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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
УДК 339.542.22
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
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В статье с позиций маркетинга рассмотрены направления совершенствования использования
института таможенного представителя при проведении таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств. Таможенный представитель, являясь связующим звеном между декларантами и таможенными органами, ускоряет товарооборот через таможенную границу при соблюдении таможенного законодательства Евразийского экономического союза в непростых экономических условиях.
Ключевые слова: маркетинг таможенных услуг, таможенный представитель, таможенное
администрирование, таможенные операции, таможенное декларирование, участник внешнеэкономической деятельности.
In terms of marketing, the article discusses areas for improving the use of the institution of the
customs representative in conducting customs operations in relation to goods and vehicles. The customs
representative, being a link between the declarants and the customs authorities, accelerates trade turnover across the customs border while observing the customs legislation of the Eurasian Economic Union
in difficult economic conditions.
Keywords: customs service marketing, customs representative, customs administration, customs
operations, customs declaration, participant of foreign economic activity.
История отечественного института таможенных представителей (брокеров) относительно
непродолжительна – около 20 лет. Первая информация о декларантах на договорной основе появилась в СССР 7 марта 1989 года, когда, в целях обеспечения эффективности управления внешнеэкономической деятельностью (далее – ВЭД), Правительством страны было принято Постановление совета Министров СССР №203 «О мерах государственного регулирования ВЭД», установившее впервые процедуру декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу, и
определившего новый институт – декларантов на договорной основе.
С началом либерализации внешнеэкономической деятельности стали появляться участники
экспортно-импортных операций, и одновременно с этим возникла потребность в лицах, которые
смогли бы оказывать им профессиональную помощь во взаимоотношениях с таможенными органами. В начале 90-х годов ХХ века в России отмечается зарождение интереса к посредничеству в
области таможенного дела, формируется осознание важности разработки необходимой нормативно-правовой базы [1].
В период с 1993 года (принятие Таможенного кодекса РФ) и до 2010 года (образование Таможенного союза и формирование новой договорно-правовой базы в области таможенного дела)
институт таможенных представителей переживал свое становление.
На современном этапе основной источник права, который регулирует деятельность таможенного представителя, – это Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС), который упростил требования для юридических лиц, претендующих на включение в реестр
таможенных представителей [2].
Актуальность темы работы заключается в продуктивности использования института таможенного представителя при таможенном декларировании товаров, поскольку он, являясь связую-
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щим звеном между декларантом и таможенными органами, ускоряет товарооборот через таможенную границу при соблюдении таможенного законодательства ЕАЭС в непростых экономических
условиях.
Целью работы является изучение деятельности таможенного представителя как участника
внешнеэкономической деятельности и рассмотрение перспектив развития рынка услуг, оказываемых таможенными представителями в Российской Федерации, с позиций маркетинга таможенных
услуг.
В соответствии с поставленной целью, в работе решались следующие задачи:




исследовать особенности правового статуса таможенного представителя;

проанализировать основные тенденции на рынке таможенных услуг в ЕАЭС с позиций
маркетинга;

 рассмотреть направления деятельности таможенного представителя в Российской Федерации и их маркетинговую ориентацию;
 предложить направления совершенствования института таможенного представителя в
Российской Федерации в аспекте развития маркетинга таможенных услуг.
Механизм взаимодействия таможенных органов и бизнес-структур во многом определяется
особенностями, обусловленными законодательством в области таможенного регулирования. Изучение нормативно-правовых источников в сфере таможенного регулирования и таможенного дела
в Российской Федерации позволяет сделать вывод, что взаимодействие таможенных органов и
субъектов ВЭД можно рассматривать в широком и узком смыслах. В широком понимании взаимодействие происходит путем осуществления таможенного контроля в соответствии с формами и
порядком его проведения, а также в виде оказания государственных услуг в сфере таможенного
дела. Законодательством Российской Федерации для данных форм взаимодействия предусмотрен
порядок, регламент и механизм их осуществления.

Рис. 1. Формы взаимодействия таможни и бизнеса
В узком же смысле взаимодействие представлено организацией мероприятий по решению
текущих задач, входящих в компетенцию таможенных органов. Данные мероприятия проводятся
на уровне как Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС), так и территориальных
таможенных органов на основании положений и требований руководящих документов. Отношения
между таможенными органами и бизнес-структурами, представлены структурными элементами на
рис. 1.
Высокоэффективное взаимодействие таможенных органов с представителями бизнесструктур оказывает непосредственное влияние на качество реализации государственной политики
в сфере таможенного дела, делает таможенную сферу простой, удобной и доступной для бизнеса
путем снижения административной нагрузки и развития информационных ресурсов таможенной
службы, что служит реализации одной из главных задач таможенных органов – создания условий,
благоприятных для осуществления внешнеторговой деятельности, и отвечает задачам маркетинга
таможенных услуг. Решение проблемы формирования и развития рынка государственных услуг, в
том числе и в таможенной сфере, самым тесным образом связано с основными направлениями
развития экономики России [3]. Рассматривая таможенную деятельность как услугу, мы имеем
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возможность адаптировать и применить весь современный инструментарий, накопленный в теории
и практике маркетинга, для повышения ее качества и эффективности в условиях российского рынка. Таможенный представитель, выполняя функцию посредника между бизнес-структурами и таможенными органами, упрощая их взаимодействие, способствует реализации маркетингового подхода к осуществлению таможенных услуг, позволяет таможенной службе оперативнее реагировать
на потребность бизнеса в упрощении процедур таможенного администрирования. В этом аспекте
целесообразным представляется всестороннее изучение тенденций рынка таможенных представителей.
2018 год прошел под знаком поступательного роста рынка таможенных представителей, в
отличие от предыдущего, характеризовавшегося значительным спадом. Практически все эксперты
отметили его значительную динамику. Так, в 2018 году произошло заметное увеличение числа
участников этого бизнеса до 480 представителей, годом ранее насчитывалось 383 компании
(рис.2).
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Рис. 2. Количество таможенных представителей в 2005 – 2018 гг.
Возросший интерес бизнеса к данной сфере деятельности эксперты объясняют несколькими
причинами. Так, можно предположить, что наиболее весомой из них явилось двукратное снижение
размера обеспечения гарантии таможенных платежей – с 1 млн до 500 тыс. евро. Эта норма была
закреплена решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.09.2017 № 64.
Другой, не менее важной причиной стал недавний экономический кризис и введение в отношении России экономических санкций из-за событий на Украине. Эти события вкупе осложнили
деятельность многих транспортных компаний, которые из-за уменьшения товаропотока потеряли
значительную часть своих клиентов. Следует отметить, что отечественный рынок транспортнологистических услуг отличается довольно высокой конкуренцией, даже с учетом значительных
масштабов нашей страны.
Конкурировать на нем сложно, особенно компаниям, имеющим собственный, а не арендованный парк грузовых автомобилей. Поэтому для привлечения новых клиентов и удержания существующих они были вынуждены добавить в список оказываемых услуг еще один пункт – таможенное оформление. Причем ряд компаний осуществляет его безвозмездно, в качестве дополнительной бесплатной услуги, для чего они были вынуждены получить статус таможенного представителя.
Также, как представляется, следует упомянуть введение электронного декларирования перемещаемых через границу товаров и транспортных средств, которое существенно облегчило
процессы оформления. Кроме того, с недавних пор появилась возможность с его помощью проводить значительную часть операций в режиме онлайн и кратно уменьшить бумажный документо-
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оборот. На этом фоне стало формироваться мнение, что возможно не обращаться к услугам профессиональных таможенных представителей [4].
Однако такую тенденцию существенно ослабило ужесточение порядка и правил осуществления таможенных проверок, которые по новому законодательству в отношении участников внешнеэкономической деятельности теперь могут произойти и через полтора, и через три года. По
данным ФТС по результатам проверок в прошлом году в бюджет доначислено финансовых средств
на 30% больше, чем в 2017 году.
В результате, на рынке околотаможенных услуг существенно вырос спрос на услуги профессионалов. Участникам ВЭД, обращающимся за помощью к таможенным представителям, стало выгоднее получать от них полный комплекс услуг, включая не только транспортное, но и таможенное оформление. При этом им целесообразнее не разграничивать зону ответственности на несколько компаний, а получать все услуги по принципу единого окна.
Проведенный анализ рынка таможенных представителей за 2018 год (табл. 1) показал, что
по сравнению с 2017 годом в первой десятке таможенных представителей особых изменений не
произошло – прежние лидеры уже не первый год удерживают первенство, периодически допуская
лишь небольшую рокировку между собой [5].
Таблица 1. Лидеры рынка таможенных представителей в 2018 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование таможенного представителя
ООО»ДХЛ ЭКСПРЕСС»
ООО «С.В.Т.С.-ГАРАНТ»
ООО «ЦЕНТУРИОН-ЛОГИСТИК»
ЗАО «РОСТЭК-ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР»
ООО «ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР»
ООО «ЕЛТРАНС+
ООО »АЛЕТ»
ООО «ВОСХОД»
ООО «МЭЙДЖОР КАРГО СЕРВИС»
ООО «ПРОФИЛЬ-ЕВРО»

Количество ДТ,
выпущенных за год
50817
40819
37932
33460
31484
30083
28801
28490
27652
26679

При этом необходимо уточнить, что в 2018 году таможенные представители оформили и выпустили 2 229 618 деклараций на товары (ДТ). Из них на долю первых 15 компаний приходится
442 412 таможенных деклараций, что составляет 20% от всего объема.
Кроме того, среди таможенных представителей существует своего рода специализация, обусловленная рядом факторов. Ряд компаний специализируются на оформлении импорта, другие –
на оформлении экспорта, кто-то из них в равной степени занимается и одними, и другими внешнеторговыми операциями.
Направления совершенствования деятельности таможенных представителей соотносятся с
оптимизацией качества и количества услуг, с новыми приемами организации труда, с использованием информации и инноваций, с соблюдением таможенного законодательства.
Повышение качества оказываемых услуг позволяет более эффективно удовлетворять потребности субъектов международной торговли, что повышает инвестиционную привлекательность
российской экономики, поскольку сложность и непрозрачность таможенного администрирования
традиционно является объектом критики участников ВЭД [6].
Как считают аналитики, организационно-управленческие и маркетинговые инновации позволят повысить эффективность услуг на 35% [7].
Одно из рассматриваемых в настоящее время предложений – внедрение института саморегулирования в деятельность таможенных представителей.
Внедрение саморегулирования в России стремительно развивается в различных сферах деятельности: оценочной деятельности, деятельности арбитражных управляющих, в сфере строительства, аудиторской деятельности, деятельности патентных поверенных. Это свидетельствует о
том, что институт саморегулирования в профессиональных областях деятельности в настоящее
время является востребованным, а существующая практика применения данного института признана положительной.
Кроме того, совершенствование рынка услуг таможенных представителей лежит в плоскости
автоматизации улучшенных версий бизнес-процессов, обеспечивающих извлечение информации о
поставках, заполнение таможенных документов и эффективное управление складскими ресурсами,
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которое позволит оптимизировать деятельность участников внешнеторговой деятельности и исключить влияние человеческого фактора при выполнении рутинных операций таможенными представителями.
Таким образом, основной функцией таможенного представителя является надежная защита
интересов его клиента в процессе работы с таможенными органами, что усиливает маркетинговую
ориентацию процесса оказания таможенных услуг. Если клиент выбирает опытного и квалифицированного представителя, то это позволяет ему пройти все требуемые процедуры в соответствии с
действующим законодательством максимально быстро, исключить риски, минимизировать затраты. Совершенствование работы таможенного представителя предполагает повышение профессионализма, компетентности и качества, полного правового и документального сопровождения, самостоятельности и оптимальной стоимости услуг.
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Данная статья посвящена довольно актуальной теме, а именно развитию предприятий сферы туризма в современных условиях с использованием методов моделирования. Предлагаемая модель позволяет наиболее детально и последовательно изучить, а также выявить острые моменты
в развитии предприятия. При построении модели устойчивого развития туристических предприятий в различных регионах следует учитывать: место объекта в общем экономическом пространстве, экологические условия, социальные отношения, а также потенциал конкретной территории.
В статье рассмотрена современная модель для устойчивого развития предприятий индустрии туризма в виде вербального алгоритма.
Ключевые слова: туристическое предприятие, туризм, устойчивое развитие предприятия,
управление, экономика, математическое моделирование, модель, диагностика, вербальный алгоритм.
The article examines the development of travel agencies in current conditions by using different
modelling methods. The suggested model allows for in-depth studying as well as identifying all crucial
aspects of business development. When building a model for a steady growth in travelling agencies in
different regions, several things should be taken into account: the place of the object in the common
economic space, ecological and environmental conditions, social relations as well as the potential of a
specific territory. A modern model of a steady growth in companies within the travelling industry by using a verbal algorithm has been described in this article.
Keywords: travelling agency, tourism, sustainable business development, management, economy, mathematical algorithm, model, diagnostic, verbal algorithm.
Современный этап развития мировой экономики характеризуется признанием рынка туристских услуг наиболее перспективной и прибыльной сферой предпринимательской деятельности.
Туризм считается одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся
отраслей экономики, являясь активным источником поступлений финансовых средств, и оказывает
огромное влияние на платежный баланс страны [1].
Финансовые результаты деятельности туристического предприятия – одна из основных составляющих его успешного функционирования. Различные туристические фирмы и компании с
определенной периодичностью сталкиваются с экономическими трудностями и риском неопределенности в перспективе. При регулярно меняющейся конкуренции необходимость планирования в
организациях растет, в связи с чем прогноз и анализ спроса являются базой для будущего развития [2].
Для комплексного решения проблем устойчивого развития туризма требуется разработка и
использование математических моделей и методов моделирования. В России такие исследования и
практическое использование моделей и методов для принятия управленческих решений в сфере
туриндустрии почти не предложены и не имеют системного характера [3].
Модель представляет собой четкую, последовательную структуру этапов реализации. Первым этапом для успешного развития предприятия является диагностирование финансовохозяйственной деятельности. На основе полученных данных по диагностике определяются перспективы для развития, сильные и слабые стороны с помощью инструментов маркетингового исследования: SWOT-анализ и PEST-анализ.
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Рисунок 1. Модель развития предприятия
SWOT-анализ, как и PEST-анализ, представляет собой взвешивание сил, возможностей объекта исследования и оценку ситуации на рынке отрасли, в которой функционирует объект, для
последующего определения вектора развития и способов реализации плана развития.
Следующий этап модели развития включает в себя непосредственно разработку плана развития объекта исследования. Для определения путей успешного развития предприятия необходимо разграничивать временные рамки, в которых будет осуществляться процесс совершенствования как внутреннего, так и внешнего состояния предприятия [4].
Планирование деятельности предприятия делится на следующие временные рамки:
а) до 1 года – оперативное планирование деятельности;
б) 1-3 года – краткосрочное планирование;
в) 3-10 – среднесрочное планирование;
г) 10-25 лет – долгосрочное планирование.
Для того чтобы увидеть значимые результаты плана развития, требуется от 3 лет и больше,
поэтому лучше делать ориентир на среднесрочное и долгосрочное планирование деятельности. В
нашей модели подразумевается использование среднесрочного планирования.
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Данную модель можно также представить в виде сетевого графика (рисунок 2), определив
примерное время выполнения работ с помощью метода экспертных оценок.
Рисунок 2. Сетевой график модели развития предприятия
(А – диагностика; Б – определение возможностей объекта; В – разработка плана этапов
развития; Г – реализация; Д – текущий мониторинг; Е – результат)

В заключении следует отметить, что созданная модель представлена в виде вербального алгоритма, который в доступной словесной форме, используя специфические термины, наглядно
показал идею развития любого проекта. Вербальный алгоритм предложен для улучшения восприятия, а также использования в презентациях на интерактивных досках. Представленная нами модель создана для устойчивого развития предприятий индустрии туризма и нацелена на привлечение большего количества инвесторов и участников рынка туриндустрии благодаря понятной и
сжатой подаче главной информации.
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В статье представлен подход к классификации услуг медицинского туризма с позиции двух
признаков: функционального и законности. В работе разграничены понятия лечебнооздоровительного и медицинского туризма. Медицинский клинический туризм состоит из туризма,
осуществляемого с целью диагностики, лечебно-профилактических мероприятий, оперативнолечебных мероприятий и лечебного туризма. Санаторно-курортный туризм включает реабилитацию и санаторно-курортное лечение, бальнеологический туризм, физиотерапевтический туризм,
курортный туризм. Относительно признака законности медицинский туризм является легальным,
обходным и нелегальным.
Ключевые слова: медицинский туризм, лечебно-оздоровительный туризм, классификация,
клинический медицинский туризм, санаторно-курортный туризм.
The article presents the approach to the classification of services of medical tourism from a position of two signs: functionality and legality. Differentiates the concepts of medical-improving and medical
tourism. Medical clinical tourism consists of the tourism which is carried out for the purpose of diagnostics, treatment-and-prophylactic actions, operatively-medical actions and medical tourism. Sanatorium
tourism includes rehabilitation and sanatorium treatment, balneal tourism, physiotherapeutic tourism,
resort tourism. Concerning a legality sign medical tourism is legal, roundabout and illegal.
Keywords: medical tourism, medical-improving tourism, classification, clinical medical tourism,
sanatorium tourism.

Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 19410-230059р_а Российского фонда фундаментальных исследований.

Медицинский туризм в России в последние годы развивается достаточно быстрыми темпами.
В Российской Федерации имеются необходимые предпосылки и факторные условия для эффективного развития медицинского туризма. Проблема обозначена как на региональном, так и на федеральном уровне экономики [1]. Между тем в научно-практическом обороте нет четкого представления о базовых понятиях в данной сфере. В этой связи актуализируются вопросы систематизации
понятийного аппарата сферы медицинского туризма.
В сфере медицинского туризма не сложилось в настоящее время устойчивого понятийного
аппарата, недостаточно четко разграничены ключевые понятия данной сферы, в том числе и в
плане содержательного их наполнения. Все это затрудняет научно-практическое общение специалистов этой сферы деятельности. Это потребовало отражения авторской позиции в отношении
ключевых экономических категорий данной сферы и выработки подхода к классификации услуг
медицинского туризма.
На рисунке 1 представлены наиболее типовые подходы к определению понятия экономической категории «медицинский туризм».
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Медицинский туризм - термин,
обозначающий практику
предоставления медицинских услуг за
пределами страны проживания, совмещение
отдыха за рубежом с получением
высококвалифицированной медицинской
помощи [2]

Медицинский туризм – это направление
туризма, целью которого является организация
лечения граждан за рубежом [3]
Медицинский туризм - составная часть
внутреннего и международного рынка
туристических услуг, является его существенной
и неотъемлемой частью. Под медицинским
туризмом в узком смысле традиционно
понимается миграция пациентов к месту лечения,
реабилитации и отдыха в какой-либо регион или
страну. Время пребывания на лечении и
реабилитации при этом ограничивается в
пределах одного года [4]

Рис. 1. Определения медицинского туризма
Теоретический обзор существующих определений экономической категории «медицинский
туризм» свидетельствует о том, что в научном и практическом обороте превалирует подход к
определению сущности медицинского туризма как получение медицинской помощи за рубежом. В
то же время все чаще в экономической литературе встречается точка зрения, отражающая более
обширный подход к рассмотрению медицинского туризма, предусматривающий оказание медицинских услуг не только за рубежом, но и внутри страны проживания пациента, однако в другом регионе.
Чаще всего медицинский туризм рассматривается в составе более общей категории – лечебно-оздоровительном туризме. Считается, что медицинский туризм основывается на довольно
радикальном вмешательстве в организм больного. С этой точки зрения услуги профилактического
и оздоровительного характера к медицинскому туризму не относятся. Следовательно, санаторнокурортные услуги с позиции этого подхода не являются услугами медицинского туризма.
Согласно нашему подходу медицинский туризм выступает частью лечебнооздоровительного туризма, наряду с другими его компонентами. Однако медицинский туризм основывается не только на клинических процедурах, но и на санаторно-курортном лечении.
На рисунке 2 представлен состав лечебно-оздоровительного туризма.
Классификация медицинского туризма осуществлена нами на основе двух признаков –
функционального признака и признака законности.
С позиции функционального признака медицинский туризм подразделяется на две большие группы: медицинский клинический туризм и санаторно-курортный туризм.
Медицинский клинический туризм предусматривает довольно серьезное вмешательство в
организм пациента – клиническое медицинское лечение.
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Рекреационно-оздоровительный туризм
•туризм, осуществляемый в целях и предполагающий как физическое, так и/или психическое
восстановление пациента. В состав данного вида туризма входит туризм, осуществляемый с
целью спорта - охота, рыбалка, аэробика, горный туризм, конный туризм, водный туризм,
спелеотуризм; велнес-туризм - йога, диетологический туризм, spa туризм; гастрономический
туризм - винотерапия, фитотерапия, пивные туры, сырные туры.

Альтернативный медицинский туризм
•вид туризма, включающий в себя все направления медицинской практики, официально не
поддерживаемые на уровне государства в явном виде, но при этом не запрещѐнные.
Включает натуропатический туризм – гомеопатию, аюверду, аккупунктуру (иглолечение),
акупрессуру
(разновидность
рефлексотерапии),
остеопатию;
нетрадиционный
диагностический туризм - биорезонансная диагностика, иридодиагностика, прикладная
кинезиология.

Медицинский туризм
•состоит из медицинского клинического туризма и медицинского курортного туризма.
Последний называют также санаторно-курортным туризмом
Рис. 2. Состав лечебно-оздоровительного туризма
На рисунке 3 представлен состав медицинского клинического туризма.

Диагностический медицинский туризм
•туризм, предусматривающий диагностику здоровья.

Лечебно-профилактический туризм
•вид туризма, предусматривающий профилактику как физического, так и эмоционального
здоровья.

Оперативно-лечебный туризм
•включает: пластический, трансплантационный, хирургический виды туризма, а также эвтаназию.

Лечебный туризм
•включает туризм, осуществляемый с целью получения косметологических, стоматологических,
офтальмологических услуг.
Рис. 3. Состав медицинского клинического туризма
Медицинский курортный туризм называется чаще всего санаторно-курортным туризмом и
предусматривает туризм с целью потребления лечебно-оздоровительных услуг курортов.
В состав медицинского курортного туризма (санаторно-курортного туризма) входят:
1. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.
2. Бальнеологический туризм.
3. Физиотерапевтический туризм.
4. Курортный туризм (рисунок 4).
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Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение
•Медицинская реабилитация представляет собой комплекс мероприятий как медицинского, так и
психологического характера, которые направленны на либо полное, либо частичное
приобретение нарушенных функций и/или компенсацию потерянных функций больного органа
или всего организма, поддержание в приемлемом состоянии организма пациента в ходе
окончания остро развивающегося патологического процесса либо обострения заболевания, а
также на профилактику, диагностику и корректировку предполагаемых нарушений нормальных
функций больных органов или целых систем организма пациента, предупреждение и
уменьшение уровня возможной инвалидности, обеспечение улучшение качества жизни
пациента, сохранение уровня его работоспособности и социальной интеграции в общество.

Бальнеологический туризм
•Сущность бальнеологического туризма состоит в употреблении минеральной воды и медикооздоровительных процедурах, которые осуществляются под медицинским контролем.

Физиотерапевтический туризм
•В целях восстановления функциональных возможностей пациента физиотерапевты используют
комплексы физических упражнений, различные физические способы лечения, а также массаж.
Они консультируют тех, кто нуждается в помощи либо их близких относительно сохранения или
улучшения/исправления их двигательной способности.

Курортный туризм
•включает ландшафтотерапию, климатотерапию, гелиотерапию, аэротерапию.
Рис. 4. Состав медицинского курортного туризма
На рисунке 5 показана характеристика курортного туризма.

Ландшафтотерапия
•метод курортной терапии, направленный на оздоровление организма воздействием красоты
природы, пейзажей и лечебных прогулок. Как вариант психотерапии метод опирается на
психоэмоциональное влияние ландшафтов на человека, целебное общение с природой.

Климатотерапия
•совокупность способов лечения, опирающихся на воздействие параметров климата и
специальных климатических процедур на организм пациента. Лечебное и профилактическое
воздействие климатических условий на организм пациента характеризуется целой группой
природных факторов: высотой местности над уровнем моря, уровнем удаленности от береговой
линии моря, величиной атмосферного давления, температурными параметрами, уровнем
влажности воздуха, уровнем ветра, количеством осадков, уровнем облачности, характером
солнечной радиации и т.п.

Гелиотерапия
•использование солнечных лучей для воздействия на организм человека в лечебных и
профилактических целях, солнцелечение.

Аэротерапия
•метод лечения и профилактики с использованием свежего воздуха, длительное нахождение на
открытом воздухе, принятие воздушных ванн.
Рис. 5. Состав курортного туризма
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Относительно признака законности медицинский туризм также можно подразделить на
подвиды (рисунок 6).

Легальный туризм
•подразумевает прозрачность медицинской программы. В данном случае пациент не нарушает
закон.

Обходной туризм
•практика предоставления медицинских услуг легальных в стране назначения, но незаконных в
родной стране пациента. Например, в Польше запрещены аборты. По этой причине ежегодно
женщины выезжают на операцию в другие страны Европы.

Нелегальный туризм
•вид медицинского туризма, при котором пациент и его врачи нарушают закон, либо права
другого человека. К нелегальному туризму можно отнести незаконные операции по пересадке
органов.
Рис. 6. Виды медицинского туризма по признаку законности
Предложенный нами подход к классификации услуг медицинского туризма позволяет содержательно обозначить основные виды туризма в рамках медицинского туризма и систематизировать содержательное наполнение данной экономической категории, что облегчает практику делового и научного оборота.
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В работе сформулированы в виде направлений эффективные маркетинговые и логистические подходы к управлению торговыми сетями. Показано, что для повышения экономической эффективности торговой сети необходимо использовать комплексный подход к управлению еѐ логистическими и маркетинговыми процессами.
Ключевые слова: маркетинг, логистика, социально-ответственный бизнес, социальное
предпринимательство, взаимодействие маркетинга и логистики.
In this work, effective marketing and logistic approaches to the management of trading networks
are formulated as directions. It is shown that in order to increase the economic efficiency of a trading
network, it is necessary to use an integrated approach to managing its logistics and marketing processes.
Keywords: marketing, logistics, socially responsible business, social entrepreneurship, marketing
and logistics interaction.
Мировой финансовый кризис 2008 года положил начало тенденции к сокращению государственных расходов в социальной сфере. Стал очевидным тот факт, что государство не способно
справиться с множеством социальных проблем в одиночку. Именно поэтому сегодня роль корпоративного сектора в решении социальных проблем населения пересматривается, и в этом состоит
объективная необходимость. В этом случае речь идет о социально ориентированном бизнесе как о
широкой концепции, включающей в себя различные частные структуры. Задачами таких структур
являются: оказание положительного воздействия на общество в целом; решение социальных проблем населения; ведение бизнеса с учетом общественных интересов.
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что при переходе к рыночной
экономике усилилась стратификация общества, и требуется экономическая поддержка социально
незащищенных слоев населения.
То есть существует проблема, с которой сталкиваются компании в практической деятельности, заключающаяся в том, что, с одной стороны, компании стремятся перейти к новой ступени
развития бизнеса – социально-этическому маркетингу. С другой – возникает необходимость сохранения коммерческих интересов компаний, так как без получения прибыли компания не сможет
эффективно функционировать и тем более создавать социальный эффект.
Цель статьи – сформировать на основе теоретико-методических инструментов направления
эффективного взаимодействия маркетинга и логистики в развитии социально-этического предприятия и определить роль социального предпринимательства в современной экономике.
Особенность социально ориентированного предпринимательства перед другими формами
социальных услуг состоит в том, что данная бизнес-модель направлена на получение социального
эффекта. Цель деятельности такого предприятия – не просто максимизация прибыли, а также реализация некой социальной миссии, основой которой является выявление и удовлетворение потребностей конечного потребителя услуги. Социальное предпринимательство – это новаторская
деятельность, изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и устойчивости.
Особенность социально этического бизнеса состоит в том, каким именно образом он работает, то есть формы и инструменты его реализации. Здесь центральную позицию занимают понятия
«предпринимательство» и «инновация». Задача социального бизнеса состоит в том, чтобы решать
социальные проблемы инновационным путем, создавая самовоспроизводящийся механизм предоставления общественных благ [1].
Результат деятельности социально ориентированного предприятия выражается в виде социальной инновации, то есть, другими словами, в новом способе решения некоторой социальной
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проблемы. Ценность такой социальной инновации заключается в способности удовлетворять социальные потребности пользователя услуги новым и в то же время удобным для него способом.
Роль социально этического бизнеса в экономической сфере общества отражается в росте
общей экономической эффективности за счет вовлечения в оборот инструментов и ресурсов, которые до этого в таком качестве не использовались (человеческие, материальные ресурсы и новые комбинации имеющихся ресурсов). Социальный бизнес может осуществлять свою деятельность в любой сфере жизнедеятельности общества: сфера услуг, сельское хозяйство, производство продукции, образование, медицинские услуги.
В различных странах мира имеются разные формы социального бизнеса, имеющие свои отличительные черты и зависящие от доли коммерческой составляющей в их деятельности. Охарактеризуем основные из них [2].
Некоммерческие организации с коммерческим элементом. Коммерческая составляющая может быть направлена на возмещение издержек при реализации некоммерческой деятельности или
же ориентирована на получение дохода без выявления прибыли.
Социальные предприятия. Коммерческие предприятия, создаваемые для смягчения масштабов последствий проблем в социальной сфере или же для создания общественных благ.
Социально-ответственный бизнес. Вид деятельности, который одновременно занимается созданием общественного блага и ориентирован на получение прибыли.
Корпоративная социальная ответственность. Это инициатива коммерческих организаций,
деятельность которых направлена на получение прибыли и в то же время участвующих в благотворительных акциях.
Начало 2000-х годов связано с новым этапом развития социального бизнеса. Особенностью
первого этапа развития данного явления экономики является то, что реализуемые проекты в
большинстве случаев не являются самоокупаемыми, то есть они, по сути, являлись благотворительными. Основной целью таких проектов было оказание краткосрочной помощи социального
характера [1].
С середины 2000-х годов в стране появляются благотворительные фонды, создаваемые
крупными российскими фирмами. Целью функционирования таких фондов было не только решение социальных проблем за счет разовых финансовых вложений, но и повышение качества жизни
населения, создавая самовоспроизводящиеся механизмы для удовлетворения социальных потребностей населения.
Сферы деятельности социальных предпринимателей по информации Фонда «Наше будущее» на сегодняшний день распределились следующим образом (рис. 1).
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Рисунок 1. Распределение социально-ориентированных предприятий по сферам деятельности [1]
Как видно из рисунка 1, существенную долю (41 %) в общей структуре социальноориентированных предприятий составляет сфера дошкольного образования. На наш взгляд, это
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связано с тем, что данная сфера деятельности, с одной стороны, носит социальный характер, с
другой – позволяет организациям покрывать затраты, связанные с оказанием услуг, а также получать прибыль. При этом небольшая доля предприятий – всего 6 %, связана с выпуском социальнозначимой продукции. Это объясняется тем, что вложения в производство имеют длительный срок
окупаемости.
Современный период становления социального бизнеса связан с тем, что инвесторы, осуществляющие вложения в развитие социального предпринимательства, начинают обращать внимание на разработку самовоспроизводящихся прибыльных бизнес-проектов, способных самоокупаться [1].
Развитие института социального предпринимательства в России находится только на первом
этапе своего развития. Безусловно, уже предприняты определенные шаги, направленные на его
развитие. Создана определенная инфраструктура: разрабатываются законы, создаются благотворительные фонды, сумма выделяемых грантов постоянно увеличивается. Однако необходима
дальнейшая работа, направленная на развитие института социального предпринимательства, его
формальной и неформальной составляющих.
Рассмотрим основные инструменты реализации социальной ответственности бизнеса, в
частности социально ответственный маркетинг и социальную логистику.
Понятие «социальный маркетинг» впервые был введен в 1971 году. В то время была осуществлена попытка применения традиционных принципов маркетинга для решения социальных
проблем и реализации социальных идей [3].
Концепция социально направленного маркетинга состоит в том, что решение социальных
проблем может быть полезным для общества и в то же время быть экономически эффективным
для предприятия. Выбирается некая социальная проблема, в решении которой участвуют не только сама фирма, но и ее клиенты. В большинстве случаев средства на решение проблемы собираются через отчисление части дохода от продажи товаров и услуг.
Существует несколько видов социального маркетинга. Мы выделили три основных: фандрайзинг, организация специальных акций брендов-спонсоров, стимулирование продаж. Рассмотрим каждый из них [3].
Фандрайзинг – совокупность мероприятий, направленных на убеждение местного сообщества, общества или же инвестора в необходимости объединения разрозненных ресурсов, чтобы
использовать их для поддержки уже существующего проекта социальной направленности.
Организация специальных акций брендов-спонсоров предполагает, что организации участвуют в таких мероприятиях, прежде всего, для поддержания имиджа. Они привлекают потребительские средства и внимание клиентов к некоторой социальной проблеме.
Акции по стимулированию продаж характеризуются тем, что компании отчисляют часть доходов на решение социальных проблем.
Концепция социального маркетинга базируется на идее о том, что решение социальных
проблем, осуществляемое надлежащим образом, эффективно как для хозяйствующих субъектов,
так и для общества, так как данные цели вполне совместимы. Именно в этом состоит различие
между социально направленным маркетингом и благотворительностью. Подобные мероприятия
помогают решению ряда задач, стоящих перед организацией.
Успешный результат программ и акций социального маркетинга зависит от многих условий.
Из числа наиболее значимых можно назвать такие, как:
1. Понятие и принятие социальной проблемы покупателем. Идеальным вариантом будет, если акция или программа перекликается с миссией компании.
2. Поддержка и личное участие высшего руководства фирмы. Без активного участия руководства и персонала программа просуществует недолго.
3. Правильный выбор партнеров программы. Неудачное партнерство может испортить даже
самую благородную идею и оказать негативное воздействие на репутацию фирмы в целом.
В этой связи следует отметить, что важным инструментом, обеспечивающим высокий уровень осведомленности целевой аудитории, в том числе и в социальной сфере, а также получение
социального эффекта от различных проектов или мероприятий, являются маркетинговые коммуникации. При этом в современных условиях актуальным направлением в этой сфере выступает
применение инноваций в продвижении, так как именно высокотехнологичные инструменты в области коммуникаций способствуют привлечению внимания целевых групп к социально значимым
проблемам общества [4-6].
Социальная логистика – это искусство управления общественно-существенными материальными потоками и связанной с ними информацией, с целью достижения определенных простран-
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ственно временных достоинств, необходимых для обеспечения правильного функционирования
общества и обеспечения соответствующего качества жизни. Как известно, главная сущность логистики - оптимизация материальных потоков, но особенность ее применения в социальной сфере,
изменяет взгляды менеджеров [7].
Далее после определения понятия «социальная логистика» целесообразно рассмотрение
практических сфер применения данной логистической концепции. С точки зрения периодичности
применения новые виды логистики можно разделить на 3 категории. В таблице приведены виды
логистики с учетом частоты их появления в практической деятельности (табл.1).
Таблица 1. Применение логистики в социальной сфере [8]
Постоянное действие
(практически непрерывное)
Логистика ресурсов крови
Логистика здравоохранения
Логистика пенитенциарных заведений
Логистика туризма
Городская логистика

Периодическое (появляющееся в
определенные моменты, имеющее
каждый раз свое начало и конец)
Логистика выборов
Логистика спортивных мероприятий
Логистика массовых мероприятий
проводимых в определенных постоянных местах

Случайное применение
Гуманитарная помощь
Логистика в трансплантологии
Логистика массовых мероприятий
Логистика перевозки опасных грузов
Логистика поддержания порядка в
публичном пространстве

