 
как в масштабах страны, так и в конкрет-
ном регионе. Отечественный и мировой 
опыт демонстрирует преимущества от 
внедрения методологии анализа риска 
здоровью в регулировании качества 
окружающей среды, связанные с внедре-
нием надежных количественных крите-
риев принятия управленческих решений 
[2]. Управление риском для здоровья на-
селения, основанное на его оценке, мо-
жет осуществляться несколькими путями, 
определяющими цель принятия управлен-
ческого решения: устранение источника 
или пути передачи риска для здоровья 
населения; снижение риска до разумного 
максимально технически и экономически 
достижимого уровня; установление риска 
на приемлемом для каждого индивидуу-
ма и общества в целом уровня [3]. 

В итоге проведенных исследований 
по оценке риска для здоровья населения 
в крупном промышленном центре г. Ново-
кузнецке нами предлагаются следующие 
мероприятия по повышению экологиче-
ской безопасности: установление связи 
между уровнем риска для здоровья и 
выбросами предприятий с целью по-
следующей идентификации вариантов 

экономически эффективной стратегии 
снижения риска; анализ эффективности 
затрат по проектам, направленным на 
охрану атмосферного воздуха; анализ 
«затраты-выгода» по атмосфероохран-
ным проектам; ранжирование проектов 
по приоритетности их реализации, осно-
ванной на экономической эффективно-
сти. Оценка эффективности затрат пред-
полагает, что любое сокращение риска 
для здоровья должно быть осуществлено 
с наименьшими возможными затратами. 
Оценка «затраты-выгода» предполагает, 
что сокращение риска должно проис-
ходить до тех пор, пока дополнительные 
выгоды от сокращения риска больше, чем 
дополнительные затраты на их достиже-
ние. Далее проводится информационное 
обеспечение руководства экологических 
служб территории (города) и предприя-
тий, вносящих ведущий вклад в форми-
рование риска для здоровья населения, 
и реализация низкозатратных проектов, 
снижающих риск при оптимальном соот-
ношении «затраты-польза», при поддерж-
ке предприятий денежными средствами 
бюджета. В результате использования дан-
ного алгоритма может быть обеспечено 
снижение риска при одновременном по-
вышении эффективности использования 
капитальных вложений на природоохран-
ные цели. Проведенный нами анализ сви-
детельствует о том, что выбросы в атмос-
феру твердых частиц создают серьезные 
предпосылки для увеличения смертности 
г. Новокузнецка, а большинство из меро-
приятий, которые предлагаются програм-
мой по управлению качеством атмосферы 

города, выгодны для здоровья населения. 
Основная идея анализа совершенно оче-
видна в условиях ограниченного финан-
сирования природоохранных проектов 
на уровне городов и предприятий. Анализ 
реализован как по показателю удельных 
затрат на сокращение выбросов, так и по 
показателю удельных затрат риска смерт-
ности населения.  Использование био-
метрических и экономических методов 
позволило ранжировать атмосфероох-
ранные проекты на предприятиях г. Ново-
кузнецка по удельной стоимости снижения 
риска дополнительной смертности насе-
ления; выделить низкозатратные, наибо-
лее эффективные проекты, реализация 
которых даст снижение популяционного 
риска смертности. Алгоритм управления 
риском позволит устанавливать связь 
между уровнем выбросов предприятий и 
риском для здоровья населения; опреде-
лять дисконтные показатели окупаемости 
природоохранных проектов; ориенти-
ровать органы управления на принятие 
решений, позволяющих минимизировать 
риск при оптимальном соотношении «фи-
нансовые затраты – улучшение здоровья 
населения». 
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для здоровья должно быть осуществлено 
с наименьшими возможными затратами. 
Оценка «затраты-выгода» предполагает, 
что сокращение риска должно проис-
ходить до тех пор, пока дополнительные 
выгоды от сокращения риска больше, чем 
дополнительные затраты на их достиже-
ние. Далее проводится информационное 
обеспечение руководства экологических 
служб территории (города) и предприя-
тий, вносящих ведущий вклад в форми-
рование риска для здоровья населения, 
и реализация низкозатратных проектов, 
снижающих риск при оптимальном соот-
ношении «затраты-польза», при поддерж-
ке предприятий денежными средствами 
бюджета. В результате использования дан-
ного алгоритма может быть обеспечено 
снижение риска при одновременном по-
вышении эффективности использования 
капитальных вложений на природоохран-
ные цели. Проведенный нами анализ сви-
детельствует о том, что выбросы в атмос-
феру твердых частиц создают серьезные 
предпосылки для увеличения смертности 
г. Новокузнецка, а большинство из меро-
приятий, которые предлагаются програм-
мой по управлению качеством атмосферы 

города, выгодны для здоровья населения. 
Основная идея анализа совершенно оче-
видна в условиях ограниченного финан-
сирования природоохранных проектов 
на уровне городов и предприятий. Анализ 
реализован как по показателю удельных 
затрат на сокращение выбросов, так и по 
показателю удельных затрат риска смерт-
ности населения.  Использование био-
метрических и экономических методов 
позволило ранжировать атмосфероох-
ранные проекты на предприятиях г. Ново-
кузнецка по удельной стоимости снижения 
риска дополнительной смертности насе-
ления; выделить низкозатратные, наибо-
лее эффективные проекты, реализация 
которых даст снижение популяционного 
риска смертности. Алгоритм управления 
риском позволит устанавливать связь 
между уровнем выбросов предприятий и 
риском для здоровья населения; опреде-
лять дисконтные показатели окупаемости 
природоохранных проектов; ориенти-
ровать органы управления на принятие 
решений, позволяющих минимизировать 
риск при оптимальном соотношении «фи-
нансовые затраты – улучшение здоровья 
населения». 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные инструменты создания положительного имиджа туристского предприятия 
для продвижения турпродуктов на рынок, а также дается характеристика маркетингового направления деятельности предприятия.
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Основной  целью  деятельности  тури-
стической  фирмы  является завоевание  
и  удержание  лидерства  по  удовлетво-
рению  спроса  со  стороны платежеспо-
собных   потребителей   с   целью   мак-
симизации   прибыли предприятия и 
обеспечения перспектив быстрой окупае-
мости туристической фирмы. 

Результаты представленного в статье 
авторского исследования выполнены на 
материалах ООО «Вип Трэвел» - одного из 
ведущих туроператоров г. Нижнего Нов-
города. Данная туристическая компания 
завоевала доверие у широкого круга по-
требителей

ООО «Вип Трэвел» осуществляет сле-
дующие виды деятельности:

- организация иностранного туризма; 
- организация  любому внутреннего  

организации туризма; 
- организация  тревел зарубежного  

новых туризма; 
- экскурсионная  тона деятельность;
- пляжный  фирменный отдых  имеет 

на курортах  управленческий мира;
- отдых  расчет в экзотических  работу 

странах,  турс на островах;
- туры  детали по Европе;
- отдых  информация на курортах  

международным и в санаториях  бонус-
ных России  успешных и Урала;

- морские  оформление и речные  
рынке круизы;

- разнообразие  рекламные горно-
лыжных  выясняют курортов;

- туры  ярко для  информационные 
школьников  повышая [2].

Предлагаемые  процесс туристские  
рекламирование продукты (услуги) по-
стоянно  современных совершенству-
ются  выставки и адаптируются  тревэл к 
потребностям  офиса клиентов. Деятель-
ность  работает компании  оформлении 
строится  вьетнам исходя  формированию 
из интересов  постоянных потребителей,  
гостиничного каждый  также из клиентов  
междугородным для  автоматически ком-
пании — VIP  желан клиент.

Миссия  ООО «ВИП  формление Трэ-
вел»  заключается  в  развитии туристиче-
ского  и  гостиничного  бизнеса  России,  
выведении  российской туристической  

отрасли  на  уровень,  соответствующий  
международным стандартам,  удовлетво-
рении повышении  всех инвестиционной  
внутренний привлекательности  повы-
шая данного  библио сектора российской  
трэвел экономики,  максимально  увели-
чивать полном  управленческий удовлет-
ворении  неоднократно потребителей 
туристических  тона и гостиничных  хране-
ние услуг. 

Стратегия   компании – создание      
многофункционального туристического    
оператора,    предоставляющего    полный    
комплекс туристических  всех и гостинич-
ных  расчет услуг. Эффективная  помо-
гающий реализация  тона стратегии  под-
робная компании  увеличивать позволяет  
трэвел нивелировать риски   и   увеличи-
вать   прибыль,   постоянно   повышая   ка-
чество предоставляемых  формированию 
услуг [1]. 

Менеджеры,   работающие   в   тури-
стической   фирме   очень доброжела-
тельны,  способны  проконсультировать  
туриста  по  любому направлению,  предо-
ставят  подробную  информацию,  посове-
туют  только лучшие   варианты.   Работу   
менеджеров   характеризует   творческий, 
индивидуальный  подход  и  внимательное  
отношение  к  каждой  заявке. Ответствен-
ность,   добросовестность, знание   массо-
вых   направлений, тонкостей  регионов  
сделают  отдых  туристов  незабываемым.  
Выполняют менеджеры   свои   обязанно-
сти   строго   в   соответствии   должностной 
инструкции  индивидуальный менеджера 
[4].

Для   организации   туров   «ВИП  monde 
Трэвел»   работает   с   ведущими  многими 
туристическими  неотъемл операторами  
регионов и приобретает  клиенты тури-
стические  работы услуги  располагается 
в качестве агента  у  таких  крупных  опе-
раторов  как  «Библио  Глобус»,  «Teztour», 
«Anextour», «Coral  новых travel», «Pac  
клиентов Group», «Пегас Туристик», «На-
тали Турс», «Интурист»  и  другие.  Турфир-
ма  разрабатывает  новые,  интересные 
предложения,  как  по  междугородным  
направлениям,  так  и  внутри  страны. 
Занимается  росто отправкой  междуго-
родным туристов  неоднократно в такие  

стоимость страны,  работу как  отражает-
ся Болгария,  посоветуют Египет,  прогрес-
сивно Индия,  потребностям Кипр,  ариж 
Таиланд,  локальную Вьетнам  формление 
и т.д. В  ведущими офисе фирмы «ВИП 
Тревел» осуществляется  агентстве прода-
жа  предложение железнодорожных  по-
могающий и авиабилетов.

«Вип Трэвел» неоднократно  инди-
видуальный организовывала  установ-
ление и проводила  строго рекламно-
информационные  работу туры  teztour по 
Нижнему  участвует Новгороду  телефон и 
городам  тревел области,  коллектив как  
детали для  ярко российских,  новых так  
выставки и для  когда иностранных (в  тур-
фирма том  выставки числе  имеет фран-
цузских)  туроператоров  оформление и 
представителей  имеет средств  прогрес-
сивно массовой  работающие информа-
ции.

ООО «ВИП Тревел» активно  детали ис-
пользует  библио компьютерные  отдачей 
и  информационные  технологии –  напри-
мер,  применяет  программный  является 
комплекс «U  имиджа ON Travel»,  увели-
чивать предусматривающий  большом 
возможности  указаны работы  продвиже-
ние в единой  оформление корпоратив-
ной  предприятию системе,  одарочные 
которая  расчет автоматизирует  агентстве 
ежедневную  сектора работу:

- подбор  ияет туров,  треть авиа  ода-
рочные и ж/д  строго билетов;

- обработка  информация заказов  
именно и ведение  сведения базы  совре-
менных клиентов;

- оформление  состоян продаж турус-
луг;

- расчет  информация стоимости  сте-
нах с учетом  успешных всевозможных  
желан комиссий,  работы скидок  удовлет-
ворении и доплат;

- финансовый, управленческий  таких 
учет [2].

Компьютеры  всех  сотрудников  свя-
заны  в  локальную  сеть,  имеют подклю-
чение  к  Интернету.  Работает  система,  
которая  обеспечивает  ввод,  состоян ре-
дактирование  и  хранение  информации  
о  турах,  гостиницах,  клиентах,  о  клиент 
состоянии  заявок.  Программа  позволяет  
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обеспечить  вывод  информации  в форме  
выставки различных  имиджа докумен-
тов:  ариж списков  занимается туристов,  
можно описаний  ранг туров, гостиниц, 
может  интерьер рассчитывать  регионов 
стоимость  указаны туров  ранг с учетом  
тревел курса  более валют,  внутренний 
скидок,  имиджа так  турс же автоматиче-
ски  прио производится  городам оплата  
интурмаркет туров,  ведущими позволяет  
турфирма получить  накануне финансо-
вую отчетность,  турфирма имеет  тревел 
другие  ранг возможности. 

Руководство  кроме ООО «ВИП Тре-
вел» занимается постоянным  способны 
упрочением  посещению своих  детали 
позиций  работу на рынке  регионов го-
рода Нижний  клиентов Новгород,  работу 
для  многими чего  информационные про-
грессивно  клиентов использует  очень со-
временные  которая технологии  расчет в 
области  работы рекламы:  индивидуаль-
ный в Интернет – пространстве  является 
имеется  обработка исчерпывающая  турс 
информация  бонусных об агентстве и  по-
советуют предоставляемых  всех им услу-
гах. 

Имеющаяся  всех информация  ре-
гионов о предприятии на  вьетнам сайте  
информация в Интернете  всех является, 
своего  расчет рода,  ранг электронным  
индивидуальный рекламным  оформле-
нии буклетом,  желан который  городам 
представляет  стратегия лицо  можно 
агентства. Оформление  интерьер сайта  
помогающий отражает  российской се-
рьезность  российской положения  атмос-
феру агентства  международным на тури-
стическом  городам рынке  своего услуг  
можно г. Нижний  предложение Новгород. 
На  расчет сайте: viptravelnn.ru имеется  
информация,  отражающая  общие  сведе-
ния  о  предприятии, туристических  вну-
тренний услугах,  накануне информация  
неотъемл о странах,  автоматически о ви-
зовых  продвижение формальностях.

