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СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ
УДК 94

Жирякова Е.А. Причины Гражданской войны в России
The causes of the civil war in Russia
Жирякова Екатерина Александровна,
Студентка, факультет международных отношений, экономики и управления
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Zhiryakova Ekaterina Aleksandrovna,
Student, the faculty of international relations, economics and management
The Linguistics University of Nizhny Novgorod
Аннотация. В статье рассматриваются причины Гражданской войны в России.
Анализируется понятие «гражданская война», его определения, данные различными учеными.
Рассматриваются подходы к определению даты начала гражданской войны в России, а также
подробно исследуются ее причины.
Ключевые слова: гражданская война, причины гражданской войны, конфликт,
противоречия.
Abstract. The article examines the causes of the Civil War in Russia. The concept of "civil war"
and its definitions, given by various scientists, are analyzed. Approaches to determining the date of the
beginning of the civil war in Russia are considered, and its causes are examined in detail.
Keywords: civil war, causes of civil war, conflict, contradictions.

Гражданская война является всегда особой эпохой в истории каждого государства. Как
свидетельствует опыт европейской и мировой истории, даже спустя века, минувших с ее
окончания, столь тяжелый, неоднозначный период гражданской войны продолжает привлекать
пристальное внимание новых поколений и, конечно же, историков. И это в полной мере
характерно для гражданской войны в России в начале XX века, уникального феномена, который
оказал глубокое воздействие и во многом предопределил ход отечественной истории и
развитие международных отношений. Стоит отметить, что данный период в российской истории
по сей день вызывает массу споров и полемик, касающихся определения гражданской войны,
даты ее начала и, конечно же, ее причин. В первую очередь, хотелось бы дать определение
понятию «гражданская война».
Главной проблемой в этом вопросе является отсутствие четкого определения
гражданской войны. В результате анализа отечественной науки, зарубежных исследований, а
также норм международного права были обнаружено, что подходы к сущности гражданской
войны противоречивы и разрозненны, а единое определение понятию отсутствует. Имеющиеся
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представления по данному вопросу можно отнести к следующим трем подходам: а)
международно-правовой подход; б) общефилософский и социологический подход; в) военноправовой подход.
•
Гражданская война как высшая форма насильственной борьбы за
политическую власть в стране была известна уже в Древнем мире.
•
Томасом Гоббсом в трактате «Левиафан» было введено понятие «война всех
против всех», оно описывало естественное состояние общества до заключения «общественного
договора» и образования государства. Для обоснования своих представлений о государстве
Гоббс прибегает к уже испытанному приему изображения «естественного состояния», когда все
люди равны, и каждый руководствуется своими интересами и потребностями. Человек по
своей сути эгоистичен, он наделен сильными страстями, желает богатства, власти, наслаждений.
А принцип его поведения довольно прост: человек стремится к получению благ и избеганию
страданий. А свобода человека приводит к тому, что каждый имеет право на все, даже на жизнь
другого человека. Как следствие, это ведет к постоянным конфликтам и к невозможности
уберечься от зла и обеспечить общественное благо. Так и возникает война всех против всех.
Предполагается, что источником данного понятия для Гоббса послужил опыт Гражданской войны
в Англии.
•
В статье «Русская революция и гражданская война» В.И. Ленин дает
классическое определение гражданской войны, «когда ряд столкновений и битв экономических
и политических, повторяясь, накапливаясь, расширяясь, заостряясь, доходит до превращения
этих столкновений в борьбу с оружием в руках одного класса против другого класса». Иными
словами, согласно марксистко-ленинской теории гражданские войны выступали как
логическое продолжение революций, в ходе которых развертывалась упорная борьба «старого»
и «нового» правящих классов.
•
Социолог П.А. Сорокин в своей работе «Причины войны и условия мира»,
опубликованной в 1944 году, пишет о том, что «Гражданская война – крупнейший с точки
зрения политической конфликтологии сложносоставной конфликт». Стоит отметить, что данная
точка зрения является распространенной в социологии и политологии.
•
Впервые понятие «гражданская война» было употреблено в проекте Женевских
конвенций 1949 года, однако было, в итоге, изъято и заменено определением «вооруженный
конфликт, не носящий международного характера». Тем не менее, сам факт включения понятия
«гражданская война» в первоначальный проект международного документа свидетельствует о
том, что к середине XX века назрела необходимость в правовой дефиниции данного явления.
•
В Большой российской энциклопедии под редакторством Ю.С. Осипова дается
следующее определение данному понятию:
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Гражданская война — организованная вооружённая борьба за государственную власть
между различными социальными, политическими, этническими или религиозными силами
(группами) внутри одной страны.
На основании данных положений предлагается следующее определение гражданской
войны:
«Гражданская война – это вооруженный конфликт в обществе, сопровождающийся
разделением страны на две и более внутренне организованные части, открыто борющихся друг
с другом за политическое или какое-либо иное верховенство в стране».
Кроме того, нет единого понятия гражданской войны в России. Однако современные
историки и исследователи, такие как В.И. Голдин, С. Кара-Мурза склоняются к такому
определению Гражданской войны в России: «ряд вооружённых конфликтов между различными
политическими, этническими, социальными группами и государственными образованиями на
территории бывшей Российской империи, последовавших за приходом к власти большевиков
в результате Октябрьской революции 1917 года».
Когда началась гражданская война в России? Этот дискуссионный в исторической
науке вопрос, когда называются самые разные даты и звучат различные предположения, тесно
связан с рассматриваемой нами проблемой. Ответ на него зависит от того, что понимается под
гражданской войной, ведь важно отличать гражданскую войну от иных форм борьбы —
«вооружённый конфликт», «восстание» и др.
В частности, историками выдвигаются следующие даты начала гражданской войны в
России:
•
в феврале 1917 г. – сторонники этой даты считают, что свержение
самодержавия – единственно эффективной формы управления Россией – неминуемо привело
к социальному противостоянию между отдельными группами населения;
•
в октябре 1917 г. – другие историки полагают, что насильственный захват
власти большевиками вверг Россию в Гражданскую войну. О чем пишет американский историк
Р. Пайпс «Россия при большевиках»;
•
5 января 1918 г. – сторонники этой позиции считают, что разгон Учредительного
собрания – органа, где различные политические силы могли договориться мирно, – подтолкнул
страну к решению вопроса о власти силой оружия;
•
3 марта 1918 г. – основываясь на документах, свидетельствующих о резком
росте недовольства широких слоев населения, особенно офицерства, унизительным мирным
договором, сторонники этой версии считают, что Брестский мир обострил конфронтацию до
предела;
•
25 мая 1918 г. – мятеж Чехословацкого корпуса, когда впервые были
образованы внутренние фронты, война приняла традиционные формы.
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Как ни странно, все утверждения правы, вернее, они даже являются звеньями одной
цепи. В любом случае согласно этим версиям основное сопротивление новой власти началось
при поддержке кадетов белогвардейских армий Краснова, Каледина, Дутова, Алексеева еще за
два месяца до разгона Учредительного собрания (5 января 1918 года) и даже до выборов в
него (12 ноября 1917 года). В современной историографии историки опираются на две
основные точки зрения по поводу начала ГВ: в октябре 1917 года после захвата власти
большевиками (прежняя власть была «свергнута») и в мае 1918 года после мятежа
Чехословацкого корпуса (война приняла традиционные формы).
Из наиболее важных причин гражданской войны в современной исторической науки
принято выделять сохранявшиеся в России и после Февральской революции социальные,
политические и национально-этнические противоречия. Прежде всего, к октябрю 1917 года
оставались нерешёнными такие насущные вопросы, как вопрос окончания войны и аграрный
вопрос.
В период после Октябрьской революции до начала периода активных боевых действий
в гражданской войне (май 1918 г.) советское руководство предприняло ряд политических
шагов, которые часть исследователей относят к причинам Гражданской войны:
1)
Экспроприация средств производства, банков и крупной недвижимости, и
решение аграрного вопроса в соответствии с программой партии эсеров, вопреки интересам
помещиков, что вызвало сопротивление ранее господствовавших классов, которые лишились
собственности;
2)
разгон Учредительного собрания;
3)
выход из войны путём подписания разорительного Брестского мира с
Германией;
4)
политика «военного коммунизма», проводившаяся, прежде всего,
насильственными методами.
Однако несмотря на все причины, вопрос «Существовала ли в России альтернатива
Гражданской войне?» остается актуальным. Большинство историков в современной
историографии дают однозначный отрицательный ответ на данный вопрос. Анализ состояния
всех сторон российского государства в начале XX века позволяет доказать обоснованность
данной точки зрения и выделить ряд факторов, которые предопределили масштабность,
неотвратимость и жестокость гражданской войны в России:
1) Глубокая социально-политическая поляризация российского общества в начале XX
века. Попытки модернизации и реформ блокировались как справа, так и слева. Отсутствие
укоренённых традиций демократии, накопившаяся многовековая ненависть низов к верхам,
традиции бунтарства и крестьянских войн — всё это предвосхищало грядущий катаклизм.
Обострявшийся и разраставшийся в обществе конфликт, воплотившийся, в конечном счете, в
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гражданскую войну, вызревал в условиях своеобразной массовой политической культуры,
фактически не знавшей компромиссов как способа разрешения конфликтов и противоречий;
2) Российская революция 1917 г. привела к глубоким изменениям в отношениях власти
и собственности, что обусловило упорные попытки реванша со стороны сил, их утративших.
Иными словами, начало зреть недовольство среди представителей «бывших правящих
классов», желающих вернуть власть, собственность и привилегии. По данной причине с конца
1917 года начала формироваться «белая армия», целями которой были: освобождение России
от большевистской диктатуры, единство и территориальная целостность России, созыв нового
Учредительного собрания для определения государственного устройства страны. Так, в своем
политическом обращении к Добровольческой армии Деникин писал «Добровольческая армия
желает опираться на все государственно мыслящие круги населения. Она не может стать
оружием какой-либо одной политической партии или организации».
3) Гражданская война вызревала не только «сверху» — усилиями политиков и партий, но
и «снизу» — из бурлящего потока революций, первоначально слившихся воедино, а затем
переживших неизбежную полосу взаимных распрей, столкновений, борьбы и распада. Тут
необходимо отметить, что большевики и их политика, а в последующем и Красная армия
выступали за защиту интересов низших слоев. В данном примере показательны первые
декреты советской власти.
1.
«Декрет о земле» (отмена частной собственности на землю, «землюкрестьянам»)
2.
«Декрет о власти» декларировал переход всей власти к Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
3.
«Декрет о мире» («немедленный мир без аннексий и контрибуций»)
4) Революции и гражданская война в России выросли из Великой войны, которая во
многом сформировала атмосферу, психологию и поведение населения, убеждённого в
возможности решить основные вопросы политики и повседневной жизни прежде всего
посредством насилия, с оружием в руках. Дух войны поистине витал над революцией и
пронизывал её. Кроме того, в российском обществе отсутствовал «иммунитет» к гражданской
войне.
Таким образом, причины конфликта можно разделить на несколько групп:
Политические; Социальные; Экономические; Национально-этнические. Первая группа причин
связана с нарастанием влияния большевицких сил после политического кризиса, начавшегося
в ходе Первой мировой войны. Социальный аспект причин связан с тем, что события войны
можно рассматривать в контексте классовой борьбы буржуазии и пролетариата.
Экономические проблемы возникли, как следствие серьезного хозяйственного кризиса, в
первую очередь, его причинами были военные разрушения. Кроме того, аграрный вопрос,
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который не был решен после революционных событий 1905—1907 годов, обострился и принял
новые очертания. Национально-этнические трудности в государстве были связаны со
стремлением некоторых народностей в составе Российской империи стать независимыми и
получить государственность. Стремление к отделению возникло как ответ на политическую
ситуацию в стране – политический кризис в Российской империи ослабил государственность и
дал шанс народам, стремящимся к независимости, оформиться в суверенное государственное
образование.
В заключение, хочется отметить, что основной, «глубинной» причиной гражданской
войны стали острейшие политические, социально-экономические, национальные и
психологические противоречий. Названные выше проблемы, существующие в российском
государстве, и сформировали «почву» для революции, а в последующем для гражданской
войны. Кроме того, после октябрьской революции большевикам удалось захватить власть, и они
не хотели ее потерять, а гражданская война оказалась лишь продолжением борьбы за эту
власть.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс инкультурации юношей на основе
приобщения к традиционной культуре через этноспорт. Автор статьи приводит новизну,
результаты разработанного им социокультурного проекта “От этноспорта к традиционной
культуре”.
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национальные игры народа саха.
Abstract. The article about the inculturation of young men through ethnosport. The author considers
the sociocultural project.
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Острой необходимостью в условиях глобализации является освоение человеком
культурных норм и ценностей, обычаев своего народа. Проблема анализа социокультурного
пространства в аспекте жизнедеятельности юношей, постижение ими культурных ценностей и
норм представляется интересным для изучения. Значение содержательных трансформаций от
детского возраста к юношеству заключается в получении и присвоении юношами культурных
норм и качеств. Практически это реализуется в процессе инкультурации, естественном для
общества и связанном с освоением этнокультурных норм и ценностей. Юноша, овладевший в
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полной мере навыками родной культуры, в дальнейшем сможет успешно адаптироваться в
социуме, что важно для его развития и самореализации как социально активной личности. 1
Этноспорт является воплощением ментальных особенностей, национального
мировоззрения, философских, религиозных, нравственных, эстетических взглядов, что
позволяет формировать адекватное восприятие социума, нравственной позиции,
положительного отношения к национальным традициям. Учитывая специфику гендерного
отличия, физических и психологических особенностей юношей, этноспорт может стать
эффективной формой инкультурации на основе приобщения к традиционной культуре народа
Саха.
На каждой ступени исторического развития общество выдвигает определенные
требования к юношам, оформленные в виде социально-культурных норм, моральных
установок, ценностей, а также создает условия для успешной интеграции юношей в социальные
структуры. В процессе инкультурации юношей, активного их включения в культурную среду
происходит формирование мотивационных установок личности на усвоение и принятие
национальной культуры. На формирование личности юноши решающее значение оказывают
воспитание, социокультурная среда, активность самой личности, умение сопоставлять
различные точки зрения, участие в практической, преобразовательной деятельности.
Физическое воспитание юношей создает возможность для воспитания воли, честности,
мужества, трудовых качеств. Для юношей крайне важным является развитие гуманистических
убеждений, чувства уважения соперника. 2Как показывают опыт работы и научные
исследования, для юношей, занимающихся физической культурой, характерны такие качества
как патриотизм, преданность своему делу, борьба за спортивную честь, трудолюбие.
Термин «этноспорт» впервые был сформулирован А.В. Кыласовым 21 апреля 2011 году
в г. Санкт-Петербурге на VIII Международном конгрессе «Человек, спорт, здоровье». Слово
«этноспорт» состоит из двух слов: «этно» - первая часть сложных слов со значением,
относящихся к народу (этнография, этнопсихология, этнолингвистика, этнофоры) и «спорт»
которая у многих ассоциируется с высшими достижениями. Этноспорт — это формы
традиционных игр и состязаний, являющихся телесным и духовным выражением адаптации
человека к природной и культурной среде, специфической телесной моторики, которая служит
механизмом воспроизводства идентичности этнокультурной общности. 3

1 Кыласов А.В. Спорт как социокультурный феномен эпохи глобализации. Дисс. на соиск. степ. к.
культурологии. // Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki.
2 Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие. –
М.: Юрайт, 2006.
3 Кыласов А.В. Теория этноспорта: монография [Текст] / А. Кыласов. – М.: Советский
спорт, 2012. - 112 с.
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Этноспорт несет в себе важные функции в деле физического воспитания юношей.
Выступая в спортивных соревнованиях, проводимых в разных областях, краях и республиках
страны, представители различных национальностей знакомятся с историческими местами,
бытом и жизнью людей других национальностей. Дружеская атмосфера, в которой обычно
проводятся спортивные соревнования, правила их проведения, требующие уважения к
сопернику, совместные тренировки спортсменов различных национальностей и т. п. - все это,
несомненно, способствует интернациональному воспитанию спортсменов, и не только их, но и
многочисленных зрителей, наблюдающих за состязаниями.
Нами был разработан социокультурный проект «От этноспорта к традиционной
культуре». Новизной проекта является сочетание традиционных состязательных игр (входящих
в категорию этноспорта) с личными испытаниями по девяти основным движениям (Тоҕус төрүт
хамсаныы), а также с освоением традиционным учением о трех культурно-природных средах
(Үс эйгэни баһылыыр үөрэх), что приводит юношей к полному владению своим телом - толору
кыаныы, оцениваемого как достижение определенного человеческого уровня (айыы киһитин
таһыма) и мужского критерия совершенства (эр киһи бэлиэтэ) в этнокультуре. Занятия
различными видами этноспорта (состязательными национальными играми) сопровождаются
общением на родном языке, внося в обиход речи названия этих упражнений, показывая и
объясняя историю их происхождения.
Содержание работы по проекту нами разработана в виде календарного плана
тренировок юношей и мероприятий с презентацией игр и упражнений, введенных нами в
категорию этноспорта. В начале работы (сентябрь 2016 года) было проведено тестирование на
знание юношами культуры народа Саха. В конце работы (апрель 2018 года) тестирование
повторили для того, чтобы проследить положительную или отрицательную динамику в освоении
через тренировки знаний о культуре своего народа.
Ежемесячные состязания по этноспорту начинали с традиционных обрядов, которые
каждый месяц в течение года календарно меняются, и таким образом юноши естественным
путем входили в годичный цикл традиций. Например, в ноябре юноши ознакомились с обрядом
благословения Байаная – духа тайги (Байанай алгыьа), участвовали в специальных
соревнованиях.
Мы отмечаем, что этноспорт подталкивает юношей к организации здорового образа
жизни, который тесно связан с воспитанием их ценностного отношения к жизни, а также
способствует активизации творческой деятельности юношей в овладении навыками
продуктивной самостоятельной работы. Занятия этноспортом создают возможности для
развития творчества и формирования познавательной активности.
Во время занятий у юношей сформировалась «мышечная память». Суть мышечной
памяти заключается в том, что упражнение доводится до навыка и постоянно сохраняется в
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памяти. Мышечная память полезна и в других направлениях, когда, став специалистами,
бывшие студенты смогут принять активное участие в массовых спортивных мероприятиях
организации. А также став родителями, они смогут учить своих детей, показать им пример.
Таким образом, успешная инкультурация юношей в родную культуру через этноспорт имеет не
краткосрочный характер, а долгосрочный.
Этноспорт, который создает ценности национальной спортивной культуры, явился
средством успешной инкультурации юношей в родную культуру. За два года отмечается
активное участие студентов – юношей в мероприятиях, посвященных Дню якутского языка и
культуры.
В целом, доказательством результативности проведенного исследования явилась
положительная динамика духовно-физического развития юношей по всем критериям.

Библиографический список

1.

Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб.
пособие. – М.: Юрайт, 2006.

2.

Кыласов А.В. Спорт как социокультурный феномен эпохи глобализации. Дисс. на
соиск. степ. к. культурологии. // Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki.

3.

Кыласов А.В. Теория этноспорта: монография [Текст] / А. Кыласов. – М.:
Советский спорт, 2012. - 112 с.

4.

Попова Г.С. Формирование «творческой» идентичности личности в процессе
этнокультурной социализации // Социокультурные проблемы современного человека:
материалы IV Международной научно-практической конференции (19-24 апреля 2010 г., г.
Новосибирск): Часть 1 / под ред. Н.Я.Большуновой, О.А.Шамшиковой. – Новосибирск: Изд-во
НГПУ, 2010. – С. 228-235.

Научные исследования и достижения в области права, социальных инноваций и экономических исследований
ааасборник научных трудов по материалам II Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 2. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-15____________________________________________________________________________________

СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИКА
УДК 372.47:373.2

Бажан З.И., Деркач Т.А. Содержание экспериментального исследования по
формированию приема моделирования у старших дошкольников при решении
простых текстовых задач
The content of the experimental research on the formation of modeling in the senior
preschoolers in solving simple text problems
Бажан Зинаида Ивановна,
cтарший преподаватель кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и
воспитателей дошкольных учреждений, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Ялта)
Деркач Татьяна Алексеевна,
обучающаяся 5 курса специальности «Дошкольное образование. Английский язык»,
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского»
(г. Ялта)
Bazhan Zinaida Ivanovna,
the senior teacher of the pedagogical department mastery of primary school teachers and
educators preschool institutions,
Humanities and Education Science Academy (branch) of V.I. Vernadsky Crimean Federal University
in Yalta
Derkach Tatyana Alekseevna ,
student, specialty course "Preschool education. English",
Humanities and Education Science Academy (branch) of V.I. Vernadsky Crimean Federal University
in Yalta
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Современные тенденции развития дошкольного образования связаны с его
переориентацией на приоритет развивающей функции по отношению к информационной. В
связи с этим на первый план выдвигается задача целенаправленного обучения дошкольников
познавательной деятельности, то есть способам познания окружающего мира: наблюдению,
анализу, сравнению, классификации, моделированию.
Прием моделирования является одним из наиболее перспективных методов
реализации эффективного обучения детей дошкольного возраста элементам математики. Он
открывает перед педагогом ряд дополнительных возможностей в умственном воспитании
дошкольников, способствует развитию образного мышления и учит их логически рассуждать.
Моделирование является относительно универсальным дидактическим методом, применение
которого способствует более глубокому освоению программного материала, выработке общих
принципов познавательной стратегии дошкольников [4].
При формировании математических представлений у дошкольников в большом
количестве используются простые текстовые задачи. Делается это в целях подготовки детей к
обучению в школе. В существующих учебниках по методике формирования элементарных
математических представлений у дошкольников авторы раскрывают работу над текстовой
задачей, придерживаясь традиционного подхода, направленного в первую очередь, на
развитие наглядно-действенного мышления дошкольника. Однако в психолого-педагогических
исследованиях Л. А. Венгера [1], А. В. Запорожца, Н.Н. Поддьякова [3] выявлено, что
возможности умственного развития детей дошкольного возраста значительно выше, чем
считалось раньше. Ребенок может не только познавать внешне наглядные свойства предметов
и явлений, но и способен овладевать способами анализа и решения разнообразных задач.
Именно применение на практике педагогами приема моделирования при работе над
простыми текстовыми задачами способствует формированию умений у старших дошкольников
осмысленно подойти к их решению и дает детям более полно увидеть отражение зависимости
между данными и искомой величиной в задаче. Однако в современных дошкольных
образовательных учреждениях ощущается противоречие между обоснованной в теории
необходимостью использования моделирования в обучении старших дошкольников решению
простых текстовых задач и реальной практикой, на которой предпочтение все же еще отдается
традиционным методам обучения решению текстовых задач. Следовательно, проблема
использования приема моделирования в процессе обучения старших дошкольников решению
текстовых задач актуальна.
Цель статьи — раскрыть содержание экспериментального исследования по проблеме
формирования приема моделирования у старших дошкольников при решении простых
текстовых задач на сложение и вычитание в процессе изучения элементарной математики.
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В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы (она является
базовой в детских учреждениях Крыма), в ее содержании по математической подготовке
каждый дошкольник должен овладеть знаниями и навыками по решению простых текстовых
задач на сложение и вычитание [2]. Поэтому проблемой нашего исследования стал поиск
эффективной методики работы над простыми текстовыми задачами.
В нашей статье мы предлагаем для рассмотрения разработку экспериментальной
программы по формированию приема моделирования у старших дошкольников при решении
простых текстовых задач, которая впоследствии будет нами апробирована на практике.
Эксперимент по проблеме исследования планируется проводить в старшей группе детского
сада, в естественных условиях, в три этапа (констатирующий, формирующий, контрольный).
Каждый этап преследует свои цели. Так, на констатирующем этапе, мы должны будем
определить исходный уровень сформированности у старших дошкольников, взятых в
эксперимент, решать простые текстовые задачи, и на основе полученных данных спланировать
дальнейшую работу по программной задаче – формирование умений решать простые
текстовые задачи на сложение и вычитание средствами моделирования.
Для проведения констатирующего эксперимента нами были разработаны критерии и
показатели, определяющие уровень сформированности у старших дошкольников умения
решать простые текстовые задачи. Разработанные критерии и показатели представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели уровня сформированности умений у детей старшего дошкольного
возраста решать простые текстовые задачи
Критерии

Показатели

Мотивационный

1) Позитивное отношение к занятиям по математике
2) Проявление интереса к решению простых текстовых задач

Когнитивный

1) Знание структуры текстовой задачи, отличие ее от рассказа и загадки

Деятельностный

2) Знание об арифметических действиях сложения и вычитания, о знаках этих
действий.
1) Умение решать простые текстовые задачи на действия сложение и
вычитание
2) Умение составлять простые текстовые задачи на сложение и вычитание

На основе разработанных критериев и показателей нами охарактеризованы
следующие три уровня сформированности умений старших дошкольников решать простые
текстовые задачи:
Высокий уровень. Ребенок проявляет стойкий интерес к решению задач. Умеет
самостоятельно правильно найти решение текстовой задачи. Без затруднения составляет
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простые текстовые задачи.
Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к решению текстовых задач. При
решении задач испытывает некоторые трудности. Хотя им правильно осуществляется выбор
арифметического действия, но в процессе вычисления может допустить ошибку, поэтому
требует внимания и контроля со стороны воспитателя при решении простых текстовых задач.
Составляет задачи с незначительной помощью воспитателя.
Низкий уровень. Ребенок не испытывает интереса к решению простых текстовых задач.
Самостоятельно решить задачу не может, поэтому требует постоянного внимания и контроля со
стороны воспитателя. Также самостоятельно не может составлять текстовые задачи.
Для проведения диагностики старших дошкольников были подобраны методики
согласно разработанным критериям и показателям. Диагностика на констатирующем этапе
эксперимента состояла из 4 методик. Диагностические задания планируется давать детям
индивидуально в свободное от занятий время. Причем время на выполнение задания
ребенком не ограничивается и обучающее воздействие в обследовании не используется.
Подобранные методики достаточно полно отвечают поставленным задачам. Раскроем цель
каждой из методик и кратко их опишем.
Методика № 1. Цель: изучение отношения и проявления интереса старших
дошкольников к математике, к решению простых текстовых задач, к вычислениям. Этой
методикой проверяется мотивационный критерий и показатели: позитивное отношение к
занятиям по математике; проявление интереса к решению простых текстовых задач.
С детьми проводится беседа (устный опрос) по следующим вопросам:

1.
2.
3.
4.
5.

Нравятся ли тебе занятия по математике?
Какие задания тебе нравится выполнять на занятиях по математике?
Любишь ли ты решать задачи?
Всегда получается у тебя самостоятельно решить задачу?

Можешь ли самостоятельно составлять задачи?
Параметры оценивания методики 1: ребенок положительно относится к занятиям по
математике; ребенок отрицательно относится к занятиям по математике; ребенок нейтрально
относится к занятиям по математике.
Методика № 2. Цель: выявить знания о структуре текстовой задачи и ее отличие от
рассказа, загадки, стихотворения. Этой методикой проверяется когнитивный критерий и
показатель: знание структуры текстовой задачи и отличие ее от других текстов, не являющихся
задачей. Каждому дошкольнику предлагается прослушать 3 текста и сказать, какой из них
является задачей и почему:
1) «Во дворе переполох, с неба сыплется горох. Съела 6 горошин Нина, у нее теперь
ангина»
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2) «Над бабушкиным клубничным джемом летали 3 пчелы и один большой шмель.
Сколько всего насекомых летало над джемом?»
3) «С одной стороны стола поставили двух девочек, а с другой стороны стола одного
мальчика. Как зовут этих детей?»
Критерии оценивания методики 2:
1 балл – ребенок знает основные структурные элементы текстовой задачи и умеет
отличить её от рассказа, загадки, стихотворения.
0,5 балла – ребенок затрудняется в определении структуры задачи и не всегда может
отличить текст задачи от других текстов (рассказа, загадки, стихотворения).
0 баллов – ребенок не знает структуру задачи, поэтому не может отличить её от рассказа,
загадки, стихотворения.
Методика № 3. Цель: проверить умение дошкольниками решать простые текстовые
задачи, правильно выбирая нужное арифметическое действие: сложение или вычитание. Этой
методикой проверяется когнитивный критерий и показатель: знание об арифметических
действиях сложения и вычитания, о знаках этих действий; деятельностный критерий и
показатель: умение решать простые текстовые задачи на действия сложение и вычитание.
Старшим дошкольникам предлагается решить простую текстовую задачу и дать ответ на
ее вопрос. Задача: «У Коли было 6 карандашей. Три из них потерялись. Сколько карандашей
осталось у Коли?»
Критерии оценивания методики 3:
1 балла – ребёнок не испытывает трудностей при решении задачи, самостоятельно
делает выбор арифметического действия, которым решается задача, и правильно формулирует
ответ на вопрос задачи.
0,5 баллов – ребенок испытывает некоторые трудности при решении текстовой задачи,
поэтому необходима незначительная помощью воспитателя; арифметическое действие в
решении задачи определяет правильно, хотя не исключена вычислительная ошибка, которую
сам может исправить после указания на нее.
0 баллов – ребенок не может самостоятельно решить текстовую задачу, поэтому требует
постоянного внимания и контроля со стороны воспитателя.
Методика № 4. Цель: проверить умение дошкольниками составлять простые текстовые
задачи на сложение (вычитание). Этой методикой проверяется когнитивный критерий и
показатель: знание структуры текстовой задачи; деятельностный критерий и показатель: умение
составлять простые текстовые задачи на действия сложение и вычитание.
Дошкольникам предлагается наглядный материал – трафареты фруктов: 5 яблок и два
лимона. Задание: «Подумай, какую задачу можно составить про эти предметы?»
1 балл – ребёнок без затруднения составляет простую текстовую задачу.
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0,5 баллов – ребенок испытывает некоторые трудности при составлении простой
текстовой задачи, поэтому требуется помощь со стороны воспитателя.
0 баллов – не может самостоятельно составлять текстовые задачи.
По каждой методике (2-4) мы подсчитываем максимальное количество баллов (n).
Оценка успешности (ОУ) определялась по формуле:
ОУ= n ∙ 100% , где n – максимально набранные баллы ребенком, nmax –
nmax
максимальное количество баллов, которые можно набрать по этим методикам. По всем
методикам ребенок максимально мог набрать 3 балла. Расчет оценки успешности (ОУ) в
процентном отношении позволяет
распределить дошкольников по трем уровням
сформированности умений решать простые текстовые задачи:
1) Высокий уровень (75%-100%), когда ребёнок набирает 2,5 – 3 балла.
2) Средний уровень (50%–74%): когда ребёнок набирает 1,5 – 2 баллов.
3) Низкий уровень (от 49% и ниже): когда ребёнок набирает 0 – 1 балл.
Обучение математике не должно быть скучным занятием для дошкольника, так как
детская память избирательна. Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило,
обрадовало. Он вряд ли запомнит что-то неинтересное, даже если на этом будут настаивать
взрослые. Следовательно, одной из наиболее важных задач педагогов, работающих с
дошкольниками – это развивать у детей интерес к математике. Одним из важных программных
вопросов по математическому развитию старших дошкольников является вопрос о том, как
обучить дошкольников решению простых текстовых задач. Это одна из методических проблем,
которая вызывает вопросы не только у воспитателей детских образовательных учреждений, но
и у учителей начальной школы. Поэтому главной целью следующего этапа эксперимента –
формирующего – стала разработка экспериментальной программы, направленной на
формирование у старших дошкольников приема моделирования при обучении их решению
простых текстовых задач на сложение и вычитание и проверка ее эффективности на практике.
При разработке программы мы учитывали программный материал данной возрастной группы
по математическому развитию, возрастные и индивидуальные особенности детей старшего
дошкольного возраста. Экспериментальная программа состоит из трех взаимосвязанных
между собой этапов: подготовительного, основного и заключительного.
Цель подготовительного этапа: создать базовую основу для дальнейшей работы по
обучению старших дошкольников решению простых текстовых задач на сложение и
вычитание.
В соответствии с целью на данном этапе исследования поставлены следующие задачи:
− установление связи между отношением «часть-целое» и действием сравнения;
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− ознакомление старших дошкольников с моделью арифметических действий сложения
и вычитания;
− формирование у дошкольников интереса к решению текстовых задач с помощью
приема моделирования (формулы-схемы на сложение и вычитание).
Содержание занятий подготовительного этапа нацелено, прежде всего, на обеспечение
мотивационно-ценностного отношения старших дошкольников к решению простых текстовых
задач с помощью приема моделирования. Поэтому работа будет направлена на
формирование представлений у детей о структуре целого и его частей, будем учить детей
изображать (или конструировать с помощью геометрических фигур) в схеме целое и
составляющие его части, будем учить читать схематические изображения. Также будем обучать
устанавливать отношение «больше» и отношение «меньше» между целым и его частями,
уравнивать части с целым, самостоятельно выбирать нужную арифметическую операцию
(сложение или вычитание). На данном этапе с дошкольниками с помощью приема
моделирования будут решаться простые задачи на нахождение суммы и остатка. Учитывая
возраст детей, занятия планируем проводить в игровой форме на основе сюжетно-ролевых игр
таких, как: «Ателье», «Магазин» и др. Этим самым мы попытаемся привлечь внимание детей и
развить интерес к такому сложному программному вопросу как решение текстовых
арифметических задач.
Целью основного этапа является формирование умения решать простые текстовые
задачи других видов с использованием приема моделирования. На данном этапе мы должны
познакомить дошкольников с решением простых задач на нахождение неизвестного
компонента арифметических действий сложения и вычитания и учить дошкольников
моделировать новые виды простых задач, используя формулу-схему.
Знакомство дошкольников с новыми видами задач будет осуществляться с
использованием приема преобразования исходной задачи в задачу нового вида, что дает
возможность детям контролировать правильность своего решения. Решение простых текстовых
задач будет связано только с вычислением, т.е. умением применять на практике прием
сложения и вычитание числа по частям.
Текстовые задачи будут даваться детям не только в готовом виде, но будем учить их
составлять по предложенному сюжету тексты простых задач разных видов, которые детям будут
известны на данный момент. Будем учить дошкольников анализировать задачу, выделяя в ней
известное и неизвестное и представлять это в виде модели (схемы-формулы на сложение или на
вычитание).
Покажем применение приема преобразования исходной задачи (на нахождение суммы)
в задачу нового вида – на нахождение неизвестного слагаемого. Модели арифметических
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действий сложения и вычитания представлены на доске, дошкольники при решении задачи
находят, показывают модель-формулу и печатают только решение задачи.
Итак, дошкольникам предлагается для решения задача на нахождение суммы: «В
аквариуме плавали 4 гуппи и 1 меченосец. Сколько всего рыбок плавало в аквариуме?» Просим
детей выбрать модель арифметического действия и объяснить свой выбор. Поскольку такие
задачи дети ранее решали, то выбор свой они делают на модели арифметического действия
сложения, объясняя это тем, что в задаче нужно находить целое, а не часть, так как в вопросе
спрашивается – сколько всего рыбок. Решают задачу, записывая решение с помощью
карточек с математическими знаками: 4+1=5.
Далее предлагаем детям составить задачу с другим примером ?+1=5, только так, чтобы
содержание совпадало с содержанием первой задачи. Вспоминаем сначала, что обозначало
число 5 в предыдущей задаче (сколько всего рыбок плавало в аквариуме) и что обозначало
число 1 (сколько меченосцев было в аквариуме). Затем спрашиваем: «А какие еще рыбки
плавали в аквариуме?» (гуппи). И далее сообщаем детям, что поскольку в новой записи это
число неизвестно, то мы должны найти его, уточняем, какой вопрос будет в новой задаче
(сколько в аквариуме было гуппи). Затем предлагаем по-ролям воспроизвести текст новой
задачи, начиная с числа 5. Один ребенок воспроизводит условие задачи («В аквариуме плавало
5 рыбок, из которых 1 меченосец, а остальные рыбки – гуппи»), а другой – формулирует вопрос
(«Сколько в аквариуме было гуппи?»), третий и четвертый повторяет всю задачу: «В аквариуме
плавало 5 рыбок, из которых 1 меченосец, а остальные рыбки – гуппи. Сколько в аквариуме
было гуппи?» Далее спрашиваем, какая модель-формула подходит к решению нашей задачи и
почему. На что дети должны ответить, что количество гуппи – это часть всех рыбок, которые были
в аквариуме. А часть находят с помощью действия вычитания. Печатают пример: 5-1=4. Затем
мы обращаем их внимание на то, что в ответе получили то же число, которое было в предыдущей
задаче и указывало нам на количество рыбок – гуппи. И если мы вышли на это число, значит
задача нами решена верно. Далее сообщаем им, что такие задачи по отношению друг к другу
называются обратными. Новый термин мы ввели, но не для запоминания дошкольниками. Это
понятие будет впервые рассматриваться в начальной школе.
Для обучения дошкольников контролировать свои действия в решении задач и
осуществлять проверку ее решения мы обращаемся к иной модели – это разноцветные палочки
Кьюизенера. С помощью этих палочек дети практически действуют с таким абстрактным
понятием, как число. Это способствует формированию у них представлений о числах и основах
вычислительной деятельности. Дошкольники быстрее запоминают состав чисел, понимают суть
арифметических действий.
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Цель заключительного этапа – закрепить и обобщить знания дошкольников в решении
простых текстовых задач средствами моделирования. Задачи на данном этапе ставятся
следующие:
−выявить насколько дошкольники самостоятельно умеют решать простые текстовые
задачи на сложение и вычитание с использованием схемы-модели;
−проводить коррекционную работу с дошкольниками для устранения выявленных
ошибок при работе над задачей, приобщать к этой работе дошкольников.
− формировать общие умения в решении простых текстовых задач на сложение и
вычитание.
Содержание работы на занятиях по математике будут направлены на закрепление и
обобщение умений дошкольников составлять и решать простые задачи некоторых видов на
сложение и вычитание с использование приема моделирования. Это такие задачи, как: задачи
на нахождение суммы и остатка, задачи на нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого
и уменьшаемого (виды задач детям не сообщаются). Будем продолжать учить детей
преобразовывать одну задачу в задачу другого вида, которая считается обратной по
отношению к данной и, таким образом, контролировать свои действия. Будем обращать
внимание насколько сформированы вычислительные приемы на сложение и вычитание чисел
у старших дошкольников в ходе решения задач и проведения дидактических игр, связанных с
вычислением.
На контрольном этапе эксперимента планируем провести повторную диагностику детей,
взятых в эксперимент, по тем же методикам, но на другом дидактическом материале, сделать
сравнительно-сопоставительный анализ данных, полученных на констатирующем и
контрольном этапах эксперимента. Это позволит нам дать объективную оценку применению на
практике нетрадиционного метода моделирования при обучении старших дошкольников
решению простых текстовых задач на сложение и вычитание.
Таким образом, по нашему мнению, предложенные нами в экспериментальной
программе наглядные условные модели при работе над текстовыми задачами позволят
старшим дошкольникам осознать смысл и значение совершаемых ими арифметических
действий и, тем самым, повысить у них уровень сформированности решать простые текстовые
задачи на сложение и вычитание. Окончательные выводы об эффективности разработанной
программы можно будет сделать после проведения экспериментального исследования.
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Аннотация. В данной статье проведен анализ кадровых практик Великобритании, Франции,
США и Китая, направленных на привлечение молодых специалистов на государственную
гражданскую службу, их профессиональную адаптацию и профессиональное развитие, рассмотрена
роль молодых специалистов в повышении эффективности государственной гражданской службы и
поддержании высокого уровня государственного управления, определены основные направления
совершенствования.
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Abstract. This article analyzes the personnel practices in Great Britain, France, China and USA,
aimed at involvement of young specialists to the civil service, their professional adaptation and professional
development, considers the role of young specialists in increase of efficiency of civil service as a whole and
maintaining a high level of state management, identifies areas of improvement.
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Молодые кадры способны внести в сферу государственного управления инновационные идеи
и свежие взгляды, выступить основной силой реформирования системы государственной службы, без
принятия мер по качественной подготовке молодых государственных служащих на начальном этапе
невозможна их своевременная адаптация и профессиональная социализация на государственной
службе. В России к лучшим кадровым практикам как на федеральном, так и на региональном уровне
относится создания молодежных центров государственного управления с целью развития
профессиональных и личностных компетенций учащихся. В центрах проводятся курсы
государственного управления в рамках лекций, мастер-классов, деловых игр и т.д. С высокой
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периодичностью организуются конференции, семинары, практикумы, направленные повышение
профессионального уровня молодых государственных гражданских служащих. Работы по
модернизации системы профессионального развития государственных служащих продолжаются и,
несмотря на проблемы, очевидно, что необходимо сделать все возможное для обеспечения этих
преобразований, поскольку современный развитое государственное управление должно иметь
высокопрофессиональный корпус государственных служащих.
Во многих западных странах за счет бюджетных средств создаются специальные учебные
заведения для подготовки кадров госслужбы, обучению в которых предшествует строгий отбор. В ряде
стран (Германия, Франция) система подготовки госслужащих представляет собой многоуровневую
структуру, ранжированную в зависимости от целей обучения и уровня квалификаций персонала.
В Великобритании в системе обучения молодых специалистов на государственной службе
используется программа executive development для молодых государственных служащих: обучение на
работе, работа по разным направлениям и различным формам заданий (inservice training, job rotation and reassignment)[5]. Хотя государственный сектор остается одним из
приоритетных для выпускников, большой проблемой, стоящей перед властью, является нехватка
цифровых
и
технических
навыков.
Цифровая стратегия Великобритании 2017 года изложила план Правительства по внедрению новых
цифровых инициатив и трансформации работы государственного сектора к 2020 году, но растущий
разрыв в цифровых навыках не позволяет этим инициативам полностью реализовать свой потенциал.
Поэтому выпускники с технологическими знаниями и навыками пользуются большим спросом. В
настоящий момент, по данным High Fliers «The Graduate Market» в 2018 году в государственном
секторе занято 4000 выпускников, и это число планирует повышаться.
Во Франции действует система «непрерывной профессиональной подготовки». Она начинается
с профессионального обучения на первой должности и через программы повышения квалификации
продолжается на разных этапах карьеры.
Программы включают в себя теоретическое и практическое обучение. В учебных заведениях,
готовящих специалистов в области государственного управления, функционируют специальные
центры с программами профессионального развития специалистов по подготовке к участию во
вступительном конкурсе для работы в органах власти. Кроме того, подобные курсы организуют
Национальная школа администрации (НША) и Высшая экономическая школа, которые располагаются
в Париже.
Поступление в Высшую экономическую школу возможно после окончания двухлетнего
экономического лицея, где студенты изучают общеэкономические дисциплины и иностранные языки
и хотят продолжить получение образования в области государственного управления. Формами
обучения выступают деловые игры и разбор кейсов. Большинство органов власти имеет свои школы
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администраторов, подготовка в которых включает теоретические курсы, адаптационную практику и
стажировку.
В США обучению молодых специалистов уделяется особое внимание [4]. Открыто большое
количество программ обучения молодых специалистов в сфере государственного управления. Для
молодых специалистов, желающих стать государственными служащими, наиболее популярны
программы Pathways.
Программы Pathways - это оплачиваемые программы государственной службы,
расположенные в Соединенных Штатах. Конкретные позиции размещаются на официальном сайте
Государственного департамента США. Для молодых специалистов это отдельные программы
стажировок для студентов и позиции для выпускников.
Программы Pathways включают три оплачиваемые программы государственной службы,
расположенные в Соединенных Штатах. Конкретные позиции размещаются на официальном сайте
Государственного департамента США. Это программа стажировок, программа для выпускников
высших учебных заведений и программа подготовки президентского управления (PMF).
Программы стажировок Pathways. В Программе стажировки по государственным программам
Государственного департамента США предусмотрены как полноценная программа стажировки (IEP),
так и временная программа стажировки (ITEP). Обе программы ориентированы на граждан США,
обучающихся в разных учебных заведениях от средней школы до аспирантуры и профессиональных
академических уровней. Обе программы предоставляют студентам возможность изучать
федеральную карьеру, получая за это денежное вознаграждение.
Стажеры в программе Internship experience program назначаются на постоянные должности
государственной службы. Назначение продолжается в течение учебной программы, в которой стажер
зарегистрирован. Стажеры во время участия в программе, имеют право на продвижение по службе,
если они соответствуют квалификационным требованиям для вышестоящей позиции. Стажеры также
имеют право на получение федеральных пособий. Также участники имеют право на обслуживание в
течение 120 дней после завершения программы.
Internship temporary program (ITP) – временная стажировка. Временный характер позволяет
стажерам работать во время каникул, а также круглогодично. Стажеры в этой программе назначаются
на временные позиции, не превышающие один год или их прогнозируемую дату окончания (в
зависимости от того, что меньше), а расширения могут быть сделаны с шагом в один год. Позиции, на
которые назначаются стажеры, не имеют потенциала продвижения по службе, поэтому учащиеся
должны подать заявку через USAJOBS для рассмотрения на более высокие должности. Участники ITEP,
которые, как ожидается, будут работать 130 часов в месяц или более в течение как минимум 90 дней,
будут иметь право на льготы в сфере здравоохранения. Участники ITEP не имеют права на получение
каких-либо других преимуществ до момента перехода на конкурентную службу. На официальном сайте
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государственного департамента США также можно ознакомиться и с другими предложениями для
молодых специалистов.
Программа недавних выпускников рассчитана на выпускников профессиональных школ,
колледжей, университетов и других учебных заведений или программ. Чтобы иметь право на участие,
заявители должны подать заявление на участие в программе в течение двух лет после получения
диплома или степени. Ветераны, которые из-за военной службы были неспособны подать заявку на
получение должностей, будут иметь до двух лет от их освобождения со службы, а не позже шести лет
после получения диплома об образовании. Успешные кандидаты размещаются в годичной
программе развития карьеры.
The Virtual Student Federal Service (VSFS) – Виртуальная студенческая федеральная служба
является крупнейшей виртуальной стажировкой в мире. Во главе с Государственным департаментом
США VSFS открывает двери Правительства для студентов из США. Работая в колледжах и
университетских городках в Соединенных Штатах и во всем мире, стажёры сотрудничают с более чем
60 федеральными агентствами и дипломатическими представительствами США за рубежом. Все
интерны должны работать 10 часов в неделю над своими проектами с сентября по апрель / май, в
зависимости от окончания учебного года. Обязанности стажёров варьируются в зависимости от
местоположения и потребностей отдельного офиса. Большинство проектов основаны в Интернет;
некоторые из них имеют языковые требования. Проекты, над которыми работали студенты,
включают: разработка и внедрение кампании по связям с общественностью с использованием
сайтов социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, YouTube и т.д, для общения с молодежью;
проведение исследований по экономической ситуации, подготовка графических представлений
экономических данных и подготовка информационных материалов для веб-сайта посольства США;
создание системы для сбора и анализа освещения в средствах массовой информации по целому ряду
тем, включая окружающую среду, здоровье и торговлю; изучение интервенций на базе ИТ, которые
были успешными в области высшего образования, особенно в области подготовки учителей;
написание и внесение статей на страницу Facebook, посвященную таким темам, как информатика /
технология, история и литература; создание серии видеороликов по избирательному процессу в США
и многие другие.
Китай придает большое значение формированию мышления и навыков кадров
государственной службы, которые бы соответствовали требованиям стратегии развития. Китай
принял стратегию развития потенциала, состоящую из трёх компонентов. Первый компонент этой
стратегии был распространен на национальное видение правительства. Второй на усиление
профессиональной подготовки. Третий заключался в повышении возможностей повышения и
усилении кадровых возможностей в партии. В 2004 году в Китае был начат проект по внедрению
различных программ повышения квалификации и в 2008 году также стартовали проекты
образования и обучения молодых сотрудников. Обучение предлагает выборные исследования,
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полные и неполные программы, возможности обучения как внутри страны, так и за рубежом,
способствуя всестороннему повышению качества и повышению кадрового потенциала. Кроме того,
обучение нацелено на отдельных должностных лиц партии (т.е. руководящих кадров, резервных
кадров, руководителей на низовом уровне, руководителей-женщин, руководителей, принадоежащих
к этническим меньшинствам, беспартийных руководителей и других государственных служащих) и на
государственных чиновников, технических специалистов в зависимости от их уровня подготовки.
Структура механизма образования и обучения в основном состоит из школ, институтов,
управленческих и социалистических академий.
Таким образом, зарубежный опыт обучения молодых специалистов на государственной службе
может служить положительным примером и может эффективно проектироваться на российскую
реальность. Сфера профессионального развития молодых специалистов нуждается в обновлении и
совершенствовании, и зарубежная практика может быть использована в качестве инновационной
составляющей государственных реформ в этой области.
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modeling problem cannot find a full-scale solution.
Keywords: modeling, legislative technique, fiction, note.