Как видно из таблицы 1, в настоящее время на постоянной основе используется логистика
в сфере здравоохранения, а также в сфере территориального развития – логистика туризма и городская логистика. По нашему мнению, по данным направлением возможно эффективное взаимодействие логистики с маркетингом, так как в настоящее время достижение региональной и городской идентичности является актуальной сферой маркетинга, которой необходимо поддержание в
реализации со стороны именно логистических технологий.
Применение логистических принципов в социальной сфере встречается, в первую очередь,
в случаях кризисного управления, например, в гуманитарной помощи, в обслуживании учреждений медицинского осмотра. Также обсуждается потенциал логистической оптимизации в сфере
управления толпой, что может быть полезно для управления поведением толпы на массовых мероприятиях, а также в организации выборов [8].
Таким образом, можно сказать, что социальная логистика является такой формой логистической деятельности, результаты которой имеют не только экономический, но и социальный эффект в виде общественно важных последствий такой деятельности, которые в конечном счете
становятся главной целью ее реализации [9].
Логистические подразделения в организации тесно контактируют со многими функциональными структурами: отделом маркетинга, службами финансов, планирования, производства,
контроля. При выстраивании эффективного взаимодействия между специалистами отделов маркетинга и логистики по ряду общих вопросов и использовании в их деятельности конвергентных
технологий возможно получение синергетического эффекта в решение социальных задач [10,11].
Наиболее тесная взаимосвязь между логистикой с маркетингом. В данной связи представляется целесообразным построить блочную модель взаимодействия маркетинга и логистики. На
наш взгляд, можно определить следующие основные области взаимодействия логистики и маркетинга, представленные на рисунке 2.
1. Оформление потребительской упаковки, которое осуществляется в границах производственного цикла. Задача маркетинга в этом случае состоит в оформлении самого товара с учетом
отличительных особенностей дизайна и указании необходимой информации о продукте. При этом
логистика выставляет определенные ограничения к типу и размерам упаковки, руководствуясь
стандартизацией и унификацией транспортной тары и товароносителей.
2. Прогнозирование рынка сбыта. Это традиционно является задачей маркетинга, так как
формулируемые прогнозы становятся основой решения многих стратегических задач, таких, как
захват рынков новых регионов, увеличение объемов продаж в существующем рынке сбыта.
3. Политика в области запасов представляет собой такую область взаимодействия
маркетинга и логистики, которая может привести к противоречиям между ними. Маркетинг
стремится максимально удовлетворить потребности покупателей. Логистика направлена на
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повышение уровня обслуживания с учетом особенностей объемов партии поставки, сроков
выполнения заказа, уровня компенсации при формировании заказа, времени работы клиентов.
В обязанности логистики входит разработка стандарта на каждую услугу логистического обслуживания, учитывая при этом себестоимости оказания каждой услуги, другими словами, предложить тарифную сетку услуг и условий их предоставления. Предотвратить конфликт по данному
вопросу в реальной жизни вполне возможно, если маркетологи при формулировании политики
обслуживания с самого начала будет исходить из стандартов услуг и тарифной сетки на их выполнение, предоставляемыми логистами.
4. Формирование политики обслуживания клиентов – прямая задача маркетинга. Однако эта
задача не может быть решена без анализа способности фирмы оказывать услуги клиентам и
затрат на логистику, связанных с их оказанием.
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Рисунок 2. Области взаимодействия логистики и маркетинга (авторское видение на основе
[3])
По нашему мнению, среди обозначенных на рисунке 2 областей взаимодействия логистики
и маркетинга следует выделить ключевые направления – прогнозирование рынков сбыта и политика обслуживания клиентов. Прогнозирование спроса и затем планирование заказов являются
основными элементами, влияющими на операционную эффективность компании. При этом важно
обратить внимание и на политику обслуживания клиентов, так как уровень клиентского сервиса
зависит в первую очередь от качества оказания логистических услуг.
На сегодняшний день в деятельности хозяйствующих субъектов многие функции логистики
тесно контактируют с функциями маркетинга – логистические и маркетинговые решения по
целому ряду проблем принимаются совместно обоими подразделениями.
Логистика и маркетинг при грамотном управлении в организации и верном распределении
функций и обязанностей и ответственности за их исполнение должны тесно функционировать,
выполняя каждый свою роль в сфере повышения эффективности деятельности. В этом случае
между ними практически не должно возникать противоречий [8].
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На социально ориентированных предприятиях инструменты маркетинга и логистики
направлены на выявление и поиск решений социальных проблем. Рассмотрим распределение
функций маркетинга и логистики на социально этических предприятиях.
1. Проведение исследований – это функция маркетинга, предполагающая выполнение ряда
аналитических процессов, таких как:
 исследование сферы, в которой возможно существование или возникновение социальной
проблемы;
 определение, в какой степени общество нуждается в услугах социального предприятия
или в какой степени они способны решить существующую социальную проблему;
 определение целевой аудитории, на которую направлены услуги социального предприятия.
2. Принятие решения об оказании социальных услуг. Это также чисто маркетинговая функция. Результатом анализа является решение об оказании работ или услуг социальной ориентации.
3. Определение поставщиков материальных ресурсов. Данная функция связана с двумя
направлениями. Первое состоит в поиске поставщиков необходимых ресурсов и сборе информации
о потенциальных поставщиках и партнерах акций и программ, что является функцией маркетинга.
Второе направление представляет собой оценку ряда отобранных поставщиков и их окончательный выбор, что является совместной маркетинго-логистической функцией. С точки зрения маркетинга идет оценка стоимостных и качественных характеристик продукции поставщиков. С точки
зрения логистики оцениваются издержки их доставки и хранения. В результате принимается оптимальный вариант выбора поставщика.
4. Доставка и перевозка материальных и человеческих ресурсов – чисто логистическая
функция, которая предполагает следующие задачи:
– выбор модели поставки (унимодальная, интермодальная, мультимодальная, трансмодальная, амодальная);
– выбор типа транспортных средств по грузоподъемности, вместимости и другим параметрам, необходимым для расчета рациональной загрузки транспорта;
– построение оптимальных маршрутов движения транспорта.
Таким образом, в деятельности социально-ориентированных предприятий осуществляются
как самостоятельные функции маркетинга и логистики, так и совместные маркетингологистические функции, в которых учитываются интересы одного и другого подразделения. Маркетинг и логистика представляют собой сложные самостоятельные системы. Однако стратегию
фирмы формулирует маркетинг, а стратегию обслуживания материального потока вырабатывает
логистика. В свою очередь, также можно отметить тот факт, что вопросы финансового развития
социально-ориентированного бизнеса во многом имеют схожий сценарий с сетевым бизнесом,
снабженческие аспекты имеют прямое приложение в виде возвратных процессов, а логистическое
сопровождение и инфраструктура неразрывно связаны с информационными технологиями [12-14].
Подведя итог, можно сделать вывод о том, что социально ориентированное предпринимательство способно оказывать положительное воздействие на развитие общества. Именно бизнес,
обладая необходимыми финансовыми ресурсами, мобильностью в их использовании, возможностью привлечения данных ресурсов и инновационностью предпринимательских подходов может
решать острые социальные проблемы в обществе.
В этой связи для развития социально ориентированного бизнеса важную роль играют такие
инструменты как социальный маркетинг и социальная логистика. Маркетинг формирует спрос, а
логистика его реализует. Логистика и маркетинг при правильном управлении на предприятии и
грамотном распределении конкретных операций и задач могут работать в тесном сотрудничестве,
занимая каждый свою нишу в сфере повышения эффективного функционирования.
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Актуальность данного исследования обусловлена влиянием маркетинговых инструментов на
получение прибыли банками, а также на реализацию банковских продуктов. Предметом исследования являются теоретические и практические основы использования банковского маркетинга.
Целью статьи является выявление эффективных маркетинговых инструментов для реализации
банковского продукта в условиях цифровизации. Банки, которые проводят маркетинговые исследования, исходя из которых выстраивают грамотные маркетинговые коммуникации с потребителем, находятся в лидерах на рынке и завоевывают доверие клиентов.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, маркетинговые инструменты, продвижение, реализация банковского продукта, конкуренция, реклама.
The relevance of this study is due to the influence of marketing tools on making profit by banks,
as well as the sale of banking products. The subject of the research is the theoretical and practical basics
of using bank marketing. The purpose of the article is to point out effective marketing instruments for
implementation of banking product in the conditions digitalization. Banks that conduct marketing researches and on their basis make correct marketing communications with consumers, are the leaders in
the market that easily gain customer` trust.
Keywords: marketing research, marketing tools, promotion, implementation of a banking product, competition, advertising.
В нынешних экономических условиях, пропитанных таким процессом, как цифровизация,
одной из ключевых задач банков в маркетинговой сфере является получение прибыли, продвижение продуктов и услуг банка на рынок и закрепление их в качестве лидеров.
Рассматриваемый сегмент в исследовании относится к банковскому. Как известно, каждая
сфера имеет свои отличительные особенности, аспекты, на которые необходимо обращать внимание при анализе, нахождении взаимосвязей, сравнении и так далее. Такие возможности маркетинга, как изучение состояния рынка, предвидение изменений в спросе, влияние на рынок и способность быть в лидерах среди конкурентов достаточно востребованы в непростых условиях экономики. Конкурентное преимущество может быть достигнуто благодаря стратегическому позиционированию банка. Вся маркетинговая составляющая нужна для связи между потенциальными, текущими клиентами с кредитным учреждением [1].
Особенности маркетинга в банковской сфере исходят из специфики продукции банков:
услуг, операций, миссий, стратегий. Если исходить еще и из внешней среды, то и обусловленность
денежным оборотом, кредитными отношениями как на макро-, так и на микроуровнях.
Первоочередной целью в банковском маркетинге выделяют получение прибыли банков в
результате создания финансовых услуг и их предоставления наилучшим способом для полного
удовлетворения потребностей клиентов. Грамотная маркетинговая деятельность и входящие в ее
состав способы и инструменты продвижения продуктов и услуг дают преимущества для всей деятельности банка в целом [2]. Разумеется, производить необходимо то, что покупается клиентами,
это уже частичный залог успеха, а грамотные коммуникации обеспечат остальную часть.
Рынок, где предоставляются и производятся банковские услуги, превратился в рынок клиента. Следовательно, появились и добавились пути к толкованию банковской деятельности. Теперь
большой акцент делается на то, чтобы достигнуть высокого уровня конкурентоспособности, опираясь на маркетинговые концепции, о которых будет сказано далее. Нацеленность на одно лишь
управление портфелем активом со стороны банка была смещена. Подтверждением такого изменения является ситуация, где прослеживается положительная динамика роста объема розничного
рынка банковских товаров и услуг. Департаменты и отделы, занимающиеся маркетингом и осуществлением стратегического планирования, приобрели колоссальное значение в рамках органи-
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зационной структуры кредитных учреждений. Определять потребности, интересы клиентов – это
то, чем занимается маркетинг в банковской сфере. Отсюда выходит еще одна задача, заключающаяся в том, чтобы грамотно выделить рыночные сегменты, в которых ниша найдет свое место
для реализации недавно созданного инновационного банковского продукта, либо путем организации кооперации с другими кредитными учреждениями, либо работая изолированно и самостоятельно [3].
Были выделены, по мнению авторов, важные принципы в банковском маркетинге, которые и
нужно соблюдать при продвижении товаров и услуг со стороны банка:
– все усилия, как производственные, исследовательские, так и сбытовые должны быть
направлены на удовлетворение потребностей клиентов и формирование спроса на услугу;
– результат при проведении маркетинговых усилий имеет долговременный характер;
– положительный эффект от маркетинговых усилий, так как продукты имеют уже высокую
первоначальную стоимость.
Банковские продукты есть разного типа, и в данной работе рассматривается внедрение инновационного продукта, затрагивающего важный аспект жизни клиента. Речь идет об информационных технологиях и внедрении банковских карт с использованием биометрической идентификации в ПАО «Сбербанк России». Банк работает над тем, чтобы упростить ландшафт, над сокращением времени для вывода на рынок банковских продуктов, увеличением надежности, качества
внедряемых программ и технологий [4]. В рамках совершенствования системы управления маркетинговой деятельностью в Сбербанке обоснована необходимость и значимость достижения технологического прорыва.
Очень долгое время банковский маркетинг был направлен на формирование связей
с общественностью. При помощи данного инструмента создавалась эффективная коммуникационная система между клиентами и банками, и устанавливалось позитивное взаимоотношение между
ними. Далее был замечен переход и смещение фокуса на рекламную деятельность
и стимулирование сбыта. Процесс культуры продаж начал развиваться достаточно активно. В банковском маркетинге имеются собственные концепции, которые создались из традиционных маркетинговых концепций [5]. Необходимо представить авторскую разработку в данном аспекте: концепция совершенствования деятельности банка, концепция совершенствования банковского продукта, концепция интенсификации коммерческих усилий, концепция маркетинга целевого рынка и
концепция социально – этического маркетинга. Как следствие, удовлетворенность клиентов должна получать наибольшее внимание для того, чтобы получалось добиваться высокой прибыли. В
банковской отрасли замечается снижение числа потенциальных клиентов.
Таким образом, можно сказать, что даже наравне с таким важным процессом, как поддержание рентабельности предприятия, надлежащее обслуживание клиентов также занимает чрезвычайно важное место. Отсюда следует вывод, демонстрирующий, что в качестве важного инструмента для повышения эффективности деятельности кредитных учреждений являются маркетинговые исследования рынка банковских услуг. Именно благодаря маркетинговым исследованиям
достигается основная цель маркетинговой деятельности организации – производить то, что продается, а не продавать то, что производится. Обеспечивается согласование рынка с интересами
потребителя.
Так как биометрическая идентификация – продукт, не простой для принятия и восприятия
со стороны потребителей, то и маркетинг должен действовать осторожно и грамотно. В результате
проведенного авторами статьи маркетингового исследования по восприятию данной технологии
среди потенциальных и реальных клиентов некоторых банков, можно сделать определенные выводы, которые помогут в дальнейшем при выстраивании маркетинговых коммуникаций и определении способов продвижения. Исследование проводилось для того, чтобы понять предпочтения
клиентов, каким образом лучше всего продвигать данную услугу и, в конечном итоге, убедиться,
необходим ли вообще внедряемый продукт или же нет. Вся опрашиваемая аудитория была разделена на 3 сегмента: работающие в компании, имеющие свое индивидуальное предпринимательство и неработающие. На каждый сегмент своя рекламная кампания, акцент и коммуникации в
будущем. В сегмент работающих входят также и корпоративные клиенты.
Целесообразным является обращение внимания, в первую очередь, на продажи существующим клиентам банка [7]. Реальные клиенты – это уже знакомый для банка клиентский сегмент,
обращение к которому может предполагать положительный отклик с большой вероятностью. Как
уже ранее было отмечено авторами, существующую базу разделили на целевые группы, которым
банк готов предложить инновационные банковские карты. Одним из методов сегментирования
выступала фильтрация по параметрам ограничения, при этом не брались во внимание те клиенты,

ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟʋ  




кому банк не готов предложить кредитный продукт: ниже минимального возраста, ниже минимального дохода, клиенты, имеющие негативные записи по кредитной истории, судимости, невозможность контакта. Полученная таким образом клиентская база также была сегментирована по
потенциальной доходности и уровню риска, что позволит формулировать индивидуальные предложения каждому из выделенных сегментов [8].
Необходимо привести важные выводы, полученные в итоге. Более 25% среди работающих,
20% имеющих свой бизнес и 7% не работающих сталкиваются с мошенническими атаками более
одного раза в год. Если говорить о том, чтобы хотели респонденты добавить к своей банковской
карте, имеется следующее: около 40 % работающих желают увеличить свою безопасность путем
биометрии, 50% предпринимателей хотели бы изменить стоимость обслуживания карты и биометрия им в данном случае не очень важна, и около 49% студентов и не имеющих работу хотели бы
также обезопасить себя биометрией. Из представленных вариантов ответов на вопрос «Что важно
для Вас при выборе банка» в большинстве случаев ответ у работающих в компании и тех, кто не
имеет работу, приходился на вариант «Защита от мошеннических атак», а вариант «Выгодные
условия» выбрали бизнесмены. Все выделенные сегменты выбрали бы себе в использование кредитную, дебетовую и иные виды карт без биометрии и дополнительной оплаты за биометрическую
защиту. Следовательно, они бы согласились пользоваться биометрической идентификацией бесплатно. Конечно, опрос проводился в разрезе одного города, а именно Краснодара, а не по всей
России, и результаты относительно объективны. Для полной картины по реализации маркетинговых кампаний по всей стране нужно провести и глобальное исследование. Исходя из этого, все
предложения и возможности по продвижению данного банковского продукта будут предназначены
для реализации в городе Краснодаре.
Две категории, а именно студенты и предприниматели, имеющие свой бизнес, хотят, чтобы
данный банковский продукт был общедоступным, а сегмент работающих в компании предпочитает
иметь данную услугу в качестве дополнительной, возможно, за отдельную плату.
Обозначены плюсы технологии, упор на которые можно делать при определении коммуникаций с потребителями в дальнейшем, выделенные в результате проведенного опроса:
– возможность получения услуг дистанционно;
– высокий уровень безопасности хранящихся ценностей;
– получение быстрого доступа к утерянной карте;
– тренд в области высоких технологий;
– скорость при заходе в личный кабинет и при проведении всех видов финансовых услуг.
Обладая полученными данными в результате исследования, представляется возможным
разработать эффективные маркетинговые мероприятия для реализации банковской карты с использованием биометрической идентификации.
Этапы реализации банковского продукта, которые будут проходить, благодаря маркетинговым коммуникациям представлены на рисунке ниже. Они будут детально разобраны в данной статье.
Этапы маркетингового
процесса

1. Изучение текущих
потребностей клиентов

2. Построение стратегического плана

Рисунок 1. Этапы маркетингового процесса при реализации банковского продукта [6]
Первый этап маркетингового процесса представляет собой проведение маркетингового исследования, где происходит концентрация усилий на удовлетворение потребностей покупателей.
Так, в ряде работ авторы А.А. Кизим, Д.П. Кайфеджан указывают, что при реализации товаров или
услуг, в том числе и банковских продуктов, следует поддерживать качество продукта на уровне
«товара с подкреплением» с помощью формирования эффективного комплекса продвижения, в
который необходимо включать digital-элементы (контекстная реклама, SEO-продвижение, лендин-
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говые страницы), которые в условиях цифровизации особенно влияют на предпочтения потребителей [9-11].
На втором этапе маркетингового процесса происходит составление стратегического плана, и
определяются долгосрочные цели банка, основные направления его деятельности и приоритеты
развития. Можно сказать, что таковыми являются наилучший уровень клиентского сервиса, грамотная кредитная политика.
Необходимо определить, на каких рынках Сбербанк мог бы осуществить реализацию свою
продукта, и определить политику ценообразования. Начиная с территориального признака,
Сбербанк может сконцентрировать свои маркетинговые усилия на обслуживании, конкретно,
города Краснодара. Следовательно, целью является стать основным поставщиком инновационных
финансовых услуг для выделенных ранее сегментов и иных предприятий города.
Далее, необходимо сосредоточиться на группах клиентов, то есть на кого должны быть, в
основном, направлены коммуникации. У банка существует стремление стать основным
поставщиком инновационных финансовых услуг всем выделенным сегментам, не беря в акцент
группу пенсионеров. Связан такой выбор с тем, что данному возрастному диапазону от 60 и выше
не существенны использования таких современных технологий. Для данной группы потребителей
создается обслуживание и продукты, которые подстроены под них и обеспечивают наивысший
уровень комфорта.
Таким образом, благодаря коммуникационным действиям можно дать представление
потенциальным и реальным клиентам о характере предлагаемой услуги, ее новизне и
особенности, убедить потребителя в выгодности данной банковской карты, которые банк
представляет.
Вторым шагом, являющимся достаточно важным и определяющим, заключается
составление перспектив и методов сбыта продукта.
При определении способов взаимодействия с потребителем обязательно брать во внимание
следующие основные элементы системы маркетинговых коммуникаций в банковской отрасли:
– реклама и пропаганда;
– стимулирование сбыта;
– прямой маркетинг;
– связи с общественностью.
Интернет-реклама, реклама на телевидении, в телефонных разговорах, в Е-mailрассылках, в SMS-уведомлениях также актуальна для продвижения банковских услуг. Однако
банковские услуги относятся к виду деловых услуг, что является одним из наиболее сложных
продуктов с точки зрения их продвижения, поэтому компаниям необходимо искать новые способы
информирования целевой аудитории и реализации спроса. Такими способами на сегодняшний
день являются многоканальные и омниканальные модели взаимодействия с потребителями,
особенности которых подробно описаны в работах [12,13].
Все вышеперечисленные методы относятся к такому виду рекламы, как ATL-реклама,
другими словами, традиционная реклама.
Использовать нужно несколько вариантов рекламы в Интернете: контекстная реклама,
таргетированная реклама.
Наравне с ней, целесообразно использовать еще один вид рекламы под названием BTLреклама. Она относится к косвенной рекламе. В нее включают стимулирование сбыта, личное
общение и продажи, прямой маркетинг и связи с общественностью (PR) [14].
Главной задачей BTL-рекламы при продвижении банковской карты с биометрической
идентификацией будет достижение максимального контакта с максимальным количеством
потенциальных потребителей для стимулирования сбыта и увеличения спроса на услугу. Данный
вид можно использовать совместно с ATL-рекламой. В таком случае, реклама в Интернете или по
телевидению будет иметь первостепенную роль как подогревающая и заманивающая.
В качестве рекомендаций маркетологам ПАО «Сбербанк России» можно дать использование
таких инструментов BTL-рекламы как: подарки за переход на новый тип карты, презентация
продукта, анкетирование дополнительное, личные продажи, пресс-конференции и бесплатная
раздача образцовых карт с данными клиента на некоторое время (сэмплинг).
В настоящее время в сфере банковских услуг сэмплинг как вид коммуникации активно
развивается и дополняется знаниями специалистов в области поведения потребителей и
изучением типовых ситуаций потребления, а также психологией продаж. Также в банковской
сфере часто практикуется создание юзабилити лаборатории, цель которой анализ сайта банка на
предмет его удобства пользователями и нивелирование выделенных недостатков [15].
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Важно выделить современные инструменты продвижения, подходящие под специфику
сферы банковских услуг, среди которых ремаркетинг, мобильная реклама, медийная реклама,
таргетированная реклама, программатик и RTB (закупка рекламы онлайн через аукционную
модель). Обозначенные инструменты входят в модель performance-маркетинга как главная
альтернатива разрозненному применению маркетинговых инструментов [16].
Благодаря рекламе будет возможно осуществить ряд важных функций, которые приведут к
желаемым результатам, а именно:
– коммуникативную, когда маркетологи заранее дают информацию клиентам о месте, где им
помогут перейти на ту или иную услугу, более того, наглядно продемонстрируют все;
– психологическую функцию: всем известно, что реклама – это сильнейший метод воздействия на процесс принятия решения о приобретении банковских продуктов;
– функцию рационализации: потенциальные потребители информируются о продукте в полном объеме и о том, как он может решить комплекс проблем, обладая нужными свойствами;
– создание благоприятного общественного мнения [17].
Все эти функции будут действовать во взаимосвязи друг с другом.
Таким образом, результатом активного использования инструментов маркетинга, в том
числе и маркетинговых исследований рынка и потребителей, является эффективная стратегия
продвижения банковского продукта на рынок. Благодаря исследованиям все дальнейшие действия
будут проводиться грамотно и корректно, начиная с определения целевой аудитории, на которую
будут распространяться маркетинговые коммуникации, политикой ценообразования и заканчивая
расчетами относительно доходов и расходов, полученных в конце рекламных кампаний.
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Представлены ретроспектива и актуальные взгляды на маркетинговое управление с точки
зрения науки и коммерческой практики. Дано объяснение многофакторности и неоднозначности
объекта исследования. Показано, каким образом социально-экономическая парадигма (в частности, процессы глобализации) обусловливают содержательные трансформации рассматриваемого
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Вопросы корреляции маркетинга и стратегического управления сохраняют актуальность в
течение довольно продолжительного времени. При этом их адекватное решение способно гармонизировать собственные возможности организации (как имеющиеся, так и потенциальные) с
внешней рыночной конъюнктурой [1].
Рассматриваемые объекты корреспондируют благодаря управленческой составляющей в
функционале каждого из них. Эффективность инструментария маркетинга напрямую зависит от
эффективности процессов менеджмента [2]. С другой стороны, маркетинговые приемы сбора, анализа данных и построения прогнозов формируют стабильно и продуктивно работающую систему
маркетингового управления.
В этой связи небезынтересно отметить, что исторически формирование управленческого
маркетинга в современном понимании развивалось по той же схеме, по которой сейчас выстраивается маркетинговое исследование – от сбора первичных данных до создания «рабочих» концепций и точных алгоритмов действия на рынке [3].
Безусловно, различные методы и приемы управления производственными и торговыми процессами существовали задолго до формирования маркетинга и менеджмента как академических
наук. Люди, обеспечивавшие руководство созданием и реализацией товаров, постоянно собирали
профильную информацию и оценивали полученные материалы, ориентируясь на собственный
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опыт и представления, иногда на интуицию. В ряде литературных источников ранняя стадия развития соответствующих концепций так и называется – «интуитивная» (или «донаучная», «доаналитическая»). Речь идет о ситуации, сложившейся в первой половине прошлого века. Несмотря на
очевидную субъективность, индуктивные подходы, господствовавшие в то время, позволили собрать фактический материал в объеме, достаточном для того, чтобы сформулировать первые объективные выводы относительно методики и инструментария маркетинга и менеджмента. Во всяком
случае, были верно указаны объекты научных изысканий: взаимодействие с потребителями и
внутриорганизационное управление.
Последовавший за этим прогресс рассматриваемых концепций доказывает научную ценность
«интуитивного» периода развития представлений о законах рынка и управления. Дело в том, что
в первую очередь эволюция затронула взгляды, которые были обозначены на первом этапе. Среди
них: представления об улучшении потребительских качеств товара, управленческом и техническом развитии производства, концентрации и экспансии коммерческих (т. е. по сути маркетинговых) усилий.
На следующем этапе развития маркетинга и менеджмента внимание специалистов должно
было сосредоточиться на обобщении опыта использования имеющегося и поисках нового эффективного инструментария, позволяющего формировать и удерживать конкурентные позиции на
рынке. Данный период в истории теоретического и прикладного маркетингового управления датируется серединой 50-х – концом 60-х годов XX века. В это время формируется ряд классических
концепций, среди которых особое место занимают труды Н. Бордена [4]. В его интерпретации совокупность маркетинговых инструментов обобщается до четырех основных «наборов»: товар, цена, продвижение, локация. По первым буквам этих английских терминов (product, price, promotion,
place) концепция получила название «4P». Другие ее названия – маркетинг-микс, комплекс маркетинга.
Речь идет о наборе элементов коммерческой деятельности, зависимых от управления. Актуализируя эти факторы и координируя работу с ними, менеджмент может обратить в пользу компании имеющийся на рынке баланс (или дисбаланс) спроса и предложения или же сформировать
платежеспособный спрос на собственные товары и услуги. Таким образом, можно обоснованно
утверждать, что именно на этом этапе была создана и практически реализовалась система управления, известная как маркетинговый менеджмент (то есть маркетинговое управление).
На следующем этапе – до конца XX века – теория и практика рассматриваемой доктрины
развивались по пути расширения набора инструментов маркетинга, их совершенствования, а также масштабирования исследуемых приемов в связи с глобализацией экономических (и, в частности, торговых) процессов. В этой новой реальности в экономически развитых странах Северной
Америки, Западной Европы, а также в Японии и Сингапуре маркетинговое управление приобретает отчетливо стратегический характер даже в условиях небольших коммерческих организаций.
Более того, в конце прошлого столетия практику рыночной экономики стали осваивать хозяйствующие субъекты стран бывшего социалистического лагеря, что существенно расширило и усложнило общемировую архитектонику производственных и торговых процессов. Новая парадигма определила современное состояние маркетингового управления как науки и коммерческой практики. В
рамках данного дискурса обострились некоторые методологические и терминологические противоречия. С другой стороны, рассматриваемый объект предстал как многофакторное и неоднозначное явление, что, безусловно, способствовало значительному повышению актуальности исследований, ведущихся в данном направлении. Востребованность качественных изысканий в этой области сохраняется и в условиях современного рынка.
Учитывая упомянутые выше разногласия относительно содержания основных понятий исследуемого явления, будем исходить в первую очередь из классических представлений. Ф. Котлер
видел в маркетинге прежде всего «обмен ценностью» [5]. Стороны этого обмена: компании (производители, продавцы, поставщики услуг) и физические лица (потребители). Ценность, предлагаемая первой стороной, – это товар или услуга. Ценность, предлагаемая второй стороной, – деньги.
При этом с точки зрения темы данной работы маркетинг в первую очередь является специфическим видом управления (менеджмента), которое нацелено на достижение заданных показателей по выручке, прибыли и рыночной капитализации [6].
В этой связи нельзя не отметить лаконичное и емкое представление Т. А. Гайдаенко [7]. Автор отмечает три направления использования маркетинга в рамках определенной бизнесконцепции:
- стимулирование и поддержание уровня продаж;
- формирование лояльности целевой аудитории и генерирование нематериального капита-
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ла;

- привлечение собственно финансового капитала и повышение инвестиционной привлекательности коммерческой организации.
К сказанному следует лишь добавить, что в традиционной интерпретации менеджмент – это
широко понимаемое управление организацией, в задачи которого входит координация процессов
планирования, обеспечения ресурсами, деятельности и контроля.
Как видим, маркетинговая подструктура рассматриваемой системы генерирует и формулирует цели коммерческой деятельности, а надструктура менеджмента обеспечивает их реализацию.
При всей очевидной ясности такой конструкции трактовка понятия «маркетинговый менеджмент»
(или «маркетинговое управление») – весьма дискуссионный вопрос. В отечественной литературе,
посвященной рассматриваемой проблематике, полемика осложняется спорами о точности перевода термина marketing management.
В сложившейся ситуации полагаем целесообразным ориентироваться на авторитетнейший
литературный источник – труд Ф. Котлера «Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль» [8]. Автор рассматривает маркетинговое управление (маркетинг-менеджмент)
как умение верно выбирать рыночную нишу, привлекать и сохранять целевую аудиторию. По мнению Ф. Котлера, успех такой деятельности обеспечивается созданием ценностей, значимых для
потребителей. В целом же маркетинговое управление представлено как создание и реализация
товаров и услуг. При этом, безусловно, речь идет еще и о формировании ценовой политики, а
также тактике и стратегии продвижения [8].
В этом же ключе рассуждает о маркетинговом управлении Ж.-Ж. Ламбен, который провел
серьезные изыскания в сфере стратегического маркетинга. Его подход основан именно на понятийной сепарации стратегического и операционного маркетинга. Используя аналитический метод
исследования, Ж.-Ж. Ламбен фокусируется на отдельных элементах системы маркетинга и описывает их совокупность. В частности, рассматриваются:
- формулирование миссии;
- общее генерирование и детальная проработка маркетинговых планов (тактических и стратегических);
- оценка маркетингового потенциала;
- анализ ресурсных возможностей;
- расчет оптимального числа бизнес-подразделений и определение их функционала [9].
Отмечая внимание Ж.-Ж. Ламбена одновременно к стратегическому и операционному маркетингу, ряд исследователей сочли логичной равнозначность понятий «маркетинговое управление» и «интегрированный маркетинг».
В российской академической практике предпринимаются попытки дифференцировать понятия «маркетинг-менеджмент», «маркетинговое управление» и «управление маркетингом». Более
того, некоторые авторы используют термин «управление маркетинговой деятельностью».
Как отмечают А. Гусев и С. Непочатых, если речь идет о маркетинговом управлении, то подразумевается такая координация деятельности всего предприятия, которая основана на принципах маркетинга. Иными словами, все элементы системы (коммерческой организации):
- руководствуются философией менеджмента,
- отстраивают собственную деятельность, ориентируясь на тактику и стратегию маркетинга,
- анализируют и оценивают свои результаты, сверяясь с задачами, поставленными маркетинговым менеджментом.
Очевидно, что в представленном описании отсутствуют существенные элементы исследуемого объекта. Не отмечены взаимодействия маркетингового менеджмента с целевой аудиторией и
шире – с целевым рынком [10].
Некоторые авторы, чтобы избежать нецелесообразного усложнения трактовок, предлагают
воспринимать все приведенные выше определения как синонимы. Они считают обоснованным использование термина «маркетинговое управление» и синонимичных ему словосочетаний при описании соответствующего функционала, вне зависимости от уровня реализации маркетинговой деятельности:
- микроуровень (маркетинговые мероприятия и процессы в отдельной коммерческой организации);
- мезоуровень (маркетинговые мероприятия и процессы в определенной экономической зоне
или отрасли);
- макроуровень (маркетинговые мероприятия и процессы на региональном или государственном уровне).
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С этого ракурса особенно четко видны потенциальный масштаб и универсальность актуального маркетингового управления. Очевидно, что известное нам современное состояние объекта
данного исследования сформировано под влиянием процессов глобализации. Отсюда его сравнительно новые характерные черты, напрямую обусловленные последними тенденциями в таких
сферах, как образ мышления и коммуникации.
При этом необходимо подчеркнуть, что маркетинговое управление, осуществляемое в социально-экономической парадигме первых двух десятилетий XXI века, в целом сохраняет «генетические» признаки классического стратегического маркетинга и ориентируется на общую цель всех
маркетинговых процессов – обеспечение высокой конкурентоспособности [11].
Рассматривая этот аспект маркетингового управления, предлагаем руководствоваться трудами М.-Ю. Портера – в частности, его определением понятия «конкурентное преимущество» [12].
Согласно трактовке М.-Ю. Портера, такое преимущество представляет собой демонстрацию ценности, очевидной потребителю. Более того, задачи маркетинга нельзя считать выполненными (а
цель достигнутой), если эта ценность просто превышает расходы на ее создание. Целевая аудитория должна осознавать (или чувствовать), что аналогичные конкурирующие предложения уступают данной ценности.
Следует отметить также, что именно М.-Ю. Портеру приписывают первенство в определении
целеполагания стратегического анализа, согласно которому первоочередной задачей является
генерирование и реализация управленческих решений, обеспечивающих получение коммерческой
выгоды посредством верного позиционирования на рынке.
Обновленная и дополненная таким образом, в полном смысле слова инновационная концепция заняла место устаревших интерпретаций маркетинга. Стратегическая составляющая позволяла получить конкурентные преимущества, сохраняющие актуальность в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В связи с этим маркетинговое управление новой формации осваивает инструменты, методы и приемы, позволяющие в полной мере реализовать стратегию. Зафиксированную совокупность выбранных инструментов, методов и приемов в современной научной литературе принято называть маркетинговым планом, или операционным маркетингом.
Т. Данько и О. Китова также отмечают инновационность корреляции двух типов управления: стратегического и маркетингового. Данное взаимодействие представляется авторам главным
стимулом для пересмотра актуальности концепций и методов управления маркетингом, а также
основным ракурсом такой ревизии [13].
O. A. Третьяк детально исследует, каким образом взаимодействуют системы маркетинга и
стратегического управления [14]. Точкой отсчета для этих научных изысканий служат труды известных маркетологов Р. Уинсли [15] и Дж. Дэя [16].
По мнению O. A. Третьяк, маркетинг представляет собой методику разрешения специфических рыночных противоречий, в которых одна сторона – это производство товаров и услуг, а другая – их потребление. Корректно используя инструментарий маркетинга, можно гармонизировать
и сделать обоюдно выгодным взаимодействие названных сторон. Это возможно, если мобилизовать операционный и стратегический потенциал маркетинга для координации действий при производстве и распределении ценностей. Ориентируясь на то, как целевая аудитория воспринимает
предложенные ценности, можно определить потребности клиентов. Выявленные таким образом
запросы оформляются как заказы одному из звеньев цепочки создания ценности.
А. В. Казанцев особенно подчеркивает смысловое и фактическое совпадение основных элементов понятийного аппарата стратегического управления и маркетинга. Это однозначно доказывает полное интегрирование маркетинговых процессов в систему стратегического менеджмента [17]. При этом маркетинговое управление представляется автору комплексом, объединяющим
базовый инструментарий маркетинга и стратегического управления. Точнее, речь идет о таком
управлении коммерческой организацией, которое ориентировано на перспективное представление
о ее состоянии, учитывает возможные изменения внутренней ситуации на предприятии и рыночной конъюнктуры (в идеале – прогнозирует их), обеспечивая при этом стабильную конкурентоспособность.
Обсуждая вопросы маркетингового управления, необходимо прояснить субъектно-объектные
отношения, формирующиеся в рамках этой парадигмы. Большинство авторов сходятся во мнении,
что объектом маркетингового управления следует считать специфическую деятельность коммерческой организации, а именно: исследование и экспертный анализ, нацеленные на поиск перспективной рыночной ниши, определение собственной конкурентной позиции с учетом текущей социально-экономической ситуации.
Что касается субъектов маркетингового управления, то наиболее распространенная их
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иерархия, выстроенная по признаку активности воздействия на рынок (точнее, по влиятельности
организованного управления), может быть представлена следующим образом:
- производители или поставщики товаров и услуг (выпускают и реализуют продукцию, создают ценность);
- специализированные организации, в основной деятельности которых есть маркетинговая
составляющая (изучают и прогнозируют ситуацию на рынках, продвигают товары и услуги);
- потребители (выбирают и приобретают товары и услуги, дают обратную связь).
Итак, маркетинговое управление можно визуализировать как сегмент, образующийся при
мысленном наложении сфер маркетинга, менеджмента и стратегического управления (рис. 1).

Рисунок 1. Схематически представленный генезис маркетингового управления и его основные функции, производные от маркетинговой и управленческой составляющих
Справедливо будет отметить, что в ряде отечественных работ рассматриваемая структура
подвергается критике. Так, по мнению A. A. Долбунова, термины «управление маркетингом»,
«маркетинг-менеджмент» и «маркетинговое управление» представляют собой отвлеченные, искусственно созданные понятия, не обладающие собственным содержанием, т. к. они не описывают
самостоятельный объект исследования, а лишь дублируют основные дефиниции термина «маркетинг», а именно: концепция, философия, идеология, функционал, инструментарий и стиль управления коммерческой организацией [18].
Оппоненты A. A. Долбунова заявляют, что рассматриваемый объект уже преодолел раннюю
стадию генезиса (когда представленное выше замечание было вполне справедливо) и активно
развивается в постоянно меняющейся социально-экономической парадигме. В ходе этой эволюции
неизбежно трансформировалось содержание понятия, изменились объектно-субъектные отношения, пополнился функционал, усовершенствовался инструментарий.
Не вызывает сомнений, что такие трансформации были инициированы в первую очередь
беспрецедентным изменением макроэкономической среды в конце XX – начале XXI века. Маркетинговое управление отразило новую инфраструктуру, новые институциональные системы, новое
информационное поле и соответствующую им новую идеологию потребления.
Аналогичным образом рассуждают А. Н. Асаул и В. П. Грахов, указывая, что новый подход к
управлению (в их терминологии это маркетинг-менеджмент) не мог быть случайным [19].
Более того, в современном мире качественное управление как вид деятельности следует по
возможности максимально ориентировать на работу с информацией. Этим объясняются актуальные особенности маркетингового управления: необходимость в постоянном обновлении и верификации методов и приемов [20]. При этом его цели, безусловно, на 100% совпадают с целями
управления, маркетинга и менеджмента «доаналитической» и «классической» эпох: принятие ре-
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шений базируется на исследовании потребностей (имеющихся или формируемых) целевой аудитории [21,22].
При более пристальном взгляде на предмет данного исследования отчетливо считываются
вызовы современного рынка, на которые приходится оперативно и адекватно реагировать системе
маркетингового управления. Речь идет об острейшей конкуренции и предложении товаров и
услуг, существенно превышающем спрос.
Таким образом, любая коммерческая организация решает перечисленные ниже задачи.
1. Исключает возможность нецелесообразных затрат на выпуск и поставку нерентабельной
(не обеспеченной необходимым платежеспособным спросом) продукции (товаров и услуг).
2. Осваивает новые подходы к потреблению ресурсов (в частности, бережливое производство, рециклинг и пр.).
3. Оптимизирует расходы по статьям, касающимся продвижения (стимулирование спроса,
пиар и пр.).
Реализация перечисленных выше задач создает предпосылки для стабильного развития
предприятия и расширенного воспроизводства продукции.
Алгоритм реализации маркетингового управления представлен в табл. 1
Таблица 1. Порядок выполнения процедур маркетингового управления
Ситуационный
анализ

Маркетинговый
синтез

Стратегическое
планирование
Тактическое
планирование
Маркетинговоуправленческий
контроль

1. Изучение методов и итогов коммерческой деятельности, выявление факторов, определяющих положительные и отрицательные финансовые результаты (идеальным решением на
данном этапе будет составление рэнкинга таких факторов).
2. Фиксация актуального положения предприятия.
3. Прогнозирование и перспективное планирование.
1. Обозначение стратегических целей развития, определяемых данными ситуационного анализа.
2. Сопоставление заявленных целей с актуальной и прогнозируемой конъюнктурой.
3. Генерирование управленческих решений, выступающих как платформа стратегического
планирования
1. Выбор маркетинговой стратегии и ее оформление в виде четко проработанного корпоративного документа.
2. Доведение информации о принятой стратегии до лиц и структурных подразделений, непосредственно причастных к ее реализации.
1. Определение конкретных действий в рамках принятой стратегии.
2. Назначение исполнителей и координаторов реализации тактических задач.
3. Формирование, согласование и утверждение оперативных планов.
1. Фиксирование и анализ базовых показателей: выполнение месячных, квартальных и годовых планов; динамика выручки и прибыли.
2. Корректирующие мероприятия, сообразные полученным данным.