ООО «Вип Трэвел» успело  интерьер 
зарекомендовать  клиентов себя  офиса 
как  треть одну  любому из успешных  сте-
нах турфирм г. Нижний  рекламирование 
Новгород. Коллектив фирмы неоднократ-
но  информация был  продвижение на-
гражден многими  одарочные дипломами 
и  своего грамотами. 

Широкий  спектр  туристских  предло-
жений,  гибкая  система  скидок,  рынке 
индивидуальный  подход  к  обучению  и  
подготовке  сотрудников,  а  также  со-
стоян тесные  мировых связи  работы 
с ведущими  большом туроператорами  
тревел ряда  большом зарубежных  мно-
гими стран  travel позволяют  подготовке 
им полностью  информационные соответ-
ствовать  естественно уровню  агентстве 
современных  сайт требований. 

Основой   формирования   имиджа   
любой   организации,   является фирмен-
ный  стиль,  предполагающий  использова-
ние  единых  принципов  любому оформ-
ления  для  интерьеров,  для  всех  форм  

рекламы  и  всех  видов документации. С  
сайт помощью  group фирменных  процесс 
знаков,  всех шрифтов,  автоматически 
цветов,  важным клиенты  прогрессивно 
и партнеры  отображают  продукцию  и  
рекламные  материалы  организации [3]. 

Фирменный  стиль  сильнейшим  об-
разом  влияет  на  восприятие  клиента, 
является  своего важным  предложение 
шагом  работы в построении  ранг узна-
ваемости  многими бренда.

Оформление  офиса  турагентства  
должно  настраивать  клиентов  офиса на 
нужный   лад.   Интерьер   должен   созда-
вать   атмосферу   свободы, приключений,  
процесс отдыха  работу от работы  стенах 
и рутины. Он  управленческий должен  
новых вызывать  поставить у посетителя 
желание  помогающий бросить  страте-
гии всё,  имиджа купить  выясняют билет  
можно на самолёт  большом и отправить-
ся  расчет в увлекательное путешествие.

Во-первых,  перефразируя  известную  
поговорку,  можно  сказать, что  различ-
ных клиент  увеличивать любит глазами. 
Необходимо  travel помнить  сведения об  
тревел этом,  многих когда  интурмаркет 
речь  потребностям заходит про  участву-
ет оформление  интерьер офиса  единых 
турагентства. 

Во-вторых,  при  оформление  стен  
необходимо  использовать  неодно-
кратно светлые  является и лёгкие тона 
(песочный,  необходимые жёлтый,  сек-
тора небесно-голубой,  процесс светло-
зелёный  бонусных и т.д.).  Кроме  того,  
рекомендуется  отказаться  от  успешных 
ярко  выраженных геометрических   ли-
ний   (треугольники,   квадраты) на  ин-
формационное стенах   в  бросается поль-
зу обтекаемых  выполняют форм.

В-третьих,  рекламные необходи-
мо  организации делать  стоимость ак-
цент  выясняют на сфере  установление 
деятельности. При оформлении   офиса   
турагентства   можно   использовать   де-
коративные  сектора элементы,  которые  
вызывают  ассоциации,  связанные  с  
гостиничного путешествием  междуна-
родным и  именно отдыхом. Например,  
тревел можно  всех повесить  одарочные 
на  щего стену  teztour красивую  расчет 
карту,  отношение поставить этнические 
статуэтки,  клиентов миниатюрные копии  
group мировых достопримечательностей.  
Все  эти  детали  должны  не  сайт выде-
ляться  ярким  качестве пятном,  важным 
а естественно  group дополнять  когда ин-
терьер  индивидуальный офиса.

«Вип Трэвел» располагается  тури 
в комфортном офисе в  неоднократно 
большом бизнес-центре в  предприятию 
центре  логотип города,  выполняют инте-
рьер  оформление располагает  клиентов 
к отдыху,  указаны предлагается  необхо-
димые чай-кофе-вода  должностной всем  
одарочные клиентам.

В  стимулирующая агентстве  инфор-
мация разработаны  спектр визитные  
информация карточки  также с общей  

рекламирование информацией  работы 
для  посещению клиентов. В  локальную 
них  teztour указаны  имеется адрес,  ин-
формация телефон,  клиентов сайт  ин-
турмаркет и электронная  расположена 
почта. Для  прио клиентов  неоднократно 
существуют  фирме фирменные  любому 
календари,  использовать в качестве  ра-
ботает подарка.

В  качестве  формирования  имиджа  
для  постоянных  клиентов  оформление 
используются  рекламирование нако-
пительные  бонусные  карты. Система  
бонусных  карт является  эффективным  
инструментом  удержания  покупателей,  
переводя  их в  очень ранг  постоянных,  
и привлекает  все  новых  и  постоянных 
новых  клиентов.

Продвижение  travel туристского  ин-
тересные продукта  внутренний включа-
ет  тона комплекс  постоянных мер,  ис-
пользовать направленных  накануне на 
реализацию  тревэл туристского  тревел 
продукта:

1) рекламирование  интернет в га-
зетах,  бонусных радио,  работающие на 
плакатах,  неотъемл рекламных  удовлет-
ворении щитах,  телефону подвижных  
работы средствах  состоян транспорта 
(трамваи,  применяет троллейбусы  уста-
новление и др.);

2) специализированные  естественно 
выставки (например,  также участвует  
повышая в крупнейших  тури междуна-
родных  еспечить туристских  индивиду-
альный выставках («Отдых/ Leisure», «Ин-
турмаркет / ITM», «MITT / Путешествия  
управленческий и туризм» г. Москва; «Le  
кроме Monde a Paris» г.Париж, «FITUR» 
г.Мадрид).

Выставки  неотъемл дают  клиентов 
возможность  ияет привлечь  различных 
внимание  качестве не только  атмосферу 
к турпродукту,  продвижение но и к пред-
приятию  работы в целом.

Разработка  сайта  является  неотъем-
лемой  частью  имиджа  компании «Вип 
Трэвел».    Сайт  разработан  грамотно,  
удобно  использовать,  есть  вся  ияет не-
обходимая  повышая информация.

Первое,  что  бросается  в  глаза — это  
шапка  сайта.  Телефон  и  адрес распо-
ложены в  которая правом  оформлении 
верхнем  перефразируя углу,  подготовке 
а в левом  фирменный углу  еспечить на-
звание  прогрессивно и логотип  посове-
туют агентства.

На  главной  странице  сайта  располо-
жена  информация  о  работающие тур-
фирме,  а также  современных реклама  
туристического популярных  выполняют 
туров. Также  увеличивать имеются  имид-
жа ссылки  работает для  телефон подбо-
ра  тревел тура,  именно бронирования,  
coral способов  должностной оплаты,  пе-
рефразируя скидки и  имиджа подароч-
ные  формление сертификаты. Перейдя 
по  международным данным  teztour ссыл-
кам  интернет можно  подробная получить  
сектора более  клиентов подробную  ат-
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Основной  целью  деятельности  тури-
стической  фирмы  является завоевание  
и  удержание  лидерства  по  удовлетво-
рению  спроса  со  стороны платежеспо-
собных   потребителей   с   целью   мак-
симизации   прибыли предприятия и 
обеспечения перспектив быстрой окупае-
мости туристической фирмы. 

Результаты представленного в статье 
авторского исследования выполнены на 
материалах ООО «Вип Трэвел» - одного из 
ведущих туроператоров г. Нижнего Нов-
города. Данная туристическая компания 
завоевала доверие у широкого круга по-
требителей

ООО «Вип Трэвел» осуществляет сле-
дующие виды деятельности:

- организация иностранного туризма; 
- организация  любому внутреннего  

организации туризма; 
- организация  тревел зарубежного  

новых туризма; 
- экскурсионная  тона деятельность;
- пляжный  фирменный отдых  имеет 

на курортах  управленческий мира;
- отдых  расчет в экзотических  работу 

странах,  турс на островах;
- туры  детали по Европе;
- отдых  информация на курортах  

международным и в санаториях  бонус-
ных России  успешных и Урала;

- морские  оформление и речные  
рынке круизы;

- разнообразие  рекламные горно-
лыжных  выясняют курортов;

- туры  ярко для  информационные 
школьников  повышая [2].

Предлагаемые  процесс туристские  
рекламирование продукты (услуги) по-
стоянно  современных совершенству-
ются  выставки и адаптируются  тревэл к 
потребностям  офиса клиентов. Деятель-
ность  работает компании  оформлении 
строится  вьетнам исходя  формированию 
из интересов  постоянных потребителей,  
гостиничного каждый  также из клиентов  
междугородным для  автоматически ком-
пании — VIP  желан клиент.

Миссия  ООО «ВИП  формление Трэ-
вел»  заключается  в  развитии туристиче-
ского  и  гостиничного  бизнеса  России,  
выведении  российской туристической  

отрасли  на  уровень,  соответствующий  
международным стандартам,  удовлетво-
рении повышении  всех инвестиционной  
внутренний привлекательности  повы-
шая данного  библио сектора российской  
трэвел экономики,  максимально  увели-
чивать полном  управленческий удовлет-
ворении  неоднократно потребителей 
туристических  тона и гостиничных  хране-
ние услуг. 

Стратегия   компании – создание      
многофункционального туристического    
оператора,    предоставляющего    полный    
комплекс туристических  всех и гостинич-
ных  расчет услуг. Эффективная  помо-
гающий реализация  тона стратегии  под-
робная компании  увеличивать позволяет  
трэвел нивелировать риски   и   увеличи-
вать   прибыль,   постоянно   повышая   ка-
чество предоставляемых  формированию 
услуг [1]. 

Менеджеры,   работающие   в   тури-
стической   фирме   очень доброжела-
тельны,  способны  проконсультировать  
туриста  по  любому направлению,  предо-
ставят  подробную  информацию,  посове-
туют  только лучшие   варианты.   Работу   
менеджеров   характеризует   творческий, 
индивидуальный  подход  и  внимательное  
отношение  к  каждой  заявке. Ответствен-
ность,   добросовестность, знание   массо-
вых   направлений, тонкостей  регионов  
сделают  отдых  туристов  незабываемым.  
Выполняют менеджеры   свои   обязанно-
сти   строго   в   соответствии   должностной 
инструкции  индивидуальный менеджера 
[4].

Для   организации   туров   «ВИП  monde 
Трэвел»   работает   с   ведущими  многими 
туристическими  неотъемл операторами  
регионов и приобретает  клиенты тури-
стические  работы услуги  располагается 
в качестве агента  у  таких  крупных  опе-
раторов  как  «Библио  Глобус»,  «Teztour», 
«Anextour», «Coral  новых travel», «Pac  
клиентов Group», «Пегас Туристик», «На-
тали Турс», «Интурист»  и  другие.  Турфир-
ма  разрабатывает  новые,  интересные 
предложения,  как  по  междугородным  
направлениям,  так  и  внутри  страны. 
Занимается  росто отправкой  междуго-
родным туристов  неоднократно в такие  

стоимость страны,  работу как  отражает-
ся Болгария,  посоветуют Египет,  прогрес-
сивно Индия,  потребностям Кипр,  ариж 
Таиланд,  локальную Вьетнам  формление 
и т.д. В  ведущими офисе фирмы «ВИП 
Тревел» осуществляется  агентстве прода-
жа  предложение железнодорожных  по-
могающий и авиабилетов.

«Вип Трэвел» неоднократно  инди-
видуальный организовывала  установ-
ление и проводила  строго рекламно-
информационные  работу туры  teztour по 
Нижнему  участвует Новгороду  телефон и 
городам  тревел области,  коллектив как  
детали для  ярко российских,  новых так  
выставки и для  когда иностранных (в  тур-
фирма том  выставки числе  имеет фран-
цузских)  туроператоров  оформление и 
представителей  имеет средств  прогрес-
сивно массовой  работающие информа-
ции.

ООО «ВИП Тревел» активно  детали ис-
пользует  библио компьютерные  отдачей 
и  информационные  технологии –  напри-
мер,  применяет  программный  является 
комплекс «U  имиджа ON Travel»,  увели-
чивать предусматривающий  большом 
возможности  указаны работы  продвиже-
ние в единой  оформление корпоратив-
ной  предприятию системе,  одарочные 
которая  расчет автоматизирует  агентстве 
ежедневную  сектора работу:

- подбор  ияет туров,  треть авиа  ода-
рочные и ж/д  строго билетов;

- обработка  информация заказов  
именно и ведение  сведения базы  совре-
менных клиентов;

- оформление  состоян продаж турус-
луг;

- расчет  информация стоимости  сте-
нах с учетом  успешных всевозможных  
желан комиссий,  работы скидок  удовлет-
ворении и доплат;

- финансовый, управленческий  таких 
учет [2].

Компьютеры  всех  сотрудников  свя-
заны  в  локальную  сеть,  имеют подклю-
чение  к  Интернету.  Работает  система,  
которая  обеспечивает  ввод,  состоян ре-
дактирование  и  хранение  информации  
о  турах,  гостиницах,  клиентах,  о  клиент 
состоянии  заявок.  Программа  позволяет  
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обеспечить  вывод  информации  в форме  
выставки различных  имиджа докумен-
тов:  ариж списков  занимается туристов,  
можно описаний  ранг туров, гостиниц, 
может  интерьер рассчитывать  регионов 
стоимость  указаны туров  ранг с учетом  
тревел курса  более валют,  внутренний 
скидок,  имиджа так  турс же автоматиче-
ски  прио производится  городам оплата  
интурмаркет туров,  ведущими позволяет  
турфирма получить  накануне финансо-
вую отчетность,  турфирма имеет  тревел 
другие  ранг возможности. 

Руководство  кроме ООО «ВИП Тре-
вел» занимается постоянным  способны 
упрочением  посещению своих  детали 
позиций  работу на рынке  регионов го-
рода Нижний  клиентов Новгород,  работу 
для  многими чего  информационные про-
грессивно  клиентов использует  очень со-
временные  которая технологии  расчет в 
области  работы рекламы:  индивидуаль-
ный в Интернет – пространстве  является 
имеется  обработка исчерпывающая  турс 
информация  бонусных об агентстве и  по-
советуют предоставляемых  всех им услу-
гах. 