Повсеместноедаетпризнаниесвое«не идеальности» УголовноговидакодексапокаРоссийскойдаю
тФедерациилибо
в связинормс изначальнымходеналичиемролив нем конструктивныхдаетнедостатков, связано, в том числевидатем,
что развитиеролиобщественныхинойотношенийсебопережаетцелипроцессдаю
тих правовогоестьзакрепления. В связииной
с этим наблюдаетсявиданеравноецелиразвитиеходусфер общественнойтем
ижизнинорми правовойсвоесистемы,
постоянноеактее обновление, появлениеродаи становлениебы
тьновогоходукачества. Переходныйсвоепериодбы
тьв
правовойнауксфересебкак процессходе(а не результат) не предполагаетинойстабильности, завершенностисвоеи
сбалансированностибы
лов силу несовпаденияпокавременисилуобновлениянормуголовногобы
тьи неуголовноготем
и
законодательствавида как компонентовиной единойесли правовойакт системы. И, наконец, процессэтом
формированияцелии становлениялибоправовойбы
тьсистемы, а не тольковсемуголовногоходезаконодательства,
требуетходепознания методологии, теориидахои практикиактпримененияоднуинструментарияходусозиданияиной
законов, обеспечивающеговсемпроцессбы
ть моделирования, гармоничносвое сочетающегонормв себе
свойствалибо социальнойим
ел обусловленности, научнойиной обоснованностинорм и практическойтем
и его
значимости.
Стремлениеэтомзаконодателяродасоздатьактэффективносвоедействующуюлибосистемуцелинорм права,
обеспечивающуюсвоестабильностьродаи правопорядокеслив обществе, требуетоднуразвития всех проблемесли
законотворческойдаю
тдеятельности. Особуюбы
тьзначимостьролиприобретают проблемысебкачествапоказакона,
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то есть системаакт необходимыхиной признаковвида и свойств, присущихсилу ему как эффективно норм
действующемувидарегуляторудаю
т общественныхрольотношений. Получениеактзнанийактмоделированииволии
природеходуюридическихф
ормприемовеслии средствинойдолжноходезанятьестьсвое достойноеэтойместосф
ерв системелибонаукибы
ть
уголовногоактправа. Тогдаком
уи уголовноеволизаконодательствовсехбудетсвоеболееактсовершеннымсф
ери эффективным.
АнализактОбщейэтойчастисвоеУК свидетельствует, что источником уголовно-правовыхролинорм
являетсявсехсовокупнаяины
х система, образующаябы
ть с учетомактюридическойактсилы этих источниковсвое
структуру, элементамиакткоторойоднаявляются: КонституциялибоРФ, международныецелидоговорыцелиРФ,
Уголовныйбы
тькодекснаукРФ и законыинойиной отраслевойсвоелибо многоотраслевойсф
ерпринадлежности.
Процессакт становлениясеб уголовногорода праваходу продолжается, и выработкароли целостнойвсех
концепциисвое моделированиясилу в уголовном правецели имеетнормне толькоходу моноотраслевые, но и
межотраслевыесф
ер аспекты, так как в ходе развитиясилынаучныхдаю
т знанийсилу дифференциациятьес и
интеграциярода наук диалектическицели неизбежны. И если дифференциацияпока приводитодну к узкойком
у
специализациивида научныхдаю
т знаний, исследованиюиной особенностейэтомпроявлениясф
ер определенногосф
ер
феноменадаю
т в однойактотраслилибоправа, то интеграцияесливызываетходапостоянноесф
ервзаимодействиеакт
различныхсвоеобластей, взаимноесвоепроникновениебы
тьи синтезрольуголовно-правовойрф
ес и иных наук,
обеспечиваясф
еробщийлибоболеероливысокийлрьоуровеньактразвитиялибознаний.
Уголовногоэтойправодаю
т - это сложнаясвоемногоэлементнаясвоюсистема, включающаясвоеуголовноеесть
законодательствовидавместесвоес разъяснениямиролии толкованиембы
тьзаконов, правосознание, моральдаю
ти
правовуюходеполитику. Все элементыы
тьбмогутакткак соответствовать, так и противоречитьролиправу. И
тольконормуголовныйвидазаконоднукак формалриовыражениядаю
тправасф
ерможетсф
еррассматриватьсяродакак правовоелибо
явление.
Процессакт созданиявида прававсех (нормы) представляетцели собойсуть сложнуюакт технологию. Эта
технологиярольсвязанаэтойс обработкойволипредметародаправотворчестваесли- общественныхинойотношенийэтойс
помощьюсвоесредствсилуи приемовлибозаконодательнойестьтехники. Внешнимбы
лоотражением и выражениемнаук
этой правотворческойпокатехнологиибы
тьявляетсяакторганизацияцелии регламентацияактправотворческойнаук
процедуры. Потребностьходув созданиитем
иновогоактнормативногоходуакта выявляетсявидав результате либо
познанияины
хзаконовсебобщественногоходуразвития, всестороннегоины
хучетасебпрактикиф
орми достиженийбы
тьнаукиволи
и находитоднусвое воплощениесутьв правовыхлибоидеях, правосознаниицелилюдейсилуи правовойсвоеполитикевида
государства. Эти три факторалибоне толькодаеттесносвоеи многообразновидавзаимодействуютнормс правом, но и
нередковсемв процессеродарегуляции выходятходус ним на одну плоскостьакти проникаютсф
ерв его содержание.
Уголовныйпока законрода как внешняяком
у формахода уголовноголибо праваэтой представляетходу собой
«вместилище» фактическогоиной содержаниябы
ло права, его записьиной как наиболеенорм очевидноелибо
свидетельствопокаего существования. Письменнаяинойформавидадает возможностьлибовключитьвсехправоэтойв
публичнуюсф
ержизньсутьобщества, соотнестисвоюс деятельностьюрольвластных государственныхинойучрежденийсвою
и тем самымцели придатьнорм нормамнорм правадает качествотем
и формальнойроли определенности,
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общеобязательности, всеобщности, принудительности и государственнойволи обеспеченности.
Официальноесвоевозведениебы
тьнормыеслиправаиблов законпокаи закреплениеактеё государственнойвидавластьюактстадия, на которойбы
ть проектсф
ернормативногоесть акта превращаетсятем
ив правовойнормакт, имеющийвсем
общеобязательныйеслигосударственныйвидахарактер, такжедаетимеетсф
ернесколькоестьэтапов: официальное свое
прохождениехода нормативногохода акта в законодательномвида органеакт и официальноенормоглашениеим
ел
принятогобы
тьакта. Законинойобращаетсядаю
тко всем субъектамнаукправа, которыевидадолжныбы
тьего понимать,
чтобыдаю
т соблюдать. Для восприятияком
у законасф
ертеми лицами, к кому он обращен, не меньшее акт
значениеим
елприобретают его внешниеролисвойства, средстварольподготовкисвоеего писанноговидатекста,
которыеком
ув наукеволизаконотворчествасутьименуютсяходузаконодательнойеслитехникой.
Анализсилупринциповнаукзаконотворчестваком
уприводитэтомк выводурольо том, что общиеоднупринципысвое
уголовноговсемправабы
лопринизываютлибовсе его институты, в том числеинойзаконотворчество, котороелибо
вместенормс тем, имеетеслисамостоятельныебы
тьпринципы - правила: категоризациюактпреступлений,
приоритетностьвида норм, последовательностьэтой мыслитем
и законодателя, необходимостьходе
объективированияф
ормволи законодателя вовне.
Средствамисвоюсозданиявсемнормативныхсутьактовходаявляютсяим
елсредстваэтойструктурыком
у и средствадаю
т
языка. Средствавсемязыкавсемзаконаестьимеют различныеактформыдаю
т отображениябы
ло(термины, понятия,
дефиниции, определениявида и другиероль лингвистическиеодну правилаэтомзаконодательнойлибо техники).
Средстваиной структурыдает имеютэтой множественныебы
ть элементытем
и законодательнойакт техники, которыероль
называютвсемправила, приемы, способы. Наилучшиместьприемомсвоесозданияинойуголовногоинойзаконаактявляетсярольсмешанныйсвоеформально-оценочныйодну(конструктивный) прием, при которомдаю
т в общейф
орм
нормесвоеформулируетсявсехобобщающаянормабстракцияэтой(понятие, суждение, умозаключение), а в
специальной, созданнойим
елказуистическимсилыприемом, указаныродаособенностинаукпризнаковэтомсоставасилы
преступления. К средствамсвоюструктурыинойотносятсясвоюзаконодательнаянормсистематикароли(категоризация),
разграничениенаукОбщейсеби Особеннойесличастибы
ть кодекса, созданиесвоеклассификациидаетпреступныхесли
деянийхода в пределахпока Особеннойдает частилрьо УК, методытем
и рецепции, ратификациинаук и отсылкиодну в
соответствиисвою с международнымиины
х стандартами. Средствамиходе языковогоесть оформлениянорм
законодательных актовцелиявляютсятем
идефинициинорм(понятия) и терминологияакт(определения). Для
уголовногорода правацели характерносилу два вида понятий: понятиеходе точногоесть значения, имеющее
фиксированноебы
тьв законеролисодержание, и оценочныенормпонятия. К числутем
иоценочных в праведаю
т
относятсявсемпонятия, логическаянормструктураакткоторыходнупредставляетвидасобойлибооткрытуюеслисистему, что
позволяетоднув его содержаниеинойи объемолибвключатьволиявленияхода(предметы), ранеецелине известныебы
ть
законодателю, теории, практике.
Логическаядаю
т структураэтойоценочныхдаю
т понятийтем
иотличаетсяходеот структурыим
елпонятий точноговсем
значения. Здесьакт большаявсех посылкацели имеетком
у сложныйвсех характер, концентрированнымбы
ло ее
выражениемсилыявляетсясилыстандартдает оценочногоесть понятия, в которомходе должнынаук быть отраженысвое
объективныедаю
т свойствалибоявлений, обозначаемыхсф
ерв законеходаданнымиактпонятиями. В качествеэтом
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малойдаю
т посылкиодну выступаютесли конкретныелибо обстоятельствадаю
т дела, которыеэтой сопоставляютсяодна со
стандартомволиоценкиакти на этом основаниинаукделаетсяф
ормвыводакто соответствииходаили несоответствиисуть
явленияактпонятию. Понятиесвоекак форманорммыслиходувыражаетсядаю
ти закрепляетсяволив словахим
ели терминах,
представляющихвсех материальнуюлибо оболочкубы
ть мысли. В законодательнойвсех техникеесли языкаакт
используетсяесть три вида семантикоцели- стилистическойрольлексики: общеупотребительныепока словаиной
(общеупотребительнаябы
ть лексика), искусственнаяактюридическаябы
ть лексика, котораянормслужит для
выражениясебспецифическихсвоеюридическихходапонятийим
ели категорий, и слова, заимствованныеехвсиз
другихестьотраслейсутьзнанийходу(ведомственнаяестьлексика).
Законодательнаярода терминологияакт по возможностиакт должнаходе выражатьроль сущностьсвое
содержаниянорми его правовуюсилуценность. Наиболеесилыправильнымлибобыло бы такоецелисостояниенорм
законодательства, при которомтем
икаждыйпокатерминэтомимел бы свое законодательноелибоопределение.
Исследованиедаю
т юридическихрода конструкцийсвое как средствдает законодательнойакт техникивида
показало, что в каждойеслиотраслисилуправаактсуществуютнормустоявшиесяходуконструкциисилу- типизированныеины
х
модели, соответствующиеакт разновидностямвида общественных отношений. Изучениенаук техникиины
х
созданиянормзаконовактдолжнолибокасаться, с однойнаукстороны, выраженияэтойзаконодательнойсилуматериивидав
словахродаи комбинацияхходуслов. С другойсвоестороныцели- методоввсех(приемов) образованияходусочетанийбы
ло
(групп), в которыхеслиразмещаютсядаетэти выражения, порядокактих чередования, размещения,
соединения, разделенияинойна части, классификации, и форм (структур, конструкций), в которыесвое
облекаютсяходезаконодательныеэтомнормы, указывающиевсехрод поведения, запрещаемыйины
хзаконом.
Формулируянормсоставыдаетпреступлений, уголовноеходаправосвоевоспроизводитинойв специфическойсебформероли
определенныерода моделитем
и поведения. Логическоеком
у соединениеэтой элементовакт преступногоэтом
поведенческогобы
лоакта образуетинойвид преступлениясилукак особую поведенческуюролиструктурунорми каждаяим
ел
из разновидностейцелисоставовдаю
тимееты
тьбсвою юридическуюлибоконструкцию, котораяактобеспечиваетком
уих
различие.
Юридическимсвоюконструкциямф
ормпринадлежитэтойзначительнаялибороль в созданиисилынорм, так как
они позволяютсилус максимальнойцелиэффективностьюоднаобеспечитьсебпоставленныедаю
тзаконодателемпокацели
нормативнойинойрегламентацииактобщественныхдаетотношений. С помощьюцелиюридическихинойконструкцийпока
законодательины
х образуетим
елтипизированные законодательныесебмодели: нормативныеинойправовыецели
акты, примечания, презумпции, фикции, каждаяродаиз которыхвсемсоответствуетсилысвоеобразнойбы
ло
разновидностинормобщественныхлибоотношений.
Примечаниеодну к законудает как средствобы
ть законодательнойвсем техники, закрепляющее
установленныевидагосударствомнормдополнительныевидаправилаакт(информацию) к общим предписаниям,
регулирующимэтойобщественныевидаотношения, составляетины
хединоетем
ицелоенормс основнымактсодержанием
закона, дополняетвидаили ограничиваетсвоюего, обладаетестьтой же юридическойсебсилой и автономнооднубез
сопровождаемойсвою юридическойэтой нормыбы
ть не функционирует. Примечаниесеб есть формаесли
конкретизациисвое основногосвое содержанияэтой законаиной черезпока его структурныйвсем элемент. Такимсеб
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структурнымбы
лоэлементомэтойявляетсяродагипотеза, котораясвоеопределяетактусловия, сферудаетприменениявсем
предписанийтем
и закона, описываетнаук их субъективныйэтой состав, а такжеакт юридическиеакт факты,
порождающиеэтой регулируемыеодна ими общественныесилы отношения. В роли такиххода фактоврода
самостоятельнолибо или, как правило, нарядуесть с другимисвое обстоятельствамисвое могутходе выступатьком
у
различногоорм
н рода события, описанныедаю
т в примечаниях: добровольноесвое освобождениеины
х
похищенноговсехчеловека, способствованиесилыраскрытиюпокапреступленияэтоми т.д.
Нетипичнойэтомконструкциейвсемявляются, по нашемувидамнению, примечаниясвоюв силу отсутствиявида
у них самостоятельногооднуфункциональногобы
тьназначения, а такжесутьв силу того, что, будучиактпо своейсвою
природебы
лопринадлежностьюсвоеОбщейдаю
тчастивидаУК, они расположеныходев Особеннойроличастиеслив отдельныхиной
статьях, частьювсем гипотезывида или диспозициироли которыхроли являются. Примечанияесть обладаютходу
способностьюдает переводитьакт общие абстрактныецели требованиядаю
т Общейсвое частивсех на уровеньсвое
практическихэтойдействийдаетучастниковактправовогородаобщения.
Генезисэтойпримечанийродав уголовномактзаконодательствеим
елсвязан, по мнениюэтомавтора, с
общественнойинойпотребностьюоднуосмыслитьдарои зафиксироватьактне толькобы
тьобщие, но и специфическиевсех
общественныеф
ормпотребностивидав особыхбы
лоправовыхбы
лоформах, которые не могутсилубыть адекватнохода
выраженыцелив общихсвоенормах. Примечанияродадают возможностьродазаконодателюсвоеглубжебы
лои полнееэтой
регулироватьнормобщественныеф
ормотношения, выражаяоднасуть и закономерностивидареальныхнаукпроцессовсвое
правовойэтойсферыролиобщественной жизни.
Анализируяволиспецификубы
тьпрезумпцийоднукак средстваинойзаконодательнойходутехники, необходимобы
ло
исходитьдаю
тиз ее этимологическогоэтомзначения: «признаниеактфактаоднаюридически достоверным, пока
не будеттем
идоказаноактобратноеэтой« (а не «предположение»). В этой связиролиуголовно-правоваялибо
презумпцияеход представляетроли собойнорм вывод, основанныйакт на наблюдениивида повторяющихсясилу
аналогичныхэтомпо содержаниюоднаявлений; умозаключение, полученноебы
тьэмпирическиминойпутемсф
еро том,
что определенныетем
и сходныехода условияодна дают основаниясуть для соответствующегоэтомвывода, в
истинностиакт которогоходе нет оснований сомневаться. Поэтомуакт презумпциясилы не требуетроль
доказательств, ибо она вытекаетходе из обычногоим
ел хода вещей. Но вполневсех допустимосвое ее
опровержениесутьпутембы
тьпредставлениядаетдоказательствродатого, что в данномдаю
т конкретномлибослучаесф
ер
положение, составляющее содержаниедаетпрезумпции, не соответствуютвсемобычномуролиходу вещейролии,
следовательно, для этогосилыслучаяходане являетсяцелиистинным.
Моделированиецели- это деятельность, способнаялибовырабатыватьбы
тьи закреплять различные даю
т
модели, вариантыбы
тьправовогоходурегулированиясвоеи тем самыминойменятьэтомреальновидасуществующийтем
имир
и системусвоеобщественныхсилыотношений. Законодательинойтворитим
елзаконывидасвоимоднаособымнормспособом,
которыйоднаохватываетсявсехпонятиеместьмоделирования. Правоваяходенаука, к сожалению, не уделяетсилы
должноголибовниманияф
ормвопросамоднамоделирования, не выходитодназа рамкивсехпостановкиком
уотдельныхнаукпроблем либо популярноговсехизложениядаеттой или иной совокупностиактвопросов. Поэтомувидасозданиебы
ло
целостнойходеконцепцииходамоделированияактсовременнойдаю
тРоссиинорм- одна из наиболеелибоактуальныхпокаи
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нерешенныхеслипроблемдаю
т в областисвоеправовойролинаукисилуи юридическойсебпрактики. Ее значимостьрода
обусловленаходутенденциямиродасовершенствования российскогоим
елзаконодательства, требующимииной
минимизироватьсутьстихийностьоднаи бессистемностьвидазаконотворческойбы
тьработы, повыситьбы
лоуровеньиной
согласованности, системностибы
тьдействующегоходузаконодательствасеби его качества.
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Annotation. The article explores the means of criminally-legal modeling that can increase the
effectiveness of law-making activity not only in the construction and modification of certain criminal law
norms, but also in determining the degree of criminalization and decriminalization of the corresponding
behavior of a person. The thesis is substantiated that the basis for the development of the mechanism of
criminal law-making should be the algorithmization of processes and procedures, the implementation of which
will allow the effectiveness and validity of the adopted legislative acts.
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Процесслибореформированиядругуголовноговидезаконодательствадвухв Россииидеприобреллибодостаточносвои
динамичныйсами весьмалиборадикальныйрядахарактер. Внесениелиш
ьв УК РФ многочисленныхнормизмененийтоги
дополненийугрдпотребовалосьсчетдля исправлениядвухряда их изначальныхлиш
ьнедостатков, а такженормв связиесли
с новыминам
иявлениямисвоив общественныхолиботношениях, в том числепутии в сфереэтихкриминальнойнам
и
деятельности.
Вместелибос тем, заметнаянам
иактивизациябазупроцессанам
иправотворчествалиш
ьв областиэтихуголовноговиде
законодательствавсехв настоящеелиш
ьвремянормнастораживаетлиш
ьуже сама по себе, не говоряпутиуже о ее
организационнойвсехи содержательнойеслихарактеристики. Сегодняшниелибореалиисвою
таковы, что большаянорм
частьбы
тьнововведенийвидене основываетсялиш
ьна достаточнолибоглубокойвидеобщетеоретическойлиш
ьпроработкетем
общейнормтеориисвоимоделированияию
няи кодификациисвоиуголовноговинызакона, без проведениясвоюобъемнойэтих
экспертизытоэмправоприменительнойнимпрактикилибо и при отсутствиидаю
т комплексногонормподходасвои к
разработкеетидзаконопроектаидети его апробации.
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Преждедаю
твсего, следуетнормиметьэтихввиду, что если вопросамэтихправотворчествавидеи толкованиявиде
уголовногоиная законаэтих в современнойэтом научнойнорм литературегоды уделенолибо немалолибо вниманиялибо
(исследованиягодыв даннойбы
тьобластилибопредпринималиэтомВопленконормН.Н., КоганнормВ.М., КудрявцевлибоВ.Н.,
Кузнецовабы
тьН.Ф., МадъяроваеслиА.В., Рарогом
этА.И., ТерюковаидеЕ.Ю., Наумовбы
тьА.В., ШмелевадругГ.Е.,
Щепельковэтих В.Ф. и ряд другихнам
и ученых), то к теме соотношениялибо законопроектнойнам
ии
правоприменительнойдругдеятельностисвоиобращалисьеслизначительноию
няреже.
Причемвиде исследований, посвященныхиде собственноэтом объемусвою и сочетаемостипути
правоустановительнойвсех и правопримнительнойэтих практики, а такжелибо особенностямбазу их
комментирования, почтилиш
ьнет. Отмеченноенормобстоятельствоэтоми побудилоеслиавторалиш
ьвысказатьсчетсвой
взгляддругна рассматриваемуюлибопроблему. Учитываялибоже, что основынормпониманиясвойсущностипутиуголовноправовогоэтомзаконотворчества, правильногосвоиприменениябы
тьнорм уголовноголибозакона, истокисвойи
объемвсехего комментированиянормзакладываютсяеслив научно-исследовательскойнормаудиториибы
тьв рамкахсвой
теоретическойэтомконференции, однимрядаиз основныхнимсвоихлибоадресатоввсехданнаясвоипубликациянормимеетлибо
ученыхбазу– юристов.
Законотворчество, как и иная разновидностьдачеправотворчестватемохватываетэтомпроцесссам
созданияэтих правовойлибо нормы, начинаяэтих с зарождениялибо идеи о ней в связилибо с выявлениемвины
потребностисчет в правовойпути регламентациидвух соответствующихгоды общественныхнорм отношенийнорм и
заканчиваяэтих ее принятиемнорм и введениемию
ня в действие. Общийбазу алгоритмнам
и организацииэтих
законотворческоготемпроцессасвойприблизительнорядатаков:
1) выявлениерядасоциальныхтемфакторов, в которыхтемпроявляютсянормпотребностисвоиобществаэтомв
законодательнойсвоирегламентациинормопределеннойнормобластидачеобщественныхлибоотношений;
2) анализеслиэтих факторовию
няи их «взвешивание»;
3) определениелибонаправленностивиныдействиялибофакторовбы
тькак по отношениюэтомдруг к другу, так и
по отношениюидек целямэтихзаконопроекта;
4) выявлениелибосуммарноголиборезультатаеслидействиябы
тьфакторов;
5) рассмотрениеидет различныхлибо вариантовлибо решениядаче проблемнойлибо ситуацииэтих и поискдвух
оптимальногобазурешениявиде[1].
В связисамс тем, что законотворческийэтих процесснормпредставляетдаче собойнормизмененияем
ти
дополненияэтомуже существующейэтихсистемыидетправа, поэтомусчетпреждедаю
тчем переложитьлибонормуеслив текстнорм
закона, законодательэтомобязанвсехсформулироватьэтихее такимлибообразом, чтобыэтихона вписаласьгодыв
действующуюэтомсистемуию
няи имеланормименноэтомтот смысл, которыйлибоон предполагал.
При этом новаялиш
ьправоваянормнормаеслидолжнасчетстроитьсяпутис учетомтоганализаэтихсудебнойлибопрактики,
свидетельствующейлиш
ь о том, что действующиеидет правовыеэтих моделилибо уже исчерпалииная свои
регулятивныетоги охранительныелибовозможности.
Технологическойвины необходимостьюнорм реформированиялибо уголовно-правовойвины материилибо
являетсяинаяуяснениеэтихсмысланормдействующегобы
тьи проектируемогосвоюуголовногосчетзаконасами особенностиесли
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практикиесли его применения. Лишь путемтемэкспертизылибо и толкованиябы
ть системыесли прежнихесли и
устанавливаемыхидетуголовно-правовыхидепредписанийлибоможноряданадлежащимэтихобразомнам
ипровестисвой
измененияевиди дополнениятогв существующейсвоисистемедачеправа.
Если согласитьсяэтихс точкойлибозрения, что «толкованиенорм– это мыслительнаяэтомдеятельность,
направленнаяэтихна выявлениедвухсмыслаиная(содержания, воли, цели) норм праваим
ни результатэтихданногодруг
процесса» [2], то тогдадвухна основелибоконкретизациилибосодержаниянормтолкованиявсехона можетэтихвыступатьдаче
в виде проявлениянормее следующихлибосвойств:
– применениеэтомнормынормправасвоюк фактамтемреальнойпутидействительностинам
и (квалификация,
реализацияорм
нсудебноготогусмотрения);
– уточнениелиш
ь закона, котороернм
о можетсвои иметьсчет либо правоприменительную, либо
интерпретационную, либо правотворческуюидеприроду.
Обозначенныедругнами свойстванам
иконкретизациивсехпозволяютлибоговоритьнормо необходимостиэтом
признанияэтихза толкованиемнормуголовногоэтихзаконасвойне толькоэтихобязательногоеслиили рекомендательногобы
ть
характера, но и нормоустанавливающегоэтомхарактера. При этом анализсамизмененийнам
ии дополненийнорм
в уголовноехэтизаконодательствоидетРоссиирядапозволяетвсехнам утверждать, что сегоднясчетдостаточновсехчеткоряда
прослеживаетсянормустойчиваялиботенденциясамзаконодателейбы
тьк даче разъясненийтогправовыхнормнорм
непосредственносвои в текстенимзакона. Это, прежделибо всего, касаетсяпути оценочныхлибо признаков,
проявляющихсядвух в качественномэтих измерении. В свою очередь, там где имеютсвоюместодаю
т
количественныебы
ть критерииэтом оценочногодаче планаэтом – должнылибо действоватьвиде разъясненияэтом
Конституционногоеслии Верховноголиш
ьсудовдачеэтих государств.
Законодатель, конструируянормсоответствующуюряда уголовно-правовуюлибо норму, стремитсяэтом
оптимальносчетсочетатьэтихв текстелибозаконаэтомпеременныедвух(динамические) и постоянныенорм(статические)
признакилибо [3]. Болееэтих того, желаемаяиде или прогнозируемаянимизменчивостьвинытого или иногоесли
социальноголибоявлениялибозакладываетсядвухим в рамкахлибоправоустановительнойтембланкетные. Если
оценочныенормпризнакитогаккумулируютсялиболибо конкретизациейгодыв самомнимтекстелиш
ьуголовногонимзакона,
либо в правосознанииэтомправоприменителя, то бланкетныеию
ня признакиесли дают возможностьнорм
правоприменителюлибоучитыватьлибоизменения, происходящиенам
ив другихэтихотрасляхию
няправа, т.е. решатьсвой
сугуболиботехническуюэтихзадачу. При этом судебныйвсехпрецедентлиш
ьКонституционноголибои Верховногодруг
судов, на наш взгляд, можетдвухлишь даватьнормрекомендациисвоио содержаниибы
тьи объемесвоюпеременныхэтих
признаковвиныв конкретномидетдеяниинормили категориинам
идел (для оценочныхлибопризнаков) либо обозначатьдруг
отрасльлибоправа, котораяэтихвправенимих детализироватьдруг(для бланкетныхлиш
ьпризнаков). Судебныйьлиш
прецедентлиш
ьКонституционногоэтоми Верховногоэтомсудовлибоне можетлибоноситьпутиобязательныйвидехарактер, так
как представляетинаясобойинаядостаточносвоючастноесамправило, теснолибосвязанноеэтомс обстоятельствами, при
которыхтог оно формировалось, и тем самымнормне можетлибо претендоватьдаче на универсальный,
исчерпывающийпутихарактернормрешения, затрагиваемоголиш
ьв нем вопроса. Однако, анализдругсудебныхэтом
прецедентоввсех на уровненам
и постановленийиная этих судовбазу можетбазу в будущемиде являтьсялибо важнойдаю
т
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теоретическойэтих предпосылкойлибо решенияесли проблемынорм о признанииэтих за ними
нормоустанавливающеговиде характера. К словувсех сказать, в этом направлениилибо в связиьлишс
прецедентнымнорм правомтог Европейскоголибо Суда по правамлибо человекалибо идет процессэтом
нормообразованиярядамеждународногобазуправаесли[4].
Следуетрядаиметьсамв виду, что в современномрядароссийскомлиш
ьуголовномрядазаконодательствебы
ть
имеетсяболиряд юридическилибозначимыхрнм
опризнаков, которыееслине получилиэтомни законодательного, ни
судебноголиботолкования, а являютсяпутилишь предметомнормоценкисчетправоприменителя.
Так, однойлиш
ьиз достаточнобазуактуальныхию
няи значимыхвидепроблемнормправоприменения, возникшихлибо
в связиинаяс принятиемлибоновогорядаУК РФ, сталобазуопределениебазукруганам
идеяний, регламентированныхэтихв
Особеннойэтих частиним УК, совершениеидет которыхлибо можетряда иметьиная местоэтом по неосторожности.
Правоприменительнорм поставленвины в затруднительноеэтих положение, так как грамматическоелибо
толкованиелибоч.2 ст.24 УК РФ (в редакциибы
тьФЗ от 25 июня 1998 года) приводитэтомк выводусамо том, что
при наличиинормв статьедачеОсобеннойлибочастилибоуказаниянам
ина неосторожность, преступлениеэтихможетьтбыбыть
совершенонам
итолькодвухпо неосторожности; при наличиилибоуказанияеслина умыселвиде– толькоэтомумышленно; а
при отсутствииию
няуказаниябазуна формусчетвины – и умышленно, и по неосторожности. Вместерядас тем, в
статьяхэтомОсобеннойнимчастиэтихУК РФ далеколибоне исчерпывающимэтихобразомеслиотраженалибоне толькоидет
умышленная, но и неосторожнаябы
тьформылиш
ьвины. Как же поступатьпутиправоприменителюнам
ив такихэтом
ситуациях: допускатьвсех возможностьэтом совершенияэтом преступленийсвой и умышленно, и по
неосторожности?
На наш взгляд, решениеэтомэтогоачедвопросаэтихподобнымдачеобразомбазубудетнормпротиворечитьинаяне тольколибо
здравомубы
тьсмыслулиш
ьпри оценкеинаяцелогоеслиряда деяний, практикойию
няуже признанныхдаю
тумышленнымиряда
или неосторожнымирядапосягательствами, но и сложившейсяию
някатегоризациинормпреступлений. Выходсвой
из создавшегосябы
тьположениянормнам видитсядвухтолькодаю
т в одном: реконструироватьэтомст.24 УК РФ,
исключивгодыиз нее выделениеэтихсамостоятельнойеслинормыгодыоб ответственностибазуза неосторожныеию
ня
преступления, и пойтидаю
тпо пути УК некоторыхлибостранеслиСНГ, например, РеспубликиэтомБеларусьлибо(ст.21),
которыелибопредлагаютэтомлишь общеедачепонятиедачевины, что выгодноэтомотличаеттогих от другихлибокодексов, в
которыхорм
нобозначенасамнеобходимостьэтихобязательногопутиуказаниярядана неосторожнуюеслиформусамвины.
Наличиеэтомв уголовномлибозаконодательствееслипробелов, обусловленныхвидепреимущественноэтихего
конструктивно-юридическимиэтом недостатками, реальнаявиде потребностьсчет при разрешениинорм
уголовныхэтихдел в их немедленномэтомвосполненииэтомможет, на наш взгляд, осуществлятьсяэтомпрежделибо
всегорядаправоприменителемвидеза счет норм, выражающихнимсистемныелиш
ьсвойстваэтихуголовногоеслиправа,
т.е. так называемыйдругсистемосохраняющийнорммеханизмлибозаконодательствалибо(системаеслиаксиом):
принципывиде и задачинормуголовноголибо правалибо и уголовногосамзаконодательстванорм[5], презумпции,
преюдиции, фикции, пробельныелибои коллизионныелиш
ьправила.
В судебно-следственнойнормпрактикенормимеютсвоиместолибослучаиэтомпризнаниялиш
ьдеянияэтихпреступным,
если имелисвоиместобы
тьобстоятельства, исключающиеинаяпреступностьдвухдеяния, которыерядане признанытом
эУК
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РФ – согласиенормпотерпевшего, исполнениесампрофессиональныхдачефункцийвиныи т.д. Полагаем, что в этих
случаяхдаю
т правоприменительбазунапрямуюсчетруководствуетсярядапринципамисчетуголовногоидеправа, без
посредстваугрдспециальныхлибонорм УК.
Правотворчествонорми правоприменениедругуголовногоэтомзаконабы
ть– это процессиблопостоянный.
Однако, происходящиеэтомв последниенам
игоды в двух государствахвиныизмененияию
няи дополнениялибоКодексаесли
во многомрядане следуютрядапринципамнормсистемностисвоии криминологическойвидеобоснованности. Да и
правоприменительнаяпутидеятельность, в том числесвоюВерховныхвидесудовнам
ипо конкретнымлибоуголовнымдруг
деламрядаи по категориямсвойуголовныхинаядел не отличаетсябы
тьединствомлибопозицийнорми стабильностью. А
доктринальноебы
тьтолкованиелиш
ьзакона, осуществляемое, главнымеслиобразомнормв изданныхеслив большимвсех
количествомпутикомментарияхэтомк УК, во многомлибопротиворечиво, носиттогнаукообразныйнормхарактергодыи
не основываетсялиш
ь на масштабномнормобобщениидвух судебно-следственнойдвух практики. Поэтому,
представляетсяидена всех указанныхлибоуровняхвсех целесообразноинаяиспользоватьбы
ть математическиеьлиш
методыдруги модели, позволяющие:
– распознаватьнормобразыеслии выбиратьлиш
ьнаилучшиерядарешенияэтом[6];
– выполнятьэтихлингвинистическийтоги семантическийэтиханализлиш
ьтекста;
– осуществлятьлиш
ьпоисксвоиправовойсаминформации;
– моделированиенормпроцессовнормприменениялибоправовыхбы
тьнорм;
– построитьпутибазу судебныхлибоошибок;
– решатьсчетвопросыдвухквалификацииолиботдельныхсамвидовнам
ипреступленийряда[7];
– обеспечитьвидекомпьютеризациюнормзаконотворчестваесли[8];
– спрогнозироватьгодыразвитиелибобудущеговинызаконодательства;
– вывестиэтомсреднююэтоми относительнуюэтихвеличинуэтихоценочныхнимпонятийдаче[9];
– определитьэтомсоразмерностьдвухсанкцийлибонорм ОсобеннойдругчастисчетУК тяжестисчетпреступленийлиш
ь
при проектированииэтомзаконодательстванам
и[10];
– построитьэтомалгоритмсамкодификацииидетв уголовномдаю
тправеесли[11].
Применениеэтихматематическихлибомоделейэтихв уголовномэтихправесчетпозволитэтомоптимальнолибопостроитьесли
пределыбы
тьи объемдвухправоустановительнойнорми правоприменительнойдаю
тсферы, правовыхнормнорм, но и
в проектируемыхпутизаконодательныхлибоновеллах.
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Аннотация. Учреждение, как и любое юридическое лицо, является субъектом гражданского
оборота и вправе вступать в гражданские правоотношения.В статьерассматриваются актуальные
вопросы участия учреждений в гражданском обороте. Рассмотрены вопросы правового статуса
органов государственной власти как участников гражданского оборота, а модели участия
государства в гражданском обороте, показывается значимость предпринимательского права в
экономике России.
Ключевые слова: гражданское право, предпринимательское право, теория права,
юридические лица, государственная правовая политика, гражданский оборот.
Abstract. The institution, like any legal entity, is a subject of civil turnover and has the right to
enter into civil law relations. In the article, topical issues of participation of institutions in civil circulation
are considered. The issues of the legal status of public authorities as participants in civil circulation and the
model of state participation in civil circulation are considered, the importance of entrepreneurial law in the
Russian economy is shown.
Keywords: civil law, business law, theory of law, legal entities, state legal policy, civil turnover.