Детально рассматривая вопросы генезиса и дефиниции маркетингового управления, следует
остановиться на проблеме дифференциации понятий «маркетинговое управление» и «управление
маркетингом». В последнем случае речь идет о комплексе процедур и операций, нацеленных на
становление и реализацию маркетинговой деятельности в компании.
Очевидно, тем не менее, что оба типа управления во многом совпадают с точки зрения целеполагания.
Управление маркетингом также включает анализ внешней (рыночной) и внутренней ситуации компании. В обоих случаях управление координирует такие аспекты деятельности организации, как планирование, реализация и контроль выполнения действий, нацеленных на решение
коммерческих задач (рост выручки и объема продаж, получение или увеличение прибыли, расширение присутствия на рынке и т. п).
В более узкой формулировке управление маркетингом – это комплекс действий, определяющих динамику и время активизации платежеспособного спроса таким образом, чтобы это способствовало достижению целей предпринимательской деятельности.
Безусловно, оба вида управления предполагают реализацию тактических и стратегических
задач.
В большинстве случаев маркетинговая тактика призвана решить следующие задачи:
- экономическое обоснование и формирование номенклатуры товаров и услуг;
- анализ и корректировка номенклатуры в связи с результатами коммерческой деятельности;
- реализация на местах элементов общей ценовой политики;
- непосредственное управление персоналом;
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пр.);

- прямое коммуницирование с потребителями (в офисах, точках продаж, на выставках и

- внедрение новых сервисов;
- проведение маркетинговых и аналогичных им мероприятий (реклама, пиар).
Что касается стратегии, она решает аналогичные задачи на более высоком уровне как в
плане масштаба (деятельность организации в целом), так и в плане времени реализации (может
быть рассчитана на годы и даже десятилетия). Одним из наиболее показательных примеров могут
служить различия тактического и стратегического подходов в работе с персоналом.
Тактический:
- персонал набирают из имеющегося на рынке труда (по объявлениям или в сотрудничестве
с рекрутинговыми компаниями);
- при необходимости непосредственно на рабочем месте проводится подготовка в период
испытательного срока.
Стратегический:
- заключаются долгосрочные соглашения с учебными заведениями о целевой подготовке
специалистов;
- обучение проводится на двух базах (в вузе и в организации);
- компания самостоятельно финансирует свою образовательную площадку (оборудование,
расходные материалы, методики, зарплаты преподавателям и мастерам и пр.).
При этом стратегия обладает и собственным функционалом, не совпадающим с задачами
маркетинговой тактики. Так, стратегия подразумевает обязательное решение следующих задач:
- разработка и реализация комплекса мероприятий по выходу на новый рынок;
- выведение на рынок нового продукта (товара или услуги);
- значимое изменение организационной структуры компании;
- управление корпоративными финансами (в частности, привлечение внешнего финансирования).
Более четкое представление о совпадениях и различиях в содержании понятий «маркетинговое управление» и «управление маркетингом» дает анализ их элементов, представленный в виде табл. 2.
Таблица 2. Сопоставление элементов систем маркетингового управления и управления маркетингом
Маркетинговое управление
Управление маркетингом
Субъектно-объектные отношения
Объект — рынок, сегмент рынка, коммерческая Объект — маркетинговая деятельность (на уровне
структура (корпорация, предприятие, подразделе- рынка, сегмента рынка, коммерческой структуры,
ние), целевая аудитория
целевой аудитории)
Субъект — собственник (акционер), менеджмент коммерческой организации, конкурсный управляющий*
Основное направление тактических действий коммерческой организации
Внедрение и поддержание корпоративной идеоло- Внедрение и поддержание маркетинговых процессов
гии, формирующей у персонала лояльность к орга- и процедур, оптимально соответствующих рыночнизации, стимулирующей действовать в ее интере- ным интересам коммерческой организации
сах
Основное направление стратегических действий коммерческой организации
Универсальные крупномасштабные, длительные и Текущие административно-управленческие мероперспективные управленческие мероприятия, обес- приятия, обеспечивающие адекватность маркетинпечивающие компании определенное место на рын- говых процессов задачам маркетингового управлеке товаров и услуг
ния
*Если речь идет об управлении организацией, признанной несостоятельной (банкротом) в порядке, установленном действующим законодательством.
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В статье исследованы современные проблемы в области становления профессиональной
культуры современного специалиста, воплощающего интеллектуальный и культурный потенциал.
Статья основывается на анализе потребности в уточнении конечного результата образовательной
деятельности, в которой основополагающим признаком является целенаправленное содействие
становлению образованного человека – человека с высокой профессиональной культурой.
Ключевые слова: инновации, творчество, потенциал, образовательное пространство, воспитательная составляющая, профессиональная культура, идентификация, самоактуализация, актор.
The article studies the professional culture of the modern specialist of the new formation, embodying the intellectual and cultural potential. The article is based on the analysis of the need to clarify
the final result of educational activities, in which the fundamental feature is the purposeful promotion of
the formation of an educated person – a person with a high professional culture.
Keywords: innovations, creativity, potential, educational space, educational component, professional culture, identification, self-actualization, actor.
Образование, являясь ведущим институтом социализации, призвано обеспечить процесс качественного преобразования личности. Однако мотивационно-смысловая составляющая образовательных средств развития личности, которая лежит в основе творчества, практически не представлена в действующих образовательных программах высшего образования.
Индивидуальная составляющая профессионального образования формируется стихийно, а
имеющийся опыт реализации экспериментальных программ, ориентированных на личностное развитие, не обобщается до уровня инновационно-внедренческих разработок. Инновации и творчество достаточно тесно соприкасаются в современной жизни. Однако очевидно, что между ними
нельзя ставить знака равенства как на уровне систем, так и на личностном уровне. Между тем,
динамика изменений условий, в которых происходит самореализация молодого специалиста, убедительно свидетельствует о взаимосвязи творчества и инноваций в профессиональной культуре.
В условиях изменения социокультурной миссии высшей школы резко возрастает и требовательность к освоению новых качеств профессиональной культуры специалиста, детерминантой
которой становится способность к творчеству. Она предопределяет потребность в пересмотре содержания образования, что находит разное воплощение преодоления сугубо знаниевого подхода
(компетентностный, развивающий и т.п.).
Другой подход к определению возможного результата образовательных усилий высшей
школы обращен к пониманию его в качестве «образованности». Что касается образованности, то
этот термин отражает попытку охватить явление в его целостности. Образованность человека
правомерно представить как результат осуществленного обмена информацией в соответствующих
образовательных отношениях с собой и с окружением [1]. Это действительно предполагает освоение индивидом более многофункционального способа взаимодействия с окружающим миром, опираясь при этом на гуманитарный способ мышления, ему имманентно присуще творческая составляющая в образовательном процессе.
Компетентностный подход сегодня понимается как инновационный процесс в образовании,
соответствующий принятой в большинстве развитых стран общей концепции образовательного
стандарта и прямо связан с переходом на систему компетентностей [2].
Именно компетентностный подход «может способствовать преодолению традиционных когнитивных ориентаций высшего образования, ведет к новому видению самого содержания образования, его методов и технологий. В рамках компетентностого подхода высшему образованию мо-
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жет быть сообщено новое свойство – опережающий характер, предвосхищающий эволюцию общества» [3]. Добавим, что опережающий характер образования всецело ориентирован на присутствие в содержании образования тех компонентов, которые способствуют формированию творческой составляющей как необходимого социального качества.
Сам образовательный процесс приобретает непрерывный характер, снимая проблему дискретности обучения и вызывая необходимость перехода на индивидуализацию образовательных
траекторий. Творчество как социальное качество и одновременно социальный механизм, изменяющий не только качества личности человека, но и условия его существования, переориентирует
образовательный процесс на инновационный.
Инновационный потенциал образовательного пространства непосредственно зависит от степени освоения образовательными системами инновационной парадигмы, которая включает в себя
инновацию как способ воспроизводства образования, инновационность как качество профессионально-педагогической культуры и новаторство как личностную и профессиональную ценности.
Воплощением инновационного потенциала становится инновационная деятельность, которая связана с реализацией либо творческого потенциала акторов образования, либо их адаптивными
стратегиями. Сама же инновационная деятельность, в свою очередь, зависит от диапазона возможностей образовательной системы, готовности акторов образования к инновациям и доступа акторов образования к ресурсам развития.
В соответствии с таким пониманием инновационного потенциала и деятельности можно
формировать представление об инновационных возможностях, заложенных в процесс самостоятельной работы студента. Эта проблема актуализируется, как минимум, по двум причинам: вопервых, удельный вес самостоятельной работы студентов резко возрастает и вступает в противоречие с системой, рассчитанной на преобладание академических форм аудиторной работы; вовторых, самостоятельная работа предполагает не пассивное «поглощение» информации, а ее поиск и творческое усвоение; что ориентировано на преодоление когнитивной пассивности и призвано подготовить студента к профессиональной деятельности в будущем в качестве субъекта.
В соответствии с этими двумя причинами можно определить и возможные трудности содержательного характера в социально-образовательном механизме оптимальной организации самостоятельной работы. Что касается первой из них, то, как показывают материалы социологических
исследований, к такому динамичному переходу на предлагаемый объем самостоятельной работы,
оказались неготовыми ни преподаватель, ни студент. Для первого это связано с проективной персонификацией всего материала читаемых учебных курсов и освоением принципиально новых
форм контроля за эффективностью учебного процесса. Основная трудность здесь возникает при
переводе содержания всей работы из состояния изучения в динамику проектно-познавательной
деятельности, то есть в собственно образовательный процесс, который складывается из учебной и
воспитательной составляющих.
Отсутствие в образовательном процессе воспитательной составляющей и принципа сотрудничества негативно сказывается на степени готовности студента к организации собственной деятельности. «Профессионально-личностная компетентность студентов характеризуется тем, что у
них отсутствует осознанное стремление к профессиональному самообразованию и самосовершенствованию; ярко выражена традиционная установка на «знаниевую» парадигму…» [4].
Неумение работать с текстами, отсутствие самостоятельности в организации собственного
времени, слабая степень развития критического, рефлексивного мышления, отсутствие навыков
конкретизации и концептуализации учебного материала – это далеко не все звенья механизма
торможения самостоятельной работы. Попадая в новые условия обучения после школы, многие
студенты не сразу адаптируются к ним, теряются в выборе приемов самостоятельной работы. Так,
например, до 70% студентов первого курса не используют прием систематизации материала для
его лучшего понимания.
Исходя из специфики ситуации, инновационный потенциал самостоятельной работы может
быть оптимизирован лишь с помощью преодоления компонентов механизма торможения. В этом
отношении необходим более полноценный переход на персонифицированный подход к организации пространства самостоятельной работы, в первую очередь на основе ее дифференциации. Основой для такого рода дифференцированного подхода должна стать конкретная типология студентов. В частности, опыт организации самостоятельной работы студентов в рамках вуза позволяет
предложить следующую типологию:
первый тип: студенты, обладающие глубокими знаниями, способностями, готовностью к
самостоятельной работе, высоким темпом деятельности. Их характеризует действенный интерес к
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предмету, и, тем не менее, при выполнении самостоятельных работ они испытывают затруднения
из-за слабых навыков самопроверки;
 второй тип: студенты отличаются старательностью и добросовестностью. Они хорошо
знают изучаемый программный материал, легко справляются с однотипными заданиями, проявляют интерес к предмету. Но в отличие от первой группы эти студенты не обнаруживают творческого подхода при выполнении заданий. Они встречают затруднения из-за недостаточно сформированных навыков самопроверки;
 третий тип: студенты неглубоко знают теоретический материал, интерес к предмету у них
не выражен. Затруднений при выполнении самостоятельной работы у них гораздо больше. Они
слабо владеют понятийным аппаратом;
 четвертый тип: студенты плохо знают теоретический материал, у них отсутствуют навыки
самостоятельной работы, поэтому с заданиями на начальном этапе они не справляются, так как не
всегда понимают их суть.
Учет специфики каждой из типических групп дает возможность найти адекватные формы
организации самостоятельной работы. Это возможно только в случае «…если вуз вооружит выпускника общей интегральной (междисциплинарной) методологией профессиональной деятельности. Иначе говоря, подготовит его как специалиста-методолога, умеющего востребовать и использовать «аппарат» каждой отдельной дисциплины (методологию, основные понятия и положения) в
интегративной (междисциплинарной) связи с другими, как средство решения задач (проблем) в
познавательной и профессиональной деятельности» [5].
На целостность образовательного пространства оказывает влияние и размежевание учебной
и воспитательной составляющих образовательного процесса, которые разошлись не только
технологически, но и по отношению к ним основных акторов образования. Между тем успехи
воспитательного процесса зависят, прежде всего, от активной, творчески направленной
деятельности профессорско-преподавательского коллектива вуза, которая предполагает активные
двухсторонние связи воспитателя (преподавателя) и воспитуемого (студента) на основе
педагогики сотрудничества, в результате чего происходит их взаимное духовное обогащение.
Принцип сотрудничества воспитателя и воспитуемого – требование не только педагогики, это
потребность современного общества [6].
Обобщенный анализ полученных в результате анкетирования данных позволяет констатировать следующее. Весьма значимый процент преподавателей (20% с низким и 40% скорее достаточным уровнем готовности к осуществлению воспитательной работы в вузе) негативно оценивают особенности отношения современных студентов к обучению в вузе. По их мнению, большинство студентов не являются зрелыми личностями, адекватно оценивающими себя, осознанно выбравшими профессию и способными к организации самостоятельной познавательной деятельности. В большинстве своем данная группа преподавателей не видит возможностей использования
воспитательного потенциала студенческой группы в процессе обучения, с одной стороны, не умея,
а с другой – и не желая этого делать [7].
Необходимо отметить, что главное в творческой деятельности – не ограниченный
вещественный результат, а проявление и совершенствование самой способности к
самовоспроизводству, к производству культуры. Другими словами, природа творческой
деятельности специалиста лежит не столько в плоскости создания нового продукта, сколько в
способности к такому самоизменению, в результате которого и может возникнуть новый продукт.
Следовательно, единственно возможным способом трансформации образования,
обеспечивающим его переход на новые уровни, является инновация.
Идентификация и самоактуализация как компоненты социального механизма определяют
мотивационный центр творчества и превращают процесс творчества в инновационный, становятся
условием и результатом развития личности в образовательном пространстве. В теории и практике
осуществляется перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную
деятельность студента. Отсюда требование активизации учебной работы студентов, научить их
учиться, реализовать принцип активности в профессиональном самоопределении [8].
Все вышесказанное убеждает в необходимости не только исследования реально складывающихся образовательных отношений в системе образовательного пространства высшей школы, но
и разработке развивающей парадигмы высшего образования, выходящей за пределы простого
воспроизводства специалиста, способной, отвечая на вызовы времени, формировать интеллектуальный и культурный потенциал развития современного общества.
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В статье анализируется состояние системы профессиональной подготовки государственных
и муниципальных служащих. Предлагаются направления совершенствования системы подготовки
и переподготовки кадров для органов государственной власти и местного самоуправления.
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The article analyzes the state of the system of professional training of state and municipal servants. The directions of improving the system of training and retraining of personnel for state and local
government bodies are proposed.
Keywords: vocational training, advanced training, civil servants, municipal employees, staffing,
personnel reserve, Rostov region, personnel potential, local government.
В настоящее время государственное и муниципальное управление в Российской Федерации
переживает активные динамические изменения, что не может не отражаться на требованиях к
подготовке кадров для учреждений государственного и муниципального управления.
Одним из способов воздействия на экономические, социальные процессы, происходящие в
стране в целом за счет реформирования и развития государственной и муниципальной службы в
Российской Федерации, является эффективная подготовка управленческих кадров. В связи с изменениями нормативно-правовой базы происходят изменения в организации подготовки кадров
для органов местного самоуправления.
Правовой основой для подготовки государственных и муниципальных служащих служат федеральные законы Российской Федерации.
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Федеральные законы № 79-ФЗ [1] и № 25-ФЗ [2] устанавливают требования для поступления на государственную и муниципальную службу. Кроме того стоит выделить Указ Президента
Российской Федерации от 28.12.2006 № 1474 (ред. от 08.03.2015) «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации» [3].
По мнению автора, проблема формирования и подготовки управленческих кадров для органов государственной власти и местного самоуправления многогранна и пока ещѐ не достаточно
разработана и изучена, требует системного, комплексного исследования с различных научных позиций.
Статья 28.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О муниципальной службе Российской Федерации» [2] устанавливает, что органы местного самоуправления
могут осуществлять подготовку муниципальных служащих на договорной основе. Договор заключается между гражданином и муниципальным органом. Согласно ему гражданин обязуется пройти
обучение в высшем учебном заведении за счѐт средств муниципального бюджета. После прохождения обучения гражданин обязан проходить муниципальную службу в переделѐнном органе, в
течение некоторого времени, указанного в договоре. Важно отметить, что на протяжении всего
процесса обучения гражданин должен соответствовать квалификационным требованиям.
Рассмотрим квалификационные требования для муниципальных служащих, которые закреплены в Областном законе [4] и утверждаются правовыми актами муниципального образования:
наличие высшего образования, стаж государственной или муниципальной службы не менее 2 по
специальности не менее 4 лет, знание государственного языка Российской Федерации. Также отметим и правовые знания; владение инструкцией по делопроизводству в Правительстве Ростовской области, утверждѐнной распоряжением Правительства Ростовской области; владение знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных технологий; владение навыками,
которые связанны со спецификой исполняемых должностных обязанностей.
Стоит отметить, что основой этих актов являются типовые квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации.
Могут назначаться и дополнительные требования к кандидату на замещение вакантной
должности.
Муниципальная и гражданская служба имеет много схожих черт. Это касается квалификационных требований к замещению должности, учѐта стажа, условий труда, а также правого статуса
служащих. В статье 3 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы», один из принципов провозглашает взаимосвязь государственной и
муниципальной службы [5]. Правовой статус муниципального служащего имеет следующие элементы права: обязанности, ограничения, запреты, гарантии деятельности, ответственность.
Все требования, обязанности, предъявляемые к гражданскому и муниципальному служащему, находятся в свободном доступе, поэтому любой гражданин, желающий поступить на государственную или муниципальную службу в органах власти Ростовской области, имеет возможность
заранее узнать, какие обязанности ему предстоит выполнять.
Однако стоит отметить, что муниципальный служащий должен постоянно повышать свою
квалификацию, на протяжении всей своей карьеры в независимости от должности, применяя при
этом творческий подход к выполняемым обязанностям. Это необходимо для эффективной работы
государственных органов в экономической, политической сферах и так далее. Но стоит отметить,
что профессионализм и компетентность, а также этические ценности должны приобретаться на
стадии подготовки специалиста в учебных заведениях. «На сегодняшний день организационноправовые формы профессиональной подготовки специалистов государственной службы регулируются указами Президента и постановлениями Правительства Российской Федерации» [6].
К кадровой подготовке государственных и муниципальных служащих относятся: «профессиональная подготовка кадров для государственной службы; профессиональная переподготовка государственных служащих; повышение квалификации государственных служащих; стажировка государственных служащих» [6].
На сегодняшний день у муниципальных органов существует острая необходимость в обеспечении их кадрами, то есть служащими, владеющими на профессиональном уровне технологиями
управления. Но реформа муниципальной службы демонстрирует низкий уровень профессионализма, что, в свою очередь, снижает качество работы муниципальных органов и потерю доверия со
стороны населения.
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По словам Президента Российской Федерации, в настоящее время подготовка государственных и муниципальных служащих имеет ряд недостатков, а также мало учитывается зарубежный
опыт.
При создании новой системы подготовки государственных и муниципальных служащих необходимо повышать квалификацию лицам, уже замещающим должности муниципальной службы.
Достижения поставленной задачи в короткие сроки можно достичь путѐм создания специальных
консультационных центров.
Стоит заметить, что в Ростовской области уже создаѐтся подобная система на базе нескольких вузов, в том числе и на базе Ростовского государственного университета путей сообщения
(РГУПС).
В настоящее время образовательные учреждения подготавливают кадры для муниципального управления, но не по современным международным стандартам. Из-за этого страдают муниципальные органы, так как не хватает специалистов, обладающих современными знаниями и технологиями. Также можно отметить то, что во многих муниципальных образованиях руководители,
которые старше среднего возраста, не проходят даже начальную подготовку в области муниципального управления. Ведь на сегодняшний день система управления постоянно совершенствуется, а это означает, что руководящим кадрам нужно постоянно повышать свою квалификацию.
Хорошо обученные служащие – это одно из главных условий для приведения экономики, политического устройства и благосостояния населения к стабильному, процветающему положению.
Сегодня все попытки реформирования процесса подготовки служащих не приносят необходимых
результатов, так как носят точечный, фрагментарный характер. Нужны меры, которые бы полностью меняли систему. Необходимо создавать условия для профессионального развития государственных и муниципальных служащих.
Не в полной мере используются научные подходы и технологии к разработке целевых программ, направленных на совершенствование управленческой деятельности и развитие кадрового
потенциала муниципальных служащих, от квалификации и компетентности которых, в первую
очередь, зависит эффективное управленческое воздействие на все сферы развития территории
муниципального образования. Также среди проблем формирования и подготовки кадрового резерва, на наш взгляд, можно выделить следующие:
- формализм при разработке и реализации мероприятий по развитию кадрового резерва;
- отсутствие перспективного планирования и оценки эффективности кадрового резерва в
соответствии с потребностями органов власти и управления.
Период становления и развития органов муниципальной власти в Ростовской области показал необходимость планомерной и целенаправленной работы, направленной на профессиональную подготовку государственных и муниципальных служащих. Возникла потребность постоянной
работы по обучению и воспитанию таких кадров, их ротации, служебного роста и замены в связи с
естественными причинами, такими как увольнение, выход на пенсию и т.д. Нужен был концептуальный документ, могущий объединить в себе все эти требования, поэтому была разработана
бластная программа.
Данная программа содержит в себе ряд направлений развития государственной и муниципальной службы. Перечислим некоторые из них: совершенствование правовых, организационных,
финансовых, методологических основ государственной гражданской службы, укомплектование
государственных и муниципальных органов Ростовской области профессиональными служащими.
Подвергся совершенствованию и процесс оценки государственных гражданских служащих.
Оценка эффективности деятельности служащих происходит с помощью аттестации и квалификационного экзамена. Также будет улучшаться и мотивационная составляющая подготовки государственных служащих. Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 2017 года включено в резерв
управленческих кадров по Ростовской области 450 человек [7]. Состав кадрового резерва формируется с учѐтом выявленной потребности. Но параллельно с этим существует дефицит квалифицированных кадров: не количества служащих, а лиц, замещающих государственные и муниципальные должности и обладающих всеми необходимыми знаниями, навыками и умениями, которые необходимы для эффективного исполнения своих обязанностей.
Чтобы уровень профессионализма государственных и муниципальных служащих соответствовал современным требованиям (эффективность, открытость и так далее), необходимо регулярно проводить тренинги, мастер-классы, деловые игры, которые, в свою очередь, развали бы у
служащих такие навыки как: коммуникационные, управленческие, управление конфликтами,
навыки публичных выступлений и так далее.
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Реализация государственной программы позволит внедрить на гражданской службе и в
дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и
управленческие технологии, повысить эффективность и результативность гражданской службы.
Право на профессиональную подготовку имеют муниципальные служащие, прошедшие испытательный срок или замещающие свою должность более полугода. Муниципальный служащий
проходит профессиональную переподготовку лишь в следующих случаях: назначение муниципального служащего на более высокую должность; включение муниципального служащего в кадровый резерв; по решению аттестационной комиссии.
Анализ научной литературы по вопросам кадрового обеспечения органов местного самоуправления показывает, что эта проблема за последние годы реформы достаточно активно исследуется и разрабатывается, освещая вопросы применения кадровых технологий на муниципальной
службе, способствующих еѐ развитию, использованию во взаимодействии органов муниципальной
власти с населением различных форм и методов, вопросы повышения имиджа органов МСУ и т.д.
Однако целевые работы, характеризующие и рассматривающие деятельность кадровых служб органов местного самоуправления, практически отсутствуют. А реальность сегодняшнего дня требует исследования и обобщения опыта этой работы [8].
Более 25% экспертов - руководителей муниципальной власти считают уровень профессионализма своих кадровых служб неудовлетворительными. Это говорит о том, что необходимо активнее разрабатывать отдельные целенаправленные программы подготовки и переподготовки
кадрового состава в системе муниципальной службы, определять специальные требования к
уровню их профессионализма и использовать при аттестационных мероприятиях с той целью,
чтобы в поле зрения работников кадровых служб был весь комплекс задач по управлению профессионализмом персонала.
Профессионализм в работе сотрудников муниципальной службы содержит множество компонентов: общие и специальные нормативные акты, основные направления кадровой политики,
современные методы и технологии работы с персоналом, – знание всего этого необходимо.
Для решения задачи профессионального развития
муниципальных чиновников требуется
обобщение и осмысление опыта профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров органов МСУ в Ростовской области.
Проведя анализ состояния системы профессиональной подготовки кадров для государственного и муниципального управления, можно сказать, что сегодня в Ростовской области существует
потребность в создании специализированных учебных заведений, которые занимались бы подготовкой государственных и муниципальных служащих, отвечавшим всем современным требованиям
и интересам региональных органов власти. Необходимо также переобучить преподавателей
учебных заведений для освоения ими современных управленческих технологий.
Необходимо принятие новой программы, которая была бы направлена на развитие подготовки государственных и муниципальных служащих, так как срок реализации предыдущей программы истек, а проблемы подготовки остались и требуют особого внимания.
По нашему мнению, проблема подготовки и переподготовки управленческих кадров в Ростовской области решается крайне медленно. Происходит это потому, что до сих пор не разработана чѐткая концепция подготовки кадров, учитывающая изменения устоявшихся ценностей, механизмов и процедур.
На основании вышесказанного, можно сделать следующие выводы.
К сожалению, на данный момент профессиональная подготовка имеет ряд недостатков: периодичность, несовершенство методологической базы, коррупция, неэффективность и дороговизна.
Все эти проблемы сможет решить создание ряда учебных заведений, специализирующихся
на подготовке государственных и муниципальных служащих, принятие программы развития государственной и муниципальной службы в Ростовской области, которая бы содержала в себе целевые индикаторы и механизмы совершенствования подготовки государственных и муниципальных
служащих.
Что же касается формирования и подготовки кадрового резерва муниципальных служащих в
деятельности органов местного самоуправления, то здесь, по нашему мнению, особая роль принадлежит технологиям их оценки. Однако, на наш взгляд, существующее на сегодняшний день
положение свидетельствует о том, что оценочные процедуры зачастую носят формальный характер, от их результатов зачастую не зависит продвижение муниципальных служащих по карьерной
лестнице.
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Отсутствуют целевые договоры с вузами на подготовку специалистов для администрации
города, не ведется целенаправленная работа по выявлению наиболее талантливой, склонной к
управленческой деятельности молодежи с целью привлечения еѐ на муниципальные должности,
не проводится профориентационная работа со студентами старших курсов ростовских вузов. А это
также могло стать действенным механизмом в организации работы по формированию резерва муниципальных служащих из числа молодых и перспективных.
Немаловажное значение в совершенствовании работы с кадровым резервом имеет их заинтересованность в повышении своего образовательного и профессионального уровня.
Действенным механизмом совершенствования процедуры подготовки
и формирования кадрового резерва будет внедрение программно-целевого подхода к этому направлению деятельности. С этой целью Управлению кадровой работы и муниципальной службе администрации г.
Ростова-на-Дону необходимо разработать соответствующую Программу.
По нашему мнению, начинать подготовку кадров для органов местного самоуправления
нужно именно с руководителей муниципальных органов, от которых зависит повышение эффективности работы.
Все вышеизложенное, на наш взгляд, свидетельствует о том, что проблема формирования и
подготовки кадров для государственного и муниципального управления многогранна и пока ещѐ
недостаточно разработана, изучена и требует комплексного исследования.
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В данной работе рассматривается специфика осуществления международных железнодорожных перевозок грузов между Россией и европейскими странами, которые имеют важное значение в реализации внешнеэкономических связей нашей страны. Детально исследуется вопрос о
процессе приведения национального законодательства (Российской Федерации) в соответствии с
нормами и принципами международного публичного права. Раскрываются различные аспекты
правовых проблем, которые делают невозможным объединение систем КОТИФ-ЦИМ и СМГС в единое целое ввиду того, что они базируются на совершенно различных юридических фундаментах и
принципах функционирования.
Ключевые слова: железнодорожные пути сообщения, КОТИФ, СМГС, транспортный путь,
ратификация, имплементация, нормы jus cogens.
This paper discusses the specifics of the implementation of international rail transport of goods
between Russia and European countries, which are important in the implementation of foreign economic
relations of our country. The question of bringing national legislation (the Russian Federation) in accordance with the rules and principles of public international law is studied in detail. Various aspects of legal
problems are disclosed that make it impossible to combine the COTIF-CIM and SMGS systems into a single whole, since they are based on completely different legal foundations and principles of operation.
Keywords: railways, COTIF, SMGS, transport route, ratification, implementation, jus cogens
norms.
Актуальность поиска путей оптимального функционирования международной перевозки товаров и грузов по путям железнодорожного сообщения обусловлена тем фактом, что именно на
этот транспортный путь приходится более половины от всей внешнеэкономической доли экспорта
и импорта нашей страны. Данные статистики Международного союза железных дорог говорят о
том, что всеобъемлющие перспективы, которые дают железнодорожные перевозки различных грузов, находятся в прямой зависимости от готовности к сотрудничеству разных стран, а точнее – их
готовности к объединению своих ресурсов и поиску компромиссных решений [1]. Торговля России
со странами Европейского Союза, несмотря на ряд экономических санкций последних лет, изменилась несущественно, о чѐм свидетельствуют данные таможенной статистики России и Минэкономразвития нашей страны.
Ключевое препятствие к полноценной реализации всех возможностей транзитных перевозок
заключается в одновременном существовании систем, которые призваны их регламентировать:
Соглашения о международном грузовом сообщении (СМГС), а также Соглашения о международных
грузовых перевозках (КОТИФ). При этом полноценным участником последней системы Россия не
является. Различия в порядке оформления грузов, которые обнаруживаются при столкновении
этих двух Соглашений, не могут не сказываться на практическом опыте эффективности реализации экономических путей, посредством международных транспортных аспектов, которые должны
быть юридически урегулированы и перспективно определяются РФ в Транспортной стратегии РФ.
Бернские конвенции КОТИФ неоднократно модифицировались с течением времени, так как
свой путь развития она начали ещѐ с момента первоначального объединения европейских странучастниц [2], ряды которых затем пополнялись азиатскими странами, а также африканскими. Из
узконаправленных региональных конвенций произошла историческая трансформация и расширение в универсальные, поэтому к 1980 году назрела юридическая необходимость объединить все
нововведения в обновленной редакции КОТИФ (в рамках Конференции по пересмотру Бернских
конвенций).
Соглашение КОТИФ было дважды пересмотрено, что диктовалось проблемами его внедрения и применения на практике, а также существенным расширением списка государств, которые в
нѐм участвовали. Появилась необходимость разработки приложений к данной конвенции, в част-
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ности Международной пассажирской конвенции (Единые правила МПК), а также грузовой конвенции (Единые правила МЕК). Появилась отдельная организация (со своим собственным порядком
деятельности, который был обусловлен специфическими целями, задачами, органами, полномочиями) под названием Бернская организация международного железнодорожного транспорта, учреждѐнная в рамках КОТИФ.
К наиболее дискуссионным вопросам относятся: 1) роль и место права в развитии и становлении государства; 2) каким образом в Российской Федерации решается вопрос о месте и роли
международного публичного права, в том числе и транспортного, а также транспортного права в
контексте международного частного права; 3) какие существуют способы реализации норм международного транспортного права в национальном законодательстве государств.
Российские исследователи акцентируют внимание на следующих аспектах: «Наиболее общей правовой категорией является понятие объективного права как системы общеобязательных
норм, признанных либо установленных и охраняемых государством. Нормы права есть, таким образом, первичная исходная ―клеточка‖ сложившегося позитивного права. Они характеризуются
тем, что официально устанавливаются (либо санкционируются) государством, носят общеобязательный характер, их исполнение в необходимых случаях поддерживается государственным принуждением. Нормы права регулируют поведение людей» [3]. То есть право на сегодняшний день
является связующим звеном между самим государством и его подданными. Таким образом, государство выстраивает отношения внутри себя. Но этого недостаточно для удовлетворения самого
главного свойства государства – суверенитета. В связи с этим, государство должно выходит за
переделы своей государственной территории – выстраивать отношения, прежде всего экономического характера, на совершенно ином уровне – международном. Возникает логической вопрос:
чем будут координироваться вновь сформированные отношения уже между государствами? Ответ
– международным публичным правом, которое на сегодняшний день представляет собой систему
норм и принципов, регулирующих межвластные отношения (отношения между государствами).
Если мы говорим о регулировании взаимоотношений между государствами по вопросам перевозок,
например железнодорожных, то регламентация осуществляется нормами и принципами международного транспортного права.
Отвечая на второй вопрос, необходимо в обязательном порядке упомянуть п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
Данное положение Конституции РФ было исследовано многими учеными на тему примата
международного публичного права над национальным или наоборот. Итогом всех исследований
признание преобладания международного публичного права, несмотря на то, что Конституция РФ
является основным законом государства. Тем не менее, есть один нюанс, заключающийся в наличии конкретной процедуры, которая позволяет нормы и принципы международного права признавать составной частью правовой системы Российской Федерации. Таким образом, мы переходим к
ответу на третий вопрос.
Вполне распространимым на категориальный аппарат транспортного права является определение, которое Т.И. Курносова дает имплементации: «В самом широком смысле слова имплементация норм международного права есть не что иное, как процесс, в ходе которого соответствующие субъекты, которым адресована норма, действуют в соответствии с ее положениями» [4].
Безусловно, имплементация имеет ряд способов, которые каждое государство самостоятельно
имеет право выбирать. К ним относятся: инкорпорация, трансформация, адаптация, рецепция,
отсылка вплоть до ратификации.
Для РФ характерно применение именно ратификации как основополагающего способа выражения согласия на обязательность международного договора, в соответствии с ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. Положениями указанного закона четко прописана сама процедура ратификации, а также какого типа международные договоры подлежат обязательной ратификации. В связи с этим, наше государство не имеет возможности проигнорировать
указанную связь между тем, когда разработана норма международного транспортного права, и
непосредственно процедурой ее внедрение в правовую систему РФ. Совсем по-иному обстоит дело
с практической стороной применения уже ратифицированной конвенцией на территории РФ. О
существующих современных пробелах в практике применения норм международного транспортного права по железнодорожным перевозкам грузов речь пойдет ниже.
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Россия официально присоединилась к КОТИФ в 2009 году. Главенствующая цель данной
Конвенции заключается в формировании единой правовой системы, которая могла бы применяться в прямых международных путях сообщения при участии грузов, а также пассажиров и багажа.
Данная система регламентирует смешанные пути сообщения, включая, помимо железнодорожных,
ещѐ и водные виды транспортных путей, пассажирских и грузовых перевозок, регулируя наиболее
значимые вопросы в данной сфере, связанные с ответственностью перевозчиков, порядка и условий осуществления перевозок, сроков давности и многих других моментов, которые закреплены в
КОТИФ. Билеты, провоз ручной клади, пассажирские места, перевоз детей, тарифы и ряд других
важных аспектов – все они нашли отражение в данной Конвенции.
Помимо КОТИФ, наша страна является участницей СМГС [5], который представляет собой
унифицированные императивные правовые, материальные и коллизионные нормы, сфера действия которых распространяется на ряд бывших социалистических государств Восточной Европы и
Азии, а также стран бывшего СССР. Все существующие двусторонние соглашения, которые отступают от правил СМГС, недействительны, а национальные законы являются первостепенными
только в том случае, если соответствующий вопрос не находит отражения в данной соглашении.
Ядро проблемы вопроса оптимального регулирования международных транзитных перевозок
нашей страны заключается в том, что КОТИФ-ЦИМ и СМГС ни в каком смысле не выступают преемственными системами, то есть объединить их в единое целое – невозможно, ввиду того, что они
базируются на совершенно различном правовом фундаменте и принципах функционирования. Организации, которым подведомственны их разработки и модификации – ОСЖД и КОТИФ, – неохотно идут на компромиссы, что существенно затрудняет процесс унификации данных соглашений.
При этом большой пробел для вопроса применения СМГС (вместо КОТИФ) нашей страной заключается в том, что данное соглашение не содержит чѐтких норм регулирования международных
транзиторных перевозок, которые есть в КОТИФ ЦИМ, что можно считать существенной правовой
проблемой.
В ноябре 2012 года была внедрена единая накладная ЦИМ/СМГС, которая стала первым шагом к поиску компромисса в данной области, однако существующие проблемы она, к сожалению,
не решила в полной мере.
Ключевые проблемные вопросы, особенно актуальные на 2019 год, на наш взгляд, следующие:

процедуры пересечения государственных границ усложнены, так как нет
определѐнного, ясного и единого материально-правового порядка, согласно которому возможно
было бы внедрять интеллектуальные транспортные системы и инновации;

на данный момент нет правовой возможности, которая могла бы обеспечивать
юридический порядок международной перевозки несколькими перевозчиками в границах одного
государства или же одному перевозчику в пределах ряда государств. То есть трансграничность
экономических и социальных процессов нашей страны находится в тупике, который сдерживает
развитие потенциала транзитных и прямых перевозок России;