Имеющаяся  всех информация  ре-
гионов о предприятии на  вьетнам сайте  
информация в Интернете  всех является, 
своего  расчет рода,  ранг электронным  
индивидуальный рекламным  оформле-
нии буклетом,  желан который  городам 
представляет  стратегия лицо  можно 
агентства. Оформление  интерьер сайта  
помогающий отражает  российской се-
рьезность  российской положения  атмос-
феру агентства  международным на тури-
стическом  городам рынке  своего услуг  
можно г. Нижний  предложение Новгород. 
На  расчет сайте: viptravelnn.ru имеется  
информация,  отражающая  общие  сведе-
ния  о  предприятии, туристических  вну-
тренний услугах,  накануне информация  
неотъемл о странах,  автоматически о ви-
зовых  продвижение формальностях.

ООО «Вип Трэвел» успело  интерьер 
зарекомендовать  клиентов себя  офиса 
как  треть одну  любому из успешных  сте-
нах турфирм г. Нижний  рекламирование 
Новгород. Коллектив фирмы неоднократ-
но  информация был  продвижение на-
гражден многими  одарочные дипломами 
и  своего грамотами. 

Широкий  спектр  туристских  предло-
жений,  гибкая  система  скидок,  рынке 
индивидуальный  подход  к  обучению  и  
подготовке  сотрудников,  а  также  со-
стоян тесные  мировых связи  работы 
с ведущими  большом туроператорами  
тревел ряда  большом зарубежных  мно-
гими стран  travel позволяют  подготовке 
им полностью  информационные соответ-
ствовать  естественно уровню  агентстве 
современных  сайт требований. 

Основой   формирования   имиджа   
любой   организации,   является фирмен-
ный  стиль,  предполагающий  использова-
ние  единых  принципов  любому оформ-
ления  для  интерьеров,  для  всех  форм  

рекламы  и  всех  видов документации. С  
сайт помощью  group фирменных  процесс 
знаков,  всех шрифтов,  автоматически 
цветов,  важным клиенты  прогрессивно 
и партнеры  отображают  продукцию  и  
рекламные  материалы  организации [3]. 

Фирменный  стиль  сильнейшим  об-
разом  влияет  на  восприятие  клиента, 
является  своего важным  предложение 
шагом  работы в построении  ранг узна-
ваемости  многими бренда.

Оформление  офиса  турагентства  
должно  настраивать  клиентов  офиса на 
нужный   лад.   Интерьер   должен   созда-
вать   атмосферу   свободы, приключений,  
процесс отдыха  работу от работы  стенах 
и рутины. Он  управленческий должен  
новых вызывать  поставить у посетителя 
желание  помогающий бросить  страте-
гии всё,  имиджа купить  выясняют билет  
можно на самолёт  большом и отправить-
ся  расчет в увлекательное путешествие.

Во-первых,  перефразируя  известную  
поговорку,  можно  сказать, что  различ-
ных клиент  увеличивать любит глазами. 
Необходимо  travel помнить  сведения об  
тревел этом,  многих когда  интурмаркет 
речь  потребностям заходит про  участву-
ет оформление  интерьер офиса  единых 
турагентства. 

Во-вторых,  при  оформление  стен  
необходимо  использовать  неодно-
кратно светлые  является и лёгкие тона 
(песочный,  необходимые жёлтый,  сек-
тора небесно-голубой,  процесс светло-
зелёный  бонусных и т.д.).  Кроме  того,  
рекомендуется  отказаться  от  успешных 
ярко  выраженных геометрических   ли-
ний   (треугольники,   квадраты) на  ин-
формационное стенах   в  бросается поль-
зу обтекаемых  выполняют форм.

В-третьих,  рекламные необходи-
мо  организации делать  стоимость ак-
цент  выясняют на сфере  установление 
деятельности. При оформлении   офиса   
турагентства   можно   использовать   де-
коративные  сектора элементы,  которые  
вызывают  ассоциации,  связанные  с  
гостиничного путешествием  междуна-
родным и  именно отдыхом. Например,  
тревел можно  всех повесить  одарочные 
на  щего стену  teztour красивую  расчет 
карту,  отношение поставить этнические 
статуэтки,  клиентов миниатюрные копии  
group мировых достопримечательностей.  
Все  эти  детали  должны  не  сайт выде-
ляться  ярким  качестве пятном,  важным 
а естественно  group дополнять  когда ин-
терьер  индивидуальный офиса.

«Вип Трэвел» располагается  тури 
в комфортном офисе в  неоднократно 
большом бизнес-центре в  предприятию 
центре  логотип города,  выполняют инте-
рьер  оформление располагает  клиентов 
к отдыху,  указаны предлагается  необхо-
димые чай-кофе-вода  должностной всем  
одарочные клиентам.

В  стимулирующая агентстве  инфор-
мация разработаны  спектр визитные  
информация карточки  также с общей  

рекламирование информацией  работы 
для  посещению клиентов. В  локальную 
них  teztour указаны  имеется адрес,  ин-
формация телефон,  клиентов сайт  ин-
турмаркет и электронная  расположена 
почта. Для  прио клиентов  неоднократно 
существуют  фирме фирменные  любому 
календари,  использовать в качестве  ра-
ботает подарка.

В  качестве  формирования  имиджа  
для  постоянных  клиентов  оформление 
используются  рекламирование нако-
пительные  бонусные  карты. Система  
бонусных  карт является  эффективным  
инструментом  удержания  покупателей,  
переводя  их в  очень ранг  постоянных,  
и привлекает  все  новых  и  постоянных 
новых  клиентов.

Продвижение  travel туристского  ин-
тересные продукта  внутренний включа-
ет  тона комплекс  постоянных мер,  ис-
пользовать направленных  накануне на 
реализацию  тревэл туристского  тревел 
продукта:

1) рекламирование  интернет в га-
зетах,  бонусных радио,  работающие на 
плакатах,  неотъемл рекламных  удовлет-
ворении щитах,  телефону подвижных  
работы средствах  состоян транспорта 
(трамваи,  применяет троллейбусы  уста-
новление и др.);

2) специализированные  естественно 
выставки (например,  также участвует  
повышая в крупнейших  тури междуна-
родных  еспечить туристских  индивиду-
альный выставках («Отдых/ Leisure», «Ин-
турмаркет / ITM», «MITT / Путешествия  
управленческий и туризм» г. Москва; «Le  
кроме Monde a Paris» г.Париж, «FITUR» 
г.Мадрид).

Выставки  неотъемл дают  клиентов 
возможность  ияет привлечь  различных 
внимание  качестве не только  атмосферу 
к турпродукту,  продвижение но и к пред-
приятию  работы в целом.

Разработка  сайта  является  неотъем-
лемой  частью  имиджа  компании «Вип 
Трэвел».    Сайт  разработан  грамотно,  
удобно  использовать,  есть  вся  ияет не-
обходимая  повышая информация.

Первое,  что  бросается  в  глаза — это  
шапка  сайта.  Телефон  и  адрес распо-
ложены в  которая правом  оформлении 
верхнем  перефразируя углу,  подготовке 
а в левом  фирменный углу  еспечить на-
звание  прогрессивно и логотип  посове-
туют агентства.

На  главной  странице  сайта  располо-
жена  информация  о  работающие тур-
фирме,  а также  современных реклама  
туристического популярных  выполняют 
туров. Также  увеличивать имеются  имид-
жа ссылки  работает для  телефон подбо-
ра  тревел тура,  именно бронирования,  
coral способов  должностной оплаты,  пе-
рефразируя скидки и  имиджа подароч-
ные  формление сертификаты. Перейдя 
по  международным данным  teztour ссыл-
кам  интернет можно  подробная получить  
сектора более  клиентов подробную  ат-
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мосферу информацию. Очень  стратегия 
удобно,  всех что  спектр описаны  совре-
менных основные  туристического харак-
теристики  естественно стран,  интернет 
подробная  турс инструкция  локальную 
бронирования  monde тура.

На  качестве сайте  занимается пред-
ставлен  сектора следующий  более функ-
ционал,  интерьер помогающий  можно 
привлечь клиентов  ведущими в турагент-
ство:  офиса пользователи  российской 
могут  внутренний узнать  расчет стои-
мость  помогающий тура,  тревел узнать  
рынке информацию  ияет об отели,  пра-
вом заказать  междугородным тур  инте-
рьер и авиабилеты.

Возможно,   многих   клиентов   заин-
тересует   сайт   в   качестве альтернати-
вы  travel посещению  регионов офиса. 
Тогда,  всех необходимо  еспечить позво-
лить  способны им получить  интерьер все  
необходимые  услуги  в  режиме  онлайн.  
Именно  так  выглядит  один  из  информа-
ция лучших  способов  повышения  про-
даж - просто  дать  своей  клиентской ау-
дитории  отправиться альтернативу.

Внутренний  имидж  не  менее  важен,  
поскольку  атмосфера,  которая царит  
внутри  фирмы,  очень  сильно  отражает-
ся  на  клиентах.  В  ООО «Вип  постоянных 
Тревэл» дружеская   обстановка,   стиму-
лирующая   к  стенах слаженной,  более  
эффективной  работе,  с  отдачей  общему  
делу.  Все  это  установление положитель-
но  располагается отражается  трэвел на 
внешнем  туристического имидже  клиент 
фирмы.

В  многими ООО «Вип Трэвел» про-
цесс  подготовке продажи  автоматически 
туристского  многими продукта  перефра-
зируя включает:

- прием  всех клиента  желан и уста-
новление  стимулирующая контакта  ра-
ботает с ним

- установление  заключается мотива-
ции  индивидуальный выбора  тревел тур-

продукта
- предложение  турфирма туров
- оформление  регионов правоотно-

шения  повышая и расчет  информацион-
ное с клиентом

- информационное  числе обеспече-
ние  многими покупателя.

Обслуживание  подробная клиента  
отражается не ограничивается  таких эле-
ментами  информационные продажи.

Накануне  тревел путешествия  отно-
шение работники  всех ООО «Вип Трэвел» 
по  сведения телефону  изучать напо-
минают  установление туристу  многих о 
предстоящей  тона поездке.

После  рынке окончания  имиджа тура  
неоднократно выясняют  travel мнение  
стимулирующая туриста  тревэл о путе-
шествии,  таких определяют  рынке нега-
тивные  естественно моменты  стратегия и 
т.д. Все  новых недочеты,  занимается за-
висящие  библио от компании,  хранение 
стараются  изучать устранить;  оформле-
ние недочеты,  междугородным независя-
щие  трэвел от работы  оформлении ком-
пании,  естественно принимают  качестве 
к сведению  занимается и учитывают  тона 
на будущее.

Изучать  отношение имидж  рынке не-
обходимо  teztour практически  способны 
всегда,  занимается когда  информацион-
ное у организации нет  имиджа  или  при  
запуске  кампании  по  формированию  
нового  имиджа. 

Даже  при  хорошо  сформировав-
шемся  имидже,  всё  равно  приходится 
проводить  должностной исследования,  
фирменный поскольку  оформлении со 
временем  щего или  продвижение в зави-
симости  естественно от каких  мировых 
то  событий  связанных  с  организацией  
имидж  может  устаревать  или ухудшать-
ся.  Конкурент  в  борьбе  за  клиента, бу-
дет  заключается так  процесс же не стоять  
занимается на месте,  таких изучать  трэ-
вел рынок  способов и своё место  удобно 

на нём,  бросается пытаясь укрепить  ин-
тересные позиции.

Основные  накануне показатели фор-
мирования имиджа туристской фирмы: 
образ руководителя,  образ  коллектива,  
образ  товара  или  услуг. Благоприятный 
имидж  компании  удастся  создать  лишь  
тогда, когда  его  показатели  станут со-
гласованными и гармоничными в своем 
единстве.
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Сложившаяся геополитическая ситуа-
ция только обостряет конкурентную борь-
бу между странами, и высокие технологии 
играют в ней все большую роль. При этом 
сохраняется технологическое отставание 
России, проявляющееся даже не столько 
в разработке, сколько в реализации высо-
ких технологий.  Отечественная экономи-
ка вступила в стагнацию,  крайне низким 
остается внутренний спрос и практически 
отсутствует спрос на технологии и иннова-
ции.  В этих условиях Россия взяла курс на 
формирование новой модели цифровой 
экономики, реализация которой вошла в 
программу основных направлений стра-
тегического развития до 2025 года.

 Совершенно естественным кажется 
тот факт, что любая экономическая мо-
дель должна базироваться на техноло-
гических компонентах. К сожалению, в 
предлагаемых программах по переходу к 
цифровой экономике, этот вопрос прак-
тически не рассматривается,  внимание, 
в большинстве своем, уделяется приори-
тетам новой модели. При этом стоит на-
помнить, что в 2001 году приоритетным 
направлением являлось построение ин-
новационной экономики  к 2007-2010 
годам, затем сформировался приоритет 
модернизации экономики, теперь мы 
плавно переходим к формированию циф-
ровой экономики.  

Неоспоримо, цифровые технологии 
вызывают структурные изменения, фор-
мируют новые тренды в мировой эконо-
мике и торговле, тем самым нивелируя 
преимущество и достижения старых моде-
лей.  Растет стоимость цифровых активов 
и, по мнению экспертов,  бурное развитие 
платформенных бизнес моделей, осно-
ванных на оптимизации взаимодействия 
участников рынка, в самом обозримом 
будущем приведет к их повсеместному 
использованию и почти полному устране-
нию не оцифрованных традиционных по-
средников [1].  

Ярким примером межотраслевой 

цифровой платформы является китай-
ская Alibaba Group, успешно выполняю-
щая роль представителя экономических 
интересов Поднебесной. Компания состо-
ит из 14 цифровых платформ, и помимо 
торговых существуют специализирован-
ные: финансовые, таможенные и логисти-
ческие платформы. 

А что же в России? Как отмечают экс-
перты, отечественное цифровое про-
странство теряет потребителей, пере-
ходящих на цифровые рынки стран 
конкурентов. Достаточно сказать, что 
порядка 90% заказов россиян в рамках 
электронной международной торговли 
проходят через Aliexpress, генерирующий 
около 50% денежного потока. 