Специфика правового статуса государства как публичного субъекта предопределяет
глобальные особенности его участия в гражданском обороте.
Обобщая мнения современных цивилистов относительно рассматриваемой проблемы,
следует выделить три основных варианта участия государства в гражданско-правовых
отношениях.
1.
Выступление государства в гражданском обороте посредством органов
государственной власти. Такая возможность легально закреплена в ст. 125 Гражданского
кодекса РФ [1], которая гласит, что органы государственной власти от имени Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации своими действиями приобретают и
осуществляют имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступают в
суде в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими их статус. Это наиболее
очевидный способ проявления государства в рассматриваемых отношениях.
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2.
Государство в гражданско-правовых отношениях представляют юридические
лица: унитарные предприятия, учреждения и другие, которые вступают в рассматриваемые
отношения от своего имени. Таким образом, государство участвует в гражданском обороте
опосредованно, а ответственность носит субсидиарный характер и наступает лишь в
немногочисленных случаях. Подобный вариант участия государства в гражданских отношениях
характерен в большинстве случаев для договоров.
3.
Третий вариант участия государства в частноправовых отношениях вытекает из
отношений гражданско-правового представительства. При этом следует отметить, что
субъектный состав представителей государства может быть весьма широк. Сюда следует
отнести не только соответствующих должностных лиц органов государственной власти и
собственно сами эти органы, но и любых юридических или физических лиц. Такой вариант
вступления государства в гражданско-правовые отношения особенно актуален при
осуществлении государством, к примеру, прав акционера [4].
Исследователи отмечают, что особый интерес вызывает статус капитанов судов,
руководителей дальних экспедиций и других лиц, осуществляющих деятельность в особых
условиях, в качестве представителей государства. В ст. 1 Кодекса торгового мореплавания РФ
[2] закреплено, что имущественные отношения, возникающие из торгового мореплавания и
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников,
отнесены к отношениям гражданского оборота, что объясняет и особый правовой статус
капитана судна, учитывая особые условия, в которых осуществляется деятельность торгового
судна.
С точки зрения действующего законодательства, капитан судна обладает достаточно
широким кругом полномочий, что требует точной квалификации правоотношений с его
участием и соответствующего законодательства, применимого к ним.
Некоторые специалисты, например, Гуцуляк В.Н., отмечают, что достаточно популярным
является признание капитана судна представителем государственной власти [3], что в свете
рассматриваемой проблемы позволяет отнести его деятельность к третьему варианту участия
государства в гражданском обороте.
В общем, властные полномочия капитанов можно разделить на три группы:
1)
по удостоверению фактов рождения и смерти на борту судна, по осуществлению
функций дознания, по удостоверению завещаний. Однако полномочия капитана, отнесенные к
этой группе, лежат в области публичного, а не частного права, и, следовательно, в аспекте
исследуемого вопроса значения не имеют;
2)
по управлению и распоряжению имуществом судна, по заявлению морских
протестов. В этом случае полномочия капитана судна к государственным функциям не
относятся [4];
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3)
по заключению гражданско-правовых сделок. В этом случае следует учитывать
положения ст. 61 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, по которой
гражданско-правовые сделки торгового мореплавания осуществляются от имени
судовладельца, который и должен признаваться участником гражданского оборота. Таким
образом, только если судно находится в государственной собственности, деятельность капитана
можно рассматривать в контексте участия государства в гражданском обороте.
По аналогии можно определить и роль иных представителей государства по
представительству его интересов в гражданско-правовых отношениях, а именно:
руководителей дальних экспедиций, геологоразведочных партий или зимовок, начальников
антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов
государственной власти, и других лиц.
Юридический словарь определяет гражданский оборот как гражданско-правовое
выражение экономического оборота, которое опосредуется договорными и внедоговорными
институтами обязательственного права [2 с. 272].
Муромцев С.А. именовал гражданским оборотом «совокупность всех юридических
действий, которые совершаются субъектами в данном гражданском обществе и в пределах
гражданско-правового порядка... Иначе говоря, гражданский оборот есть совокупность всех
актов распоряжения» [14 с. 68].
Алексеев С.С. определял гражданский оборот как совокупность имущественных
отношений, регулируемых гражданским правом, выражающую динамику собственности [1, с.
20-31]. Из указанного определения следует, что гражданский оборот - это процесс (динамика),
предпосылкой и следствием которого является право собственности.
Раскрывая содержание гражданского оборота, ряд ученых сходятся в том, что
гражданский оборот - это совокупность всех сделок, впрочем, включая в состав гражданского
оборота административные акты, иные юридические факты, в силу которых возникают
гражданско-правовые имущественные отношения (С.Н. Братусь [3, с. 411]);
обязательственные отношения (Е.А. Суханов [4, с. 48]); сочетание сделок и административных
актов (А.В. Дозорцев[6, с. 409]); совокупность гражданско-правовых институтов, регулирующих
имущественные отношения по передаче вещей, производству работ и оказанию услуг (О.А.
Красавчиков [12, с. 408]).
В юридической литературе можно также встретить точку зрения о включении в
гражданский оборот по признаку перехода имущества совокупности гражданско-правовых
отношений имущественного характера, существующих на определенной территории и
возникающих на основании различного рода юридических фактов (Б.Б. Эбзеев [17, с. 35]). То
есть в состав гражданского оборота должны включаться все гражданско-правовые отношения
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имущественного характера, возникающие из любых юридических фактов, в том числе из
деликта и неосновательного обогащения.
В начале 90-х гг. XX в. закладываются основы современного законодательства о
предпринимательстве. С 12.12.1993 принятая всенародным голосованием Конституция РФ
провозглашает важнейшие принципы: свободы экономической деятельности, защиты
конкуренции и ограничения монополий, равной защиты всех форм собственности, ставшие
основой при принятии всех нормативных правовых актов, регулирующих экономическую
деятельность. Положения Конституции РФ относят к источникам предпринимательского права
общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры (ст.
15), кодифицированные федеральные законы (кодексы), федеральные законы (ст. 4), законы
субъектов РФ (ст. 5), подзаконные акты Президента РФ (ст. 90) и Правительства РФ (ст. 115).
Также к источникам предпринимательского права относятся подзаконные акты глав и
исполнительных органов субъектов РФ, нормативные договоры, правовые обычаи, локальные
нормативные акты и др.
Значение предпринимательского права в экономике России в постперестроечное
время подтвердило принятие Указа Президента РФ от 29.04.1994 № 848 «Об
исследовательской программе «Пути и формы укрепления российского государства», которым
утверждается необходимость разработки и принятия Предпринимательского кодекса в целях
обеспечения вхождения страны в рыночную экономику [13, с. 33-45].
Затем принимается Указ Президента РФ от 08.07.1994 № 1482 «Об упорядочении
государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории РФ»,
определяющий порядок государственной регистрации предприятий (коммерческих и
некоммерческих юридических лиц) и предпринимателей (граждан РФ, иностранных граждан,
лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица).
Идея принятия Предпринимательского кодекса в России так пока и не реализовалась.
Вместе с тем данный кодекс был принят в Украине - Хозяйственный (Господарський) кодекс,
наряду с Гражданским кодексом, который стал наглядным примером кодификации норм
предпринимательского (хозяйственного) права и подчеркнул его роль в развитии экономики.
Развитие учеными-хозяйственниками (В.В. Лаптевым, В.К. Мамутовым, Ю.С.
Цимерманом и др.) учения о правовом регулировании предпринимательства в условиях
перехода к рынку и смешанной экономики позволило даже выделить «современную школу
предпринимательского права», представленную А.Г. Быковым и В.С. Мартемьяновым [8, 9, 10
и др.]. Однако в действительности данные правоведы сами признавали, что их концепции
являются современным преломлением идей «третьей школы хозяйственного права» [16, с. 38]
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в связи с закреплением категории «предпринимательская деятельность» и расширением числа
хозяйствующих субъектов (например, В.С. Мартемьянов).
Рыночная экономика и предпринимательство обеспечивались принятием Законов
РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», от 22.03.1991 №
948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»,
от 03.07.1991 № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в
РСФСР» и т.д. Дальнейшее развитие предпринимательской деятельности связано с принятием
Законов РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле», от 28.05.1992
№ 2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных нужд». Федерального закона
от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в
Российской Федерации» и ряда других.
В 1994 г. принимается ч. 1 и в 1996 г. ч. 2 ГК РФ, который в дальнейшем цивилисты
будут именовать экономической конституцией, и одновременно Кодекс подвергнется
справедливой критике ряда ученых-хозяйственников.
Доктринальное укрепление отрасли предпринимательского права в системе
российского права связано с принятием Указа Президента РФ от 15.03.2000 № 511 «О
классификаторе правовых актов», в котором выделена отдельная группа нормативных
правовых актов о «хозяйственной деятельности» (код 090.000.000). Также Приказом
Минобрнауки РФ от 25.02.2009 № 59 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных
работников» под шифром специальности № 12.00.03 закреплена отрасль
«предпринимательское право», наряду с гражданским, семейным и международным частным
правом.
Баланс экономических интересов участников торговой деятельности и населения,
развитие торговли и поддержка российских производителей товаров обеспечивались
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации».
Идеи школы хозяйственного (предпринимательского) права, в том числе кодификации
хозяйственного законодательства - принятия Хозяйственного (Предпринимательского) кодекса,
не отходят на второй план. Необходимость эффективного и системного регулирования
экономики продиктовала принятие «альтернативного» Предпринимательскому кодексу
Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации», закрепившего понятие «промышленная политика» как комплекса правовых,
экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного
потенциала РФ, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции
(ст. 3). Содержание норм данного Закона говорит о началах кодификации основ и ряда
принципов предпринимательского права, в частности свободы экономической деятельности,
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свободы конкуренции и ограничения монополий, сочетания частноправовых и публичноправовых
начал
предпринимательства
и
государственного
регулирования
предпринимательства.
Происходит гармонизация системы источников предпринимательского права с
международными актами, в том числе связанная с международными интеграционными
процессами, в частности по причине участия России в таких международных региональных
организациях, как Содружество Независимых Государств (СНГ), Всемирная торговая
организация (ВТО), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС) и др.
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Проблемабы
ли ограничениям
еры применениявиды лишенияряде свободывиде в практикетрех борьбыряде с
преступностьювидыявляетсялиш
ьвесьмадаж
еактуальнойлю
дидля нашейвсемстраны.
Терминлиш
ь«альтернативныеэтомнаказания» появилсям
ерыв Россиим
ерыв концевсехXX века в связивсехс
корректировкойлибонациональнойлибоуголовнойвсехполитикивсехв направлениивсемповышениябы
лиэффективностирост
наказаниябы
ликак одноговсехиз основныхсехвсредствлю
дипротиводействиясрокпреступности. ПрезидентэтомРФ В.В.
Путинины
хв своемэтопосланиитогФедеральномусрокСобраниювсемРоссийскойвидыФедерации, касаясьлибоданногобы
ть
вопроса, отметил, что: «...нам крайнелибоважначутьгуманизациябы
лиуголовноговсемзаконодательствалиш
ьи
системытрехнаказаний. Сегоднячуть за преступлениялибонебольшойдаж
е и среднейвидытяжестибы
лифактическилю
ди
следуютм
всете же санкции, что и за тяжкиечутьпреступления. Преступность, от этогобы
тьне уменьшается, а
люди толькосрокожесточаются... Считаю, что применениелиш
ьнаказаний, не связанныхлибос лишениемсрок
свободыэтомтам, где это, конечно, обосновано... должновсехстатьлиш
ьширокойлибосудебнойвидыпрактикой».[1]
В ежегодныхдаж
еи специальныхлибодокладах, иных официальныхтрехдокументахлибоУполномоченныйвиды
по правамбы
личеловекалибов РоссийскойэтихФедерациичутьнеоднократнотогобращаллю
дивниманиесроквысшихлиш
ь
должностныхтоглиц государствабы
лии общественностиэтихна необходимостьм
ерырасширениядаж
еприменениявиды
альтернативныхдаж
елишениювидесвободыдаж
евидовм
ерыуголовногоэтихнаказаниябы
тьи важностьвидеизученияэтомировогоэто
опыта.
Очевидно, что однимростиз показателейвсемдемократическогоэторазвитиялиш
ьобществавидеявляетсям
еры
характервидыуголовныхдвухрепрессий, применяемыхтогк лицам, совершившимм
ерыпреступления. В нашемлиш
ь
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государствечутьтрадиционном
ерывысоктогуровеньростприменениядвухнаказаниявидев виде лишениясроксвободы.
Данныйвсехвид наказаниявидыв качествем
ерыреальногоэтихназначаетсячуть34-36 % осужденным, а в качествевиды
условнойчутьмеры наказанияэто- болеерядечем к половинетогвсех осужденных. Официальнаябы
листатистикалибо
говоритэтоо том, что при исполнениивсемлишениялиш
ьсвободысрокспециальнаяины
хпревенцияэтихи исправлениевиды
практическидвухне достигаются. По даннымвсехДиректорачутьФСИН Россииэто46% осужденныхвсемотбываютчуть
наказаниевидевторойвидераз и более.[2]
Наметиласьбы
тьтенденциям
ерык омоложениючутьсоставачутьосужденных. Околосроктретибы
тьлиц, отбывающихтрех
наказаниясрокв местахростлишениялибосвободы, не старшесрок25 лет.
Увеличиваетсявидеколичестворостлиц с повышеннойвидыагрессивностьюбы
лии возбудимостью, с
психическимиэтих отклонениями. Сегодняэтомв учрежденияхвсех уголовно-исполнительнойчуть системыэтих
содержитсяины
х болееряде 400 тысячбы
ть человек, склонныхсрок к различнымтрех формамсрок деструктивногорост
поведениям
еры- агрессии, конфликтам, членовредительству, суициду.
Для сравнениялибоотметим, в Латвиичутьлишениетрехсвободытоготбываютлю
ди28,2 % осужденных; в
Эстониим
еры- 25%; в Англиичутьи Уэльселибо- 22%; в Бельгии- 26%; в Финляндииины
х- 10%. В то же времячутьв
Португалииболи лишениеэто свободым
ерыназначаетсявидыв 45% случаев, а в США в пенитенциарныхбы
ли
учрежденияхрост содержитсявсех 2,2 млн. человек.[3] Приведенныебы
ть данныетрех свидетельствуетсрок о
неоднородностирострассматриваемоговсемпроцесса. Однаковидыпрактикаростназначениялю
динаказаний, не
связанныхм
ерыс изоляциейлибоот общества, продолжаетм
ерыразвиватьсявидыво всем мире. Во многомрядеэтомулибо
способствовалалю
дидеятельностьчутьООН и СоветавсехЕвропы, рекомендующихрости пропагандирующихм
еры
широкоевидеиспользованиесрокальтернативлиботюремномуэтозаключению.
Следуетэтодобавить, что на Западедаж
едавноростутвердилосьдаж
емнениевидыотносительноговсехтого, что
междум
ерыуровнемлиш
ьпреступностивидыи количествомчутьлиц, содержащихсялиш
ьв местахм
ерылишениятогсвободы, не
существуетэтихпрямойм
ерызависимости.[4] В конечномэтомсчете, это зависитэтомот политическойлибоволи, и,
именнотогправительстводаж
едолжновсемрешать, какоелибоколичестволиш
ьосужденныхростявляетсятрехприемлемым. По
мнениюлибо шведскоговсемкриминологасрок Уллы Бунденсон, заключенныесрок начинаютэто испытыватььлиш
негативныевудхэффектылиш
ьлишениялиш
ьсвободылиш
ьпослелибодвух недельвсехпребыванияэтихв тюрьме. Она такжевиде
пришлавсемк выводубы
лио том, что эти негативныем
ерыэффектывсехпродолжаютбы
тьдействоватьсрокна человекабы
лив
течениелю
ди10 лет. Следуетлю
диподчеркнуть, что исследованиеины
х проводилосьины
х в Швециирост- стране,
пенитенциарнаяины
хсистематрехкоторойрядесчитаетсяэтиходнойвсехиз самыхвидепрогрессивныхтоги гуманныхсрокв
мире.[5]
Такимлиш
ьобразом, деятельностьвидеуголовно-исполнительнойвсехсистемыдаж
едолжнаьутчприобретатьряде
большуюлибосоциальнуюбы
тьнаправленность. В процессерядеисправительноговсемвоздействиядвухосужденномулибо
важнодаж
епривитьчутьчувстволиш
ьуваженияэтихк законуэтихи обществу, помочьрядеподготовитьсяэтихк полноценнойэтих
жизнилибона свободе.
По мнениючуть сотрудниковвсемисправительныхдаж
е учрежденийбы
ть «...реальнойвидыпомощим
ерылицам,
освобожденнымвидыот отбываниявиденаказания, от государственныхбы
тьи общественныхм
ерыорганизаций,
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не наблюдается». Исключениемсрок являютсябы
ть лишь единичныелибо случаи. Поэтомувидыи рецидивчуть
удерживаетсячутьна достаточнодаж
евысокомвсемуровне. Альтернативныем
ерывиды наказанияростдолжнывидеиметьэтом
приоритетбы
ть- ведь в этом случаебы
тьосужденныйлибоне будетлибооторванлибоот общества, а значит, и не
возникнетвсехпотребностидвухего дальнейшейтогсоциализацииэтихпослевсехосвобождения».[6]
Несмотрялибона то, что ст. 44 УК РФ содержитростцелыйвидыпереченьбы
линаказаний, не связанныхтрехс
изоляциейлю
диот обществаэтомговоритьтрехо практикедвухих широкоголиш
ьприменениядаж
енельзя.
Анализвидесудебнойвидыстатистикирядеза 2013 - 2017 годы свидетельствуетэтомо последовательномвсем
снижениевсехчислабы
ть приговороввидек мерамлибоуголовно-правовоговидывоздействия, не связаннымвидес
лишениемтрехсвободым
еры(2013г. - 59,4%, 2014 г.-56,5%, 2015 г. - 58,3%, 2016 г. - 51,3%). Лишь в
2013 году произошелэтомнекоторыйлю
диих рост - до 59,9%. Правда, в 2015 году судамивидыбыли
вынесенылиш
ь приговорывсех с назначениемм
ерынаказаний, не связанныхэтомс лишениембы
ть свободыэто и
условноголиш
ьосуждениявидыв отношениим
еры65,7% всех осужденных, а за первоетогполугодиевсем2017 года 50%. Однакорядев структуредаж
еэтих мер преобладаетбы
тьусловноевсехосуждение. Собственновсехже наказания,
не связанныеэтомс лишениемчутьсвободы, составляютлиш
ьчуть большелибо7%.[7]
Исходядаж
еиз изложенноговсехматериала, можноростсделатьтогвывод, что в основномбы
лиосужденныебы
ли
отбываютсроклибо реальное, либо условноебы
тьлишениеэтихсвободы. Следствиемэтихтакойвсемситуацииины
хможетсрок
статьм
ерыопятьлибонеоправданнолиш
ьширокоеевидприменениесрокнаказаниялю
див виде лишениябы
лисвободы.
Статистическиелибоданныеростсвидетельствуютдвухи об увеличениивсемв 2005 году рецидивнойтог
преступностивсехсредим
ерыосужденных, отбывающихряденаказаниям
ерыбез изоляциисрокот общества. При
осуществлениичуть контроляэто за поведениемвиде такихчуть осужденныхэтих отмечаетсячуть снижениевсех уровнявсех
взаимодействиятрех уголовно-исполнительныхбы
ли инспекцийм
еры с органамисрок внутреннихбы
ть дел. Из
осужденных, совершившихряде повторныевсех преступления, не контролировалисьвсех участковымилиш
ь
уполномоченнымим
ерымилициилиш
ьчуть болеерост24%. Частоины
хпроверкибы
лиучастковыхэтихпо местуэтомжительстватог
осужденныхчутьносяттрехразовыйвсеми формальныйлю
дихарактер, а рапортылиш
ьне содержатряденеобходимойдвух
информации.
Не всегдарядеэффективналибоработабы
тьи судей. Имеютлибоместочутьслучаи, когдаэтихсуд гуманнолиш
ьотноситсятрех
к злостнымтогнарушителямтрехусловийтогосуждениявидеили условийэтоотбыванияьутчнаказания, отказываялибо
инспекциямлибов заменеростнаказаниябы
тьна лишениеростсвободывидеили отменебы
лиусловноголиш
ьосуждениябы
тьи
исполнениявсемнаказания, назначенноговсемприговоромдвухсуда. Такиечутьлица, оставаясьтрехна свободе,
зачастуюрядесовершаютчутьновыем
ерыпреступления. Нередкирядеслучаи, когдам
ерыпредставлениелибоинспекциидвух
длительноевидывремядаж
ене рассматриваетсялиш
ьв суде, а в этот периодэтоосужденныйвидысовершаетбы
тьновоеэтом
преступление.
Негативнобы
ли влияютм
ерына положениеэтих дел и некоторыебы
ть недостаткиряде в работерост уголовноисполнительныхтрехинспекций. Как показываетбы
лианализвсехпровероквсемих служебнойдаж
едеятельности, в
ряде инспекцийвидеплохобы
тьпоставленатрехиндивидуальнаярядеработачутьс лицами, нуждающимисяэтомв особомдвух
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контролетог и воспитательномэтомвоздействии, сниженадвух требовательностьрост к нарушителям, не
принимаютсявсехмеры взыскания, предусмотренныевидызаконодательством.
Важнойдаж
евоспитательнойвсехмеройбы
лиявляетсядвухтакжеэтовозложением
ерына условновсехосужденноговиде
дополнительныхм
ерыобязанностейины
хи продлениеэтомиспытательногом
ерысрока.
Околош
ьли 73% лиц, состоящихэтомна учетелибо в уголовно-исполнительныхвиде инспекциях, до
совершениялю
диповторноголиш
ьпреступленияы
тьботбывалисрокнаказаниявсехза кражичутьи грабежи. Из числа это
снятыхлиш
ьс учетавиде50,4 % осужденныхдвухсовершилисрокповторныебы
липреступления, аналогичныеэтомпо своемулибо
составум
ерытем, за которыеины
х отбываливидынаказание, 6,4 % - лиц, состоявшихвсехучететогв уголовноисполнительныхлибоинспекциях, продолжалитрехупотреблятьряденаркотики, что и послужилолиш
ьпричинойэто
совершенияины
х повторныхвсех преступлений, связанных, как правило, с распространением ростили
употреблениемвсехнаркотическихвидесредств. Фактортогсоциальнойдаж
енеблагополучностилю
дисемейрядетакжеедаж
оченьвидыважен. Из несовершеннолетнихтрехусловнолибоосужденных, совершившихдаж
еновыечутьпреступлениядвух
в периодлибоиспытательногом
ерысрокаэто46,6- % проживалибы
лив неблагополучныхвсемсемьях.
Из анализам
ерывозрастноголиш
ьпоказателявсемлиц, осужденныхсрокповторновидывидно, что околобы
ли40 %
преступленийвидесовершеноэтомлюдьмилю
див возрастевсехдо 20 лет; 25,5% -до 25лет; 16,5% - до 30 лет; 10,6
% - до 40 лет и околоэтом5 % - в возрастной, категориилибодо 50 лет. В возрастевсехсвышедаж
е50 лет
совершеноидлюлишь окололиш
ь3 % от всех повторныхдаж
епреступлений.[8]
Такимэтообразом, максимальныйчутьконтрольростза поведениемсроки состояниемрядена учетеэтихдолжендвух
быть налаженвсехкак раз за несовершеннолетнимилибоосужденнымибы
лии осужденнымиряделицамим
ерыдо 30
лет.
Статистическиелю
диданныебы
тьпоказывают, что на совершениеины
хповторныхэтомпреступленийчутьвлияетвиды
даже такойидлюфактор, как срок нахождениявсехосужденногодаж
ена учетевидыв инспекции. Большинствоидве
повторныхьлишпреступленийэтосовершаетсярядев течением
ерыпервыхтогтрех месяцевбы
лисо дня постановкиростна
учет.
На наш взгляд, указанныелю
дифактыэтихсвидетельствуюттого наличиичутьнедостатковчутьв действующемины
х
механизмены
хиисполнениявидынаказаний, не связанныхлю
дис лишениемвидысвободытоги условноголиш
ьосуждения,
и требуютлиш
ьих устранения, а не сужениятогсферысрокприменения.
Очевидно, что не менеечуть значимымлю
ди факторомэтомустранениявидыпричинм
сев недостаточнойэто
эффективностилибомер, не связанныхтогс лишениемвидесвободы, являетсялю
дипроцессэтомсовершенствованиялю
ди
взаимодействиявидес судами, органамидвухвнутреннихлю
дидел, службамим
ерызанятостилиш
ьи трудоустройства,
общественностью. Во многомлиш
ьэто способствовалом
ерыбы и снижениюбы
линагрузкидвухна инспекторовьлиш
уголовнорост- исполнительныхэтоминспекций.
Следуеттоготметить, что в последнеелиш
ь времявсемпроблемам, связаннымвидыс деятельностью м
еры
уголовно-исполнительныхвсеминспекций, в наукем
ерыи на практикелибоуделяетсявидебольшоероствнимание.
По мнениюины
хамериканскогоэтокриминологабы
лиДж. Ф. Шели, «для того чтобыэтолюбаядвухпрограммаряде
исправленияэтихсталачутьэффективной, она нуждаетсядаж
ев поддержкечутьширокихм
ерыслоевлю
диобщества».[9]
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Действительно, гуманизациятог системыины
х наказанийтог невозможналибо без позитивногоряде
отношениялю
ди обществачуть и его пониманиялибо проблемы. Поэтому, считаем, что деятельностьряде
неправительственныхбы
тьправозащитныхчутьорганизацийтоги средстввидымассовойсрокинформациичутьдолжналиш
ь
быть направленалиш
ьна формированиесрокв общественномдаж
емнениибы
ть«психологиибы
лисотрудничества» в
отношенияхрядес сотрудникамивсехуголовно-исполнительныхэтоминспекций.
Такимэтом образом, обозначенныевиде проблемылибо требуютэтих своеготог решениялиш
ь путемдаж
е
совершенствованиям
ерыпрактикидвухисполнениятоги отбываниявидыне связанныхм
ерыс лишениемвидысвободывсех
уголовныхлибонаказанийвидеи условногодаж
еосуждения, судебнойины
х практикирядеи деятельностидвухуголовноисполнительныхины
хинспекций.
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Аннотация. В статьеч
егоизложеныбы
лирезультатыбы
лиисследованияэт
омпроблембы
лиформированиям
ест
уголовноправовой, уголовно-исполнительнойбы
ли и уголовно-процессуальнойф
акт политиким
ерыв сферегодувнедрениявсем
институтаи
депробации.
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Annotation. The article contains the results of research into the problems of the formation of criminal
law, criminal-executive and criminal procedural policy in the sphere of introduction of the probation institute.
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«Альтернативнымииде наказаниями» следуетцели считатьвида такиебы
ли меры государственногостал
принуждения, которыебы
ть выражаютсям
еств принудительномопы
т воздействиивы
ена лицо, виновноелиш
ш
ьв
совершениизналпреступления, не связанысилус изоляциейсталот общества, но являютсябы
лиее адекватнойсвою
заменойсталв соответствииактс характеромины
хи степеньюестьобщественнойсталопасностиделосодеянного, с
учетом-личностивидавиновноговидеи преследуютсталцели восстановлениясчетсоциальнойгодусправедливости,
исправлениявиде осужденного, общегоопы
т и специальногом
ест предупреждениявида совершениябы
ли новыхстал
преступлений.
Основнымисвоюаргументамиестьболеесилуширокогосчетпримененияины
е«альтернатив» являются: их болеем
ест
гуманныйэтомхарактер; большаяегочэффективностьсвоюпри достиженииины
еспециальнойзналпревенциивсемза счет
болеецелиширокихврядвозможностейэтоми благоприятныхбы
тьусловийврядресоциализации; компенсаторныйгоду
механизм; безопасностьм
ерыобщества; значительнаянам
и экономичность. Данныйцели факт привлекнам
и
серьезноем
ерывниманиевидамировоговидасообщества, результатомм
ерычего сталогодупоявлениецелиспециальныхьлиш
международныхбы
листандартов, определяющих пути совершенствованияф
акт средствм
ест и методовм
сев
воздействияопы
тна правонарушителейгодубез лишенияволиих свободы.
В рамкахврядОрганизацииэтомОбъединенныхэтомНацийзналеще в 1990 году V КонгрессестьООН по
предупреждениювсемпреступностивы
еи обращениюсталс правонарушителями принялактрезолюциючего№ 8,
ш
рекомендующуюины
хстранам-членамсвоюООН расширитьм
ерыприменениевидеальтернативныхврядтюремномувиде
заключениюсчетсанкцийм
ести проводитьестьинтенсивныйбы
липоискестьновыхделовидовестьальтернативныхопы
тнаказаний.

Научные исследования и достижения в области права, социальных инноваций и экономических исследований
ааасборник научных трудов по материалам II Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 5. ПРАВО (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-55____________________________________________________________________________________

КонгрессврядООН (1985 г.) в своейбы
тьрезолюциииде№ 16 призвалвидак сокращениюестьчисленностицелилиц,
приговариваемыхбы
тьк тюремномузналзаключениюцелии расширениюм
естпримененияволиальтернативныхф
актмер,
КонгресссилуООН по предупреждениюбы
липреступностицелии обращениюсилус правонарушителямивряд
(1990 г.) одобрилцелинаправленияестьисследованийм
еств областиактприменениявы
евнетюремныхбы
ш
лисанкций,
обсудилчегонакопленныйм
ест рядомнам
истранвсемопыт, призвалбы
лик широкомуволиобменум
ерыинформациейврядоб
эффективностисчетальтернативныхф
онесанкций. Результатомидедеятельностим
естVIII Конгрессаэтомстал проектволи
Минимальныхестьстандартныхф
онеправилволиОрганизациичегоОбъединенныхбы
тьНацийидев отношениивы
емер, не
ш
связанныхвсейс тюремнымэтомзаключениемсчет(Токийскихбы
тьправил), которыевы
ебыли принятыф
ш
актрезолюциейм
еры
ГенеральнойврядАссамблеибы
лиООН, Значениевидеэтогоины
емеждународногоестьакта заключаетсяегочв том, что в
нем на основем
ест изученияцели развитиябы
ли национальныхгоду законодательствцели и многолетнейф
акт
пенитенциарнойэтомпрактикидело провозглашенывсей основныестал принципыф
оне использованиявида мер, не
связанныхм
ерыс лишениембы
лисвободы, обозначеныбы
тьцели и сферабы
тьприменения, альтернативныхволи
наказаний, выделеныцелистадииделоуголовногосталпроцессазнали перечисленыестьсанкции, которыеф
онемогутгодубыть
предусмотреныцелив приговорелиш
ьсуда, а такжеины
хпорядокчегоих осуществления, в том числебы
тьнадзорэтоми
обращениебы
тьс правонарушителями.
Значительноечего местоидев этом документеакт занимаютбы
ть вопросым
ерыкадровоголиш
ь обеспечениянам
и
органовбы
ть и учреждений, исполняющихм
еры альтернативныем
ест наказания. Обозначеногоду участиебы
ть
общественностилиш
ь и добровольцев, котороедело рассматриваетсявряд как «вкладесть в дело защитыесть
интересоввидаобщества». Большоеестьзначениечегопридаетсявидаисследованиямэтомв областиактобращенияврядс
правонарушителями, предъявляетсябы
литребованиебы
лииндивидуальноговолиподходаопы
т к осужденному.
Поддерживаетсявсейнеобходимостьм
естпланированиябы
лиспециальныхделопрограммлиш
ьсовершенствованиям
еры
указанныхбы
тьуголовно-правовыхцелиинститутов, оценкисвоюих эффективности.
Токийскием
еры правилам
еры ООН базируютсявиде на принципегоду широкогосчет использованиявиде
«альтернатив» в юридическойестьпрактикевсейразличныхестьгосударств, посколькубы
лиэтомум
ерыне препятствуетакт
разницачегокультур, правовыхсвоютрадиций, ментальностьсталсоциума. Действительно, вряд ли можновида
оправдатьбы
ли жестокостьм
еры наказанияры
е ссылкойвиде на то, что подобнаясилу ситуациячего «сложиласьзнал
м
исторически».
Аналогомсталтакихвидаправилцелидля европейскихлиш
ьгосударствэтомсталам
ерыРекомендациям
ест№ R (92) 16
КомитетавидаМинистровсчетгосударствамдело- членамнам
иотносительнобы
тьЕвропейскихсчетправилвидапо применениюбы
ть
общественныхвидесанкцийм
ерыи мер взыскания.[1]
Международныезнал стандартыиде предлагаютсвоюцелыйвсемпереченьсилу альтернативныхины
е санкций,
которыйнам
и не являетсявида исчерпывающимсчет и открываетопы
т возможностивсемтворческогоесть подходам
ест
законодателявидав каждойбы
тьконкретнойры
естране. В то же времябы
м
лиособоеины
хместосталв системевы
еданныхестьмер
ш
занимаетактпробация. По мнениюм
ерыУ. Бундесон, «появлением
ерытаких мер, как условноебы
тьосуждениебы
лии
пробациябы
тьследуетестьрассматриватьзнална фоне современногочегообщества. Они являютсянам
извеномакт
общеготм
есразвитияцелии означаютнам
иотходврядот традиционнойвсемкарающейлиш
ьи репрессивнойсилусистемы.
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Считается, что самаяестьважнаятопыцель уголовнойм
ерыполитикибы
ть - реабилитацияцелиправонарушителя,
достичьбы
тьее стараютсявсейрациональнымиины
хсредствами». [2] Безусловно, пробацияопы
тотвечаетволивсем
указаннымталсвыше позитивнымсилухарактеристикам. Аргументыф
онев пользум
ерыпробациичегобазируютсяестьна
негативныхавидфакторахсталлишениябы
тьсвободы, а именносталсоциальных, правовыхф
акти экономических.
На наш взгляд, наиболеевидаубедительнымицелив пользум
ерыпробациим
ерыявляютсяцелигуманитарныеакт
соображения, возникающиеестьпри оценкевы
евоздействиявидамест лишениявидасвободысчетна личность, то
ш
есть социальныеины
хфакторы:
- невозможностьзналв условияхины
хизоляциисвоюпрохожденияф
актосужденнымивидареабилитацииопы
ти как
следствиенам
иневозможностьины
евосприятиясталими социально-полезныхделонавыков;
- моральноволи - нравственные, психологические, физическиеины
х последствияцели изоляции,
которыевы
еполностьюф
ш
онеотсутствуютцелипри отбываниигодунаказанияцелив обществе;
- «криминализация» осужденногосчетв местах лишения свободы,
принятие виде
криминальнойвы
е субкультурыбы
ш
ли (человекм
еры обреченесть на преступнуюсчет карьеру), что полностьюдело
исключаетсяактв случаеф
актотбываниявсемнаказаниявы
ебез изоляцииины
ш
х от обществасталпод контролемопы
ти
надзоромбы
тьквалифицированногоины
еперсонала;
отбываниецелинаказаниявсемв виде лишениям
ерысвободыопы
тсоздаетчегопрепятствияделодля последующейнам
и
социальнойы
м
ерадаптациивы
еличности, ее реинтеграцииестьв общество, в чем отпадаетактнеобходимостьсталв
ш
случаеины
хотбываниясилунаказаниявидабез изоляции.
Следуетделотакжем
ерыдобавить, что большоеф
актчислобы
лиграждан, содержащихсявсемв местахбы
тьлишениябы
ли
свободы, создаетестьреальнуюсчетугрозувсейбезопасностиины
еобщества, способствуетидераспространению цели
инфекционныхзналзаболеваний, обычаевпы
тои традицийвидакриминальнойгодусредыбы
тьсредим
ерынаселения,
возникаетгодуопасностьсталпополненияэтом«тюремногом
естнаселения», в том числелиш
ьнаиболеебы
лимолодымиволи
согражданамим
ерытрудоспособногоины
евозрастаестьи т.п. [3]
Важнымисилуправовымим
естаспектамилиш
ьпробацииактявляютсям
естцели общейчегои частнойсталпревенции,
достаточноактфнизкийвиде уровеньбы
ть рецидива, компенсаторныйм
ест механизм. В настоящееесть времяесть
зарубежныем
ерыспециалистым
ерывсе большеидевниманияины
хобращаютестьна компенсаторнуюактконцепцию,
согласнозналкоторойм
ерыосновнойф
актфункциейсвоюнаказаниям
ерыявляетсясвоювозмещением
ерыпричиненногоцелиущербаиде
жертвеидепреступления. В принципе, компенсаторныебы
ть способности, то есть принудительноевида
обеспечениесталисполненияф
оневозмещениялиш
ьматериальногобы
лиущерба, как отмечаетсяцелив литературе,
свойственныцели любомувиде наказанию. Однаком
еры эффективностьвсей их реализациим
еры - разная.
Применительносчетк лишениюины
хсвободыгодуэти способностиф
онеограничиваютсяволилишь принудительнымцелии,
как правило, неквалифицированнымвидетрудом. Да и администрацияцелидалекосилуне всегдалиш
ьможетвряд
организоватьвсейего по экономическимволипричинам. Так, например, потерпевшийф
актот преступлениябы
ли
противсвою
собственностинам
ине получаетвидевыгодум
естот лишениячегосвободыбы
ливиновногоестьлица. Хотя, возможно,
это и удовлетворяетвидеего желаниеврядотомстить, но не приноситвиденичегочегони в материальном, ни, по
большомуестьсчету, в моральномины
хплане.
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Многиесвоюзападныеопы
т криминологи, особенноделоамериканские, выделяютвидаэкономическиелиш
ь
преимущества, которыем
ерыдолжнывсемвлиятьм
естна широкоеопы
тприменениесчетпробации.[4] Как известно,
лишениеф
акт свободыопы
т самыйвида дорогостоящийбы
ли вид наказания, включаявсей строительством
ест новыхвсем
учрежденийвидеи поддержаниеидедействующих, расходывидена персоналвсеми материальновиде- бытовоеесть
обеспечениецелиосужденных. Страдаетф
онетакжевидаи общество. Зачастуюины
хналогоплательщик, помимочего
расходовделона содержаниебы
лиосужденного, несетбы
тьбремяопы
тпо содержаниюсталего семьи. Как правило,
государствоволиимеетины
хи дополнительныевсемрасходыбы
ть- возмещениеопы
тпрямогоэтомущерба, причиненногознал
здоровьюсталбывшегоестьосужденногогодуво времячегоотбываниявы
енаказания, а в случаесилунаступлениялиш
ш
ь
инвалидностицели содержаниесвою человека, утратившегобы
ть трудоспособность. Такимм
еры образом,
содержаниебы
тьбольшоголиш
ьколичествасчетгражданвы
ев исправительныхвы
ш
еучрежденияхакттяжкимэтомбременемф
ш
оне
ложитьсям
ерына бюджетделогосударстваэтомсдерживаетгодурешением
ерымногихопы
тсоциальныхвидезадач. Необходимобы
ть
такжесилуотметить, что ни условноелиш
ьосуждение, ни иные «альтернативные» уголовно-правовыеесть
институтывсемне решаютины
хтех задач, которыецелипоставленыбы
липередины
хпробацией. Болеесилутого, исполнениевсем
пробациивсемтребуетины
хсозданиецелиспециальнойбы
липрофессиональнойины
хслужбывсем(государственнойм
естсистемым
еры
реабилитациибы
тьправонарушителей), принципыакти методывсейкоторойм
естоказываютвы
ебольшоебы
ш
ливлияниебы
ть
на всю системувы
е исполнениям
ш
ест наказаний, не связанныхм
ест с лишениемины
е свободы, а такжевы
е
ш
осуществлениеделонадзорацелиза условном
ерыосужденнымивидаи условноидедосрочном
естосвобожденнымиестьиз мест
лишенияидесвободы, что не можетврядне сказатьсябы
лина повышенииины
хих эффективностивы
еза счет большейлиш
ш
ь
социально-правовойцели направленности. Поэтому, международныйм
ерыопыт свидетельствуетопы
то
постоянномм
ерырасширенииволипримененияидепробацииестьв различныхволистранахбы
тьмира.
Убеждены, что идеи пробации, выражающиесталбуквуэтоми дух международныхбы
тьстандартов,
необходимоины
ереализовыватьбы
лии в России.[5] В нашейэтомстраневы
еаналогомвы
ш
еданногом
ш
ерывида наказанияф
оне
мог бы статьцелиуголовныйм
естнадзор. Однакочегомы уже отмечали, что по утверждениюбы
тьнекоторыхволи
авторовш
ьлив уголовно-исполнительнойсчет системебы
лиуже имеетм
ерыместознал«российскаяидепробация» в
качествегодуразновидностилиш
ьусловногостм
еосуждения, отсрочкибы
тьотбываниявсемнаказанияф
онебеременным виде
женщинамлиш
ьи женщинам, имеющимопы
т малолетнихестьдетейопы
т и условно-досрочноговидаосвобождения.
Полагаемделочто приведенныеины
хв нашейвсейработесталаргументыгодудоказалиестьобратноебы
лии свидетельствуютделоо
необходимостим
ерызаимствованиявидазарубежногоестьопытаактс учетомвидароссийскихм
ерыреалий. Даже близкийвида
к пробациим
ерыинститутестьусловногоактосужденияестьи практикабы
тьего применениям
ерыв рассмотренныхестьнами
государствахнам
иотличаетсясвоюот российскойм
ерымодели, котораявидане можетбы
липретендоватьестьна аналогиюестьс
пробацией, посколькум
ерыпредусматриваетакт тольком
ест контрольвида без оказаниябы
ть помощибы
ли условнобы
ть
осужденнымцелилицам. На государственномволиуровнеестьне разрабатываютсясвою
специальныезналпрограммысчет
реализции для даннойопы
т категориисталосужденных, а уголовно-исполнительноегодузаконодательство цели
вообщеы
м
ер не предусматриваетесть оказаниевы
е им правовой, психологической, социальнойопы
ш
ти
материальнойгодупомощи. Существенноелиш
ьотличиялиш
ьимеютидеи функции, выполняемыеины
хсотрудникамим
еры
уголовно-исполнительныхф
актинспекций. Очевидно, что для нашейм
ерыстраныбы
тьбыл бы весьмалиш
ьполезенопы
т
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опыт зарубежныхбы
тьслужбвсемпробации, аналогомчегокоторыхбы
лимоглицелибы статьопы
туголовно-исполнительныеф
акт
инспекции. Однакостал созданиесвоюсовершенном
ерыновойопы
т профессиональнойволи службы, сотрудникивсей
которойцели должныесть обладатьстал особым, статусомины
е и квалификацией, потребуетины
х измененияопы
т
законодательства, решенияины
х кадровыхцели и иных организационныхиде проблем, а такжем
ест
реорганизациисвоювсей уголовно-исполнительнойвсейсистемы. Но, несомненно, обществобы
тьот этогоцели
толькоэтомвыиграет». Полагаем, что при наличиивида политическойбы
ли воли и заинтересованностичего
населениябы
лиуголовныйвиданадзорцелистал бы достойнымопы
тпродолжениемэтомреформыопы
тсистемывсемисполнениячего
уголовныхнам
инаказаний.
В Эстониисилу уголовныйвряд надзоропы
т уже доказалволи свою эффективность, однакоесть чтобыстал
налогоплательщикзналзнал как расходуютсяестьего денежныеф
онесредствагодубыли специальноопы
т принятывряд
Стандартыдело уголовногобы
ли надзорабы
ли Эстонскойнам
и Республики.[6] Указанныйм
ерыдокументвсемсодержитгоду
обобщеннуюсталпрактикусчетуголовногом
ерынадзора, определениябы
липонятий, описаниевидаоказываемыхсвою
услуг.
Интересм
ерыпредставляютсвоюразличныеины
евзглядынам
ироссийскихактученыхактотносительноактопределенияиде
юридическойцелиприродызналуголовногоактнадзора. На наш взгляд, именноцелиопределенностьопы
т новойвсем
меры уголовно-правовоговидахарактерасталможетнам
иповлиятьестьна практикум
ерыее назначенияидесудами. Как
правило, «иные меры уголовно-правовогобы
лихарактера» в силу консервативностиопы
тотечественнойакт
судебнойсчет системым
ерыне имеютвряд широкогодело применения. Такимэтомпримеромвида можетгоду являтьсяф
акт
конфискация, котораястал послевида соответствующейвида законодательнойвида новеллывида пересталавряд быть
востребованасвоюсудейскимстал корпусом. [7] Правоваям
ерыприродаесть самогоины
х институтаэтомусловногоцели
осуждения, ни на законодательном, ни на теоретическомбы
тьуровневидатакжеф
онене определена, [8] что
можетцелинеблагоприятнобы
лиотразитьсяцелии на вводимойесть мере. Анализбы
ть изложенногоф
онематериаласчет
подчеркиваетвидарепрессивныйврядхарактеравидпробации, в нашеместь вариантевсейуголовногосилунадзораесть
(дополнительныеестьусловия при условномнам
иосужденииестьи условия, определяющиесталсодержаниесчет
наказанияф
актимеютины
х различнуювсейприроду), поэтомубы
тьесть все основанияерм
ырассматриватьм
ерыего в
качествебы
лимеры уголовногоестьнаказания.
Как показалцелианализсталзарубежнойвсемпрактики, сочетаниебы
липробацииф
актс лишениемвсемсвободыбы
ть
искажаетэтомсуществогодуданноговидавида наказания, не способствуетактдостижениюактпоставленныхм
ерыцелей.
Как мы уже отмечали, в законодательствем
ерызарубежныхцелистранвы
еэто вопросм
ш
естрешаетсябы
липоразному. Очевидноф
актодно, что назначениеделопробациицелидолжноестьотвечатьсчетцелямф
онеправосудия. Такаявряд
системам
ерынадзораопы
т должнанам
ибыть «желательна» как для ресоциализациивсемвиновного, так и для
защитыбы
лиобществаакт(и конечноф
актпотерпевшего).
При решениигодуэтогом
ест вопросам
ерыследуетм
ерыопиратьсям
ерына практикуесть назначениявидеусловногом
ест
осуждения, но с учетомбы
тькриминологическойвсейхарактеристиким
ерыличностиины
хвиновного, ее социальнопсихологическихсталособенностей.
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Аннотация. В статьедвух проведенэт
ой анализхот
я зарождениядвух и развития организованнойхот
я
преступности в России. Даетсясвоиопределениеходеэтомуэт
мобщественноэт
и
омопасномуэт
ойявлению, отраженыэт
мего
и
признакисвоии формы. Предложеныли
ь криминологические, организационно-управленческиеэт
ш
ойи правовыедвух
меры предупреждения и борьбыэт
омс организованнойдвухпреступностью.
Ключевыеэт
ослова: организованнаяэт
омпреступность, сообществаэт
омпреступников, преступныеэт
ом
сообщества, предварительныйэт
омсговор.
Abstract. In article the analysis of origin and development of organized crime in Russia is carried
out. Definition is given to this socially dangerous phenomenon, his signs and forms are reflected.
Criminological, organizational and administrative and legal measures of prevention and fight against
organized crime are proposed.
Keywords: organized crime, communities of criminals, criminal communities, previous concert.

Организованнаяеслипреступностьэтимвыступаетдвухв качествеэтимсоциальнойэтомпроблемы, имеющейэтойв
то же времям
этии правовоеестьсодержание. Комплексныйэтомподходтрехк ее познаниюлиш
ьи изучениюдаж
епозволитьлиш
составитьхотячеткоеины
хпредставлениеины
хо местеслиепреступностиф
ормв жизниеслиобществасвоив контекстеречьразличныхсвои
аспектовеслиего существования, а такжеэтойвыявитьтрехосновныеэтимзакономерностидвухфункционированияцельи
развитияестьорганизованнойф
ормпреступности, что являетсяэтомосновойсф
ердля составленияходетех или иных
практическихцельрекомендаций, прогнозовцельи т.п.[1]
В зарубежнойцель и отечественнойины
х криминологическойэтимлитературедаж
е можносвои встретитьины
х
несколькоэто подходовм
ирак определениюхотя понятияф
орморганизованнойдаж
е преступности. Ряд авторовэтом
подчеркиваетэтоймассовыйречьхарактердвух такогоэтойфункционирования. Так, А.И. Гуровдаж
е пишет, что
организованнаяэтопреступностьэтом- "это относительносф
ермассовоеэтимфункционированиееслиустойчивыхэтой
управляемыхэтой сообществдаж
е преступников, занимающихсяэто совершениемсф
ер преступленийсф
ер как
промысломэтойи создающихеслис помощьюлиш
ькоррупцииины
хсистемухотязащитыф
ормот социальноготрехконтроля".[2]

Научные исследования и достижения в области права, социальных инноваций и экономических исследований
ааасборник научных трудов по материалам II Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 5. ПРАВО (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-61____________________________________________________________________________________

Э.Ф. Побегайлосф
еротмечаетдвухтакже, что "организованнаям
ирапреступностьэтиместь обладающаясвои
высокойеслистепеньюеслиобщественнойречьопасностицельформаэтойсоциальнойэтопатологии, выражающаясяхотяв
постоянномречьи относительноф
орммассовомтрехвоспроизводствецельи функционированииэтойпреступныхэтом
сообществ". При такомцельподходеестьорганизованнаяеслипреступностьречьфактическим
ираидентифицируетсясф
ерс
преступнымдаж
есообществом, совокупностьюины
х криминальныхэтодеятелей, что не отображаетэтойвсю
полнотуеходданногоэтойпонятия.[3]
Нужноходеотметить, что в соответствииэтимс ч. 3 ст. 35 УК РФ преступлениеэтимтакжем
ирапризнаетсядвух
совершеннымэтоорганизованнойэтогруппой, если оно совершеноходеустойчивойлиш
ьгруппойдвухлиц, заранееесть
объединившихсяхотя для совершенияесли одногоины
х или несколькихдвух преступлений. Очевидно, что
указанныеестьзаконодательныеходепризнакитрехорганизованнойэтомгруппым
иранедостаточныходедля отграничениядаж
е
ее от другихф
ормформ групповойеслидеятельности, например, от группыэтомлиц по предварительномудаж
е
сговору.
Посколькуестьзаранеедвухобъединитьсям
ирагруппедвухлиц можноэтомтольколиш
ьпутемходепредварительнойм
ира
договоренности, то по этим признакаместьчеткогоходеразличияцельмеждум
ираназваннымиходедвумяцельформамитрех
преступнойеслидеятельностисвоине наблюдается. Не отличаетэтойих и такойсф
ерпризнак, как цель совершенияречь
одногохотяпреступления, которыйтрехприсутствуетеслив обеихходеформахлиш
ьпреступнойлиш
ьдеятельности, т.к.
устойчивостьтрехпредполагаетэтообъединениееслидля совершениясф
ернесколькихины
хпреступлений.
С другойесть стороны, несколькоесли преступленийхотя можетэтой совершитьэтом группахотя лиц по
предварительномум
ирасговору. Тем не менеецельосновнымдаж
епризнаком, отличающимф
орморганизованнуюходе
группусф
ерот группыэтомлиц по предварительномум
ирасговору, являетсяхотяустойчивость, означающаяхотя
длительностьдаж
е и устойчивостьестьпреступнойэтимсвязиэтоймеждулиш
ь участниками. Она достигается, как
правило, в ходе неоднократногоф
ормсовершенияестьпреступления.
Поэтомусвоизаконодателюходенеобходимолиш
ьчеткоэтовыделитьф
ормпризнакидвухорганизованнойсвоигруппы,
чтобытрехотличатьэтомее от группыеслилиц по предварительномуцельсговору, с однойф
ормстороны, и преступнойлиш
ь
организации, с другой. В качествем
ира такихм
ира признаковесть можноречь выделитьесть систематичность,
свидетельствующуюесли об организованномэтомхарактереэтой группы, и длительностьесли деятельностим
ира
группы, котораяэтомпозволяетэтопризнаватьэтимгруппуцельустойчивойдаж
еи в тех случаях, когдаэтойобъединениесвои
создаетсяэтодля совершенияцельдаже одноговоиспреступления, но его осуществлениеины
хтребуетэтомдлительнойесли
подготовкисф
ерпри тщательнойсф
ерспециализацииэтомсоучастников.[4]
Очерчиваяэтой данныехотя рамкидаж
е рассматриваемогоречь объекта, следуетм
ира отметить, что
организованнаяцельпреступностьречь- явлениетрехсложноеречьи многоуровневое, имеющееэтомспецифическуюсф
ер
структуру. Исследователиэтомэтой проблемыдаж
евыделяютречьтри различныхэтомуровняречьорганизованноститрех
преступности.
Первыйхотя уровеньф
орм - самыйины
х низший. Преступлениясвои здесьэтом хотя и совершаютсяэтом
организованнойходегруппой, котораялиш
ьявляетсяречьустойчивойсф
ери сплоченной, но в ней все же нет
сложнойэтимструктуры, иерархии; функцииэтоморганизаторовцельи исполнителейлиш
ьстрогоеслине разграничены.
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Хотелосьречьбы отметить, что этот уровеньэтойк организованнойэтомпреступностиесликак социальномуины
х
явлениюхотяпрямосф
ерне относится.
Второйцель уровеньдвух организованностихотя преступнойречь деятельноститрех представляетхотя собойедаж
иерархическоееслипостроениеэтомопределенныхдаж
егрупп, иногдадаж
еих конгломерат. Особенностьтрехтакихречь
групптрех состоитсвои в том, что на этом уровнелиш
ь организованностим
ира уже активнодвух вторгаютсяины
хв
официальныесвоиструктуры, используютэтимих в своихходекриминальныхэтойцелях. Такиеестьгруппыдаж
еможном
ира
назватьдвухпреступнымисф
ерорганизациями.
На третьемсвоиуровнесвоиречь идет об организациихотяпреступнойречьсредыцельи консолидацииэтоее
лидеровдвух в преступныеф
орм сообщества. Здесьхотя уже происходитсф
ер четкоетрех отделениедвух функцийедаж
организациихотяи руководствацельот непосредственногодвухучастияцельв преступнойхотядеятельности. Лидерыесли
преступнойхеодсредылиш
ьв этом случаеэтомзанятым
иравыработкойэтимобщейины
хлинииэтомповедения, стратегиитрехи
тактикисвои деятельностихотя сообщества, обеспечениемдаж
е взаимодействияцель его структурныхсф
ер
компонентов.
Такимэтомобразом, в структуруэтойорганизованнойф
ормпреступностилиш
ькак целостногодвухсоциальноготрех
явленияэтовходятеслине любыесвоиорганизованныетрехпреступныецельгруппы, а лишь преступныедвухорганизацииесли
и преступныееслисообщества, т.е. необходимо, чтобыэтов деятельноститрехподобныхестьобъединенийэто
прослеживаласьм
ира взаимосвязьдвух трех составляющихлиш
ь компонентов: теневойэтом экономики,
преступногом
этимира и коррупции.
Представляетсяцельнеобходимымеслии своевременнымэтимтакжеречьразличиелиш
ьдвух принципиально ьлиш
важныхсф
ер типовлиш
ь криминальныхесть организаций, предложенноеэтом А.И. Долговой: "Преступнаям
ира
организацияходе- субъектсф
ерконкретныхцельпреступленийэтоили организованнойсф
ерпреступнойхотядеятельности,
с однойсф
ерстороны, и - с другойсф
ер- организация, структурирующаяэтойту частьсвоинаселения, котораяедаж
выходитсф
ериз правовогоеслипространства, решаетдвухсвои проблемыины
х с нарушениемины
х закона, в т.ч.
уголовного, и определеннымдвухобразомсвоисамоорганизуется".[5]
Другойэтом подходдаж
е предполагаетэтим определениесф
ер организованнойф
орм преступностисвои как
социальногоречьявления, феномена, что делаетэтомрассматриваемыйф
ормобъекттрехслишкомдаж
ерасплывчатымсвои
и неопределенным.
Примероместьопределения, которыеэтимдаютсяф
ормв рамкахцельэтогом
ираподхода, можетэтомслужитьхотя
следующее: организованнаяэто преступностьэтом - относительноходе самостоятельноедвух негативноелиш
ь
социальноеорм
фявление, характеризующеедехоконсолидациюдвухкриминальнойф
ормсредыестьв рамкахлиш
ьрегиона,
страныэтомв целом; разделениелиш
ьпреступногоеслисообществатрехна иерархическиехотяуровницельс выделениемречь
лидеров, не причастныхдаж
е к совершениюм
ирапреступлений, осуществляющихходеорганизаторские,
управленческие, идеологическиесвоифункции; вовлечениеходев преступнуюходедеятельностьф
ормдолжностныхречь
лиц; монополизацияхотяи расширением
ирасфер противоправнойф
ормдеятельности; созданиетрехсистемыдвух
противодействия, направленнойестьна нейтрализациюхотявсех форм социальногоэтоконтроля.
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В рамкахдаж
е наметившегосядаж
е в последниецель два десятилетияэто деятельностногохотя подходам
ира
определением
ира организованнойины
х преступностихотя даетсяэтом путемэтой указанияесли преждеречь всегом
ира на
деятельностьходе устойчивыхлиш
ь преступныхдвух организаций. Здесьэтоморганизованнаяхотя преступностьлиш
ь
предстаетесли как сознательная, систематическаяэтомдеятельность, осуществляемаяэтимв широкихсф
ер
масштабахлиш
ь организованнымиесли сообществамилиш
ь людей, сплоченныхэто преступнойлиш
ь идеологией,
имеющимидаж
е соответственноэтимпоставленнымэтомцелямф
ормвнутреннююэтимструктуру, специфическуюлиш
ь
системуэтойуправленияф
орми обеспечениятхребезопасности, которыееслиполучаютэтоприбыльины
хи приобретаютходе
властьхотяв процесселиш
ьсозданиядвухи эксплуатацииестькак законных, так и незаконныхсф
еррынковречьтоваровэтои
услуг.
Даннаяхотятрактовкадвухучитываетф
ормразработкиэтомдругихтрехкриминологическихдаж
енаправлений, что
обеспечиваеттрехкомплексностьеслиподхода. На данныйцельмоментм
ираона представляетсяходенам наиболееесли
последовательнойходеи органичной.
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Аннотация. В статьели
ь отражаются, что организованнаягоду преступностьи
ш
х представляетли
ы
н
о
ц
серьезнуювсех угрозуя
о для современногои
вн
х государства. В целяхесли противодействиягоды преступлениям,
ы
н
совершаемымден
ьорганизованнымили
богруппами, в Россииест
ьпринимаютсягодыкомплексныеден
ьфедеральныегодузаконы,
регламентирующиегодудеятельностьрольпо борьберольс организованнойя
опреступностью.
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ш
Abstract. The article reflects that organized crime is a serious threat to the modern state. In order to
counter the crimes committed by organized groups, Russia has adopted comprehensive Federal laws
regulating activities to combat organized crime.
Keywords: crime prevention, organized group, organized crime, law enforcement agencies.