правил,
которые
регламентировали
бы
пригодность
подвижного
состава,
пересекающего государственную границу, в настоящее время нет, что обуславливает такую
проблему, как непригодность вагонов/платформ одного государства для использования
(эксплуатации) на территории другого.
Единственным решением выявленных проблем может стать унифицированная самодостаточная система, которая выступила бы полноценным аналогом СМГС и КОТИФ-ЦИМ с кодифицированными правилами, которые взаимодополняли бы друг друга.
Ещѐ одна проблема РФ в том, что, являясь участником СМГС, а также активно внедряя реформы железнодорожного транспорта, РФ модифицировала отечественное законодательство так,
что оно теперь и вовсе не согласуется с нормами СМГС. Привести всѐ в единый вид – вот ключевая задача нашей страны, которая на данном этапе является труднодостижимой, хоть и в полной
мере соответствует интересам российских и европейских перевозчиков, которые нацелены на интеграцию общеевропейской системы всех видов транспорта с транспортной сетью нашей страны.
Были неудачные попытки сближения: к примеру, соглашение между Россией, Германией и
Белоруссией, которое было призвано регулировать международные грузовые перевозки транзитом
по территории Польши (Соглашение ГБРТ, которое вступило в силу 1 сентября 1998 года). Предусматривалось, что в пределах границ Польши и Германии будут действовать нормы и принципы
КОТИФ-ЦИМ, а в пределах Белоруссии и России - СМГС. Даже не успев применить данное соглашение на практике, Германия и Россия объявили, что его необходимо коренным образом реформировать, так как ГБРТ в своей сути не предусматривало такой режим перевозок, который дал бы
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возможность осуществлять заключение договоров о железнодорожных перевозках напрямую.
Также в то время не была создана железнодорожная унифицированная накладная.
Россия не готова к присоединению к КОТИФ, для неѐ это не первая необходимость, так как
она не граничит своими железнодорожными путями с теми государствами, которые являются
странами-участниками только лишь соглашений КОТИФ. Эстония, Латвия и Литва одновременно
являются участниками обоих соглашений, Финляндия имеет с РФ отдельное соглашение о прямом
железнодорожном сообщении. Всѐ это конечно не является стимулом к изменениям, так как СМГС
применять вполне приемлемо.
Коренная переработка и трансформация существующих нормативов, правил, внутренних и
внешних регламентов – очень трудоѐмкий процесс, и в настоящий момент объединить КОТИФ И
СМГС попросту невозможно, так как организации, которые ответственны за их разработку, пока не
готовы найти компромисс и не видят в этом насущной проблемы.
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Статья посвящена рассмотрению элемента правового положения личности, влияющего на
его сущность и содержание, а также взаимосвязь его составляющих. Таким элементом, значение
которого сложно переоценить, являются принципы правового положения личности, закрепленные
в законе либо вытекающие из правовой природы отношений личности, общества и государства.
Будучи спроецированными на личность ребенка, принципы обретают специфические черты и
своеобразно влияют на осуществление ребенком своих прав, свобод, обязанностей и законных
интересов.
Ключевые слова: правовое положение личности, правовой статус ребенка, принципы
правового положения, реализация прав и свобод
The article considers the element of the legal status of a person, affecting its essence and content,
as well as the relationship of its components. Such an element, the value of which is difficult to overestimate, is the principles of the legal status of an individual, enshrined in law or arising from the legal nature of relations between an individual, society and the state. Being projected on the personality of a
child, the principles acquire special features and in a peculiar way influence the exercising by the child of
their rights, freedoms, duties and legitimate interests.
Keywords: legal status of the individual, legal status of a child, principles of a legal status, exercising of rights and freedoms.
В главе «Права и свободы человека и гражданина» Конституции Российской Федерации
термин «ребенок», «дети» в прямой постановке употреблен лишь в трех статьях. Эти статьи касаются принципиальных для определения правового статуса ребенка вопросов: заботы о детях (ст.
38), их социальной защиты (ст. 39) и получения образования (ст. 43) [1]. В остальных статьях,
подразумевая детей в составе субъектов регулируемых правоотношений, употребляются понятия
«гражданин», «каждый», не выделяя при этом ребенка в качестве специального субъекта права
[2, 15].
Правовое положение детей, как и их правовой статус, обладают определѐнной спецификой,
свойственной, в том числе, и включающимся в них элементам. Это определяется общепризнанными особенностями психофизиологических и социальных качеств личности детей, что вызывает
потребность в выделении их в специализированную общность субъектов, в создании механизма их
специальной правовой защиты.
Доктринальной разработкой теории правового положения личности и его элементов занимались такие выдающиеся ученые-конституционалисты, как Н.В. Витрук [3], Л.Д. Воеводин [4],
В.А. Кучинский [5], Е.А. Лукашева[6], А.Г. Мамонтов [7], М.В. Мархгейм [8, 9], Д.В. Тихонов [10] и
другие.
Обратимся к принципам правового положения личности как к правовому явлению, без которого невозможна полноценная реализация правового статуса, а также рассмотрим «преломление»
отельных принципов правового положения в проекции на личность ребенка.
Принцип учредительности, предложенный Л.Д. Воеводиным [4, с. 61], применительно к правовому статусу ребенка означает, что правовое положение человека и гражданина устанавливает
исходные начала для развития отраслевого законодательства, обеспечивающего механизм реализации прав, свобод, законных интересов и обязанностей. Учитывая тот факт, что на современном
этапе развития российского законодательства не выработана общепринятая дефиниция и структура правового статуса личности ребенка, отсутствуют единые подходы к его доктринальному
осмыслению, то фактически отсутствует исходный базис для дальнейшего развития и конкретизации законодательства о правовом положении детей в России.
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Н.В. Витрук в качестве специального принципа правового положения личности выделяет
принцип, непосредственно относящийся к правовому положению ребенка, а именно: совершеннолетие граждан как условие иметь, обладать и осуществлять ими права, свободы и обязанности в
полном объеме. Данный принцип дает ключ к пониманию отличия правового статуса ребенка от
правового статуса личности взрослого человека и гражданина. Согласно ст. 60 российской Конституции гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме
свои права и обязанности с 18 лет. С этого возраста человек приобретает полный объем правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. В сфере применения гражданского законодательства с целью расширения объема прав детей действует эмансипация, предусмотренная ст. 27
Гражданского кодекса Российской Федерации [11].
Однако в возрасте до 18 лет ребенок обладает определенным набором прав, свобод, законных интересов и обязанностей. Так, согласно ч. 2 ст. 17 Гражданского кодекса России правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.
Согласно ч. 2 ст. 28 Гражданского кодекса малолетние в возрасте от шести до четырнадцати
лет вправе самостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем
или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Все остальные сделки, за исключением вышеуказанных, от их имени могут совершать только
их родители, усыновители или опекуны. При этом закон возлагает имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе совершенным им самостоятельно, на его родителей,
усыновителей или опекунов, в том случае, если они не докажут, что обязательство было нарушено
не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними. Исходя из данного положения, неправомерное осуществление своих прав малолетними
детьми влечет образование у родителей, усыновителей или опекунов дополнительных обязанностей.
При переходе ребенка из возрастной группы малолетних детей в другую возрастную группу
– несовершеннолетних – качественные и количественные характеристики набора прав и обязанностей меняются в сторону приращения объема прав, свобод, законных интересов и обязанностей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовому статусу ребенка свойственна такая
характеристика как динамичность в сторону приращения объема прав, свобод и обязанностей.
Таким образом, с увеличением возраста ребенка увеличивается объем его правомочий, возрастает объем его ответственности и уменьшается количество обязанностей родителей, усыновителей или опекунов по отношению к ребенку. Взаимозависимость объема прав ребенка и обязанностей соответствующего взрослого коррелируется с возрастом ребенка, с фактом его принадлежности к категории малолетних либо несовершеннолетних лиц.
Принцип полноты основных прав, свобод и равенства обязанностей граждан закреплен Конституцией России в ч. 2 ст. 6, согласно которой «каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации».
Принцип недопустимости отмены или умаления прав и свобод человека и гражданина и его
метаморфозы в отношении прав и свобод детей крайне важны для понимания специфики правового статуса ребенка. Речь идет, скорее, не об отмене прав и свобод, а об их умалении, т.е. принижении их значения, необоснованного ограничения содержания прав и свобод ребенка. Необходимо отметить, что в определенной степени осуществление прав ребенка, соблюдение его законных интересов является обязанностью взрослого (родителя либо лица его заменяющего, либо
представителя государственных органов, обеспечивающих законные интересы ребенка).
Рассматривая, казалось бы, признанный принцип равноправия человека и гражданина,
можно выделить его особенности в конституционно-правовом положении ребенка. Как известно, в
широком плане равноправие есть обладание каждым гражданином равными с другими гражданами правами, свободами и обязанностями, установленными законодательством [4, с. 68]. При этом
стоит сфокусировать внимание не только на равенстве прав, но и на равенстве обязанностей. Исходя из того, что до достижения восемнадцати лет человек и гражданин не обладает полным объемом правосубъектности и осуществление его прав, свобод и обязанностей опосредованно волей
взрослых, то следует рассматривать принцип равноправия ребенка только по отношению к представителям социальной общности, к которой он принадлежит, – общности детей. Учитывая динамичный характер правового статуса ребенка, т.е. возрастание объема прав, свобод и обязанностей
при переходе ребенка из одной возрастной группы в другую (малолетние, несовершеннолетние),
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стоит отметить, что равноправными являются только дети, которые относятся к одной и той же
возрастной группе. Малолетний ребенок не обладает всеми правами и свободами и не несет обязанности, идентичные правам, свободам и обязанностям несовершеннолетнего ребенка, и тем более взрослого.
Исходя из вышеуказанных аргументов, следует заключить, что принципы полноты прав,
свобод и равенства обязанностей, а также равноправия применительно к личности ребенка обладают ограничительными особенностями, поскольку реализация правового статуса ребенка зависима от воли взрослых, а равноправие ребенка осуществимо только по отношению к представителям
социальной общности детей.
Однако с целью уравновешивания данных ограничительных особенностей отметим динамичность правового положения ребенка, связанную с приращением объема прав, свобод и обязанностей в корреляции с возрастом. Предполагаем, что целесообразно выделить динамичность
правового положения личности ребенка в качестве его самостоятельного принципа и указать на
компенсаторные свойства данного принципа, проявляющиеся по мере взросления ребенка.
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В статье представлен авторский анализ конституционных актов стран постсоветского пространства на предмет закрепления в них каталога полномочий парламентов в сфере обеспечения
безопасности государства. Исследование показало, что конституционно к зоне ответственности
парламента в сфере безопасности отнесены полномочия по легализации специальных/исключительных режимов (введение чрезвычайного и военного положений, использование
вооруженных сил за пределами государства), объявлению войны и заключению мира. В ходе проведенного исследования выявлены два конституционных подхода, отражающие каталог полномочий парламентов в сфере обеспечения безопасности государства: парламент выступает в качестве
органа, обладающего прерогативой введения исключительных режимов в государстве, объявления войны и заключения мира; парламент действует как орган, легализующий указы главы государства или правительства по вопросам безопасности.
Ключевые слова: конституция, обеспечение безопасности, чрезвычайное положение, военное положение, ввод войск на территорию иностранного государства, вопросы войны и мира.
The article presents the author's analysis of the constitutional acts of the post-Soviet countries in
order to consolidate in them the catalogue of powers of parliaments in the sphere of state security. The
study shows that the constitutional responsibility of the parliament in the field of security includes the
powers to legalize special/exclusive regimes (the introduction of emergency and military regulations, the
use of armed forces outside the state), the declaration of war and the conclusion of peace. The study
identifies two constitutional approaches, reflecting the catalogue of powers of parliaments in the sphere
of ensuring the security of the state: the parliament acts as the body with the prerogative of the introduction of exceptional regimes in the state, a declaration of war and conclusion of peace; the parliament
acts on legalizing decrees of the head of the state or government on security issues.
Keywords: constitution, security, state of emergency, martial law, entry of troops into the territory of a foreign state, issues of war and peace.
Безопасность государства является сферой исключительной ответственности любой страны
уже в силу ее важнейшего влияния на существование и развитие человека и общества. Признано,
что государство выступает главным субъектом обеспечения их безопасности, прежде всего путем
конституционного и законодательного регулирования соответствующих общественных отношений.
Учитывая верховенство конституционных норм и исходную роль парламента в этом процессе, полагаем целесообразным проанализировать тексты конституций на предмет отражения в них каталога полномочий парламентов в сфере обеспечения безопасности государства.
Отметим, что данная сфера конституционно акцентирована в связи с приоритетными
направлениями внутренней и внешней политики современного государства, что предполагает
принятие соответствующих законов. Это априори общее для всех парламентов полномочие. Для
выявления различий рассмотрим иные.
В конституционно-правовой науке роль парламентов разрабатывалась в связи с их полномочиями в законотворческом процессе [1], парламентскими расследованиями [2], включая взаимодействие палат [3]. Отметим при этом, что в государственно-правовой науке не встречается работ, посвященных выявлению каталога полномочий парламентов в сфере обеспечения безопасности государства. Компенсируя это, проанализируем тексты конституций постсоветских стран на
предмет отражения в них полномочий парламента в заявленной области. Выбор указанной фокусной группы обусловлен единством предшествующего государственного строительства в рамках
СССР, что позволяет предполагать, с одной стороны, наличие общего подхода постсоветских стран
к формализации в конституционных текстах полномочий парламента в сфере обеспечения безопасности, с другой – суверенного разнообразия в его формулировании.
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Проведенный анализ конституционных текстов постсоветских государств показал наличие
двух конституционных подходов, отражающих каталог полномочий парламентов в сфере обеспечения безопасности государства. Рассмотрим более подробно каждый из них.
Первый подход отражает полномочия парламентов по введению в стране специальных режимов (чрезвычайного и военного положения), использованию вооруженных сил государства за
его пределами, а также вынесению постановлений об объявлении войны и/или заключению мира.
Следует отметить, что прерогативой по реализации всего комплекса названных выше полномочий обладает парламент Киргизии [4]. Согласно п. п. 1,2,3 ч. 5 ст. 74 ее Конституции парламент вводит в стране чрезвычайное и военное положения, разрешает вопросы, касающиеся войны
и мира, а также вопросы использования вооруженных сил страны за ее пределами. Как показал
анализ конституционных текстов указанной группы стран, такого каталога полномочий нет ни у
одного из 6 парламентов указанной группы стран.
Согласно положениям п. п. 14, 15 ст. 65, ст. ст. 128-129 Конституции Эстонии [5] парламент обладает исключительными полномочиями по принятию решения об использовании вооруженных сил за пределами территории страны, объявлению военного положения, а в случае «возникновения опасности» основам конституционного строя государства – чрезвычайного.
Схожим набором (за исключением права на введение в стране чрезвычайного и военного
положений) конституционных полномочий обладает парламент Казахстана. Так, согласно ст. 55
Конституции Казахстана [6], палаты парламента на совместном заседании принимают решение по
вопросам объявления войны, заключения мира, использования вооруженных сил вне территории
государства.
Вопросы, связанные с введением в государстве военного положения, использованием вооруженных сил за пределами страны, входят в исключительную компетенцию парламента Литвы,
что отражено в п. 20 ст. 67 Конституции Литвы [7].
Согласно ст. 118 Конституции Армении [8] в исключительном ведении парламента находятся вопросы войны и мира, принимающего соответствующие постановления по предложению
Правительства. Конституционные полномочия по объявлению состояния войны входят также в
компетенцию парламентов Латвии (ст. 43 [9]) и Украины (п. 9 ст. 85 [10]).
Конституция Молдовы [11] в п. «m» ст. 66 устанавливает полномочия парламента по объявлению чрезвычайного и военного положений в стране. При этом без активного участия парламента конституированы полномочия Президента по введению в стране специальных режимов «в
случае вооруженной агрессии против» государства (ст. 87). Здесь роль парламента сведена к уведомлению его со стороны главы государства.
Второй подход, отражающий соответствующий каталог полномочий парламента, – утверждение «указов», «постановлений», «предписаний» и «обращений» главы государства или правительства в сфере безопасности – является более распространенным.
Анализ конституционных положений исследуемой группы стран показал, что санкционирующим указы президента по вопросам безопасности является парламент Азербайджана [12]. Так,
последний, согласно конституционным положениям ст. 111 и ст. 112, утверждает указы главы государства о введении военного и чрезвычайного положений в стране. При этом из анализа п. 16
ч. I ст. 95 и п. 28 ст. 109 Конституции следует, что к полномочиям парламента отнесены вопросы
согласования представлений главы государства на использование вооруженных сил и обращений
Президента на объявление войны и заключение мира (п. 17 ч. I ст. 95 и п. 30 ст. 109).
Согласно положениям п. п. «б», «в», «г» российской Конституции [13], полномочия, связанные с введением в государстве специальных режимов и использованием вооруженных сил, относятся к полномочиям одной из палат федерального парламента – Совета Федерации. Следует
уточнить, что, несмотря на утверждение названных указов одной из палат парламента, глава государства информирует обе палаты парламента о принятии таких актов. Аналогичные полномочия
парламента формализованы в п. п. 21-23 ст. 69 Конституции Таджикистана [14] с тем уточнением,
что парламент данного государства принимает решение о согласовании названных указов главы
государства на совместном заседании палат. Согласно п. п. 9, 31 ст. 85 Конституции Украины ее
парламент обладает схожими полномочиями.
Полномочия парламента по согласованию указов Президента на введение военного и чрезвычайного положений конституированы в Беларуси (п. п. 22, 29 ст. 84 и п. 8 ст. 98) [15], Грузии
(п. п. «ж», «з» ст. 73) [16], Киргизии (п. п. 2, 4 ч. 9 ст. 64) и Литве (п. п. 16, 14 ст. 84; ст. 142).
Следует заметить, что названные полномочия парламента Беларуси адресованы только одной из
палат – Совету Федерации. Конституции Грузии, Киргизии и Литвы закрепили полномочия парламентов на утверждение указов главы государства на введение военного положения в случае за-
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щиты от вооруженной агрессии. При аналогичных обстоятельствах парламентами Грузии и Киргизии подлежит утверждению чрезвычайное положение. Отметим также, что парламенту Грузии
принадлежат конституционные полномочия по утверждению указов главы государства на заключение мира (п. «ж» ст. 73).
Конституция Узбекистана [17] в п. 18 и п. 19 ст. 85 закрепляет полномочия парламента по
утверждению на совместном заседании его палат указов главы государства на объявление войны
(в случае вооруженного нападения на страну) и введение чрезвычайного положения соответственно.
Отметим, что в Конституции Туркменистана [18] положений, касающихся полномочий парламента в сфере обеспечения безопасности, не содержится.
С учетом вышеизложенного, отметим, что в конституциях государств - бывших республик
Советского Союза четко прослеживается значимость парламентов при реализации полномочий в
сфере обеспечения безопасности. Их конституционные подходы в части отражения каталога полномочий парламентов в сфере безопасности укладываются в две группы. Одни парламенты обладают исключительной прерогативой принятия решений по вопросам обеспечения безопасности
государства, другие – санкционируют соответствующие указы главы государства. Следует подчеркнуть, что некоторые конституции (Грузии, Киргизии, Литвы) наряду с названным каталогом
полномочий парламентов закрепляют и полномочия, возникающие в случае вооруженной агрессии
против государства. При этом Конституция Туркменистана не связала сферу обеспечения безопасности государства с полномочиями парламента. И это суверенное право государства…
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В статье анализируется правовая регламентация осуществления органами прокуратуры права законодательной инициативы в законодательных (представительных) органах государственной
власти субъектов Российской Федерации. На примере законодательства субъектов Российской Федерации, в первую очередь Южного федерального округа, выявлено отсутствие единообразного
регулирования вопросов наделения органов (должностных лиц) прокуратуры правом законодательной инициативы. Обосновывается необходимость изменения федерального законодательства
в части закрепления полномочий прокурора субъекта Российской Федерации по внесению законодательных инициатив в региональные парламенты.
Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурор субъекта Российской Федерации, законодательная инициатива, субъект права законодательной инициативы, законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта, орган законодательной власти.
The article analyses the legal regulation of the right to legislative initiative in legislative (representative) bodies of the constituent territories of the Russian Federation exercised by prosecution bodies.
Examining the examples of the legislation of the constituent parts of the Russian Federation, the Southern Federal district in particular, the author outlines the absence of uniformed regulation of delegating
the right to a legislative initiative to prosecution bodies. The article substantiates the necessity for
amending federal laws regarding setting up the authority of a prosecutor of a constituent part of the
Russian Federation to propose a legislative initiative to regional parliaments.
Keywords: prosecution bodies, a prosecutor of a constituent part, legislative initiative, legislative
(representative) body, state power, constituent part.
Роль законодательной инициативы в процессе законотворчества заключается в выявлении
необходимости законодательного регулирования отношений, интересов граждан, юридических
лиц, общественных организаций, религиозных сообществ и иных участников общественной жизни
[1, с. 267].
Право законодательной инициативы реализуется в основном посредством внесения в законодательный орган проектов новых законов. Указанному праву корреспондирует обязанность законодательного органа принять законопроект к рассмотрению.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" право законодательной инициативы в законодательном органе государственной власти субъекта Российской Федерации принадлежит депутатам, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, представительным органам
местного самоуправления [2].
Конституциями или уставами субъектов право законодательной инициативы может быть
предоставлено также иным органам, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителям от законодательного (представительного) и исполнительного
органов государственной власти данного субъекта Российской Федерации, общественным объединениям, а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта Российской Федерации.
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Сравнительный анализ соответствующих норм конституций и уставов субъектов Южного
федерального округа позволяет сделать вывод, что субъекты Российской Федерации устанавливают достаточно обширные по составу перечни субъектов права законодательной инициативы.
Безусловно, все рассмотренные законодательные акты в силу прямого указания федерального закона наделяют правом законодательной инициативы депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти, высшего должностного лица субъекта и представительные органы местного самоуправления.
Кроме того, в настоящее время практически во всех регионах право законодательной инициативы в законодательных (представительных) органах субъектов Российской Федерации реализуется также прокурорами.
Можно согласиться с мнением ряда ученых о том, что в настоящее время "прокуратура уже
является полноправным субъектом конституционного партнерства в процессе нормотворчества на
уровне субъектов Федерации" [3].
Прокуратура в силу особенностей своего статуса в системе органов государственной власти
в ходе осуществления надзора за соблюдением законности охватывает практически все сферы
отношений. Органы прокуратуры осведомлены не только о ходе исполнения законов, но и о состоянии правового регулирования в определенной сфере. Это позволяет определять конкретные вопросы, нуждающиеся в законодательном урегулировании, а также выявлять правовые акты, требующие корректировки [4].
Для органов прокуратуры участие в правотворческой деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления является эффективным средством установления законности. Такая работа проводится путем изменения проектов нормативных правовых актов, направления информации о необходимости приведения правовых актов в соответствие с изменениями федерального законодательства, участия в рабочих группах по их разработке (доработке), инициативного внесения проектов.
Так, в 2018 году Законодательным Собранием Ростовской области был принят внесенный
прокуратурой Ростовской области проект областного закона "О внесении изменений в статью 12.1
Областного закона "О муниципальной службе в Ростовской области " и статью 3 Областного закона "О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные
должности Ростовской области, в связи с утратой доверия [5].
Кроме того, по инициативе прокуратуры Ростовской области в связи с принятием Федерального закона от 20.12.2017 №399-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" Правительством Ростовской области разработан законопроект, в котором учтены
соответствующие изменения [6]. Принят Областной закон от 30.03.2018 № 1361-ЗС "О внесении
изменений в Областной закон "О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области", которым региональное правительство наделено полномочиями по утверждению перечня случаев оказания за счет средств бюджета Ростовской области
помощи в проведении капремонта общего имущества в многоквартирных домах и другими полномочиями [7].
Представительными органами местного самоуправления учтены и использованы подготовленные при реализации права нормотворческой инициативы территориальными прокурорами проекты муниципальных актов, модельные проекты. На их основе в 2018 году принято 352 правовых
акта [8].
В 2018 году прокуратурой Ростовской области проведена правовая экспертиза более 50 тысяч нормативных правовых актов и их проектов. Прокурорского вмешательства потребовали нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере предоставления мер социальной поддержки незащищенным категориям граждан, государственных и муниципальных услуг,
природоохранного законодательства, бюджетного процесса, защиты прав предпринимателей и
другие.
В целом результаты прокурорской нормотворческой деятельности свидетельствуют об
укреплении законности в области регионального и муниципального законодательства.
В то же время анализ соответствующих нормативных правовых актов показывает, что в
субъектах РФ по-разному регламентируется наделение органов прокуратуры правом законодательной инициативы. Здесь уместно выделить два аспекта.
Во-первых, в одних регионах это право предоставлено руководителям региональных прокуратур. Так, например, в Южном федеральном округе все субъекты Российской Федерации наделили правом законодательной инициативы прокурора субъекта. В других регионах, например в Нов-
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городской области [9], указанное право предоставлено органам прокуратуры областного уровня.
Аналогичная ситуация сложилась в Пензенской [10], Архангельской областях [11].
Кроме того, из 8 субъектов Южного федерального округа в 3 субъектах прокурор наделен
правом законодательной инициативы по всем вопросам без ограничений (город Севастополь, Ростовская область, республика Калмыкия), а в 5 – только по вопросам своего ведения или компетенции (Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, республика Крым,
Республика Адыгея).
В то же время в федеральном законодательстве упоминание о праве законодательной инициативы прокурора в законодательном органе субъекта Российской Федерации, так же как и порядок его осуществления, не содержится.
Вместе с тем в соответствии со статьей 71, частью 5 статьи 129 Конституции Российской Федерации [12], статьей 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» [13] законодательство о прокуратуре, в том числе определение полномочий, организации и порядка деятельности, относится к исключительному ведению Российской Федерации и
должно осуществляться федеральным законом.
В целях разрешения указанной ситуации представляется необходимым внести изменения в
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», а также в
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", предусматривающие установление на всей территории Российской Федерации единого
требования о праве прокурора субъекта Российской Федерации вносить законопроекты в региональные парламенты в порядке законодательной инициативы. Поскольку органы прокуратуры системно и последовательно добиваются укрепления законности и правопорядка практически во
всех сферах общественных отношений, более целесообразным представляется наделение прокурора правом законодательной инициативы по всем вопросам.
Такой порядок закрепления полномочий органов прокуратуры в большей степени соответствует требованиям Конституции Российской Федерации. Он позволит скорректировать федеральное законодательство, закрепив и упорядочив фактически сложившуюся систему взаимоотношений региональных прокуроров и законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
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В статье на основе анализа доктринальных и правовых источников раскрываются подходы к
пониманию свободы совести и свободы вероисповедания как сложного, многоаспектного института права. Рассмотрены различные подходы, касающиеся соотношения данных свобод в рамках
одного правового института. Отмечено, что свобода совести и свобода вероисповедания в отдельности имеют свою смысловую нагрузку и затрагивают хотя и смежные, но не всегда пересекающиеся сферы жизни человека.
Ключевые слова: конституция, конституционные права и свободы, свобода совести и вероисповедания.
On the basis of the analysis of doctrinal and legal sources the article outlines approaches to the
understanding of freedom of conscience and freedom of religion as a complex, multifaceted institution of
law. Considers different approaches to the ratio of these freedoms in the framework of the legal institution. Highlights that freedom of conscience and freedom of religion separately have their meaning and
affect, although adjacent, but not always overlapping spheres of human life.
Keywords: constitution, constitutional rights and freedoms, freedom of conscience and religion.
Становление и развитие отечественного конституционного понимания и правового регулирования права на свободу совести и вероисповедания происходило путем накопления положительного мирового опыта с учетом исторических условий государственного и общественного строительства России. Одновременно формировалась и смысловая нагрузка по определению сущности
рассматриваемого права. Анализ проблем свободы совести и вероисповедания привлекал и привлекает внимание многих ученых. Вместе с тем, мнение о достаточной их изученности весьма
преждевременно.
Сложность теоретической разработки свободы совести и вероисповедания отвечает замеченной Е.В. Киричеком тенденции нарушения принципа преемственности при реализации коренных преобразований в общественной и государственной жизни [1]. Категория свободы совести и
вероисповедания также представлена в различных «измерениях». В современном мире традиционно она выступает как конституционное право человека. Наряду с этим в литературе она рассматривается как обще социальное (естественное) явление [2], правовой институт [3], принцип
[4], ценность [5], объект уголовно-правовой охраны [6].
Нельзя не отметить многообразие технико-юридических и стилистических конструкций свободы совести и вероисповедания в документах и юридических актах – как международных, зарубежных, так и национальных, – явившееся результатом исторических, ментальных, географических, политических трансформаций государственно-церковных, религиозных отношений. В частности, используются такие терминологические выражения, как: вероисповедная свобода [7], право
на свободу мысли, совести и религии [8]; право на свободу мысли, совести, религии и убеждений
[9]; свобода мысли, совести и вероисповедания [10]; свобода мировоззрения и вероисповедания
[11]; свобода совести [12]; свобода вероисповедания [13]; свобода совести и свобода вероисповедания [14]; свобода идеологии, вероисповедания и отправления культов [15]. Приведенное не
только свидетельствует о многогранности категории свободы совести и вероисповедания, но и
подтверждает невозможность использования унифицированного подхода к еѐ понятийной интерпретации. «Это такая же иллюзия, как и представление о возможности однозначной интерпретации представлений о добре и зле», – пишет Н.Н. Моисеев. Одним из общераспространенных подходов в исследовании свободы совести и вероисповедания, пожалуй, можно назвать аспектный.
Использование понятия свободы совести, – пишет Ю.Н. Тетерятников, – не исчерпывается юриспруденцией. Это явление ничуть не в меньшей мере характерно для социокультурной, политической и нравственной сфер жизнедеятельности обществ [16]. На необходимости учѐта особенностей отраслей знания, где затрагивается свобода совести и вероисповедания, а также тех акцен-
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тов, которые в каждой из них делаются, настаивают и другие ученые. В своих работах
Ф.М. Рудинский выделял культурно-исторические, морально-философские, социальные, политические, правовые и международно-правовые аспекты свободы совести и вероисповедания [17]. Е.В.
Тихонова останавливается на исследовании теоретико-правовых аспектов данного феномена, выделяя два аспекта: свободу морально-этических воззрений человека и внутреннюю (духовную)
возможность личности выбрать себе подобный идеал и поклоняться ему [18]. Заслуживает внимание экономический аспект анализа свободы совести, предложенный В.Н. Савельевым. Он считает,
что реализация еѐ гарантий невозможна без решения макроэкономических проблем и социальноэкономической стабильности в обществе [19]. Междисциплинарный подход выявляет «разнопорядковость» двух составляющих изучаемого явления – свободы совести и свободы вероисповедания. Законодатель формально объединил две эти свободы в одно право. Однако каждая из них
имеет свою смысловую нагрузку и затрагивает хоть и смежные, но не всегда пересекающиеся
сферы жизни человека. Свобода совести всегда отражает нравственный выбор личности, но не
обязательно он сопряжен с какими-либо религиозными мотивами, т.е. реализацией свободы вероисповедания. По мнению А.И. Кудрявцева, нельзя признать удачным установившееся в современном праве присутствие в одном контексте терминологически разных, но взаимосвязанных понятий
«свободы совести» и «свободы вероисповедания» [20].
Такое положение дел сохранилось с советских времѐн, когда в законодательстве понятия
«свобода совести» и «свобода (право) религиозного вероисповедания» считались равнозначными.
Ст. 52 Конституции СССР 1977 г. тому подтверждение. Эта норма предусматривала свободу совести как право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести антирелигиозную пропаганду. Аналогичной по содержанию была и ст. 50
Конституции РСФСР 1978 г. Смешивание понятий наблюдалось также в Законе РСФСР «О свободе
вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. Несмотря на название и основное содержание закона, в
ст. 1 его задачами объявлялось регулирование возникающих в этой области общественных отношений в целях соблюдения и единообразного осуществления на всей территории РСФСР принципов свободы совести, а также реализации права граждан на пользование этой свободой [cт. 1].
Конституция РФ 1993 г. ввела самостоятельные понятия «свобода совести» и «свобода вероисповедания». Таким образом, отмечает С.А. Авакьян на конституционном уровне теперь свобода совести хотя и связывается со свободой вероисповедания, но не отождествляется с ней, как это
было ранее [21]. Вместе с тем содержание предусматривающей их ст. 28 опровергает это: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними» [22]. При этом Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях» по существу также не проводит каких-либо различий между свободой
совести и свободой вероисповедания. В документе они используются в виде обобщенного понятия
«права на свободу совести и свободу вероисповедания» (cт. 3). Ряд исследователей предлагают
отказаться от использования в законодательных актах понятия «свобода совести», сохранив лишь
термин «свобода вероисповедания», по следующим причинам, замечает Т.В. Мордовцева: «…, вопервых, совесть – категория морали, а не права; во-вторых, с учетом понимания свободы как меры возможного поведения оно достаточно для определения отношения к религии» [23]. Заслуживает упоминания и вывод М.В. Мархгейм о том, что «сводя две позиции о том, что свобода совести
как аспект мировоззрения вообще не должна регламентироваться государством и что религиозные
объединения не следует регулировать специальным законодательством, можно заключить, что ФЗ
№125 – лишнее регулятивное звено в российском законодательстве и без ущерба может быть отменен» [24, с. 166].
С учетом анализа наличествующих понятийных интерпретаций понятий свободы совести и
свободы вероисповедания есть основания утверждать, что помимо вопроса отождествления правовых конструкций важная проблема заключается в том, что понятие свободы совести и связанное
с ним правовое регулирование отношений было сведено почти к исключительно свободе вероисповедания (то есть свободе, касающейся только индивидов, которые считают себя верующими), и
более того – к проблемам деятельности религиозных организаций (т.е. коллективной форме реализации права на свободу вероисповедания). В результате законодательство о свободе совести
воспринимается как специальное религиозное.
Считаем актуальной постановку вопроса о доктринальной разработке концепции по исключению понятия свободы совести из системы правового регулирования, сохранив при этом лишь
термин «свобода вероисповедания», по соображениям того, что «совесть» как категория относит-

ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟʋ  




ся к другому социальному регулятору (морали). Таким образом, свобода совести выступает как
один из атрибутов личности, характеризуя ее внутреннюю способность к осмыслению, оценки
различных мировоззренческих, в том числе и религиозных, парадигм, способность свободно, без
внешнего принуждения делать выбор, определяться относительно их, переводить их ценностносмысловые параметры в плоскость собственных жизненных установок, а также реальные возможности беспрепятственной самореализации, самоутверждения на их основе. В силу особой аксиологической значимости данных свобод юридической доктрине предстоит раскрыть его конституционное содержание и истинное предназначение, а также разработать механизмы его обеспечения и
защиты.
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В статье обоснована необходимость специального исследования взаимодействия в системе
государственной власти Российской Федерации как относительно самостоятельного государственно-правового явления. Установлено, что поскольку государственная власть Российской Федерации
представляет собой динамическую социальную систему полномочий, присущих государству в целом, которые осуществляются конкретными государственно-правовыми институтами как носителями государственной власти, то взаимодействие между ее элементами является условием и конституционно-обусловленным способом существования данной системы. Взаимодействие в системе
государственной власти предполагает взаимное влияние и взаимное согласование деятельности
носителей государственно-властных полномочий, обеспечивает консолидацию и эффективную
реализацию государственных функций и использование ресурсов государства для достижения целей, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
Взаимодействие в системе государственной власти Российской Федерации как относительно
самостоятельное государственно-правовое явление обладает следующими конституционноправовыми характеристиками: обеспечивает достижение конституционно закрепленной цели –
реализацию и сохранение государственного суверенитета, а также признание, соблюдение и защиту прав человека и гражданина, посредством решения задач государственно-властными институтами и подсистемами; основано на конституционных принципах конституционности и законности, народовластия, единства и разделения государственной власти; осуществляется в установленных Конституцией и законом формах и методами, выбор которых обусловлен особенностями
реализации принципов взаимодействия в соответствующих правоотношениях.
Ключевые слова: система государственной власти; государственно-властные полномочия;
взаимодействие в системе государственной власти Российской Федерации.
The article substantiates the need for a special study of the interaction in the system of state
power of the Russian Federation as a relatively independent state-legal phenomenon. The article establishes that since the state power of the Russian Federation is a dynamic social system of powers inherent
in the state as a whole, which are exercised by specific state-legal institutions as carriers of state power,
the interaction between its elements is a condition and a constitutionally-conditioned way of existence of
this system. Interaction in the system of state power presupposes the mutual influence and mutual coordination of the activities of the carriers of state power, provides the consolidation and effective implementation of state functions and the use of state resources to achieve the goals enshrined in the Constitution of the Russian Federation.
Interaction in the system of state power of the Russian Federation as a relatively independent
state-legal phenomenon has the following constitutional-law characteristics: it ensures the achievement
of the constitutionally fixed goal - the implementation and preservation of state sovereignty, as well as
the recognition, observance and protection of human and civil rights power institutions and subsystems;
based on constitutional principles of constitutionality and legality, democracy, unity and separation of
state power; carried out in the forms and methods established by the Constitution and law, the choice of
which is conditioned by the peculiarities of the implementation of the principles of interaction in the relevant legal relations.
Keywords: system of state power; state authority; interaction in the system of state power of the
Russian Federation.
Актуальность темы исследования обусловлена, с одной стороны, пониманием государственной власти как «… системы полномочий, присущих государству в целом…», которые осуществляются им для упорядочения общественных отношений, установления и охраны правопорядка, обеспечения обороны и безопасности страны [1, с. 12]. Государственная власть как система
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государственных полномочий является динамической социальной системой, она может существовать только в движении, во взаимном информационном и «энергетическом» обмене с обществом
[2, c. 61], в том случае, если власть реализуется, воздействует на общественные отношения. В
демократическом государстве государственно-властные полномочия распределены между отдельными субъектами – их носителями, к которым относятся государственные органы, лица, замещающие государственные должности, а в специально установленных законом случаях, иные публично-правовые организации. Разделение и государственной власти и взаимное сдерживание ее
субъектов, как указал Конституционный Суд РФ, «… обеспечивает конституционный демократический строй и является одной из гарантий против узурпации власти» [3]. В таких условиях, выполнение функции государства, а также само сохранение государственного суверенитета и территориальной целостности возможно только во взаимодействии всех носителей государственной власти по осуществлению присущих им властных и иных государственных полномочий. Полагаем,
именно поэтому взаимодействие предлагается возвести в ранг конституционного принципа [4].
С другой стороны, в законодательстве Российской Федерации отсутствуют положения, специально закрепляющие как само понятие взаимодействие в системе федеральной государственной
власти, так и его цели, задачи и принципы. Федеральные законы, закрепляя статус отдельных государственно-правовых институтов, устанавливают отдельные формы и методы взаимодействия
между ними (к примеру, формы и методы взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации
с контрольными органами Президента и Правительства, органами государственной безопасности,
правоохранительными органами, Центральным банком Российской Федерации, финансовыми и
налоговыми органами определены в ст. 30 Федерального закона закон от 5 апреля 2013 г. № 41ФЗ (ред. от 29 мая 2019 г.) «О Счетной палате Российской Федерации» [5]). При этом Конституционный Суд Российской Федерации, определяя понятие системы государственной власти, говорит
не о взаимодействии, а о взаимосвязи между органами законодательной исполнительной и судебной власти [6], т.е. о «взаимной обусловленности существования [ее] компонентов … друг другом
…» [7]. Вместе с тем, рассматривая государственную власть как динамическую систему, нельзя
ограничиваться исследованием лишь статической взаимной зависимости характеристик государственных органов. Элементы системы государственной власти не только находятся в статических
взаимосвязях, но и постоянно взаимодействуют друг с другом. Только конструктивное взаимодействие государственно-правовых институтов может обеспечить единство системы государственной
власти, а также само ее существование и ее эффективное функционирование.
Степень разработанности темы. В российской науке конституционного права определенное внимание уделялось рассмотрению проблем организации системы органов государственной
власти в Российской Федерации и их системного взаимодействия [8]. Вместе с тем, взаимодействие в системе государственной власти до сих пор исследуется применительно к конкретным органам государственной власти. Так, В.В. Гончаров рассматривал проблемы взаимодействия главы
государства, органов законодательной и исполнительной власти [9, 10]. Вопросы взаимодействия
внутри подсистемы законодательной власти рассматривались А.А. Минасян [11], а внутри подсистемы исполнительной власти – Ю.Н. Стариловым [12].
Вместе с тем в российской науке конституционного права взаимодействие в системе государственной власти как государственно-правое явление еще не стало предметом самостоятельного исследования. Это актуализирует обращение к данным проблемам с учетом системного подхода
к пониманию государственной власти, а также необходимость их дальнейшего исследования в
условиях модернизации как всей системы государственной власти, так и отдельных составляющих
ее элементов.
Изложенное предопределило выбор цели статьи – сформировать целостное научное представление о взаимодействии в системе государственной власти Российской Федерации как относительно самостоятельном государственно-правовом явлении.
Изложение основного материала. Свойства иерархичности, структурированности и организованности, а также целостности и открытости, присущие государственной власти Российской
Федерации как социальной динамической системе [13, c. 14-16] предполагают, что все ее элементы находятся между собой во взаимодействии.
В юридической науке под взаимодействием понимается: а) согласованное (совместное)
принятие государственно-властных решений, направленных на достижение единой цели, решение
общей задачи [14]; б) правоотношение, в рамках которого предполагается существование
нескольких (хотя бы двух) субъектов, а также совершение ими активных действий совместного
характера и влияние их друг на друга [15]. Применительно к системе государственной власти
взаимодействие между ее элементами обладает следующими признаками: а) наличие 2 и более
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участников, каждый из которых выполняет возложенные на них полномочия, реализуя, так самым,
совместно с другим субъектом функции государства; б) совершение активных действий или
принятие решений, влияющих на иной субъект правоотношения; важно отметить необходимость
отсутствия дублирования субъектами деятельности друг друга, осуществление ее в условиях
четкого разграничения компетенции, т.е. последовательного разделения функций и полномочий;
в) согласованность их действий; г) наличие общей цели, на достижение которой направлена
деятельность государственно-правовых институтов.
Цель государства в целом и системы государственной власти в частности – это их
предполагаемый результат, она выражает сущность государства и достигается посредством
осуществления его функций [16, 17]. Представляется, что цель современного Российского
государства, а также и цель взаимодействия элементов системы государственной власти,
определенная при принятии Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. в ее
Преамбуле и ст.ст. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13 и 14, состоит в обеспечении реализации государственного
суверенитета, признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина, закрепленные в
Конституции Российской Федерации.
Задачи взаимодействия в системе государственной власти определяют направления реализации
полномочий государственной власти их носителями, обеспечивающее достижение цели взаимодействия.
Например, задачами взаимодействия Президента Российской Федерации и палат российского
парламента являются формирование системы федерального законодательства, закрепляющего
основные направления политики государства, определенных главой государства, учет и согласование в
законах политических интересов большинства народа, отдельных социальных слоев и населения
субъектов Российской Федерации, а также «удержание» властных полномочий Президента России от
нарушения требований ст.ст. 3, 10 и 11 Конституции Российской Федерации. Задачи взаимодействия
получают нормативное правовое закрепление достаточно редко. Примером законодательного
закрепления задач взаимодействия является ст. 36.2 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» которая определяет обеспечение и
защиту прав и свобод человека и гражданина как задачу его взаимодействия с иными государственными
институтами [18]. Также задачи взаимодействия закрепляются в соглашениях между конкретными
государственными органами. Например, в соглашении о сотрудничестве между Счетной палатой и
Федеральной налоговой службой определена задача их взаимодействия – реализация их полномочий в
сфере исполнения доходных статей федерального бюджета [19].
Исследование ст.ст. 3, 4, 5 (ч. 3), 10, 11, 15 и 18 Конституции РФ позволяет сделать вывод о
закреплении в данных актах основных закономерностей осуществления взаимодействия в системе
государственной власти как его конституционных принципов: а) конституционность и законность;
б) народовластие как происхождение государственной власти в целом и ее системы в частности из
единого источника; в) единство системы государственной власти как общность целей
государственной власти и задач ее системы, единство ее социального характера, непрерывность
взаимодействия как следствие непрерывности осуществления государственной власти;
г) разделение властных полномочий между элементами системы государственной власти, их
независимость и самостоятельность в пределах их предметов ведения и полномочий,
проявляющаяся в наборе присущих конкретным субъектам способам, средствам и методам как
осуществления функций и полномочий, так и взаимодействия. Данные системообразующие
предписания Конституции РФ определяют характер взаимодействия между элементами системы
государственной власти.
Взаимодействие в системе государственной власти Российской Федерации имеет
определенные формы как внешнее выражение взаимного влияния элементов данной системы. Их
особенностью форм является юридический характер, обусловленный осуществлением
взаимодействия исключительно на основе норм права и только в тех формах, которые
предусмотрены нормами права – в рамках конституционно-правовых процессов и процедур.
Следует согласиться с мнением О.И. Чепунова о том, что «... в том случае, если определенное
направление взаимодействия … имеет значение для защиты основ конституционного строя,
обеспечения стабильности и демократического характера государственной власти, его
процедурно-процессуальная форма закрепляются в Конституции РФ...» [2, c. 95]; в иных случаях
конституционно-процедурные и конституционно-процессуальные формы внутрисистемного
взаимодействия устанавливаются законодательством. Однако это направление развития
конституционного законодательства характеризуется значительными пробелами: так, не получил
всестороннего
законодательного
закрепления
федеральный
законодательный
процесс
(взаимодействие между палатами Федерального Собрания РФ, участия в нем иных
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государственных органов), иные парламентские процедуры, процедуры взаимодействия
Президента РФ с федеральными органами исполнительной власти.
Однако нам представляется вполне справедливой позиция Д.А. Керимова о том, что формы
взаимодействия между элементами системы государственной власти должны составлять единый и
комплекс средств обеспечения реализации законов [20, c. 491]. Закрепление форм
взаимодействия элементов системы государственной власти в подзаконных нормативных
правовых актах, в т.ч. в актах регламентарного характера, является вторичным, они должны
конкретизировать положения норм Конституции РФ и законов. Регламенты государственных
органов как акты локального характера регулируют внутренние особенности функционирования
государственных органов, а потому не могут эффективно регулировать взаимодействие в системе
государственной власти.
Методы конституционно-правового взаимодействия в системе государственной власти как
способы осуществления взаимного влияния государственно-властных институтов также не
получили полного юридического закрепления. Вопрос об их видах и содержании является
спорным и в науке конституционного права. Так, А.В. Безруков выделяет три метода
взаимодействия между структурными элементами системы государственной власти: а)
координационно-партнерские; б) субординационные в системе отношений «власти-подчинения»;
в) субординационно-координационные, предполагающие взаимодействие между непосредственно
не подчиненными государственными органами, действующими для достижения общих целей [21,
c. 25]. В науке выделяют и иные методы взаимодействия государственно-правовых институтов:
а) содействие (действия, совершаемые «в пользу» одного или нескольких субъектов,
содействующие в выполнении их функций и реализации полномочий, в т.ч. информационный
обмен, консультирование, осуществление экспертиз и составление заключений относительно
целесообразности, эффективности и законности действий и решений иных государственноправовых институтов [22, c. 28 - 29, 56]); б) координация (деятельность, обеспечивающая учет и
согласование различных интересов иных институтов); в) совместная деятельность (совместное
выполнение функций и полномочий, в т.ч., издание правовых актов [23]); г) взаимопроникновение
(включение представителей одних государственных органов в состав других); д) делегирование
полномочий с последующим контролем законности и целесообразности их осуществления; е)
субординация, определяемая как «вертикальная упорядоченность, выражающая подчинение и
соподчинение …» [24, c. 54] элементов данной системы.
Выводы. Конституционное взаимодействие в системе государственной власти Российской
Федерации можно определить как условие и конституционно-обусловленный способ существования данной системы, взаимное влияние и взаимное согласование деятельности носителей государственно-властных полномочий и обеспечивающее консолидацию и эффективную реализацию
государственных функций и использование ресурсов государства для достижения целей, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Оно направлено на реализацию государственного
суверенитета, признание, соблюдение и защиту прав человека и гражданина как достижение цели
взаимодействия, его результата, предполагавшегося при учреждении системы государственной
власти Российской Федерации и закрепленного в Преамбуле и ст.ст. 7, 8, 9, 13 и 14 Конституции
Российской Федерации.
К конституционно-правовым характеристикам взаимодействия также относятся:
- задачи взаимодействия, обеспечивающие достижение цели конкретными государственновластными институтами и подсистемами и определяющие направления их взаимного влияния и
взаимного согласования деятельности при реализации государственных функций;
- принципы взаимодействия, отражающие объективно существующие закономерности взаимосвязей между носителями государственной власти, следующие из ее системных свойств – социальности и открытости, целостности, структурированности и иерархичности;
- формы взаимодействия как внешнее выражение взаимного влияния ее элементов как конституционно-правовые процессы и процедуры осуществления государственно-властных полномочий, а также организационно-правовые структуры, создаваемые для согласования их деятельности. Конституционно-правовой характер взаимодействия обусловливает необходимость конституционного или законодательного закрепления его форм; установление их в регламентах и публично-правовых договорах не обеспечивает его эффективного регулирования;
- методы взаимодействия как способы взаимного влияния государственно-властных институтов и подсистем. Выбор конкретных методов взаимодействия – субординации (иерархической или
функциональной), координации, кооперации, реординации, содействия, взаимопроникновения –
обусловлен задачами взаимодействия, решаемыми при осуществлении функций государственной
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власти, а также особенностями реализации принципов взаимодействия в соответствующих правоотношениях.
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В статье анализируются формы участия государства в корпоративных отношениях. Рассматриваются пределы такого участия и возникающие в связи с ним проблемы. Исследуются основные
направления реформирования корпоративного законодательства, обусловленные ролью государства в данной сфере.
Ключевые слова: государство, корпорация, юридическое лицо, корпоративные отношения, злоупотребление правом.
The article analyzes the forms of state participation in corporate relations. The limits of such participation and the problems arising in connection with it are considered. The author studies the main directions of reforming corporate legislation, which are determined by the role of the state in this area.
Keywords: state, corporation, legal entity, corporate relations, abuse of right.
Государство участвует в корпоративных правоотношениях с целью реализации экономической и социальной функций, закрепленных в Конституции РФ. Это требует наличия продуманной и
закрепленной в соответствующих правовых документах государственной политики по отношению
к компаниям с участием государства и к иным юридическим лицам. Политика государства в рассматриваемой сфере регулирования нашла свое закрепление, в частности, в Распоряжении Правительства РФ от 02 июня 2016 года № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом
мероприятий ("дорожной картой") по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года») [1].
Активизация деятельности государства в сфере корпоративных отношений нередко критикуется цивилистами, которые видят здесь нарушение принципов гражданского права, предполагающих свободу воли участников оборота. В целом, такая критика справедлива, однако современное
состояние мировой экономики, постоянно повторяющиеся кризисные явления свидетельствуют о
том, что без государственного влияния невозможно решить проблему обеспечения стабильности в
различных сферах экономической деятельности, в том числе корпоративного права. Без участия
государства здесь невозможно достичь цели и задач, связанных с модернизацией российской экономики, решением сложных инвестиционных и инновационных проблем, обеспечением безопасности и реализацией социальных функций.
Однако в этой связи возникает вопрос о пределах участия государства в корпоративных отношениях, формах такого участия. Вопрос сохраняет свою дискуссионность с XIX века.
Так, И.Т. Тарасов, анализируя западноевропейский опыт взаимоотношений государства и
акционерных обществ, отметил, что в отношении отдельных видов акционерных обществ правительство устанавливает особый контроль, реализуемый, например, через железнодорожных инспекторов, уполномоченных банков и других лиц. Либо оставляет за собой право участия в управлении компанией [2].
В советский период государство активно участвовало в акционерных обществах лишь в период НЭПа, однако позднее, в связи с исключением таких организационно-правовых форм из системы юридических лиц, формы участия претерпели существенные изменения [3], [4], [5], [6], [7].
В современной России участие государства в корпоративных отношениях, его формы и пределы обусловлены целым рядом факторов.
Во-первых, таким фактором является установление государством императивных норм,
направленных на предупреждение злоупотреблений со стороны участников корпоративных отношений, упрочение правопорядка в данной сфере. Пожалуй, самым известным примером здесь является реформа, в результате которой участник общества теперь вправе «выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если
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это предусмотрено уставом общества» [8]. В ранее действовавшей редакции данной статьи каждый участник имел право на выход независимо от того, было ли это указано в уставе.
В целом, право на выход представляло собой одно из наиболее спорных положений законодательства, в первую очередь из-за того, что оно потенциально угрожало интересам кредиторов
ООО. Однако, бесспорно, само по себе являлось едва ли не самой сильной гарантией соблюдения
прав и законных интересов участника ООО, позволяя ему свободно и без дополнительных обоснований покинуть бизнес как в случае корпоративного конфликта, так и просто при нежелании продолжать общее дело. Отмена данной нормы значительно повлияла на баланс интересов в уже существовавших обществах с ограниченной ответственностью.
Осознавали это и суды, которые предприняли одну из немногих попыток оградить ранее
возникшие отношения от применения к ним нового закона. Согласно пункту 21 Информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 марта 2010 г. № 135 «О некоторых вопросах, связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], если устав общества, созданного до 01.07.2009
(дата вступления в силу Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ), содержал положение о
праве участников общества на выход из общества, то это право сохраняется у них и после этой
даты независимо от того, внесены ли в устав общества изменения в связи с приведением его в
соответствие с новым законодательством. Если устав общества, созданного до дня вступления в
силу Закона № 312-ФЗ, не содержал такого положения, то с 01.07.2009 его участники не имеют
права выйти из общества в порядке, предусмотренном статьей 26 Закона об ООО.
Еще одним примером может служить и реформа институтов крупных сделок и сделок с заинтересованностью [9].
В рамках данной реформы была ограничена возможность оспаривания сделок общества, в
том числе за счет введения минимальных порогов владения акциями: с 01 января 2017 года необходимо владеть 1% от общего количества голосующих акций, чтобы предъявить иск об оспаривании крупной сделки и сделки с заинтересованностью (пункт 6 статьи 79 и пункт 1 статьи 84 Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [10] - далее Закон об АО).
Кроме того, существенно изменился порядок одобрения сделок с заинтересованностью, который теперь предполагает рассмотрение вопроса об одобрении сделки, только если этого потребуют названные в законе лица – участники (акционеры), директор, члены совета директоров и
правления.
Известны и примеры, когда закон менял количество голосов, необходимое для принятия
решения, либо иным образом реформировал порядок принятия решения. В частности, сюда относится усиление требований, относящихся к числу голосов с простого большинства до квалифицированного по вопросам приобретения обществом размещенных акций (пп. 17 п. 1 ст. 48 Закона об
АО), также изменение круга вопросов, решения по которым принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (п. 3 ст. 49 Закона об АО).
Данные изменения позволяют предупреждать злоупотребления в сфере корпоративных отношений.
Во-вторых, с предупреждением злоупотреблений связана функция государства по охране
прав и интересов участников корпоративных отношений.
В отличие от защиты субъективных прав, потребность в которой возникает при нарушении
субъективного права, меры охраны используются до нарушения, для предотвращения возможного
нарушения.
Это превентивные меры, от успешного внедрения которых в правовую деятельность субъекта зависит достижение правовых целей, получение той пользы, ради которой субъект вступал в
соответствующее правоотношение. Обеспечение режима соблюдения субъективных прав с помощью применения превентивных мер их охраны позволяет создавать комфортные условия для развития бизнеса, повышать инвестиционную привлекательность отечественной экономики.
Меры охраны корпоративных прав могут быть подразделены на несколько уровней, на которых они создаются и внедряются.
Первый уровень мер охраны – меры, создаваемые государством и направленные на обеспечение правопорядка. К ним относятся как меры общего характера, такие как принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих неприкосновенность собственности, личную неприкосновенность, так и меры специального характера, используемые для охраны прав исключительно в
корпоративной сфере. К ним относится, например, закрепление порядка государственной реги-
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страции юридических лиц, что создает большую правовую определенность прав субъектов, а значит, уменьшает вероятность их нарушения.
Наконец, в соответствии со ст. 124 Гражданского кодекса РФ государство может непосредственно участвовать в имущественном обороте, однако основной формой такого участия является
создание им юридических лиц, в том числе обладающих особым статусом, например, государственных корпораций, публично-правовых компаний и др.
В Национальном докладе по корпоративному управлению 2013 г. отмечается, что в целях
эффективного правового регулирования участия государства в корпорациях необходимо принятие
специального федерального закона, отражающего все аспекты и особенности такого участия. Подобный закон должен учитывать особый статус государства как участника корпорации, содержать
механизмы защиты его прав в случае организационных, финансовых изменений в корпорации,
определять статус, права и обязанности представителей государства в органах управления корпорации, их ответственность за принимаемые решения, а также ответственность органов государственной власти, формирующих позицию таких представителей и готовящих соответствующие директивы по рассматриваемым решениям, определять дивидендную политику корпорации в отношении государства (и государства в отношении корпорации) и регулировать иные важные аспекты
в отношении государства [11].
Надо сказать, что в разных странах существуют различные модели правового регулирования
участия государства в корпорациях. В одних случаях такое участие регулируется специальным законодательством, в других – соответствующие юридические лица создаются и действуют на основании общего акционерного законодательства. Также имеет место дополнительное регулирование
компаний с государственным участием, со стороны как специального, так и общегражданского законодательства [12].
Однако в России возникают определенные проблемы с регулированием статуса подобных
юридических лиц. Как отмечает в этой связи Е.А. Суханов, особое положение государственных
корпораций, которые не подчиняются общим нормам о юридических лицах, может иметь негативные последствия [13].
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Исполнение обязательств по возмездному оказанию услуг затрагивает важные проблемы
гражданского права, в целом, и договорного права, в частности. По общему правилу исполнение
договора возмездного оказания услуг является тем результатом, который ожидает заказчик от
своего контрагента. Если обратиться к судебной практике, в подтверждение таких положений
приведем постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2016 № 20-АП2775/16 согласно которому надлежащее исполнение стороной договора возмездного оказания
услуг своих обязательств представляет собой совершение перечисленных в договоре действий
или осуществления оговоренной этим же договором деятельности.
Исполнение обязательств по оказанию услуг регламентируются главой 39 ГК РФ. На основании ст. 783 ГК РФ к исполнению договора возмездного оказания услуг применяются общие положения о подряде (ст.ст. 702 - 729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (ст.ст. 730 - 739 ГК РФ),
если это не противоречит специальным нормам о данном договоре (ст.ст. 779-782 ГК РФ), а также
особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
При исполнении отдельных видов услуг стороны помимо ГК РФ обязаны также руководствоваться нормами специального законодательства. Например, исполнение услуг связи регулируется
Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и правилами оказания услуг связи,
утвержденными Правительством РФ, а оказание аудиторских услуг - Федеральным законом от
30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
Определенный интерес для правоприменителей представляет то, что применение общих положений о подряде к договору возмездного оказания услуг возможно в тех случаях, когда результат оказания услуг имеет материальные признаки. Такая позиция прослеживается в практике Арбитражного суда Центрального округа, в постановлении от 03.03.2016 по делу № Ф10-155/16, указано, что в договоре возмездного оказания услуг заказчика интересует процесс оказания исполнителем услуг и только в тех случаях, когда процесс порождает определенные результат, к договору
услуг могут быть применимы общие положения о подряде.
Положения о подряде, установленные гражданским законодательством, применяются и к
исполнению договора об оказании услуг в случае, когда результат не предполагает возникновения
овеществленного предмета. К ним относится право заказчика на отказ от исполнения договора и
требования возмещения убытков ввиду несвоевременного исполнения договора контрагентом.
Например, в постановлении от 27.10.2016 по делу № 11АП-10023/16 Одиннадцатый Арбитражный
апелляционный суд указал, что в связи с отсутствием противоречий между ст. 715 ГК РФ и ст. 782
ГК РФ суд вправе применять положения о подряде к договору возмездного оказания услуг.
Следует отметить, что одной из особенностей договора возмездного оказания услуг является характер участия исполнителя, с которым заключен договор по осуществлению услуг. По правилам ст.780 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, исполнитель обязан оказать услуги
лично (ст. 780 ГК РФ).
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Данных положений придерживаются ученые-цивилисты М.И. Брагинский, В.В. Витрянский,
С.С. Алексеев, Е.А. Суханов, Карпычев М.В., Хужин А.М., Демичев А.А., Ю.В. Романец, В.Ф. Яковлев, указывая в своих трудах, что личное исполнение услуги является необходимым условием
договора, так как процесс оказания услуг не отделим от результата и таким образом заказчик может контролировать качество и своевременность оказываемых услуг.
Вследствие этого, надлежащим исполнением по общему правилу является личное участие
стороны в договоре оказания услуг. Личное исполнение не ограничено рамками исполнения лицом, с которым заключен договор, так как оно может производиться его работниками.
Например, Девятый Арбитражный апелляционный суд в постановлении от 22.12.2016 №
09АП-59949/16 указал, что в случаях, когда договор оказания услуг заключается с индивидуальным предпринимателем, под личным исполнением договора также следует понимать исполнение
указанных в договоре действий работниками этого предпринимателя.
При этом в остальных случаях привлечение стороной соисполнителя должно быть прямо
прописано в договоре оказания услуг, заключенным между сторонами.
Так, исходя из практического аспекта применения указанных положений, содержащегося в
постановлении Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 09.09.2016 по делу № 08АП7478/16, следует, что если в договоре оказания услуг прямо не прописана возможность привлечения соисполнителя, то надлежащим исполнением по договору на оказание услуг будет являться
лишь та сторона, с которой заказчиком заключен указанный договор.
Следует отметить, что суды в своей правоприменительной деятельности строго руководствуются положениями, закрепленными в ст. 780 ГК РФ. Обратимся, например, к постановлению
от 26.10.2010 № Ф09-8845/10-СЗ Федерального арбитражного суда Уральского округа – отсутствие
в договоре оказания услуг требования о личном исполнении услуги не является основанием для
привлечения соисполнителя для ее оказания. Такая позиция соответствует и правилам п. 3 ст. 313
ГК РФ, согласно которой кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника
третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа
вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично.
Помимо этого, в правоприменительной деятельности имеется позиция, согласно которой исполнитель не вправе требовать оплаты за услуги, оказанные третьим лицом, привлеченным им в
нарушение договора. В постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от
05.02.2013 № Ф05-15731/12 было установлено, что условия заключенного между сторонами договора оказания услуг не подразумевали исполнение обязательства третьими лицами, в виду чего
исполнитель обязан был совершать оговоренные в оговоре действия лично. Однако принятие заказчиком предложенного третьим лицом исполнения не может аргументировать отказ оплатить
указанные услуги из-за нарушения требований ст. 780 ГК РФ. Данное положение было установлено при принятии решения от 06.06.2016 Арбитражным судом Уральского округа по делу № Ф094558/16, по которому решающее значение в пользу ответчика имел факт принятия заказчиком
исполнения услуги, осуществленной третьим лицом. Все это приводит к выводу о том, что принятие заказчиком услуги является прямым подтверждением надлежащего исполнения договора, в
виду чего именно принятие имеет решающий фактор при определении надлежащим образом исполненного договора оказания услуг.
Гражданское законодательство и сложившаяся практика показывают, что для подтверждения факта оказания услуг не требуются акты или иные документы, подтверждающие приемку
услуг. Так, постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2016 №
18АП-14643/16 установлено, что согласно смыслу ст. 779 ГК РФ договор возмездного оказания
услуг не требует обязательного оформления актов. Все же в случаях, когда это не противоречит
положениям закона о договоре возмездного оказания услуг и особенностям предмета договора
оказания услуг, к отношениям сторон применяются положения ГК РФ о подряде. Необходимо помнить, что приемка работ по договору подряда является обязательным требованием, предъявляемым к соблюдению условий данного договора, и оформляется актом или иным документом. Результат исполнения договора оказания услуг, как правило, не имеет овеществленного характера,
ввиду чего фактическая передача его заказчику практически невозможна. То есть потребление
услуг происходит в процессе их оказания, поэтому их результат в отличие от работ не требует
приемки.
Впрочем, составление документа о приемке услуг не противоречит положениям договора
оказания услуг, учитывая тот факт, что к некоторым из них также применяются общие положения
о подряде. Составление указанных актов часто применяется на практике, поскольку подписанный
сторонами документ о приемке, в котором отсутствуют возражения сторон, является надлежащим
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доказательством факта оказания услуг, уменьшает тем самым риски возникновения споров. Так,
именно подписанный акт приемки услуг, оказавшихся некачественными, послужил основанием для
принятия Арбитражным судом Северо-Кавказского округа решения по делу № Ф08-10343/16 от
27.01.2017.
На практике в тех случаях, когда сторонами в договоре оказания услуг было предусмотрено
составление актов приемки, однако данные акты составлены не были, следует руководствоваться
общими положениями ГК РФ о возмездном оказании услуги условиями заключенного договора. То
есть, само по себе отсутствие актов, даже если они предусмотрены договором, не являются основанием для признания услуг не оказанными заказчику и для отказа заказчика от оплаты. Такие же
положения в полной мере описаны в постановлении арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 29.08.2016 № Ф02-4361/16.
Принципиальное значение для исполнения обязательств имеет цена и срок, которые по общему правилу для договора возмездного оказания услуг не являются существенными условиями.
ГК РФ глава 39 не устанавливает специальных требований, касающихся сроков и порядка оплаты.
Таким образом, согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ содержание данных условий может быть установлено
по усмотрению сторон.
Постановление Пленума ВС РФ №54 от 22 ноября 2016 года разъясняет: «По смыслу пункта
1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться в том
числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором.
Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором
срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи
328 или 406 ГК РФ)» [1].
Применение к договору оказания услуг общих положений о подряде также распространяется
и на оплату услуг. Заказчик обязан уплатить исполнителю обусловленную цену после надлежащего исполнения обязательств. Требование исполнителя к заказчику об уплате аванса или задатка
до завершения оказания услуг является обоснованным только в случаях, когда оно обусловлено
законом или договором.
Источники
1. Постановление Пленума ВС РФ №54 от 22 ноября 2016 "О некоторых вопросах применения
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении".
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В статье на основе анализа действующего законодательства, судебной практики его применения, а также научной литературы проводится исследование влияния изменения физических и
учетных (юридических) характеристик земельного участка на судьбу арендного правоотношения,
вносятся предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения.
Ключевые слова: объект правоотношения, земельный участок, договор аренды земельного участка, изменение договора аренды земельного участка, расторжение договора аренды земельного участка, образование земельного участка, изменение (прекращение) земельного участка, государственный кадастровый учет, прекращение обязательства, изменение обязательства.
The author investigates the impact of changes in the physical and registry (legal) characteristics of
the land plot on the fate of the lease relationship based on the analysis of current legislation, judicial
practice of its application, as well as scientific literature; proposals are made to improve legislation and
practice of its application.
Keywords: object of legal relationship, land plot, land lease agreement, change of land lease
agreement, termination of land plot lease agreement, land plot formation, change (termination) of land
plot, state cadastral registration, termination of obligation, change in obligations.
Земельный участок занимает особое место в числе объектов права собственности. Представляя собой часть земной поверхности, он характеризуется таким внутренним качеством, как
непотребляемость. В силу этого, а также с учетом ограничения территории государства границами
по мере роста населения будет возрастать и ценность земельных участков.
Активное вовлечение земельных участков в гражданский оборот было одной из приоритетных задач законодателя в период формирования в нашей стране новой экономической действительности. Возможно, именно в этой связи значительная часть норм действующего с 2001 года
Земельного кодекса Российской Федерации [1] (далее – ЗК РФ), с учетом ключевых изменений,
внесенных Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]
(далее – Федеральный закон № 171-ФЗ), посвящена вопросам распоряжения земельными участками, находящимися в публичной собственности. В структуре, а также дефиниции норм столь
ожидаемого в свое время законодательного акта ощущается потребность решить задачу предоставления земельных участков во владение гражданам и юридическим лицам.
Внимание законодателя оказалось направленным на решение вопроса частной собственности на землю и на преодоление сопротивления, которое, очевидно, существует до сих пор. Так,
установленный статьей 39.1 ЗК РФ запрет на продажу с торгов земельных участков, основным видом разрешенного использования которых является строительство зданий (сооружений), вызывает
смещение акцента в деятельности властей, сосредоточивших свои интересы на распоряжении земельными участками посредством заключения договоров аренды. В итоге, немалая часть всех договоров, объектом которых являются земельные участки, находящиеся в публичной собственности, сегодня является именно договорами аренды.
При этом, вопросы имущественных отношений, объектом которых является земля, не получили должного развития в нормах действующего земельного и гражданского законодательства,
что, безусловно, затрудняет процесс правоприменения.
В этой связи, анализ положений действующего законодательства, направленного на регулирование арендных правоотношений, объектом которых являются земельные участки, представляется своевременным, а вопрос оснований изменения (прекращения) договора аренды земельного
участка – актуальным.
Прежде чем приступить к рассмотрению договорных отношений по поводу аренды земельного участка, следует обратиться к сущности правоотношения в широком смысле.
За основу предлагается принять преобладающее в научной литературе суждение о правоот-
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ношении как общественном отношении, урегулированном нормами права, а также сформированный цивилистами взгляд, согласно которому для полной характеристики любого правоотношения
необходимо:
- установить основания его возникновения, изменения и прекращения;
- определить его субъектный состав;
- выявить его содержание;
- показать, что является его объектом [3, с. 73].
Именно в объекте прав сосредотачиваются интересы субъектов правоотношения. Проблема
правоотношений подвергалась плодотворному исследованию многими отечественными учеными
как в советский, так и в современный период развития науки о праве (С.С. Алексеев, Р.О. Халфина, Ю.К. Толстой, В.А. Лапач). Выявленная проблематика была, в том числе, связана с признаками
объектов гражданских прав, одним из которых является дискретность (от лат. diskretus – разделенный, прерывистый) – физическая, а также учетная (юридическая) определенность и обособленность одного объекта от всех других, которая позволяет индивидуализировать объект правоотношений, а также удовлетворять потребности субъектов такого правоотношения [4, c. 140].
Нельзя не согласиться с тем, что данный признак является универсальным и применим для характеристики различных объектов права.
Необходимость определения понятия - земельный участок, а также признаков, характеризующих его как объект правоотношений, обозначилась с началом земельной реформы. Признание
частной собственности на землю стало началом для возрождения в российском праве категории
недвижимого имущества. В этой связи, несмотря на то, что в силу своих естественных физических
свойств земельный участок входит в категорию «недвижимости по природе», поставленный вопрос представляется целесообразным рассмотреть с точки зрения позитивного права, отражающего в динамике нормативно-правовых актов особенности развития общественных отношений.
Так, ст. 6 ЗК РФ (в редакции, действовавшей на момент принятия) в качестве объекта земельных отношений земельный участок был определен как часть поверхности земли (включая
почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Статья 11.1 ЗК РФ (введена Федеральным законом от 22.07.2008 № 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
земельных отношений» [5]) установила понятие земельного участка. В соответствии с указанной
нормой земельным участком являлась часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами. То, что со вступлением в силу Федерального закона №
171-ФЗ указанная статья утратила силу, не исключило из ЗК РФ определение земельного участка.
В действующей редакции ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект права собственности и
иных предусмотренных ЗК РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве
индивидуально определенной вещи.
Таким образом, ЗК РФ всегда исходил из подхода, заключающегося в том, что земельный
участок – это часть поверхности земли с установленными определенным способом границами.
Гражданский кодекс Российской Федерации [6] (далее – ГК РФ) также предусматривал необходимость установления территориальных границ земельного участка (п. 1 ст. 261 ГК РФ в редакции от 01.01.1995). Следует отметить, что и на момент принятия, и в действующей редакции ГК
РФ распространяет господство собственника не только на поверхностный слой земельного участка, находящийся в его границах, но также на все, что находится над и под поверхностью такого
участка.
В некоторых работах в области земельного права пространственное обособление также рассматривается как базовый признак индивидуализации земельного участка. Кроме того, положения
ст. 261 ГК РФ воспринимаются как достаточная нормативная предпосылка для того, чтобы рассматривать земельный участок как трехмерный объект и соответствующий створ воздушного и
подземного пространства, очерченный его наземными границами [7].
Очевидно, что в силу своих природных свойств земля оказывается в ареале различных отраслей права, однако еще римской правовой традицией признано, что объектом вещных и обязательственных прав может выступать только индивидуально-определенная вещь, в рассматриваемом случае – земельный участок.
Вместе с тем, в случае с объектами недвижимого имущества для возникновения объекта
правоотношений индивидуализации лишь посредством пространственного обособления недостаточно, необходимо также осуществление соответствующего учета. Формирование земельного
участка является начальной стадией приобретения прав, включая процессы разграничения госу-
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дарственной собственности на землю. Действующее законодательство, а также практика сфокусированы на деятельности по включению сведений о характеристиках образованных земельных
участков в государственный информационный ресурс.
В этой связи видится не случайным данное ст. 6 ЗК РФ определение земельного участка, отсылающее к положениям процедурного законодательства. Так, ст. 1 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [8] (далее – Закон о регистрации), регулирующего отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Российской Федерации государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
предусмотрено, что внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений, в том
числе о земельном участке (государственный кадастровый учет), подтверждает существование
такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи.
При этом каждый объект недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости, имеет неизменяемый, не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации кадастровый номер, присваиваемый органом регистрации прав.
Таким образом, объектом гражданско-правовых отношений, в целом, и арендных, в частности, является сформированный и прошедший государственный кадастровый учет (имеющий кадастровый номер) объект недвижимого имущества – земельный участок. Выделение таких специфических черт земельного участка как физическая и юридическая определенность распространяет
на данный объект правоотношений общетеоретическую проблему существования объекта в пространстве.
Суть проблемы заключается в установлении в целях правотворчества и правоприменения
тождественности объекта в случае изменения его фактических и учетных (юридических) характеристик. Иначе говоря, останется ли объект, претерпевший изменение своих характеристик, тем же
объектом, в отношении которого у сторон возникли права и обязанности, и сохранятся ли они в
результате таких изменений объекта правоотношения?
Существующие в римском праве институты спецификации (specification), присоединения (accessio) и смешения (commixtio) устанавливали порядок, в соответствии с которым утрата вещью
своих определяющих качеств вела к прекращению прав на нее [9, с. 80, 81].
При этом проблема, существующая, на первый взгляд, в плоскости теоретических изысканий, оказалась актуальной и при реализации конкретных земельных правоотношений. Практической потребностью урегулирования последствий землеустроительных действий обусловлено введение гл. I.1 ЗК РФ «Образование земельных участков».
Напомним, что образуемые земельные участки – это участки, которые образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а
также земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Объекты, из
которых при разделе, объединении, перераспределении образуются земельные участки (исходные
земельные участки), прекращают свое существование с даты государственной регистрации права
собственности и иных вещных прав на все образуемые из них земельные участки (п. 2 ст. 11.2 ЗК
РФ).
В свою очередь, измененными признаются земельные участки, из которых осуществлен выдел одного или нескольких земельных участков. Измененный земельный участок не прекращает
своего существования в качестве объекта правовых отношений и сохраняется в измененных границах (образование земельного участка из государственных и муниципальных земель, выдел земельного участка в счет доли в праве общей долевой собственности, образование земельного
участка из участка, предоставленного садоводческому (дачному) некоммерческому товариществу).
Можно сказать, что указанный способ образования земельного участка со всеми его последствиями является скорее исключением, направленным на стабилизацию правоотношений по владению
земельными участками, находящимися в общей собственности, а также упрощение процедуры
распоряжения земельными участками, находящимися в публичной собственности (ст.ст. 11.4, 11.5
ЗК РФ).
Из положений ст.ст. 11.2 – 11.7 ЗК РФ, ст. 43 Закона о регистрации следует, что изменение
фактических (местоположение границ, площадь) и юридических (кадастровый номер) характеристик при образовании земельных участков по общему правилу влечет прекращение существования
объекта в качестве индивидуально-определенной вещи, а также права собственности на него. Однако в силу закона у собственника возникает право на образуемые земельные участки. Изменение
сведений лишь о местоположении границ и площади (фактические характеристики) земельного
участка не является основанием для ликвидации поставленного на кадастровый учет объекта в
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юридическом смысле и, соответственно, не может повлечь прекращения возникших по поводу него прав.
Посредством указанных норм законодателем достигнут баланс между «принципом специализации», в силу которого с гибелью вещи автоматически прекращается вещное право на нее, и
необходимостью защиты абсолютного права собственника на земельный участок как непотребляемый объект недвижимого имущества.
Вместе с тем ст. 41. Закона о регистрации сохранение ограничений прав и обременений
объекта поставлено в зависимость от того, предусмотрен ли федеральным законом переход (сохранение) таких ограничения и обременения в отношении образованных объектов.
Таким образом, указанные нормы позволяют сделать промежуточный вывод о том, что не
всякое изменение характеристик земельного участка рассматривается как основание для прекращения существующих прав, ограничений и обременений.
Рассматривая объект, а также субъективные права как элемент содержания правоотношений
от тождественности характеристик первого и судьбы последних представляется логичным и практически обоснованным перейти к основаниям возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
А именно, применительно к обозначенной теме обсудить вопрос: влечет ли изменение фактических и (или) юридических характеристик земельного участка, являющегося предметом договора аренды, необходимость изменения (прекращения) последнего в целях определения перспективы сложившихся правоотношений?
Действующее законодательство, в том числе регулирующее договорные отношения, не дает
исчерпывающего ответа на поставленный вопрос.
Так, гражданские правоотношения возникают, существуют, изменяются и прекращаются
вследствие наступления юридических фактов. И если перечень правообразующих гражданских
юридических фактов содержится в ст. 8 ГК РФ, то правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты не сведены в гражданском законодательстве в общий перечень. Они либо устанавливаются в законе для каждого конкретного правоотношения, либо определяются в силу общих начал и смысла гражданского законодательства.
В ключе рассматриваемого вопроса остановимся на правоотношениях, возникающих из договоров. Как нам известно, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в
подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенным является, в том числе условие о предмете договора. По общему правилу, изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК
РФ, другими законами и договором. Статья 453 ГК РФ определяет общие последствия изменения и
расторжения договора. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном
виде, тогда как расторжение договора влечет (по общему правилу) прекращение обязательств
сторон.
Таким образом, выбор варианта развития договорных отношений, в случае изменения существенных условий договора, оставлен гражданским законодательством на усмотрение сторон, что
в целом соответствует принципу свободы договора.
Присущий недвижимому имуществу характер индивидуально-определенной и непотребляемой вещи определяет специфику прекращения обязательств, объектом которых оно является. Известный римскому праву институт найма вещей (locatio-conductio rerum) допускал возможность
использования в качестве объектов найма только непотребляемых и незаменимых вещей. В современном гражданском праве ст.ст. 606, 607 ГК РФ устанавливают такие же правила, что обусловлено необходимостью возврата стороной договора тех же индивидуально-определенных вещей, которые были переданы в пользование. Невозможность вернуть то, что физически не существует и уничтожено лежит в основе прекращения обязательств аренды (ст. 639 ГК РФ), постоянной ренты (п. 2 ст. 595 ГК РФ), страхования (п. 1 ст. 958 ГК РФ), перевозки груза (п. 1 ст. 796 ГК
РФ) [10].
Однако указанные положения представляются применимыми к иным объектам недвижимого
имущества, но в отношении земельного участка все же необходимо учесть, что образованные и
исходные земельные участки отличаются друг от друга лишь положением границ, которое не влечет физической гибели самого объекта.
Кроме того, в отношении договоров, предметом которых являются земельные участки, важным является определение нормы действующего законодательства, подлежащей применению в
рассматриваемом случае. Данное положение в равной степени распространяется на договор аренды земельных участков.
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Так, в соответствии со ст. 3 ЗК РФ имущественные отношения по владению, пользованию и
распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, а также специальными законами.
Положениям об аренде отведена гл. 34 ГК РФ, где содержатся как общие положения об
аренде, так и особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества. Статьями 619, 620 предусмотрены основания досрочного расторжения договора аренды по требованию
его сторон. Норм, устанавливающих основания изменения (расторжения) договора аренды при
отсутствии на то воли хотя бы одной стороны договора, гл. 34. ГК РФ не содержит. Подобные
нормы отсутствуют также и в гл. 26 ГК РФ «Прекращение обязательств».
Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в
Российской Федерации (ст. 3 ЗК РФ). Однако развитие аренды земельных участков потребовало
специального правового регулирования этих отношений в тексте ЗК РФ, в результате чего в ЗК РФ
появились по сути своей гражданско-правовые нормы, направленные на регулирование имущественных отношений, при этом не всегда согласующиеся с нормами ГК РФ.
Особенности аренды земельных участков установлены ст. 22 ЗК РФ, а основания прекращения аренды земельного участка ст. 46 ЗК РФ, но данные нормы также не предусматривают такого
основания для изменения (расторжения) договора, как раздел, объединение, перераспределение
земельных участков или выдел из земельного участка, являющегося предметом договора аренды.
Вместе с тем, в главу I.1 ЗК РФ включена ст. 11.8 под названием «Возникновение и сохранение
прав, обременений (ограничений) на образуемые и измененные земельные участки».
В соответствии с п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ в случае образования земельных участков из земельных
участков, используемых на основании договоров аренды или безвозмездного пользования, осуществляющее такое использование лицо в отношении измененных земельных участков сохраняет
право аренды или безвозмездного пользования и (или) имеет право на заключение с ним договоров аренды образуемых и измененных земельных участков или договоров безвозмездного пользования ими на прежних условиях, если иное не установлено соглашением сторон, без проведения
торгов (конкурсов, аукционов).
Кроме того, п. 6 ст. 11.8 ЗК РФ предусмотрено, что не указанные в пунктах 2, 4 и 5 ст. 11.8
ЗК РФ обременения (ограничения) прав, за исключением обременений (ограничений) прав, возникших на основании договоров, сохраняются в отношении образуемых земельных участков, измененных земельных участков в прежних границах. В случае, если такие обременения (ограничения) прав на земельные участки установлены на основании договоров, применяются установленные пунктом 4 настоящей статьи правила о заключении договоров, об изменении договоров.