Для полного понимания приведем не-
которую статистику (рисунок 1) - данные  
международной консалтинговой компа-
нии McKinsey & Company. 

И в этих условиях первостепенное 
внимание мы уделяем приоритетам. Сре-
ди основных выделяют: 

1) нормативное регулирование циф-
ровой экономики, 

2) создание умных городов и беспи-
лотного общественного транспорта, 

3) развитие новых стандартов связи, 
4) новую модель цифровой медици-

ны, с использованием дистанционных 
каналов, 

5) создание электронной базы обра-
зовательных достижений, 

6) создание центра компетенций ин-
формационной безопасности 

7) создание не менее 10 цифровых 
платформ [2].  

Развитые страны и интеграционные 
объединения (в частности ЕС) перешли 
к цифровизации отраслей и секторов, с 
целью трансформации самих форм взаи-
модействия. По сути, основополагающей 
концепцией процесса трансформации 
является переход экономики от пере-
работки материалов к переработке ин-
формации. В то время как отечественная 
концепция предполагает   оцифровку бу-
мажных процессов

В 2008 году РАН был сделан вывод о 
постепенном переходе технологически 
развитых стран-лидеров от 5 технологи-
ческого уклада к элементам 6. При этом 
Россия в то время находилась на 4 укладе 
с элементами 5. С учетом последующих 
продолжительных кризисных явлений 
и их затяжных последствий, не сложно 
предположить, что существенного изме-
нения технологических компонентов не 
произошло.

Переход к новым моделям должен 
основываться на определенных критери-
ях. Опираясь на вышеизложенное, все же 
целесообразно было бы в качестве тако-

Рисунок 1. Доля цифровой экономики в ВВП стран.
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мосферу информацию. Очень  стратегия 
удобно,  всех что  спектр описаны  совре-
менных основные  туристического харак-
теристики  естественно стран,  интернет 
подробная  турс инструкция  локальную 
бронирования  monde тура.

На  качестве сайте  занимается пред-
ставлен  сектора следующий  более функ-
ционал,  интерьер помогающий  можно 
привлечь клиентов  ведущими в турагент-
ство:  офиса пользователи  российской 
могут  внутренний узнать  расчет стои-
мость  помогающий тура,  тревел узнать  
рынке информацию  ияет об отели,  пра-
вом заказать  междугородным тур  инте-
рьер и авиабилеты.

Возможно,   многих   клиентов   заин-
тересует   сайт   в   качестве альтернати-
вы  travel посещению  регионов офиса. 
Тогда,  всех необходимо  еспечить позво-
лить  способны им получить  интерьер все  
необходимые  услуги  в  режиме  онлайн.  
Именно  так  выглядит  один  из  информа-
ция лучших  способов  повышения  про-
даж - просто  дать  своей  клиентской ау-
дитории  отправиться альтернативу.

Внутренний  имидж  не  менее  важен,  
поскольку  атмосфера,  которая царит  
внутри  фирмы,  очень  сильно  отражает-
ся  на  клиентах.  В  ООО «Вип  постоянных 
Тревэл» дружеская   обстановка,   стиму-
лирующая   к  стенах слаженной,  более  
эффективной  работе,  с  отдачей  общему  
делу.  Все  это  установление положитель-
но  располагается отражается  трэвел на 
внешнем  туристического имидже  клиент 
фирмы.

В  многими ООО «Вип Трэвел» про-
цесс  подготовке продажи  автоматически 
туристского  многими продукта  перефра-
зируя включает:

- прием  всех клиента  желан и уста-
новление  стимулирующая контакта  ра-
ботает с ним

- установление  заключается мотива-
ции  индивидуальный выбора  тревел тур-

продукта
- предложение  турфирма туров
- оформление  регионов правоотно-

шения  повышая и расчет  информацион-
ное с клиентом

- информационное  числе обеспече-
ние  многими покупателя.

Обслуживание  подробная клиента  
отражается не ограничивается  таких эле-
ментами  информационные продажи.

Накануне  тревел путешествия  отно-
шение работники  всех ООО «Вип Трэвел» 
по  сведения телефону  изучать напо-
минают  установление туристу  многих о 
предстоящей  тона поездке.

После  рынке окончания  имиджа тура  
неоднократно выясняют  travel мнение  
стимулирующая туриста  тревэл о путе-
шествии,  таких определяют  рынке нега-
тивные  естественно моменты  стратегия и 
т.д. Все  новых недочеты,  занимается за-
висящие  библио от компании,  хранение 
стараются  изучать устранить;  оформле-
ние недочеты,  междугородным независя-
щие  трэвел от работы  оформлении ком-
пании,  естественно принимают  качестве 
к сведению  занимается и учитывают  тона 
на будущее.

Изучать  отношение имидж  рынке не-
обходимо  teztour практически  способны 
всегда,  занимается когда  информацион-
ное у организации нет  имиджа  или  при  
запуске  кампании  по  формированию  
нового  имиджа. 

Даже  при  хорошо  сформировав-
шемся  имидже,  всё  равно  приходится 
проводить  должностной исследования,  
фирменный поскольку  оформлении со 
временем  щего или  продвижение в зави-
симости  естественно от каких  мировых 
то  событий  связанных  с  организацией  
имидж  может  устаревать  или ухудшать-
ся.  Конкурент  в  борьбе  за  клиента, бу-
дет  заключается так  процесс же не стоять  
занимается на месте,  таких изучать  трэ-
вел рынок  способов и своё место  удобно 

на нём,  бросается пытаясь укрепить  ин-
тересные позиции.

Основные  накануне показатели фор-
мирования имиджа туристской фирмы: 
образ руководителя,  образ  коллектива,  
образ  товара  или  услуг. Благоприятный 
имидж  компании  удастся  создать  лишь  
тогда, когда  его  показатели  станут со-
гласованными и гармоничными в своем 
единстве.
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Аннотация. В условиях формирования  новых трендов и структурных изменений в мировой экономике и торговле, вызванных 
массовым внедрением  цифровых технологий, стратегия формирования цифровой экономики в  России имеет целью возращение 
утраченного экономического роста и экономических позиций. В статье рассматриваются сложности и проблемы трансформации 
отечественной экономики в цифровой формат. 
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Сложившаяся геополитическая ситуа-
ция только обостряет конкурентную борь-
бу между странами, и высокие технологии 
играют в ней все большую роль. При этом 
сохраняется технологическое отставание 
России, проявляющееся даже не столько 
в разработке, сколько в реализации высо-
ких технологий.  Отечественная экономи-
ка вступила в стагнацию,  крайне низким 
остается внутренний спрос и практически 
отсутствует спрос на технологии и иннова-
ции.  В этих условиях Россия взяла курс на 
формирование новой модели цифровой 
экономики, реализация которой вошла в 
программу основных направлений стра-
тегического развития до 2025 года.

 Совершенно естественным кажется 
тот факт, что любая экономическая мо-
дель должна базироваться на техноло-
гических компонентах. К сожалению, в 
предлагаемых программах по переходу к 
цифровой экономике, этот вопрос прак-
тически не рассматривается,  внимание, 
в большинстве своем, уделяется приори-
тетам новой модели. При этом стоит на-
помнить, что в 2001 году приоритетным 
направлением являлось построение ин-
новационной экономики  к 2007-2010 
годам, затем сформировался приоритет 
модернизации экономики, теперь мы 
плавно переходим к формированию циф-
ровой экономики.  

Неоспоримо, цифровые технологии 
вызывают структурные изменения, фор-
мируют новые тренды в мировой эконо-
мике и торговле, тем самым нивелируя 
преимущество и достижения старых моде-
лей.  Растет стоимость цифровых активов 
и, по мнению экспертов,  бурное развитие 
платформенных бизнес моделей, осно-
ванных на оптимизации взаимодействия 
участников рынка, в самом обозримом 
будущем приведет к их повсеместному 
использованию и почти полному устране-
нию не оцифрованных традиционных по-
средников [1].  

Ярким примером межотраслевой 

цифровой платформы является китай-
ская Alibaba Group, успешно выполняю-
щая роль представителя экономических 
интересов Поднебесной. Компания состо-
ит из 14 цифровых платформ, и помимо 
торговых существуют специализирован-
ные: финансовые, таможенные и логисти-
ческие платформы. 

А что же в России? Как отмечают экс-
перты, отечественное цифровое про-
странство теряет потребителей, пере-
ходящих на цифровые рынки стран 
конкурентов. Достаточно сказать, что 
порядка 90% заказов россиян в рамках 
электронной международной торговли 
проходят через Aliexpress, генерирующий 
около 50% денежного потока. 

Для полного понимания приведем не-
которую статистику (рисунок 1) - данные  
международной консалтинговой компа-
нии McKinsey & Company. 

И в этих условиях первостепенное 
внимание мы уделяем приоритетам. Сре-
ди основных выделяют: 

1) нормативное регулирование циф-
ровой экономики, 

2) создание умных городов и беспи-
лотного общественного транспорта, 

3) развитие новых стандартов связи, 
4) новую модель цифровой медици-

ны, с использованием дистанционных 
каналов, 

5) создание электронной базы обра-
зовательных достижений, 

6) создание центра компетенций ин-
формационной безопасности 

7) создание не менее 10 цифровых 
платформ [2].  

Развитые страны и интеграционные 
объединения (в частности ЕС) перешли 
к цифровизации отраслей и секторов, с 
целью трансформации самих форм взаи-
модействия. По сути, основополагающей 
концепцией процесса трансформации 
является переход экономики от пере-
работки материалов к переработке ин-
формации. В то время как отечественная 
концепция предполагает   оцифровку бу-
мажных процессов

В 2008 году РАН был сделан вывод о 
постепенном переходе технологически 
развитых стран-лидеров от 5 технологи-
ческого уклада к элементам 6. При этом 
Россия в то время находилась на 4 укладе 
с элементами 5. С учетом последующих 
продолжительных кризисных явлений 
и их затяжных последствий, не сложно 
предположить, что существенного изме-
нения технологических компонентов не 
произошло.

Переход к новым моделям должен 
основываться на определенных критери-
ях. Опираясь на вышеизложенное, все же 
целесообразно было бы в качестве тако-

Рисунок 1. Доля цифровой экономики в ВВП стран.
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го критерия избрать, не цифровизацию, 
а диверсификацию производства. Не-
обходимо полностью реализовать поли-
тику импортозамещения (за прошедшее 
время российская экономика достигла 
существенного сокращения импорта), а 
затем перейти к диверсификации экспор-
та, отходу от сырьевых волатильных экс-
портных товаров. На наш взгляд, уход от 

сырьевой зависимости и окончательный 
переход в 5 технологический уклад могли 
бы создать предпосылки для формирова-
ния цифрового формата российской эко-
номики.
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Актуальность проблемы. Широкие 
возможности, которые предоставляют 
инновационные информационные техно-
логии, их повсеместная распространен-
ность и доступность – вот основные при-
чины, которые делают эту сферу весьма 
привлекательной для преступников. На-
рушение безопасности в системах пере-
дачи и обработки информации влечет за 
собой существенные потери.

Динамика преступности в сфере ком-
пьютерной информации. Количество вы-
являемых преступлений в сфере компью-
терной информации и, соответственно, 
возбужденных уголовных дел сокращает-
ся, около 20% зарегистрированных уго-
ловных дел прекращается либо приоста-
навливается на стадии предварительного 
следствия (дознания), в суд направляется 
немногим более 50% уголовных дел [1, c. 
92]. 

При этом динамика числа преступле-
ний в данной сфере стабильно положи-
тельная, увеличивается число хакерских 
атак на правительственные сайты, сай-
ты государственных и муниципальных 
учреждений, а также сайты средств мас-
совой информации для продвижения раз-
личных социальных и политических идей 
(борьба с коррупцией и бюрократизмом, 
отстаивание политических требований 
оппозиционных движений; предвыбор-
ная агитация; отстаивание информацион-
ных прав и свобод в российском сегменте 
сети «Интернет» и др.). Растет число на-
правленных атак на банкоматы, банки и 
финансово-кредитные организации, за-
ражений РОБ-терминалов (терминалов 
для приема к оплате по пластиковым кар-
там) и мобильных устройств [1, c. 92]. 

По информации сотрудников Цен-
тра глобальных исследований и анали-
за угроз «Лаборатории Касперского» 
(GReAT), ежегодно анализирующих ситуа-
цию с киберпреступностью в Российской 
Федерации и других государствах, вы-
деляют следующие виды компьютерных 
преступлений [3]:

1 целевые кибератаки;
2 кибершпионаж;
3 хактивизм;
4 кража конфиденциальных данных;

5 кибервымогательство;
6 кибератаки, совершаемые по найму 

(кибернаемничество);
7 применение вредоносных программ 

для мобильных устройств;
8 целевой фишинг;
9 нарушение неприкосновенности 

личной жизни;
10 применение эксплойтов для уязви-

мостей программного обеспечения;
11 кибервымогательство;
12 разработка и применение ботне-

тор.
В 2016 году вырос объем финансового 

фишинга, направленного на платежные 
системы, банки и онлайн-магазины. При 
этом в 2015 году наблюдался его спад. 
Финансовый фишинг составил почти по-
ловину (49,77%) всех фишинговых атак. 
В 2015 году этот показатель составлял 
всего 34,33%. Предположительно, одним 
из главных факторов роста финансового 
фишинга стали пользователи мобильных 
устройств. Согласно данным Kaspersky 
Cybersecurity Index за первое полугодие 
2017 года, использование смартфонов 
для проведения онлайн-платежей и по-
купок за последний год удвоилось. В не-
которых случаях письма маскируются под 
предупреждения о заражении, фальши-
вые обнаружения взлома пользователя 
или сообщения, поощряющие осторож-
ное поведение в Интернете.