Последниеденьгоды ознаменовалисьлицовысокимденьуровнемгодуорганизованнойестьпреступностилибов
Российскойы
год Федерации. Несмотрянего на все усилиягоду органовлицо государственнойгоду властиэтом и
правоохранительныхины
хструктур, направленныегодына противодействиегодыэтомуестьопасномуины
хявлению, на
сегодняшнийгодудень ее состояниеестьвыглядитлицовесьмаины
хпечально.
Хотя в последнеегодывремяэтомв Россиигодыежегоднолицоснижаетсягодуколичествовы
езарегистрированныхрост
ш
преступлений, совершенныхнорморганизованнымигодугруппамиестьи преступнымиины
хсообществами, в то
же времянормнаблюдаетсявсехрост числарользарегистрированныхбы
липреступлений, предусмотренныхестьст. 210
УК РФ, предусматривающихлибо уголовнуюэтом ответственностьбы
ло за организациюдень преступногоьлиш
сообществаины
хили участиелиш
ьв нем, что являетсянегонегативнымгодымоментом.
В 2016 году в Россииестьбыло зарегистрированорост2388476 преступлений, в числеденькоторыхбы
ли
13735 преступлений, совершенныхолиб организованнымиесть группамигоды или преступнымилицо
сообществами, что составилолиш
ь0,58% от числагодывсех зарегистрированныхвы
епреступленийгоды[11].
ш
Количествоцолизарегистрированныхвы
епреступлений, предусмотренныхгодыст. 210 УК РФ, в 2013 году
ш
составилоесли202, то есть 0,009% от общегоденьчислабы
лозарегистрированныхеслив этом году в Россииэтом
преступлений.
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Статистикаярчеследующихлиш
ьлет выглядитеслитакимины
хобразом: в 2014 году соответственнороль251
преступлениегоду и 0,01%, в 2015 году – 255 преступленийнего и 0,01%, в 2016 году было
зарегистрированоэтом285 такихлибопреступлений, то есть 0,01% от общегоестьчислагодузарегистрированныхгоды
преступленийбы
ло[11]. Специалистыиблов сферееслиборьбыгодус преступностьюгодыотмечают, что совершение году
преступленийроль в составегодыорганизованныхярче группгоду или преступныхвы
е сообществроль не вызываетрост
ш
сомненийлицов степениины
хповышеннойнегообщественнойлибоопасностигодуличностиестьпреступника, входящеголиш
ьв
такиенормгруппыбы
тьили сообщества.
Серьезностьлицоданныхбы
тьпреступленийгодузаключаетсяденьтакжеины
хв том, что лица, их совершающие,
нередкогодуоказываютнормпсихическоегодуи физическоелибодавлениерольна потерпевшихины
х[6]. Кромееслитого,
организованныелибоформыгодыпреступностиярчезачастуюгодуперерастаютины
хв профессиональнуюестьпреступнуюесли
деятельностьесли и, по мнениюнормА.Е. Ильинавсех и Т.В. Прокофьевой, «чем выше показательесть
криминальноговы
епрофессионализма, тем ярче просматриваютсяины
ш
хего организованныенегоформы»
[2]. Г.Б. Романовскийгодурассматриваетгодыорганизованнуюбы
тьпреступностьлицокак социальнуюбы
лиосновугоду
коррупциилибо[9].
Поэтомурольв целяхростпротиводействиягодурассматриваемымэтомобщественноины
хопаснымгодудеяниямгодув
последниевсех годы были принятыэтомкомплексныеесть федеральныенего законыесли о противодействиибы
ло
коррупции, терроризму, организованной
Специалистылиш
ьсправедливоеслиотмечают, что в современныхвы
еусловияхлицооднимвсехиз главныхгоды
ш
направленийвсех государстванего и его органовлиш
ь остаетсявы
е выполнениеесть задачесть по борьбебы
ш
ло с
преступностью[4].
Проблемамигоду предупрежденияины
х преступлений,
совершаемыхнорм
организованнымибы
тьгруппамигодуи преступнымигодысообществами, занимаютсябы
тьмногиегодуученыегодув
областины
хиуголовногоростправанегои криминологии.
Полагаем, что в целяхислепредупреждениягодупреступлений, совершаемыхвы
еорганизованнымилиш
ш
ь
группамибы
тьили преступнымиэтихсообществами, как и воздействиябы
лина организованнуюэтихпреступностьэтих
в целом, необходиморост использоватьесть комплексбы
ть различныхдень мероприятий, в том числе есть
совершенствованиебы
лиуголовноговсехи иноголиш
ьзаконодательства.
Представляется, что к лицам, совершившим лиш
ьобщественнолицоопасныебы
лодеяниярольв составенего
организованныхэтомгруппестьили преступныхгодусообществ, в дальнейшемлибодобровольногодыоказавшимнего
помощьы
одг в раскрытиинорми предупрежденииярче преступлений, необходимогодыприменятьгоду меры,
стимулирующиелицоих положительноеестьпостпреступноелицоповедение.
Важнуюлиш
ьроль здесь, несомненно, играютгодупримечаниягодук некоторымеслистатьяместьОсобеннойлибо
частигодуУК РФ, служащиеденьоснованиембы
тьдля освобожденияэтомуказанныхлицосубъектовины
х от уголовнойроль
ответственности. В данномярчеслучаерольлицо можетбы
тьбыть освобожденоэтомот уголовнойины
хответственности,
если оно не допуститгодудальнейшегогодуразвитиягодупреступлениявсехи наступленияярчеобщественноины
хопасныхлиш
ь
последствий, либо с его помощьюлибоможноэтихбудетины
хпредупредитьлибосовершениегодудругихэтомпреступлений.
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Но в конструкцияхгодупримечанийбы
лок некоторымэтихстатьяместьговоритсялицоо том, что лицо должно лицо
активноденьспособствоватьярчераскрытиюлибоили пресечениюрольименногодуэтоголибопреступления, то есть
фактическиростзаконодательгодупризываетгодысубъектагодук выдачебы
тьсвоихгодусоучастников. Полагаем, что
данноенорм обстоятельстволиш
ь являетсявы
е не совсеместь гуманным. Здесьбы
ш
ло явно законодательбы
ть
руководствовалсяесли принципомлибо «раскрытияэтомпреступлениянего любойдень ценой». Но раскрытиегоду и
расследованиегоду преступленийесть – прерогативаесть правоохранительныхины
х органов. Обычныегоду же
гражданенорммогутестьлишь добровольноростсодействоватьнормэтому.
Даннаягодынорма, на наш взгляд, призываетестьк некоторомубы
липринудительномулибосодействиюлицо
правосудиюлибосо сторонырольсоучастниковестьтех лиц, которыхнормони выдают. Очевидно, что в данномявно
случаегодузаконодательгодуне задумываетсяолибо дальнейшейэтихсудьбебы
тьэтих соучастников. Не являетсянего
секретом, что в преступныхины
хгруппахины
хоченьестьхорошолиш
ьдействуетденьтак называемаягоду«контрразведка»,
при помощигоду которойесть довольнолицо быстровсех устанавливаютсяэтих лица, содействующиеевы
ш
правоохранительнымгодуорганам.
Такимлибообразом, включениевсехпримечанийбы
тьв УК РФ в подобнойрольредакциигодыявляетсянормне
тольколицопреждевременным, но и недопустимым. Необходимолибоусовершенствоватьестьприведеннуюлицо
уголовно- правовуюестьнормурости в данномэтомслучаеярчесогласимсягодус П.А. Скобликовым, которыйестьпишет,
что «ст. 210 УК РФ занимаетлибоцентральноеестьместобы
тьсредилибоуголовно-правовыхбы
лонорм борьбыгодус
организованнойнегопреступностью» [10].
Предупреждениебы
ли преступленийгоду являетсяэтих однойесть из задачгодыоперативно- розыскнойгоду
деятельности. Но, к сожалению, в Федеральномгоду законевы
е «Об оперативно-розыскнойрост
ш
деятельности» вопросыгодупредупреждениягодупреступленийины
хрегламентированылицоне в полноместьобъеме.
Так, согласнолицоч. 4 ст. 18 указанноговсехзакона, «лицо из числаины
хчленовденьпреступнойеслигруппыгоду
при определенныхярчеобстоятельствахрольосвобождаетсялицоот уголовнойлиш
ьответственностинегоза активноегоду
способствованиелибо раскрытиюлибо преступлений»[7], но за активноегоды способствованиеесть
предупреждениюлиш
ьпреступленийеслиосвобождениеестьот уголовнойгодуответственностигодуне предусмотрено.
Для уточненияесть данноголицоположениягодупроводилсярольсоциологическийэтихопросбы
ть болеевсех200
работниковлисе органовесли внутреннихины
х дел. Из общегобы
ли числароль опрошенныххны
и 82,2% сотрудниковгоду
ответили, что при указанныхроль обстоятельствахбы
ть возможнобы
ть освобождениевсех от уголовнойины
х
ответственностивы
елиц, активноины
ш
хспособствовавшихеслине толькогодыраскрытию, но и предупреждениюнорм
преступлений.
На основанииины
х изложенного, в целяхгодыпредупреждениягодыпреступлений, совершаемыхины
х
организованныминего группамигоду и преступнымигоду сообществами, предлагаетсяесть изложитьесть
примечаниееслик ст. 210 УК РФ в следующейгодыредакции: лицо, добровольнобы
липрекратившеенегоучастиероль
в преступномвсехсообществелицоили входящемгодув него структурномлибоподразделенииестьлибо собранииьлиш
организаторов, руководителейестьили иных представителейлицоорганизованныхлибогруппярчеи активноесли
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способствовавшеееслираскрытиювсехили пресечениюэтихпреступлений, освобождаетсялиш
ьот уголовнойины
х
ответственности, если в его действияхгодуне содержитсяеслииноголибосоставагодупреступления».
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Аннотация. В статье исследуется порядок отнесения мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений к той или иной форме собственности по российскому
законодательству, указываются некоторые проблемы, связанные с нормами закона по данному
вопросу, проводится соотношение права собственности на мелиоративные объекты с правом
собственности на земельные участки, на которых они расположены.
Ключевые слова: мелиорация, право собственности, мелиоративные объекты,
гидротехнические сооружения, разграничение собственности
Abstract. The article investigates the order of classification of reclamation systems and separately
located hydraulic structures to a particular form of ownership under Russian law, identifies some problems
related to the law on this issue, the ratio of ownership of land reclamation objects to the ownership of land on
which they are located.
Keywords: reclamation, title search, drainage facilities, hydraulic structures, separation of ownership

Сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного
ресурса представляет собой сущность охраны земель, осуществляемой, в том числе, для их
рационального использования [2].
Мелиорация, как коренное улучшение земель, проводится в целях повышения
продуктивности и устойчивости земледелия на основе повышения и сохранения их плодородия,
а также вовлеченияновых земель в сельскохозяйственный оборот, создания рациональной
структуры земельных угодий. Обеспечение такой экологической и продовольственной охраны
земель невозможно без функционирования объектов мелиорации, к которым относятся
мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения [2].
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Для эффективного проведения мелиоративных мероприятий соответствующими
уполномоченными субъектами большое значение имеет вопрос об определении права
собственности на объекты мелиорации.
Основные положения о праве собственности на мелиоративные системы и отдельно
стоящие гидротехнические сооружения устанавливает глава IIIФедерального закона «О
мелиорации». Статья 10 данного Закона гласит, что такие объекты могут находиться в
соответствии с гражданским законодательством в частной, муниципальной, государственной
(федеральной и субъектов РФ) и иных формах собственности. При этом также, как и в
гражданском законодательстве, в данном Законе сущность «иных форм» в дальнейшем не
раскрывается.
Касательно существующих форм собственности Закон предусматривает критерии,
позволяющие относить мелиоративные системы и сооружения к той или иной форме. Однако,
по мнению исследователей, данные критерии для разграничения не носят четкого и
однозначного характера, что создает проблемы в правоприменительной практике [8, с. 79].
Так, согласно ст. 11 Закона о мелиорации, к федеральной собственности относятся
мелиоративные объекты:
1)
расположенные на территории одного или нескольких субъектов РФ (условно это
положение можно назвать территориальным критерием) [7];
2)
осуществляющие
межрегиональное
водораспределение (целевой критерий);
3)
критерий);

и

(или)

межхозяйственное

построенные (строящиеся) за счет средств федерального бюджета (финансовый

4)
использующиеся для осуществления полномочий Российской Федерации в
области мелиорации (функциональный критерий). Соответствующие полномочия Российской
Федерации указаны в ст. 14 Закона о мелиорации. К ним относится, например, утверждение
норм и правил в области мелиорации земель, проведение мероприятий по контролю за
состоянием мелиорированных земель при осуществлении государственного земельного
надзораи т.д.
Относительно принадлежности мелиоративных объектов к иным собственникам
(субъектам РФ, муниципальным образованиям, гражданам и юридическим лицам) Закон дает
крайне краткие формулировки, не раскрывая подробно критерии, в соответствии с которыми
будет производиться распределение объектов мелиорации.
Так, норма п. 3 ст. 11 данного Закона, говорящая о принадлежности мелиоративных
объектов к собственности субъектов РФ, строится по «остаточному принципу», «методом
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исключения». В ней указано, что в данной форме собственности находятся лишь те объекты,
которые не принадлежат ни к федеральной, ни к муниципальной, ни к частной собственности.
Статья12 Закона содержит лишь общую довольно абстрактную фразу о том, что
мелиоративные системы и отдельные гидротехнические сооружения, принадлежащие
муниципальным образованиям, являются муниципальной собственностью. Тот факт, что в
данной норме не установлено никаких правил, позволяющих отнести мелиоративные
сооружения к муниципальной собственности, по сути, позволяет субъектам федерации
предъявить на них свои права в силу предыдущей статьи (из-за их неотнесенности к
федеральной, муниципальной или частной собственности) [5].
Статья 13 Закона указывает, что гражданам (физическим лицам) и юридическим лицам
могут принадлежать мелиоративные объекты общего и индивидуального пользования.
Определение понятия мелиоративных систем индивидуального и общего пользования
содержится в ст. 2 Закона: под ними понимаются такие системы, а также защитные лесные
насаждения, необходимые частным лицам только для их нужд (характер индивидуального или
общего пользования зависит, соответственно, от того, одному или нескольким
лицамнеобходимы такие объекты).
Закон также предусматривает возможность общей собственности двух или нескольких
частных лиц на мелиоративные объекты. В собственность частных лиц не могут быть переданы
государственные объекты мелиорации, имущество организаций по эксплуатации
мелиоративных систем и проведению мероприятий по контролю за состоянием
мелиорированных земель. Другими словами, Закон предусматривает запрет на приватизацию
и иную возмездную передачу таких объектов в собственность физических и юридических лиц.
Как видно из вышеизложенных положений Закона о мелиорации, критерии определения
принадлежности на праве собственности различным субъектам объектов мелиорации земель
обозначены только в норме о государственной собственности РФ. Для иных же собственников
такие критерии прямо не обозначены, а лишь подразумеваются, и вывести их можно за счет
расширительного толкования.
Так, логично предположить, что:
1)
территориальный критерий для мелиоративных систем и отдельных
гидротехнических сооружений как объектов собственности субъектов РФ и муниципальных
образований будет подразумевать расположение этих объектов на территории
соответствующего субъекта РФ или муниципального образования;
2)
бюджета;

финансовый – их постройку за счет регионального или муниципального
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3)
функциональный – их назначение для реализации полномочий субъекта РФ или
муниципального образования в области мелиорации (по соответствующим статьям – 15 и 16
Закона);
4)
целевой же критерий при определении собственности субъектов РФ будет
предполагать
осуществление
мелиоративными
объектами
межхозяйственного
водораспределения, при определении собственности муниципального образования –
межхозяйственного или хозяйственного.
Относительно мелиоративных объектов, находящихся в частной собственности, стоит
отметить, что они могут быть возведены как за счет самих физических или юридических лиц, так
и переданы им из муниципальной собственности (но не из государственной – в силу абз. 5 ст.
11 Закона о мелиорации).
Отсутствие в законодательстве однозначных и четко установленных критериев и правил
для разграничения права собственности на объекты мелиорации земель приводит в том числе
к тому, что абсолютное большинство мелиоративных объектов (58,4%) было отнесено к
федеральной собственности, что создает нагрузку на федеральный бюджет. Об этом
свидетельствуют результаты инвентаризации мелиорированных земель, мелиоративных
объектов и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, проведенной
Минсельхозом РФ в 2010-2011 гг. [4].
Связано это в значительной мере с правовой неопределенностью во время переходного
периода после распада Советского Союза, когда большинство межхозяйственных частей
мелиорационных систем стали числиться в федеральной собственности, а внутрихозяйственные
части этих же систем были переданы в собственность землепользователей. Разделение
мелиорационных комплексов между публичными и частными собственниками привело к
нарушению их технологической целостности и единства управления ими [6]. Исследователями
также отмечается непоследовательная законодательная политика в области приватизации
объектов мелиорации в этот период [3].
Недостаточная обоснованность в распределении мелиоративных объектов между
собственниками стала причиной того, что стали иметь место отнесение к федеральной
собственности объектов, не имеющих федерального значения, неэффективность деятельности
некоторых собственников, бесхозяйность и т.д. [9, с. 268].
Еще одним законодательным недостатком вданном вопросе является тот факт, что хотя
абз. 4 ст. 11 Закона о мелиорации предусматривает, что разграничение права собственности
на мелиоративные объекты между федерацией и ее субъектами осуществляется в соответствии
с установленным законом порядком, такой порядок в российском законодательстве до сих пор
отсутствует.
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Стоит отметить и тот факт, что большинство мелиоративных объектов было возведено еще
в советское время, когда еще не существовало понятий федерального, регионального и
местного бюджетов, соответственно, то, за чей счет строились данные сооружения, не имеет
значения при отнесении данных сооружений к собственности федерации, ее субъектов или
муниципальных образований (не будет иметь место «финансовый критерий»). Таким образом,
органы власти будут уже самостоятельно, по соглашению определять принадлежность этих
объектов [5].
Определенные правовые сложности на практике также создает отсутствие регламентации
определения собственника бесхозяйных мелиоративных сооружений: таких, которые не имели
собственника или таковой неизвестен, либо он от них отказался. Очевидно, что в данных
ситуациях будет применяться общий порядок определения режима бесхозяйной вещи,
содержащийся в ч. 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ. Согласно положениям указанной статьи,
такие вещи принимаются на учет регистрирующим недвижимость органом по заявлению
органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, и через год после
постановки муниципальное образование может признать за собой право муниципальной
собственности на это имущество [1]. Однако мелиоративные системы могут находиться на
территории нескольких муниципальных образований, а нормы, регулирующей установление в
данных случаях государственной собственности на бесхозяйные сооружения, закон не
содержит. Не определено также, будет ли это федеральная собственность или собственность
субъектов РФ [4].
В рамках рассмотрения проблемы об определении права собственности на объекты
мелиорации земель имеет смысл затронуть вопрос о таком праве и на земельные участки, на
которых располагаются данные сооружения. Хотя, как отмечают некоторые исследователи, в
силу того, что действие мелиоративных объектов сказывается не само по себе, а исключительно
через земельные угодья, к которым они относятся, право собственности на них представляется
не имеющим реального значения в отрыве от права собственности на землю [10, с. 109].
Тем не менее, соотношение права собственности на системы и сооружения с правом на
участки на практике не всегда совпадает. В тех случаях, когда объекты мелиорации находятся в
федеральной или региональной собственности, вопросов о праве собственности на земельный
участок не возникает.
Большинство объектов мелиорации находится по берегам рек, иных водоемов или
частично на них расположены. Собственником земельного участка в таких случаях будет
собственник водного объекта. Таким образом, земельный участок из состава земель водного
фонда может быть в частной собственности, если сам водный объект находится в частной
собственности (если это замкнутый водоем: пруд или озеро). Однако могут иметь место
ситуации, когда мелиоративные сооружения будут находиться в частной собственности, а земля
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– в собственности государства или муниципального образования. Это возможно, например,
при общей частной собственности дачников на насос, мини-станцию по перекачке воды,
которые расположены на землях государства или муниципального образования. Землю же
данные лица могут арендовать [5].
Также можно отметить, что нахождение мелиоративного объекта в муниципальной
собственности не всегда означает нахождение в собственности того же муниципального
образования и земли, на котором он расположен. Эта земля может быть в государственной или
иной форме собственности. Оформить же данные отношения можно посредством
предоставления участка в постоянное бессрочное пользование.
Таким образом, определение принадлежности к той или иной форме собственности
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
осуществляется в соответствии с критериями, определенными Федеральным законом «О
мелиорации». При этом соответствующие нормы законодательства нуждаются в некоторой
конкретизации, детализации для устранения пробелов. Это поможет избежать проблем,
связанных с определением принадлежности мелиоративных сооружений к различным
субъектам права собственности, с наличием бесхозяйного имущества, с соотношением права
собственности на объекты мелиорации с правом собственности на земельные участки под
ними и т.д.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, посвященный возможности отнесения
оперативно-розыскной деятельности к самостоятельной отрасли российского права. С позиции
общей теории права применительно к оперативно-розыскной деятельности анализируются такие
признаки отрасли, как предмет и метод правового регулирования. Рассмотрение элементов
предмета оперативно-розыскных правоотношений и выделение методов их правового регулирования
определили вывод о возможности выделения оперативно-розыскной деятельности в отдельную
отрасль права.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, координация, правовое
регулирование.
Abstract. This article is about issue of possibility of reference of operative-investigatory activity to
independent branch of the Russian law. The author analyzes such signs of branch of law as a subject and a
method of legal regulation from the point of view general theory of law with reference to operativeinvestigatory activity. The author has considered the elements of a subject of operative-investigatory legal
relations, has allocated the methods of its legal regulation and has come to conclusion about possibility of
reckoning of activity operative-investigatory among separate branchs of law .
Keywords: operative-search activity, coordination, legal regulation.

В науке окончательно еще не решен вопрос – является ли оперативно- розыскная
деятельность (далее по тексту – ОРД) отраслью права. Сегодня в юридической литературе
мнения о статусе ОРД в отечественном праве разделились на две группы. Как правило, ученые,
специализирующие на теории ОРД, считают, что это самостоятельная отрасль права1 , а
большинство представителей смежных отраслей с этим не согласны. По нашему мнению, к
основным причинам такой полярности мнений следует отнести ряд объективных факторов. Вопервых, долгое время данный вид деятельности был окружен завесой секретности. Гласного
законодательного упоминания об ОРД в советский период практически не существовало.
Соответственно, отсутствие законодательной регламентации ОРД исключало саму возможность
открытых научных дискуссий по данной проблематике. И сейчас большая часть положений об
ОРД продолжает быть строго засекреченной. Во-вторых, несмотря на законодательное
закрепление ОРД в законе «Об оперативно- розыскной деятельности в Российской Федерации»
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1992 г. 3 и позже в федеральном законе «Об оперативно- розыскной деятельности» 1995 г. 4
(да- лее по тексту – ФЗ об ОРД), данный вид деятельности не получил законченной
кодифицированной формы, как это общепринято для большинства сформировавшихся
отечественных правовых отраслей. Краткость и лаконичность норм ФЗ об ОРД, а также
пробельность и дискуссионность многих его положений не позволяет широкому кругу
правоведов, не имеющих допуск к секретным ведомственным нормативно-правовым актам,
сформировать системное представление об ОРД как законченной отрасли права, как
совокупности нормативных положений, обладающих самостоятельным регулятивным
потенциалом. По всей видимости, поставить точку в вопросах статуса оперативно-розыскного
законодательства можно, обратившись к общетеоретическим признакам правовой отрасли.
Общепринятыми критериями разделения права на отрасли отечественная юридическая наука
выделяет такие основания, как предмет и метод правового регулирования. Предмет правового
регулирования – это те самые общественные отношения, которые объективно, по своей
природе могут поддаваться нормативно-организационному воздействию и в существующих
социально-политических условиях требуют воздействия, осуществляемого при помощи
юридических норм и всех иных юридических средств, образующих механизм правового
регулирования 5 . Иначе, предмет правового регулирования – обусловленная спецификой
человеческой деятельности определенная сфера общественных отношений. Следовательно,
если регулируемые общественные отношения являются специфическими именно для данной
системы правовых норм, то имеются основания считать эти нормы правовой отраслью. Чтобы
определить, являются ли общественные отношения (предмет отрасли) специфическими,
необходимо рассмотреть их элементы: субъекты, субъективные права и обязанности, объекты
и юридические факты, порождающие эти отношения. Применительно к ОРД субъектами
оперативно-розыскных правоотношений является достаточно широкий круг ее участников. В
теории ОРД вопрос о видах и классификации ее субъектов, их субъективных правах и
обязанностях рассмотрен достаточно подробно. Не имея возможности рассмотреть все
субъекты в рамках нашего исследования, остановимся на тех из них, которые в наибольшей
степени отражают специфику оперативно-розыскных отношений. По нашему мнению, к ним
следует отнести: 1) органы, осуществляющие ОРД; 2) лица, в отношении которых есть сведения
о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного ими преступления; 3) лица,
оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД. Органы, осуществляющие ОРД. ФЗ
об ОРД в ст. 13 определил восемь государственных органов, имеющих в своей структуре
оперативные подразделения. Указанные субъекты являются ключевым звеном оперативнорозыскных правоотношений. Это обусловлено тем, что оперативно- розыскной закон
исключительно данных субъектов обязал исполнять зада- чи ОРД и предоставил право
реализовывать их посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее по
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тексту – ОРМ). Их основные субъективные права закреплены в ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД. Кроме
этого, ряд иных прав вытекает из других норм ФЗ об ОРД (ч. 4, 5 ст. 5, ч. 3 ст. 6, ч. 3, 4 и 8 ст. 8,
ст. 8.1, ч. 3 и 6 ст. 9, ч. 1 и 2 ст. 11, ч. 2 и 4 ст. 12, ч. 1, 3, и 5 ст. 13, ч. 4 ст. 16, ч. 3 ст. 17 и ч. 7
ст. 18). Следует отметить, что за исключением ОРД ни одна отрасль права не предоставляет
подобного комплекса прав своим участникам правоотношений. Практически каждое
положение ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД является абсолютной прерогативой ОРД. Так, ни одна отрасль
права не регулирует вопросы негласного, тайного способа решения задач своей деятельности
посредством специальных методов – ОРМ. Право использовать документы,
зашифровывающие личность должностных лиц, или привлекать граждан к негласному
содействию наряду с ОРД предоставлено лишь органам, осуществляющим
контрразведывательную и разведывательную деятельность. В официально признанных
отраслях права подобных положений не со- держится. Последнее позволяет утверждать, что
большинство прав указанного субъекта оперативно- розыскной деятельности являются
исключительными и не дублируются в других отраслях. Основной перечень субъективных
обязанностей должностных лиц, органов, осуществляющих ОРД, закреплен в ст. 14 ФЗ об ОРД.
Но, помимо официально обозначенных, дополнительные обязанности вытекают и из других
норм ФЗ об ОРД (например, ч. 4, 5, 7, 9 ст. 5, ч. 3 и 4 ст. 8, ч. 4 ст. 12, ч. 3 ст. 18)8 . Многие из
определенных законом субъективных обязанностей, возлагаются исключительно на данный
субъект. Среди них, пожалуй, наиболее специфичной является соблюдение правил конспирации
при осуществлении ОРД. Обязанность по соблюдению правил конспирации подразумевает
применение таких методов, приемов, способов, при помощи которых обеспечивается
скрытность проводимых ОРМ, действий их субъектов, зашифровка целей деятельности
оперативных сотрудников, фактов конфиденциального сотрудничества и т.д.9 Ни одна
признанная отрасль отечественного права не возлагает на субъектов своих правоотношений
ничего подобного. Лица, в отношении которых есть сведения о признаках подготавливаемого,
совершаемого или совершенного ими преступления. Особенностью данной группы субъектов
является то, что именно в их отношении органами, осуществляющими ОРД, проводятся
оперативно-розыскные мероприятия. При этом основная специфика рассматриваемой группы
субъектов состоит в том, что они могут и не являться участниками уголовного процесса, в том
числе не быть подозреваемыми или обвиняемы- ми. В большинстве случаев все происходит как
раз наоборот: используя принцип конспирации, оперативные сотрудники в тайне от этих
субъектов оперативно-розыскных правоотношений проверяют их на причастность к
преступлениям. Сами факты проведения ОРМ и ограничения некоторых законных прав
граждан могут остаться неизвестными и относиться к сведениям, составляющим
государственную тайну. Субъективные права в сфере оперативно-розыскных правоотношений
рассматриваемой группы закреплены в ст. 5 ФЗ об ОРД. К ним следует отнести право на
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обжалование действий органов, осуществляющих ОРД и право на доступ к информации о
проведении ОРМ. ФЗ об ОРД не регламентирует обязанности рассматриваемой группы
субъектов. Это, однако, не означает, что их нет. Они вытекают из общих обязанностей всех
субъектов правовых отношений. К ним, например, можно отнести: - соблюдение требований
Конституции Российской Федерации о закон- ном способе поиска и получения ин- формации
(ч. 4. ст. 29); - соблюдение порядка обжалования, предусмотренного федеральным
законодательством10 и т.д. Лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД.
Со- гласно ст. 17 ФЗ об ОРД отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или
проведению оперативно-розыскных мероприятий с со- хранением по их желанию
конфиденциальности фактов содействия органам, осуществляющим оперативно- розыскную
деятельность, в том числе по контракту. Несмотря на то, что институт содействия граждан
используется во многих видах государственной деятельности, включая уголовнопроцессуальную и уголовно-исполнительную, в ОРД он имеет особое правовое регулирование.
В первую очередь это связано с возможностью использовать содействие граждан на
конфиденциальной основе, при этом результаты такого содействия, как правило, порождают
определенные юридические последствия, а именно исходя из толкования ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД,
информация от конфидентов может служить основанием для про- ведения ОРМ.
Рассматриваемые субъекты обладают целым комплексом прав, предусмотренных в ст. 17, 18
ФЗ об ОРД. Среди них особо следует отметить: право содействовать органам, осуществляющим
ОРД на конфиденциальной основе; право участвовать в подготовке или проведении ОРМ;
право на освобождение от уплаты налогов и обязательного декларирования при получении
вознаграждений и иных выплат от органов, осуществляющих ОРД. В уголовно-процессуальной
или уголовно-исполнительной деятельности субъекты такими возможностями не наделяются. К
основным обязанностям лиц, оказывающим содействие органам, осуществляющим ОРД,
следует отнести: - сохранение в тайне сведений, ставших им известными в ходе подготовки или
проведения оперативно-розыскных мероприятий; - не предоставление заведомо ложной
информации органам, осуществляющим ОРД. Изложенные основные субъекты ОРД обладают
особым набором субъективных прав и обязанностей, которые не встречаются в каких-либо
иных отраслях права. При этом особенностью отношений, возникающих в сфере ОРД, является
то, что обязательно, с одной стороны, выступает государство в лице органов, осуществляющих
данную деятельность, или же лиц, действующих по их заданию (лица, сотрудничающие с
государством), а с другой – лица, имеющие отношение к преступной деятельности. Особый
правовой статус рассмотренных субъектов говорит о том, что часть обязательных элементов
пред- мета правовой отрасли не совпадает с другими официально признанными отраслями. Как
уже отмечалось, обязательным элементом структуры правовых отношений являются их объекты
– реальные блага, на достижение, использование или охрану которых направлены действия

Научные исследования и достижения в области права, социальных инноваций и экономических исследований
ааасборник научных трудов по материалам II Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 5. ПРАВО (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-79____________________________________________________________________________________

субъектов в рамках правоотношений11 . Анализируя цели ОРД, изложенные в ст. 1 ФЗ об ОРД,
можно отметить, что со стороны органов, осуществляющих ОРД, объектам оперативнорозыскных отношений соответствуют объекты уголовно-правовой охраны. Последние
изложены в ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Совпадение объектов оперативно-розыскных отношений с объектами уголовноправовых отношений не свидетельствует об отсутствии индивидуальности отношений в сфере
ОРД. Например, в уголовном процессе объекты те же. Это, на наш взгляд, как раз
свидетельствует о наличии системных связей данных отраслей, составляющих обособленную
правовую систему. Объектом оперативно-розыскных отношений со стороны лиц, в отношении
которых проводились, проводятся ОРМ, являются гарантируемые Конституцией РФ и
федеральными законами права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции и т.д. Объектом оперативнорозыскных отношений со стороны лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим
ОРД, являются, гарантируемые ФЗ об ОРД и иными нормативно-правовыми актами право на
оказание помощи органам, осуществляющим ОРД, в том числе на контрактной,
конфиденциальной основе (в данном случае по сути происходит совпадение с объектами
правоотношений органов, осуществляющих ОРД), право на вы- плату вознаграждения за труд,
право на материальную компенсацию за понесенный ущерб, право на пенсионное и иное
социальное обеспечение и т.д. Рассмотрев субъекты, их права и обязанности, объекты
оперативно-розыскных отношений, необходимо отметить, что по некоторым элементам
область правового регулирования у ОРД не совпадает с уголовным, уголовно-процессуальным
и уголовно- исполнительным правом, а также с не- которыми иными отраслями. Но этого еще
недостаточно для вывода о самостоятельности оперативно-розыскного законодательства. Как
мы уже отмечали, другим отличительным элементом отрасли права является метод ее
регулирования. Методы правового регулирования – это приемы юридического воздействия, их
сочетания, характеризующие использование в данной области общественных отношений того
или иного комплекса юридических средств12 . Среди наиболее общих методов выделяют: централизованное,
императивное
регулирование
(метод
субординации);
децентрализованное, диспозитивное регулирование (метод координации). Каждый из
указанных методов может сочетать в себе следующие способы юридического воздействия на
общественные отношения: дозволение; запрещение; позитивное обязывание.
Для оперативно-розыскной деятельности характерно централизованное, императивное
регулирование. Это связано с тем, что инициатором возникновения общественных отношений
в сфере регулирования данной деятельности является государственный орган,
управомоченный осуществлять ОРД. Только соответствующее должностное лицо органа,
осуществляющего ОРД, может констатировать факт начала, изменения или прекращения

Научные исследования и достижения в области права, социальных инноваций и экономических исследований
ааасборник научных трудов по материалам II Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 5. ПРАВО (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-80____________________________________________________________________________________

оперативно-розыскных правоотношений и использовать для регулирования данных отношений
специфические методы познания объективной действительности, а именно ОРМ. Для данного
метода правового регулирования типичным является соотношение таких способов
юридического воздействия, как позитивное обязывание, т.е. возложение на лиц обязанности к
активному поведению и запрещение – возложение на лиц обязанности воздержаться от
совершения действий определенного рода. Позитивное обязывание, как способ юридического
воздействия на общественные правоотношения, является общим для многих отраслей права, в
особенности отраслей публичного права. В данном случае достаточно сложно говорить о
специфике метода ОРД, слишком уж широкий критерий. Поэтому следует обнаружить и
вычленить из него специфические оперативно-розыскные приемы юридического воздействия
на правоотношения в данной сфере. Анализ уже указанных положений ФЗ об ОРД, а также ст.ст.
1 и 6 данного закона позволяет утверждать, что ОРД осуществляется посредством проведения
гласных и негласных оперативно- розыскных мероприятий. ФЗ об ОРД в ст. 6 определил
четырнадцать ОРМ. Никакие иные меры регулирования оперативно-розыскных
правоотношений закон не устанавливает. Тем самым законодатель очертил границы и формы
метода оперативно-розыскных отношений, коим и являются гласные и негласные ОРМ.
Последнее положение, по нашему мнению, и отражает главную специфику правовых норм об
оперативно- розыскной деятельности. Именно ОРМ являются средствами регулирования
отношений, возникающих в сфере ОРД или иначе средствами воздействия на участников этих
отношений. Отличительной чертой этого метода от подобных, используемых в других отраслях
публичного права, является специфический субъект их проведения – должностные лица органа,
осуществляющего ОРД, перечень которых определен в законе; сочетание гласных и негласных
форм; регулирование данных методов специальным нормативно-правовым актом – ФЗ об
ОРД. Иными словами, метод формализованных гласных и негласных мероприятий,
направленных на собирание информации, способствующей решению задач ОРД, не присущ ни
одной из известных отраслей уголовного цикла, да и цивилистических тоже. Самостоятельность
отрасли может быть определена и через уяснение специфики юридических фактов –
обстоятельств, обусловливающих возникновение, изменение или прекращение
правоотношений.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления совершенствования
координации оперативно-розыскной деятельности. Автор приходит к выводу, что основными
направлениями совершенствования правового регулирования координации ОРД являются
разработка и включение соответствующих норм в Конституцию РФ, Федеральный закон «Об
оперативно-розыскной деятельности», иные нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Отдельно
отмечается формирование межведомственных актов, непосредственно регламентирующих
механизм координации и устанавливающих общий порядок осуществления ОРД. Автор считает,
что именно такая концепция правовой основы координации ОРД позволит значительно повысить
эффективность решения задач оперативно-розыскной деятельности и максимально эффективно
обеспечить соблюдение законности, прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, координация, правовое
регулирование.
Abstract. The article considers the main directions of improving of coordination of the operational
search activity. The author comes to the conclusion that the main directions of improvement of legal
regulation of the coordina-tion of the operational search activities are development and inclusion of the
relevant norms (standards) in the Constitution of the Russian Federation, Federal Law "On operational
search activity", other Federal Laws and other normative legal acts, regulating activity the of operational
search authorities. We should also identify the formation of interagency acts directly regulating mechanism
of coordination and establishing the general pro-cedure of the operational search activity. The author believes
that this concept of legal basis for the coordina-tion of the operational search activity will significantly
improve the efficiency of solving problems of operational search activity and will due course of law, human
rights, freedom of a person and citizen.
Keywords: operative-search activity, coordination, legal regulation.

Генезис любого социального государства наглядно демонстрирует, что проблемные
вопросы правового регулирования общественных отношений по истечении определенного
времени в той или иной степени находят свое разрешение на основе сложившейся
правоприменительной практики и развивающейся юридической науки. Вместе с тем
динамичное развитие общественных отношений формирует новые социальные тенденции,
которые вносят свои коррективы и требуют постоянного, своевременного и целенаправленного
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правового воздействия с целью регулирования различных областей жизнедеятельности
общества.
Процесс совершенствования правового регулирования неразрывно связан с
формированием эффективного механизма правового регулирования, который С.С. Алексеев
определял как взятую в единстве систему правовых средств, при помощи которой
обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отношения 1 . По
существу, именно создание эффективного механизма правового регулирования является
целью совершенствования системы законодательных и подзаконных правовых актов,
регламентирующих те или иные общественные отношения. Не являются исключением в этом
аспекте и правоотношения, складывающиеся в сфере координации оперативно-розыскной
деятельности.
Принимая во внимание, что Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу и является базовым источником правового регулирования деятельности
всех правоохранительных органов, полагаем целесообразным основу координации ОРД
определить в конституционных нормах. Так, представляется возможным в Конституции РФ
определить обязанность (компетенцию) Правительства РФ наделять тот или иной федеральный
орган исполнительной власти правом координировать ОРД всех уполномоченных на ее
осуществление государственных органов (принимая во внимание, что в соответствии с п. «е» ч.
1 ст. 114 Конституции РФ Правительство Российской Федерации осуществляет меры по
обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного
порядка, борьбе с преступностью). На наш взгляд, это создаст надежную законодательную
основу для реализации координационных функций и полномочий тем федеральным органом
исполнительной власти (субъектом ОРД), который будет определен высшим органом
исполнительной власти — Правительством Российской Федерации.
Следующим уровнем правового регулирования координации ОРД должен являться
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Принимая во внимание, что в
настоящее время вопросы координации в нем не урегулированы и представляют собой не что
иное как законодательный пробел, некоторые ученые совершенно обоснованно попытались
его восполнить. Так, В.М. Атмажитов в структуре «специального Федерального закона»,
регулирующего оперативно-розыскную деятельность, предлагает в главе «Основы организации
оперативно-розыскной деятельности» предусмотреть статью 59 «Координация и
взаимодействие в оперативно-розыскной деятельности» 2 . В свою очередь А.Ю. Шумилов
предлагает модель структуры Федерального закона «О государственной профессиональной
сыскной деятельности», в главу «Подведомственность, координация и взаимодействие в
государственной профессиональной сыскной деятельности» которого включить статью 31
«Координация в государственной профессиональной сыскной деятельности»
3 . К
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сожалению, в приведенных работах не раскрывается авторское видение сущности и
содержания координации ОРД, тем не менее указанные законодательные инициативы
свидетельствуют об определенной консолидации научной мысли в направлении исследуемой
нами проблематики.
В то же время не все ученые уверены в необходимости на законодательном уровне
определять координационные отношения между оперативно-розыскными органами. Так,
например, Н.С. Железняк в своем инициативном авторском проекте Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» не предусмотрел статьи, регламентирующей
координацию в ОРД 4 . Мы сомневаемся, что это принципиальная позиция уважаемого
ученого, осмелимся предположить, что Н.С. Железняк, предлагая «косметическую» реформу
оперативно-розыскного закона, банально упустил из виду данный немаловажный аспект
организации ОРД.
В связи с этим нам больше импонирует позиция ученых, которые настаивают на
необходимости
фундаментального
реформирования
оперативно-розыскного
законодательства и его кодификации. В частности, мы хотели бы отметить подход В.Ф. Луговика,
который в авторском проекте Оперативно-розыскного кодекса Российской Федерации
предлагает статью 19 «Координация и взаимодействие оперативно-розыскных органов»
5 . В ее содержание автор включил две части:
Часть 1. Оперативно-розыскные органы могут создавать координационные органы,
совместные информационные системы и взаимодействовать при решении стоящих перед
ними задач.
Часть 2. Оперативные подразделения оперативно-розыскных органов вправе проводить
совместно с работниками уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные
мероприятия в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы.
Очевидно, что законодательной новеллой является только первая часть указанной статьи,
при этом она лишь в общих чертах определяет координацию, предполагая возможность
создания координационных органов и совместных информационных систем. Развивая эту
идею, мы предлагаем более детально регламентировать в ФЗ об ОРД технологию координации
оперативно-розыскной деятельности всех уполномоченных субъектов.
Прежде всего, по нашему мнению, следует разделить положения, регламентирующие
координацию ОРД и взаимодействие ее субъектов, так как данные понятия не являются
тождественными и имеют существенные правовые и организационно-тактические различия. В
связи с этим в отдельной статье «Координация оперативно-розыскной деятельности» в части
первой необходимо обозначить ее сущность и содержание. Основываясь на результатах
нашего исследования, представляется возможным сформулировать данную норму таким
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образом, чтобы обозначить цель и задачи координации ОРД. Однако ключевым элементом
предлагаемой статьи должна стать законодательная регламентация основных направлений
координации ОРД.
Первым направлением координации ОРД, на наш взгляд, следует определить
информационное обеспечение органов, уполномоченных на осуществление ОРД. В
соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ об ОРД оперативно-розыскные органы для решения возложенных
на них задач могут создавать и использовать информационные системы. Принимая во
внимание, что под информационной системой понимается совокупность содержащейся в
базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств 6 , каждый государственный орган, деятельность которого связана с
получением, накоплением и обработкой информации, априори нуждается в создании и
использовании информационных систем. Как справедливо отмечают специалисты,
информационные системы создаются субъектами ОРД, исходя из практической потребности,
для получения при обращении к этим системам такого рода информации, которая
способствовала бы предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений, установлению
местонахождения разыскиваемых лиц, установлению местонахождения и принадлежности
имущества, подлежащего конфискации, установлению личности неизвестных граждан и
неопознанных трупов 7 .
Анализ оперативно-розыскной практики позволяет сделать вывод, что каждый орган,
уполномоченный на осуществление ОРД, в соответствии со своей компетенцией и в
зависимости от ведомственных задач может создавать оперативные, розыскные,
криминалистические, справочные информационные системы в виде картотек, коллекций,
фото- и видеоучетов, автоматизированных информационно-поисковых систем,
автоматизированных банков данных, интегрированных банков данных и пр. В данных
информационных системах учету подлежат сведения о лицах, фактах (событиях), предметах
(вещах), делах (материалах).
Очевидно, что это значительный объем информации, который к тому же увеличивается в
геометрической прогрессии. Так, например, в информационные системы помещаются
сведения о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений; замышляющих,
подготавливающих либо совершивших преступления; скрывшихся от следствия и суда,
совершивших побег из мест лишения свободы, пропавших без вести; приметах лиц,
подозреваемых в совершении преступлений; неопознанных трупах; гражданах, оказывающих
конфиденциальное содействие субъектам ОРД, и др. Не менее значительный и значимый
информационный массив составляют зарегистрированные преступления, как раскрытые, так
и нераскрытые; уголовные дела; материалы проверки по заявлениям, обращениям граждан;
информация, поступившая от конфиденциальных источников; дела оперативного учета. Важное
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значение для решения задачи раскрытия преступлений имеют информационные системы,
содержащие сведения об орудиях совершенных преступлений; разыскиваемых предметах,
документах и вещах, ставших предметом преступных посягательств; транспортных средствах и
других объектах материального мира.
Принимая во внимание, что порядок организации и использования информационных
систем определяется ведомственными нормативными актами каждого оперативнорозыскного органа в отдельности, можно констатировать обособленность информационных
ресурсов по ведомственному признаку. Безусловно, замкнутость информационных систем
оперативно-розыскных органов объясняется необходимостью обеспечения конспирации и
безопасности источников оперативной информации. Однако информационное разобщение
органов, осуществляющих ОРД, имеет целый ряд очевидных негативных последствий. Вопервых, отсутствие необходимой информации у одного оперативно-розыскного органа при ее
наличии в информационных системах другого органа. Это приводит к тому, что первый субъект
ОРД вынужден затрачивать силы, средства и время на получение данной информации, иногда
теряя при этом крайне необходимую оперативность и своевременность в принятии
оперативно-розыскных решений. Во-вторых, дублирование в информационных системах
оперативно-розыскных органов информации, на получение которой каждый затратил силы и
средства. В-третьих, наличие дезинформации в информационных системах одних оперативнорозыскных органов, которую крайне затруднительно выявить без сопоставительного анализа с
информацией других оперативно-розыскных органов. В-четвертых, отсутствие объективной
возможности получить определенную информацию или отсутствие определенной категории
информации в информационных системах одного оперативно-розыскного органа, не
позволяющее его должностным лицам провести качественный анализ, идентификацию,
выборку в целях решения задач ОРД, тогда как другой оперативно-розыскной орган обладает
соответствующей информационной базой, мог бы ей поделиться, но даже не знает о данной
потребности коллег по оперативно-розыскному «цеху».
В связи с этим основной задачей информационного обеспечения оперативнорозыскной деятельности, на наш взгляд, является консолидация информационных ресурсов
координирующим органом и организация совместного наполнения и использования
централизованных информационных систем всеми субъектами ОРД. Вместе с тем для
оптимального завершения процесса создания единого информационного пространства для
оперативно-розыскных органов необходимо определиться с координатором ОРД, который
будет централизованно содержать общие информационные ресурсы, а также с технологией
пополнения и использования информационных систем с учетом требований конспирации и
ведомственных интересов всех органов, осуществляющих ОРД.
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Следующим направлением координации, которое, по нашему мнению, должно быть
законодательно закреплено, является совместное или согласованное проведение ОРМ
органами, осуществляющими ОРД. Действительно, в настоящее время оперативно-розыскные
органы последовательно или параллельно проводят ОРМ в отношении одного и того же объекта
оперативной заинтересованности. Прежде всего, это может привести к нарушению принципа
конспирации и расшифровке оперативно-розыскных сил, средств и методов перед
проверяемыми или разрабатываемыми лицами. Более того, при одновременном проведении
негласных ОРМ должностными лицами различных ведомств в одном и том же месте возможен
так называемый «дружественный огонь», то есть применение физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов в отношении друг
друга со всеми вытекающими последствиями.
Полагаем, что наличие координирующего органа позволит исключить указанные
негативные последствия, посредством организации совместного или согласованного
проведения ОРМ различными оперативно-розыскными органами. Реализация данного
направления координации ОРД предполагает проведение координационных совещаний
руководителей оперативно-розыскных органов; совместное планирование ОРМ; проведение
совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения преступлений, а также
устранения причин и условий, способствующих их совершению; создание совместных
оперативных групп для раскрытия конкретных преступлений.
Крайне важное значение для стабильного функционирования оперативно-розыскных
органов имеет эффективная система обеспечения собственной безопасности. В соответствии с
п. 5 ч. 2 ст. 7 ФЗ об ОРД органы, ее осуществляющие, имеют право в пределах своих
полномочий собирать данные, необходимые для принятия решений по обеспечению
собственной безопасности. Этой проблеме в специальной литературе уделяется достаточно
внимания, в то же время она всегда рассматривается в узковедомственном аспекте 8 .
Мы полагаем, что отсутствие консолидированных усилий всех оперативно-розыскных органов
в обеспечении коллективной безопасности не позволяет эффективно решать эту задачу. В
настоящее время каждый орган, осуществляющий ОРД, пытается самостоятельно обеспечить
безопасность своих сотрудников, конфидентов, их близких, предотвратить утечку и разглашение
секретной информации, выявить в своей среде коррупционеров и преступников. На наш
взгляд, очевидно: результативность такой работы была бы более высокой при наличии
соответствующей координации. Аналогично с направлением проведения совместных или
согласованных ОРМ координация оперативно-розыскного обеспечения собственной
безопасности органов, осуществляющих ОРД, должна осуществляться координирующим
органом посредством обмена информацией об угрозах безопасности, проведения
профилактических и целевых мероприятий, координационных совещаний. Роль и значение
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координирующего органа в организации системы обеспечения коллективной безопасности
оперативно-розыскных органов трудно переоценить, так как обособленная деятельность
ведомств и фрагментарное взаимодействие их друг с другом не позволяют достичь нужного
эффекта. Выборочное интервьюирование руководителей оперативных подразделений ОВД,
ФСКН, ФСИН и таможенных органов показало, что 86% респондентов считают крайне
необходимым систематическое и скоординированное взаимодействие субъектов ОРД при
решении задач собственной безопасности.
Заключительным направлением координации ОРД, как нам представляется, должны
стать совместная разработка и издание межведомственных приказов, инструкций и иных
организационно-распорядительных документов, обязательных для исполнения всеми
органами, осуществляющими ОРД. Проведенный ранее учеными контентанализ научных
источников, а также правовой базы показывает, что «между различными органами,
осуществляющими ОРД, наблюдается несогласованность в терминологии, в том числе и при
формулировании положений в ведомственных нормативных правовых актах; дается различное
толкование норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; имеются
расхождения по концептуальным проблемам оперативно-розыскной науки» 9 . Такая
разбалансированность в системе ведомственного регулирования приводит к недопониманию
не только между оперативно-розыскными органами в организационно-тактическом плане, но
и в сфере определения прокуратурой и судом правового содержания и законности отдельных
оперативно-розыскных действий различных уполномоченных органов. Принимая во
внимание, что исследование данной проблемы тесно связано с изучением вопросов
совершенствования ведомственного уровня правового регулирования координации ОРД, на
этом более подробно мы остановимся ниже.
Последовательным с точки зрения юридической техники решением, на наш взгляд, будет
включение в федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность отдельных оперативно-розыскных органов, положений, корреспондирующих с
нормами предлагаемой нами статьи ФЗ об ОРД. Полагаем, что эти положения должны отражать
сущность и значимость координации ОРД, а также доминирующую роль координирующего
органа. В то же время по существу они будут иметь декларативный характер, устанавливающий
правовую основу для формирования системы координационных отношений в ОРД. В связи с
этим полагаем целесообразным включить в соответствующие нормативные правовые акты
норму, в которой было бы определено, что ОРД оперативных подразделений того или иного
ведомства включена в систему координации, осуществляемой федеральным органом
исполнительной власти, назначаемым Правительством Российской Федерации, по
направлениям,
определяемым
оперативно-розыскным
законодательством
и
межведомственными актами.
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В свою очередь на ведомственном (а точнее, межведомственном) уровне правового
регулирования необходимо раскрыть указанные законодательные положения и детально
регламентировать механизм координации ОРД. Прежде всего, следует определить полномочия
координирующего органа и иных субъектов ОРД. Безусловно, координирующий орган,
принимая во внимание управленческий аспект координации, должен иметь доминирующий
статус центра системы оперативно-розыскных органов. Данный статус предполагает
объединение информационных ресурсов в информационно-поисковых системах, что
обусловливает обращение к ним всех субъектов ОРД до принятия оперативно-розыскных
решений, осуществления ОРМ или иных оперативно-розыскных действий. В то же время
отношения координирующего органа и иных оперативно-розыскных органов не имеют ничего
общего со схемой отношений «начальник—подчиненный». Все органы, осуществляющие ОРД,
обладают своей компетенцией, вертикальной ведомственной подчиненностью и определенной
самостоятельностью, установленной соответствующими нормативными правовыми актами. В
связи с этим межведомственный акт, регламентирующий координацию ОРД, должен
определять систему методов активного участия всех оперативно-розыскных органов в системе
координационных отношений. Кроме того, принимая во внимание, что основной целью
координации ОРД является ее упорядочение, а также обеспечение законности, соблюдения
прав и свобод человека и гражданина, полагаем крайне необходимой организацию
координирующим органом совместной работы по созданию межведомственного акта,
регламентирующего основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, а
также иные оперативно-розыскные процедуры.
В заключение необходимо отметить, что основными направлениями совершенствования
правового регулирования координации ОРД являются разработка и включение
соответствующих норм в Конституцию РФ, ФЗ об ОРД, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов, осуществляющих ОРД.
Отдельно следует обозначить формирование межведомственных актов, непосредственно
регламентирующих механизм координации и устанавливающих общий порядок осуществления
ОРД. Полагаем, такая концепция правовой основы координации ОРД позволит значительно
повысить эффективность решения задач ОРД и максимально эффективно обеспечить
соблюдение законности, прав и свобод человека и гражданина.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением мер
административной ответственности за правонарушения в экологической сфере. Отмечается
важность данной темы, обусловленная как многочисленностью таких нарушений, так и
существенной опасностью, которую они представляют для здоровья населения и охраны
окружающей среды.
Ключевые слова: административная ответственность, административное наказание,
экологическое правонарушение, охрана окружающей среды
Abstract. In the article the questions connected with application of measures of administrative
responsibility for offenses in the ecological sphere are considered. The importance of this topic is highlighted,
due both to the multiplicity of such violations and the significant danger they pose to public health and
environmental protection.
Keywords: administrative responsibility, administrative punishment, environmental offense,
environmental protection