То есть, если существующие в отношении исходных земельных участков обременения (ограничения) имеют договорное происхождение, то правообладатели сохраняют свои права и в то же
время имеют право на заключение с ними новых договоров на тех же условиях, которые применялись до преобразования. Указанные договоры заключаются без проведения торгов.
Обращает на себя внимание то, что указанная норма не всегда существовала в такой редакции. Федеральным законом № 171-ФЗ из п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ были исключены слова «срочного»,
«преимущественного», «либо на внесение соответствующих изменений в ранее заключенные договоры аренды земельных участков или безвозмездного срочного пользования ими». Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» (далее – Федеральный закон № 341-ФЗ) [11] указанный пункт был дополнен словами «в отношении измененных земельных участков сохраняет право аренды или безвозмездного пользования и (или)».
Очевидно, что указанные нормы, хотя и призваны обеспечить юридические гарантии стабильности прав землепользователей и арендаторов земельных участков, на практике создают ситуацию, при которой кадастровое действие с земельным участком создает риск потери прав на
него.
Предусмотренный п. 1 ст. 621 ГК РФ способ защиты преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок видится не вполне эффективной защитной мерой при аренде
земельных участков, определенной категории.
Наглядным примером может служить аренда земельного участка сельскохозяйственного
назначения со множественностью лиц на стороне арендодателя. Произведенный в соответствии с
положениями Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [12] выдел земельного участка в счет своей земельной доли одним из
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участников долевой собственности явится с учетом п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ основанием для прекращения договора аренды. А в случае заключения таким собственником земельного участка договора
аренды с иным лицом повлечет нарушение прав первоначального арендатора. Восстановление же
арендатором своего нарушенного права посредством обращения в суд потребует значительных
временных и финансовых затрат, включая убытки, связанные с ведением сельскохозяйственных
работ.
Кроме того, в случае прекращения со ссылкой на п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ договора аренды земельного участка, произведенного по причине, например, изъятия его части, может создать почву
для некоторых злоупотреблений со стороны публичного собственника. Такие действия, вернее
бездействия, могут быть выражены в длительном уклонении от принятия решения о заключении
договоров аренды в отношении образованных, измененных земельных участков.
О наличии проблем в регулировании арендных отношений при совершении действий по образованию земельных участков свидетельствовала и правоприменительная практика. Судебными
инстанциями в различное время был сформирован различный подход к разрешению возникающих
споров.
Так, решением Арбитражного суда Краснодарского края от 31.10.2014 по делу № А3238516/2013 [13] (оставлено в силе определением Верховного суда Российской Федерации от
20.07.2015 № 308-ЭС15-7474 [14]) признано незаконным уклонение федерального органа от принятия решения о предоставлении на праве аренды земельного участка обществу с ограниченной
ответственностью. Кроме того, со ссылкой на Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от
13.11.2013 № А32-8555/2012, от 25.08.2011 № А53-14788/2010, отмечено, что п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ
направлен на стабилизацию арендных отношений, а не на их прекращение.
Также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 306-КГ158301 [15] указано, что норма п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ, как и нормы ГК РФ, не содержат прямого указания на прекращение действия ранее заключенного договора аренды в отношении земельного
участка, образованного в результате выдела.
Изменения, внесенные Федеральным законом № 171-ФЗ в п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ, нашли свое
отражение также и в судебной практике. Судами была сформирована позиция, согласно которой
новая редакция указанной нормы предусматривает не внесение изменений в ранее заключенные
договоры аренды в связи с образованием земельных участков из арендуемых, а заключение новых
договоров в отношении измененных и образованных земельных участков (определение Верховного суда Российской Федерации от 03.11.2016 № 304-ЭС16-14260 [16], определение Верховного
суда Российской Федерации от 18.10.2016 № 304-ЭС16-13205 [17]).
Однако в соответствии с положением п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ, в редакции Федерального закона
№ 341-ФЗ, действующей с 04.08.2018, в отношении измененных земельных участков право аренды сохраняется.
Тем не менее, и сегодня в практике применения ст. 11.8 ЗК РФ выявлены случаи формирования территориальными органами Росреестра различных подходов к погашению записи об аренде при разделе, выделе, объединении, перераспределении исходного земельного участка. Также
имеют место случаи, когда государственные регистраторы прав требуют перед разделом (выделом
и прочее) исходного земельного участка предварительно расторгнуть существующий договор
аренды участка (части участка), ссылаясь на положения ч. 6 ст. 11.8 ЗК РФ.
Таким образом, складывается ситуация, при которой судьба сложившихся гражданскоправовых отношений определяется позицией и правоприменительной практикой органов власти.
Однако, как обоснованно, на наш взгляд, считают А.А. Завьялов и Э. Маркват, земельное
право, являясь правом публичным, регулирует отношения, связанные с использованием земель и
земельных участков, тогда как оборот земельных участков является предметом гражданского права [18, с. 6].
Данное понимание согласуется и с правовой позицией Конституционного Суда Российской
Федерации ранее сформулированной в постановлении от 30.01.2009 № 1-П [19], по смыслу которой обязанность федерального законодателя состоит в соблюдении при регулировании земельных
отношений баланса частных и публичных интересов на основе конституционных принципов пропорциональности и соразмерности.
Кроме того, Конституционным Судом Российской Федерации указано на то, что осуществляемое законодателем правовое регулирование – в силу конституционных принципов правового государства, верховенства закона и юридического равенства – должно отвечать требованиям определенности, ясности и непротиворечивости, а механизм его действия должен быть понятен субъектам соответствующих правоотношений из содержания конкретного нормативного положения
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или системы находящихся в очевидной взаимосвязи нормативных положений, поскольку конституционное равноправие может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и
толкования правовой нормы всеми правоприменителями (постановление от 27.11.2008 № 11-П, от
27.06.2013 № 15-П, от 23.12.2003 № 29-П и др.).
Однако положения норм, исследованных в статье, являются примером противоречия гражданского и земельного законодательства, а также бессистемности норм самого ЗК РФ в части:
- отсутствия в ГК РФ такого основания для прекращения обязательств, в целом, и договора
аренды, в частности, как изменение характеристик объекта недвижимого имущества – предмета
договора;
- включения в п. 6 ст. 11.8 ЗК РФ положений о возможности применения правил об изменении договоров без указания на случаи и порядок применения таких правил;
- отсутствия порядка, в том числе сроков, заключения новых договоров в отношении образованных земельных участков (складывается ситуация, когда при постановке на учет и государственной регистрации прав в отношении образованных участков не представляется возможным
решить судьбу договора аренды исходного земельного участка. Заключение нового договора невозможно по причине отсутствия кадастрового учета образованных участков, а расторжение действующего договора на данном этапе подразумевает определенный риск для арендатора).
Учитывая вышеизложенное, очевидна необходимость приведения в соответствие норм ГК
РФ и ЗК РФ. В контексте же действующего законодательства, а также с учетом обязательственного
характера арендных правоотношений представляется, что субъекты такого обязательства не могут
быть лишены права в диспозитивном порядке своим согласованным волеизъявлением произвести
изменение условий договора аренды, в том числе о его предмете. Отсутствие подобного соглашения в обстоятельствах юридического прекращения существования земельного участка служит основанием лишь для возникновения права на прекращение обязательства, которое может быть реализовано в соответствии с правилом п. 1 ст. 416 ГК РФ.
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В статье анализируется квалификация убийства двух или более лиц при частичной реализации умысла. Рассматривается конструкция квалифицирующего признака. Даются разъяснения относительно разных вариантов оценки оконченного убийства и покушения на убийство, а также
покушения на убийство двух или более лиц. Предлагаются наиболее оптимальные варианты квалификации при частичной реализации умысла. Отмечается, что важное значение при выборе квалификации имеет время возникновения умысла.
Ключевые слова: убийство, убийство двух или более лиц, покушение на преступление,
продолжаемое преступление, покушение на убийство двух или более лиц, квалификация преступлений.
The article analyzes the qualification of the murder of two or more persons with the partial implementation of the intent. Considers qualifying feature structure. Gives an explanation regarding different
options for assessing a completed murder and an attempted murder, as well as an attempted murder of
two or more persons. Offers the most optimal qualification options for partial implementation of intent.
Notes that the time of occurrence of intent is important in the selection of qualifications.
Keywords: murder, murder of two or more persons, attempted crime, continued crime, attempted murder of two or more persons, crime qualification.
Убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации)
сложно сконструированная, составная норма, характеризующаяся тождественной многообъектностью [1, с. 12], и ряд вопросов ее квалификации не нашел своего единообразного решения в
науке уголовного права.
Обусловленный теоретическими проблемами интерес, не лишенный практического смысла,
вызывают спорные вопросы квалификации убийства двух или более лиц при частичной реализации умысла с позиций теории квалификации преступлений.
По вопросу применения п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ Пленумом Верховного Суда РФ даются
разъяснения, возникающие в связи с квалификацией. Так, Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27.01.1999 г. (в ред. от 03.03.2015 г.) № 1 «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)» [2] (далее – ППВС РФ «Об убийстве») содержит разъяснение, по которому убийство двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное время, должно квалифициро-
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ваться по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому основании также и по другим пунктам ч.
2 ст. 105 УК РФ, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был осужден.
В теории уголовного права неоднозначно воспринимается как целесообразность наличествования такого квалифицирующего признака, так и способ его описания в законе.
Так, Н.Н. Рогова [3, с. 72] полагает, что исключение п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ обеспечит более эффективную защиту жизни человека, а квалифицировать убийства предлагается по совокупности.
Т.А. Плаксиной отмечается, что законодательное описание п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ нивелирует всякие различия в степени общественной опасности умышленного лишения жизни разного
количества потерпевших [4].
Можно согласиться с такой позицией, но с определенной оговоркой. Так, санкция ч. 2 ст.
105 УК РФ содержит тот запас наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы, которое может быть назначено виновному, совершившему и убийство двух, и убийство десяти человек.
В связи с рассматриваемой тематикой, интерес вызывает рекомендация Высшей Судебной
инстанции по вопросу квалификации убийства одного человека и покушения на убийство другого.
Во втором абзаце п. 5 ППВС РФ «Об убийстве» указывается, что убийство одного человека и покушение на убийство другого надлежит квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Конституционный Суд РФ придерживается аналогичной позиции, отмечая, что убийство одного и покушение на убийство двух лиц не соотносятся как часть и целое, поскольку предполагают различные общественно опасные последствия и различную направленность умысла [5].
В науке предлагается несколько вариантов квалификации убийства двух или более лиц при
наступлении смерти одного потерпевшего.
Л.Э. Спиридонова [6, с. 14] предлагает квалифицировать как покушение на убийство двух
или более лиц ситуации, когда наступила смерть одного потерпевшего. При наличии у виновного
умысла на убийство трех и более лиц, но при фактической смерти двух из-за ошибки в деянии,
совершенное следует квалифицировать как оконченное убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2
ст. 105 УК РФ).
Аналогичной позиции придерживается Т.Г. Черненко [7, с. 146], указывая, что при отсутствии тождественных последствий (смерти двух или более лиц), описанных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК
РФ, деяние следует квалифицировать как покушение на убийство двух или более лиц без совокупности с оконченным убийством.
О. Толмачевым высказывается позиция, по которой необходимо квалифицировать убийство
одного человека и покушение на убийство другого как покушение на деяние в пределах умысла
виновного, а также дополнительно квалифицировать как оконченное преступление в рамках достигнутой цели [8, c. 30].
При всем многообразии вариантов квалификации единого подхода так и не выработано.
Сложность в определении такой квалификации, которая смогла бы удовлетворить и теорию, и
практику, вызывается тем, что неоднозначно понимается законодательная регламентация квалифицирующего признака.
П.С. Яни совершенно четко определил суть квалификационных проблем п. «а» ч. 2 ст. 105
УК РФ, указав, что решение ряда вопросов уголовной ответственности зависит от признания конкретного убийства двух и более лиц продолжаемым преступлением [9, с. 29].
Преступление, предполагающее совершение тождественных или однородных деяний, посягающих на один объект, направленных к единой цели и объединенных единым умыслом, которым
и является убийство двух или более лиц, может быть признано продолжаемым преступлением.
Полагаем, что п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ является продолжаемым преступлением, но не во
всех случаях. При одновременном лишении жизни двух человек, а также в случае отсутствия единого умысла на лишение жизни двух лиц нельзя признать это преступление продолжаемым. Таким
образом, оценка данного преступления как продолжаемого должна производиться в каждом частном случае.
В случае совершения оконченного убийства и покушения на убийство необходима квалификация по совокупности, поскольку в противном случае возникает ценностный диссонанс. Уголовное право, признавая первостепенным объектом охраны и высшей ценностью жизнь человека,
должно предусматривать самостоятельную квалификацию уже наступившей смерти потерпевшего.
При таком подходе в рамках квалификации находят свое отражение два разных преступления:
оконченное убийство и покушение на убийство двух или более лиц.
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Обязательным признаком продолжаемых преступлений является наличие единого умысла,
который должен возникнуть до совершения первого деяния.
Так, А. приискал топор, чтобы использовать его в качестве оружия при совершении разбойного нападения и убийства супругов Л. и К., постучал в дверь и попросил подошедшего Л. открыть
ему. Когда Л. открыл входную дверь, А. напал на него и нанес ему многочисленные удары, от которых Л. скончался. Затем А. поднялся на второй этаж, где нанес несколько ударов топором К.,
полагая, что от нанесенных ударов наступит смерть К., А. похитил имущество и скрылся. Действия
А. были квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4
ст. 162 УК РФ [10].
Из приведенного примера следует, что умысел на убийство двух лиц возник у А. до момента
совершения первого деяния. Квалификация в данном случае представляется верной.
Иной вариант квалификации требуется в случаях, когда умысел на последующее убийство
возник после совершения первого.
Так, А. после причинения телесных повреждений М. прошел в помещение кухни, где вооружился бытовым ножом, после чего, доводя до конца свой преступный умысел на убийство М.,
нанес потерпевшему один удар ножом, вследствие чего наступила смерть М. После причинения
смерти М., А., осознавая, что очевидцами совершенного им преступления стали С. и У., решил совершить их убийство [11]. Думается, что в данной ситуации при квалификации убийства М. вменение квалифицирующего признака, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, является излишним.
Полагаем считать особенно актуальным вопрос квалификации покушения на убийство двух
или более лиц. Как и в случае вышерассмотренных проблем, при квалификации покушения на
убийство двух или более лиц необходимо особое внимание уделять субъективной стороне.
В случаях возникновения умысла на убийство двух лиц до совершения покушения на первое
лицо, действия необходимо квалифицировать как покушение на убийство двух или более лиц.
Так, В. из личной неприязни к О. и М. решил совершить их убийство. Реализуя умысел на
убийство, В. нанес удар ножом в шею О. Полагая, что потерпевшая мертва, В. отправился в комнату, где находился М., и нанес последнему множественные удары ножом. Смерть потерпевших не
наступила, так как они смогли обратиться за помощью. Действия В. квалифицированы как покушение на убийство двух лиц [12].
Логически оправданной представляется квалификация по совокупности двух покушений на
убийство в случаях, когда умысел на второе убийство возникает уже после первого покушения.
Так, З., находясь в помещении кафе, используя незначительный повод, достал заряженное
оружие и совершил выстрелы в О. и К., а также лиц, которые сидели за соседним столом. После
производства выстрелов З. покинул помещение кафе. На улице он увидел М., с которой не был
знаком, и произвел по ней несколько выстрелов. Суд квалифицировал действия З. по совокупности покушений на квалифицированное убийство, а также по иным статьям УК РФ.
Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор был изменен. Действия З. были квалифицированы как одно покушение на квалифицированное убийство [13].
Умысел на убийство М. изначально отсутствовал, что с неизбежностью приводит нас к выводу о правильности квалификации, данной судом первой инстанции.
С учетом вышеизложенного полагаем, что убийство одного человека и покушение на убийство другого не может рассматриваться как оконченное преступление – убийство двух лиц. В таких случаях независимо от последовательности преступных действий содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 ч. 1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ [14, с. 96]. Такой вариант
описания квалификации позволит осуществить подбор квалификационной записи в соответствии с
моментом возникновения умысла на совершение убийств или убийства. Так, при возникновении
умысла на убийство двух или более лиц до момента совершения первого убийства (покушения на
убийство) необходимо квалифицировать соответственно по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 и п.
«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к тому оснований и по иным пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ. В
случае же возникновения умысла на убийство второго человека после совершенного убийства
(покушения на убийство) деяния следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 ч.
1 или ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Верная квалификация покушения на преступление возможна только в случае, если уделять
значительное внимание субъективной стороне [15], а также моменту возникновения умысла. Учитывать момент возникновения умысла необходимо и в квалификации нескольких покушений на
убийство. Квалификация как покушения на убийство двух или более лиц, либо двух покушений на
убийство по совокупности будет зависеть от момента возникновения умысла, соответственно, в
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случаях, когда умысел возник на убийство двух лиц до первого покушения, либо умысел на второе
убийство возник после первого покушения.
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В данной статье рассматриваются теоретические вопросы использования полиграфа в профессиональной деятельности правоохранительных органов как нетрадиционного метода раскрытия
и расследования преступлений, а также основные условия и факты, влияющие на получение значимой информации в результате применения полиграфической техники.
Ключевые слова: полиграф, полиграфолог, тестирование, эксперимент, уголовный процесс, тактические особенности использования полиграфа, психосоматическое состояние, психофизиологическая экспертиза.
This article discusses the theoretical issues of the use of the polygraph in the professional activities
of law enforcement agencies as a non-traditional method for the detection and investigation of crimes, as
well as the basic conditions and facts affecting the receipt of relevant information as a result of the use of
polygraph equipment.
Keywords: polygraph, polygraph examiner, testing, experiment, criminal process, tactical features
of using a polygraph, psychosomatic condition, psychophysiological examination.
Впервые вопрос о применении нетрадиционных методов раскрытия и расследования преступлений в виде опроса лица при помощи полиграфа в профессиональной деятельности правоохранительных органов возник незадолго до начала ХХI века.
Белкин Р.С., известный криминалист того времени, успешно продвигающий свои теории на
практике, отмечал, что по своей сути полиграф является достаточно точным прибором [1, c. 78],
отражающим зависимость психоэмоционального состояния исследуемого лица от внешней среды, к
примеру, при ответе на компрометирующий вопрос, где установка с точностью определяет изменения, происходящие в организме на физическом уровне (увеличение показателя пульса, потоотделяемости), что делает невозможным контролировать ту или иную возникающую реакцию.
У практиков возникают споры о том, является ли эта зависимость, то есть получение информации на конкретно задаваемый вопрос или утверждение, причиной подобных психосоматических
изменений и возможно ли в этих случаях получать достоверную информацию, имеющее значение
для данного уголовного дела.
Консенсус в этих коллизионных утверждениях можно установить в следующем: всѐ зависит
от формы и вида подаваемой информации, то есть от конкретной опросной анкеты, составленной
таким образом, чтобы имело место быть чередование вопросов, которые вызывали бы эмоциональную реакцию в одних случаях, но не идентифицировались в других.
Исходя из вышеизложенного, мы пришли к тому, что при проведении мероприятий с использованием полиграфной техники на первый план выступают тактические особенности планирования, проведения и организации самого эксперимента.
С точки зрения достоверности результатов применения полиграфа, самым важным и решающим является вопрос формулировок. Результаты тестирования невозможно однозначно связать с
подлинной причиной вызываемых реакций, то есть техника, к примеру, подтверждает не причастность испытуемого, а его осведомленность о тех или иных обстоятельствах из различных источников, при этом необходимо учитывать возможность случайного получения информации [2].
По своей сути, при ответе на тот или иной вопрос, подозреваемый или обвиняемый отражает
не истинность произошедшего факта преступной деятельности, а веру в него. Но при усилии и задействовании различных отделов мозга и нервной системы последний может влиять на физическое
состояние своего организма при систематическом повторении придуманного события, при этом достаточно убеждая себя в истинности тех или иных обстоятельств.
Сущность работы полиграфолога, что при проведении опроса, что при проведении судебной
психофизиологической экспертизы по постановлению органов предварительного расследования,
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одинакова. Опрос носит добровольный характер, то есть без разрешения лица проведение данного
эксперимента невозможно, что касается экспертизы, то тут принцип добровольности, скорее, лежит в основе, так как невозможно получить достоверную информацию при физическом сопротивлении участвующего лица [3].
Подозреваемый, обвиняемый не наделен правом отказа от проведения любой экспертизы в
силу требований, формализованных в уголовном процессуальном законодательстве.
В соответствии со ст. 74 УПК РФ, доказательствами могут выступать также заключения и показания эксперта [4]. Но в основе результата проведения любой экспертизы лежит заключение,
почти во всех случаях являющееся полноценной доказательной базой по данному уголовному делу.
В данном случае проведение экспертизы должно отвечать требованиям не только таким как научная допустимость при данных условиях, но и включать в себя определенных предмет исследования, то есть затрагивать точный диапазон временного промежутка и соответствующие ему обстоятельства.
Полиграфическая техника, в свою очередь, отображает динамический процесс зависимости
реакции в организме человека, происходящий при ответе на заданные экспертом вопросы. Именно
эти условно-инстинктивные рефлексы и являются предметом исследования, на основании которого
делается вывод о том, имеет ли место быть информация достоверной о событии, входящее в состав
преступления.
На современном этапе развитии науки и техники отпечатки событий, оставленные в памяти
человека, исследовать не представляется возможным, только лишь констатируется факт их наличия. Допустим, по постановлению органов предварительного расследования по данному уголовному делу получено заключение специалиста-эксперта о том, что лицо имело умысел и виновно в
совершении преступного посягательства в отношении потерпевшего по различным мотивам, с различной проработкой цели, или напротив – он такие действия не совершал.
Вопрос того, насколько это будет значимым для разрешения обстоятельств по данному уголовному делу или же вынесения обвинительного или оправдательного приговора суда, остается
открытым. Рассматривая ситуацию, когда в отношение подозреваемого иных доказательств по делу
не собрано, кроме заключения по психофизиологической экспертизе, то и суд, конечно же, не вынесет в отношении лица обвинительный приговор по представленному уголовному делу, положив в
основу лишь только показания эксперта. Если оценить степень вероятности вывода о достоверности не представляется возможным, то она принимается равной 50/50. Понятно, что такую экспертизу в основу обвинительной версии в приговор положить нельзя, потому что решение судейских
органов не может быть основано на предположениях. С другой стороны, если есть иные доказательства преступления, то судья субъективно принимает наличие данного факта, не указывая на
процессуальную значимость, даже скорее данная процедура используется как информационный
ориентир для продвижения версий различного рода на досудебных стадиях уголовного процесса.
Несоблюдение этих условий приводит к невозможности объективной оценки тех положений,
которые были выведены экспертом. Закрепление на законодательном уровне невозможности принятия решения судом по данному уголовному делу на основе заключения эксперта-полиграфолога
становится только лишь определением направления для работы органам предварительного расследования. Иными словами такие доказательства могут быть приобщены к материалам дела по
решению следователя, но не все представленное будет учтено при принятии решения в суде.
Примерно с 2009 года полиграф стал активно внедряться в практику работы Следственного
Комитета РФ. Инициатором продвижения полиграфа, а также иных специфических методов, таких
как гипнорепродукция, одорологическая экспертиза, исследование запаховых следов человека,
выступил нынешний председатель Следственного комитета России профессор, доктор юридических
наук А.И. Бастрыкин. То есть полиграф стал продвигаться наряду с другими нетрадиционными методами раскрытия и расследования преступлений. Среди тех, кто является приемниками введения
в практическую деятельность процессуальных и оперативных комбинаций с использования полиграфа, есть не только представители следственных аппаратов, но и участники уголовного судопроизводства, выступающие на стороне защиты, к примеру, защитники (адвокаты).
Ярким примером выступают ситуации, когда при представлении интересов, будучи убежденной в невиновности подозреваемого, обвиняемого или же по просьбе самого подследственного,
сторона защиты не видит иных способов опровергнуть различные следственные версии стороны
обвинения, кроме как ходатайствовать о проведении экспертизы с использованием полиграфической техники.
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Следует отметить тот факт, что как раз применение нетрадиционных методов фактического
«доказывания» вины [5] того или иного лица при помощи полиграфа в судебной практике особо не
приветствуется.
Так, в апелляционном определении от 29.01.14 Верховный Суд РФ по делу 66-АПУ13-85сп
пояснил, что «психофизиологическое исследование (проверка на полиграфе) уголовнопроцессуальным законодательством не предусмотрено, не является доказательством факта и не
может представляться в качестве такового коллегии присяжных заседателей» [6].
В апелляционном определении от 26.07.16 по делу 73-АПУ16-10: «Вопреки доводам С., сведения, полученные с использованием полиграфа, доказательством не являются» [6].
Таким образом, исходя из практики, результаты, полученные в ходе проведения опроса, в
виде экспертизы, сопровождаемой полиграфом, фактически рассматриваются как одно из средств
утверждения или опровержения той или иной следственной версии, в связи с чем к подобным заключениям возникает ряд вопросов в процессе доказывания, т.к. они не в полной мере, на наш
взгляд, отвечают всем требованиям, предъявляемым законом.
Проблемой в данном вопросе является то, что результаты проведения психофизиологической экспертизы носят формальный характер, то есть предназначены для субъективного воздействия при принятии тех или иных процессуальных решений субъектом предварительного расследования для дальнейшего планирования и осуществления своей деятельности по раскрытию и расследованию дела. Позиция вспомогательного характера методов и средств работы полиграфа закреплена в судебной практике, в виде положения о невозможности использования итогов данного
эксперимента как достаточной, достоверной и законной доказательственной базы по различным
уголовным делам.
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В данной научной статье будет раскрыто правовое положение адвоката в уголовном
процессе, а также выявлена проблематика проведения ряда следственных действий в отношений
данной категории лиц, предложены проекты совершенствования уголовно-процессуального
кодекса в части проведения обыска в отношении адвоката.
Ключевые слова: адвокат, осмотр места происшествия, обыск, допрос, адвокатская тайна.
The article studies the legal status of a lawyer in a criminal process, as well as identifies the problems of conducting a number of investigative actions in relation to this category of persons, proposes
some improvements to the criminal procedure code in terms of conducting a search against a lawyer.
Keywords: lawyer, examination of the scene, search, interrogation, attorney-client priviige.
Положение адвоката наполняется собственным содержанием в зависимости от статуса
доверителя – лица, чьи интересы в рамках процесса отстаивает адвокат.
Следует иметь в виду, что адвокату законом запрещено заниматься иной деятельностью, а
именно работать в организациях, учреждениях и на предприятиях, все вышеизложенное можно
подробно увидеть в федеральном законе. Это объясняется тем, что параллельная работа может
негативно повлиять на качество юридической помощи в связи с дополнительной нагрузкой, а
также адвокат может потерять свою свободу действия, потерять процессуальную независимость.
Это всѐ зависит от того, какие распоряжения будет давать адвокату руководитель той или иной
организации, потому что они могут идти в разрез с его суждением. Работа адвоката должна быть
независима от возможного какого-либо стороннего воздействия и будет положительна только под
влиянием своего долга, ведь он предоставляет ему способность действовать с надлежащей
решимостью, твердостью и профессионализмом [5, с. 267].
При осуществлении своей профессиональной деятельности адвокат должен помнить, что
макиавеллизм не должен прослеживаться в его работе, т.к. в данном случае цель не может
оправдывать средства. Адвокат обязан руководствоваться только теми способами и приемами,
которые соответствуют высокому понятию этики и нравственности, которые в дальнейшем
реализуются при защите личности от необоснованных обвинений. Из всего вышеизложенного
можно сделать вывод: адвокат при оказании квалифицированной юридической помощи должен
руководствоваться только законом и профессиональным долгом. Он не может брать во внимание и
безрассудно подчиняться всевозможным влияниям со стороны как отдельных лиц, так и
организаций, в том числе и органов и должностных лиц коллегии адвокатов. При этом законом
предоставлено право адвокатов на помощников. Ими могут стать лица, с полным или не полным
высшим, полным средним юридическим образованием. Они не имеют право заниматься
адвокатской деятельностью (самостоятельно), выполняют отдельные поручения адвоката,
обязаны хранить адвокатскую тайну. Для надлежащей защиты прав и законных интересов своего
доверителя адвокат-защитник должен обладать достаточным объѐмом прав. Исходя из нормы ст.
53 УПК РФ [1], закрепляющей полномочия защитника, думается, что адвокаты действительно
обладают широким кругом полномочий для осуществления эффективной защиты подозреваемого,
обвиняемого.
Адвокат не может быть допрошен либо вызван на допрос в качестве свидетеля о тех
обстоятельствах, которые стали ему известны в ходе расследования по делу, по которому
обратилось лицо для того, чтобы ему предоставили квалифицированную помощь. В последнее
время сложилась довольно обширная практика проведения обысков у адвокатов, о чем регулярно
сообщает
адвокатское
сообщество
и
свидетельствует
весьма
обширная
практика
Конституционного Суда РФ, где адвокаты оспаривают конституционность норм УПК РФ,
позволяющих следователям проводить обыски в адвокатских образованиях.
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До внесения изменений в УПК РФ Федеральным законом № 73 от 17 апреля 2017 года [3],
УПК РФ не указывает адвоката среди лиц, обыск в отношении которого проводится по судебному
решению, но ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устанавливала, что
проведение в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых
им для осуществления адвокатской деятельности) оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий только на основании судебного решения.
Решение о производстве отдельных следственных действий по-новому в отношении
адвоката появилось в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации не случайно. Дело
в том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует, чтобы при производстве обыска
существовал эффективный и всесторонний контроль за соблюдением рамок производимых
обысков. Что касается обысков помещений используемых адвокатом для осуществления
адвокатской деятельности, ЕСПЧ указал на то, что обыск должен быть предметом особенно
тщательного контроля.
Законодатель исключил возможность производства следственных действий в отношении
адвоката в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ, т.е. в случаях, не терпящих
отлагательства. Производство обыска, выемки и (или) осмотра в отношении адвоката возможно
только с разрешения суда. При более широком толковании могут возникнуть ситуации, когда
органы расследования будут проводить осмотр места происшествия (осмотр, производимый в
соответствии с ч. 3 ст. 450.1 УПК РФ) не только при непосредственном обнаружении признаков
преступления, но и при фактическом обнаружении тех объектов, которые не были указаны в
постановлении суда о производстве обыска, однако могут иметь значение для расследуемого
уголовного дела.
Полагаем, что обнаружение признаков преступления в указанной ситуации необходимо
толковать буквально, когда в ходе производства следственных действий установлены признаки
новых эпизодов или иных преступлений, соучастники преступления или необходимо изъятие
объектов, находящихся в розыске и т. д., т. е. требуется незамедлительное реагирование на
информацию о совершенном или готовящемся преступлении [4, с. 121].
Анализ новых правил производства следственных действий в отношении адвоката позволяет
сделать следующие выводы.
Создано регулирование, направленное на защиту адвокатской тайны, но в условиях
соединенного производства по уголовному делу особый порядок производства следственных
действий будет распространен как на адвоката, так и на его доверителя, являющегося
соучастником совершенного преступления, в отношении которого следственные действия должны
проводиться на общих основаниях. По нашему мнению, это может создать дополнительные
трудности в доказывании по уголовному делу.
Адвокат, представляющий интересы своего доверителя и обладающий адвокатской тайной,
должен быть гарантированно защищѐн государством, а правовые нормы смежных нормативных
правовых актов не должны противоречить друг другу [6, с. 61].
В то же время в действующем уголовно-процессуальном законе так и не содержится
положения, содержащего прямое указание на необходимость получения судебного решения на
производство обыска в помещении, занимаемом адвокатом, в связи с чем необходимо:
1) ввести п. 5.2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ и изложить его в следующей редакции: «5.2) о
производстве обыска в помещении, занимаемом адвокатом»;
2) ввести ч. 3.1. ст. 182 УПК РФ и изложить его в следующей редакции: «Обыск в
помещении, занимаемом адвокатом, производится на основании судебного решения,
принимаемого в порядке, установленном статьѐй 165 настоящего Кодекса».
Необходимость предлагаемых авторами изменений действующей редакции УПК РФ видится
не только в стремлении к совершенствованию закона и правоприменительной практики,
складывающейся на его основе. Данные положения выступают в роли необходимых
процессуальных гарантий для правоприменителей, осуществляющих уголовное преследование по
уголовному делу в досудебном производстве. Также следует напомнить различным авторам,
выступающим с размытым мнением о противности «совершенствования УПК РФ ради
совершенствования», что мы существуем в континентальной правовой семье, а на выявление и
изучение всех «судебных прецедентов» у сотрудников органа дознания, дознавателей и
следователей, к сожалению, просто не хватает времени.
Последний тезис предполагает необходимость законодательного решения вопроса об
ответственности за исполнение поручений посредством дополнения ч. 1 ст. 152 УПК РФ нормой о
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том, что «... Ответственность за надлежащее исполнение поручения несут орган дознания,
дознаватель или следователь, которым было поручено его исполнение».
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В данной статье анализируется развитие примирительной процедуры – медиации в рамках
уголовного законодательства. Рассматриваются тенденции больших потенциальных возможностей
института медиации, его эффективность в урегулировании споров как элемента восстановительного правосудия в сфере уголовного судопроизводства.
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The article analyzes the development of conciliation – mediation in the framework of criminal law.
Studies tendencies of great potential of mediation institution, considers its efficiency in settlement of
disputes as an element of restorative justice in the sphere of criminal proceedings.
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В отечественном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве в последние годы
подвергается забвению институт освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон. Назначение института прекращения уголовного дела за примирением сторон проявляется в защите законных прав и свобод человека и гражданина. В этой связи актуальность имплементации компромиссных путей разрешения споров уголовное судопроизводство объясняется
прежде всего провозглашением в ст. 2 Конституции РФ «человека, его прав и свобод высшей ценностью» [1]. К сожалению, принцип, отраженный в данной норме, еще не реализуется в полном
объеме. Статья 25 УПК РФ предусматривает право на примирение потерпевшего с подозреваемым
(обвиняемым), что служит основанием для прекращения уголовного преследования [2]. Такое
право потерпевшего можно назвать «правом на прощение».
Так, первое упоминание медиации в нормах российского законодательства содержал Арбитражный процессуальный кодекс, где данному институту посвящена ст. 138: «Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или используя другие примирительные процедуры,
если это не противоречит федеральному закону» [3]. В данном аспекте, обращаясь к нормам уголовного законодательства, обращаем внимание, что примирительные процедуры в уголовном судопроизводстве нашего государства в совокупности охватывают не только примирение потерпевшего с подозреваемым (обвиняемым), но и процедуры, схожие с примирением сторон, состоящие
в достижении соглашения между виновным лицом и органами следствия и (или) органами дознания. В соответствии с этим, примирительные процедуры в уголовном судопроизводстве охвачены
следующими:
- примирение сторон: потерпевшего и подозреваемого, обвиняемого, подсудимого;
- назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;
- заключение досудебного соглашения о сотрудничестве между подозреваемым, обвиняемым и органами следствия, органами дознания.
Однако, несмотря на принятие специального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ3, прослеживается
скупая тенденция работы этого института. Прежде всего, в уголовном судопроизводстве это объясняется характером дел частного обвинения, что охватывает лишь ст.ст. 115 ч. 1, 116.1 и 128.1 ч.
1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, статистический анализ использования процедуры медиации по делам, рассматриваемым мировыми судьями Ростовской области, показал, что за
4 месяца в 2014 году (с момента работы дежурных медиаторов) было прекращено в связи с
утверждением мирового соглашения 3 уголовных дела частного обвинения [5]. На сегодняшний
день, статистика по уголовным делам отсутствует, что говорит о снижении количества обращений
сторон за помощью посредника. Мы приходим к выводу о том, что неиспользование данной примирительной процедуры связано в первую очередь с декриминализацией ст. 116 УК РФ, состав
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которой составлял основную массу для распространения в России опыта альтернативного способа
разрешения конфликта. Кроме того, упадок связан и с недостаточностью владения субъектами
информации о существовании такого института, механизме его реализации, а также неспособностью сторонами оценить эффективность, перспективность его применения при урегулировании
конфликта.
Представляется необходимым повысить уровень правосознания граждан посредством их
просвещения о сущности института медиации непосредственными профессиональными участниками данной процедуры – медиаторами. По нашему мнению, это будет способствовать достижению
главной цели внедрения медиации в правовую сферу, а именно достижению добровольного взаимного согласия сторон до обращения в суд.
Хочется отметить, что примирение потерпевшей стороны с виновной в уголовном судопроизводстве способно эффективно разрешить уголовное дело, избегая уголовно-правовых последствий для обвиняемого (подозреваемого), не несет уголовного наказания, а лишь возлагает обязанность на виновную сторону возмести вред от преступления в результате достигнутого между
сторонами соглашения. В связи с чем, считаем, что институт медиации позволяет успешно разрешить еще одну проблему уголовного судопроизводства – возмещение вреда от преступления.
Вследствие чего достигается назначение уголовного судопроизводства - обеспечение защиты прав
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ч. 1 ст. 6 УПК РФ), а
также конституционное право на компенсацию причиненного преступлением вреда (ст. 52 Конституции РФ).
При этом для упрочения позиций института медиации на российском правовом поле необходимо дать легальное определение медиации в рамках уголовного законодательства. Обращаем
внимание, что данное понятие отражено в одном из основополагающих актов международного
пространства в Рекомендации № R (99) 19 Комитета министров Совета Европы от 15.09.99. по медиации в уголовных делах (принята Комитетом министров 15 сентября 1999 года на 679-й встрече
представителей Комитета), а именно: «настоящие указания относятся к любому процессу, в рамках которого пострадавшему и правонарушителю предоставляется возможность, в случае их добровольного согласия, с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) принимать активное участие в разрешении проблем, возникших в результате преступления» [6]. В силу того, что в
ч. 3 ст. 1 УПК РФ указано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства РФ,
регулирующего уголовное судопроизводство, считаем целесообразным комплементацию именно
такой формулировки в основу определения медиации в отечественном уголовном законодательстве.
Также представляется необходимым закрепить медиацию в качестве обязательного досудебного порядка урегулирования спора «де-юре». Такая тенденция законодателя прослеживается
в проекте Федерального закона № 323209-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в целях совершенствования медиативной практики», где говорится о возможности заключать соглашение о досудебной медиации (медиативная оговорка), в
случае наличия которой стороны не смогут обращаться ни в суды общей юрисдикции, ни в третейский до тех пор, пока не будут исполнены условия данного соглашения [7].
Таким образом, мы приходим к выводу, что институт примирения сторон соответствует современным мировым тенденциям развития уголовного судопроизводства, так как благодаря ему
широкое применение получило восстановительное правосудие. Отвечая требованиям ст. 1 УИК РФ
- исправление осужденных как одной из целей уголовно-исполнительного законодательства, оно
устраняет неуклонный рост тюремного населения [4]. Однако изменения лишь в системе уголовного правосудия не могут существенно понизить рост преступности. И как никогда уместно звучат
слова известного французского социолога Эмиля Дюркгейма, что «наказание имеет смысл лишь
для восстановления попранного чувства справедливости среди тех, кто не нарушал закона» [8].
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В работе рассматриваются принудительные работы как вид уголовного наказания в Российской Федерации, дается их понятие, выделяются ключевые проблемы их правового регулирования, а также практической реализации. Делается вывод о незавершенности формирования данного субинститута отечественного уголовного права, предлагаются некоторые меры по его теоретическому и практическому совершенствованию.
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The article considers forced labour as a kind of criminal punishment in the Russian Federation,
proposes their concept, outlines key problems of their legal regulation and implementation. Draws a
conclusion of non-completion of formation of this sub-institution of national criminal law, offers some
measures on its theoretical and practical improvement.
Keywords: forced labour, criminal punishment, Criminal code, legal regulation, employment of
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В 2011 году в российском уголовном праве появился новый субинститут – такой вид наказания, как принудительные работы.
Появившись, эти новые нормы сразу стали одними из самых проблемных в отрасли как с
теоретической, так и с практической точки зрения, вызвав многочисленные противоречия в нормативной базе. Именно поэтому практика назначения данного вида наказания берет начало только с 1 января 2017 года. По данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации в первом полугодии 2017 года к принудительным работам осуждены 196 человек [7]. За
2018 год эта цифра составляет 499 человек, в том числе 2 несовершеннолетних [8].
Согласно статье 53.3 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] «принудительный труд
используется в качестве альтернативы лишению свободы в случаях, предусмотренных статьями
Особенной части настоящего Кодекса, для совершение незначительного или умеренного преступления или совершение тяжкого преступления впервые, если суд приходит к выводу о возможности
исправления осуждѐнного без фактического отбывания наказания в местах содержания под стражей. Принудительный труд назначается на срок от двух месяцев до 5 лет».
К числу проблем правового регулирования данного вида наказания относится прежде всего
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его альтернативный характер (ст. 53.1 УК РФ). В то же время пункт з.1 ст. 44 Уголовного кодекса
упоминает принудительный труд как самостоятельную форму наказания. Отсюда противоречия
возникают уже в судебной практике. Так, например, Нововаршавским районным судом Омской
области подсудимый Князев Р.А. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью «б» ч. 2 ст. 158 и п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ, а в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ приговорен к принудительным работам сроком на 7 месяцев с удержанием 10% от заработной платы
осужденного государству. Таким образом, здесь суд назначал и рассматривал принудительный
труд как самостоятельный вид наказания [11]. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (ред. От 29 ноября 2016 г.) «О практике уголовного
наказания судами Российской Федерации» [3] по этому вопросу лишь частично уточняет, не уточняя, например, какие причины должны учитывать суд при их назначении.
Явным пробелом в уголовном законодательстве является также и то, что при наличии наказания в виде принудительных работ в санкции статьи Особенной части УК РФ обязательно должно
быть предусмотрено и лишение свободы. Но что мы видим? В целом ряде статей это правило не
соблюдается: ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6, ч. 1 ст. 200.1
УК РФ). Напрашивается вывод, что на практике при сложившейся неопределѐнности принудительные работы не будут назначаться [10].
Таким образом, и практика, и наука имеют сегодня по две точки зрения по данному вопросу:
одна – о том, что принудительные работы являются только альтернативным видом наказания (Е.
В. Благов, А. В. Бриллиантов), другая – о том, что это самостоятельный вид наказания (А. А. Соколова). На наш взгляд, именно вторая заслуживает внимания, и ее следует закрепить нормативно,
исключив альтернативную природу из ст. 53.1 УК РФ.
Также немаловажным является тот факт, что некоторые санкции статей Особенной части УК
РФ указывают срок принудительных работ, значительно превосходящий срок лишения свободы по
данной статье (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ), а ведь последнее a priori является
более тяжким видом наказания. Это напрямую противоречит ч. 6 ст. 53 УК РФ, в соответствии с
которой «в случае уклонения осуждѐнного от отбывания принудительных работ они заменяются
лишением свободы из расчѐта один день лишения свободы за один день принудительных работ».
Выходит, виновный может получить «срок», на порядок превышающий таковой, указанный в инкриминируемой ему статье.
Не менее актуальными, чем проблемы правового регулирования, остаются вопросы по поводу практической реализации возможности отбывания наказания в виде принудительных работ,
выявленные, в частности, исследованием ФКУ НИИ ФСИН России после начала практики применения судами данного вида наказания в 2017 году. [9] Среди них:
1. Несформированная система исправительных центров (далее — ИЦ), где в соответствии со
ст. 60.1 УИК РФ [2] должны отбывать наказание в виде принудительных работ осуждѐнные. Данная проблема самая финансово ѐмкая, ведь «стоимость учреждения одного такого центра с численностью не превышающей 200 человек - от 67,6 до 72,2 млн рублей» [6], а сегодня в уголовноисполнительной системе России функционирует всего 8 ИЦ.
2. Трудоустройство осуждѐнных. Несмотря на предусмотренные законом льготы для предприятий, устраивающих на работу осуждѐнных, (ч. 2 ст. 60.7 УИК РФ) сегодня для них доступен
лишь узкий сегмент рынка труда (неквалифицированные рабочие, уборщики производственных и
офисных помещений, грузчики, дворники и т.д.), который также не безграничен, а предприятие,
нуждающееся в квалифицированных кадрах, не будет брать на работу осуждѐнного в любом случае.
3. Контроль за отбывающими наказание в ИЦ и УФИЦ. В соответствии с положениями п.15
«Порядка осуществления надзора за осуждѐнными к принудительным работам», утверждѐнный
приказом Минюста № 311 [4], за осуждѐнными предусмотрено «постоянное наблюдение в центре
отбывания наказания». Но как это будет осуществляться на практике при отсутствии у ИЦ штатного служебного автотранспорта и норм о нѐм? Остаѐтся без ответа.
4. Несовершенство Правил внутреннего распорядка и типового штатного расписания ИЦ .
Проведѐнное ФКУ НИИ ФСИН исследование также показало, что необходимо конкретизировать
нормы содержания осуждѐнного в специальном помещении за нарушение Правил внутреннего
распорядка ИЦ [5]. Главой 10 Правил не закреплѐн порядок первичного медицинского осмотра,
санитарно-гигиенического надзора, организации приѐма пищи и др. Требует изменения и типовая
штатная структура ИЦ (УФИЦ), в которую многими специалистами (А.Ш. Габараев, В.В. Дулепов)
предлагается включить должность, в рамках которой будет осуществляться контроль за материальным обеспечением, проведением планово-предупредительных ремонтных работ, и др., а также
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сотрудника кадровой службы (выдача отпускных удостоверений, подготовка документов, приказов
о приѐме и увольнении, и т.д.).
Таким образом, принудительные работы являются на сегодняшний день новым, недостаточно нормативно урегулированным как на законодательном, так и на подзаконном уровне видом
наказания. Практические же механизмы реализации исполнения данного вида наказания также
находятся в начальной стадии развития.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным:
1. Внести поправки в ст. 53.1 УК РФ, указав принудительные работы как самостоятельный
вид наказания.
2. Решить проблему строительства ИЦ в каждом субъекте РФ.
3. Принимать меры по поиску рабочих мест осуждѐнных к принудительным работам. Реализация популярной сегодня идеи введения квот на рабочие места для осужденных к принудительным работам могла бы решить проблему.
4. Ввести в штатное расписание ИЦ единицы автотранспорта (одна из важнейших задач в
части обеспечения контроля за осуждѐнными).
5. Помимо обеспечения автотранспортом, следует предусмотреть и соответствующие должности по его обслуживанию.
6. Внести в Правила внутреннего распорядка ИЦ более точную регламентацию водворения
осужденных в помещение для нарушителей и содержания в нѐм.
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The article examines the question of the appropriateness of the practice of consideration of highprofile criminal cases in field trials. The author analyzes the experience of similar work that existed in the
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Почти на всем пути становления России как правового государства вставал вопрос о развитии правовой культуры граждан путем специальной деятельности правоохранительных органов и
воздействия судебной системы. Этот вопрос актуален и сейчас. Во время существования СССР одним из способов его эффективного решения было рассмотрение дел в выездных судебных заседаниях. На наш взгляд, это одна из причин необходимости возобновления данной практики. Многие
гражданские и уголовные дела рассматривались в таких сессиях. В настоящий же момент положение о проведении выездных судебных заседаний не закреплено в законодательных актах РФ, однако такая практика в нашей стране еще существует, но за последние годы сведена к минимуму.
Между тем, выездные сессии суда играли важную роль в судебной системе СССР, их основная
цель заключалась в привлечении населения в судебный процесс, обеспечении гласности судопроизводства и осуществлении функции предупреждения преступлений. Немалое количество норм
права в СССР закрепляли проведение выездных судебных заседаний. Так, реализация 157 статьи
Конституции СССР 1977 года о необходимости ведения открытого процесса нашла отражение в
проведении выездных сессий, поскольку они были направлены на укрепление связи между судом
и народом.
Стремление к гласности и открытости судопроизводства путем внедрения практики выездных судебных заседаний привело к проведению значительного числа таких сессий, хотя и не повсеместно в стране. Согласно статистике, представленной на рис. 1, в Волгоградском областном
суде в период с 1965 по 1977 год было рассмотрено 1086 дел, из которых 16% – в выездных судебных разбирательствах [1].
В этот же период Лебяжьевский районный народный суд Курганской области в выездных
процессах рассмотрел 43% уголовных дел [2].
В среднем по стране количество выездных судебных заседаний составило примерно треть от
общего числа. При этом необходимо отметить, что посещаемость выездных судебных заседаний
гражданами была довольна высока. В СССР в целом в 1977 г. число процессов по уголовным делам, проведенных в выездных заседаниях, на которых присутствовало более 60 человек публики,
составило 49,8 % от всех процессов. На долю выездных процессов, на которых присутствовало до
20 человек, приходилось 7,6 % [3]. Данная статистика говорит о том, что задача привлечения
народных масс в процесс была реализована проведением выездных судебных сессий.
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Рисунок 1. Статистика выездных заседаний Волгоградского областного суда в период с 1965 по
1977 г.
Вопрос о проведении выездных судебных заседаний, естественно, не остался без внимания
и стал предметом споров ученых, придерживающихся контрастно противоположных мнений. Ряд
правоведов настаивает на продолжении почти забытой практики. Так, Жуков А. и Нагайцев Н.
утверждают, что улучшение работы выездных судебных заседаний – один из резервов повышения
авторитета суда [4]. Имея возможность присутствовать на таких сессиях, граждане могли видеть,
как осуществляется правосудие, какими принципами руководствуются судьи и как эти принципы
реализуются в рамках процесса. Наблюдение как один из видов восприятия, являющегося формой
чувственного познания и откладывающий в памяти увиденные образы, становится отправной точкой и запускает цепочку рационального. В результате этого механизма у человека формируется
своего рода преграда, не дающая нарушить право, и он делает вывод о необходимости соблюдения закона. Это может произойти в случае вынесения обвинительного приговора по отношению к
подсудимому. В случае вынесения оправдательного приговора появляется доверие к суду, который отправляет именно правосудие, честное и справедливое.
С другой стороны, часть ученых придерживается оппозиционного мнения. Интересна позиция В. Бозрового, резко критикующего призывы возобновления практики выездных заседаний [5].
Основой критики послужило письмо директивного характера, сообщающего о "неудачном подборе" дела. Правовед ясно дает понять, что призывы со стороны власти выбирать "удачные дела"
для выездного процесса (то есть дела, исключающие оправдательный приговор), подрывает основы правосудия, нарушая принцип презумпции невиновности. Действительно, уже в первые годы
существования СССР и появлении практики выездных судебных сессий власть ясно дала понять о