По мнению экспертов лаборатории 
Panda Labs, входящей в состав между-
народной компании Panda, разраба-
тывающей антивирусное программное 
обеспечение, в 2015 году основными 
преступными деяниями, формирующими 
компьютерную преступность в России, 
стали [4]:

1 кибершантаж (например, вредонос-
ные программы типа Crypto Locker, попав 
в компьютер, шифруют все типы докумен-
тов, имеющие ценность для владельца 
(электронные таблицы, документы, базы 
данных, фотографии и т.д., после чего 
пользователя начинают шантажировать, 
требуя заплатить выкуп за возможность 
восстановления файлов);

2 направленные кибератаки на ин-
формационные ресурсы компаний, орга-

низаций, учреждений и т.д.;
3 кибератаки на платежные терми-

налы для кражи данных банковских карт 
клиентов;

4 APT-атаки (Advanced Persistent 
Threats) «постоянные угрозы повышен-
ной сложности», представляющие собой 
вид направленных атак, целью которых 
являются крупные предприятия или стра-
тегически важные компании;

5 взлом подключенных к Интернету 
устройств («Интернет-вещей»). Данные 
устройства, начиная от IP-камер и за-
канчивая принтерами, являясь частью 
Интернета, обладают собственным про-
граммным обеспечением, которое делает 
их весьма уязвимыми для взлома кибер-
преступниками и нанесению ущерба вла-
дельцу;

6 атаки на смартфоны, а также другие 
мобильные устройства для кражи паро-
лей и личных данных пользователей.

Причины роста преступности в сфере 
компьютерной информации. Росту пре-
ступности в сфере компьютерной инфор-
мации способствуют следующие факто-
ры:

-
мость компьютерных систем;

правовых и политических структур, уро-
вень развития которых значительно от-
стает от уровня развития компьютерных и 
телекоммуникационных технологий;

-
тия законодательства, регламентирующе-
го правоотношения в сфере информаци-
онных технологий;

-
временных технологий от компьютерных 
систем и иных устройств;

-
трудников к компьютерам и другим 
устройствам для дистанционной переда-
чи данных первичных бухгалтерских до-
кументов в процессе осуществления фи-
нансовых операций;

обеспечения, которое не имеет контроль-
ной защиты, обеспечивающей проверку 
соответствия и правильности вводимой 
информации;
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го критерия избрать, не цифровизацию, 
а диверсификацию производства. Не-
обходимо полностью реализовать поли-
тику импортозамещения (за прошедшее 
время российская экономика достигла 
существенного сокращения импорта), а 
затем перейти к диверсификации экспор-
та, отходу от сырьевых волатильных экс-
портных товаров. На наш взгляд, уход от 

сырьевой зависимости и окончательный 
переход в 5 технологический уклад могли 
бы создать предпосылки для формирова-
ния цифрового формата российской эко-
номики.
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Актуальность проблемы. Широкие 
возможности, которые предоставляют 
инновационные информационные техно-
логии, их повсеместная распространен-
ность и доступность – вот основные при-
чины, которые делают эту сферу весьма 
привлекательной для преступников. На-
рушение безопасности в системах пере-
дачи и обработки информации влечет за 
собой существенные потери.

Динамика преступности в сфере ком-
пьютерной информации. Количество вы-
являемых преступлений в сфере компью-
терной информации и, соответственно, 
возбужденных уголовных дел сокращает-
ся, около 20% зарегистрированных уго-
ловных дел прекращается либо приоста-
навливается на стадии предварительного 
следствия (дознания), в суд направляется 
немногим более 50% уголовных дел [1, c. 
92]. 

При этом динамика числа преступле-
ний в данной сфере стабильно положи-
тельная, увеличивается число хакерских 
атак на правительственные сайты, сай-
ты государственных и муниципальных 
учреждений, а также сайты средств мас-
совой информации для продвижения раз-
личных социальных и политических идей 
(борьба с коррупцией и бюрократизмом, 
отстаивание политических требований 
оппозиционных движений; предвыбор-
ная агитация; отстаивание информацион-
ных прав и свобод в российском сегменте 
сети «Интернет» и др.). Растет число на-
правленных атак на банкоматы, банки и 
финансово-кредитные организации, за-
ражений РОБ-терминалов (терминалов 
для приема к оплате по пластиковым кар-
там) и мобильных устройств [1, c. 92]. 

По информации сотрудников Цен-
тра глобальных исследований и анали-
за угроз «Лаборатории Касперского» 
(GReAT), ежегодно анализирующих ситуа-
цию с киберпреступностью в Российской 
Федерации и других государствах, вы-
деляют следующие виды компьютерных 
преступлений [3]:

1 целевые кибератаки;
2 кибершпионаж;
3 хактивизм;
4 кража конфиденциальных данных;

5 кибервымогательство;
6 кибератаки, совершаемые по найму 

(кибернаемничество);
7 применение вредоносных программ 

для мобильных устройств;
8 целевой фишинг;
9 нарушение неприкосновенности 

личной жизни;
10 применение эксплойтов для уязви-

мостей программного обеспечения;
11 кибервымогательство;
12 разработка и применение ботне-

тор.
В 2016 году вырос объем финансового 

фишинга, направленного на платежные 
системы, банки и онлайн-магазины. При 
этом в 2015 году наблюдался его спад. 
Финансовый фишинг составил почти по-
ловину (49,77%) всех фишинговых атак. 
В 2015 году этот показатель составлял 
всего 34,33%. Предположительно, одним 
из главных факторов роста финансового 
фишинга стали пользователи мобильных 
устройств. Согласно данным Kaspersky 
Cybersecurity Index за первое полугодие 
2017 года, использование смартфонов 
для проведения онлайн-платежей и по-
купок за последний год удвоилось. В не-
которых случаях письма маскируются под 
предупреждения о заражении, фальши-
вые обнаружения взлома пользователя 
или сообщения, поощряющие осторож-
ное поведение в Интернете.

По мнению экспертов лаборатории 
Panda Labs, входящей в состав между-
народной компании Panda, разраба-
тывающей антивирусное программное 
обеспечение, в 2015 году основными 
преступными деяниями, формирующими 
компьютерную преступность в России, 
стали [4]:

1 кибершантаж (например, вредонос-
ные программы типа Crypto Locker, попав 
в компьютер, шифруют все типы докумен-
тов, имеющие ценность для владельца 
(электронные таблицы, документы, базы 
данных, фотографии и т.д., после чего 
пользователя начинают шантажировать, 
требуя заплатить выкуп за возможность 
восстановления файлов);

2 направленные кибератаки на ин-
формационные ресурсы компаний, орга-

низаций, учреждений и т.д.;
3 кибератаки на платежные терми-

налы для кражи данных банковских карт 
клиентов;

4 APT-атаки (Advanced Persistent 
Threats) «постоянные угрозы повышен-
ной сложности», представляющие собой 
вид направленных атак, целью которых 
являются крупные предприятия или стра-
тегически важные компании;

5 взлом подключенных к Интернету 
устройств («Интернет-вещей»). Данные 
устройства, начиная от IP-камер и за-
канчивая принтерами, являясь частью 
Интернета, обладают собственным про-
граммным обеспечением, которое делает 
их весьма уязвимыми для взлома кибер-
преступниками и нанесению ущерба вла-
дельцу;

6 атаки на смартфоны, а также другие 
мобильные устройства для кражи паро-
лей и личных данных пользователей.

Причины роста преступности в сфере 
компьютерной информации. Росту пре-
ступности в сфере компьютерной инфор-
мации способствуют следующие факто-
ры:

-
мость компьютерных систем;

правовых и политических структур, уро-
вень развития которых значительно от-
стает от уровня развития компьютерных и 
телекоммуникационных технологий;

-
тия законодательства, регламентирующе-
го правоотношения в сфере информаци-
онных технологий;

-
временных технологий от компьютерных 
систем и иных устройств;

-
трудников к компьютерам и другим 
устройствам для дистанционной переда-
чи данных первичных бухгалтерских до-
кументов в процессе осуществления фи-
нансовых операций;

обеспечения, которое не имеет контроль-
ной защиты, обеспечивающей проверку 
соответствия и правильности вводимой 
информации;
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-
стемы защиты от несанкционированного 
доступа, которая не обеспечивает досто-
верную идентификацию пользователя;

-
низаций специального отдела или отдель-
ного должностного лица, отвечающего за 
режим секретности и конфиденциально-
сти коммерческой информации, ее безо-
пасности в части защиты средств компью-
терной техники от несанкционированного 
доступа;

-
ска сотрудников к документации строгой 
финансовой, бухгалтерской, управленче-
ской отчетности, в том числе находящей-
ся в форме компьютерной информации;

-
ками, регламентирующих неразглашения 
коммерческой и служебной тайны, пер-
сональных данных и другой конфиденци-
альной информации.

Основными причинами латентности 
данного вида преступлений являются [2, 
c. 125]:

-
ных против них преступлении, т.к. в боль-
шинстве случаем внешних изменений 
в работе компьютера нет, пользователь 
продолжает работать, а преступник при 
этом получает информацию о всех дей-
ствиях пользователя компьютера (в том 
числе пароли от социальных сетей, пла-
тежных и банковских систем и др.);

разрешают проблемы, возникшие в связи 
утечкой информации, неправомерным 
доступом к информации и т.д. собствен-
ными силами, т.к. убытки от расследо-
вания могут оказаться выше суммы при-
чиненного ущерба (например, изъятие в 
связи со следственными действиями ком-
пьютера или иного устройства, приведет к 
приостановке работы организации);

преступлений – юридическими лицами 
той или иной информации в связи с про-
водимым расследованием;

-
певшей стороны в наказании виновных, 
возврате потерянных денежных средств;

жертвы, отсутствие непосредственного 
контакта;

населения, незнание своих прав и неже-
лание добиваться защиты своих прав и 
законных интересов правовыми метода-
ми [5];

-
следования данных преступлений. Со-
трудники правоохранительных органов 
чаще всего не обладают достаточными 
техническими навыками для выявления 
этих преступлений. По оценкам специали-
стов [2, c. 126].

Как отмечает П.А. Криценцов, люди, 
получив возможность общаться через ин-
тернет, просматривать различные сайты, 
создавать почтовые ящики и т.д., люди не 
получили рекомендаций по обеспечению 
безопасности в момент такого пользова-
ния [2, c. 124].

Для выявления истинных масштабов 
преступности в сфере компьютерной ин-
формации, помимо анализа данных офи-
циальной статистики, необходимо также 
использовать информацию из альтерна-
тивных источников, среди которых мож-
но назвать: опрос жертв подобных пре-
ступлений; выводы и экспертные оценки 
специалистов в данной области; опрос 
общественного мнения о состоянии пре-
ступности и эффективности деятельности 
правоохранительных органов [5]. 

Вывод. Недостаток комплексных мер 
противодействия, их противоречивость 
и фрагментарность, высокая латентность 
преступности в сфере компьютерной ин-
формации приводят к неэффективности 

выработанных мер ее предупреждения, 
обуславливая трудности в противодей-
ствии и борьбе с данным видом обще-
ственно опасных деяний. 

Снижению латентности преступле-
ний в сфере компьютерной информации 
будет способствовать сотрудничество 
между государством, правоохранитель-
ными органами и частным сектором, 
разъяснительная работа по поводу необ-
ходимость защиты законных интересов в 
сфере использования и развития инфор-
мационных технологий; повышение уров-
ня технического оснащения и развитие 
специальных навыков у сотрудников пра-
воохранительных органов для эффектив-
ного выявления подобных преступлений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОБЛЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО 
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Аннотация. В статье анализируются существующие подходы к понятию «преступления в сфере компьютерной информации», 
применяемому в уголовном законодательстве Российской Федерации, и делается вывод о его несоответствии современному со-
стоянию развития науки, техники, промышленности и т.д. Для конкретизации такого рода преступлений и обеспечения стабиль-
ности понятийно-терминологического аппарата предлагается применять в уголовном законодательстве термин «преступления в 
сфере информационных технологий». 

Ключевые слова: интернет вещей, информация, информационные технологии, компьютерная информация, преступления, тер-
минология
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Актуальность проблемы. Существую-
щая потребность во всеобъемлющей ре-
гламентации уголовной ответственности 
за общественно опасные деяния в области 
информации, информационных техноло-
гий вызывает необходимость обновления 
понятийно-терминологического аппарата 
уголовного законодательства.

Законодательное регулирование в 
области информационных отношений. 
Правовое регулирование в области ин-
формационных отношений реализуется 
многочисленными нормативными акта-
ми: Федеральный закон от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
[4], Федеральный закон от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» [3], Фе-
деральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» [2] и др.

Уголовная ответственность в рассма-
триваемой сфере регулируется Уголов-
ным кодексом Российской Федерации [1].

В российском законодательстве не 
применяется термин «компьютерные 
преступления», гл. 28 УК РФ называется 
«Преступления в сфере компьютерной 
информации». Главным признаком таких 
преступлений является не компьютер, ис-
пользуемый в качестве орудия преступле-
ния, а информационные отношения, фор-
мирующиеся в ходе создания, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распро-
странения и предоставления потребите-
лю компьютерной информации, а также 
создания и применения информацион-
ных технологий, средств их обеспечения 
и, в первую очередь, защиты охраняемой 
законом компьютерной информации [10, 
c. 334].

Понятие преступлений в сфере ком-
пьютерной информации в исследовани-
ях отечественных авторов. В юридиче-
ской литературе предлагаются различные 
трактовки понятия преступления в сфере 
компьютерной информации.

Так, B.С Комиссаров к таким престу-
плениям относит сознательные обще-
ственно опасные деяния (действие или 
бездействие), наносящие вред или соз-
дающие угрозу нанесения вреда обще-
ственным отношениям, регулирующим 
безопасное производство, хранение, 
применение или распространение ин-
формации и информационных ресурсов 
или их охрану [8, c. 22]. 

По мнению М.А. Зубовой, преступле-
ния в области компьютерной информа-
ции – это виновно совершенные обще-
ственно опасные деяния, посягающие на 
нормальный порядок обращения охра-
няемой законом компьютерной инфор-
мации, за которые в УК РФ назначено на-
казание [7, c. 10].

А.В. Суслопаров определяет такие 
преступления как общественно опасные 
противоправные деяния, дополнитель-
ным родовым объектом которых вы-
ступают общественные отношения по 
обеспечению информационной безопас-

ности общества, покушающиеся на есте-
ственный порядок хранения, обработки 
и передачи данных в компьютерах (ком-
пьютерных системах) [11, c. 9].