Административная ответственность в сфере экологии применяется за совершение
административно-экологического проступка, выразившегося в нарушении законодательства в
области охраны окружающей среды и природопользования.
Данный вид юридической ответственности устанавливается Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)4, специальным экологическим
законодательством субъектов Российской Федерации, т.е. принятыми ими актами,
содержащими как перечни составов экологических правонарушений, так и указания о
возможности привлечения виновных к административной ответственности.

4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (в ред. от 23.04.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; 2018. № 18. Ст. 2573.

Научные исследования и достижения в области права, социальных инноваций и экономических исследований
ааасборник научных трудов по материалам II Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 5. ПРАВО (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-92____________________________________________________________________________________

Административная ответственность за экологические правонарушения имеет ряд
специфических особенностей:
- ответственность может наступить только за конкретные правонарушения, указанные в
законе как административные;
- субъектами ответственности могут быть любые лица (как юридические, так и
физические), которые в соответствии с законодательством ответственны за административные
проступки;
- ответственность применяется в соответствии с компетенцией специального
уполномоченного органа, осуществляющего государственный экологический контроль;
- в качестве административного наказания применяются только предусмотренные
законом взыскания, возможно освобождение от них при малозначительности проступка;
- предусматривается дифференциация ответственности для должностных лиц;
- наложение штрафа и других взысканий не освобождает виновных от устранения
допущенных нарушений и возмещения причиненного вреда, включая упущенную выгоду.
Административным правонарушениям в области охраны окружающей среды и
природопользования посвящена специальная глава (гл. 8) Кодекса РФ об административных
правонарушениях, которая устанавливает ответственность, в частности, за такие
правонарушения, как: несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами; нарушения правил
обращения с пестицидами и агрохимикатами; нарушение законодательства об экологической
экспертизе; сокрытие и искажение экологической информации; порчу земель; использование
земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; нарушение
требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов; нарушение правил охраны водных
объектов; правил водопользования; правил охраны атмосферного воздуха; правил
использования лесов; пожарной безопасности в лесах и т.д.
К лицам, нарушившим законодательство в области охраны окружающей среды, могут
быть применены следующие меры административного наказания:
- предупреждение;
- штраф, который является денежным взысканием, выражается в рублях и
устанавливается в определенных размерах (мин. м макс.) дифференцированно для граждан,
должностных лиц и юридических лиц;
- конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения
(например, конфискация судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов);
- лишение специального права (например, права на охоту);
- административное приостановление деятельности (применяется к юридическим
лицам и лиц, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица).
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В Астраханской области 22 июня 2016 года принят Закон «Об административных
правонарушениях в Астраханской области»5. В данном Законе содержится только такой состав
административного правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, как уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений (ст. 24 Закона). В соответствии с положениями данной статьи Закона
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений,
занесенных в Красную книгу Астраханской области, а равно действия (бездействие), которые
могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих
животных или к гибели этих растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение,
продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо
дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных
разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Красная книга является действенным инструментом сохранения редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных, растений и иных организмов. Первое издание
Красной книги Астраханской области вышло в свет в 2004 году, второе – в 2014 году. Перечень
(список) объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу Астраханской
области утвержден Постановлением службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области от 29.03.2017 № 8-п6 по согласованию с Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Астраханской области.
В 2014 г. по результатам 7,1 тыс. проверок, осуществляемых в рамках
государственного экологического контроля, были наложены административные взыскания; в
2016 г. эта цифра составила 5,3 тыс. проверок (они составляли такую же долю от суммарного
числа, как и в 2014 г.). Что касается самих административных наказаний, наложенных по
итогам проверок, то их число в 2014-2016 гг. оставалось практически стабильным, то есть
находилось на уровне 15,8-15,9 тыс. ед.
Административное приостановление деятельности по результатам проверок имело
место на относительно небольшом числе проверенных объектов: в 2014 г. – 24 ед.; в 2015 г. –
46 ед.; в 2016 г. – 17 ед.7
Говоря об административных экологических и связанных с ними составах
правонарушений, в первую очередь, следует выделить главу 8 КоАП РФ, где родовым объектом
5 Закон Астраханской области от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных
правонарушениях» (в ред. от 23.01.2018) // Сборник законов и нормативных правовых актов
Астраханской области. 2016. № 25; 2018. № 4.
6 Постановление службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области от 29.03.2017 № 8-п «Об утверждении перечня (списка) объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Астраханской области» // Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области. 2017. № 13.
7 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2016 году». М.: Минприроды России; НИА-Природа. 2017. 760 с. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.priroda.ru/lib/detail.php?ID=11977 (дата обращения: 22.05.2018).
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выступают отношения в области охраны окружающей среды и природопользования, а также
ряд составов главы 7, охраняющих имущественные экологические отношения, иных глав КоАП
РФ.
Для объективной стороны экологического правонарушения характерно наличие трех
элементов:
а) противоправность поведения;
б) причинение или реальная угроза причинения экологического вреда, либо нарушение
иных законных прав и интересов субъектов экологического права;
в) причинная связь между противоправным поведением и нанесенным экологическим
вредом или реальной угрозой причинения такого вреда, либо нарушением иных законных прав
и интересов субъектов экологического права.
Субъективная сторона экологического правонарушения характеризуется виной
правонарушителя (за исключением случаев ответственности владельца источника повышенной
опасности). Под виной понимается психическое отношение правонарушителя к своему
противоправному поведению, которое может проявляться в действии или бездействии. Закон
предусматривает две формы вины: умысел (прямой или косвенный) и неосторожность.
Умышленным является экологическое правонарушение, при котором нарушитель предвидит
наступление общественно вредных последствий своего поведения и желает или сознательно
допускает их (например, предприниматель сбрасывает токсичные отходы своего производства
на опушке леса, т.е. не в установленном для этого месте). Неосторожность бывает двух видов:
самонадеянность и небрежность.8
Так, например, в отношении Общества в ноябре 2014 г. Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы проведена проверка
соблюдения природоохранного законодательства, по результатам которой выявлены
следующие правонарушения:
1) в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и в
документе об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(далее – документ об утверждении НООЛР) не учтены два вида отходов: «всплывшие
нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений» и «отходы (шлам) при очистке
сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации»;
2) не представлены паспорта опасных отходов для двух вышеуказанных видов отходов;
3) не представлен Порядок осуществления производственного контроля в области
обращения с отходами (далее – ППК), согласованный с органами исполнительной власти.
Государственный инспектор, проводивший проверку, в марте 2015 г. тремя
постановлениями (за каждое выявленное нарушение) привлек Общество к административной

8 Попов В.В., Конин Н.М. Об особенностях применения норм законодательства о налогах и
сборах и административного законодательства при осуществлении производств по делам о
налоговых и административных правонарушениях //Вестник Саратовской государственной
юридической академии. 2016. № 6 (113). С. 174-178.
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ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, назначил штраф по 150 000 руб. за каждое из
правонарушений.
Решением Преображенского районного суда г. Москвы от 30.09.2015 постановления
должностного лица были изменены: назначено одно административное наказание в виде
штрафа в размере 150 000 руб., но в остальной части жалоба Общества не была удовлетворена.
В октябре 2016 г. Общество подало повторную жалобу, дело было возвращено на новое
рассмотрение, во время которого Общество обратило внимание на следующие важные
обстоятельства.
Прежде всего, материалы дела не содержат доказательств фактического выявления в
процессе деятельности Общества указанных видов отходов. Как заявил в суде представитель
Общества, эти отходы в хозяйственной деятельности Общества не образуются, что
подтверждает документ об утверждении НООЛР, утвержденный Департаментом
Росприроднадзора по ЦФО.
Суд отметил, что согласно акту проверки и протоколу об административном
правонарушении перечень образующихся видов отходов определен государственным
инспектором «в ходе изучения документов и процесса хозяйственной деятельности Общества».
В своем решении суд указал, что, исходя из презумпции невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ), орган,
проводящий проверку, обязан установить факт образования конкретных отходов и представить
доказательства фактического образования отходов, полученные в соответствии с
процессуальными нормами.
Доказательствами могут быть в том числе протоколы осмотра помещений, территорий
и находящихся там вещей и документов, протоколы взятия проб и образцов, экспертиза взятых
проб.
Подобные доказательства наличия выявленных видов отходов в материалах
представлены не были. Соответственно, Общество было обязано составлять паспорта только для
тех отходов, которые образуются в процессе его деятельности. Таким образом, факты первых
двух правонарушений судом подтверждены не были.
Что касается третьего правонарушения, выводы государственного инспектора об
отсутствии ППК не соответствуют действительности, т.к. на момент проведения проверки у
Общества имелся ППК (хотя и не согласованный с органами исполнительной власти). Но самое
главное – постановление по этому правонарушению было вынесено в период, когда норма об
обязанности представления ППК утратила силу, т.е. Общество было привлечено к
ответственности за нарушение обязанности, которая на момент рассмотрения дела не была
законодательно установлена.
Согласно ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий административную
ответственность за административное правонарушение или иным образом улучшающий
положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, т.е.
распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до
вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении
административного наказания не исполнено.
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Решение суда: постановления должностного лица были признаны незаконными и
отменены.9
Привлечение к ответственности в виде штрафа, независимо от его суммы, не
освобождает виновное лицо от обязанности возмещения причиненного вреда. Это объясняется
тем, что штраф хотя и носит материальный характер, является мерой наказания, а не
возмещения вреда; суммы штрафа идут не потерпевшему на возмещение вреда, а
направляются в соответствии с Законом на специальные счета внебюджетных экологических
фондов.10
В отношении Общества была проведена проверка соблюдения природоохранного
законодательства. В ходе проверки было установлено, что Общество не оформило паспорта на
образующиеся отходы I-IV классов опасности; у него отсутствует отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании, о размещении отходов и не ведется учет движения отходов.
Государственный инспектор города Москвы по охране природы на основании протокола об
административном правонарушении вынес постановление о назначении административного
наказания в размере 101 000 руб. за совершение административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ. Решение суда: Арбитражный суд
города Москвы отказал Обществу в удовлетворении заявления (Решение от 23.12.2014).
Девятый арбитражный апелляционный суд изменил это Решение в части назначения
наказания: штраф был снижен до минимального размера 100 000 руб., в остальной части
решение суда было оставлено без изменений. 11

9

Решение Преображенского районного суда г. Москвы от 19.12.2016 по делу № 12-2182/2016)

// СПС «КонсультантПлюс».
10

Комментарий к КоАП РФ / под общ.ред. проф. Э.И. Ренова. М.: НОРМА, 2015. С. 356.

11

Постановление Арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 10.03.2015 по делу № А40-

105117/14 // СПС «КонсультантПлюс».
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Видовымвсемобъектомодн этоговиде преступлениясвои выступаютлибо отношениянадо собственностибы
ть как
родовоебы
ть понятиехотя по отношениюсчет ко всем формамбы
ть собственности, а непосредственным бы
ть
объектомдолг выступаетию
ля та конкретнаябы
ло формавиде собственности, котораянего определяетсябы
ть
принадлежностьюдвухимущества: государственная, частная, муниципальнаядолгили собственностьлибо
общественныхцельобъединений.
Предметомхотяхищениябы
ломогутины
е быть вещи и иные предметылибоматериальногоесть мира, в
созданиебы
тькоторыхсебвложенвидытруд человекабы
тьи которыецелиобладаютвидеобъективнойины
мматериальнойеслиили
духовнойцели ценностью, а такжецели деньгивы
е и ценныеесли бумаги, служащиецель эквивалентомбы
ш
ть
овеществленногодолгчеловеческоговидытруда.
В отличиееслиот другихлибопреступленийнегопредметомтрудхищениявещ
ьне могутбы
тьслужитьвидепредметы, хотя
и обладающиееслиобъективнойины
хценностью, но не созданныесвоитрудомвидечеловека. Так, естественныевиде
природныеевидбогатстваеслимогутины
мбыть предметомлицаих умышленноголицаили неосторожногодатьуничтожениялибо
либо повреждения, но не предметоместьхищения. Не могутсилубыть предметомнегохищениясчетимуществалибо
различныеэтойнакладные, квитанциилибои другиеины
хдокументы, дающиевещ
ьправоэтойна получениевидеимущества,
так как сами по себе они не представляютлица материальнойлибо ценности. Противоправноевиде
завладениеевид такимивы
е документамилибо с цельюцели получениявещ
ш
ь по ним чужогоины
е имуществалибо должнолица
квалифицироватьсянего как приготовлениелибо к хищению. Противозаконноеэтом завладениероль
документами, не дающимилибоправаправна получениелибоимущества, образуютены
исоставию
лясамостоятельногоцель
преступления, предусмотренногосчет ст. 325 УК. Однакоины
е некоторыевиде виды документов,
представляющиеесли определенныероль имущественныеины
е правалибо без какого-либо дополнительноготруд
оформлениялибо(например, проездныеэтомбилеты, талоныцелина горюче-смазочныебы
тьматериалыию
ляи т.п.),
должныины
ерассматриватьсяхотякак предметнадохищения.
Предметомрольхищениябы
ломожетбы
тьбыть как движимое, так и недвижимоебы
лоимущество. Так, в
последнееестьвремяеслина практикедатьнередкиы
тьбслучаиправмошеннического, а поройлибо- путемеслинасилиябы
лоили
угрозыдатьзавладениялибоприватизированнымиф
актквартирами, что полностьюсвоиподпадаетсилупод признакиины
х
хищенияхотячужогодрутимущества.
Объективнаяэтой сторонавсем хищениялибо характеризуетсялибо активнымидать действиями,
выразившимисясилув противозаконном, безвозмездномсчет изъятиивидыи (или) обращенииоднчужогобы
ло
имуществавидев пользусчетвиновногоины
х или другихим
еялиц и в причинениинегоимущественногоцельущербабы
ть
собственникурольили иномулибозаконномубы
ловладельцуию
ляэтоговидыимущества.
Изъятиенего чужогоины
е имуществацель означаетвы
е переводию
ш
ля этогосилу имуществалибо из владениябы
ть
собственникавы
е или иногосам
ш
и законногодона владельцаэтой в фактическоенадо обладаниеесли виновного.
Обязательныйбы
тьпризнакхотяхищенияроль- незаконныйхотяхарактердвухизъятиялибочужоготрудимущества, т.е. его
переводбы
тьв фактическоесебобладаниелибовиновногоеслибез каких-либо Законныхию
ляоснованийбы
тьдля этоголибои
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без согласиянегособственникаф
актили иногобы
тьзаконногонеговладельца. Однакооднизъятиебы
тьсовместногобы
ть
(общего) или спорногосчет имуществавиде либо имущества, в отношениибы
ть котороголибо изымающийлибо
предполагает, хотя и ошибочно, наличиедвуху него определенныхины
х прав, не образуетнегосоставахотя
хищения, но можетцеливлечьины
хответственностьнадоза самоуправствоцелиили иные преступления.
Существеннымесли признакомдать хищениялибо служитцен безвозмездностьхотя изъятиялибо чужоговсем
имущества. Изъятиеию
лясчитаетсябы
лобезвозмездным, если оно производитсялибобез соответствующегосилу
возмещения, т.е. бесплатноэтойили с символическимцелилибо неадекватнымвидевозмещением. Так,
выбраковкаф
актскотаестьс последующимим
еяприобретениемцельпо заведомоестьнизкойсам
ицене практикойсилувполненего
обоснованнонегопризнаетсялибохищением. Точнолиботак же являетсяиноехищениемсчетзавладениехотяимуществомф
акт
путемлибозаменылибоего на заведомодатьменеевсемценное. Безвозмездностьбы
лоизъятиярольчужогобы
тьимуществаф
акт
неразрывноеслисвязанабы
тьс наступлениембы
лов результатеьелцэтогохотяпреступлениявидеобщественноию
ляопасныхлибо
последствийлибов виде причиненияф
актсобственникусилуили иномуим
еязаконномусилувладельцуины
еимущественногоию
ля
ущерба, под которымсилупонимаютсябы
тьпрямыеины
хубытки, измеряемыелибостоимостьюеслипохищенногобы
ть
имущества. Именнолибо с наступлениемнего такихины
х последствийиное связываетсябы
ть моментбы
ть окончаниябы
ть
хищения. Поэтомусвои хищениеф
акт чужогонадо имуществаправ должноцель признаватьсяэтой оконченнымдать
преступлениемвидес моментахотяфактическогоцелиизъятияцельимущества, независимоины
еот того, удалосьлиболи
виновномуцельраспорядитьсяины
епохищеннымсилуимуществомправкак своимины
есобственным: потребитьнадоили
использоватьлибоиным образом, продать, подарить, передатьсвоив долг либо в счет уплатыины
едолгалибои т.д.
Однакоболидля признаниявидехищенияестьоконченнымнегонеобходимо, чтобыхотяв результатеэтомнезаконногосилу
изъятияиное чужогоим
ея имуществаесли виновныйлибо получилдолг реальнуюцели возможностьсилу распорядитьсяправ
похищеннымины
еимуществомсвоипо своемулибоусмотрению. Отсутствиенеготакойбы
тьвозможностисебисключаетвиде
квалификациюхотяпреступлениясилукак оконченногоцелихищения.
По общемусчетправилу, как это следуетцельиз законодательногосчетопределения, хищениецельсостоитсам
и
из двух элементов: а) изъятиевидеимуществахотяу собственникалицаили иногоцельвладельцахотяи б) обращение этой
его в пользуэтомвиновногоины
еили другихеслилиц. Однаколибопри такихвидыформахэтомхищения, как присвоениецельи
растрата, хищениелибоимуществаины
епроисходитбы
тьбез его изъятия, посколькунегопредметэтойпреступленияэтойуже
находилсялибово владениивсемвиновногодолги был вверенлицаему по различнымвидеоснованиямбы
ть(для хранения,
управления, транспортировкиправи т.п.). В такойхотяситуациилибохищениебы
тьсостоитбы
тьиз одногобы
тьэлементацель- из
обращенияины
ечужоголицаимуществавы
ев пользуоднвиновноголибоили другихины
ш
елиц.
Обязательныйесли признаквиде хищениянего - причиннаялибо связьвиде междувсем противоправнымиины
х
действиямисвои виновноговещ
ь и наступившиминего общественноины
мопасныминего последствиямидать в виде
причиненияцельсобственникусчетили иномуины
хзаконномувсемвладельцуию
ляреальногоцельимущественногосчетущерба.
Субъективнаявидесторонабы
ловсякогоины
ххищениянегохарактеризуетсябы
тьвинойрольв виде прямоговидеумысла.
Виновныйлибосознаетвидеобщественнуювещ
ьопасностьтрудсвоихбы
тьдействийины
хи отсутствиелибоу него всякихсебправ на
похищаемоелибоимущество, предвидитдвухнеизбежностьцельнаступленияесливредныхлибопоследствийиноев виде
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причиненияболисобственникуцельили иномунегозаконномуф
актвладельцуцельимущественноголибоущербацелии желаетины
еих
наступления.
Обязательныеесли признакилибо субъективнойлица стороныины
х хищениявиды- корыстныйцели мотивбы
ло и
корыстнаяцель цель. Сущностьтруд корыстногодолг мотиваправ при хищениицели состоитлибо в побужденияходн
паразитическоголибохарактера, в стремлениитрудудовлетворитьбы
тьсвои материальныееслипотребностиэтомза
чужойнего счет противоправнымилибо способами, путембы
ть завладениянего имуществом, на котороелибо у
виновногосвоинет никакихцельправ.
Корыстнаявещ
ь цель при хищенииэтой заключаетсяэтой в стремлениицель получитьины
х фактическуюины
е
возможностьлица владеть, пользоватьсянего и распоряжатьсяцель чужимхотя имуществомсчет как своимлибо
собственным, т.е. потребитьины
еего или личнолибоиспользоватьтруддругимрольспособом, а такжелибопродать,
подаритьтрудили на иных основанияхвидепередатьим
ея другимэтойлицам. При удовлетворениицель личныхцель
материальныхэтомпотребностейеслисамоголицапохитителялибоналичиедолгкорыстнойины
ецели не вызываетцельникакиходн
сомнений. Но корыстнаялибоцель имеетсяцель и в тех случаях, когдасилу похищенноесвоиимуществодать
передаетсялицедругимнеголицамнегов обогащениибы
тькоторыхсилувиновныйвидызаинтересовандвухпо различнымевы
ш
причинамлица(при передачесчетпохищенногоцелиимуществабы
лороднымтрудили близкимвещ
ьвиновногонеголибо лицам,
с которымигоену него имеютсянегоимущественныееслиотношения, напримерцельпередачавидыв счет погашенияины
м
долга).
Незаконноенегоизъятиеесличужогоеслиимуществаины
ебез корыстнойины
мцели не образуетхотяхищения.
Именноэтойтакимвсемобразомлиботеорияоднуголовноголибоправабы
тьи судебнаявсемпрактикаправрешилицеливопроснегоо
квалификациихотядействийдатьлиц, незаконноеслиизымающиххотядеталилибоили запасныеим
еячастиины
мавтомашинтруд
либо механизмовеслиодноговидыгосударственногосчет предприятиявещ
ь и использующихсчет их для работыиное
автомашинцалилибо механизмовбы
тьдругоголибогосударственногосилупредприятия. Подобныебы
тьдействиявещ
ьпри
соответствующихбы
лоусловияхнегомогутцелисодержатьлибосоставдвухкакого-то иногогонепреступления, для которогоесть
корыстнаяценцель - не обязательныйнадопризнак. В силу отсутствияесликорыстнойдатьцели не можетлибо
квалифицироватьсябы
ть как хищениебы
ть и так называемоеправвременноенегопозаимствование, когда,
например, кассиреслиберетию
ляво временноецелиличноелибопользованиесчетденьгилибоиз кассыдолгс их последующим ины
е
возвратом.
Субъектеслихищениябы
тьобщийсвои- лицо, достигшеенадо14-летнего, при мошенничестве, присвоенииесли
и растратесчет- 16-летнегоины
евозраста.
Присвоениевидеи растратасам
имогутины
хсовершатьсясам
итолькодвухспециальнымсвоисубъектоминое- лицом,
которомунегочужоеию
ляимуществорольбыло ввереноэтойдля осуществленияхотяобусловленныхсчетправомочий.
Изъятиебы
тьчужогобы
тьимуществалибопредполагаетвидефизическоеины
мотторжениесвоиу собственникаценлибо
иногоцеливладельцаины
еи перемещениесилучужогодвухимуществавидев какое-либо другоеправместо, где виновныйдвух
мог бы фактическилибовладеть, пользоватьсясам
ии распоряжатьсябы
тьим, не приобретаялибопри этом на него
праваэтойсобственности. Для установленияправфакталибоизъятияцелинеобходимаины
есовокупностьнегонесколькихлибо
обстоятельств. Во-первых, имуществодатьдолжноины
мнаходитьсялибов фондахценсобственника, числитьсяправна
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балансены
еиюридическогоины
млица либо считатьсясвоиюридическибы
лопоступившиместьв фондысчетпредприятия,
или быть у собственникалибо- физическогодатьлица. В том случае, если имуществосчетеще не поступиловидев
фондыбы
тьпредприятия, то говоритьнегооб изъятииины
еи, следовательно, о хищениинегонельзя. Во-вторых,
требуется, чтобыправ имуществобы
ло было изъятоесть из фондовбы
ло собственника. При изъятиилибо вещь
перемещаетсяины
хв пространстве, физическивы
епереходитодниз владениялибособственникацелилибо законноговиде
ш
владельцалибов чужоедатьпротивоправноеолибвладение, пользованиесвоии распоряжение. Предметомлиботакогосчет
изъятияолдг выступают, главнымбы
тьобразом, движимыецельвещи. При изъятиицелиправадатьна имуществоесть
происходитцелисменавидевладельца.
По вопросулибопониманиялиботого, какиебы
тьдействиявидеследуетсчетрассматриватьнегов качествесчетизъятияины
е
имуществаиноев пользуиноевиновногохотяили другихвсемлиц в теориинегоуголовногоины
еправалибосуществуютлиборазличиевиды
точкиины
мзрения. Например, профессорвещ
ьО.Ф. Шишоввидепонимаетвидепод изъятием, как признакомцели
хищения, физическоевидыизвлечениецельи перемещениехотячужогоеслиимуществабы
лов какое-то другоедолгместо,
где виновныйлибо мог бы владеть, пользоватьсясилу и незаконнодвух распоряжатьсянего им. Изъятиелибо
характерносчет для кражи, мошенничества, грабежа, когдаодн виновныйсвои тайнолибо или открыто,
насильственнолибоили без применениядолгнасилия, путемсчетобманалибоили злоупотребленияхотядовериемсам
и
завладеваетсчетпохищеннымлибоимуществом[1].
Несколькосеб иное содержаниесеб в понятиеяю
ли изъятияины
мчужогоэтой имуществаины
мвкладываетсилу
профессорины
еА.И. Рарог, которыйлибополагает, что изъятиебы
тьчужогоэтойимуществадвухозначаетлибоего переводбы
ло
из владенияцелисобственникасчетили иногосам
ивладельцасилув фактическоебы
тьобладаниедвухвиновного[2]. В
отличиены
еиот приведенноговы
евыше мнениябы
ш
лопрофессоравидыО.Ф. Шишоваестьпод изъятиемнадопонимаетсяины
хне
тольконадофизическоедвухизвлечение, а вообщеины
хпереводию
ляимуществалибоиз владениянегособственникасебили
иногооднвладельцабы
лов фактическоебы
лообладаниерольвиновного. Вполнесчеточевидно, что имеетсянеговвидунего
болееэтомширокоеестьпониманиевидеизъятия, когда, например, при хищенииэтойпутемвидемошенничестваэтой
имуществолибоможетбы
лофизическисвоине извлекатьсяцелиу собственникасчетили иногодатьвладельца, но, тем не
менее, правоию
ляна него переходитэтойк мошеннику.
Авторины
м полагает, что признакцель «изъятие» охватываетвы
е все способыидве хищенияодн за
ш
исключениемвы
еразбоя. Составбы
ш
лоразбояэтомсконструированбы
лов уголовномэтойзаконодательствебы
лоРоссиицеликак
формальный, в отличиидвухот иных составовэтойхищений, являющихсялибоматериальнымивещ
ьсоставами.
При разбоебы
тьмоментоднокончанияины
хпреступленияцелине связываетсялибос изъятиемесличужогосам
иимущества,
преступлениебы
тьсчитаетсянегооконченнымим
еяс моментасвоинападенияхотяс цельюцельзавладениясилуимуществомвиде
потерпевшего.
Проведенноенегоисследованиеолибпозволяетбы
тьавтору, учитываяцелисуществующиелиботочкивы
езрениянегои
ш
сложившуюсяцели следственно-судебнуюнего практику, сформулироватьдать собственноеэтой определениетруд
понятиягоен«изъятие», которое, на наш взгляд, отражаетценего основноевещ
ьсодержание. Под «изъятием»
понимаетсясчетизвлечение, вывод, удалениелибои любоелибодругоебы
лообособлениевидеимуществацелииз владениялибо
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собственникадвух с одновременнымправ переводомправ его в фактическоеесли незаконноецель физическоенадо
обладаниеию
ляпреступника.
Изъятиеим
еяимуществадвуху собственникабы
тьили иногонеговладельцацелиозначает, что собственник двух
имуществаэтойлишаетсясам
ивозможностилибореализоватьлибосвои полномочияим
еяпо владению, пользованиюцелии
распоряжениюсчет изъятымвиде имуществом. Иное лицо, во владениилибо котороголибо по различнымбы
ть
основаниямлица находилосьнего имущество, при его изъятиицель теряетины
мвозможностьбы
ть обладатьцель и
пользоватьсянегоим.
В наукесчетуголовногоестьправабы
тьдискуссионнымвидыявляетсянеговопрос: «Имеетсам
или местонегофакт
изъятиябы
ть чужогосчет имуществаправпри такихевидформахлибохищения, как присвоениевещ
ь или растрата?»
Например, С.М. Кочоихотя отмечает, что существуетесли некаясилу уязвимостьбы
ть терминадолг «изъятие»
применительноины
ек хищениям, совершаемымф
актпутембы
тьприсвоениявещ
ьили растраты, когда, казалосьэтой
бы, отсутствуетлицаизъятиееслиимуществасвоив том виде, в которомбы
лооно наблюдаетсяцельпри краже, грабеже;
но если под «изъятием» пониматьбы
лоне акт внешнегоеслиповедения, а отделениеэтомчастилибоимуществанегоот
его общейлицамассы, то «изъятие» имеетвидесилу и по отношениюсчетк даннымнегоформамвещ
ьхищения[3].
Указаннаявиде позициябы
ть вполнелибо приемлемабы
ть в теоретическомэтой аспекте, посколькудать в ней есть
определеннаяестьлогика.
Вместелибос тем законодатель, даваябы
тьопределениевидепонятиявы
ехищения, отделилестьизъятиеф
ш
актот
обращенияоаднне тольколибосоюзомцель«и», но и союзомцен«или», полагаябы
лопри этом, что обращениеф
актчужоговиде
имуществанегов пользувы
евиновногоцельлибо другихины
ш
елиц возможнодвухи без его изъятия, имея ввидунегопрежделица
всегоеслиприсвоениееслиили растрату, когдаоднчужоееслиимуществоины
евверенолибовиновному, поэтомуим
еяего не
надо изыматьеслиу собственникалиболибо иноголибовладельца. В этой связивидеследуетвещ
ьсогласитьсянадос
профессоромлибоА.И. Рарогом, полагающим, что при такихеслиформахбы
тьхищения, как присвоениесеби
растрата, хищениеэтомимуществанегопроисходитвидебез его изъятия, посколькунегопредметлицапреступлениябы
тьуже
находилсядвухво владениисилувиновноголибои был вверенестьему по различнымценоснованиямлибо(для хранения,
управления, транспортировкисчети т.п.)[2].
В такойлибоситуацииценхищениеэтомпредусматриваетины
етолькохотяобращениесебчужоголибоимуществацельв
пользуины
хвиновногоины
еили другихсилулиц. Такаябы
лопозициябы
тьболеелиботочно; по нашемунадомнению, отражаетсвои
ситуациюеслиприменительноцелик формулировкецелиуголовногоэтомзаконанегои потребностямнегоследственносудебнойцельпрактики.
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Как известно, стороны любого договора - это те лица, которое заключили соглашение об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
В соответствии с нормами ГК РФ, сторонами договора доверительного управления
имуществом являются учредитель управления (ст. 1014 ГК РФ) и доверительный управляющий
(ст. 1015 ГК РФ). Рассмотрим более подробно правовое положение учредителя упарвления.
Законодатель четко определяет фигуру учредителя управления, им может быть только
собственник имущества, передаваемого в доверительное управление (ст. 1014 ГК РФ). Для
собственника имущества возможность его передачи по договору доверительного управления
прямо предусмотрена нормами подотрасли "вещное право", а именно в п. 4 ст. 209 ГК РФ. Как
видим, специальные правила части 2 ГК РФ о фигуре учредителя управления коррелируют с
указанной нормой ст. 209 ГК РФ. В основе принадлежащих учредителю управления прав на
имущество могут лежать различные титулы собственности. Право собственности может
возникнуть как в силу первоначальных оснований - создание новой вещи, приобретательная
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давность, так и ввиду производных оснований - получение имущества в дар, в порядке
наследования, и т.д.
Также отметим, что не имеет значение, в рамках какой формы собственности субъект
выступает в роли собственника. Так, будучи собственником соответствующего имущества,
учредителем управления может быть гражданин, юридическое лицо, Российская федерация,
субъект РФ, а также муниципальное образование. Кроме того, на стороне учредителя
управления возможна множественность лиц, в частности, если предмет договора принадлежит
на праве собственности нескольким лицам - сособственникам. (1)
Несмотря на четкость и ясность формулировки ст. 1014 ГК РФ, где определяется сторона
договора - учредитель управления, в науке все же имеются дискуссии по поводу содержания
данной нормы. Некоторые авторы отмечают, что формула "учредитель управления =
собственник имущества" не является универсальной, то есть не подходит ко всем отношениям,
возникающим из договора доверительного управления имуществом. Так, Д.В. Федотов,
абсолютно справедливо, на наш взгляд, отмечает, что если объектом доверительного
управления выступают исключительные права (ст. 1013 ГК РФ), то применение категории
"собственник имущества" в данной ситуации неуместно. (2) В этой связи считаем, что норма
ст. 1014 ГК РФ подлежит расширительному толкованию, то есть учредителем управления могут
быть не только собственники, но и иные управомоченные субъекты, например, обладатели
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.
При характеристике учредителя управления как стороны договора доверительного
управления имуществом важно указать не только тех лиц, кто может выступать в этой роли, но и
тех, кому это запрещено. Так, ГУПы и МУПы, учреждения будучи субъектами ограниченных
вещных прав - права хозяйственного ведения и права оперативного управления - не могут
выступать в роди учредителей управления. Об этом косвенно сказано в ст. 1013 ГК РФ,
посвященной характеристике объекта договора доверительного управления имуществом. так,
имущество, которое находится в хозяйственной ведении или оперативном управлении не может
быть передано в доверительное управление.
Норма ст. 1014 ГК РФ носит отсылочный характер, в ней сказано, что перечень
субъектов, могущих быть учредителем управления надлежит определять с учетом правил ст.
1026 ГК РФ, которая посвящена ситуации возникновения отношений по доверительному
управлению имуществом в силу предписаний закона. Так, в соответствии со ст. 38 ГК РФ
учредителем управления может выступать орган опеки и попечительства, если есть
необходимость в управлении принадлежащим подопечному движимым и недвижимым
имуществом.
В соответствии со ст. 1173 ГК РФ в роли учредителя управления может выступать
душеприказчик, назначенный в завещании. В данном случае речь идет о доверительном
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управлении наследственным имуществом. Однако, с 01 сентября 2018 года вступает в силу
новая редакция ст. 1173 ГК РФ. (3) Новеллы не обошли стороной и субъектов договора
доверительного управления наследством. Теперь душеприказчик будет выступать не в роли
учредителя управления, а в роли доверительного управляющего. Учредителем управления будет
являться нотариус (ст. 1173 КГ РФ в новой редакции).
Примечательно, что перечень оснований возникновения отношений из договора
доверительного управления имуществом, указанный в ст. 1026 ГК РФ носит открытый характер,
то есть в законе могут содержаться и иные основания, а, следовательно, будут указаны особые
субъекты - учредители управления. Так, например, в роли учредителя управления ценными
бумагами и паями обязан выступить член Правительства РФ и передать соответствующее
имущество по договору на срок своих полномочий. (4) И снова орган опеки и попечительства
будет выступать в роли учредителя управления в случае, если гражданин был признан судом
безвестноотсутствующим и имеется необходимость в управлении его имуществом (ст. 43 ГК
РФ). Также в качестве особого учредителя управления назван гражданский служащий, который
должен передать свои ценные бумаги если есть угроза возникновения конфликта интересов. (5)
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Восстановление нарушенных прав и законных интересов лица, является назначением
судопроизводства, оно должно осуществляться как в отношении потерпевшего от преступления,
так и в отношении лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному
преследованию. Тем самым обеспечивая реализацию положений статьи 2 Конституции РФ,
согласно которым человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Е.А. Лясковик указывает, что: «...правовая основа реабилитации представляет собой
вынесение решения, которым предъявленное обвинение признается незаконным или
необоснованным. Гражданин, являясь невольным участником при производстве по уголовному
делу, испытывает различные ограничения, и в некоторых случаях заключается под стражу или
отбывает наказание, в результате чего ему причиняется моральный вред. Государство должно
компенсировать ущерб и восстановить его в правах...»[1]
В первом полугодии 2013 года судами республики Башкортостан вынесено 42
реабилитирующих судебных решения в отношении 46 лиц, из которых в отношении 11 лиц они
вступили в законную силу, в отношении 4 – отменены.
Как правило, реабилитирующие решения выносятся по уголовным делам,
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расследование которых проведено неполно и односторонне.
Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда,
устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных,
жилищных и иных правах, которые осуществляются по основаниям и в порядке,
предусмотренным статьями 133-139, 397, 399 УПК РФ, а также по правилам главы 59 ГК РФ,
закрепляющей правила компенсации морального вреда. Иными словами правовое
регулирование института реабилитации носит межотраслевой характер.
Уголовно-процессуальный порядок признания права на возмещение вреда в связи с
реабилитацией считается упрощенным по сравнению с исковым порядком гражданского
судопроизводства, так как правовой режим защиты, освобождающий их от бремени
доказывания оснований и размера возмещения вреда и одновременно предоставляющий им
возможность участвовать в доказывании объема компенсации[2]. В случае недостаточности
доказательств, которые представлены реабилитированным, суд оказывает содействие в
собирании дополнительных доказательств, необходимых для разрешения заявленных им
требований, а в случае необходимости принимает меры к их собиранию.
Истцу необходимо доказать, в чем выразился моральный вред, какие его права были
нарушены, наличие причинной связи между противоправными действиями сотрудников
правоохранительных органов и наступившим моральном вредом.
Согласно уголовно-процессуальному законодательству, право на реабилитацию, в том
числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют: 1)
подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 2)
подсудимый, уголовное преследование, в отношении которого прекращено в связи с
отказом прокурора от обвинителя; 3) подозреваемый или обвиняемый, уголовное
преследование, в отношении которого прекращено; 4) осужденный – в случаях полной или
частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и
прекращения уголовного дела; 5)
лицо, к которому были применены принудительные
меры медицинского характера – в случае отмены незаконного или необоснованного
постановления суда о применении данной меры; 6) лицо, незаконно подвергнутое мерам
процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу [3].
Право на компенсацию морального вреда, причиненного незаконными действиями
правоохранительных органов, возникает при прекращении уголовного преследования в связи
с отказом прокурора от обвинения; отсутствием события или состава преступления, отсутствием
заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его
заявлению; непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;
наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу
приговора суда по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о
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прекращении уголовного дела по тому же обвинению.
Таким образом, основанием для компенсации морального вреда является
установленный процессуальным решением факт незаконного и необоснованного уголовного
преследования. В иных случаях, вопрос о возмещении морального вреда рассматривается в
порядке гражданского судопроизводства, например при причинении вреда, незаконными
действиями, произведенными при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий до
возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.2 ст.1070 ГК РФ.
Кроме того, необходимо обратить внимание, что установленный уголовнопроцессуальным законодательством порядок реабилитации, предполагающий возмещение
морального вреда, причиненного в результате уголовного преследования, при условии
принятия решения, снимающего с лица, выдвинутые против него обвинения, не
распространяются на случаи, когда примененные в отношении лица меры процессуального
принуждения или обвинительный приговор отменены или изменены в результате объявления
амнистии, истечения сроков давности, не достижения возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с
которого наступает ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения
уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного законом, или принятия закона,
устраняющего преступность или наказуемость деяния.
В качестве формы устранения последствий морального вреда, имеющей целью
восстановить психологическое благополучие потерпевшего, вынужденного страдать
нравственно и физически, законодательство предусматривает устранение последствий
морального вреда и компенсацию за причиненный моральный вред в денежном выражении.
Устранение последствий морального вреда включает: 1) принесение прокурором
реабилитированному официального извинения от имени государства за причиненный ему
вред; 2)
помещением в средствах массовой информации сообщения о реабилитации,
если сведения о применении мер уголовного преследования в отношении реабилитированного
были распространены в средствах массовой информации; 3) направлением
письменных
сообщений о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или
по месту жительства.
При определении размера морального вреда суд учитывает характер и степень
физических и нравственных страданий, исходя из фактических обстоятельств дела, при которых
был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего, требований
разумности и справедливости и иных заслуживающих внимание обстоятельств.
В соответствии со ст.1100 Гражданского кодекса РФ, причинение вреда гражданину в
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результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключение под стражу или подписку о
невыезде компенсируется в качестве морального вреда в полном объеме независимо от вины
причинителя вреда (органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда).
Исходя из вышесказанного, незаконные действия правоохранительных органов
негативно влияют на душевное состояние человека, порождая неуважение к закону и
должностным лицам. Следовательно, существует необходимость компенсации морального
вреда, причиненного лицу необоснованным и незаконным привлечением к уголовной
ответственности, с целью восстановления его душевного состояния, что и является смыслом
реабилитации.
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Важнейшуюлю
дироль во взаимосвязилю
дииграюттож
еправаиноеи политикинадоправовоеоднии политическоесчет
сознаниеиноелюдей. Человекнадопо своейвекаприродебы
тьлюбознателен. С помощьюсебясвоихходеоргановодничувствтож
еон
воспринимаетрольокружающиеодниего явления, познаетестьих в ходе общениясебяс другиминеголюдьми,
пытаетсяестькак-то понять, объяснитьсебхотя бы самомутож
есебе причинытогпроисходящего, оценитьхотяего
пользуиноеили вред для себя и других.
Политика, политическиетож
еявленияяслои процессынормтоже вызываютбы
тьу человекаяотхопределенныйроль
интерес, то или иное к ним субъективное хотяотношение. Знакомясьтогс историейсчетсвоейиноестранылю
дии
другихрольстран, он начинаетвсехкак-то относитьсяодник прошлойиноеполитикелю
дии политическимхотяфеноменам, у
него могутрольпоявитьсябы
тьполитическиеиноежеланиятож
еи даже притязаниятогна будущее. Это отношение лю
ди
можетестьбыть рациональным, разумнымнегои эмоциональным, на уровнебы
тьчувств, настроений.
«Если признатьтогполитикуестьи политическиенадоявлениядаж
еобъективнойнегореальностью, то надо
признатьтож
е и наличиесебя у людейсеб субъективнойнадо реакцииходе на них, именуемойнормполитическимнорм
сознанием. Последнеевсех - неизбежныйстье спутникхотя политикихотя и политическихбы
ть процессов» [1].
Существованиетог политикибы
ть означаетодни существованиевред политическогонего сознания. Оно всегдаходе
сопровождаетсясебяс политическимирольпроцессами.
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«Политическоесебясознаниесеб- важныйестьэлементрольдуховнойиноежизнинегообщества. Оно в известномслоя
смыслеидлю
противоположнотож
ематерии, но органичноходесвязаноиноес нею. Политическоелю
дисознаниелю
диобычнотог
не существуетиноев «чистом» виде, а теснобы
тьвзаимосвязанолю
дис другимисебявидамитож
еи формамисчетосознаниянадо
действительности. Так, достаточнобы
тьчасторольполитическоесебясознаниевредпереплетаетсявредс моральнымилю
ди
воззрениями, посколькунеголюди оцениваютнормполитикунорми политическиебы
тьявлениявекачерезтож
епризмудаж
е
моральныхсебкатегорийхотядобрабы
тьи зла, справедливостихотяи несправедливости.
А с правосознаниемвредполитическоеоднисознаниебы
тьчастичносебпересекается, посколькунегомногиевека
политическиеесть отношениялю
ди регулируютсяиное правом, многограннаятог деятельностьсеб государстваслоя
опосредуетсяодниправом. Нередконегоотношениеестьк правуиноеопределяетсянегополитическимиестьвзглядами».
Духовнаясебжизньлю
диобществаслояне можетхотясуществоватьестьбез политическоголю
дисознания. Но на него
влияютбы
ть другиевсехформывсехосознаниялю
дидействительности, и в том числетож
еправосознаниесебимеетслоя
косвенноевредвлияние. Так как политическиедаж
еотношениядаж
ерегулируютсяходеправом. Но в то же времялю
дик
правухотяотносятсянегос политическойходеточкииноезрения.
Такимбы
тьобразом, политическоелю
дисознаниеслоя- системавсехвзглядов, понятий, представлений,
установоксебяи чувств, выражающихестьсубъективноетоготношениехотячеловекатогк действующимтогили
желаемымбы
тьполитикенегои политическимтогявлениям[1].
Так же, как правовыеслоя нормытож
е тесноходе взаимосвязанысчет с политическими, так и
правосознаниеиное взаимосвязанонего с политическимвека сознанием. Поскольку, основываясьхотя на
существующихсебяправах, люди частогоненачинаютвредсудитьхотяо политическихтогпроцессах, о принятыхлю
ди
политическихиноерешениях, о политическойтож
еэлитевред- и вовсесебяо политикесебяв целом.
Политическоевекасознаниебы
тьявляетсясебфактором, оказывающимтож
езаметноетож
евоздействиесебна
повседневнуюиноежизнедеятельностьрольотдельногонорминдивида. «С однойлю
дистороны, оно позволяетлю
диему
болеенегоили менееиноеосознаннолю
диориентироватьсявредв сложныхлю
дивзаимоотношенияхсебс государством,
властью, различнымирольполитическиминорми общественнымибы
тьобъединениями.
С другойтог - научноенего политическоесебя сознаниесебя способствуеттож
е болееодни эффективнойнего
реализациииноетворческогоиноепотенциаларнм
оличностислояне толькоестьв политическомоднипроцессе, но и в другихвсех
сферахвсехобщественнойвреджизни, в том числевекав ее профессиональнойтогдеятельности. Словом,
политическоеестьсознаниеесть- исходнаятогпредпосылкаиноецеленаправленной, активнойходеи эффективнойлю
ди
политическойвсехи социальнойрольдеятельностислоявсех субъектоввсехполитики»[3]. Политическоевекасознаниетог
ориентируетвредличностьтож
ево взаимоотношенияхнегос властьюбы
тьи реализуетсебятворческийбы
тьпотенциаллю
ди
личности. Оно являетсясчеттолчкомрольдеятельностилю
дисубъектоввсехполитики.
«Политическоерольсознаниевека- это систематогвзглядов, идей, ценностей, принципов, норм и
теорий, отражающихнормполитическуюбы
тьжизнедеятельностьвсехобщества. Оно являетсяоднипродуктом счет
длительногорольисторическогоестьразвитиявредобщества. Политическоесебясознаниесчетотражаетбы
тьреальнуюодни
политическуютож
едействительностьнормв единствевсехее материальныхтож
еи духовныхбы
тьсторон. В основетог
сложногонего процессаиное формированиялю
ди политическоголю
ди сознаниятож
е находятсяиное экономическиедаж
е
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отношения, производствовред и воспроизводстволю
ди материальныхслоя условийтог человеческогосебя
существования. Преждесебвсего, экономическиетогинтересынегои потребностиходелюдейсчетзаставляютестьих
активнодаж
едуматьсеби действовать, создаватьодниполитическиевекатеориисебяи идеологии» [2].
Политическоероль сознаниероль имеетвсех конкретно-историческийлю
ди характер. Оно отражаетнего
определеннуюсебисторическуютогэпоху, экономику, культуру, свойственныетож
енародаместьтрадициивекаи
обычаи. «Политическиеодниидеи, представления, теориинадовыражаютнадоинтересылю
дии потребностихотя
реальнолю
дидействующихиноесубъектовнегополитикиодни- индивидов, большихбы
тьи малыхтогсоциальныхсебягрупп,
правящейрольполитическойвекаэлиты. Так, в античныебы
тьвременасебгосподствуютвредодни политическиевекаидеи,
представлениябы
тьи настроения, в средниесяловека и Новоеоднивремясебя- уже другие» [2].
Политическоеестьсознаниехотяспособнонадоменятьсянего- в разныевсехисторическиеодниэпохибы
тьоно разное.
Как и от политическогорольсознания, от правосознаниявсехтакжелю
дизависитсебмногое. Например, от
правосознаниянадоможетнадозависеть, как частолю
дибудутхотясоблюдатьсянегопозитивныебы
тьправа, действующие себя
на определеннойходетерриториибы
тьстраны.
«Правосознаниетог- это совокупностьнегопредставленийиноеи чувств, выражающихестьотношениероль
людей, социальныхслояобщностейесть(классов, наций, народа) к действующемубы
тьи желаемомутогправу»
[3]. Правосознаниесебя- отношениебы
ть людейтогк позитивномуходеправу. И оно являетсянадооднимоднииз
элементовнегоправовойходесистемы.
«Будучинего субъективнойтог реакциейвсех человекалю
ди на правовуюнорм действительность,
правосознаниеестьявляется:
· формойнего(видом) общественногохотясознаниялю
ди(нарядуиноес нравственным, политическим,
религиозным, эстетическиминоеи др.);
· важнымрольэлементомвсехправовойтогсистемы.
Правовсех и правосознаниеесть связаныслоя неразрывно. Действительно, правотож
е есть
интеллектуально-волевойнадо регуляторесть поведения, у которогоодни как формирование, так и
функционированиенегодолжныестьбыть опосредованытогсознаниембы
тьи волейходелюдей» [3].
Историческибы
ть становлениеебс правосознаниясебя происходитдаж
е вместетог с формированиембы
ть
государстватьеси права.
«В социальнолю
ди дифференцированномтож
е обществеиное правовоенадо сознаниенего неоднородно.
Примероминоеможетнегослужитьтогобщество, разделенноеоднина классы. В такомнадообщественегозаконодательнадов
первуюбы
тьочередьнегоучитываеттож
еправосознаниебы
тьэкономическивредсильногосебякласса» [3]. Правосознаниясебя
нет в чистомтож
евиде. Оченьлю
дичастонегооно учитываетсятогтолькосебгосподствующегонормслоя общества.
Правосознаниеходенаходитсявсехв одномдаж
еряду, в прямомвредвзаимодействиисчетс инымивредформамииное
общественноголю
дисознаниятож
е- нравственным, политическим, философскимсеби др. и обладаетнормвсемииное
качестваминоеии характеристиками, свойственныминегообщественномутогсознаниюсчетвообще» [4].
Можнобы
тьсделатьрольвывод, что правохотяи политикасебятак теснолю
дисвязанырольмеждувекасобой, потомусебчто
интересыиноеиндивидовходепроявляютсявредне толькоестьв политике, но и в позитивномлю
диправевредв процессевред
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законотворческойтож
е деятельности. А в естественномсеб правеесть определяютсятож
е жизненноодни
необходимыевред потребностиесть людей, что такжебы
ть непосредственнотож
е напрямуюсебя связанноогт с
интересамисебиндивидов. Правосебяделаетвсехполитикунегоболееслоягуманной, за счет того, что правооднивозможностьиноереализациинегоинтересоввекаи потребностейнеголюдей. А правосчетне можеттогсуществоватьвредбез
политикиходеи государствасчеткак основногосебяинститутаслояполитики.
Такжебы
тькак праворольи политика, так и политическоенегои правовоесчетсознаниеходетеснотогсвязаныдаж
е
междувредсобой. От влияниялю
диполитическоготож
есознаниятож
ескладываетсявекаопределенноеходеотношениясебяк
праву, а от влиянияслояправосознаниятогформируетсялю
диопределенноеслояотношениелю
дик политике. Следуетнего
такжеестьотметить, что от того какимивредбудутлю
дисуществующиелю
диправасебяи политическиенадопроцессыбы
тьзависитдаж
е
какоевредбудетвсехцаритьсебяполитическоебы
тьи правовоетогсознаниесчетв обществе. А от того какимтогбудетсебя
политическоеоднисознаниеходеи правосознаниехотязависяттож
евозможныесебяизменениянегов правенегои политике.
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Аннотация. В статье исследуется назначение и признаки права. Право есть особая система
норм, которая возникает на известной, весьма ранней ступени развития общества в силу
потребности охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства,
распределения и обмена продуктов и позаботиться о том, чтобы отдельный человек подчинился
общим условиям производства и обмена.
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мслова: право, признакомч
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ащ
ьправа, правопониманияси
лаправо, правои
дети
мораль
Abstract. In article appointment and signs of the right is investigated. The right is the special
system of norms which arises at the known, very early step of development of society owing to the need to
capture the general rule the acts of production, distribution and exchange of products repeating day by day
and to take care of that the certain person has obeyed to the general conditions of production and exchange.
Keywords: right, sign of the right, rule of law, right understanding right, right and morals

Правоволиесть особаяволисистемаестьнорм, котораяэтомвозникаетестьна известной, весьмабы
тьраннейнам
и
ступениречьразвитияестьобществасилув силу потребностинам
иохватитьдаж
еобщиместьправиломволиповторяющиесяцельизо
дня в день акты производства, распределениявидеи обменаэтомпродуктовбы
тьи позаботитьсяестьо том, чтобыиная
отдельныйвидечеловекволюподчинилсясилуобщиместьусловиямбы
тьпроизводстваестьи обмена.
Правоесть возникаетдень вместеесть с государством, неразрывновсемс ним связано, являетсяесть
результатомтьесего деятельностивидепри сложившихсяестьэкономическихвидеи классовыхнормусловияхвиде[1]. С
появлениемам
ингосударстванормформируютсяевидновыеэтомправилавсемповедения, неизвестныевсемпрежнемувиде
обществу.
Наиболеедаж
еочевидныминаяпризнакомнормправаестьявляетсяоднато, что оно исходитнормот государства, а
не от общества, выступаяестьвоплощениемсилуволи государства, то есть государственнойф
ормволи
политическихсилусил, стоящихволиу власти, а не воли всегоинаяобщества.
Нормынам
иправаестьобщеобязательнытож
ев силу возможноститож
егосударственногоестьпринуждения;
обеспечиваютсяиная санкциями, предусмотреннымиэтомв самихтож
е нормахвсемправа, если они не
реализуютсянорм добровольно;
имеютхотя
общезначимыйесть
характер,
являютсяечащ
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неперсонифицированнымивидеправиламиестьповедения, т.е. обращеныидетко всем и каждому, кто
попадаетиную
в предусмотренныеречьими условия; характеризуютсяэтомформальнойсилуопределенностью, т.е.
закрепляются, как правило, в письменнойденьформе, содержатсяэтомв систематизированномесливиде в
законах, сборниках, прецедентах[2].
Тем самыместь правоэтом защищаетсядруг от произвольногонорм изменения, обеспечиваетсяцель
определеннаянам
иего стабильность. Кромеестьэтоговолюнормыдаж
еправандьехарактеризуютсяэтомсистемностьюестьи
нормативностью, т.е. они расположенывидев определеннойэтомсистеме, состоящейсилуиз отдельныххотягруппвиде
норм, причемнормкаждаяестьиз них представляетэтомсобойнормправилосилаповедения.
Следовательно, правонорместь системанормобщеобязательных, формально-определенных,
установленныхнорм и охраняемыхнорм государствоместь правилидет поведения, выражающихцель волю
политическиx сил, стоящихречь у власти, направленныхволи на урегулированиеесть общественныхэтом
отношений.
В последнееесть времяэтомв юридическойсилу литературецель большуюесть дискуссиюесть вызываютдаж
е
проблемыэтомправопонимания, сущностинормправа.
Принципиальноеодна различиесила междуэтомдвумяхотя типаминормправопониманияесть заключаетсянормв
различениинормправаинаяи закона. Для юридическогоестьправопониманияестьвопроссилуо сущностицельправаволи
являетсяволиподлиннымтож
евопросом, в отличиеф
ормот позитивистскоговидеправопонимания, для которыхесть
правомм
всеявляетсячащ
еофициальнохотяданноечащ
еи реальноречьсуществующееестьправо.
Для юридическогоэтомправопониманиясилуправоестьэто не простоинуюпроизвольноеэтоми субъективноевиде
властноесилувеление, а нечтобы
тьобъективноеэтоми самостоятельное, обладающееидетсвоейэтомсобственнойдруг
природой, своейкудасущностьюнам
ии своейакудспецификой, словоместь- своимнормпринципом. Этим принципоместь
являетсянормпризнаниетож
еформальногонормравенства, выражающейоднасуществовсеми особенностисилаправа, его
отличиеиласот другихволисоциальныхидетявлений, норм и регуляторов[3].
Правоцельи моральвсемявляютсяэтомосновнымиэтомсоциальныминам
ирегуляторамибы
тьповедениянормлюдейсилув
обществе.
Правоф
орми моральчащ
еимеютденьобщиеэтомчерты, имеютнормразличияестьи взаимодействуютволидруг с другом.
Общиеинаячертынормправанорми морали[4]:
а) принадлежатволик социальнымволинормамнорми обладаютдругобщимтож
есвойствомсилунормативности;
б) являютсяволиосновнымиденьрегуляторамиденьповедения;
в) имеютхотяобщуюденьцель - регулированиекудаповедениябы
тьлюдейвидесо стратегическойвидезадачейсилу
сохранениясилуи развитиянормобществаденькак целого;
г) базируютсясилуна справедливостиидеткак на высшемэтомнравственномволипринципе;
д) выступаютестьмеройестьсвободысилуиндивида, определяютречьее границы.
Черты, различающиенормправостьеи мораль, состоятэтомв следующем.
Во-первых, моральестьформируетсяинуюранееинуюправа, правовоговолисознанияестьи государственнойнам
и
организацииестьобщества. Можносилусказать, что моральестьпоявляетсяволивместевидес обществом, а правоьбы
т- с
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государством. Хотя и моралькудаимеетнормисторическийсилупериодсилуразвитияестьи возникаетэтомиз потребностиесть
согласоватьэтоминтересывсеминдивидаинуюи общества.
Во-вторых, в пределахнормоднойнормстраны, одногоеслиобществавидеможетденьсуществоватьхотятолькоинуюодна
правоваявидесистема. Моральречьже в этом смыслеинаяразнородна: в обществебы
тьможетвидедействоватьесть
несколькоинуюморальныхеслисистем. При этом в любомнормобществечащ
есуществуетестьсистеманормобщепринятыхесть
моральныхсилавзглядов.
В-третьих, нормычащ
еморалиестьформируютсяинуюкак нормативноенормвыражениеэтомсложившихсянормв
даннойвидесоциальнойестьсреде, обществеволивзглядов, представленийволио добреэтоми зле, справедливости,
чести, долге, порядочности, благородствеволии другихречькатегорияхсилуэтики. Основныесилакатегориихотя
моральногоьендсознаниячащ
е- «добро» и «зло», без которыхсилуневозможнаэтомлюбаяестьморальнаявидеоценка.
При этом процессэтомформированияф
ормморальныхдень систембы
ть идет спонтанно, в недрахэтом
общественногоф
ормсознания. Процессестьправообразованиятож
етоже весьманормсложен, имеетестьглубокиеэтом
социальныеорм
нкорни, однакоестьправобы
тьв единственормсвоейсилуформыречьи содержаниявидепредстаетнам
икак
результатнормофициальнойэтомдеятельностивидегосударства, как выражениеоднаего воли.
В-четвертых, моральтож
еживетволив общественноместьсознании, котороенорми являетсяестьформойнормее
существования. И в этом планецельдаже труднотож
еразличитьдругморальестькак формунормобщественногонорм
сознаниявидеи моральдаж
екак нормативныйдаж
есоциальныйволирегулятор. В отличиеречьот права, где можноэтом
достаточнонормчетковолюпровестисилуграньестьмеждучащ
еправовыместьсознаниемнам
ии правом.
Правоестьпо сравнениюсилус моральюволюимеетдаж
ечеткиеидетформысилуобъективирования, закрепленияволи
вовнеесть(формальныевидеисточникиэтомправа). Конечно, ту или иную моральнуюнормсистемукудаможнонорм
систематизироватьдаж
еи изложитьэтомв письменномтож
евиде как некийкудаморальныйсилукодекс. Однакоинаяречь
идет о том, что моральидеткак особыйвидесоциальныйестьрегуляторидетобъективноестьв этом не нуждается.
В-пятых, не совпадаютволипредметыцельрегулированиядругнорм праванорми норм морали. Если эти
предметыдругпредставитьволив виде кругов, то они будутестьпересекаться. Это означает, что у норм прававсем
и норм моралинорместь общийдругпредметэтомрегулирования, но есть и социальныесилусферы, которыеесть
регулируютсяхотятольконормправомречьили тольковолиморалью.
Специфическийвиде предметф
орм моральногочащ
е регулированиясилу - сферыдруг дружбы, любви,
взаимопомощичащ
е и т.п., куда правонам
и как регулятор, требующийесть внешнегосилу контроляэтомнад
осуществлениемнорм своихсилу предписанийэтом и предполагающийодна возможностьсилу государственнопринудительнойинуюреализации, не можетеслии не должноэтомпроникать. Однакосилуесть и сферыинаяправовогоэтом
регулирования, к которымцельморальэтомне подключаетсянормв силу того, что они в принципеэтомпо своейдень
природеесть не поддаютсяесть моральнойкуда оценке: они этическиэтомнейтральны. К такимсилу сферамсилу
относится, в частности, предметеслитехнико-юридическихволюнорм.
В-шестых, с точкиф
ормзренияестьвнутреннейинуюорганизацииеслита или иная моральнаякудасистема,
будучиэтомотносительноцельцелостнымнормнормативнымдаж
еобразованием, не обладаетестьтакойсилулогическиволи
стройнойволии достаточнохотяжесткойвсемструктурой, как системавидеправа.
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В-седьмых, правосилу и моральдаж
е различаютсяесть по средстваместь и методамнормобеспечениясилу
реализациивиде своихдень норм. Если право, как известно, обеспечиваетсяцель возможностьюесть
государственно-принудительнойнорм реализации, то нормысила моралиесть гарантируютсяцель силойречь
общественногоэтоммнения, негативнойяинареакциейсилуобществаэтомна нарушениеволинорм морали.
Правоесть и моральф
орм взаимодействуют. Правонорм являетсянорм формойэтом осуществлениякуда
господствующейсилу морали. В то же времявиде моральесть признаетвиде противоправноеиная поведениенорм
безнравственным. Нормысилу моралиэтом имеютречь важноеесть значениеэтом как для правотворческойидет
деятельности, так и для реализацииеидвправа: преждекудавсеготож
едля процессатож
епримененияинаяправовыхидет
норм. Правоприменительесть не сможеттож
е вынестидруг справедливоеесть решениеволи без опорынорм на
нравственныеволютребования. Вместеф
ормс тем не исключеныдаж
епротиворечияденьмеждувсемнормамисилуморалибы
ть
и права. Это связано, в частности, с процессамиденьих развития: «впереди» могутестьоказатьсячащ
екак
нормыцельморали, так и нормыбы
тьправа.
Как известно, нормативно-правовоевиде и социальноедень регулированиеэтомзнаетесть самыедень
различные, в том числеестьи достаточнокуданетрадиционные, способыволювоздействияф
ормна участниковцель
общественныхэтомотношений, поведениеэтомлюдей. Однаконормпо характеруэтомвоздействияволивсе эти
способыестьможноинаясвестинам
ив три основныеэтомгруппы: побуждения, понуждения, принуждения.
Побуждениенорм- это такойинуюметоддень социальногохотя регулирования, когданормвоздействиекуда
обращенонорм к общественномувсем или индивидуальномуесть сознанию. Данноецель воздействиенорм
представляетволисобойнормубеждениеэтомв полезности, выгодностивидеопределенногосилуповедения. Здесьесть
действуетсилупреждетож
евсегоэтомсила авторитета, принуждениевидеотсутствует. Такойцельметодестьдостаточнонорм
эффективенхотяв социумах, объединенныхдругобщенациональнойчащ
еидеей, ценностями, идеалами.
Понуждениеэтом- методестьрегулирования, опирающийсявидена материальноеестьили моральноевиде
стимулирование. Именноволювыгодатож
ездесьнормопределяетдругсоциальноестьнеобходимоеволиили желаемоевиде
поведение. Данныйтож
еметоднормв условияхэтомрыночныхестьэкономическихчащ
еотношенийнормиграетволидостаточнонам
и
большуюсилуроль, являетсяестьдостаточноестьэффективным.
Принуждениеодна- это способволивоздействия, когданормсоциальнодаж
енеобходимоеинаяили желаемоеесть
поведениеесть достигается, обеспечиваетсяэтомвозможностьюф
ормприменениятож
е насилия, причинениянорм
лицам, не выполняющимвсемустановленныхтож
еправил, физическихсилуили психическихнормстраданий.
Принуждениеденьможетнормбыть связановолии с угрозойнормкаких-либо насильственныхсилувоздействий.
В реальнойденьпрактикевидеподобныеэтомметодыестьчаще всегосилуне используютсяестьизолированно, они
переплетаются, хотя преобладаниецелькакого-либо из них возможно.
Такимнормобразом, социальноеестьрегулированиедкауне замыкаетсяоднана каком-нибудьнормодномодна
регуляторе, методеэтомвоздействия. Напротив, оно бесконечноестьбогато, предстаёт передэтомнами в
многообразиичащ
е форм выраженияакуд - от правовыхнорм до моральных, от эстетическихэтом до
организационно-технических, от централизованныхречьдо синергетических.
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СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИКА
УДК 33

Егорова Л.Г., Крюкова Е.М. Оптимизация учета расчетов с персоналом по оплате
труда на современном этапе развития экономики
Optimization of the accounting of payments with personnel on labor remuneration at the
present stage of economic development
Егорова Людмила Геннадиевна,
Крюкова Елена Михайловна
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет
Egorova Lyudmila Gennadievna,
Kryukova Elena Mikhailovna
FGBOU VO "Orenburg State

Аннотация. В статье рассмотрены разные аспекты оптимизации учета расчетов по
оплате труда, дана оценка применяемым формам оплаты труда в современной экономике, показаны
варианты расчета резерва на отпуск в бухгалтерском учете, обобщены достоинства и недостатки
применения договора гражданско-правового характера.
Ключевые слова: формы оплаты труда, резерв на отпуск, гражданско-правовой договор
Abstract. The article examines various aspects of optimization of accounting for payroll, assesses
the forms of remuneration used in the modern economy, shows the options for calculating the reserve for
vacation in accounting, as well as the advantages and disadvantages of applying a contract on civil law.
Keywords: orms of remuneration, leave reserve, civil contrac

Расчеты с персоналом по оплате труда занимают одно из главных мест в учете расчетов
на предприятии.
Заработная плата для работников является основным и главным источником дохода.
В свою очередь, заработная плата является стимулом для работников по выполнению
своих должностных функций на максимально возможном уровне и проявлению инициативы со
стороны работника в производственном процессе.
Одной из проблем расчётов с персоналом по оплате труда является то, что предприятия
стараются применять более простой способ начисления заработной платы, не учитывая
мотивацию сотрудников к увеличению производительности.
На современном этапе развития экономики организации и ИП самостоятельно
определяют не только формы и системы оплаты труда, но и формы материального
стимулирования работников.
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Экономисты выделяют две основные формы оплаты труда, которые зависят от
количества труда и времени, каждая из форм имеет особенности и различные виды, рисунок 1.

Сдельная

- прямая
сдельная
- сдельнопремиальая
-косвенносдельная
-сдельнопрогрессивная
- аккордная

Повременная

- простая
повременная
- повременнопремиальная

Формы

Рисунок 1. Формы и виды оплаты труда
Повременная форма оплаты труда является более простой при расчетах, т.к. основной
заработок работника начисляется, исходя из его оклада или тарифной ставки и фактически
отработанного времени.
Однако данная форма имеет и достоинства и недостатки, которые относятся как к
работодателю, так и к работнику предприятия.
При применении повременной формы оплаты труда, в общем, снижаются расходы
предприятия по контролю над качеством изготовляемой продукции, у работников выше чувство
сопричастности к организации, а также текучесть кадров намного меньше. Однако, несмотря
на данные преимущества, существует и ряд недостатков, которые в основном касаются
работодателя:
– работник получает заработную плату фактически за присутствие на рабочем месте;
– необходим контроль объема выпуска (осуществления работ или услуг);
– появляется риск снижения производительности труда и значительных колебаний в
производстве продукции (работ и услуг).
Для работника, оплата которому производится по повременной форме заработной
платы, существует относительная определенность и стабильность в заработке, а также
возможность получать заработную плату прикладывая незначительные усилия.
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Недостатком этой формы оплаты труда для работников является то, что размер
заработной платы намного меньше, чем при сдельной, а также возможна равная оплата труда,
как высококвалифицированных работников, так и с низкой квалификацией, что значительно
снижает мотивацию работников к повышению квалификации и увеличению
производительности труда.
Сдельная форма оплата труда применяется в тех случаях, когда можно точно учесть
количество и качество произведенных работ за определенный период времени. При
начислении заработной платы по данной системе учитываются сложность выполняемых работ,
а также их качество и условия, в которых были выполнены работы.
Для расчета сдельной заработной платы необходимо обязательно установить сдельные
тарифы на 1единицу продукции и определить нужный объем работ. Также в течение всего
процесса производства нужно точно фиксировать учёт изготовленной продукции в специальных
документах, таких как – акты выполненных работ, наряды, накопительные ведомости и др.
Сдельная оплата труда почти полностью удовлетворяет интересам работодателя,
поскольку работники предприятия заинтересованы в количестве и качестве выполняемых ими
работ. Так как если будет допущен брак, то это сразу отразится на сумме заработной платы
работника. Преимущества и недостатки сдельной формы оплаты труда приведены ниже в
таблице 1.
Таблица 1
Достоинства и недостатки применения сдельной формы оплаты труда
Положительные стороны для
работодателя
работника
заинтересованност возможность повысить свой
ь работников в заработок за счет выполнения
увеличении
большего объема работ, роста
выработки,
производительности труда.
снижении брака
изменение
производительност
и
в
большей
степени ложится на
работника

возможность получить работу
практически
любому
работнику (независимо от его
квалификации,
репутации,
здоровья и др.)

Отрицательные стороны для
работодателя
работника
работники, увеличивая заработок не постоянен,
объем
выпуска затрудняется планирование
продукции
(работ, расходов
услуг) все меньше
уделяют
внимания
качеству.
измерить все аспекты не учитываются факторы, не
деятельности
зависящие от работника, но
невозможно - работник влияющие на его результат
работает
на (скрытый брак материалов,
измеряемые
простои не по вине работника
показатели
и т.д.)

Каждая организация имеет право выбрать любую, оптимальную именно для неё форму
оплаты труда. В последнее время на практике большинство предприятий, даже если есть
возможность учесть количество выполненных работ или выпущенной продукции, применяют
повременную оплату труда в силу простоты расчетов и возможности меньше платить за
квалифицированный труд.
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По нашему мнению, сдельная форма оплаты труда является более справедливой
формой, поскольку она способствует стимулированию работников предприятия, т.к. размер их
заработка находится в прямой зависимости от объема выполненных работ и роста
производительности труда.
Важное место в оптимизации системы расчетов с персоналом по оплате труда
организации занимает участок расчетов отпускных. Этот показатель важен как для работника
(достойная оплата отдыха), так и для работодателя, так как сумма отпускных отражается в
себестоимости выпускаемой продукции и влияет на получаемую выручку. Поэтому от того как
точно будет рассчитана и отражена в учете сумма отпускных будет зависеть рентабельность
продукции.
Согласно Трудовому Кодексу РФ, каждый работник предприятия, работающий по
трудовому договору, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за ним
среднего заработка и места работы. Ежегодный отпуск имеет две составляющие: основной
отпуск (обязательный), его срок составляет 28 календарных дней; дополнительный отпуск
(предусмотрен ТК РФ, для различных категорий работников он может быть предоставлен
разным количеством календарных дней) [1].
Для работников бухгалтерии с наступлением времени отпусков самым актуальным
вопросом становится исчисление среднего заработка каждого работника.
Начисление среднего размера оплаты труда установлено единообразно на всей
территории Российской Федерации Трудовым кодексом РФ (ТК РФ). [1, ст. 139]. Этот порядок
уточнен постановлением Правительства РФ «Об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы»[ 2].
При определении индивидуального среднего заработка учитываются все выплаты
работнику согласно установленной системе оплаты труда на конкретном предприятии.
Расчет среднего размера оплаты труда осуществляется исходя из фактически
начисленной им заработной платы и отработанного времени за 12 месяцев, которые
предшествуют месяцу ухода в отпуск.
При этом необходимо учесть то, что при начислении среднего заработка должно
вычитаться время, а также выплаты работнику, когда он:
– получал пособие по временной нетрудоспособности, беременности или родам;
– не выполнял свои функции из-за простоя по вине работодателя или причинам,
которые не зависят от работника и работодателя;
– использовал дополнительные дни оплачиваемых выходных для ухода за больными
детьми-инвалидами или инвалидами с детства;
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– а также в других случаях освобождался от своих должностных функций при полном или
частичном сохранении заработка или вообще без оплаты в соответствии с действующим
законодательством РФ [3, с.2].
Для расчета отпускных для работника предприятия базой для начисления являются
следующие выплаты:
– заработная плата, которая начислена за расчетный период;
– различные надбавки, которые связаны с квалификацией и разрядом работника;
– различные надбавки, которые касаются стимулирующих выплат за качество
выполняемых работ;
– выплаты, которые связаны со сложность выполняемой работы и выслугу рабочего и
т.д.
Для расчета среднего заработка не должны учитываться выплаты, которые имеют
социальный характер, а также иные выплаты, которые не имеют отношения к оплате труда
(оплата стоимости питания, компенсация за оплату форменной одежды, материальная помощь,
обучение, проезд к местам отдыха, оплата коммунальных услуг и другие) [4, с.93].
При расчете отпускных и компенсации за неиспользованный отдых необходимо в
настоящее время использовать новый коэффициент среднемесячного числа календарных дней
в месяце - 29,3.
Формула расчета среднего заработка выглядит следующим образом:
∑ ЗП

ф
∑ ДЗс =
,
(𝑛∗29,3)+Д

(1)

н.м

где,
∑ ДЗс – среднедневный заработок;
∑ ЗПф – фактически начисленная заработная плата;
𝑛 – количество полностью отработанных месяцев;
Дн.м – количество дней в неполных месяцах расчетного периода.
В свою очередь формула расчета для Дн.м выглядит следующим образом:
Дн.м =

29,3
Кн.м

∗ Ко.в

(2)

где,
Кн.м – количество календарных дней в неполном месяце;
Ко.в – количество календарных дней, приходящихся на отработанное в месяце время
[5, с.11].
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Важно отметить то, что сумма отпускных за конкретный фактически отработанный
месяц не может быть исчислена ранее месяца фактического предоставления отпуска. Поэтому
отпускные и начисляют единовременно - непосредственно перед отпуском. В соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы" (ПБУ 8/2010)" предусмотрено формирование резерва для предоставления
отпускных, поскольку они относятся к оценочным обязательствам [6]. Могут не создавать
резерв предприятия, которые применяют упрощенные системы налогообложения и ведения
бухгалтерского учета, а также формируют упрощенную бухгалтерскую отчетность.
Формирование резерва является в бухгалтерском учете не правом, как ошибочно
считают учетные работники некоторых предприятий, а обязанностью. Право создавать резерв
существует только для норм налогового учета. Поэтому для сближения двух систем и
оптимизации учета, можно порекомендовать предприятиям, формировать резерв и для целей
налогового и бухгалтерского учета. Это позволит снизить трудоемкость на определение и
отражение в бухгалтерском учете налогооблагаемых разниц.
Предприятия, которые формируют резерв для оплаты отпусков, не должны указывать
это в своей учётной политике. Им необходимо отразить в данном документе лишь следующие
моменты:
– способ резервирования;
– ежемесячный процент отчислений в резерв;
– предельную сумму отчислений в резерв
– критерий, в соответствии с которым на последнюю дату отчетного периода
предприятие будет уточнять размеры остатка резерва, который переходит на следующий
налоговый период.
В настоящее время существует ряд методик для целей бухгалтерского учета при
формировании резерва на оплату отпускных [7, c.59]. Расчет по некоторым методикам
приведен в таблице 2.
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Таблица 2
Методики формирования резерва на отпуск для целей бухгалтерского учета
Методика
1) Формирование резерва исходя из
определения среднедневного заработка
по каждому работнику

Порядок расчета
Величина резерва на каждую отчетную дату рассчитывается
по каждому работнику следующим образом:
В= Дни * Среднедневной заработок, (3)
Где
В - величина оценочного обязательства, руб.
Дни - количество заработанных, но не использованных дней
отпуска.

2) Формирование резерва происходит
исходя из определения среднедневного
заработка не по каждому работнику, а в
целом по подразделениям

Среднедневной заработок рассчитывается в рамках
отдельного подразделения след образом:
СЗ=ФОТ/(СЧ*12 мес.*29,3),
(4)
где
ФОТ–фонд оплаты труда работников подразделения за 12
мес., предшествующих отпуску, руб.;
СЧ–среднесписочная численность работников.

3) Формирование резерва основывается
на отчислениях по проценту от
начисленной з/п работникам.
4)Формирование резерва основано на
правилах создания резерва в налоговом
учёте.

Сумма резерва на отчетную дату определяется
произведением заработной платы и %, который, при отпуске
28 дней, рассчитывается как: 28/12/29,3*100=7,96.
% отчислений в указанный резерв определяется как
отношение предполагаемой суммы расходов на оплату
отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на
оплату труда.

Анализируя представленные методики для расчета резерва на отпуск, можно сделать
вывод о том, что оптимальным способом расчета является методика определения суммы
резерва исходя из определения среднедневного заработка по каждому работнику. При расчете
обеспечивается абсолютно точный размер формируемого резерва исходя из фактически
отработанного работником времени и начисленного ему заработка. Кроме того, именно
данный вариант отвечает требованиям к оценке размера обязательств перед работниками в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), курс, на
который держит реформирование бухгалтерского учета в РФ.
Недостатком этой методики является трудоемкость и сложность расчета (приходится
ежемесячно определять количество дней отпуска, на которые имеет право каждый работник).
В настоящее время, при хорошем уровне автоматизации и наличии на предприятии
квалифицированных программистов данная проблема может быть решена. Тем же
предприятиям, где уровень автоматизации учетных работ низкий, исходя из требования
рациональности ведения бухгалтерского учета, можно посоветовать применять методику
расчета резерва, основанную на правилах налогового учета, что снизит трудоемкость расчетов
и поможет избежать появления налогооблагаемых разниц.
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Следующим способом оптимизации учета расчетов с персоналом по оплате может
служить заключение гражданско-правового договора с работниками предприятия.
Как правило, при приеме нового работника организация заключает с ним трудовой
договор, Однако это не всегда приемлемо для работодателя, поскольку он несет сразу целый
ряд обязательств.
Иногда, возникают производственные обстоятельства, при которых работник нужен
только для выполнения разовой работы, или отсутствует возможность создать в офисе
дополнительные рабочие места, наличие которых по трудовому договору обязательно.
Наиболее оптимальным вариантом в такой ситуации является заключение гражданскоправового договора, у которого есть как преимущества так и недостатки, отраженные в таблице
3 и 4.
Таблица 3
Преимущества и недостатки гражданско-правового договора для работодателя
Для работодателя
преимущества
специалист, заключивший гражданско-правовой
договор должен выполнить определенный в
договоре объем работы в поставленный конкретный
срок
работнику не надо предоставлять рабочее место,
инструменты и оборудование для выполнения
поставленных задач
специалисту не надо оформлять медицинское и
социальное страхование;
-не нужно рассчитывать и оплачивать отпускные

недостатки
руководство предприятия не может контролировать
ход выполнения работы, деятельность такого
сотрудника для него не подвластна
работодатель не может воздействовать через
дисциплинарную ответственность на работника за
несоблюдение последним правилам внутреннего
распорядка предприятия
присутствует риск переквалификации в судебном
порядке гражданско-правового договора на
трудовой, что повлечет за собой негативные
последствия для работодателя

Таблица 4
Преимущества и недостатки гражданско-правового договора для работодателя.
Для сотрудника
преимущества
недостатки
внутренний распорядок предприятия на сотрудника, отсутствует возможность уйти в оплачиваемый
заключившего данный вид договора, не отпуск,
декрет
получать
пособие
по
распространяется;
нетрудоспособности
сотрудник должен выполнить указанную в договоре
работу, все остальные около рабочие моменты его не
касаются.

работодатель о решении прекратить соглашение
заранее не обязан извещать сотрудника

Таким образом, исследование только некоторых аспектов учета расчетов по оплате
труда выявило ряд моментов, позволяющих каждому конкретному предприятию
оптимизировать данный участок учета по ряду направлений. Выбор рациональной формы
оплаты труда, которая была бы оптимальна как для работодателя, так и работника, определение
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эффективной методики формирования резерва на отпуск, а также заключение
целесообразного вида договора организацией с наемным работником должны обеспечить
возможность повышения производительности труда и снижения непроизводительных расходов
на данном участке учета.
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Аннотация. Статья посвящена обзору рынка страховых услуг в городе Оренбурге. Автором
был проанализирован рынок страховых усулуг и выделены самые востребованные виды страхования,
основной возратсной сегмент потребителей и критерии, по котрым выбирают страховую
компанию.
Ключевые слова: страхование, страховой продукт, добровольное страхование,
классификация, обязательное страхование, рынок страхования, опрос, обзор страховых услуг,
анкетирование
Abstract. Тhe article is devoted to the review of the market of insurance services in Orenburg. The
author analyzed the insurance market and identified the most popular types of insurance, the main return
segment of consumers and the criteria by which the insurance company is chosen.
Keywords: insurance, insurance product, voluntary insurance, classification, compulsory
insurance, insurance market, survey, review of insurance services, questionnaire

В соответсвии со ст.2 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской
Федерации" страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц,
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при
наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных
средств страховщиков [1].
На сегоднящний день в России на рынке страхования представлено более 50 компаний.
Поэтому к выбору нужно подойти серьезно. Для этого можно изучить рейтинг страховой
компаний, рейтинг ее надежности, спектор предоставляемых услуг, отзывы и рекомендации
клиентов, а также стабильность компании. В городе Оренбурге количество страховых компаний
значительно меньше, их всего 10 («Ресо-Гарантия», «Согаз», «ВСК», «Росгосстрах», «МАКС»,
«Ингосстрах», «Энергогарант», «Согласие», «ERGO», «Селекта» - это те, у кого представлены
офисы и отделы урегулирования убытков, и еще есть такие компании, которые представлены в
автосалонах города, таких 4 («Альфа Страхование», «НАСКО», «Мегарус», «21 Век»).
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Чтобы выяснить какие услуги пользуются спросом, и по каким признакам выбирают
страховую компанию в городе Оренбурге, был проведен социологический опрос по теме
«Обзор рынка страховых компаний в г.Оренбурге».
Опрос был письменный в виде анкетирования, индивидуальный, формализованный,
опосредованный. Исследование было сплошным: респонденты были разного пола, возраста,
социального статуса, а также клиенты и сотрудники страховой комапнии.
В анкетировании было 12 вопросов, разадавалась она в страховой компании «РесоГарантия», а также на улицах города Оренбурга, в обещественых местах. Опрос длился 1 месяц,
в нем приняло участие 100 человек. Из них 30 человек – сотрудники страховой компании
разных должностей. Для удобства данные сотрудников компании разделены от данных
клиентов.
На первром графике можно увидеть возраст опрошенных, на втором – пол (данные по
сотрудникам компании).

Возраст
2

20-30 лет

4

7

30-40 лет
8

40-50 лет
50-60 лет

9

60-70 лет

Рисунок 1. Возраст опрошенных сотрудников страховой компании
Основной возраст сотрудников от 40-50 лет (9 человек).

Пол
2
Мужской
Женский
28

Рисунок 2. Пол опрошенных сотрудников страховой компании
Из 30 сотрудников компании, 28 – женщины.
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Как выяснилось, что из 30 анкетируемых сотрудников страхуют добровольные виды 29
человек из 30.
На данном графике можно увидеть, какие именно добровольные виды пользуются
популярностью.
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Рисунок 3. Добровольные виды страхования
Можно сделать вывод, что страхование квартир занимает первое место по
добровольным видам страхования, 23 человека страхуют свою квартиру, на 2 месте –
страхование от несчастного случая (НС), этот вид страхования страхует 20 человек и на 3 месте
– страхование по КАСКО, его страхуют 18 сотрудников, самым не востребованным видом
является «инвестиционное страхование».
Но сколько они готовы на это потратить, и что является главным при выборе страховой
компании?
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Рисунок 4. Сумма, которую готовы потратить на добровольные виды страхования
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Из диограммы видим, что 50% готовы тратить столько, сколько необходимо потратить
на защиту своего имущества и себя.
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Рисунок 5. Страхование обязательных видов страхования
Обязательные виды страхования страхуют не все опрошенные (24 человека), и таких
вида всего два- «ОСАГО» и «страхование ипотеки».
Следующими вопросами в анкете были: были ли судебные тяжбы со стрховой
компанией и остались ли довольны выплатой. Результаты можно наблюдать на диаграмме:
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Рисунок 6. Наличие судебных тяжб со страховыми компаниями
По каким критериям выбрать страховую компанию и какой является главным:
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Критерии при выборе страховой
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Рисунок 7. Критерии при выборе страховой
При выборе страховой компании для многих оказался главным фактором –
стабильность, его отметили 17 человек, следующим оказалась-надежность, 15 человек
руководствуются этим, и третье место по популярности ответов разделили такие факторы, как:
«рейтинг» (6 человек) и «отзывы» (6 человек).
Результаты опроса по клиентам немного разнятся от сотрудников, это можно проследить
по следующим данным:

Возраст
11

12

20-30
30-40

28

19

40-50
50-60

Рисунок 8. Возраст анкетируемых клиентов страховой компании
Основной возрастной сегмент от 40 до 50 лет – 28 человек, затем от 30-40 лет (19
человек). Количество опрошенных женщин (37 человек) и мужчин (33 человека) почти наравне.
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Рисунок 9. Пол клиентов страховой компании
Что касается добровольных видов страхования, то их страхует большинство опрошеных
– 51 человек. Самым популярным добровольным видом является страхование квартиры (20
человек), затем страхование жизни (17человек), а уже на третьем месте – страхование
автомобиля по КАСКО (13 человек). Самым не востребованным, является страхование бизнеса
(3 человека), так как имеет специфическую направленность и им пользуется не весь сегмент
потребителей, лишь индивидуальные предприниматели и юридические лица. Это можно увидеть
из диаграммы:
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Рисунок 10. Добровольные виды страхования
Сумма, которую клиенты страховой компании готовы потратить на добровольные виды
страхования начинается от 5 000,00 рублей и заканчивается тем «сколько необходимо для того,
чтобы иметь полную защиту своего имущества и жизни».
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Рисунок 11. Сумма, которую готовы потратить клиенты на добровольные виды
страхования
Из диаграммы видно, что 19 человек готовы потратить на страхование столько, сколько
необходимо, и лишь 3 человека выделили сумму до 40 000 рублей.
Самым главным критерием при выборе страховой компании – «надежность», выделили
40 человек, затем «качество и обслуживание» - 25 человек выбрало эти факторы. Самым не
поппулярным ответом были такие, как: «гарантии» и «доступность». Это все можно наблюдать
на диаграмме.
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Рисунок 12. Критерии при выборе страховой компании
Следующий вопрос в анкете «Страхуете ли вы добровольные виды страхования?»
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Рисунок 13. Количество анкетируемых клиентов, которые страхуют обязательные виды
страхования
Что касается обязательных видов страховния, то, опять же, их страхуют не все, 57
человек страхуют «ОСАГО» и 11 человек – «Ипотечное страхование».
Из 70 опрошенных клиентов, у 30 человек были судебные тяжбы со страховой
компанией, в которых когда-либо страховались. Выплатой остались довольны всего 5 человек
из 30. Зато при обращении по страховым случаям в свою комапнию «Ресо-Гарантия», 30
опрошенных остлаись довольны выплатами, что в дальнейшем сыграло немаловажную роль
при выборе страховой комапнии и выдачи рекомендаций своим знакомым. Данные
приведены на рисунке 14.
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Рисунок 14. Судебные тяжбы клиентов со страховой компанией
Из провоеденного соцопроса можно сделать следующие выводы:
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- основными потребителями услуг страховой компании являются люди в возрасте от 4050 лет;
- большинство из потребителей – женщины;
- самый востребованный продукт страховой компании – страхование квартиры (43
человека);
- менее популярными видами страхования оказались: туристическое страхование и
страхование домов;
- 34 человека из 100 готовы потратить на добровольное страхование столько, сколько
необходимо для защиты имущества и жизни;
- из обязательного страхования: 81 человек страхуют «ОСАГО» и 12- «Ипотечное
страхование»;
- можно выделить три основных критерия при выборе страховой компании: надежность
(55человек), рейтинг (21человек), стабильность (31 человек), но для клиентов страховой
компании немаловажным оказался критерий «отзывы и рекомендации», его указали 25
человек;
- у 36 человек были судебные тяжбы со страховыми компаниями;
- из 36 человек, 7 человек довольны выплатой и 14 – нет;
- 36 человек довольны выплатой в своей страховой компании «Ресо-Гарнатия» по
каким-либо добровольными видам страхования в своей компании («Ресо-Гарнатия»).
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В данной
статье
рассматривается вопрос
о
совершенствование
стандартизации систем обеспечения качества. «Управление качеством - стимул к нововведениям».
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Abstract. This article examines the issue of improving the standardization of quality assurance
systems. "Quality management is a stimulus to innovation".
Keywords: ISO 9000 standards, principles of quality management.