М.Ю. Дворецкий [5, c. 13] и В.В. Кры-
лов [9, c. 162] полагают, что принятый 
подход, согласно которому в уголовном 
законодательстве следует выделять опре-
деленные технические средства, в на-
стоящее время не актуален. Понятийно-
терминологический аппарат нуждается 
в обновлении и конкретизации, т.к. не 
соответствует существующей действи-
тельности. По их мнению, компьютер вы-
ступает одной из разновидностей инфор-
мационного оборудования. Проблемами 
его использования не охватывается весь 
комплекс отношений в сфере конфиден-
циальной компьютерной информации. 
М.Ю. Дворецкий предлагает применять 
дефиницию «преступления в сфере ин-
формационных ресурсов», а В.В. Крылов 
– «информационные преступления» в ка-
честве базового термина. По их мнению, 
следует абстрагироваться от определен-
ных технических средств и учесть саму 
специфику данных деяний, отграничивая 
их от других преступлений.

Д.В. Добровольский предлагает опре-
делять преступления в сфере компью-
терной информации как «преступления 
в сфере информационных технологий». 
К таким преступлениям Д.В. Доброволь-
ский предлагает относить установленные 
уголовным законодательством виновные 
общественно опасные деяния, имеющие 
целью нарушение неприкосновенности 
охраняемой законом электронной ин-
формации и ее материальных носителей, 
осуществляемые в ходе формирования, 
применения и распространения элек-
тронной информации, а также имеющие 
целью нарушение работы ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети, наносящие вред за-
конным интересам собственников или 
владельцев, жизни здоровью, правам и 
свободам человека и гражданина, нацио-
нальной безопасности [6, c. 19].

По мнению Д.В. Добровольского ис-
пользование понятия «преступления в 
сфере компьютерной информации», не 
позволяет точно установить конкретный 
вид преступлений, т.к. на сегодняшний 
день компьютеры присутствуют практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности 
общества [9, c. 18].

Современное состояние правоотно-
шений в области информационных тех-
нологий. Помимо компьютеров к числу 
технических устройств, с помощью кото-
рых можно осуществлять доступ к инфор-
мации относятся мобильные телефоны, 
смартфоны, разного рода гаджеты, ра-
диотрансляционные приемники, датчики 
охранной и пожарной сигнализации, а 
также их линии и сети электропроводки. 

На сегодняшний день инновации в об-
ласти сервиса в значительной степени сти-
мулируются и обеспечиваются развитием 
информационно-коммуникационных 

технологий – ИКТ. Совсем недавно сфор-
мировалось одно из абсолютно новых 
направлений развития ИКТ, получившее 
название «интернет вещей» (ИВ). Кон-
цепция ИВ подразумевает, что многие 
отдельные объекты (как созданные чело-
веком, так и природные), а также взаи-
мосвязи внутри групп таких объектов и 
между ними могут получить уникальную 
идентификацию посредством примене-
ния радиометок, датчиков и различных 
срабатывающих устройств, что обеспечит 
возможность виртуально отобразить их 
как в проводных, так и беспроводных ин-
формационных сетях.

В ходе обсуждений проблем становле-
ния интернета вещей основное внимание 
на данном этапе уделяется технологиям 
реализации, необходимой инфраструк-
туре и поставщикам разрабатываемых 
технологий. Значительно меньше усилий 
тратится на попытки представить себе 
и осознать, как будут функционировать 
процессы, основанные на применении 
ИВ, в том числе и связанные с этими тех-
нологиями преступные действия. 

Интернет вещей представляется мно-
гим исследователям одной из самых мно-
гообещающих и перспективных иннова-
ций. Основным движущим фактором этой 
новой перспективной парадигмы являет-
ся интеграция нескольких технологий и 
коммуникационных решений (например, 
технологий идентификации и отслежива-
ния местоположения, проводных и бес-
проводных датчиков с активизирующими 
сетями, высокоэффективных коммуника-
ционных протоколов и распределенных 
«интеллектуальных» возможностей малых 
объектов). Интернет вещей открывает но-
вые возможности в объединении деятель-
ности, ресурсов и действующих субъектов 
в бизнес-сетях. Целый комплекс самых 
разнообразных устройств, датчиков и вы-
числительных мощностей, относящихся к 
различным отраслям, получит новые воз-
можности при подключении к формирую-
щимся системам интернета вещей; в свою 
очередь, работа этих систем потребует 
установления и поддержания огромного 
количества связей между этими устрой-
ствами. Технология интернета вещей уже 
охватывает множество областей прак-
тического применения, зачастую – в со-
вместном использовании с другими тех-
нологиями. Это безопасность (контроль 
доступа, безопасность и уход за престаре-
лыми, оценка времени и ресурсов для на-
домного обслуживания), трекинг и иные 
формы отслеживания положения и пере-
мещений (управление подвижным соста-
вом, логистика грузоперевозок), выпол-
нение платежей (например, мобильные 
платежи), здравоохранение (например, 
уход и наблюдение на дому), удаленный 
контроль и обслуживание («умные» дома, 
мониторинг состояния окружающей сре-
ды), измерения и управление (напри-
мер, «умные» энергосети). Все это может 
привести к расширению видов и форм 
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-
стемы защиты от несанкционированного 
доступа, которая не обеспечивает досто-
верную идентификацию пользователя;

-
низаций специального отдела или отдель-
ного должностного лица, отвечающего за 
режим секретности и конфиденциально-
сти коммерческой информации, ее безо-
пасности в части защиты средств компью-
терной техники от несанкционированного 
доступа;

-
ска сотрудников к документации строгой 
финансовой, бухгалтерской, управленче-
ской отчетности, в том числе находящей-
ся в форме компьютерной информации;

-
ками, регламентирующих неразглашения 
коммерческой и служебной тайны, пер-
сональных данных и другой конфиденци-
альной информации.

Основными причинами латентности 
данного вида преступлений являются [2, 
c. 125]:

-
ных против них преступлении, т.к. в боль-
шинстве случаем внешних изменений 
в работе компьютера нет, пользователь 
продолжает работать, а преступник при 
этом получает информацию о всех дей-
ствиях пользователя компьютера (в том 
числе пароли от социальных сетей, пла-
тежных и банковских систем и др.);

разрешают проблемы, возникшие в связи 
утечкой информации, неправомерным 
доступом к информации и т.д. собствен-
ными силами, т.к. убытки от расследо-
вания могут оказаться выше суммы при-
чиненного ущерба (например, изъятие в 
связи со следственными действиями ком-
пьютера или иного устройства, приведет к 
приостановке работы организации);

преступлений – юридическими лицами 
той или иной информации в связи с про-
водимым расследованием;

-
певшей стороны в наказании виновных, 
возврате потерянных денежных средств;

жертвы, отсутствие непосредственного 
контакта;

населения, незнание своих прав и неже-
лание добиваться защиты своих прав и 
законных интересов правовыми метода-
ми [5];

-
следования данных преступлений. Со-
трудники правоохранительных органов 
чаще всего не обладают достаточными 
техническими навыками для выявления 
этих преступлений. По оценкам специали-
стов [2, c. 126].

Как отмечает П.А. Криценцов, люди, 
получив возможность общаться через ин-
тернет, просматривать различные сайты, 
создавать почтовые ящики и т.д., люди не 
получили рекомендаций по обеспечению 
безопасности в момент такого пользова-
ния [2, c. 124].

Для выявления истинных масштабов 
преступности в сфере компьютерной ин-
формации, помимо анализа данных офи-
циальной статистики, необходимо также 
использовать информацию из альтерна-
тивных источников, среди которых мож-
но назвать: опрос жертв подобных пре-
ступлений; выводы и экспертные оценки 
специалистов в данной области; опрос 
общественного мнения о состоянии пре-
ступности и эффективности деятельности 
правоохранительных органов [5]. 

Вывод. Недостаток комплексных мер 
противодействия, их противоречивость 
и фрагментарность, высокая латентность 
преступности в сфере компьютерной ин-
формации приводят к неэффективности 

выработанных мер ее предупреждения, 
обуславливая трудности в противодей-
ствии и борьбе с данным видом обще-
ственно опасных деяний. 

Снижению латентности преступле-
ний в сфере компьютерной информации 
будет способствовать сотрудничество 
между государством, правоохранитель-
ными органами и частным сектором, 
разъяснительная работа по поводу необ-
ходимость защиты законных интересов в 
сфере использования и развития инфор-
мационных технологий; повышение уров-
ня технического оснащения и развитие 
специальных навыков у сотрудников пра-
воохранительных органов для эффектив-
ного выявления подобных преступлений. 
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Аннотация. В статье анализируются существующие подходы к понятию «преступления в сфере компьютерной информации», 
применяемому в уголовном законодательстве Российской Федерации, и делается вывод о его несоответствии современному со-
стоянию развития науки, техники, промышленности и т.д. Для конкретизации такого рода преступлений и обеспечения стабиль-
ности понятийно-терминологического аппарата предлагается применять в уголовном законодательстве термин «преступления в 
сфере информационных технологий». 

Ключевые слова: интернет вещей, информация, информационные технологии, компьютерная информация, преступления, тер-
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Актуальность проблемы. Существую-
щая потребность во всеобъемлющей ре-
гламентации уголовной ответственности 
за общественно опасные деяния в области 
информации, информационных техноло-
гий вызывает необходимость обновления 
понятийно-терминологического аппарата 
уголовного законодательства.

Законодательное регулирование в 
области информационных отношений. 
Правовое регулирование в области ин-
формационных отношений реализуется 
многочисленными нормативными акта-
ми: Федеральный закон от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
[4], Федеральный закон от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» [3], Фе-
деральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» [2] и др.

Уголовная ответственность в рассма-
триваемой сфере регулируется Уголов-
ным кодексом Российской Федерации [1].

В российском законодательстве не 
применяется термин «компьютерные 
преступления», гл. 28 УК РФ называется 
«Преступления в сфере компьютерной 
информации». Главным признаком таких 
преступлений является не компьютер, ис-
пользуемый в качестве орудия преступле-
ния, а информационные отношения, фор-
мирующиеся в ходе создания, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распро-
странения и предоставления потребите-
лю компьютерной информации, а также 
создания и применения информацион-
ных технологий, средств их обеспечения 
и, в первую очередь, защиты охраняемой 
законом компьютерной информации [10, 
c. 334].

Понятие преступлений в сфере ком-
пьютерной информации в исследовани-
ях отечественных авторов. В юридиче-
ской литературе предлагаются различные 
трактовки понятия преступления в сфере 
компьютерной информации.

Так, B.С Комиссаров к таким престу-
плениям относит сознательные обще-
ственно опасные деяния (действие или 
бездействие), наносящие вред или соз-
дающие угрозу нанесения вреда обще-
ственным отношениям, регулирующим 
безопасное производство, хранение, 
применение или распространение ин-
формации и информационных ресурсов 
или их охрану [8, c. 22]. 

По мнению М.А. Зубовой, преступле-
ния в области компьютерной информа-
ции – это виновно совершенные обще-
ственно опасные деяния, посягающие на 
нормальный порядок обращения охра-
няемой законом компьютерной инфор-
мации, за которые в УК РФ назначено на-
казание [7, c. 10].

А.В. Суслопаров определяет такие 
преступления как общественно опасные 
противоправные деяния, дополнитель-
ным родовым объектом которых вы-
ступают общественные отношения по 
обеспечению информационной безопас-

ности общества, покушающиеся на есте-
ственный порядок хранения, обработки 
и передачи данных в компьютерах (ком-
пьютерных системах) [11, c. 9].

М.Ю. Дворецкий [5, c. 13] и В.В. Кры-
лов [9, c. 162] полагают, что принятый 
подход, согласно которому в уголовном 
законодательстве следует выделять опре-
деленные технические средства, в на-
стоящее время не актуален. Понятийно-
терминологический аппарат нуждается 
в обновлении и конкретизации, т.к. не 
соответствует существующей действи-
тельности. По их мнению, компьютер вы-
ступает одной из разновидностей инфор-
мационного оборудования. Проблемами 
его использования не охватывается весь 
комплекс отношений в сфере конфиден-
циальной компьютерной информации. 
М.Ю. Дворецкий предлагает применять 
дефиницию «преступления в сфере ин-
формационных ресурсов», а В.В. Крылов 
– «информационные преступления» в ка-
честве базового термина. По их мнению, 
следует абстрагироваться от определен-
ных технических средств и учесть саму 
специфику данных деяний, отграничивая 
их от других преступлений.

Д.В. Добровольский предлагает опре-
делять преступления в сфере компью-
терной информации как «преступления 
в сфере информационных технологий». 
К таким преступлениям Д.В. Доброволь-
ский предлагает относить установленные 
уголовным законодательством виновные 
общественно опасные деяния, имеющие 
целью нарушение неприкосновенности 
охраняемой законом электронной ин-
формации и ее материальных носителей, 
осуществляемые в ходе формирования, 
применения и распространения элек-
тронной информации, а также имеющие 
целью нарушение работы ЭВМ, системы 
ЭВМ или их сети, наносящие вред за-
конным интересам собственников или 
владельцев, жизни здоровью, правам и 
свободам человека и гражданина, нацио-
нальной безопасности [6, c. 19].

По мнению Д.В. Добровольского ис-
пользование понятия «преступления в 
сфере компьютерной информации», не 
позволяет точно установить конкретный 
вид преступлений, т.к. на сегодняшний 
день компьютеры присутствуют практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности 
общества [9, c. 18].

Современное состояние правоотно-
шений в области информационных тех-
нологий. Помимо компьютеров к числу 
технических устройств, с помощью кото-
рых можно осуществлять доступ к инфор-
мации относятся мобильные телефоны, 
смартфоны, разного рода гаджеты, ра-
диотрансляционные приемники, датчики 
охранной и пожарной сигнализации, а 
также их линии и сети электропроводки. 

На сегодняшний день инновации в об-
ласти сервиса в значительной степени сти-
мулируются и обеспечиваются развитием 
информационно-коммуникационных 

технологий – ИКТ. Совсем недавно сфор-
мировалось одно из абсолютно новых 
направлений развития ИКТ, получившее 
название «интернет вещей» (ИВ). Кон-
цепция ИВ подразумевает, что многие 
отдельные объекты (как созданные чело-
веком, так и природные), а также взаи-
мосвязи внутри групп таких объектов и 
между ними могут получить уникальную 
идентификацию посредством примене-
ния радиометок, датчиков и различных 
срабатывающих устройств, что обеспечит 
возможность виртуально отобразить их 
как в проводных, так и беспроводных ин-
формационных сетях.

В ходе обсуждений проблем становле-
ния интернета вещей основное внимание 
на данном этапе уделяется технологиям 
реализации, необходимой инфраструк-
туре и поставщикам разрабатываемых 
технологий. Значительно меньше усилий 
тратится на попытки представить себе 
и осознать, как будут функционировать 
процессы, основанные на применении 
ИВ, в том числе и связанные с этими тех-
нологиями преступные действия. 

Интернет вещей представляется мно-
гим исследователям одной из самых мно-
гообещающих и перспективных иннова-
ций. Основным движущим фактором этой 
новой перспективной парадигмы являет-
ся интеграция нескольких технологий и 
коммуникационных решений (например, 
технологий идентификации и отслежива-
ния местоположения, проводных и бес-
проводных датчиков с активизирующими 
сетями, высокоэффективных коммуника-
ционных протоколов и распределенных 
«интеллектуальных» возможностей малых 
объектов). Интернет вещей открывает но-
вые возможности в объединении деятель-
ности, ресурсов и действующих субъектов 
в бизнес-сетях. Целый комплекс самых 
разнообразных устройств, датчиков и вы-
числительных мощностей, относящихся к 
различным отраслям, получит новые воз-
можности при подключении к формирую-
щимся системам интернета вещей; в свою 
очередь, работа этих систем потребует 
установления и поддержания огромного 
количества связей между этими устрой-
ствами. Технология интернета вещей уже 
охватывает множество областей прак-
тического применения, зачастую – в со-
вместном использовании с другими тех-
нологиями. Это безопасность (контроль 
доступа, безопасность и уход за престаре-
лыми, оценка времени и ресурсов для на-
домного обслуживания), трекинг и иные 
формы отслеживания положения и пере-
мещений (управление подвижным соста-
вом, логистика грузоперевозок), выпол-
нение платежей (например, мобильные 
платежи), здравоохранение (например, 
уход и наблюдение на дому), удаленный 
контроль и обслуживание («умные» дома, 
мониторинг состояния окружающей сре-
ды), измерения и управление (напри-
мер, «умные» энергосети). Все это может 
привести к расширению видов и форм 
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преступности в той сфере, которая сей-
час называется сферой компьютерной 
информации. Причем непосредственно 
компьютеры в инновационных технологи-
ях в своем традиционном виде использо-
ваться не будут.

Технически реализуемые возмож-
ности инноваций могут спровоцировать 
серьезные изменения в коммерческой 
деятельности, социальных взаимодей-
ствиях, а также в правовых отношениях. 
Инновационные технологии, в том числе 
интернет вещей будут распространяться 
очень широко, но этот процесс потребу-
ет некоторого времени: следует учиты-
вать институциональные соображения 
(разработка и принятие регулирующих 
документов/стандартов, вопросы дове-
рия и безопасности), возможности суще-
ствующих сетевых структур и процессов 
(пределы перенастройки конфигурации 
существующих бизнес-сетей, разработ-
ка новых бизнес-моделей), а также не-
обходимость внесения изменений и 
дополнений в законодательство, в том 
числе регламентирующее уголовную от-
ветственность за преступления в рассма-
триваемой сфере.

 В связи с этим представляется логич-
ным заменить понятие «преступления в 
сфере компьютерной информации» на 
«преступления в сфере информационных 
технологий». Это позволит более опера-
тивно реагировать на криминализацию 
общественно опасных деяний в тех об-
ластях науки, техники, производства, 

которые только формируются, точно и 
своевременно разрабатывать нормы уго-
ловного закона применительно к появ-
ляющимся новым формам преступлений 
в этой сфере.

Вывод. Понятие «преступления в 
сфере компьютерной информации», 
применяемое в уголовном законода-
тельстве, не в полной мере отвечает со-
временному состоянию развития науки, 
техники, промышленности и т.д. Для кон-
кретизации такого рода преступлений и 
обеспечения стабильности понятийно-
терминологического аппарата необхо-
димо применять в уголовном законода-
тельстве термин «преступления в сфере 
информационных технологий».
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Аннотация. В статье рассматривается доктринальный подход к определению сущности дефиниции «свидетельский иммунитет», 
а также совокупности признаков, ее характеризующих. Анализируется правовая регламентация права свидетеля отказаться от дачи 
показаний, а также содержание легального запрета на допрос определенного круга лиц в качестве свидетелей по уголовному делу. 
Автор приходит к выводу о том, что положения законодательства о свидетельском иммунитете нуждаются в совершенствовании как 
с технико-юридической, так и с содержательной точек зрения. 
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Свидетель традиционно относится к 
участникам уголовного судопроизвод-
ства, выполняющим вспомогательную 
функцию, т.е. оказывающим содействие 
органам уголовной юстиции в расследо-
вании и раскрытии преступления. Одна-
ко, тот факт, что рассматриваемая про-

цессуальная фигура не относится к числу 
лиц, определяемых как «стороны» (п. 
45 ст. 5 УПК РФ), не умаляет ее значения 
в процессе уголовно-процессуального 
познания, поскольку показания свиде-
теля в подавляющем большинстве слу-
чаев являются основой совокупности 

доказательств, собранных, проверенных 
и представленных профессиональными 
участниками уголовного процесса суду 
для окончательной оценки и вынесения 
решения по существу уголовного дела. 

Анализ процессуального статуса сви-
детеля, закрепленного в ст. 56 УПК РФ, по-
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зволяет утверждать, что его основу состав-
ляет именно обязанность дачи правдивых 
показаний. При этом законодатель с не-
давнего времени акцентирует внимание 
на том, что указанная обязанность имеет 
исключение (ч. 1 ст. 56 УПК РФ в редакции 
Федерального закона от 17.04.2017г. № 
73-ФЗ [1]), которое принято отождествлять 
с понятием «свидетельский иммунитет». 
Сущность приведенной правовой кате-
гории можно определить как легальное 
освобождение отдельных категорий сви-
детелей от обязанности давать показания 
по уголовному делу, а также освобожде-
ние любого лица, вовлеченного в орбиту 
уголовного судопроизводства, от обязан-
ности свидетельствовать против себя, 
своего супруга (супруги) и других близких 
родственников [2, с. 96]. Содержательно 
свидетельский иммунитет включает в себя 
два аспекта: 1) наделение установленного 
законом круга лиц правом не давать по-
казания; 2) наложение запрета на допрос 
определенных лиц в качестве свидетелей. 
Рассмотрим каждый из названных эле-
ментов более подробно.

Право отказа от дачи показаний 
против себя, своего супруга и близких 
родственников относится к числу кон-
ституционных (ст. 51 Конституции РФ) и 
детализируется в отраслевом законода-
тельстве. В частности, УПК РФ определя-
ет круг близких родственников - супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные 
сестры, дедушка, бабушка, внуки (п. 4 ст. 
5). В этой связи возникает три взаимосвя-
занных вопроса. Во-первых, если супруг 
(супруга) отнесены законодателем к чис-
лу близких родственников, то с технико-
юридической точки зрения нет необхо-
димости дублировать соответствующее 
положение в п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ. Во-
вторых, лексикон законодателя содержит 
две смежные категории: «близкие лица» - 
иные, за исключением близких родствен-
ников и родственников, лица, состоящие 
в свойстве с потерпевшим, свидетелем, 
а также лица, жизнь, здоровье и благо-
получие которых дороги потерпевшему, 
свидетелю в силу сложившихся личных 
отношений (п. 3 ст. 5 УПК РФ) и «родствен-
ники» - все иные лица, за исключением 
близких родственников, состоящие в 
родстве (п. 37 ст. 5 УПК РФ), которые не 
включены в содержание свидетельского 
иммунитета. Это предполагает отсутствие 
у свидетеля возможности отказа от дачи 
показаний в отношении них, несмотря на 
тот факт, что их жизнь, здоровье и благо-
получие, по смыслу закона, могут быть 
дороги свидетелю в силу сложившихся 
личных отношений. Заметим, что расши-
рительное толкование перечня лиц, в от-
ношении которых допустим отказ от дачи 
свидетельский показаний, является при-
нятой на международном уровне практи-
кой. Европейский суд по правам челове-
ка трактует существо личных отношений 
не столько «де-юре», сколько «де-факто», 

с учетом различных обстоятельств, таких 
как: совместное проживание, ведение 
общего семейного хозяйства, наличие фи-
нансовой зависимости и поддержки, вос-
питание ребенка [3, с.121; 4]. В этой связи 
заслуживают, на наш взгляд, дальнейше-
го научного осмысления содержащиеся в 
специальной литературе предложения о 
предоставлении допрашиваемому права 
не свидетельствовать не только в отно-
шении близких родственников, но и род-
ственников, и близких лиц. При этом пред-
лагается дифференцированный подход, в 
соответствии с которым решение вопроса 
о расширительном толковании положе-
ний п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ оставляется на 
усмотрение должностного лица, ведущего 
производство по уголовному делу, и на-
ходится в зависимости от конкретных его 
обстоятельств [5, с.29]. В-третьих, в насто-
ящее время положение о свидетельском 
иммунитете не возведено в ранг само-
стоятельного принципа уголовного про-
цесса, а является структурным элементом 
иного общего положения – охраны прав и 
свобод человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ). При 
этом оно закреплено в части 2 названной 
нормы уголовно-процессуального за-
кона в косвенной форме, а именно как 
обязанность дознавателя, следователя, 
прокурора и суда предупредить лиц, от-
казавшихся от права свидетельского им-
мунитета, о том, что их показания могут 
использоваться в качестве доказательств 
в ходе дальнейшего производства по уго-
ловному делу. Вопрос о придании нор-
ме о свидетельском иммунитете статуса 
принципиального положения поднимался 
не только современными исследовате-
лями, но и основоположниками доктри-
ны уголовного процесса. Так, например, 
ДГ. Тальберг, указывал, что отказ от дачи 
показаний против себя и своих близких 
«является принципом уголовного судо-
производства, коренящимся в обычаях и 
законах народной жизни» [6, с.28]. 

Наложение запрета на допрос опре-
деленного круга лиц, как уже было отме-
чено, является структурным элементом 
правовой категории «свидетельский им-
мунитет». Законодатель в данном случае 
исчерпывающим образом определяет 
перечень лиц, им обладающих. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 56 УПК РФ не могут быть 
допрошены в качестве свидетелей: судья, 
присяжный заседатель - об обстоятель-
ствах уголовного дела, которые стали им 
известны в связи с участием в производ-
стве по данному уголовному делу; адво-
кат, защитник подозреваемого, обвиняе-
мого - об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи с обращением к нему 
за юридической помощью или в связи 
с ее оказанием, за исключением случа-
ев, если о допросе в качестве свидетеля 
ходатайствует адвокат, защитник подо-
зреваемого, обвиняемого с согласия и в 
интересах подозреваемого, обвиняемо-
го; адвокат - об обстоятельствах, которые 

стали ему известны в связи с оказанием 
юридической помощи, за исключением 
случаев, если о допросе в качестве сви-
детеля ходатайствует адвокат с согласия 
лица, которому он оказывал юридиче-
скую помощь; священнослужитель - об 
обстоятельствах, ставших ему известны-
ми из исповеди; член Совета Федерации, 
депутат Государственной Думы без их 
согласия - об обстоятельствах, которые 
стали им известны в связи с осуществле-
нием ими своих полномочий; должност-
ное лицо налогового органа - об обстоя-
тельствах, которые стали ему известны в 
связи с предоставленными сведениями, 
содержащимися в специальной деклара-
ции и (или) прилагаемых к ней докумен-
тах и (или) сведениях; арбитр (третейский 
судья) - об обстоятельствах, ставших ему 
известными в ходе арбитража (третейско-
го разбирательства). 

В связи с приведенным перечнем не-
обходимо акцентировать внимание на 
следующем. Свидетельский иммунитет в 
данном случае предоставляется в целях 
нормального обеспечения выполнения 
профессиональных функций, не пред-
полагающих разглашения сведений, со-
ставляющих их содержание. При этом, 
законодатель значительно его расширил, 
включив должностное лицо налогового 
органа со ссылкой на положения Феде-
рального закона «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [7], а также 
арбитра (третейского судью) [8]. Кроме 
того, свидетельский иммунитет адвоката-
защитника и адвоката-представителя был 
уточнен сообразно их процессуальному 
статусу, в соответствии с которым в за-
висимости от тактики защиты (предста-
вительства) они могут ходатайствовать о 
допросе в качестве свидетеля с учетом 
интересов и с согласия подозреваемо-
го, обвиняемого, а также лица, которому 
адвокат-представитель оказывал юриди-
ческую помощь [1].

Необходимо отметить, что с точки зре-
ния общих положений доказывания пере-
чень, содержащийся в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, 
не является исчерпывающим, поскольку 
в него не включены лица, показания ко-
торых априори не могут являться доказа-
тельствами ввиду наличия неустранимых 
сомнений в достоверности представляе-
мой информации. В частности, к данной 
категории относятся лица, в отношении 
которых ставится вопрос о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера. Не вдаваясь в научную дискус-
сию относительно оснований и условий 
участия названных лиц в производстве по 
уголовному делу, отметим, что Верховный 
Суд по-разному толкует соответствующие 
законодательные изъятия. Так, если в п. 
11 ранее действовавшего Постановления 
Пленума от 26.04.1984г. № 4 [9] рекомен-
довал судам учитывать мнение эксперта-
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преступности в той сфере, которая сей-
час называется сферой компьютерной 
информации. Причем непосредственно 
компьютеры в инновационных технологи-
ях в своем традиционном виде использо-
ваться не будут.