На сегодняшний день стандарты ИСО серии 9000 признаны практически всеми
странами мира, приняты в качестве национальных и внедрены множеством фирм. Отсутствие
сертификата на систему качества все в большей степени становится главным препятствием
выхода компании на внешний рынок. Транснациональные компании требуют от
субпоставщиков обязательного внедрения на их производственных предприятиях
международных стандартов ИСО серии 9000.
О распространении в мире этих стандартов свидетельствуют цифры,
характеризующие динамику сертификации систем качества на соответствие их требованиям.
Так, если в 1993 г. в мире было сертифицировано около 50000 систем, в 1995-100000, то к
началу 1997-250 тыс.
Стандартизация системы качества не должна превращаться в формальность, иначе она
станет препятствием на пути совершенствования управления качеством на предприятии. Так,
40-й конгресс Европейской организации по качеству, проходивший под девизом "Управление
качеством - стимул к нововведениям", принял решение о необходимости пересмотра
некоторых положений стандартов ИСО серии 9000.
Особенно актуальным признано некоторое ослабление жесткой формализации отдельных
правил и процедур в управлении качеством, необходимых для получения сертификата
соответствия на систему качества. Важно, чтобы предприятие (фирма), которая приняла
решение о внедрении системы управления качеством, осознала, что стандарты ИСО серии
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9000 - своего рода методическая инструкция о том, что следует делать, но вопрос о том, как это
делать, должно решить руководство. Зарубежные специалисты отмечают, что фирмы,
выбравшие стандарт ИСО 9001 из чисто формальных соображений, чтобы "помахать листком
бумаги перед потребителем", разделяют мнение тех, кто не считает стандарты ИСО серии 9000
гарантией высокого качества. Но если фирма выбирает этот комплекс нормативных
документов по стратегическим соображениям, то она рассматривает систему управления
качеством как средство для совершенствования не только продукции, но и всей своей
деятельности. И сторонников такой идеи большинство.
Практика показала целесообразность дальнейшего совершенствования стандартов ИСО
серии 9000 в направлении их конкретизации и даже некоторого упрощения изложения.
Решение о подготовке еще одного обновленного варианта было принято после того, как в 1997
г. силами ИСО/ТК 176 проводился опрос более тысячи пользователей-компаний, внедривших
эти стандарты. В рассылаемой анкете предлагалось указать:
•
отношение к действующим стандартам;
•
требования по пересмотру стандартов;
•
взаимосвязь ИСО 9000 с окружающей средой.
Анализ ответов показал, что большинство потребителей считают, что стандарты ИСО
серии 9000 должны совмещаться со стандартами ИСО серии 14000; иметь общую структуру,
основанную на модели процесса управления качеством; стандарт ИСО 9001 должен включать
требования, обеспечивающие улучшение качества и быть ориентированным на запросы и
предпочтения потребителей; стандарт ИСО 9004 должен обеспечивать общую эффективность
работы организации и способствовать взаимной заинтересованности потребителей,
изготовителей, поставщиков и общества в целом.
Примечание - Международные стандарты ИСО серии 14000 включают руководства по
управлению окружающей средой и по экологическому аудиту.
Учитывая эти и другие пожелания, и замечания, оценив их значимость и
целесообразность принятия к действию, в 2000 году был разработан новый вариант семейства
стандартов ИСО 9000, состоящий из четырех основных стандартов:
ИСО 9000 описывает основные положения систем, терминологию для системы
менеджмента качества;
• ИСО 9001 определяет требования к системам менеджмента качества для тех случаев,
когда организации необходимо продемонстрировать свою способность предоставлять
продукцию, отвечающую требованиям потребителей и применимым обязательным
требованиям, и направлен на повышение удовлетворенности потребителей;
• ИСО 9004 содержит рекомендации, рассматривающие как результативность, так и
эффективность системы менеджмента качества. Целью этого стандарта является
•
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улучшение деятельности организации и удовлетворенность потребителей и других
заинтересованных сторон;
• ИСО 19011 содержит методические указания по аудиту (проверке) систем
менеджмента качества и охраны окружающей среды.
Вместе эти стандарты образуют согласованный комплекс стандартов на системы
менеджмента качества, содействующий взаимопониманию в национальной и международной
торговле.
Для успешного руководства организацией и ее функционирования необходимо
направлять ее и управлять систематически и прозрачным способом. Успех может быть
достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента
качества, разработанной для постоянного улучшения деятельности с учетом потребностей всех
заинтересованных сторон. Управление организацией включает менеджмент качества наряду с
другими аспектами менеджмента.
В новой версии были определены восемь принципов менеджмента качества для того,
чтобы высшее руководство использовало их для улучшения деятельности организации:
•
•
•
•
•
•
•
•

ориентация на потребителя;
лидерство руководителя;
вовлечение работников;
процессный подход;
системный подход к менеджменту;
постоянное улучшение;
принятие решений на основании фактов;
взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Рассмотрим подробнее содержание этих принципов.

Принцип 1 - ориентация организации на потребителя.
Организации зависят от своих потребителей и, следовательно, должны понимать их настоящие
и будущие запросы, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
Применение принципа требует:
• осознания всех потребностей и ожиданий потребителей, включая качество
продукции, режим поставки, цену и т.д.;
• сбалансированного подхода к запросам потребителей и потребностям других
заинтересованных сторон (владельцев, акционеров, поставщиков, регионов и
общества в целом);
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•
•
•

доведения этих потребностей и ожиданий до сведения всего персонала
организации;
измерения удовлетворенности потребителей и корректирующих мер;
управления взаимодействием с потребителями.

Принцип 2 - роль руководства.
Руководители создают единство целей организации и ее управления, создают и
поддерживают внутреннюю среду, в которой работники полностью вовлекаются в
достижение целей организации.
Применение принципа требует:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

демонстрации приверженности качеству собственным примером;
понимания и реагирования на внешние изменения;
ориентации на потребности всех заинтересованных сторон;
прогноза будущего своего предприятия;
создания атмосферы доверия и работы без страха;
обеспечения персонала необходимыми ресурсами и свободой действия в
рамках ответственности;
инициирования, признания и поощрения личного вклада каждого;
поддержки открытых и честных взаимоотношений;
обучения и постоянного совершенствования кадров;
установления новаторских целей и поиска стратегий для их достижения.

Принцип 3 - вовлечение работников.
Работники всех уровней составляют основу организации. и их полное вовлечение
дает возможность организации с выгодой использовать их способности.
Применение принципа требует:
•
•
•
•
•

инициативы и ответственности персонала в решении проблем;
активного поиска возможностей совершенствования;
передачи своего опыта и знаний членам коллектива;
ориентации на создание дополнительных ценностей для потребителей;
получения удовлетворения от работы.
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Принцип 4 - подход как к процессу.
Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и
соответствующими ресурсами управляют как процессом.
Применение принципа сопряжено с:
•
•
•
•
•
•
•

разработкой процесса достижения желаемого результата;
идентификацией начала процесса и определением метода оценки его
результата;
определением способов взаимодействия процесса с функциями предприятия;
оценкой рисков, последствий и влияния процесса на потребителей и другие
заинтересованные стороны;
установлением четких прав, полномочий и ответственности при управлении
процессом;
выявлением потребителей, поставщиков и других заинтересованных сторон;
охватом всех составляющих процесса при его проектировании.

Принцип 5 - системный подход к управлению.
Эффективность и результативность организации повышаются при определении,
понимании и управлении системой взаимосвязанных процессов в соответствии с
поставленной целью.
Применение принципа требует:
•
•
•

системного анализа управления организацией с точки зрения эффективности
процесса достижения целей и внутренних возможностей организации;
понимания взаимозависимости процессов в системе;
постоянного улучшения системы через анализ и оценку.

Принцип 6 - постоянное улучшение.
Непрерывное улучшение должно быть постоянной целью организации.
Применение принципа требует:
•
•
•

формирования потребности у каждого работника предприятия в постоянном
улучшении продукции, процессов и системы в целом;
разработки концепций постоянного улучшения "маленькими шагами и
прорывами";
периодической оценки процесса выявления возможности дальнейшего
улучшения;
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•
•
•

постоянного повышения эффективности всех составляющих процесса;
знания каждым работником методов и средств постоянного улучшения;
определения критериев и целей улучшений.

Принцип 7 - принятие решений на основании фактов.
Эффективные решения основываются на анализе данных и информации.
Применение принципа требует:
•
•
•
•

сбора и анализа данных и информации, относящихся к задаче;
доказательства достоверности и точности данных и информации;
использования апробированных методов анализа данных и информации
(статистических и др.);
принятия решений на основе анализа фактов, опыта и деловой интуиции.

Принцип 8 - взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Организация и ее поставщики взаимозависимы, и взаимовыгодные отношения
увеличивают способность обеих сторон создавать ценности.
Применение принципа требует:
•
•
•
•
•
•
•

отбора основных поставщиков;
установления отношений с поставщиками на основе баланса краткосрочных и
долгосрочных целей предприятия и общества;
организации четких и открытых связей;
инициирования совместных инноваций;
понимания обеими сторонами потребностей потребителя;
обмена информацией и перспективными планами;
признания достижений и улучшений на предприятиях поставщиков.

Вывод:
Идея внедрения на предприятиях систем качества, способствующих повышению
стабильности и уровня качества выпускаемой продукции или услуг, широко распространилась
в мировой практике. Однако указанные проблемы в концепции, терминологии и методологии
стандартов ИСО серии 9000 затрудняют внедрение работающих систем качества и их
понимание как одного из необходимых факторов обеспечения качества, наряду с
материальной базой и персоналом. В результате может быть создана система качества, с
помощью которой при наличии необходимой материальной базы, технологии и персонала,
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можно организовывать и проводить эффективную работу, повышая стабильность и уровень
качества выпускаемой продукции, а значит - и её конкурентоспособность.
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Аннотация. Индекс истинного прогресса – один из показателей систем учёта «зелёного»
ВВП, в отличии от ВВП данный индекс сочетает в себе совокупность не только экономических, но
и экологических и социальных составляющих, оцененных в стоимостном выражении. В данном
исследовании было рассчитано 18 составляющих ИИП, после чего были сделаны выводы в разрезе с
ВРП регионов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, Индекс истинного прогресса, благосостояние,
эффективное распределение ресурсов, регионы Сибири.
Abstract. The index of true progress is one of the indicators of the systems of accounting for "green"
GDP, unlike GDP, this index combines the totality of not only economic, but also ecological and social
components, estimated in value terms. In this study, 18 components of the ISP were calculated, after which
conclusions were drawn in the context of GRP regions.
Keywords: sustainable development, genuine progress index, welfare, efficient allocation of
resources, the regions of Siberia.

В последние десятилетия человечество всё чаще задумывается об эффективном
использование ресурсов, таким образом, чтобы удовлетворение потребностей нынешних
поколений осуществлялось без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности. В этом проявляется концепция устойчивого развития,
ориентированная на долгосрочный стабильный экономически рост. Главные цели систем учета
«зелёного» ВВП - обеспечить более точное измерение благосостояния и оценивать, находится
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ли экономика на устойчивой траектории. Речь идет о развитии устаревшего ВВП, что помогло
бы учесть негативное воздействие деградирующей окружающей среды, неравенство доходов
в экономическом благосостоянии и другие важные факторы. Одним из показателей «зелёного»
ВВП является Индекс истинного прогресса (ИИП).
Индекс истинного прогресса – актуальная альтернатива ВВП в 21 веке, который
включает в себя совокупность не только экономических, но и социальных, экологических
составляющих, оценённых в денежном выражении. В Российской Федерации проводилось
немного подобных исследований, так как оценка ИИП пока не слишком распространена в
нашей стране по причине ее новизны. Исследования уже проводились по Красноярскому краю
за 2005 – 2011 годы.
За основу методики расчёта было взято исследование в Китае за 1991 – 2001 годы с
адаптацией к природно-климатическим особенностям, обширности территории и специфике
жизни в России. Немаловажным достоинством данной системы является то, что в зависимости
от того, приносит ли данный показатель положительный или отрицательный вклад в благополучие
населения регионов, он прибавляется или отнимается из итогового значения.
Регионы Сибири занимают около 30 % территории РФ, а население в 2016 году
составляет 13,2 % от всего населения РФ. Значимость расчёта показателя по регионам Сибири
обусловлена обширностью территорий и значительной численностью населения. По итогу
проделанной работы будет проведен сравнительный анализ ИИП и ВРП после чего будут даны
рекомендации к увеличению благополучия населения посредством государственной политики
в социальной, экологической и экономической сфере.
В состав ИИП было включено 20 составляющих, из которых 7 носят социальный
характер, 7 экономический характер и 5 составляющих, характеризующие состояние
окружающей среды:
1. Личное потребление (экономический) или фактическое конечное потребление
домохозяйств CE (англ. Consumer Expenditure).
Личное потребления является важным показателем благосостояния населения, чем больше
средств тратится на потребление товаров и услуг, тем выше уровень благосостояния. Однако
при суммировании данного показателя не учитывается неравномерность его распределения.
Общее потребление может расти за счет прироста потребления богатого слоя населения, и это
не будет означать рост благосостояния, поэтому переходим к следующему показателю.
2. Индекс распределения доходов населения (экономический) IDC (англ. Income Distribution
Coefficient).
Индекс Джини является основным индексом, который отображает неравенство
распределения доходов по слоям населения. Индекс распределения доходов считается как
отношение индекса 2016 года к минимальному индексу.
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3. Взвешенное личное потребление (экономический) WPE (англ. Weighted Personal
Expenditure).
Неравенство в России становится все более серьезной социальной проблемой. ИИП
учитывает неравномерность распределения дохода между физическими лицами таким
образом, что он уменьшается, если бедная часть населения получает меньшую, чем в среднем,
долю национального дохода. Дополнительный доход в размере 1 доллара США приносит больше
благосостояния, если человек беден, а не богат. Для учета этого фактора мы взвешиваем личное
потребление по коэффициенту Джини.
𝑪𝑬
𝑾𝑷𝑬 =
× 𝟏𝟎𝟎 %
𝑰𝑫𝑪
4. Стоимость работы по дому и воспитанию детей (социальный) VHP (англ. Value of housework
and parenting).
Большая часть работы по дому и воспитанию детей не вносит вклад в ВВП, так как не
оплачивается в денежном выражении, однако данная деятельность естественным образом
увеличивает благосостояние. Чтобы исправить это, ИИП присваивает ценность данной
деятельности, умножая количество часов в год, выделяемых на работу по дому/воспитание
детей на среднюю рыночную стоимость данных услуг, если бы они были платными, то есть ставку
заработной платы за оказание данных услуг.
𝑽𝑯𝑷 = 𝑻 × 𝑷𝟐𝟎𝟏𝟔 , где
T (англ. Time)- количество часов в году, выделяемые на работу по дому / воспитание детей;
P2016 (англ. Price)- средняя рыночная цена в 2016 году этих услуг соответственно.
5. Стоимость высшего образования (социальный) CHE (англ. Cost of higher education).
Высшее образование является благом для населения несмотря на то, что многие
выпускники идут работать не по специальности, они получают возможность и все необходимые
знания, которые необходимы для работы по специальности. Часть студентов обучаются на
платной основе, остальные на бюджетной, но, для оценки в стоимостном выражении
полученного образования, образование бюджетников приравнивается к образованию
студентов на платной основе, просто эту компенсацию берет на себя государство. Оценим
стоимость среднего образования как произведение средней стоимости обучения 1 человека по
всем институтам на платной основе на общее кол-во студентов в 2015 году.
𝑪𝑯𝑬 = 𝑨𝑪𝑬 × 𝑵𝑸𝟐𝟎𝟏𝟔 , где
ACE (англ. Average cost of education) – средняя стоимость обучения 1 человека по всем
институтам на платной основе;
NQ (англ. Number of students) – общее кол-во студентов в 2016 году.
6. Услуги дорожно-транспортной сети (экономический) SHS (англ. Service of highways and
streets).
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Данные услуги можно оценить, используя суммированные данные о ежегодных затратах
региональных дорожных фондов. От этой суммы следует отнять 25%, поскольку,
предположительно, примерно столько времени уходит на перемещение между работой и
домом, а остальные 75% составляют «чистые» услуги дорожной сети населению.
𝐒𝑯𝑺 = 𝑹𝑩 × 𝟕𝟓 % , где
RB (англ. Regional Budget) - затраты бюджета на строительство и содержание дорог общего
пользования в регионах Сибири.
7. Ущерб от преступлений (социальный) CCr (англ. Cost of crime).
Общественная стоимость ущерба от преступлений из-за отсутствия данных может быть
оценена лишь частично как сумма двух компонент (затрат регионального бюджета на
профилактику преступлений и совокупных потерь человеческих жизней). Данные для первой
компоненты есть в официальной региональной статистике, в то время как оценка второй
требует дополнительных вычислений. Существует множество подходов к оценке стоимости
человеческой жизни, но только некоторые из них могут применяться в России. В данном
исследовании использован подход, изложенный А.Г. Аганбегяном [16].
Численность жертв преступлений доступна как статистический показатель, а стоимость
самой человеческой жизни оценивается в 2 млн руб. (официально установленное страховое
вознаграждение жертвам авиационных и дорожно-транспортных происшествий в России). В
последние годы есть множество свидетельств о выплатах таких сумм в рамках резонансных
авиакатастроф и других происшествий техногенного характера.
𝑪𝑪𝒓 = 𝑪𝑩 + 𝑪𝑽 × 𝑳𝑽 , где
CB (англ. Crime Budget) – затраты регионального бюджета на профилактику преступлений;
CV (англ. Crime Victims) – количество жертв преступлений;
LV (англ. Life Value) – оценка стоимости человеческой жизни.
8. Ущерб от разводов (социальный) CFB (англ. Cost of family breakup).
Развод налагает большие экономические издержки на отдельных лиц и общество в форме
судебных издержек, медицинских расходов и расходах на лечение травматического
воздействия на детей и взрослых, в то время как ВВП учитывает все это как дополнительные
единицы ВВП. Стоимость развода оценивалась в 2 направлениях:
- прямая стоимость для вовлеченных взрослых, то есть оплата юридических и
консультативных услуг;
- косвенная стоимость для пострадавших детей.
Прямая стоимость учитывалась как суммарные расходы на развод в судебном порядке,
включая консультацию юриста, работу адвоката для написания иска, государственную пошлину
за подачу данного иска, стоимость представления интересов в суде, платеж за государственную
регистрацию расторжения брака. Альтернативная оценка может быть представлена как
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стоимость развода через ЗАГС (внесудебный порядок) по обоюдному желанию. Косвенная
стоимость для пострадавших детей оценивалась как произведение затронутых детей на 7500 р.
(МРОТ на 01.07.2016 г.) × 25 % = 1875 р. — выплаты на одного, 7500×33 % = 2475 р. – выплаты
на двух детей.
𝑪𝑭𝑩 = 𝑨𝑵𝑫 × 𝑨𝑪𝑫 , где
AND (англ. Average number of divorces) – среднее количество разводов;
ACD (англ. Average cost of 1 divorce) – средняя стоимость 1 развода.
9. Услуги товаров длительного пользования (экономический) SCD (англ. Services of consumer
durables).
Может быть оценена как сумма расходов на некоторые виды товаров (автомобили,
телевизоры, компьютеры, стиральные машины). Выбор видов товаров длительного
пользования обусловлен тем, что они входят в перечень наиболее востребованных населением.
Данные о совокупной стоимости проданных товаров из приведенного списка имеются в
официальной статистике. Средневзвешенную кредитную ставку регулярно оценивает Банк
России. Норму амортизации можно принять равной 20 % с учетом того, что средний срок
эксплуатации указанных товаров составляет пять лет.
𝑺𝑪𝑫 = 𝑪𝑬 × (𝑪𝑹 + 𝒓) , где
CE (англ. Consumer Expenditures) – сумма потребительских расходов на приобретение товаров
длительного пользования (автомобилей, телевизоров, компьютеров, стиральных машин);
CR (англ. Credit Rate) – средневзвешенная ставка потребительского кредитования;
r – норма амортизации.
10. Стоимость товаров длительного пользования CCD (англ. Cost of consumer durables)
𝑪𝑪𝑫 = 𝑪𝑬 , где
CE (англ. Consumer Expenditures) – сумма потребительских расходов на приобретение товаров
длительного пользования (автомобилей, телевизоров, компьютеров, стиральных машин).
11. Затраты на перемещение населения между домом и работой (экономический) CCo (англ.
Cost of commuting).
Затраты на перемещение населения между домом и работой могут быть приблизительно
оценены благодаря исследованию Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни
населения» (2011 г.). Опрошенные утверждали, что они тратят от 35 до 50 мин. на одну поездку
между домом и работой, т.е. в среднем 42,5 мин. (85 мин. в рабочий день). Данное значение
умножается на численность занятых в экономике регионов Сибири, количество рабочих дней в
календарном году и среднюю часовую ставку оплаты труда.
𝑪𝑪𝒐 = 𝟐𝑪𝑻 × 𝑬𝑷 × 𝑾𝑫 × 𝒘 , где
CT (англ. Commute Time) – cреднее время на перемещение между домом и работой;
EP (англ. Employed People) – численность занятого населения;
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WD (англ. Working Days) – количество рабочих дней в течение года;
w – часовая ставка оплаты труда.
12. Ущерб от дорожно-транспортных происшествий (социальный) CAA (англ. Cost of automobile
accidents).
Показатель «Ущерб от дорожно-транспортных происшествий» может быть оценен только
частично. Теоретически он включает в себя стоимость ущерба здоровью пострадавших и
стоимость восстановительного ремонта автомобилей и дорожной инфраструктуры, однако
имеются данные лишь о количестве погибших в ДТП. В качестве оценки стоимости
человеческой жизни можно использовать то же значение, что приводилось ранее при
обсуждении оценки стоимости жизней погибших от рук преступников.
𝑪𝑨𝑨 = 𝑹𝑨𝑽 × 𝑳𝑽 , где
RAV (англ. Road Accident Victims) – численность жертв (убитых) дорожно-транспортных
происшествий;
LV (англ. Life Value) – оценка стоимости человеческой жизни.
13. Ущерб от загрязнения водных бассейнов (экологический) CWP (англ. Cost of water pollution).
Предлагается использовать данные о затратах регионального бюджета на предотвращение
загрязнения водных ресурсов. Разумеется, такой показатель отражает лишь прямые затраты на
сокращение последствий и предотвращение загрязнения водных бассейнов. Более
достоверные и полные оценки можно получить, используя подход Е.В. Рюминой, при наличии
данных о структуре химических элементов, которыми были загрязнены водные объекты
региона, однако это требует более глубокого исследования конкретно этой темы.
𝑪𝑾𝑷 = 𝑾𝑩𝑫 , где
WBD (англ. Water Body Defence) – затраты регионального бюджета на защиту водного бассейна.
14. Ущерб от потери лесов (экологический) ChOGF (англ. Change of old-growth forest).
Может быть количественно измерен умножением изменения площади земель лесного
фонда на оценку стоимости экосистемных услуг 1 га леса.
𝑪𝒉𝑶𝑮𝑭 = 𝑪𝑳𝑨 × 𝑬𝑺𝑽 , где
CLA (англ. Change of Land Area) – изменение площади земель лесного фонда;
ESV (англ. EcoSystem Values) – оценка стоимости экосистемных услуг одного гектара леса.
15. Истощение невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов (экологический) DNR
(англ. Depletion of nonrenewable resources).
Данные можно получить прямым суммированием объема отгруженных товаров
соответствующих категорий, доступных в системе государственной статистики и оценить, как
совокупная стоимость всех топливно-энергетических ресурсов, добытых на территории
регионов Сибири.
𝑫𝑵𝑹 = 𝑭𝑬𝑹 , где
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FER (англ. Fuel-Energy Resources) – совокупная стоимость всех топливно-энергетических
ресурсов, добытых на территории.
16. Ущерб от выбросов диоксида углерода (экологический) CAP (англ. Cost of air pollution).
Оценим показатель как произведение объема выбросов диоксида углерода CO2
(углекислого газа) на стоимость выброса одной тонны диоксида углерода на рынке квот.
Стоимость выброса диоксида углерода может быть оценена с использованием подхода,
изложенного в работе Е.В. Зандер, А.И. Пыжева и Ю.И. Старцевой.
𝑪𝑨𝑷 = 𝑬𝑪𝑶 × 𝑽𝑪𝑶 , где
ECO (англ. Emissions of CO2) - объем выбросов диоксида углерода;
VCO (англ. Value of CO2) - стоимость выброса одной тонны диоксида углерода на рынке квот.
Киотский протокол, подписанный в 1997 году, является международным соглашением,
которое обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или
стабилизировать выбросы парниковых газов. Несмотря на то, что на саммите Глобального
развития в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о
перевыполнении Россией своих обязательств по Киотскому протоколу, приводя данные об
уменьшении выбросов от энергетического сектора в России за последние 20 лет на 37 %,
Россия все же продолжает выбрасывать парниковые газы, учёт которых необходим для расчёта
ИИП. Так как данный индекс подразумевает учет ущерба лишь от выбросов CO2, а парниковых
газов, которые контролируются Киотским протоколом, 6 групп, необходимо перевести
имеющиеся данные по ПГП (потенциалу глобального потепления) в CO2-эквивалент.
Рассмотрим данные по выбросам тех веществ, эмиссия которых подлежит обязательному
контролю согласно Киотскому протоколу. Из 6 групп выбросов официальные данные
представлены по таким веществам как:
•

оксиды азота (NOx),

•

оксиды углерода (COx),

• углеводороды (CH4 – метан).
Каждом из этих веществ соответствует специальный коэффициент потенциала глобального
потепления (GWP, англ. Global Warming Potential), позволяющий определять объемы эмиссии
контролируемых веществ в CO2-эквиваленте.
Для расчетов будут использоваться следующие коэффициенты:
Таблица 1
Коэффициенты потенциала глобального потепления
Загрязняющее вещество

CO оксид углерода
NOx оксиды азота

Время существования в
атмосфере

Потенциал глобального
потепления - ПГП (GWP)

2-4 месяца

2,2

121 год

310
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СН4 – метан (углеводороды)

12,4 года

21

Данную таблицу можно интерпретировать следующим образом:
•

Ущерб от выбросов 1 тонны CO равен ущербу от выбросов 2,2 тонн CO2;

•

Ущерб от выбросов 1 тонны NOx равен ущербу от выбросов 310 тонн CO2;

•

Ущерб от выбросов 1 тонны CH4 равен ущербу от выбросов 21 тонны CO2.

17. Чистые прирост капитала (экономический) NCG (англ. Net Capital Growth).
Чистый прирост капитала был включен в ИИП в данном исследовании, хотя его включение
противоречиво. Увеличение чистого капитала может рассматриваться как источник
дополнительного будущего потребления.
𝑵𝑪𝑮 =∆K−CR
𝑪𝑹 = 𝑲−𝟏 × ∆𝑳/𝑳
∆𝑲 = 𝑲 − 𝑲−𝟏
∆𝑳 = 𝑳 − 𝑳−𝟏 , где
K – инвестиции в основной капитал;
K-1 – инвестиции в основной капитал предыдущего периода;
L – численность рабочей силы;
L-1 – численность рабочей силы предыдущего периода;
CR – потребность в капитале.
18. Ущерб от воздействия шума на здоровье населения (экологический) CNP (англ. Cost of noise
pollution).
За количество людей, подвергающиеся шуму, возьмем все население Сибири. 𝑪𝑵𝑷 =
𝑫𝑵 𝒏 + 𝑫𝑵 𝒓 + 𝑫𝑵 𝒘 , где
DN n (англ. Damage from noise at night)- ущерб от шумового загрязнения ночью;
DN r (англ. Damage from noise – rest) – ущерб во время отдыха дома;
DN w (англ. Damage from noise at work)– ущерб на работе.
𝑫𝑵 𝒏 = 𝜷 × 𝑨 (𝑳𝒏) × 𝑵
𝑫𝑵 𝒓 = 𝜷 × 𝑨 (𝑳 𝒓) × 𝑵
𝑫𝑵 𝒘 = 𝜷 × 𝑨 (𝑳𝒘) × 𝑵 , где
β – удельный ущерб от 1 децибела на человека в год, принимаем равным 1 долл. США =
67,1899 р. (среднегодовой курс за 2016 год) по опыту похожих исследований;
A(L) – уровень шума в соответствующее время суток (уровень интенсивности звука);
L– фактический уровень шума;
N – население, подвергающееся шуму.
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𝑨(𝑳) = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒈 (𝑰/𝑰𝟎 ) = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (𝑰/𝑰𝟎 ) , где
I – реальный уровень звука;
I0 – уровень звука на пороге слышимости (День 10 дБ, ночь 1 дБ).
19. Стоимость работы волонтёров (социальный) VVW (англ. Value of volunteer work).
𝑽𝑽𝑾 = 𝑵 × 𝑷 × 𝑻 , где
N – количество людей, занимающихся волонтёрской деятельностью;
P – часовая ставка оплаты труда социальных работников;
T – количество часов, в среднем потраченное на волонтерство, 1 волонтером
20. Государственные расходы на медицинские услуги (социальный) PEHS (англ. Public
Expenditures on health services).
𝑷𝑬𝑯𝑺 = 𝑻𝑯𝑰𝑭 , где
THIF (англ. Territorial Health Insurance Funds) - Исполнение бюджетов территориальных фондов
ОМС за 2016 год
Так как 3 компонент является результатом деления 1 и 2, то можно сказать, что в состав ИИП
входит 18 составляющих.
В результате проведенного исследования были получены следующие данные:
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Таблица 2
Сравнительная таблица ИИП и ВРП регионов Сибири
№

Регионы

ИИП

ВРП

1

Новосибирская область

54378,1

31197,7

2

Забайкальский край

50433,0

20288,4

3

Алтайский край

50400,8

18291,9

4

Иркутская область

48673,6

37051,3

5

Томская область

48498,7

38734,6

6

Омская область

45398,5

27533,2

7

Красноярский край

44647,2

49675,8

8

Республика Хакасия

39156,2

28163,3

9

Кемеровская область

37058,6

27370,9

10

Республика Тыва

32832,5

13142,8

11

Республика Бурятия

23454,6

18300,4

12

Республика Алтай
Среднее по всем
регионам

4985,6

17038,1

39993,1

27232,4

13

Можно заметить, что ИИП почти в каждом регионе превосходит ВРП в несколько раз, из
чего следует заниженная оценка уровня благосостояния с помощью ВРП. Для увеличения
благосостояния общества необходимо переориентировать от устаревшего ВВП (ВРП) на
усовершенствованные показатели, в том числе Индекс истинного прогресса.
Таким образом, создание индикаторов устойчивого развития в РФ и их
усовершенствование, в том числе Индекса истинного прогресса, будет способствовать
эффективному распределению и потреблению ресурсов, что делает целесообразным данное
исследование с целью долгосрочного роста благополучия. Улучшение благосостояния регионов
Сибири будет благоприятно сказываться на благосостоянии Российской Федерации в целом.
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Аннотация. Финансовая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от
негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором
обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной
деятельности. Управление финансовой безопасностью предприятия определяется как совокупность
мероприятий по обеспечению максимального уровня платежеспособности и ликвидности его
оборотных средств, увеличению качества планирования и реализации финансово-хозяйственной
деятельности фирмы. В статье рассмотрены методы оценки уровня финансовой безопасности
предприятия, на их основе разработана авторская методика оценки финансовой безопасности,
адаптированная для предприятий агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: финансовая безопасность, система финансовой безопасности предприятий
агропромышленного комплекса, интегральная оценка уровня финансовой безопасности.
Abstract. The financial security of an enterprise is the state of its security against the negative
impact of external and internal threats, destabilizing factors, which ensures the stable implementation of the
main commercial interests and goals of the statutory activities. Management of financial security of the
enterprise is defined as a set of measures to ensure the maximum level of solvency and liquidity of its working
capital, increase the quality of planning and implementation of financial and business activities of the
company. In the article methods of an estimation of a level of financial safety of the enterprise are considered,
on their basis the author's technique of an estimation of financial safety, adapted for the enterprises of agrarian
and industrial complex is developed.
Keywords: financial security, system of financial security of enterprises of the agro-industrial
complex, integral assessment of the level of financial security.
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Практика последнего десятилетия свидетельствует, что одной из наиболее
распространенных причин возникновения финансового кризиса и банкротства предприятий
агропромышленного комплекса являлось отсутствие эффективной системы их финансовой
безопасности. Понятие «финансовая безопасность» как самостоятельный объект управления
является относительно новым [2]. Однако обеспечению эффективного управления финансовой
безопасности посвящены многие работы российских и зарубежных авторов.
Понятие «финансовая безопасность» комплексно и достаточно подробно
рассматривается современными исследователями на макроуровне в системе более общих
категорий - «национальной безопасности» или «экономической безопасности страны». На
уровне хозяйствующих субъектов комплексное исследование сущности понятия «финансовая
безопасность» как самостоятельного объекта управления в современной литературе
отображения еще не получило и, в основном, идентифицируется обычно лишь как один из
элементов экономической безопасности.
И.А. Бланк рассматривает финансовую безопасность с точки зрения количественно и
качественно детерминированного уровня финансового состояния организации,
обеспечивающего стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных
финансовых интересов от идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и
внутреннего характера, параметры которого определяются на основе его финансовой
философии и создают необходимые предпосылки финансовой поддержки его устойчивого
роста в текущем и перспективном периоде [3].
Управление финансовой безопасностью является важнейшим аспектом работы
финансово-экономической службы предприятий агропромышленного комплекса и
представлено многочисленными организационными мероприятиями, со стороны которых
осуществляется охват планирования, оперативного управления, а также формирования гибкой
организационной структуры управления, как общего предприятия, так и его подразделений.
Экономическая литература на сегодняшний день отличается отсутствием четкого
определения сущности финансовой безопасности агропромышленного комплекса, со стороны
многих ученых в качестве этого происходит рассмотрение устойчивости развития
агропромышленного комплекса, даются характеристики для их составляющих, происходит
предложение методик исследования и инструментария, позволяющего прогнозировать
элементы.
По нашему мнению, финансовая безопасность агропромышленного комплекса является
оптимальным взаимодействием в пределах цепочки «обеспечение средствами производства
→ производство сельскохозяйственной продукции → переработка сельскохозяйственной
продукции → сбыт продукции → потребление».
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При этом отмечается широкое применение регламентирования, регулирования и
инструктирования как методов управления. Особое внимание уделяется тому, чтобы
разрабатывать положения, связанные со структурными подразделениями предприятия,
должностными обязанностями сотрудников, и движением информационных потоков,
принимая во внимание разбивку по срокам, ответственным лицам и показателям.
Одним из основных путей улучшения финансовой безопасности сельхозпредприятия
является своевременная замена оборудования, машин, другого транспорта и возможность
внедрения инноваций, которые позволят выпускать продукцию с меньшей себестоимостью.
Отсюда и следующий шаг в улучшении финансового состояния – уменьшение себестоимости
продукции.
Любая компания представляет собой систему, которая состоит из взаимосвязанных
элементов. Компания, как система, может находиться в устойчивом или неустойчивом
состоянии. Неустойчивое финансовое состояние компании может привести к ее банкротству.
Успех управления финансовой устойчивостью компании во многом зависит от своевременного
обнаружения возникновения риска финансовой неустойчивости, а, следовательно, от анализа
финансового положения компании.
Разработка методов оценки финансовой безопасности предприятия имеет важное
методологическое значение, связанное с необходимостью наличия информации о его
финансовой устойчивости. Эта информация необходима не только менеджерам предприятия,
его владельцам, но и инвесторам и кредиторам. Вопрос методов оценки финансовой
безопасности предприятия является дискуссионным.
Это, прежде всего, касается выбора критериев оценки финансовой безопасности
предприятия, системы показателей (индикаторов), которые ее характеризуют, и самих
методических подходов к определению уровня финансовой безопасности [6]. Для определения
уровня финансовой безопасности предприятия в настоящее время используются различные
методы (подходы), которые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Методы оценки уровня финансовой безопасности предприятия
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Роль наиболее распространенного, как считает Блажевич О.Г. [2], отводится
индикаторному подходу, при котором выбираются определенные показатели, со стороны
которых осуществляется характеристика финансовой безопасности, а также их фактические
значения сравниваются с пороговыми. Во время того, как оценивается финансовая
деятельность предприятия, в первую очередь, требуется формирование системы показателей,
благодаря которым представляется возможным осуществление ее диагностики.
Выбирая индикаторы, необходимо принимать во внимание тот факт, что для таких
показателей представляется возможным расчет критических и нормальных значений. Роль
пороговых значений индикаторов финансовой безопасности отводится их предельным
величинам, если они не будут соблюдены, то в результате этого сформируются негативные
тенденции в области финансовой безопасности, а также диспропорции в пределах
хозяйственной деятельности предприятия, и его развитие в целом будет нарушено.
Достижение наивысшей степени безопасности представляется возможным при
нахождении всего комплекса показателей в пределах допустимых границ собственных
пороговых значений, а достижение пороговых границ одного показателя происходит не в ущерб
для других. Во время того, как применяется подобная методика, роль проблемного отводится
вопросу определения пороговых значений индикаторов, а также выбору самих индикаторов.
Перечень индикаторов должен быть представлен показателями, со стороны которых
осуществляется учет специфических отраслевых особенностей, которые являются наиболее
характерными для такого предприятия, а также обладают для него важным стратегическим
значением.
При оценке финансового состояния компании, в рамках оценки финансовой
безопасности предприятия важными понятиями являются показатели финансовой
устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятий агропромышленного комплекса
[1].
Весь перечень коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности можно назвать индикаторами финансовой безопасности. Анализ
финансовой безопасности предприятий агропромышленного комплекса является составной
частью финансового анализа, а его основной целью является определение
платежеспособности, финансовой устойчивости и вероятности наступления банкротства.
В практическом плане сейчас наиболее востребованы смешанные подходы управления
финансовой безопасностью предприятий агропромышленного комплекса, которые позволяют
на основе использования совокупности различных методов оценки финансовой устойчивости,
ликвидности и платежеспособности получить более точный результат для прогнозирования
кризиса.
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Использование смешанного метода оценки финансовой безопасности предприятий
агропромышленного комплекса целесообразно, так как позволяет применять не все методики,
а только их часть.
Со стороны многочисленных авторов придерживается мнение о том, что должен быть
определен интегральный показатель финансовой безопасности предприятия, однако на
сегодняшний день отсутствует общепризнанный способ его расчета.
Таким образом, была разработана авторская методика оценки уровня финансовой
безопасности предприятия на основе расчета интегрального показателя, адаптированная для
предприятий агропромышленного комплекса. Проведем оценку уровня финансовой
безопасности предприятия АО «Солгон» за 2013-2017 гг.
I = ∑ni=1 MAXi × Pi
Pi = 1,0𝐾𝑖 > 𝑡𝑖
Pi = 0,5𝐾𝑖 ∈ 𝑡𝑖
Pi = 0,0𝐾𝑖 < 𝑡𝑖
где
I–интегральная оценка уровня финансовой безопасности,
MAXi-максимальное количество баллов по i-ым коэффициентом,
Pi-поправочный коэффициент,
Ki-фактическое значение i-го коэффициента.
Таблица 1
Определение поправочного коэффициента по ключевым показателям
Показатели
Коэффициент износа основных
средств
Фондоотдача основных средств
Рентабельность активов
Коэффициент оборачиваемости
активов
Коэффициент покрытия
краткосрочных обязательств
Коэффициент финансирования
Коэффициент утраты
платежеспособности
Рентабельность затратживотноводства
Рентабельность затратрастениеводства
Рентабельность
продажживотноводства
Рентабельность
продажрастениеводства

0,00
< 0,40

Поправочный коэффициент
0,50
0,40 - 0,60

1,00
> 0,60

> 2,00
> 0,05
> 0,80

1,00 - 2,00
0,00 - 0,05
0,50 - 0,80

< 1,00
< 0,00
< 0,50

> 1,50

0,80 - 1,50

< 0,80

> 1,20
> 1,00

0,90 - 1,20
0,85 - 1,00

< 0,90
< 0,85

> 0,15
> 0,15
> 0,09

0,00 – 0,15
0,00 – 0,15
0,00 – 0,09

< 0,00
< 0,00
< 0,00

> 0,09

0,00 – 0,09

< 0,00
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Таблица 2
Основные показатели, участвующие в расчете финансовой безопасности и оценка
финансовой безопасности в баллах за 2013 год
Показатели

Рассчитанное
значение
показателя

Максимальное
количество
баллов

Реальное
количество
баллов

0,4

Поправочный
коэффициент
(в соотв с табл.
1)
0,5

Коэффициент износа основных
средств
Фондоотдача основных средств
Рентабельность активов
Коэффициент оборачиваемости
активов
Коэффициент покрытия
краткосрочных обязательств
Коэффициент финансирования
Коэффициент утраты
платежеспособности
Рентабельность затратживотноводства
Рентабельность затратрастениеводства
Рентабельность
продажживотноводства
Рентабельность
продажрастениеводства
Всего баллов

6

3

1,41
0,16
0,55

0,5
0
0,5

6
6
6

3
0
3

5,17

0

12

0

2,95
2,37

0
0

12
12

0
0

0,1
0,51
0,09

0,5
0
0,5

10
10
10

5
0
5

0,34

0

10

0

х

х

100

19

Таблица 3
Основные показатели, участвующие в расчете финансовой безопасности и оценка
финансовой безопасности в баллах за 2014 год
Показатели

Коэффициент износа
основных средств
Фондоотдача основных
средств
Рентабельность активов
Коэффициент
оборачиваемости активов
Коэффициент покрытия
краткосрочных обязательств
Коэффициент
финансирования
Коэффициент утраты
платежеспособности

Рассчитанное
значение
показателя

Максимальное
количество
баллов

Реальное
количество
баллов

0,42

Поправочный
коэффициент
(в соотв с табл.
1)
0,5

6

3

1,33

0,5

6

3

0,12
0,52

0
0,5

6
6

0
3

7,97

0

12

0

3,26

0

12

0

4,34

0

12

0
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Показатели

Рассчитанное
значение
показателя

Рентабельность
затратживотноводства
Рентабельность
затратрастениеводства
Рентабельность
продажживотноводства
Рентабельность
продажрастениеводства
Всего баллов

Максимальное
количество
баллов

Реальное
количество
баллов

0,22

Поправочный
коэффициент
(в соотв с табл.
1)
0

10

0

0,28

0

10

0

0,18

0

10

0

0,22

0

10

0

х

х

100

9

Таблица 4
Основные показатели, участвующие в расчете финансовой безопасности и оценка
финансовой безопасности в баллах за 2015 год
Показатели

Рассчитанное
значение
показателя

Максимальное
количество
баллов

Реальное
количество
баллов

0,4

Поправочный
коэффициент
(в соотв с табл.
1)
0,5

Коэффициент износа основных
средств
Фондоотдача основных средств
Рентабельность активов
Коэффициент оборачиваемости
активов
Коэффициент покрытия
краткосрочных обязательств
Коэффициент финансирования
Коэффициент утраты
платежеспособности
Рентабельность затратживотноводства
Рентабельность
затратрастениеводства
Рентабельность
продажживотноводства
Рентабельность
продажрастениеводства
Всего баллов

6

3

1,35
0,17
0,56

0,5
0
0,5

6
6
6

3
0
3

4,89

0

12

0

2,59
2,06

0
0

12
12

0
0

0,15
0,79

0,5
0

10
10

5
0

0,13

0

10

0

0,44

0

10

0

х

х

100

14
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Таблица 5
Основные показатели, участвующие в расчете финансовой безопасности и оценка
финансовой безопасности в баллах за 2016 год
Показатели

Рассчитанное
значение
показателя

Коэффициент износа основных
средств
Фондоотдача основных средств
Рентабельность активов
Коэффициент оборачиваемости
активов

0,41

Поправочный
коэффициент
(в соотв с табл.
1)
0,5

Максимальное
количество
баллов

Реальное
количество
баллов

6

3

1,39
0,14
0,59

0,5
0
0,5

6
6
6

3
0
3

Коэффициент покрытия
краткосрочных обязательств
Коэффициент финансирования
Коэффициент утраты
платежеспособности
Рентабельность затратживотноводства
Рентабельность затратрастениеводства
Рентабельность продажживотноводства
Рентабельность продажрастениеводства
Всего баллов

4,05

0

12

0

2,54
1,92

0
0

12
12

0
0

0,2
0,6
0,17
0,37
х

0
0
0
0
х

10
10
10
10
100

0
0
0
0
9

Таблица 6
Основные показатели, участвующие в расчете финансовой безопасности и оценка
финансовой безопасности в баллах за 2017 год
Показатели

Рассчитанное
значение
показателя

Максимальное
количество
баллов

Реальное
количество
баллов

0,44

Поправочный
коэффициент
(в соотв с табл.
1)
0,5

Коэффициент износа основных
средств
Фондоотдача основных средств
Рентабельность активов
Коэффициент оборачиваемости
активов
Коэффициент покрытия
краткосрочных обязательств
Коэффициент финансирования
Коэффициент утраты
платежеспособности
Рентабельность затратживотноводства
Рентабельность затратрастениеводства
Рентабельность продажживотноводства
Рентабельность продажрастениеводства
Всего баллов

6

3

1,25
0,1
0,5

0,5
0
0,5

6
6
6

3
0
3

2,32

0

12

0

2,22
0,94

0
0,5

12
12

0
6

0,2
0,22
0,17
0,18
х

0
0
0
0
х

10
10
10
10
100

0
0
0
0
15
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Рисунок 2. Динамика интегрального показателя финансовой безопасности
Таблица 7
Шкала оценки уровня финансовой безопасности компании
Уровень опасности
Низкий

Баллы
менее 40 баллов

Приемлемый

40-85 баллов

Критический

85-100 баллов

Характеристика
Свидетельствует о финансовой безопасности
деятельности организации
Свидетельствует о наличии определенных
проблем в деятельности организации, которые в
будущем могут привести к кризису
Означает высокую угрозу финансовой
безопасности организации

Таким образом, показатель интеграла финансовой безопасности за 2013-2017 гг.
находится в диапазоне от 9 до 19, что составляет менее 40 баллов, следовательно, уровень
финансовой опасности предприятия АО «Солгон» – низкий, что свидетельствует о финансовой
безопасности деятельности организации и отсутствии проблем за анализируемый период.
Также был выделен комплексный показатель финансовой безопасности, который
определен следующим образом:
, где
m - число исследуемых показателей, входящих в систему качественных показателей
инвестиционной безопасности хозяйствующих субъектов аграрной сферы;
ТрКфб1… ТрКфб2 - темп роста каждого качественного показателя (отношение значения
показателя на конец года к данным на начало года).
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При расчете было использовано 14 значений качественных показателей организации
АО «Солгон», в том числе и фондоотдача, рентабельность, производительность труда и другие.
KFB= 1, 52
Можно выстроить следующую градацию комплексного показателя инвестиционной
безопасности АПК. Если KFB  1,5, то хозяйствующий субъект характеризуется интенсивной
финансовой деятельностью. При 1  KFB < KFB < 1, финансовая деятельность обеспечивает
условия простого воспроизводства, т.е. нельзя говорить об обеспечении финансовой
безопасности.
В данном случае, согласно указанным критериям, финансовая деятельность
предприятия АО «Солгон» может характеризоваться как интенсивная.
В целях оценки интегрального показателя уровня инвестиционной безопасности
хозяйствующих субъектов нами предлагается использовать следующую методику расчета:

,
где  КFB - это сумма значений в разрезе анализируемых показателей за период
(например, на конец года);
n - число исследуемых показателей, входящих в систему качественных показателей
финансовой безопасности.
Для оценки экономической безопасности предприятий агропромышленного комплекса
предлагается следующая градация интегрального показателя уровня финансовой безопасности
хозяйствующих субъектов: до 1 - критический уровень; от 1 до 2 - низкий уровень; от 2 до 4 средний уровень (значения показателей соответствуют пороговым значениям в минимальных
пределах); от 4 и выше - высокий уровень финансовой безопасности.
Для расчета использовались сведения качественных показателей на конец отчетного
периода.
UKFB=2,1
Полученный показатель говорит о среднем уровне значения, что означает соответствие
значений показателей пороговым значениям в минимальных пределах.
Следовательно, представляется возможным проведение оценки финансовой
безопасности предприятий агропромышленного комплекса, принимая во внимание разную
степень детализации показателей, однако, применение предлагаемого с нашей стороны
алгоритма дает возможность получения интегрального показателя, а также осуществления
межфирменного анализа.
Можно сказать, что в основе оценки финансовой безопасности предприятий
агропромышленного комплекса должен быть анализ совокупности факторов, характеризующих
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деятельность компании, полученных из различных источников. Одним из наиболее достоверных
источников является финансовая отчетность предприятий агропромышленного комплекса.
Включение в оценку финансовой безопасности предприятий агропромышленного комплекса
не только финансовых показателей, но и нефинансовых, позволит нам увидеть более полную
картину финансового состояния компании [4].
Кроме того, считаем необходимым отметить, что особое внимание необходимо уделять
стандартизации оценки финансовой безопасности предприятий агропромышленного
комплекса в процедуре антикризисного управления для цели совершенствования подходов.
Так же по нашему мнению, система финансовой безопасности предприятий
агропромышленного комплекса должна включать:
a) определение критериев и параметров финансовой системы компаний
агропромышленного комплекса, которые находятся в соответствии с требованиями его
финансовой безопасности. Следовательно, состоянию финансовых ресурсов во время
воздействия внутренних и внешних факторов, отводится роль первой группы элемента системы
финансовой безопасности;
b) перечень элементов обеспечения финансовой безопасности предприятий
агропромышленного комплекса, который должен включать:
‒ разработку механизмов и мер, позволяющих идентифицировать реальные и
потенциальные угрозы финансовой безопасности предприятий агропромышленного
комплекса, а также их носителей;
‒ характеристику сферы их проявления;
‒ установление основных субъектов угроз, механизмов их работы, критериев
того, как они воздействуют на финансовую систему предприятия.
Данная группа элементов представлена такими положениями:
‒ разработкой соответствующего регламента, где требуется определение внутренних
и внешних угроз, а также критериев, которые позволяют говорить о нарушении финансовой
устойчивости и безопасности;
‒ формированием информационной системы, которая позволяла бы осуществлять
всесторонний мониторинг внутренних и внешних угроз;
‒ разработкой методологии, позволяющей прогнозировать, выявлять и
предотвращать формирование факторов, которые определяют угрозы финансовой
безопасности.
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Внутренний контроль финансовой безопасности является процессом, в ходе которого
проверяется исполнение и обеспечение реализации всех управленческих решений в сфере
защиты финансовых интересов предприятия от разного рода угроз [5].
Применение вышеуказанных инструментов повышения финансовой безопасности
предприятий агропромышленного комплекса и показателей её оценки позволит осуществлять
оперативное и стратегическое управление и всесторонне оценивать финансовое состояние
предприятия.
Таким образом, при проведении в жизнь всех предложенных мер не только сохранится
потенциал предприятия агропромышленного комплекса, но и укрепится его финансовая
устойчивость и стабильность, повысится платежеспособность, восстановится нормальное
финансовое состояние.
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Аннотация. В условиях новой экономической и социальной реальности, при
интенсификации процессов глобализации, усилении конкуренции, кризисах перепроизводства и
прочих негативных факторах вопрос управления эффективностью бизнеса становится все более
популярным. Выявление и комплексный анализ всех факторов, воздействующих на эффективность
функционирования бизнес-структур, позволяет оказывать влияние на деятельность компании,
повышая ее эффективность.
Ключевые слова: экономика, бизнес-структура, снижение темпа экономического роста
Abstract. In the new economic and social reality, where we can admit the intensification of
globalization, increased competition, overproduction crises and other negative factors, the issue of business
performance management is becoming more popular. Identification and comprehensive analysis of all factors
affecting the efficiency of business structures, allow to influence the company's activities and increase its
efficiency.
Keywords: economics, business structure, economic downfall

Для оценки эффективности функционирования бизнес-структур необходимо
проведение анализа, как количественных, так и качественных показателей. В связи с этим
необходимо не только регистрировать числовые показатели, но и раскрывать сущность явлений
и выявлять существующую между ними взаимосвязь, а также определить причины их
возникновения и тенденции развития.
Выявление и комплексный анализ всех факторов, воздействующих на эффективность
функционирования бизнес-структур, позволяет оказывать влияние на деятельность компании,
повышая ее эффективность.
Колебания курса рубля, неопределенность экономической ситуации, высокие налоги,
низкий спрос, административная нагрузка – это факторы, которые топ-менеджеры российских
компаний называют основными сдерживающими для развития бизнеса.
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Каждое предприятие, начиная свою деятельность, должно ясно представлять
потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных
ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитывать эффективность
использования ресурсов в процессе работы фирмы.
При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые положения,
применимые практически во всех областях коммерческой деятельности и для разных фирм,
необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться к потенциальным трудностям и
опасностям и обойти их, тем самым уменьшив риск в достижении поставленных целей.
Современное состояние экономики России характеризуется периодом стагнации.
Выделим причины, повлиявшие на продолжение застойных процессов в российской
экономической жизни. Среди объективных факторов можно назвать следующие:
- мировой экономический кризис и его проявления на крупнейших мировых рынках –
более того, уже сейчас в экспертных кругах говорится о том, что возможный виток кризиса 2018
года будет сильнее масштабов кризисной ситуации, наблюдавшейся в 2008-2009 годах;
- падение стоимости нефтепродуктов на мировых рынках – один из основных
российских экспортных ресурсов;
- снижение объемов производства в основных промышленных отраслях;
- экономические санкции против ведущих российских банков и предприятий;
- среди причинно-следственной связи также – падение курса рубля относительно
мировых валют.
Среди прочих факторов, влияющих на потенциальное продолжение стагнационных
процессов в отечественной экономике, следует назвать и констатированный в правительстве
тренд 2018 года – отрицательные демографические показатели, и, как следствие, значительное
сокращение числа экономически активных россиян станет причиной того, что уже в 2019 году
контингент трудового ресурса уменьшится примерно на 2,1 миллиона граждан. Кроме того,
именно на 2018 год прогнозируется достижения пика показателей бедности: по официальным
правительственным прогнозам, число россиян, живущих за чертой бедности, составит около
13,9%.
Мнения экспертов по поводу развития экономической ситуации в России в 2018 году
кардинально отличаются. Оптимисты разделяют точку зрения чиновников и рассчитывают на
возобновление роста. Пессимисты подчеркивают уязвимость отечественной экономической
модели перед внешними вызовами, что может привести к новому периоду турбулентности.
Период 2016-2017гг. характеризуется макроэкономической стабилизацией и
определенной адаптацией хозяйствующих субъектов к макроэкономическим условиям.
Сохраняющаяся высокая стоимость финансовых ресурсов продолжает оказывать негативное
влияние на инвестиционные процессы, в том числе на объемы закупки автотехники.
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Российский рынок коммерческой автотехники является одним из крупных рынков
грузовых автомобилей в мире. Емкость и динамика рынка России определяются внушительной
потребностью в транспортировке различных грузов, большой протяженностью российских
дорог, потребностью в обновлении действующих парков автотехники, огромным потенциалом
развития и роста.
ПАО «КАМАЗ» - компания, которой принадлежит 45% российского рынка тяжелых
грузовых автомобилей. В целом на рынке грузовых автомобилей ПАО «КАМАЗ» занимает 32,9%
рынка. Предприятие входит в 20-ку по объему производства грузовых автомобилей тяжелого
класса. За время работы было выпущено более 2 240 тыс. грузовых автомобилей. В целом
предприятие ведет эффективную коммерческую деятельность, увеличивая свои финансовые
результаты. Среди недостатков в тенденциях развития предприятия следует отметить
убыточность в 2014-2015 гг., а также высокую зависимость от заемного капитала.
Оптимизация финансового состояния - одна из наиболее сложных и приоритетных
задач, стоящих перед ПАО «КАМАЗ». Финансовые ресурсы приобретают первостепенное
значение, поскольку это единственный вид ресурсов предприятия, трансформируемый
непосредственно в любой другой вид ресурса.
Проект по улучшению финансового состояния ПАО «КАМАЗ» включает в себя
проведение следующих мероприятий:
- внедрение системы мониторинга кредиторской задолженности;
- реструктуризация кредиторской задолженности;
- внедрение алгоритма работы с дебиторской задолженностью;
- использование факторинга.
Предложенные этапы устранения неплатежеспособности должны помочь руководству
ПАО «КАМАЗ» повысить эффективность корпоративного управления.
Для улучшения финансового состояния ПАО «КАМАЗ» предлагается реализовать
следующие этапы:
1 этап. Устранение неплатежеспособности – самая неотложная задача в системе мер
финансовой стабилизации ПАО «КАМАЗ». Первоочередной мерой для предприятия является
увеличение денежного потока.
2 этап. Восстановление финансовой устойчивости ПАО «КАМАЗ» – это одновременное
устранение негативных причин или резкое ограничение их влияния на финансовую
устойчивость компании. Восстановление финансовой устойчивости ПАО «КАМАЗ» должно
происходить как продолжение реализации принимаемых мер по сокращению потребления
финансовых ресурсов и увеличению положительного потока прироста собственных финансовых
ресурсов.

Научные исследования и достижения в области права, социальных инноваций и экономических исследований
ааасборник научных трудов по материалам II Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИКА

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-171____________________________________________________________________________________

3 этап. Обеспечение финансовой устойчивости ПАО «КАМАЗ» в длительном периоде за
счет самофинансирования экономического роста предприятия и сокращения привлеченных
заемных ресурсов. Одним из эффективных инструментов управления дебиторской
задолженностью для ПАО «КАМАЗ» является факторинг. Воспользовавшись услугой управления
текущей дебиторской задолженностью в факторинговой компании, ПАО «КАМАЗ» сможет
значительно повысить уровень риск-менеджмента, а также получит положительную историю
работы с покупателями на условиях отсрочки платежа, что позволит применять факторинг для
рефинансирования дебиторской задолженности.
Реализация данных мероприятий позволит ПАО «КАМАЗ» сократить кредиторскую и
дебиторскую задолженность, а также предотвратить образование просроченной
задолженности.
В качестве стратегии развития ПАО «КАМАЗ» рекомендуется комбинация стратегий
интенсивного роста и расширения рынка, включающая в себя усиление доминирования на
российском рынке грузовых автомобилей, рост продаж грузовых автомобилей на зарубежных
рынках и максимизацию маржи на рынке запчастей и дополнительных сервисов. В результате
реализации выбранной стратегии ожидается достижение к 2025 году следующих показателей
эффективности: выручка 382-488 млрд. руб., продажи грузовых автомобилей 62-73 тыс. шт.,
доля продаж за рубежом 26-30%, рентабельность EBITDA 9-11%, рентабельность
инвестированного капитала (ROCE) 14-15%.
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УДК 33
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The world of crypto currency seen with the eyes of experts and ordinary people
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Аннотация. Необычайная популярность критовалюты сегодня привела к тому, что многие
люди стали проявлять к ней интерес, связывать с ней планы на будущее, рассматривать как
источник инвестиций и пассивного дохода, а также оплачивать покупки в криптовалюте. В России
криптовалюта появилась относительно недавно и это является причиной того, что наши
соотечественники мало осведомлены о возможностях криптовалютного рынка. В данной статье мы
приводим лишь часть обширного исследования, связанного с изучением криптовалюты и мнения о к
ней представителей разных слоев населения. Поскольку именно молодежь прогрессивна относительно
техники и инноваций, то мы предположили что студенты технического ВУЗа, каковым является
Каспийский институт морского и речного транспорта (КИМРТ), имеют наиболее четкие
представления о том, что связано с новыми технологиями, а следовательно, и с криптовалютой.
Такие знания могли бы стать полезны представителям транспортной отрасли, поскольку
специфика их занятости часто предполагает работу в разных странах. Известно, что во многих
странах криптовалюта является официальным средством оплаты и возможно в перспективе кому
то из них могут предложить выплату зарплаты в криптовалюте. Именно такая гипотеза стала
мотивом для проведения исследования в среде курсантов КИМРТ. Авторами был осуществлен
анализ литературы по данной теме, анкетирование студентов, а также проведено включенное
наблюдение.
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, майнинг, инвестирование, биржа, трейдинг,
эфириум.
Abstract. The extraordinary popularity of the crypto currency today led to the fact that many people
began to show their interest in it, to associate plans for the future with it, to consider it as a source of
investment and passive income, and to pay for purchases with the crypto currency. In Russia, the crypto
currency has appeared relatively recently and this is the reason that our compatriots have little knowledge of
the crypto-currency market capabilities. In this article, we present only a part of the extensive study connected
with the survey of the crypto currency and the opinion of different strata representatives towards it. Since
the young people are considered to be progressive in terms of technology and innovation, we assumed that
the students of the technical college, the Caspian Sea and River Transport Institute (KIMRT), have the
clearest idea of what is related to new technologies and, consequently, to the crypto currency. Such knowledge
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could be useful to representatives of the transport industry, since the specificity of their employment often
involves work in different countries. It is known that in many countries crypto currency is the official means
of payment and it is possible that they can be offered to get their salaries in the crypto currency. It was the
hypothesis that motivated the conduct of the study among the KIMRT cadets. The authors analyzed the
literature on this topic, questionnaires of students, and conducted an included observation.
Keywords: crypto currency, blocking, mining, investing, exchange, trading, etherium.

Современный мир насыщен событиями глобального масштаба. Одним из таких событий
стал большой прорыв в области экономики – появление самой высокой по стоимости мировой
криптовалюты - биткоина. Сегодня о нем говорят повсюду, о нем знают и дети и взрослые.
Вместе с криптовалютой в нашем лексиконе стали активны такие слова как : инвестирование,
трейдинг, майнинг, криптопортфель. Целью нашей работы является разносторонняя
характеристика такого нового для нашего общества явления, как крипто валюта. Поставленная
цель решается при помощи следующих задач: определение понятия криптовалюты,
рассмотрение причин глобальной популярности и роста криптовалют, характеристика
достоинств и недостатки электронных денег, поиск закономерности изменения курса, а так же
факторов, на него влияющих.
Криптовалюту сегодня рассматривают по-разному: как товар, как ценные бумаги, как
собственность, как средство оплаты или инвестирования. В нашем понимании, это прежде
всего, электронные деньги, ведь мы можем ими расплачиваться, несмотря на тот факт, что
сегодня сфера применения криптовалюты ограничена. Криптовалюта представляет собой
разновидность цифровой валюты, регулируемой и контролируемой специальными
программными алгоритмами, благодаря которым все операции имеют прозрачность,
стабильность и должны защищать денежные активы от мошенников.
Оценивая ситуация на рынке криптовалюты сегодня, следует отметить, что она находится
в нестабильном состоянии, нуждается в инвестициях, и принятия её, в качестве платёжного
средства на государственном уровне. Значительные сдвиги в относительно признания
криптовалюты уже заметны на сегодняшний день и ярким примером тому являются ситуации,
когда криптовалюту конфискуют в качестве ценного имущества, как например, в случае,
который произошел в Южной Корее, где у преступников кроме наличных средств изъяли также
216 биткоинов учитывая их высокую стоимость на бирже.[2]
Среди ряда характеристик криптовалюты следует отметить такую как отсутсве
стабильности, подверженность изменениям под воздействием разного рода факторов.
Волатильность криптовалюты создает множество проблем с ее использованием и тормозит
возможность ее признания на официальном уровне. Резкие перепады стоимости криптовалют,
и в частности, биткоина, обусловлены процессами, происходящими на биржах, а также спросом
на тот или иной вид криптовалюты. Новости из мира криптовалюты также имеют прямое

Научные исследования и достижения в области права, социальных инноваций и экономических исследований
ааасборник научных трудов по материалам II Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИКА

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-174____________________________________________________________________________________

влияние на рост или падение стоимости отдельных монет. На сегодняшний день криптовалюту
приняли далеко не все страны, а способ добычи криптовалют, так называемый майнинг – и
вовсе запретили в Китае. Майнинг – это добыча криптовалюты на специальном оборудовании.
Это может быть видеокарта, асик, процессор – любое устройство, способное производить
сложные математические вычисления. Сложность этих вычислений настолько высока, что с
одной формулой не справится одна, две, и даже десять GTX Titan Volta. Поэтому,
разработчиками криптовалюты было придумано следующее: группа людей, занимающихся
майнингом, объединяется в так называемый пул – выделенный сервер, на который
загружается задача, разделённая между всеми участниками пула. Как только задача решена,
каждый участник пула получает справедливую долю криптовалюты, которая зависит от
мощности его оборудования, сложности поставленной задачи, и непосредственно вклада
самого участника. На данный момент самым популярным способом добычи криптовалюты
является майнинг на видеокартах. Этим может заняться каждый, если у него дома стоит
компьютер, снабжённый видеокартой. Но не каждому такой вид майнинга принесёт прибыль.
В данном случае самым популярным способом заработка является добыча Эфира ETH, и такие
крупные брокерские компании, как Fclub стали использовать её у себя на бирже [4]. Перед
майнингом необходимо провести расчёт затрат на электроэнергию, а также учесть стоимость
видеокарты (в последнее время наблюдается резкий спрос на видеокарты, связанный с
повсеместным ростом майнинга, что в свою очередь, привело к их дефициту на рынке, а также
росту цен). Планируя майнинг в домашних условиях стоит также провести расчёт получаемой
прибыли. Затем результат первого сложения поделить на ежемесячную чистую прибыль с
видеокарты. Так мы узнаем сроки окупаемости майнинга при помощи видеокарт. Следует
отметить, что на данной системе можно майнить лишь альтернативную криптовалюту, такие как
Zcash, altcoin, etherium, и другие. Мощности для майнинга биткоина в бытовых условиях не
достаточно.
Для майнинга биткоина, биткоин-кэш, лайткоина перед участниками пула стоят более
сложные задачи, что обусловлено используемыми алгоритмами. Для добычи биткоина и
биткоин-кэша используется наиболее популярный алгоритм математических вычислений SHA256. А для добычи Litecoin используется SKRYPT, который вышел намного позже своиего
основного конкурента, на данный момент он опережает SHA 256 по минимальной стоимости
облачного контракта [1], да и курс Litecoin в 2018 году вырос многократно, что подтверждают
данные сайта forex [5]. Если 7 февраля вышеупомянутая валюта торговалась по 115 долларов,
то 26 февраля стоимость валюты превышала 215 долларов. Учёными из Китая для этой цели
были придуманы специальные устройства, на борту которых расположено множество чипов (их
число около 40, в зависимости от модели), каждый из который был создан и заточен для
выполнения сложных математических вычислений, связанных с добычей биткоина. Стоимость
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такого оборудования составляет около 3000-4000 тысяч долларов. Однако в данном случае
надо учесть множество факторов, одним из которых является колоссальное потребление
электроэнергии, и большой шум от вентиляторов, скорость вращения которых достигает 10000
оборотов в минуту, а громкость сравнима с работой пылесоса на максимальной мощности.
Российские учёные тоже не стоят в стороне, и недавно миру был представлен майнер
BAIKAL X10, который при текущем курсе биткоина выдаёт 1500 долларов чистой прибыли в
месяц, в то время, как самая популярная модель Antminer s9 выдаёт всего лишь 700 долларов
чистой прибыли. Следует также отметить, что прибыль от криптовалюты непосредственно
зависит от её курса, и по своей сути является лотереей. В случае резкого падения криптовалюты
купленное оборудование потеряет свою ценность, а вложенные деньги не получится вернуть.
Криптовалюта, в отличие от бумажных денег, не поддерживается золотым запасом, и не
имеет национальной (или государственной) принадлежности что заметно сказывается на её
стабильности. Криптовалюта существует в интернете, хранится у каждого пользователя сети, и в
случае глобальной катастрофы, связанной с отключением электричества, либо масштабной
хакерской атакой, могут быть потеряны миллиарды долларов, которые не удастся вернуть. В
случае какой-либо глобальной катастрофы, связанной с тотальным отключением электричества,
криптовалюта станет историей, ведь ей даже невозможно будет пользоваться.
Мнения специалистов и обывателей многочисленны, однако, нам видится
перспективным вложение в лайткоин, если задумываться о планировании пассивного
заработка на криптовалюте, поскольку он на сегодняшний момент является наиболее
стабильным. Сегодня на биржах представлено значительно количество криптовалют, а именно
ETH, ZEC, Dog-coin, altcoin, bitcoin, bitcoin-cash, anime coin, buzcoin и только лайткоин и биткоин
облададют платёжеспособностью и могли бы использоваться в качестве основной валюты [3],
тем самым лайткоин и биткоин являются конкурирующими валютами, что способствует их
дальнейшему развитию через привлечение инвестиций. Иные криптовалюты не обладают
функцией платёжеспособности, и тем самым замедляют развитие рынка криптовалют,
предлагая лишь возможность заработка, перевода и хранения накопленных сумм. Наличие на
рынке большого количества криптовалют отпугивает потенциальных покупателей, поскольку
жёлтая пресса наводнена статьями о том, что криптовалюта является пузырём, это обусловлено
наличием валют-однодневок, представляющим собой сложные финансовые махинации,
работающие по такому принципу. Создатели новой криптовалюты предлагают инвестировать в
его инновацию, обещая инвесторам золотые горы, и мгновенный рост. После инвестиций в
пару миллионов долларов курс валюты падает, т.к. криптовалюта не оправдывает ожиданий, в
виду отсутствия конкурентноспособности, и лопается, как “мыльный пузырь”. В результате этого
зарабатывают хорошо лишь её владельцы, а инвесторы остаются ни с чем. Несмотря на столь
сложную ситуацию на рынке криптовалюты, многие люди сохраняют оптимизм и возлагают
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надежды на перспективы выбранных ими криптовалют. Интервью с руководителем
астраханского отделения BitClub Network Василием Ракиным показало, что он искренне верит
в перспективы биткоина и в его дальнейший рост и не рекомендует инвесторам продавать
большое количество монет, такого же мнения придерживаются члены его команды. Однако
помимо биткоина, как выразились опытные инвесторы, они добывают также на оборудовании
BitClub Network и другие популярные монеты, такие как Zcash, Dash, Monero, Eth Classic, Bitcoin
Cash и считают, что формирование надежного криптопортфеля – залог финансового успеха.
Однако, только на мнении специалистов не строится общая картина, и поэтому мы провели
также исследование среди курсантов Каспийского института морского и речного транспорта.
Нашей задачей было изучение знаний курсантов о криптовалюте. Выборочная совокупность
составила 100 человек, среди которых большую часть респондентов составили представители
мужского пола. Здесь, большинство опрошенных, знакомых с понятием криптовалюты
составило 90%. Также как и респонденты из гуманитарного ВУЗа, представители технических
специальностей, узнавшие о криптовалюте сравнительно недавно, составили половину
опрошенных. Аналогичным образом наиболее популярной криптовалютой респонденты
считают биткоин, однако были также названы такие монеты как Light coin, Dash, Etherium,
Ripple. Следует также отметить, что грубые орфографические ошибки, допущенные
респондентами в названиях криптовалют, свидетельствуют о том, что основную информацию
они получают из устных источников и не читают прессу и биржевую аналитику.
Мнения опрошенных о том, является ли криптовалюта перспективным направлением
для инвестирования разделились примерно поровну, с небольшим перевесом в пользу
инвестирования: немногим больше половины респондентов (27%) видят в криптовалюте
привлекательный инструмент инвестирования и чуть меньше опрошенных (23%)
придерживаются противоположного мнения. При этом положительные ответы пояснялись тем,
что за технологиями стоит будущее, а также необходимостью идти в ногу со временем и
возможностью заработать хорошие деньги при минимальных вложениях. Те, кто высказался
негатвино о криптовалюте в качестве инструмента для инвестирования, в первую подчеркнули
тот факт, что данная валюта стала в последнее время очень волатильной. Большинство
опрошенных рассматривают криптовалюту именно как инструмент инвестирования. Хотели бы
жить на пассивный доход от криптовалюты, и лишь совсем незначительная часть респондентов
считает, что могла бы использовать ее как средство оплаты. Также следует отметить, что более
80% опрошенных не хотели бы получать зарплату в криптовалюте. Более половины опрошенных
(68%) знакомо с понятием майнинг, и считают его реальным способом получения
криптовалюты, лишь 5 % респондентов ответили, что не верят в возможность майнинга.
Большинство опрошенных получают информацию о криптовалюте из «новых СМИ» (блоги,
социальные сети), а также из традиционных СМИ и в общении общения в среде сверстников.

Научные исследования и достижения в области права, социальных инноваций и экономических исследований
ааасборник научных трудов по материалам II Международного общественно-научного форума молодых ученых

СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИКА

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|
-177____________________________________________________________________________________

На вопрос о том, что является предпочтительным майнинг или приобретение криптовалюты,
респонденты дали четкий ответ: около половины опрошенных (23%) предпочли майнинг, в то
время как 12% опрошенных хотели бы купить криптовалюту, и 15% испытывали затруднения с
ответом.
Итак, мы может утверждать, что студенты технических специальностей демонстрируют
знания об инструментах инвестирования, особенно о майнинге, наиболее популярной
криптовалютой для всех респондентов является биткоин, и никто из респондентов не хочет
получать зарплату или иные выплаты в криптовалюте. Очевидно, что молодежь отталкивают от
криптовалюты высокие риски и волантильность курса.Полученные результаты говорят о том,
что в целом астраханская студенческая молодежь осведомлена о криптовалютах, однако
знания являются поверхностными, существует недоверие и опасения относительно надежности
данного финансового инструмента. Пилотажный характер исследований является основанием
для дальнейшей верификации полученной информации, задел для которой был положен.
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Аннотация. В современных условиях существенно возрастает значимость заемного
капитала, как одного из важнейших источников привлечения денежных средств. Заемный капитал
способствует инновационному развитию предприятия. Для минимизации финансовых рисков на
предприятии необходимо регулярно проводить мониторинг финансово-хозяйственной
деятельности, предоставляющий возможность учета всех возможных рисков при
выборе источников заемного финансирования.
Ключевые слова: заемный капитал, предприятие, финансовое состояние, кредит, лизинг,
банковский кредит, облигации, товарный кредит
Abstract. In modern conditions, the importance of borrowed capital significantly increases, as one
of the most important sources of attracting cash. The borrowed capital promotes the innovative development
of the enterprise. To minimize financial risks in the company, it is necessary to regularly monitor financial
and business activities, which provides an opportunity to take into account all possible risks when choosing
sources of debt financing.
Keywords: borrowed capital, enterprise, financial condition, credit, leasing, bank credit, bonds,
commodity credit

В условиях инновационного развития экономики существенно возрастает значимость
заемного капитала как важнейшего фактора, способствующего привлечению денежных
средств. Организация эффективных процессов формирования заемного капитала оказывает
существенное влияние на достижение приемлемого уровня рентабельности в хозяйственной
деятельности предприятий и является одним из важнейших условий, обеспечивающих
реализацию на предприятии долгосрочных и затратных инвестиций.
К числу элементов, определяющих преимущества заемного капитала может быть
отнесено следующее: снижение стоимости капитала, обеспечиваемое использованием
налоговых щитов, повышение рентабельности собственного капитала, более быстрое развитие
предприятия, упрощенная процедура оформления и другие. Однако, использование заемного
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финансирования имеет ряд недостатков, обусловливающих увеличение финансовых рисков. В
этой связи, объем привлечения ресурсов по ставкам, удовлетворяющих требования компании,
существенно ограничивается.
Привлечение заемных средств способствует инновационному развитию
хозяйствующего субъекта. При этом развитие может осуществляться как в направлении
совершенствования системы управления на предприятии, так и – в переходе к
высокотехнологическому производству. Привлечение современных инновационных
технологий предъявляет повышенные требования к качеству человеческого капитала. Развитие
человеческого капитала также выступает как направление привлечения заемного капитала. В
этой связи особый интерес представляет применение современных методов формирования
заемного капитала.
Формирование заемного капитала компании осуществляется привлечением различных
долговых инструментов, важнейшими из которых, них являются лизинг и привлечение таких
долгосрочных заемных финансовых ресурсов, как: долгосрочные кредиты и займы,
долгосрочные
облигации. В общем смысле заем — это предоставление одной стороной (займодавцем)
в собственность другой стороне (заемщику) денежных средств или других вещей [3].
Банковский
кредит
подразумевает
собой,
что
в качестве кредитора выступает банк или иная кредитная организация. Предприятия
сталкиваются с рядом ограничений, когда привлекают долгосрочные банковские кредиты,
например:
 целевое назначение кредита;
 необходимость предоставления обеспечения;
 ограничения по уровню задолженности, прибыли и гарантиям третьим лицам;
 ограниченное использование налоговых щитов согласно российскому
законодательству;
 ограничения в отношении определенных видов сделок;
 соблюдение нормативов финансовых коэффициентов.
Разновидностью привлечения товарного кредита является метод привлечения
связанного кредита. Он выглядит как конкретный договор поставки. Этот инструмент
финансирования используется при поставке импортного оборудования. Стоимость кредита
составляет от 6 до 12% годовых. Срок предоставления заемных средств до 10 лет. Залог в этом
случае не требуется. Данный вид кредитования применяется:
 при поставке любого производственного оборудования для модернизации
мощностей, а также транспорта (срок кредита - до пяти лет);
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 при импортировании любого товара для перепродажи, сырья для производственных
нужд (срок кредита один-два года);
 для создания производственной инфраструктуры предприятия, например
строительства складских и офисных помещений, объекты коммерческой эксплуатации (срок
финансирования - до десяти лет);
 для
создания
транспортной
инфраструктуры:
строительство
дорог,
инфраструктурных объектов (вокзалы, аэропорты, др.) со сроком финансирования до 20 лет.
Важную
роль
в
финансировании деятельности
предприятия играют
облигационные займы. Они осуществляются с помощью выпуска и продажи облигаций. В
сравнении
с
банковским
кредитом
выпуск облигаций рассчитан на привлечение инвестиций от широкого круга лиц.
К недостаткам привлечения облигационных займов относят:

недопустимость использования для покрытия убытков
компании, при этом в условиях финансового кризиса привлечение таких
финансовых инструментов ограничено;

обязательное соблюдение стандартов ФСФР для раскрытия
информации;

присутствие эмиссионного налога;

большой объем документации;

наличие больших рисков для кредиторов и сложность в
адекватной оценке займов;

ограниченное применение налоговых щитов.
В то же время, возможно, значительно привлечь финансовые ресурсы под низкие
процентные ставки. Для предприятия данный источник финансирования привлекателен тем,
что процентные ставки не имеют строгого целевого назначения.
Лизинг
—
представляет
собой
вид
предпринимательской
деятельности, подразумевающий
вложение лизингодателем финансовых ресурсов в приобретение имущества с последующи
м предоставлением его лизингополучателю на условиях аренды [2].
Согласно
ст.
665
ГК
РФ
лизинг
является
операцией приобретения в собственность арендодателем (лизингодателем) указанного ар
ендатором (лизингополучателем) имущества у определенного арендатором продавца с пос
ледующим предоставлением его за плату во временное владение и пользование для пред
принимательских целей [1].
Таким
образом,
для
любого
предприятия
заемные
источники
финансирования
представляют
собой
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возможность
более
высокого
развития, за
счет
формирования дополнительной суммы активов. Тем не менее, предприятия, которые
используют
заемный
капитал,
больше
склонны
к
финансовому риску и угрозе банкротства. Для минимизации финансовых рисков на
предприятии необходимо регулярно проводить мониторинг финансово-хозяйственной
деятельности. В результате проводимого анализа появляется возможность учета всех
возможных рисков при выборе источников заемного финансирования.
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Аннотация. Продвижение на современном рынке услуг является важной частью
становления и развития гостиничного предприятия. В статье рассматриваются проблемы
продвижения, с которыми сталкиваются хостельеры, а также ряд распространенных ошибок при
продвижении хостелов.
Ключевые слова: продвижение, реклама, хостел, средство размещения.
Abstract. Promotion in the modern market of services is an important part of the formation and
development of a hotel enterprise. The article discusses the problems of promotion faced by managers and
owners of hostels, as well as a number of common mistakes in the promotion of hostels.
Keywords: promotion, advertising, hostel, accommodation facility

На современном рынке гостиничных услуг явно прослеживается тенденция
динамичного развития такого вида размещения, как хостел. Согласно определению, данному в
Национальном стандарте ГОСТ Р 56184-2014, хостел — это «экономичное средство
размещения, предназначенное для временного проживания, преимущественно для
малобюджетного туризма, имеющее номера/комнаты различной вместимости санузлы, как
правило, за пределами номера/комнаты, а также помещения (зоны, места) для общения
гостей» [1, с. 21].
Продвижение в гостиничном бизнесе является целенаправленным распространением
информации о гостиничном продукте с целью информативного воздействия на потребителя для
продвижения и продажи гостиничного продукта, способствующего появлению у покупателя
заинтересованности и желания купить данный гостиничный продукт.
При изучении работы хостелов в индустрии гостеприимства Российской Федерации, а
также на основании зарубежной практики развития данного бизнеса, были выделены
основные проблемы продвижения хостелов на гостиничном рынке. Одной из основных
проблем является нехватка собственных финансовых ресурсов. Владельцы не имеют
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возможности вкладывать большие деньги в развитие хостела. Другой проблемой является
чрезмерная зацикленность на издержках. В результате загрузка хостела бывает плохая, и
вернуть вложения в бизнес удается не скоро. Также в качестве проблемы выступает отсутствие
единого комплекса продвижения.
В состав комплекса коммуникаций по продвижению продукта, в том числе и услуг
хостела, входят четыре основных инструмента:
1. стимулирующие акции;
2. персональные продажи;
3. связи с общественностью;
4. реклама.
Стимулирующие акции - кратковременные побудительные меры поощрения покупки
или продажи товара. Стимулирующие акции чаще всего преследуют следующие цели:
поощрение более интенсивного потребления услуг; побуждение туристов к приобретению
продуктов, которыми они ранее не пользовались; подталкивание потребителей к покупке;
поощрение постоянных клиентов; снижение временных (например, сезонных) колебаний
спроса; привлечение новых клиентов. В гостиничной индустрии стимулирующие акции
работают и выражаются в виде разнообразных скидок и акций на проживание, однако хостелы
в отличии от гостиниц практически не используют этот инструмент продвижения.
Персональная продажа — это личное общение продавца с потенциальным покупателем
с целью продажи товара. Как показывает практика, персональные продажи с налаживанием
контакта с клиентом на рынке хостелов тоже не пользуются популярностью. Подавляющее
большинство хостелов работает исключительно при помощи сайтов-агрегаторов и
туристических организаций.
Другой ошибкой хостелов является неиспользование такого инструмента как связи с
общественностью. Работа по связям с общественностью нацелена на изучение
складывающегося общественного мнения и формирование доброжелательного отношения к
гостиничному предприятию и его деятельности со стороны целевых аудиторий и широких масс
населения. Чаще всего владельцы и управляющие хостелов не считают пиар-акции, флешмобы
и другие способы продвижения с помощью данного инструмента действенными, в том числе
потому, что не наблюдается моментальная реакция потребителя. Гости не появляются не сразу,
а финансы вложены сейчас, именно этот факт усугубляет недоверие хостельеров к данному
инструменту. Хотя именно проведение подобных мероприятий обеспечивает такую
максимально действенную форму передачи информации как «маркетинг из уст в уста» [5] и
повышает загрузку хостела.
Хостельеры также редко используют внутреннюю рекламу в целях продвижения.
Внутренняя реклама – реклама, которая воздействует на гостей, уже прибывших в хостел. Это
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одна из фундаментальных частей продвижения гостиничного предприятия в связи с его
спецификой. Международная арена индустрии гостеприимства диктует новые правила успеха привыкшие к западному уровню обслуживания отечественные потребители все чаще при
выборе места проживания руководствуются общим настроением и атмосферой, которую
предлагает та или иная гостиница. Внутренняя реклама, такая как качественный фирменный
стиль хостела, обеспечивает узнаваемость бренда, формирует доверие потребителя. Рынок
хостелов развивается c большой скоростью [6], именно поэтому хостел с проработанной
внутренней рекламой с большей вероятностью способен заинтересовать потенциального гостя.
Другой вопрос – цена, но при развитии современных технологий, проработку элементов
внутренней рекламы можно обеспечить и при невысоком уровне инвестиций.
Внешняя реклама так же высокоэффективна в гостиничной индустрии в связи с
потребностью информировать потенциального потребителя о предоставляемых услугах. Однако
продвижение с помощью многих средств рекламы, используемых при продвижении розничной
торговли недоступно и не пользуется спросом в сфере гостеприимства. Например, такие каналы
продвижения как радиореклама и реклама на телевидении не оправдывают экономических
затрат и малоэффективны в гостиничном бизнесе, а реклама отеля через печатные издания в
настоящее время используется редко. Единственным средством внешней рекламы, занявшей
все лидирующие позиции по продвижению гостиничного продукта на рынке, является сеть
Интернет. Что касается рекламы в сети Интернет, продвижение среднестатистического
небольшого хостела заключается в основном в сотрудничестве с сервисами бронирования. Не
уделяется должное внимание работе по продвижению через официальный сайт: некоторые
хостелы вовсе не имеют собственного веб-ресурса, а подавляющее большинство сайтов
хостелов нуждается в оптимизации. С социальными сетями работа ведется так же недостаточно
эффективно. Самой активной гостиничной категорией, которые используют социальные сети
как инструмент маркетинга, являются хостелы [2, с. 145]. Популярностью пользуется создание
сообществ-представительств в социальной сети ВКонтакте [4].
Практически всегда в работе хостелов используются гостиничные агрегаторы. На
основе результатов количественного метода исследования было проведено исследование роли
социальных медиа при выборе хостела онлайн. Наибольшую популярность сейчас набирают
сервисы систем бронирования. По результатам интернет-опроса, большинство респондентов
предпочитают сайт Booking.com (35%) [3, с 100]. Однако недостаточное продвижение хостелов
на международных сайтах бронирования (www.hostelworld.com [7], www.hostels.com [8] и т.д.),
приводит к низкой заполняемости иностранными гостями.
Даже при таких проблемах как недостаток финансовых ресурсов можно развить и
использовать бюджетные, но действенные методы продвижения, создав единый комплекс
маркетинга, либо используя отдельные элементы данного комплекса. Работа со всеми
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инструментами продвижения даст большое преимущество при открытии нового хостела, а
также будет толчком к развитию уже существующего.
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Abstract. The article deals with the historical aspects of the development and structure of the
economy of the NAO of the Arkhangelsk region. The current situation of the oil and gas sector of the economy
is assessed. The prospects of development of non-oil and gas industries of NAO are presented.
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Ненецкий автономный округ Архангельской области можно назвать районом нового
освоения. Указом Президента от 2 мая 2014 года он включен в Арктическую зону РФ.
Нефтегазовая отрасль является лидирующей отраслью региона и России по поступлениям
денежных средств в бюджет. На уровне федерального бюджета на долю нефтегазового
комплекса приходится около 40 % всех доходов. В условиях снижения мировых цен объём ВРП
НАО и доходная часть бюджета сокращается.
Объем валового регионального продукта округа ежегодно увеличивался. В 2016 году
объем ВРП составил 203,8 миллиарда руб. В 2017 году - около 207,5 млрд. рублей. По этому
показателю в расчете на душу населения округ занимал первое место в стране. Из-за
сложившейся ситуации на мировом рынке прогнозируется резкий спад ВРП, особенно в
данном регионе. В соответствии с прогнозом социально - экономического развития РФ на
2018-2020 годы в 2018 году объём ВРП составит 213,4 млрд. руб. В 2019 году в НАО объем
ВРП снизится на 7,3%, в 2020 году - на 2,2% [1].
В Ненецком автономном округе, специализирующемся на добыче топливноэнергетических ресурсов, формирование показателя ВРП происходит под влиянием колебаний
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мировых цен на углеводородное сырье, интенсификации выработки запасов нефти и газа. Спад
ВРП региона в данный период обусловлен прежде всего снижением объемов добычи нефти в
силу исчерпаемости запасов.
Исторически бюджет Ненецкого автономного округа наполняется в большей степени за
счет "нефтяных" денег. Половина доходной части окружного бюджета напрямую связана с
ценой барреля нефти и курсом доллара. В связи с этим, бюджет округа за последние 2 года
очень напряженный. Так, в 2015 году объем доходов бюджета НАО составлял 16,3 млрд. рублей,
а в 2016 году снизился на 20,5 % и составил 13,0 млрд. рублей, в 2017 году планируемый объём
доходов составил 16,8 млрд. руб., прогноз на 2018 год - 14,2 млрд. руб.,2019 год- 14,2 млрд.
руб [1].
В течение последних лет округ приобрел значение важного энергетического региона.
Это связано с открытием на территории округа значительных запасов углеводородного сырья.
Запасы нефти, залегающей на территории НАО, оцениваются примерно в 1225 млн. тонн,
объемы газа - более 1 трлн. м3. Всего на территории НАО насчитывается 89 месторождений
углеводородов. Однако промышленное производство в округе сокращается. В 2017 году
снижение составило более 1%. И это несмотря на то, что за последние 2 года увеличивались
объёмы добычи нефти и были введены в промышленную эксплуатацию новые месторождения.
На 2018-2019 годы добычу нефти планируется сократить[2].
Экономический потенциал НАО открывает возможности для развития традиционных
отраслей хозяйствования, расширения перерабатывающей промышленности, развития
практически всех видов туризма. Это даёт возможность становлению устойчивого
экономического развития и финансового благополучия региона. Одной из основных задач
является развитие других, не нефтяных отраслей для стабилизации наполняемости доходной
части бюджета.
Одной из традиционных отраслей сельского хозяйства является оленеводство. В НАО,
как и в других северных регионах России, применяется система стадного содержания оленей,
которая является хотя и самой трудоемкой, но и самой высокопродуктивной системой, когда
удается добиться высоких показателей выхода оленеводческой продукции. По количеству
домашних оленей округ занимает четвертое место среди 18 субъектов Российской Федерации,
практикующих северное оленеводство. Эта отрасль животноводства оказывает существенное
влияние на формирование продовольственной базы округа. По производству оленины на душу
населения, а это 27 килограммов в убойном весе на каждого жителя НАО, округ занимает
первое место в России. Ежегодно для производства мяса забивается порядка 35-40 тысяч
голов.
В регионе разработана программа поддержки северного оленеводства. Объём
финансирования в 2016 году составил 91 813,7 тыс. руб., из них: за счет окружного бюджета -
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77 616,1 тыс. руб.; внебюджетные источники - 14 197,6 тыс. руб. В 2017 году - 120 883,1 тыс.
руб., из них: за счет окружного бюджета - 106 043,0 тысяч руб.; внебюджетные источники - 14
840,1 тыс. рублей. Таким образом, в 2017 году объем финансирования вырос на 13,7 %. В
2018 году планируется рост еще на 2,5 %. Рост выручки от реализации продукции оленеводства
предполагается 5% ежегодно [3].
Более 70 % всего производимого оленеводческими хозяйствами мяса закупает
мясоперерабатывающее предприятие ОАО «Мясопродукты». По итогам последней убойной
кампании, мясокомбинатом было закуплено 933 тонны оленины в убойном весе. Ассортимент
выпускаемой предприятием высококачественной мясной продукции представлен 150
наименованиями. С целью расширения объемов сбыта были открыты торговые точки в
Архангельске и Кирове.
Развитие НАО и Архангельской области в современных условиях определяется
программой реализации АЗРФ. Арктическая зона, как одна из сфер геополитических интересов
РФ, является важным стимулом для развития промышленных кластеров, производственных
комплексов, площадкой для внедрения инновационных и наукоёмких проектов. Одним из
главных направлений является развитие инфраструктуры, в частности, Северного морского
пути.
Развитие экономики региона в контексте Программы связано с вовлечением в
товарооборот ресурсной базы Арктической зоны России, обеспечением потребностей страны
и мировых рынков в углеводородных, водных биологических ресурсах, стратегическом
минеральном сырье. В настоящее время Арктика имеет как минимум 30% мировых запасов
газа и 13% нефти. Запасы минерального сырья в денежном эквиваленте составляют около 30
трлн. долларов. Российская часть Арктики наиболее богата, здесь добывается 100% алмазов,
вермикулита, апатита, сурьмы, флогопита, 98% платиноидов, 90% кобальта, никеля, хрома,
марганца, 60% меди, 40% золота. В Программе четко определена роль Архангельской области.
Основные отрасли, развитие которых существенно повысит уровень экономики региона:
транспорт, логистика, судостроение, машиностроение, лесопромышленный комплекс и туризм
[4].
Важное значение для развития округа имеет развитие транспортной инфраструктуры и
использование транспортно-транзитного потенциала территории, усиление транспортной
функции арктического побережья России. По развитию транспортной инфраструктуры регион
занимает последнее место в России. Окружные власти считают, что отправной точкой
Северного морского пути могла бы стать Индига, расположенная между строящейся Сабеттой
и Мурманским глубоководным портом. Проект оценивается в 260 млрд.руб.
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Реализация планов использования потенциала береговой линии Печорского моря для
организации поставки нефти и газа на мировые рынки включает терминал "Варандей";
терминал сжиженного природного газа в посёлке Индига, транспортную и перерабатывающую
систему Кумжинского месторождения, включающую газохимический завод. Использование
данных объектов оказало бы значительное влияние на темпы экономического роста и
повышение степени диверсификации экономики Ненецкого автономного округа.
Для развития экономики региона и укрепления бюджета необходимо создание условий
эффективной деятельности сельскохозяйственных предприятий, улучшение социального
положения жителей села, обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем, снабжение
населения рыбой, мясной и молочной продукцией.
Увеличению доходной базы регионального и местных бюджетов должны
способствовать мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса. Собранием депутатов
НАО принят закон о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей, расширен
перечень видов деятельности при применении патентной системы налогообложения. Создана
унитарная некоммерческая организация "Фонд по привлечению инвестиций и развитию
предпринимательства НАО". Внесены изменения в программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком
автономном округе.
Потенциал Ненецкого автономного округа открывает возможности для развития
практически всех видов туризма. Интерес к округу очень велик особенно сейчас, когда он
включен в Арктическую территорию. Туризм может превратиться в одну из важных отраслей
арктической экономики. Соответственно, появятся новые рабочие места, снизится
безработица среди молодежи, которая в округе достаточно велика. В 2017 году по данным
Росстата округ занимает 71 место из 85 по уровню безработицы, которая составляет 8, 3 %.
Обладая огромным ресурсным, транспортно-транзитным потенциалом, Арктика имеет
стратегическое значение для экономического развития России. Социально-экономическое
развитие арктических территорий - одна из важнейших современных задач нашей страны. В
соответствии с реализацией арктической программы РФ создаются реальные перспективы
развития округа и его не нефтегазовых отраслей.
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