Технически реализуемые возмож-
ности инноваций могут спровоцировать 
серьезные изменения в коммерческой 
деятельности, социальных взаимодей-
ствиях, а также в правовых отношениях. 
Инновационные технологии, в том числе 
интернет вещей будут распространяться 
очень широко, но этот процесс потребу-
ет некоторого времени: следует учиты-
вать институциональные соображения 
(разработка и принятие регулирующих 
документов/стандартов, вопросы дове-
рия и безопасности), возможности суще-
ствующих сетевых структур и процессов 
(пределы перенастройки конфигурации 
существующих бизнес-сетей, разработ-
ка новых бизнес-моделей), а также не-
обходимость внесения изменений и 
дополнений в законодательство, в том 
числе регламентирующее уголовную от-
ветственность за преступления в рассма-
триваемой сфере.

 В связи с этим представляется логич-
ным заменить понятие «преступления в 
сфере компьютерной информации» на 
«преступления в сфере информационных 
технологий». Это позволит более опера-
тивно реагировать на криминализацию 
общественно опасных деяний в тех об-
ластях науки, техники, производства, 

которые только формируются, точно и 
своевременно разрабатывать нормы уго-
ловного закона применительно к появ-
ляющимся новым формам преступлений 
в этой сфере.

Вывод. Понятие «преступления в 
сфере компьютерной информации», 
применяемое в уголовном законода-
тельстве, не в полной мере отвечает со-
временному состоянию развития науки, 
техники, промышленности и т.д. Для кон-
кретизации такого рода преступлений и 
обеспечения стабильности понятийно-
терминологического аппарата необхо-
димо применять в уголовном законода-
тельстве термин «преступления в сфере 
информационных технологий».
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Аннотация. В статье рассматривается доктринальный подход к определению сущности дефиниции «свидетельский иммунитет», 
а также совокупности признаков, ее характеризующих. Анализируется правовая регламентация права свидетеля отказаться от дачи 
показаний, а также содержание легального запрета на допрос определенного круга лиц в качестве свидетелей по уголовному делу. 
Автор приходит к выводу о том, что положения законодательства о свидетельском иммунитете нуждаются в совершенствовании как 
с технико-юридической, так и с содержательной точек зрения. 
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Свидетель традиционно относится к 
участникам уголовного судопроизвод-
ства, выполняющим вспомогательную 
функцию, т.е. оказывающим содействие 
органам уголовной юстиции в расследо-
вании и раскрытии преступления. Одна-
ко, тот факт, что рассматриваемая про-

цессуальная фигура не относится к числу 
лиц, определяемых как «стороны» (п. 
45 ст. 5 УПК РФ), не умаляет ее значения 
в процессе уголовно-процессуального 
познания, поскольку показания свиде-
теля в подавляющем большинстве слу-
чаев являются основой совокупности 

доказательств, собранных, проверенных 
и представленных профессиональными 
участниками уголовного процесса суду 
для окончательной оценки и вынесения 
решения по существу уголовного дела. 

Анализ процессуального статуса сви-
детеля, закрепленного в ст. 56 УПК РФ, по-
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зволяет утверждать, что его основу состав-
ляет именно обязанность дачи правдивых 
показаний. При этом законодатель с не-
давнего времени акцентирует внимание 
на том, что указанная обязанность имеет 
исключение (ч. 1 ст. 56 УПК РФ в редакции 
Федерального закона от 17.04.2017г. № 
73-ФЗ [1]), которое принято отождествлять 
с понятием «свидетельский иммунитет». 
Сущность приведенной правовой кате-
гории можно определить как легальное 
освобождение отдельных категорий сви-
детелей от обязанности давать показания 
по уголовному делу, а также освобожде-
ние любого лица, вовлеченного в орбиту 
уголовного судопроизводства, от обязан-
ности свидетельствовать против себя, 
своего супруга (супруги) и других близких 
родственников [2, с. 96]. Содержательно 
свидетельский иммунитет включает в себя 
два аспекта: 1) наделение установленного 
законом круга лиц правом не давать по-
казания; 2) наложение запрета на допрос 
определенных лиц в качестве свидетелей. 
Рассмотрим каждый из названных эле-
ментов более подробно.

Право отказа от дачи показаний 
против себя, своего супруга и близких 
родственников относится к числу кон-
ституционных (ст. 51 Конституции РФ) и 
детализируется в отраслевом законода-
тельстве. В частности, УПК РФ определя-
ет круг близких родственников - супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные 
сестры, дедушка, бабушка, внуки (п. 4 ст. 
5). В этой связи возникает три взаимосвя-
занных вопроса. Во-первых, если супруг 
(супруга) отнесены законодателем к чис-
лу близких родственников, то с технико-
юридической точки зрения нет необхо-
димости дублировать соответствующее 
положение в п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ. Во-
вторых, лексикон законодателя содержит 
две смежные категории: «близкие лица» - 
иные, за исключением близких родствен-
ников и родственников, лица, состоящие 
в свойстве с потерпевшим, свидетелем, 
а также лица, жизнь, здоровье и благо-
получие которых дороги потерпевшему, 
свидетелю в силу сложившихся личных 
отношений (п. 3 ст. 5 УПК РФ) и «родствен-
ники» - все иные лица, за исключением 
близких родственников, состоящие в 
родстве (п. 37 ст. 5 УПК РФ), которые не 
включены в содержание свидетельского 
иммунитета. Это предполагает отсутствие 
у свидетеля возможности отказа от дачи 
показаний в отношении них, несмотря на 
тот факт, что их жизнь, здоровье и благо-
получие, по смыслу закона, могут быть 
дороги свидетелю в силу сложившихся 
личных отношений. Заметим, что расши-
рительное толкование перечня лиц, в от-
ношении которых допустим отказ от дачи 
свидетельский показаний, является при-
нятой на международном уровне практи-
кой. Европейский суд по правам челове-
ка трактует существо личных отношений 
не столько «де-юре», сколько «де-факто», 

с учетом различных обстоятельств, таких 
как: совместное проживание, ведение 
общего семейного хозяйства, наличие фи-
нансовой зависимости и поддержки, вос-
питание ребенка [3, с.121; 4]. В этой связи 
заслуживают, на наш взгляд, дальнейше-
го научного осмысления содержащиеся в 
специальной литературе предложения о 
предоставлении допрашиваемому права 
не свидетельствовать не только в отно-
шении близких родственников, но и род-
ственников, и близких лиц. При этом пред-
лагается дифференцированный подход, в 
соответствии с которым решение вопроса 
о расширительном толковании положе-
ний п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ оставляется на 
усмотрение должностного лица, ведущего 
производство по уголовному делу, и на-
ходится в зависимости от конкретных его 
обстоятельств [5, с.29]. В-третьих, в насто-
ящее время положение о свидетельском 
иммунитете не возведено в ранг само-
стоятельного принципа уголовного про-
цесса, а является структурным элементом 
иного общего положения – охраны прав и 
свобод человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ). При 
этом оно закреплено в части 2 названной 
нормы уголовно-процессуального за-
кона в косвенной форме, а именно как 
обязанность дознавателя, следователя, 
прокурора и суда предупредить лиц, от-
казавшихся от права свидетельского им-
мунитета, о том, что их показания могут 
использоваться в качестве доказательств 
в ходе дальнейшего производства по уго-
ловному делу. Вопрос о придании нор-
ме о свидетельском иммунитете статуса 
принципиального положения поднимался 
не только современными исследовате-
лями, но и основоположниками доктри-
ны уголовного процесса. Так, например, 
ДГ. Тальберг, указывал, что отказ от дачи 
показаний против себя и своих близких 
«является принципом уголовного судо-
производства, коренящимся в обычаях и 
законах народной жизни» [6, с.28]. 

Наложение запрета на допрос опре-
деленного круга лиц, как уже было отме-
чено, является структурным элементом 
правовой категории «свидетельский им-
мунитет». Законодатель в данном случае 
исчерпывающим образом определяет 
перечень лиц, им обладающих. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 56 УПК РФ не могут быть 
допрошены в качестве свидетелей: судья, 
присяжный заседатель - об обстоятель-
ствах уголовного дела, которые стали им 
известны в связи с участием в производ-
стве по данному уголовному делу; адво-
кат, защитник подозреваемого, обвиняе-
мого - об обстоятельствах, ставших ему 
известными в связи с обращением к нему 
за юридической помощью или в связи 
с ее оказанием, за исключением случа-
ев, если о допросе в качестве свидетеля 
ходатайствует адвокат, защитник подо-
зреваемого, обвиняемого с согласия и в 
интересах подозреваемого, обвиняемо-
го; адвокат - об обстоятельствах, которые 

стали ему известны в связи с оказанием 
юридической помощи, за исключением 
случаев, если о допросе в качестве сви-
детеля ходатайствует адвокат с согласия 
лица, которому он оказывал юридиче-
скую помощь; священнослужитель - об 
обстоятельствах, ставших ему известны-
ми из исповеди; член Совета Федерации, 
депутат Государственной Думы без их 
согласия - об обстоятельствах, которые 
стали им известны в связи с осуществле-
нием ими своих полномочий; должност-
ное лицо налогового органа - об обстоя-
тельствах, которые стали ему известны в 
связи с предоставленными сведениями, 
содержащимися в специальной деклара-
ции и (или) прилагаемых к ней докумен-
тах и (или) сведениях; арбитр (третейский 
судья) - об обстоятельствах, ставших ему 
известными в ходе арбитража (третейско-
го разбирательства). 

В связи с приведенным перечнем не-
обходимо акцентировать внимание на 
следующем. Свидетельский иммунитет в 
данном случае предоставляется в целях 
нормального обеспечения выполнения 
профессиональных функций, не пред-
полагающих разглашения сведений, со-
ставляющих их содержание. При этом, 
законодатель значительно его расширил, 
включив должностное лицо налогового 
органа со ссылкой на положения Феде-
рального закона «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [7], а также 
арбитра (третейского судью) [8]. Кроме 
того, свидетельский иммунитет адвоката-
защитника и адвоката-представителя был 
уточнен сообразно их процессуальному 
статусу, в соответствии с которым в за-
висимости от тактики защиты (предста-
вительства) они могут ходатайствовать о 
допросе в качестве свидетеля с учетом 
интересов и с согласия подозреваемо-
го, обвиняемого, а также лица, которому 
адвокат-представитель оказывал юриди-
ческую помощь [1].

Необходимо отметить, что с точки зре-
ния общих положений доказывания пере-
чень, содержащийся в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, 
не является исчерпывающим, поскольку 
в него не включены лица, показания ко-
торых априори не могут являться доказа-
тельствами ввиду наличия неустранимых 
сомнений в достоверности представляе-
мой информации. В частности, к данной 
категории относятся лица, в отношении 
которых ставится вопрос о применении 
принудительных мер медицинского ха-
рактера. Не вдаваясь в научную дискус-
сию относительно оснований и условий 
участия названных лиц в производстве по 
уголовному делу, отметим, что Верховный 
Суд по-разному толкует соответствующие 
законодательные изъятия. Так, если в п. 
11 ранее действовавшего Постановления 
Пленума от 26.04.1984г. № 4 [9] рекомен-
довал судам учитывать мнение эксперта-
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психиатра о возможности участия лица, в 
отношении которого поставлен вопрос о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера, в судебном разбира-
тельстве, но при условии отсутствия дока-
зательственного значения его показаний 
(ст. 69 УПК РСФСР), то в настоящее время 
такому лицу должна быть обеспечена 
возможность лично реализовать свои 
права, включая право давать показания, 
которые, в соответствии с п. 16 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
07.04.2011г. № 6 «могут учитываться судом 
при оценке его психического состояния, 
а также опасности лица для самого себя 
или других лиц либо возможности причи-
нения им иного существенного вреда, при 
определении вида принудительной меры 
медицинского характера» [10].

Таким образом, анализ сущности и со-
держания правовой категории «свидетель-
ский иммунитет» позволяет утверждать, 
что его законодательная регламентация 
нуждается в уточнении путем: приведе-
ния в соответствие с международными 
стандартами осуществления правосудия 
положений уголовно-процессуального 
закона относительно круга лиц, в отно-
шении которых свидетель вправе реали-
зовать свое право, предоставленное ст. 
51 Конституции РФ; придания праву на 
свидетельский иммунитет статуса принци-
па уголовного судопроизводства; регла-
ментации доказательственного значения 
показаний, данных лицом, в отношении 
которого решается вопрос о применении 

принудительной меры медицинского ха-
рактера с учетом общих положений док-
трины доказательственного права о допу-
стимости и достоверности доказательств. 
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психиатра о возможности участия лица, в 
отношении которого поставлен вопрос о 
применении принудительных мер меди-
цинского характера, в судебном разбира-
тельстве, но при условии отсутствия дока-
зательственного значения его показаний 
(ст. 69 УПК РСФСР), то в настоящее время 
такому лицу должна быть обеспечена 
возможность лично реализовать свои 
права, включая право давать показания, 
которые, в соответствии с п. 16 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
07.04.2011г. № 6 «могут учитываться судом 
при оценке его психического состояния, 
а также опасности лица для самого себя 
или других лиц либо возможности причи-
нения им иного существенного вреда, при 
определении вида принудительной меры 
медицинского характера» [10].

Таким образом, анализ сущности и со-
держания правовой категории «свидетель-
ский иммунитет» позволяет утверждать, 
что его законодательная регламентация 
нуждается в уточнении путем: приведе-
ния в соответствие с международными 
стандартами осуществления правосудия 
положений уголовно-процессуального 
закона относительно круга лиц, в отно-
шении которых свидетель вправе реали-
зовать свое право, предоставленное ст. 
51 Конституции РФ; придания праву на 
свидетельский иммунитет статуса принци-
па уголовного судопроизводства; регла-
ментации доказательственного значения 
показаний, данных лицом, в отношении 
которого решается вопрос о применении 

принудительной меры медицинского ха-
рактера с учетом общих положений док-
трины доказательственного права о допу-
стимости и достоверности доказательств. 
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