необходимости "подбора" дел. Так, уголовно-кассационная коллегия Верховного суда РСФСР разъясняла, что "нужно быть очень осторожными при постановке показательных процессов, и их следует ставить … при сравнительно бесспорных данных о виновности привлеченных к делу лиц" [6].
Проблема в том, что судьи следовали этой установке. Из дел они выбирали те, где в доказательствах вины подсудимого не было сомнений. Железные улики, убедительные непротиворечивые
свидетельские показания, в силу этого отсутствие у стороны защиты возможности опровергнуть
обвинение. Выездное судебное заседание в реалиях вынесения по делам только обвинительного
приговора виделось средством сильного морального давления (больше похожего на устрашение)
на людей, пришедших в суд в качестве зрителей. Подобная реализация предупредительной функции, ради которой и были созданы выездные сессии, носила несправедливый характер. Однако
кажется, что такое противоречие для многих правоприменителей во времена СССР не являлось
таковым и считалось нормальным. Согласно опросу Г.М. Резника из 305 судей 80% считали, что
нельзя оправдывать в выездном заседании [7]. Безусловно, такая установка уголовнокассационной коллегии, да вдобавок подтверждающаяся мнением большинства судей, противоречила принципам правосудия, однако, видится, что именно в ней и заключалась главная ошибка
политики, проводимой во времена Советского Союза по отношению к выездным судебным заседаниям.
Категорически нельзя отбирать дела по критерию видов приговора, который будет вынесен.
Необходимо рассматривать дела в выездных судебных сессиях в порядке, установленным законом,
опираясь на доказательства, изученные непосредственно в ходе рассмотрения дел, и на основе
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этого принимать справедливое решение. Так как одной из целей таких заседаний является привлечение народных масс в судебный процесс, то важно показать, что суд не карает невиновных.
Доверие к нему будет расти, если будет видно, что он принимает объективные и законные решения.
В зависимости от цели выездные сессии можно разделить по территориям: по месту проживания или нахождения большинства свидетелей, обвиняемых и других участников процесса и по
месту совершения преступления. В первом случае задачей выступала организация максимально
удобного процесса с меньшими затратами. Во втором случае уже ранее оговоренные цели привлечения народных масс в судебные дела, повышения уровня правовой грамотности населения, осуществление предупредительной функции и принципа гласности в судопроизводства. Однако нередким было явление совмещения целей проведения выездных процессов. Так, к примеру, хищение, совершенное на предприятии и засвидетельствованное коллегами преступника, относится к
обоим видам.
По нашему мнению, есть несколько типов уголовных дел, рассмотрение которых в выездных
сессиях максимально реализует поставленные цели. Все они должны быть резонансными, то есть
делами, вызывающими значительный общественный отклик, обратную связь, интерес, и проводиться по месту совершения преступления.
Прежде всего, к таким типам относятся дела о коррупции. Коррупция – бич российского общества. Анализ оценки состояния и динамики приоритетных направлений безопасности, регулярно
осуществляемый научно-исследовательской лабораторией проблем повышения эффективности
государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления РАНХиГС при Президенте РФ, показывает, что наиболее низкие оценки выставлены респондентами
решению вопросов по антикоррупционной безопасности (св. 76%) [8].
Согласно опубликованным данным международного антикоррупционного движения
Transparency International по индексу восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) за
2018 год Россия заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100 [9]. В сравнении с прошлым
годом наша страна опустилась на 3 позиции.
В соответствии же со статистикой Генеральной прокуратуры только за первые два месяца
2019 года по статье 291 УК РФ (дача взятки) зарегистрировано 1018 преступлений, что является
примерно 39% от числа преступлений за 2018 год. По статье же 290 УК РФ (получение взятки) за
январь-февраль 2019 года зарегистрировано 1349 преступлений - примерно 38,5 % от общего
числа преступлений за 2018 год по данной статье [10].
В целях осуществления системного противодействия данному негативному феномену в
стране реализуется государственная политика в области противодействия коррупции, которая
представляет собой систему мер противодействия коррупции, утвержденных надлежащим образом
и скоординированных по целям и времени их осуществления, закрепленных за исполнителями,
обеспеченных в финансовом, кадровом и пропагандистском планах. В данной системе мер, наряду
с правовыми мерами, определяющее место занимают организационные меры, кадровые меры, финансовые и иные материальные меры, пропагандистские и просветительские меры [11].
Значимым резервом противодействия коррупции видится внедрение практики выездных судебных заседаний по данному виду дел. Ибо коррупция, представляющая собой подкупаемость и
продажность государственных и муниципальных чиновников, должностных лиц, общественных и
политических деятелей [12], подобно сорняку, проникающему глубоко в землю и разрастающемуся с огромной скоростью, прочно внедрилась во все сферы жизни общества. Выкорчевывать такой
сорняк надо не только путем устранения уже совершивших преступление коррупционеров, но и
предотвращая появления причин и факторов, его порождающих, опираясь на зарубежные антикоррупционные технологии, показавшие высокую эффективность [13].
Рассмотрения дел в выездных сессиях с обязательным приглашением привлечением народных масс, освещением этих процессов в СМИ отвечало бы целям снижения коррупционности общества, так как «печать, в борьбе с коррупцией, выполняет не только пропагандистскую и организаторскую, но и санитарную функцию» [14].
Поскольку речь идет о рассмотрении данного вида дел в выездных сессиях по месту совершения преступления, то надо упомянуть, о каких именно местах идет речь. Чаще всего люди
встречаются с коррупцией в государственных органах, органах здравоохранения и органах местного самоуправления. К числу сфер, пораженных коррупцией, эксперты традиционно относят
сферу образования, что представляет особую опасность, так как грубо нарушает конституционный
принцип равенства и общедоступности образовательных услуг, провозглашенный в статье 43 Конституции России [15].
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При рассмотрении дел, которые могут проводиться в актовых залах, дворцах культуры этих
учреждений или в местах, позволяющих присутствовать большому количеству граждан, служащие
этих органов, ставшие зрителями процесса, будут понимать: за коррупцию наказание неизбежно.
Более показательного средства, которое отражало бы невозможность ухода от уголовных санкций,
нет.
Коррупция, несомненно, – бедствие нашего общества, но помимо нее не менее распространены и хищения денежных средств и имущества. Исходя из данных статистики Генпрокуратуры за
первую половину 2018 года, более трети всех зарегистрированных преступлений относятся к хищениям, совершенным путем краж [16]. Уменьшению их количества способствовало бы расширение доступа граждан к правосудию посредством рассмотрения дел в выездных судебных заседаниях. Почему? Если речь идет о хищениях, совершенных на предприятиях, то привлечение коллег
подсудимого в процесс, не ставшими его участниками, в качестве зрителей послужит развитию в
них чувства непримиримости к преступлениям, а для возможных потенциальных преступников
преградой нарушения закона. В. Шишкин, который среди правоведов придерживается позиции
возобновление практики выездных сессий, утверждает, что "выездные процессы способствуют
осознанию гражданами общественной опасности преступлений, мобилизации трудовых коллективов на борьбу с негативными явлениями, воспитанию непримиримости к лицам, нарушающим закон" [17].
Хищения относятся к массово совершаемым преступлениям. Рассмотрение данного вида
уголовных дел с приданием публичной огласки, привлечением населения будет способствовать
утверждению тезиса неотвратимости наказания и как следствие приведет к снижению числа таких
преступлений.
Третьим видом дел, необходимым для рассмотрения в выездных судебных заседаниях, являются серийные убийства. Однако в данном случае сессии стоит проводить не в месте совершения преступления (ввиду того, что этих мест несколько, да еще проводить в нескольких местах не
представляется возможным), а в месте, где будет обеспечен доступ к правосудию для большого
количества граждан. Такой способ рассмотрения дел в условиях общедоступности будет способствовать укреплению в сознании общества того, что правоохранительные органы могут обеспечить безопасность населения, являющейся базовой потребностью, и здоровья граждан, способны
защитить их жизни, и что суд, в свою очередь, покарает виновного и назначит соответствующее
наказание.
Рассмотрение дел по месту совершения преступления или по месту проживания большинства участников процесса в открытых выездных сессиях является очень важным еще и потому, что
в последнее время в нашей стране начинает складываться тенденция ограничения принципа гласности судопроизводства. Недавно советом судей начал рассматриваться проект, значительно
ограничивающий, если не сводящий к нулю, этот принцип. В соответствии с данным проектом
планируется сузить круг лиц, которые могут беспрепятственно посещать суд. Это судьи и аппарат,
прокуроры, следователи и сотрудники ФСБ, налоговые и таможенные инспекторы, представители
органов власти, а также адвокаты. Представители средств массовой информации могут быть запущены только в рабочее время и при предъявлении служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность. Обычные граждане смогут войти только при наличии документа, удостоверяющего личность, и документа, предоставляющие право на пребывание в суде [18].
То есть, по существу, допускаться в здание суда будут только участники процесса – свидетели,
потерпевшие и другие. Принятие такого проекта, на наш взгляд, разрушит незыблемые основы
судопроизводства – его гласность и открытость.
Видится, что в современных реалиях становления правового государства, гражданского общества как раз таки необходимо поддерживать и развивать, а не уничтожать демократические
принципы правосудия. Их развитие может стать напрямую связанным с выездными судебными
процессами. Такая концепция наблюдается в рамках арбитражного законодательства, где согласно федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы" для
обеспечения доступности и открытости судебных заседаний было утверждено создание "мобильных подвижных офисов судей с применением видео-конференц-связи для проведения выездных
заседаний в географически удаленных населенных пунктах страны, расширив тем самым функциональную возможность отправления правосудия… В качестве технической базы предполагается
использование специального пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными
возможностями" [19]. Эта программа учла необходимость реализации гласности процесса с помощью выездных судебных заседаний и обеспечила ее реализацию техническими средствами. Такие
подвижные офисы должны внедриться не только в арбитражную сферу, но и в уголовную.
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Подводя итог, необходимо сказать, что выездные судебные заседания отвечают целям становления и развития судебной системы, корреспондирующей демократическим устоям общества,
развитию правовой культуры граждан и снижению количества преступлений. У нас есть огромный
опыт СССР проведения таких процессов, и важно, основываясь на достижениях и ошибках прошлого, возобновить существовавшую ранее практику рассмотрения резонансных уголовных дел в
выездных судебных заседаниях и вывести ее на должный уровень.
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Статья посвящена значению добровольного согласия на заражение ВИЧ-инфекцией для квалификации преступления. Анализируются актуальные вопросы установления пределов допустимого согласия лица на причинение вреда, юридические последствия их превышения.
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The article studies the significance of voluntary consent to HIV infection for the qualification of a
crime. Analyses current issues of determining the limits of a person’s permissible consent to harm, the
legal consequences of their excess.
Keywords: HIV infection, endanger, victim's consent, consequence, criminal liability.
С реализацией демократии в современном обществе, защищая важнейшее право любого человека распоряжаться своей половой свободой, законодатель предусмотрел Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» основания освобождения от уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией, отраженные в
примечании к статье 122 УК РФ. К таковым относятся: своевременное предупреждение о наличии
у лица ВИЧ-инфекции, добровольность и осознанность даваемого согласия на риск заражения.
Однако в определении правовых границ согласия потерпевшего просматривается определенная
нерешительность законодателя, что не может не отразиться на юридической квалификации деяния. Актуальным вопросом является сложность установления пределов допустимого согласия лица
на причинение вреда. Кроме того, неясным остается вопрос о юридических последствиях их превышения.
Использование законодателем термина «предупреждено» позволяет сделать вывод, что лицо должно быть извещено о наличии у лица соответствующего заболевания. При этом уголовный
закон не называет, кем и каким образом оно может быть предупреждено. Для лица, которое ставится в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, не имеет значения, что послужило источником информации о наличии заболевания (ознакомление с медицинскими документами, сообщение самого
зараженного лица, информация от третьих лиц), однако для последующей квалификации это имеет важнейшее значение.
Представляется, что в предупредительной миссии принципиально должен участвовать субъект, способный своими действиями заразить информируемое лицо. Своевременность, по нашему
мнению, может иметь место только до начала акта, вероятностно способствующего заражению
ВИЧ-инфекцией. Мы поддерживаем точку зрения, высказанную в литературе, что «момент признания согласия правомерным необходимо соотносить с фактом адекватного уяснения и восприятия этого согласия сознанием другого лица» [9, с. 894].
В данном вопросе следует учитывать и то, каким образом преподнесена данная информация
потенциальной жертве заражения. Возможно, это просто слова: «я болен ВИЧ-инфекцией». При
определенной интонации и обстановке они могут быть услышаны, но не восприняты всерьез. Из
проведенных в результате исследования интервью с лицами, обладающими ВИЧ-статусом, по данному вопросу выяснилось, что формат данной беседы заранее тщательно обдумывается. При этом
ВИЧ-инфицированные лица не спешат сообщать своему потенциальному половому партнеру о
своем заболевании заблаговременно до вступления в половые отношения, объясняя это тем, что
хотят убедиться в серьезности чувств с его стороны. Их позиция ясна. Но следует заметить, что
при таком подходе лицо, которому сообщает ВИЧ-инфицированный о своем статусе, практически
беззащитно. В состоянии влюбленности, страсти и возникшего доверия очень вероятно, что лицо
согласится на данный риск. Но на наш взгляд, данный поступок не является объективно обдуманным. Вероятно, что осознание негативных последствий заражения наступает не в момент дачи
соответствующего согласия, а после осуществившегося заражения, особенно на последних стадиях его прогрессирования, когда наступают необратимые последствия для человеческого организ-
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ма и его жизнедеятельности. Клиническую картину последней стадии развития ВИЧ-инфекции характеризует развитие инфекционных и (или) онкологических вторичных заболеваний. На фоне
проявившегося иммунодефицита, их излечение не представляется возможным. В процессе развития заболевания высокие чувства, сопровождающие согласие на риск заражения ВИЧ-инфекцией,
могут преобразоваться в крайне негативные эмоции, такие как: страх за свое будущее; ненависть
как к заразившему индивиду, так и к обществу, в котором существуют подобные негативные явления; ярость и даже месть, при реализации которой виновное лицо, вероятно, не предупредит иных
лиц о своем опасном для общества состоянии. К социальным последствиям заражения ВИЧинфекцией можно отнести: сокращение срока и качества жизнедеятельности зараженного лица,
одиночество, утрата профессиональной трудоспособности и т. д.
Считаем, что для справедливого осуществления правосудия акт предупреждения должен
иметь официальный характер. Поэтому мы согласны с высказанным в юридической литературе
предложением, что для возможности применения примечания «должен быть документ, составленный в простой письменной форме, носящий уведомительный характер. В связи с этим целесообразно дополнить примечание к ст. 122 УК РФ после слов «…было своевременно предупреждено о
наличии у первого этой болезни…» словами «…путем подписания уведомления»» [1, с. 4]. В уведомительном акте должна быть описана характеристика ВИЧ-инфекции, ее перспективные последствия со всеми подробностями.
В результате внесения данных изменений составление такого уведомления будет означать
не только предупреждение, но и при подписании его согласия на вступления в половые отношения. Важно, что оно при наличии достоверного знания об инфекции лица добровольно соглашается совершить определенные действия, ставящие его в опасность заражения.
Традиционно в науке уголовного права и в уголовном законодательстве термин «действия»
используется применительно к поведенческому акту лица, совершившего преступление. Полагаем,
что в данном случае законом придается юридическое значение поступкам потерпевшего, поэтому
правильнее вести речь о «добровольном поведении» лица. В таком случае примечанием будут
охватываться случаи, когда деятельность лица будет выражаться в бездействии.
Следующей проблемой правоприменения исследуемого примечания является то, что законодатель не отграничивает согласие на совершение деяний, создавших опасность заражения от
согласия на совершение деяний, приведших к заражению, что может препятствовать единообразию судебной практики по данному вопросу.
В самом общем виде можно сказать, что добровольность согласия зависит от множества обстоятельств, среди которых не последнюю роль играет то, насколько четко предвидит лицо степень и характер последствий, которые могут наступить в результате деяния другого лица, а также
степень вероятности их наступления. Принятие окончательного решения о даче добровольного
согласия на совершение деяний, которые приведут или могут привести к последствиям, являющимся при отсутствии такого согласия общественно опасными, во многом зависит от осознания
степени вероятности наступления этих последствий. Скажем, лицо может выразить согласие на
совершение действий, создающих опасность заражения, и оно же может быть категорически против совершения действий, безусловно приводящих к заражению ВИЧ-инфекцией. При буквальном
толковании действием примечания не охватываются ситуации, когда лицо добровольно соглашается на безусловный факт заражения ВИЧ-инфекцией, что очень вероятно.
В целях решения данной проблемы предлагаем в тексте примечания к ст. 122 УК РФ указать, что лицо согласилось не только поставить себя в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, но
также было согласно и на сам факт заражения ВИЧ-инфекцией. В целях решения данной проблемы предлагаем текст примечания дополнить альтернативным признаком «или приведшие к заражению».
В юридической литературе предлагается следующая редакция примечания к ст. 122: «Лицо,
совершившее деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, не
подлежит уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было осведомлено о наличии у первого этой болезни и
своим добровольным поведением допустило возникновение опасности заражения или заражение
ВИЧ-инфекцией» [4, с. 47]. Считаем, что такая формулировка примечания является наиболее совершенной, однако при этом мы являемся противниками включения в примечание еще и части
третьей ст. 122 УК. Действие современного примечания распространяется только на ч. 1 и 2 ст.
122. При поставлении в опасность или заражении ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнего применение данного примечания не целесообразно. До наступления восемнадцатилетнего возраста лицо
не способно в полной мере осознать весь спектр негативных последствий, которые с большой ве-
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роятностью могут наступить в результате добровольного взаимодействия с ВИЧ-инфицированным.
При многочисленном количестве жертв виновный также не должен подлежать освобождению, так
как в таком случае общественная опасность содеянного увеличивается во много раз и более целесообразно вести речь не о заражении, а о распространении ВИЧ-инфекции. Поэтому даже при согласии несовершеннолетнего, а тем более двух и более лиц на поставление в опасность заражения виновное лицо должно в обязательном порядке привлекаться к уголовной ответственности.
В криминологическом аспекте примечание к ст. 122 УК РФ следует рассматривать как существенное препятствие в противодействии распространению ВИЧ-инфекции. Особую критику вызывает расширительное его применение: своим здоровьем лицо может распоряжаться самостоятельно, поэтому добровольное согласие лица на причинение вреда его здоровью должно влечь освобождение от уголовной ответственности ВИЧ-инфицированного.
Социальная обусловленность рассматриваемого примечания несоизмерима с общественной
опасностью заражения вирусом иммунодефицита человека. Вред в результате заражения ВИЧ соизмерим с тяжким вредом здоровью, а при отсутствии необходимой медицинской помощи приводит к летальному исходу. В связи с этим в литературе встречается мнение, что объектом данного
преступления необходимо рассматривать жизнь человека. При этом убийство по просьбе больного
лица рассматривается как убийство из сострадания и квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, в
связи с этим «неясно, чем руководствовался законодатель, декриминализуя «убийство в рассрочку»» [5, с. 31].
Ранее доктрина уголовного права исходила из защиты законных интересов, прав и свобод в
основном в отрыве от того, как сама личность относится к целесообразности защиты ее законных
интересов, прав и свобод. Исключение составляет, пожалуй, только примечание к ст. 143 УК
РСФСР 1922 г., согласно которому «убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания», не каралось [6, с. 133]. Однако указанное примечание спустя некоторое время было
отменено, и в дальнейшем только высшая судебная инстанция в своих рекомендательных постановлениях возвращалась к вопросу согласия лица на причинение ему вреда с целью подчеркнуть,
что по определенным составам преступлений согласие потерпевшего не имеет никакого юридического значения.
Исключить столь дискуссионное примечание из современного уголовного закона в современном демократическом обществе не представляется возможным. Несмотря на то, что общественная опасность заражения ВИЧ-инфекцией крайне велика, следует констатировать тот факт,
что в современных реалиях лица, зараженные ВИЧ-инфекцией, могут с учетом медицинских препаратов продлить себе жизнь до 70-80 лет (государство гарантирует бесплатное лечение каждому
гражданину, обладающему данным статусом). Эти лица обладают всеми правами и несут обязанности. Поэтому в условиях демократического общества невозможно ограничить их в свободе выбора сфер образования и деятельности, недопустимо вмешательство в их личную жизнь, в частности невозможно ограничить их половую свободу. Любая дискриминация запрещена. Однако некоторые ограничения установлены, хоть и прописаны в виде рекомендаций, в частности: информировать половых партнеров о наличии ВИЧ-инфекции, всегда пользоваться презервативами, предупреждать будущего супруга при вступлении в брак. Любой человек обладает неотъемлемыми
биологическими инстинктами, к которым относится и инстинкт размножения. Благодаря достижениям современной медицины ВИЧ-инфицированные лица могут иметь здоровых детей.
Содержание примечания к ст. 122 УК РФ можно понимать так, что принявший факт угрозы
заражения дает согласие и на то, чтобы общество изыскивало средства на его лечение, пытаясь
отдалить его смерть, а также на то, чтобы минимизировать опасность заражения от такого лица
других людей. Государством регламентирована реализация гарантий бесплатной медицинской и
социальной помощи ВИЧ-инфицированным лицам.
В юридической литературе подчеркивается, что «добровольное согласие потерпевшего принять на себя риск заражения проявляется в том, что обычно это супруг или лицо, состоящее в гетеросексуальной связи с больным и находящееся с ним в настолько тесных и эмоциональных отношениях, что риск заражения смертельной болезнью не имеет для него (нее) существенного значения» [5, с. 31].
При таком подходе наличие примечания к ст. 122 УК РФ является вполне целесообразным.
Существующие в семейно-правовой сфере отношения между мужчиной и женщиной отличаются
многогранной проблематикой, но сам факт их существования характеризуется определенной стабильностью.
В уголовном законе уже содержится вариация утраты общественной опасности деяния в
связи со вступлением в брак с потерпевшим (потерпевшей) в виде примечание 2 к ст. 134 УК РФ.
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Однако законодатель не ограничивает сферу его применения вышеописанными рамками. При этом
антиобщественный образ жизни отдельных слоев населения определен такими негативными социальными явлениями как пьянство, наркомания, делинквентность, социальный паразитизм, социальная и нравственная распущенность. Недопустимо освобождать лиц от уголовной ответственности, которые вступают в «одноразовые» половые связи, склоняя уговорами или предупреждая в
неопределенной форме к согласию своих партнеров, возможно, ничего не знающих о последствиях ВИЧ, а если и знающим, то относящимся к ним безразлично. Считаем, что если человек относится безразлично к своему здоровью сегодня, вряд ли он будет беспокоиться о здоровье других
людей в будущем и в таких случаях более верно будет вести речь не о заражении отдельного индивида ВИЧ-инфекцией, а скорее о ее распространении. Реализация половой свободы в такой обстановке приведет к негативным результатам. На наш взгляд, обстоятельства, описанные в современном примечании к исследуемой статье, без учета предложенных нами корректив, могут влиять
на объем ответственности, но не исключать ее.
В результате сравнительного анализа законодательной регламентации ст. 121 и ст. 122 УК
РФ обнаруживается несправедливость, в соответствии с которой меньший вред, причиненный с
согласия потерпевшего (заражение излечимой венерической болезнью), признается преступлением, а больший вред (заражение ВИЧ-инфекцией, способов полного излечения от которой медицинская наука не знает и которая приводит к летальному исходу), причиненный с добровольного
согласия, уголовно не наказуем. Постановление Пленума Верховного Суда СССР, действующие и
ныне содержит следующее разъяснение «согласие потерпевшего на поставление его в опасность
заражения венерической болезнью не является основанием для освобождения от уголовной ответственности лица, знавшего о наличии у него венерического заболевания и поставившего потерпевшего в опасность заражения или заразившего его венерической болезнью». Данный вывод
высшей судебной инстанции не отвечает реалиям современности. Непоследовательность и нелогичность законодательной регламентации рассматриваемого примечания проявляется в том, что
законодатель ставит в привилегированное положение лицо, заразившее ВИЧ-инфекцией, по сравнению с лицом, заразившим при таких же обстоятельствах другого человека венерической болезнью. При этом в смежных нормах уголовного закона дифференциация ответственности предусмотрена более справедливо: например, при разграничении ответственности за изнасилование
заражение венерической болезнью предусмотрено п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ, а заражение ВИЧинфекцией - п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Это означает, что такое последствие изнасилования, как
заражение венерической болезнью, следует рассматривать как квалифицирующий признак, а заражение вирусом иммунодефицита человека как особо квалифицирующий признак. Аналогичный
подход законодателя наблюдается и в случае заражения исследуемыми инфекционными заболеваниями при совершении насильственных действий сексуального характера.
В результате анализа сущности рассматриваемых инфекционных заболеваний, а также их
последствий для здоровья и личной жизни зараженного лица, мы пришли к выводу, что отсутствие соответствующего примечания к ст. 121 УК РФ может быть оправдано тем, что, в отличие от
ВИЧ-инфекции, венерические заболевания излечимы. Следовательно, половая свобода зараженного лица ограничивается в течение непродолжительного времени, что позволяет не рисковать
здоровьем потенциального полового партнера. Лицо, обладающее ВИЧ-статусом, вынуждено всю
жизнь испытывать тяготы недуга. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что логика законодателя в данном вопросе все-таки является верной.
«Основная функция семьи, реализуемая при заключении брака, - духовно-нравственное
развитие членов семьи и всего общества, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, рождение, воспитание и социализация детей» [7, с. 60]. Обращаясь в семейному законодательству, следует констатировать, что в России не предусмотрены особые требования к состоянию здоровья лиц, вступающих в брак. Однако в соответствии со ст. 15 Семейного кодекса РФ государством предоставлена возможность бесплатного медицинского обследования. Данные медицинские услуги реализуются только с согласия будущих супругов. При этом применяется общий
подход о том, что результаты любых анализов являются предметом врачебной тайны. Поэтому
ответственность за доведение соответствующей информации о наличии или отсутствии венерической болезни и (или) ВИЧ-инфекции до будущего супруга лежит исключительно на инфицированном лице. Врач имеет право разгласить данную тайну только с согласия инфицированного. Для
применения исследуемого примечания предлагаем обязать будущих супругов проходить обязательное обследование на венерические заболевания и ВИЧ-инфекцию. Большинство граждан, реализуя право на половую свободу, вступают в сексуальные отношения задолго до вступления в
брак, иногда к узаконению отношений подталкивает факт ожидания совместного ребенка. С уче-
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том того, что венерические заболевания подлежат лечению, а у ВИЧ-инфицированных граждан
благодаря достижениям современной медицины при условии применения необходимых препаратов могут рождаться здоровые дети, обязательное медицинское обследование законных супругов
будет являться важной гарантией рождения здоровых детей и спасет от гибели уже вступивших в
интимные отношения на доверии инфицированных граждан.
В соответствии с современными подходами законодателя физическое благополучие будущего ребенка остается за рамками уголовно-правовой охраны. Потерпевшим в доктрине уголовного
права следует признавать «любое живое человеческое существо в период от рождения до смерти,
обладающее полным или достаточным здоровьем, независимо от наличия или отсутствия у него в
данный момент каких-либо специфических личностных качеств» [9, с. 696].
В России проблема охраны и защиты прав детей является одной из важнейших, привлекает
внимание самой широкой общественности. Ребенок является одной из наиболее уязвимых в социально-правовом отношении групп населения, поэтому в системе его защиты необходимо динамичное совершенствование.
Несмотря на возможность трансплацентарного (через организм беременной женщины) пути
передачи ВИЧ-инфекции, нельзя привлечь к уголовной ответственности по ст. 122 УК РФ инфицированную женщину, забеременевшую и рожающую ребенка. Медициной изобретены лекарственные препараты, позволяющие предотвратить заражение матерью ребенка в период его вынашивания. «В настоящее время применяется комплекс профилактических мер для беременных ВИЧинфицированных женщин, снижающий риск инфицирования будущего ребенка до 2% и менее»
[2]. Однако некоторые матери пренебрегают достижениями медицины и не употребляют соответствующие препараты. В материалах судебной практики нет данных о привлечении этих лиц к уголовной ответственности. Обосновано это тем, что инфицированный эмбрион не является субъектом права, в том числе и потерпевшим, жизнь и здоровье человека охраняется с момента начала
физиологических родов. Действующее законодательство не предусматривает ВИЧ-инфекцию в
качестве показания к производству операции искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям.
В современной уголовно-правовой доктрине широко применяется понятие «беспомощное
состояние». Осознание факта беспомощности жертвы усиливает ответственность виновного в деянии лица. Согласно позиции Верховного Суда РФ высказанной относительно преступлений против жизни, но применимой, на наш взгляд, к преступлениям против здоровья беспомощное состояние жертвы рассматривается как неспособность в силу физического или психического состояния
защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая преступление, сознает это обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, высшей судебной инстанцией отнесены, в частности, «тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, т.е. такие лица, которые лишены способности правильно воспринимать происходящее или те, которые в силу физического или психического состояния не могут защитить себя, оказать активное сопротивление виновному» [3]. Полагаем, что в первую очередь
беспомощной жертвой является ребенок, вынашиваемый инфицированной матерью, не соблюдающей необходимые меры предосторожности в виде отказа от употребления специальных препаратов, способных защитить ребенка от заражения. Предлагаем рассматривать таких матерей как
полноценных субъектов заражения венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. В правоприменительной практике данные ситуации выходят из поля зрения уголовной юстиции по причине того,
что охрана жизни и здоровья эмбриона в соответствии с современным законодательством лежит
за пределами уголовного права. Считаем, что серьезных препятствий для применения данных
норм нет, ведь охрана жизни человека начинается с момента начала физиологических родов и
далее до ее окончания (смерти). Если у инфицированной матери в результате несоблюдения ею
мер предосторожности родился инфицированный малыш, то обнаруживается причинноследственная связь между ее осознанным деянием и наступившими последствиями. Новорожденный является такой же жертвой заражения опасными заболеваниями, как и взрослый. Однако у
взрослого чаще всего есть альтернатива выбора действий (например, согласие или отказ от
вступления в «случайные связи», соблюдение необходимых требований гигиены и т. д.). У эмбриона, находящегося в утробе матери, такая альтернатива исключена. Поэтому преступное бездействие нерадивой матери следует квалифицировать по регламентированному законодателем квалифицирующему признаку «в отношении несовершеннолетнего» (ч. 2 ст. 121 или ч. 3 ст.122 УК
РФ).
В целом следует констатировать, что не совсем четко выражена юридическая природа института, закрепленного в примечании к ст. 122 УК РФ. Полагаем, что в данном случае правильнее
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вести речь не об освобождении лица от уголовной ответственности, а об обстоятельстве, исключающем преступность деяния. Освободить от уголовной ответственности - значит снять с лица,
совершившего преступление, возложенные на него уголовным законом обязанности, а в случае,
когда лицо добровольно соглашается на поставление себя в опасность заражения ВИЧ-инфекцией,
нельзя вести речь о том, что лицо, поставившее другое лицо в опасность заражения, совершило
преступление, и с него нельзя «снять обязанность», так как не было основания для ее наложения.
С учетом современных условий распространения ВИЧ-инфекции законодателю необходимо
более четко определить условия применения примечания к ст. 122 УК РФ. В первую очередь
определить форму уведомления, а во вторую очередь – точно сформулировать признаки и виды
согласия. Считаем, что анализируемое примечание должно относиться исключительно к тем случаям, когда взаимодействующие указанным образом лица являются законными супругами, что будет свидетельствовать о некой стабильности их взаимоотношений и сократит к минимуму вероятность дальнейшего распространения ВИЧ. Брачный союз нейтрализует общественную опасность
заражения ВИЧ-инфекцией. Все остальные ситуации должны рассматриваться в соответствии с
уголовным законом. Обстоятельства, описанные в современном примечании к исследуемой статье,
без учета предложенных нами корректив, могут влиять лишь на объем ответственности, но не исключать ее.
Для применения исследуемого примечания предлагаем обязать будущих супругов проходить
обязательное обследование на венерические заболевания и ВИЧ-инфекцию. Большинство граждан, реализуя право на половую свободу, вступают в сексуальные отношения задолго до вступления в брак, иногда к узаконению отношений подталкивает факт ожидания совместного ребенка. С
учетом того, что венерические заболевания подлежат лечению, а у ВИЧ-инфицированных граждан
благодаря достижениям современной медицины при условии применения необходимых препаратов могут рождаться здоровые дети, обязательное медицинское обследование законных супругов
будет являться важной гарантией рождения здоровых детей и спасет от гибели уже вступивших в
интимные отношения на доверии инфицированных граждан.
В соответствии с современными подходами законодателя физическое благополучие будущего ребенка остается за рамками уголовно-правовой охраны. В правоприменительной практике
данные ситуации выходят из поля зрения уголовной юстиции по причине того, что охрана жизни и
здоровья эмбриона в соответствии с современным законодательством лежит за пределами уголовного права. Новорожденный является такой же жертвой заражения опасными заболеваниями, как
и взрослый. Однако у взрослого чаще всего есть альтернатива выбора действий (например, согласие или отказ от вступления в «случайные связи», соблюдение необходимых требований гигиены,
использовании одноразовых шприцов после других лиц и т. д.). У эмбриона, находящегося в утробе матери, такая альтернатива исключена. Исходя из действующей нормы деяния нерадивой матери необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 121 или ч. 3 ст.122 УК РФ по квалифицирующему
признаку «в отношении несовершеннолетнего».
С учетом внесенного выше предложения о возрастном цензе субъектов, посягающих на здоровье несовершеннолетнего (18 лет), привлечение к ответственности матерей, достигших шестнадцати, но не достигших восемнадцати лет, не соблюдавших меры предосторожности относительно
предотвращения заражения своих вынашиваемых и вскармливаемых грудью детей, должно осуществляться по основным составам, предусматривающим ответственность за заражение венерической болезнью (ч. 1 ст. 121) и ВИЧ-инфекцией (ч. 2 ст. 122 УК РФ).
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В связи с внедрением информационных технологий во все сферы жизнедеятельности возникают вопросы использования электронных документов в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве России. Исследуется понятие электронного документа, его признаки, возможности
его использования в качестве доказательств по уголовному делу.
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, электронный документооборот, электронный документ, электронное доказательство, электронный носитель информации, электронная подпись, доказательство.
In connection with the introduction of information technology in all spheres of life, questions arise
about the use of electronic documents as evidence in criminal proceedings in Russia. The concept of an
electronic document, its signs, the possibility of its use as evidence in a criminal case are investigated.
Keywords: information and telecommunication technologies, electronic document management,
electronic document, electronic proof, electronic storage medium, electronic signature, proof
Принятие законодателем нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру внедрения
информационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества, носит непрерывный и
системный характер. Начало этой масштабной, для нашей страны, нормативной работе было положено в 1991 году и к настоящему времени включает в себя 15 основных законов. Дальнейшее
направление развития информационных технологий в стране регулируется Стратегией развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, целью которой является
«развитие информационного общества государством, создание условий для формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствование механизма распространения знаний, их применения на практике в интересах личности, общества и государства» [2].
Сегодня практически ничто не делается без участия компьютеров – деловое и личное общение, предоставление и получение разнообразных услуг, торговля, банковские и биржевые операции и многое, многое другое. Все важнейшие функции государства так или иначе «завязаны» на
компьютерах, компьютерных сетях и компьютерной информации. Компьютеризация современного
общества, затрагивающая все стороны деятельности людей, предприятий и организаций и государства, привела к возникновению новой сферы общественных отношений. И она, к сожалению,
всѐ чаще становится объектом противоправных действий. Преступный мир прибегает к более
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изощренным техническим способам совершения преступлений. К их числу относятся преступления
в финансово-кредитной сфере, налоговые, компьютерные. Преступления экстремистского характера, «наркопреступления», некоторые преступления общеуголовного характера тоже совершаются в информационной сфере с использованием информационных, телекоммуникационных и высоких технологий [12, с. 300]. Современные условия развития компьютерных технологий требуют от
всей правоохранительной системы кардинальных изменений в повышении эффективности противодействия криминализации информационной среды.
Использование новейших технологий при совершении преступлений требует таких же новейших способов сбора информации и закрепления ее в качестве доказательства по уголовному
делу. В условиях непрекращающегося внедрения новых электронных технологий во все сферы
жизнедеятельности органы предварительного расследования сталкиваются со значительными
трудностями процессуального закрепления таких доказательств. Сложности возникают не только с
получением доступа к базам данных и техническим каналам связи предприятий, организаций и
физических лиц, но и с выбором тактики проведения следственных действий. Чаще всего сбор доказательств осуществляется с электронных источников (компьютерная техника, сотовые телефоны), используются сведения из социальных сетей, переписка по электронной почте, мессенджеров
(ICQ, Skype, Viber, What'sApp и др.). Такой сбор доказательств связан с процедурой изъятия «электронных носителей информации» и копирования электронной информации, путем проведения
следственных действий [8, с. 12]. Так, по уголовному делу А. обвинялся в совершении изнасилования несовершеннолетней. Следствием установлено, что потерпевшая сообщила о факте изнасилования своей подруге, через соцсеть «В контакте». Следователь, прежде чем признать такую переписку в качестве доказательства по уголовному дела, произвел допрос потерпевшей, затем выемку сотового телефона и процессуальное действие – осмотр телефона. К протоколу осмотра приложил скриншоты текстов переписки потерпевшей с еѐ подругой в ксерокопиях. Аналогичные
процессуальные действия он выполнил и в отношении подруги как свидетеля, получавшей сообщения от потерпевшей. Таким образом, была прослежена логическая цепочка обстоятельств по
уголовному делу, и последовательно процессуально закреплены доказательства по уголовному
делу [16].
Внедрение информационных технологий заставляет законодателя уделять повышенное внимание доказательствам, оформленным в виде электронного документа, электронного сообщения,
информации в сети Интернет, в т.ч. особенностям работы с ними.
23 июня 2016 года УПК РФ был дополнен главой 58 «Порядок использования электронных
документов и бланков процессуальных документов», в которой законодатель оперирует такими
понятиями, как «электронный документ», «электронная подпись», «усиленная квалифицированная электронная подпись» и системно использует их в рамках уголовно-процессуальной деятельности [1]. Однако данные понятия в нормах уголовно-процессуального кодекса, а именно в статье
5 не закреплены. В УПК РФ отсутствуют разъяснения понятий «электронный документ», «электронный носитель информации», «электронное доказательство», хотя правоприменительная практика давно их использует.
Доказательства, полученные в виде электронных документов, как-то: электронные письма,
электронные сообщения, «скриншоты» и иная информация, зафиксированная на специальных носителях, – давно приобщаются к материалам уголовных дел. Следователи, дознаватели и суд относят электронные доказательства к иным документам (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Появление такого
вида доказательств в рамках уголовных дел вполне оправданно и диктуется техническим прогрессом, который неизбежно будет вытеснять бумажный носитель как вид доказательств.
Понятие «электронный документ» разъяснено в Федеральном Законе от 27.07.2006 г. №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях, и о защите информации». Согласно ст. 2
«электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной
форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах» [3]. Очевидно, что такое определение в большей степени
отражает его техническую сущность.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» под электронным
документом понимается «документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации». В этом же постановлении отражено понятие
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электронного образа документа (электронная копия документа, первоначально изготовленного на
бумажном носителе), под которым понимается «переведенная в электронную форму с помощью
средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» [7]. Законодатель однозначно указывает на то, что и «электронный документ» и «электронный образ
документа» должны быть заверены электронной подписью или усиленной квалифицированной
подписью.
Тем самым, информация в электронном виде, заверенная вышеуказанным способом, аналогична документу, изготовленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью. Такой документ признается электронным документом во всех случаях, установленных федеральными законами.
С учетом специфики электронного документа, существенное значение имеет информационная «природа» электронного документа, т.е. его материальный носитель. Нам представляется
уместным определение, которое использовал судья Арбитражного суда Поволжского округа И.Н.
Смоленский, рассматривая проблему идентификации лица в электронном правосудии и обращая
внимание на несовершенство существующего законодательства в этом вопросе. «Материальный
носитель – это предмет материального мира, на котором содержится электронная информация»
[15, с. 26].
И.Н. Подволоцкий считает, что «электронный документ – это любые сведения, хранимые,
обрабатываемые и передаваемые с помощью автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке,
определенном уголовно-процессуальным законодательством, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также
иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, полученные с соблюдением процессуального порядка их собирания и приобщенные к уголовному делу специальным постановлением
(определением)» [13, с. 125].
М.В. Горелов, считает, что «электронный документ – это информация, зафиксированная на
электронном носителе, имеющая реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подтверждающая обстоятельства, имеющие правовое значение» [9, с. 36].
А.В. Рыбин под электронным документом как источником судебного доказательства понимает «сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, записанные на перфокарту,
перфоленту, магнитный, оптический, магнитооптический накопитель, карту флеш-памяти или
иной подобный носитель, полученный с соблюдением процессуального порядка их собирания»
[14, с. 8].
Стоит согласиться с мнением Е.А. Мошкова, «что при всем многообразии мнений, касающихся сути электронного документа, процессуалисты сходились в том, что основным отличительным
признаком между письменным и электронным документами является «непосредственное участие
человека в создании документа», где в первом случае оно имеет ярко выраженный характер, во
втором меньше всего проявляется, а в отдельных случаях практически отсутствует» [11, с. 20].
Таким образом, важное значение в рамках расследования уголовного дела имеет субъект
(подозреваемы, обвиняемый), который создал данный электронный документ на материальном
носителе и поместил его в иные информационные системы (разместил в интернете, направил другому адресату и т.д.), и, конечно же, сам электронный документ, который является доказательством по уголовному делу.
Анализ вышеприведенных понятий позволяет сделать вывод о том, что отличительные признаки электронного документа заключаются в источнике, т.е. в носителе закрепленной информации. Источник доказательственной информации должен быть электронным. Однако развитие сети
Интернет и увеличение объема информации, развитие средств идентификации и возможности
установления лиц, которые создают документ, стирают границы между письменным и электронным документом как доказательством.
Уголовно-процессуальное законодательство допускает использование электронных документов в качестве средств доказывания, определяя, что «документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и
киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или
представленные в порядке, установленном ст. 86 настоящего Кодекса» [1]. Таким образом, законодатель предъявляет к электронным доказательствам главное требование – они должны быть
получены путем производства следственных и иных законных действий. Это позволяет сделать
вывод о приравнивании законодателем электронных и письменных доказательств.
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Внимание следует уделить оценке достоверности такого электронного доказательства.
Следствию в обязательном порядке следует выяснять обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела: вид документа и способ его изготовления, материальный носитель и его технические характеристики, способ создания документа, данные о субъекте, создавшем документ, внесение каких-либо корректировок в документ после его создания и по возможности иные данные.
Для приобщения электронного документа в качестве доказательства к материалам уголовного дела обязательным является наличие сведений, указывающих на субъект, который его создал. Материальный носитель информации обеспечивает возможность сохранения информации в
первоначальном состоянии и воспроизведении ее в судебном заседании, что позволяет говорить о
состоянии процессуальной формы получения информации, имеющей значение для разрешения
дела. В том случае, если в ходе расследования уголовного дела возникают сомнения в установлении авторства документа, целостности и неизменности электронной информации, у должностных
лиц, ведущих расследование, всегда есть возможность назначения и производства компьютернотехнической экспертизы.
Окончательная оценка информации, представленной в электронном виде, как доказательства должна сохраниться за судом.
В силу ряда причин бумажный документ еще долго будет оставаться основным носителем
доказательственной информации. Но уже сейчас должны быть сделаны реальные шаги в направлении признания электронного документа равным по значимости доказательством. Иначе мы рискуем сильно отстать от остальных сфер жизнедеятельности общества, которые развиваются в
данном направлении значительными темпами. Полагаем, что перевод технологии уголовнопроцессуального доказывания в электронный информационный формат – дело ближайшего будущего.
Электронный документ в перспективе должен стать основным носителем электронной доказательственной информации и альтернативой бумажному процессуальному документу.
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Минимизация квалификационных ошибок требует обеспечения надлежащей компетентности
судей, что достигается посредством системы подготовки образовательных кадров, самообразования и повышения квалификации судей. Это требует соответствующего развития науки уголовного
права, которая, сосредоточившись на теоретических проблемах толкования и совершенствования
уголовного закона, уделяет явно недостаточно внимание актуальным потребностям практики. В
этой связи перспективным направлением развития науки представляется развитие такой частной
доктрины как методика квалификации отдельных видов преступлений и ее представление в цифровой форме.
Ключевые слова: ошибки в квалификации преступлений; уровень профессиональной подготовки судей; уголовно-правовая наука; теория квалификации преступлений.
The minimization of qualification errors requires the provision of adequate competence of judges,
which is achieved through a system of training, self-education and professional development of judges.
This requires an appropriate development of the science of criminal law, which focuses on the theoretical
problems of interpretation and improvement of criminal law, pays insufficient attention to the current
needs of practice. In this regard, the development of such a private doctrine as the method of qualification of certain types of crimes and its representation in digital form seem to be a promising direction for
the development of science.
Keywords: mistakes in qualification of crimes; level of professional training of judges; criminal
law science; theory of qualification of crimes.
Наличие субъективных факторов в детерминационном комплексе квалификационных ошибок сегодня не оспаривается никем из исследователей, профессионально занимающихся этой проблемой. Признается их значимость и самими судьями. Согласно некоторым данным, судьи кассационных и надзорных инстанций среди основных причин субъективно обусловленных квалификационных ошибок называют низкий уровень профессиональной подготовки своих коллег, их
небрежность и невнимательность [8].
Уровень профессиональной грамотности судей – ключевой фактор их карьеры и надлежащего осуществления своих высоких общественных обязанностей. Основные принципы ООН, касающиеся независимости судебных органов, прямо устанавливают, что «лица, отобранные на судебные должности, должны иметь высокие моральные качества и способности, а также соответствующую подготовку и квалификацию в области права» [10]. Бангалорские принципы поведения судей [3] провозглашают принцип компетентности и старательности судей одним из стандартов их
этического поведения, необходимым условием исполнения судьей своих обязанностей. Применение данного принципа предусматривает то, что судья принимает разумные меры для сохранения и
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расширения своих знаний, совершенствования практического опыта и личных качеств, необходимых для надлежащего исполнения им своих обязанностей. Судья должен быть в курсе соответствующих изменений в международном законодательстве, включая международные конвенции и
другие документы, которые устанавливают нормы, действующие в отношении прав человека. Эти
требования подтверждены в Кодексе судейской этики [6], ст. 11 которого устанавливает, что судья должен:
- добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять свои обязанности;
- поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, расширять профессиональные знания, совершенствовать практический опыт и личные качества, необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей. В этих целях судья должен использовать как возможности самостоятельного обучения, так и систематически проходить переподготовку в государственной системе
повышения квалификации;
- должен знать об изменениях в законодательстве РФ, о нормах международного права,
включая международные конвенции и другие документы в области прав человека, систематически
изучать правоприменительную практику, в том числе Конституционного Суда РФ, Верховного Суда
РФ, Европейского Суда по правам человека.
В подобных условиях вопросы образования, самообразования, профессиональной подготовки и повышения квалификации судей приобретают особое значение. Важно отметить, что стремление к повышению уровня правовых знаний имеется у самих представителей судейского корпуса.
Как показывают специальные исследования, работа по изучению нормативных актов, судебной
практики и специальной литературы стоит у судей на третьем месте по объему занимаемого времени. Изучение законов и судебной практики занимает у половины судей более 10% времени; на
изучение юридической литературы у каждого третьего судьи уходит более 10% времени, подготовка обзоров судебной практики – у каждого пятого судьи занимает больше, чем десятую часть
рабочего времени [4].
Этому стремлению закономерно должно соответствовать встречное движение науки уголовного права. Между тем, как представляется, интересы науки и практики далеко не всегда совпадают. Некоторые авторы прямо называют состояние науки одним из факторов судебных ошибок
(относя его, правда, к числу объективных детерминант). Так, Р.А. Сабитов указывает, что причинами квалификационных ошибок, среди прочего, выступает отсутствие единообразия в научнопрактических комментария, монографиях, учебниках и научных статьях по вопросам квалификации отдельных преступлений. «Рекомендации ученых-юристов по этим вопросам хотя и не имеют
официального характера, но их роль в толковании норм права и выработке правил квалификации
преступлений велика. Разноречивость комментариев, учебников и научно-практических журналов
не способствует единообразному применению закона» [11].
Конечно, усматривать причины квалификационных ошибок в разнообразии мнений у представителей науки категорически неверно. Наука (если, конечно, она не подчинена политическому
и методологическому диктату под угрозой применения имевшего аналог в прошлом потенциально
возможного в будущем уголовного закона об ответственности за критику решений власти) с необходимостью предполагает плюрализм суждений по самым разным вопросам своего предмета. Более того, в этом разнообразии и состоит, собственно, наука. Другое дело – качество самих научных исследований и их востребованность главным потребителем научной продукции – законодателем и правоприменителем. А оно, по нашему убеждению, оставляет желать лучшего.
Если под углом зрения повышения уровня образованности судей по вопросам квалификации
преступлений проанализировать современные диссертации, выполненные по проблемам научной
специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право, объявления о защите которых размещены на сайте ВАК при Минобрнауки России [1] за последний год
(с 01 мая 2018 года по 02 июня 2019 года), то складывается следующая ситуация: 15% работ выполнено по проблемам криминологии; 9% работ – по вопросам уголовно-исполнительного права;
9% - по уголовно-правовым проблемам наказания; 16% - по иным вопросам общей части уголовного права; уголовно-правовой характеристике отдельных групп преступлений посвящено 14%
диссертаций; 3% - посвящены характеристике информационных преступлений; 11% раскрывают
уголовно-правовую характеристику новых, но «редких» преступлений; 23% посвящены исследованию проблем уголовно-правовой оценки отдельных видов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. Иными словами, только каждое четвертое – пятое диссертационное исследование в той или иной степени раскрывает вопросы квалификации преступлений.
Этот факт сам по себе ни хорош, ни плох. Он отражает лишь собственные приоритеты развития наук криминального цикла и не может восприниматься как отрыв науки от потребностей

ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟʋ  




практики. Однако если обратиться к содержанию научных разработок проблем Особенной части
УК РФ, то можно вполне уверенно констатировать, что все они выполняются по вполне традиционной схеме, включая во многом ритуальные параграфы по истории развития законодательства и
сравнительно-правовой характеристике преступлений, а также разделы, посвященные толкованию
уголовно-правовых норм (причем, зачастую исключительно лингвистическому) и определению
путей совершенствования уголовного закона. Вопросам собственно квалификации преступлений, а
тем более анализу квалификационных ошибок в таких сочинениях уделяется незаслуженно мало
внимания. Там же, где такой анализ присутствует, он не выходит за пределы использования ставшей традиционной схемы исследования признаков состава преступления.
Безусловно, «состав преступления» – авторитетное учение, теоретическая модель и законодательная основа квалификации преступлений. Но его привычные исследования, выполняемые по
логике «объект – объективная сторона – субъект – субъективная сторона», способствуя, безусловно, накоплению важных научных знаний, оказываются, по большому счету, малопригодными для
нужд практического применения. Дело доходит до того, что ряд авторов предлагают вовсе отказаться от такой конструкции как «состав преступления». А.П. Козлов, с присущей ему категоричностью, к примеру, пишет, что «состав преступления – пятое колесо в телеге, абсолютно ненужная категория. … попытки сохранить состав преступления в уголовном праве крайне ничтожны,
поскольку ничего нового в теорию уголовного права они не вносят, а традиционные представления о составе преступления не способны убедить в его необходимости» [7]. Со столь резкой оценкой, разумеется, согласиться нельзя. Однако ее можно использовать в качестве повода для переоценки сложившихся подходов к научному исследованию составов отдельных преступлений, и как
следствие – к содержательному наполнению той части науки уголовного права, которая посвящена вопросам Особенной части.
Как правило, все исследования состоят лишь в адаптации общих признаков состава преступления к специфике преступления определенного вида; эти признаки конкретизируются,
наполняются определенным содержанием, исходя из тех особенностей преступления, которые
описаны в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. В итоге создается некая теоретическая модель того, что именно должен установить правоприменитель в конкретных обстоятельствах фактически совершенного деяния для того, чтобы квалифицировать его в качестве преступления. Однако отвечая на вопрос «что установить», наука не только не предлагает ответа, но даже в полной мере и не ставит вопрос «как установить». Даже блестяще усвоив курс Особенной части уголовного права, обучающийся «на выходе» не может применить свои теоретические знания к условиям реальной правоприменительной ситуации. И дело здесь не столько в особенностях практического обучения и организации производственных практик студентов (это отдельная тема для разговора). Дело в содержании научного анализа состава преступления. Он сам по себе «оторван» от
вопросов правоприменения.
Думается, что от науки требуется некоторая переориентация, а точнее, разработка дополнительного вектора исследований: со статического изучения признаков состава преступления – на
динамические аспекты их установления. Необходима разработка такого направления, как частная
методика квалификации отдельных видов преступлений. Изучение литературных источников
(классических по теме состава преступления, и современных) показывает, что сам термин «методика квалификации» в них, как правило, не используется. Он хорошо известен представителям
криминалистической науки, где разработаны и активно используются частные методики расследования тех или иных преступлений. В уголовно-правовой науке частные методики квалификации
преступлений – «белое пятно».
По частной методикой квалификации следует понимать научно обоснованный и соотнесенный с потребностями практики алгоритм последовательного решения значимых квалификационных задач, позволяющий упорядочить интеллектуальную юридическую работу, оптимизировать
ее, сократить риск квалификационных ошибок и снизить ресурсозатраты при сохранении результата [9]. Такой алгоритм уголовно-правовой оценки преступлений должен быть соотнесен с признаками состава подстрекательства как основания уголовной ответственности и включать в себя
ряд этапов по установлению объективных и субъективных признаков преступного деяния.
Разработка таких методик не должна, разумеется, затмевать необходимости иных аспектов
юридического анализа преступлений в уголовном праве. Можно прогнозировать и желать, чтобы
развитие науки Особенной части уголовного права в целом соответствовало, например, традициям, выработанным немецкой наукой, в рамках которой, согласно А.Э. Жалинскому, сосуществуют и
органично дополняют друг друга два направления в изучении проблематики Особенной части уголовного закона: а) научно-доктринальное, сосредоточенное на анализе конституционной природы
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уголовно-правового запрета, его пределов, толковании признаков преступления; б) методическое,
раскрывающее проблемы решения уголовно-правовых задач путем субсумпции, то есть подведения фактического состава под нормативный [5].
Методические аспекты квалификации преступлений при этом должны разрабатываться на
основе углубленного изучения практики применения уголовного закона с привлечением современных методов, в том числе и методов информационных наук. Сознавая, что именно информация
является исходной базой, на которой строятся вес процедуры квалификации преступлений, Ю.Ю.
Соковых справедливо отмечает информационную неупорядоченность квалификации преступлений
в судах и правоохранительных органах. «Это проявляется в принятии решений в условиях недостаточности информации, ее неумелом анализе, в неупорядоченности информационного обмена, в
разрыве между теоретически необходимой и практически реализуемой информативностью уголовных дел и принимаемых квалификационных решений, в отсутствии критериев оценки достаточности уголовно-правовой, доказательственной и иной информации, в искажениях информации
на различных этапах информационно-аналитической работы, что уже само по себе является предпосылкой судебных ошибок» [12]. Преодолению этих предпосылок субъективно обусловленных
квалификационных ошибок как раз и будет способствовать накопление информации о методике
квалификации преступлений и развитие информационных технологий в деятельности по применению уголовного закона.
Разработка частных методик квалификации преступлений, их информационная обработка,
помещение в цифровую среду и представление в качестве информационного продукта [2; 13] помогут минимизировать субъективные квалификационные ошибки, в том числе за счет создания
единых (высоких) стандартов деятельности по применению уголовного закона, чем будет обеспечено, среди прочего, и решение проблемы единства судебной практики при рассмотрении уголовных дел.
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В статье анализируются содержание критериев и признаков как невменяемости, так и
ограниченной вменяемости, проводится анализ доктринальных позиций различных ученых по значимости и конструкции данных институтов. Автором приводятся предложения по поводу совершенствования ст. 22 УК РФ в плане закрепления единых критериев со ст. 21 УК РФ, и совершенствования законодательной техники построения этих норм.
Ключевые слова: невменяемость, ограниченная вменяемость, учет психических аномалий
при смягчении наказания и применении принудительного лечения, выработка и закрепление универсальных (однотипных) критериев, значение для правотворчества и правоприменения.
The article analyzes the content of criteria and signs of both insanity and limited responsibility,
analyzes the doctrinal positions of various scientists on the importance and design of these institutions.
The author provides suggestions for improving art. 22 of the Criminal Code in terms of fixing uniform
criteria with Art. 21 of the Criminal Code of the Russian Federation, and the improvement of the legislative technique of building these norms.
Keywords: insanity, limited sanity, consideration of mental abnormalities in mitigation of punishment and the use of compulsory treatment, development and consolidation of universal (of the same
type) criteria, importance for lawmaking and law enforcement.
Несмотря на то, что категории вменяемости и невменяемости, а также «ограниченной вменяемости» в отечественном уголовном праве существует довольно долго, до настоящего времени
проблема взаимосвязи указанных категорий является одной из самых дискуссионных как в практике, так и в теории уголовного законодательства Подавляющее большинство учѐных в области
уголовного права считают, что законодательное закрепление понятия не только невменяемости,
но и вменяемости является обязательным для создания комплексного правового регулирования в
части применения принудительных мер медицинского характера и назначения наказания.
Например, Рыжкова О.А. полагает, что в статье 21 УК РФ определение невменяемости не
дается, несмотря на название самой статьи; по еѐ мнению дать определение невменяемости возможно только путем комментирования данной статьи, то есть расширительным толкованием нормы права [1, с. 23]. Таким образом, при толковании части 1 статьи 21 УК РФ невменяемость можно
установить следующим образом: она представляет собой характеристику лица, совершившего общественно опасное деяние (то есть преступление), которая обладает определенными признаками:
первое – лицо не способно осознавать совершаемые им действия, давать им правовую оценку, и
второе – лицо не в состоянии осуществлять контроль за своими поступками по причини наличия у
последнего хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики [2, с. 75].
Данное толкование невменяемости предполагает наличие двух обязательных признаков
или, как правильно говорить в юриспруденции, критериев. Это медицинский (психиатрический
или биологический) и юридический (или психологический) критерий. Законодательное закрепление данных критериев в статье 21 УК РФ говорит нам о том, что только совокупность указанных
признаков может давать основания для предположения о том, что лицо является невменяемым.
Как уже было сказано выше, медицинский критерий, в свою очередь, обладает самостоятельными признаками, лишь при соблюдении которых (одного или нескольких) возможно говорить
о наличии данного критерия невменяемости. В зависимости от тяжести заболевания и его влияния
на деятельность человека выделяют следующие признаки медицинского критерия:

иное болезненное состояние психики – это состояние, не связанное с нарушением психической деятельности, но протекающее настолько глубоко, что его приравнивают к психическому
расстройству. Психиатры выделяют в данную категорию такие состояния как психические изменения личности, вызванные абсолютной слепотой или глухонемотой лица, отклонения, которые мо-
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гут наступить или наступили в период после инфекционных заболеваний, некоторые психопатии,
вызванные как врожденными, так и приобретенными расстройствами эмоциональной либо волевой (или же совместной) сферы личности и другие заболевания;

слабоумие или умственная отсталость. Данный признак может быть как врожденным,
так и приобретенным ввиду повреждения мозга от различных факторов – травматические, генетические, интоксикационные и так далее. Такие поражение мозга и мозговой деятельности, как правило, ведут за собой и поражение интеллекта, которое сопровождается такими особенностями как
необратимые изменения личности, снижение, а затем и полное отсутствие способности лица к социализации, суждения и критика развита на уровне, не соотносимом с психически здоровым человеком. В зависимости от указанных поражений выделяют три степени или формы слабоумия: дебильность (самая легкая, уровень IQ – 50-70 баллов), имбецильность (средняя степень, уровень IQ
– от 20 до 50 баллов) и самая тяжелая форма – идиотия (уровень IQ не превышает 20 баллов),
при данной форме слабоумия у лица в большинстве случаев отсутствует речь и способность к
мышлению, практически не реагируют на внешние раздражители, эмоции элементарны [3, с. 209].
При такой форме лицо не может самостоятельно себя обслуживать (питаться, соблюдать гигиену),
проявляют низменные инстинкты в виде голода и секса;

временное психическое расстройство. Психиатры относят в данную категорию обратимые, переходящие психические расстройства, которые, как правило, обычно заканчиваются стабильным улучшением либо полным выздоровлением. Также у лиц, не страдающих психическими
расстройствами, могут возникать так называемые исключительные состояния. Данные состояния
зачастую носят эпизодический характер в жизни человека. В качестве примера можно привести
сумеречные состояния сознания, патологическое опьянение, алкогольные психозы, патологический аффект, патологическое просоночное состояние, реакция короткого замыкания [4, с. 12];

хроническое психическое расстройство. Это самая тяжелая и трудно протекающая форма психического расстройства. Заболевания, отнесенные в эту категорию, протекают непрерывно
или приступообразно, часто прогрессируют, несмотря на лечение, что приводит к стойкому и глубокому личностному изменению. Хронические психические расстройства являются трудноизлечимыми или вообще не поддаются лечению. Это такие заболевания психики как маниакальнодепрессивный психоз, шизофрения, сифилис мозга, эпилепсия, эпидемический энцефалит, старческое слабоумие, прогрессивный паралич и другие.
Все вышеописанные категории психических заболеваний являются тяжелыми и оказывают
значительное влияние на поведение человека. Однако для уголовного права недостаточно установления какого-то ни было психического заболевания у лица. Необходимым является установление воздействия, которое оказывается на осознание и волю лица психическим заболеванием.
Определению также подлежит возможность осуществления контроля над своим поведением, социальная значимость выбранного лицом варианта поведения [5, с. 9]. Все это подводит нас к раскрытию юридического критерия.
Юридический, или как его еще называют некоторые ученые – психологический, критерий,
так же как и медицинский, обладает своими собственными признаками – интеллектуальный и волевой. При совокупности указанных признаков у лица полностью отсутствует способность к осознанию своего поведения и возможность его контроля [6]. Для более полного раскрытия юридического критерия дадим общую характеристику его признакам.
Интеллектуальный признак юридического критерия предполагает отсутствие у лица возможности во время совершения общественно опасного деяния осознавать свои действия в полной
мере. Объясняется это тем, что у лица ввиду наличия психического расстройства происходит
нарушение мыслительной деятельности, которое в конечном итоге лишает или не позволяет лицу
объективно воспринимать явления внешнего мира по причине полной дезориентированности лица
в реальности [7, с. 92]. Помимо вышесказанного, лицо с психическим заболеванием не способно
отдавать отчѐта в наступающих последствиях, ввиду неосознанности объективной реальности.
Вышеописанная характеристика интеллектуального признака закреплена в уголовном законе в
следующем содержании: «не могло осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействий) [6] …».
Вторая составляющая юридического критерия невменяемости – это волевой признак. Его
законодательное закрепление гласит – не могло руководить своим поведением. Это означает, что
психически нездоровое лицо не может контролировать своѐ поведение, а также осуществлять общее руководство волевой деятельностью. Психическое расстройство оказывает разрушительное
воздействие на сознание и волю человека, подвергает дисбалансу другие психические функции;
результатом всех этих явлений является не только возникновение интеллектуального признака
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юридического критерия, но и лицо перестает руководить своей волей, контролировать еѐ. В практике встречаются случаи, когда лицо может осознавать свои действие, но не властно руководить
ими – такие явления приято назвать маниями. Так, например, если у лица имеется одержимая
страсть к огню, поджогам, то лицо подвержено пиромании, если имеет место быть неконтролируемое влечение к совершению краж, то на лицо человек больной клептоманией, гомицидомания
подразумевает необузданное желание убивать других людей, если лицо целенаправленно пытается совершить самоубийство – это суицидомания и так далее [9, с. 76]. Все вышеуказанные психически больные осознают свои поступки, однако не в силах противостоять влечению, преследующему их постоянно и не дающему покоя.
Таким образом, совокупность медицинского и юридического критерия образует состояние
невменяемости, в силу которого лицо с психическим расстройством не может либо осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими. Также
согласно действующему Уголовному Кодексу Российской Федерации лицо, совершившее преступление в состояние невменяемости, не подлежит уголовной ответственности. Наличие у лица только признаков медицинского критерия не позволяет судить о невменяемости лица и не ставит вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.
Невменяемость устанавливается в каждом конкретном случае. Никого нельзя признать невменяемым без совершения лицом преступного деяния [10, с. 171]. Уголовно-процессуальное законодательство обязывает следователя, в случае сомнения в психическом состоянии подозреваемого или обвиняемого лица, назначить судебно-психиатрическую экспертизу, производство которой поручается экспертам в области психиатрии (в случае комплексной психиатрической экспертизы могут приглашаться эксперты в области психологии, сексологии, социологии) [11, с. 4]. Однако эксперт-психиатр лишь устанавливает наличие или отсутствие психического расстройства у
лица, а также дает оценку интеллектуальному и волевому признаку юридического критерия
невменяемости. Также в своем заключении эксперт может дать своего рода рекомендацию о применении принудительных мер медицинского характера и их виде. Право признания лица невменяемым остается за судом, так как понятие невменяемости является в большей степени юридической категорией и, следовательно, подлежит рассмотрению специалистом в области юриспруденции, коим и является судья (судьи).
Однако не все ученые в области юриспруденции и психиатрии согласны с установленными в
законе критериями невменяемости. Так, С.Н. Шишков, С.В. Полубинская, анализируя с позиции
формулы медицинского критерия невменяемости, закрепленного в действующем УК РФ, дают основания для ряда критических замечаний. Рассматриваемый критерий составляют четыре группы
болезненных нарушений: хроническое психическое расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие, иное болезненное состояние психики. Такое терминологическое изобилие
они считают излишним. Выделение в медицинском критерии самостоятельных структурных элементов оправданно лишь в случаях, когда, во-первых, все многообразие болезненных состояний
невозможно охватить одним названием и, во-вторых, когда группы болезней выделяются по признаку, который имеет самостоятельное правовое значение [12, с. 52]. Применительно к медицинскому критерию невменяемости оба условия отсутствуют. В современной психиатрии имеется единый медицинский термин для обозначения всех без исключения болезненных нарушений психики
– «психическое расстройство». Он содержится в действующей Международной классификации
болезней [13] и в Законе Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» [14].
Что касается признаков, положенных в основу членения медицинского критерия на четыре
самостоятельных элемента, то в уголовно-правовом аспекте они совершенно нейтральны. К примеру, исходные состояния неблагоприятно текущей шизофрении (состояния апатического слабоумия) можно отнести и к «хроническому психическому расстройству», и к «слабоумию», и к ним
обоим одновременно. Однако выбор любого из трех возможных вариантов на решение вопросов
вменяемости никак не влияет. Образцовой в рассматриваемом отношении можно признать статью
22 УК РФ, в которой все возможные психические расстройства, не исключающие вменяемости,
имеют медицинский критерий, обозначенный одним, но вполне достаточным термином – «психическое расстройство». К настоящему времени избавилось от былых терминологических «излишеств» и гражданское законодательство. Медицинский критерий недееспособности, состоявший
некогда из двух элементов («душевная болезнь или слабоумие» – ст. 15 Гражданского кодекса
РСФСР), теперь ограничивается одним – «психическое расстройство» (ст. 29 Гражданского кодекса
РФ). Никаких осложнений и проблем эта замена не породила. Указанные авторы полагают, что
аналогичное терминологическое оформление медицинского критерия невменяемости было бы
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адекватным и достаточным [15, с. 53].
Мы не совсем согласны с вышеуказанными учѐными. Так, по нашему мнению, также надлежит привести понятия вменяемости и ограниченной вменяемости к единому знаменателю.
Статья 22 УК РФ гласит: «вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в
силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими. подлежит уголовной
ответственности» [6]. Таким образом, мы видим, что у лиц с ограниченной вменяемостью, сознание и воля находятся на уровне, не соизмеримом с уровнем воли и сознания психически здорового
лица. Всѐ это предполагает установление другой степени ответственности, выраженной в более
мягком виде наказания [6, с. 128].
Ограниченная вменяемость обладает определенными особенностями в сравнении с полной
невменяемостью. Они заключаются в следующем:
1) лицо, подлежащее исследованию, является потенциально вменяемым;
2) психическое расстройство, которому дают оценку, хоть окончательно не лишает лица
способности к осознанию и контролю своего поведения, но значительно его ограничивает [17, с.
370].
Несмотря на отличительные признаки «ограниченной вменяемости», она, как и невменяемость, представляет совокупность двух критериев, которые также имеют в своей характеристике
определенные признаки [6]. Признаки медицинского критерия «ограниченной вменяемости» практически аналогичны признакам медицинского критерия невменяемости, которые перечислены в
статье 21 УК РФ. Их список дополняют различные аномалии психики. Именно в этой части мы не
согласны с Шишковым СН. и Полубинской С.В, так как считаем, что, наоборот, в статье 22 Уголовного Кодекса Российской Федерации надлежит закрепить виды психических расстройств, отраженные в части 1 статьи 21 УК РФ, так как медицинский критерий невменяемости и ограниченной
вменяемости совпадает, а понятие психического расстройства, указанное в ст. 22 УК РФ, нигде в
уголовном законе не раскрыто. Также мы полагаем, что указанные признаки медицинского критерия позволяют суду при изучении заключений экспертов-психиатров более точно понимать существо заболевания лица, что в конечном итоге влияет на назначение наказания и применения принудительных мер медицинского характера.
Юридический критерий ограниченной вменяемости по своему составу также аналогичен
юридическому критерию невменяемости. Отличие же состоит в содержании как интеллектуального, так и волевого признака. Оно состоит в следующем: во время совершения общественно опасного деяния лицо в полной мере не может быть способно к пониманию и осознанию характера и
опасности своих поступков, также как и не может в полной мере осуществлять их контроль и руководство [19]. Именно юридический критерий, как и в случае с невменяемостью, позволяет суду
ставить вопрос об ограниченной вменяемости. Причем для признания лица ограниченно вменяемым достаточно одного признака юридического критерия – или интеллектуального, или волевого.
Хоть лицо и подлежит уголовной ответственности, судом учитывается наличие психической
аномалии лица в части назначения наказания и применения принудительных мер медицинского
характера [20, с. 69]. На наш взгляд, было бы правильно закрепить наличие у лица психической
аномалии, не исключающей вменяемости, как обстоятельство, смягчающее наказание. Принудительные меры медицинского характера применяются совместно с наказанием: либо амбулаторное
лечение в виде наблюдения у врача-психиатра по месту отбывания наказания, либо сначала лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь стационарного типа (с
учетом заболевания выбирается конкретный вид стационарного наблюдения), а затем лицо
направляется отбывать наказание в соответствии с приговором суда. Только при возникновении
вопроса либо появления у следствия данных о том, что лицо имеет психическую аномалию, не
исключающую вменяемость (справка из психоневрологического диспансера, медицинская документация из лечебного учреждения и так далее), назначается комплексная психологопсихиатрическая экспертиза, так как оценка влияния на поведение подозреваемого (обвиняемого)
относится к компетенции не только эксперта-психиатра, но и эксперта-психолога.
Итогом данного вопроса можно установить следующее: уголовный закон и уголовнопроцессуальный закон логично указывает на обязательное установление психического состояния
лица для дальнейшего верного назначения наказания. При законодательном закреплении понятия
«ограниченная вменяемость» с перечислением и раскрытием признаков медицинского критерия,
будет устранено противоречие между частью 1 статьи 21 УК РФ и частью 1 статьи 22 УК РФ. Таким
образом, будет исключена возможность искаженного применения судами норм данных статей. По
нашему мнению, установление информации о том, что лицо совершило преступление в состоянии
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«ограниченной вменяемости», надлежит расценивать как обстоятельство, смягчающее наказание,
ввиду того, что лицо не в полной мере осознает общественную опасность содеянного, либо не в
полной мере может руководить своими действиями. В связи с этим, и наказание должно быть более гуманным и скорее направленным сначала на выздоровление данного лица, а затем уже на
его исправление.
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В статье анализируются содержание признаков объективной стороны некоторых норм,
противодействующих терроризму в сети «Интернет», в частности, ст.ст. 205.2, 205.3 УК РФ,
показаны многообразие форм выполнения общественно опасных деяний. Автором высказывается
собственная позиция по поводу совершенствования данных норм, в целях более правильного и
эффективного применения их на практике.
Ключевые слова: пропаганда терроризма, сеть «Интернет», многообразие форм объективной стороны пропаганды терроризма, запрещенный контент, доступность и вовлечение в запрещенные организации.
The article analyzes the content of signs of the objective side of some rules that oppose terrorism
on the Internet, in particular, art. 205.2, 205.3 of the Criminal Code of the Russian Federation, shows
the variety of forms of implementation of socially dangerous acts. The author expresses his own position
on the improvement of these standards, in order to apply them in practice more correctly and effectively.
Keywords: propaganda of terrorism, the Internet, diversity of forms of the objective side of the
propaganda of terrorism, prohibited content, accessibility and involvement in prohibited organizations.
Возникшее за несколько последних лет активное развитие информационнокоммуникативных технологий привело к созданию в полной мере новой общедоступной системы
обмена и распространения информации – сети Интернет. Сегодня потенциальные возможности
интернета по распространению информации и информационному влиянию на массы значительно
увеличены, по сравнению с традиционными СМИ, к примеру таких, как телевидение, радио или
пресса. К сожалению, эти значительные возможности достаточно часто и активно используются
террористами в своих «низменных» целях. Наибольшую угрозу для общества представляют интернет-ресурсы, которые предоставляют поддержку международным террористическим организациям, будь то финансовая или информационная поддержка. К примеру, существуют сайты на которых можно столкнуться с пропагандой сепаратизма (Кавказ Центр), призывами к совершению
террористических актов (Хизб-ут-Тахрир Россия), разжиганием межнациональной розни и религиозной нетерпимости (Голос Ислама), а также сайты, проповедующие борьбу с «неверными»
(кяфир) (араб.  ) ر فا كи джихад.
За все время своего существования Интернет зарекомендовал себя как динамичноразвивающееся средство коммуникации в обществе, количество пользователей которого увеличивается с каждым днем. Он позволяет обществу поддерживать связь друг с другом, при этом можно
находиться в разных точках нашего земного шара.
В ст. 205.2 УК РФ дается понятие пропаганды терроризма как деятельности по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления
террористической деятельности.
Пропаганда играет роль в формировании идеологической составляющей того или иного общественного порядка, которая преподносится как организованное психологическое убеждение,
что характерно – без применения насилия. По статистике возраст 68,5% исполнителей террористических акций не превышает 29 лет [1, с.229]. Следовательно, усиленно растет количество лиц
молодежного возраста, которые не только являются пособниками террористических группировок,
но и принимают участие в исполнении террористических преступлений. Именно поэтому необходимость борьбы с таким явлением как терроризм на порталах интернет-ресурсов становится очевидной проблемой для нашего общества и представителей силовых структур, потому что именно
молодежь является самым активным объектом воздействия.
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С развитием интернет-технологий с каждым днем возникают более новые и усовершенствованные базы иллюстраций и фотоматериалов. Но особо пагубное влияние представляют мультимедийные материалы: разнообразные аудио- и видеоматериалы, которые дополняются всевозможными комментариями и руководствами к действию. Главным сильнодействующим фактором
такого рода воздействия выступает наглядность.
Например, видео, содержащее призывы к террористическим действиям, оказывает колоссальное влияние почти на все органы чувств. Оратор, который еще по совместительству является
хорошим психологом, при помощи акцентов и интонации может вызвать различные чувства смотрящего (к примеру, чувства гнева, неуверенности или страха), в то время как оператор выбирает
нужный ракурс, чтобы создать эффект присутствия. В итоге, оказанное на человека такое воздействие будет все дальше загонять его в рамки, из которых выбраться будет все труднее без посторонней помощи специалистов.
Еще одна проблема пропаганды в интернете связана с общедоступностью экстремистских
материалов. Если раньше запрещенный контент передавался тайно, из рук в руки, то теперь он
перекочевал в Сеть, где доступ к нему может получить абсолютно любой пользователь, который
знает, где искать, а иногда и случайный человек. Кроме собственных ресурсов террористических
организаций эти материалы распространяются при помощи обыкновенных файлообменников, где
находятся до конца отведенного на это времени. То есть, казалось, что даже самые безобидные,
на первый взгляд, сайты, могут быть носителями террористической идеологии.
Следовательно, запрещенный контент может быть выложен в любом количестве на разнообразных, привычных для пользователя сайтах в разного рода файлообменниках. Мало того, кроме подобных сайтов на просторах интернета достаточно облачных хранилищ, к которым можно
открыть доступ случайным пользователям или оставить в Сети ссылку для скачивания файла.
Примером таких хранилищ могут служить всем нам знакомые: «Облако. Mail.ru», «Яндекс.Диск»,
«ICloud» и «Google Drive» и другие.
Кроме того, достаточно часто террористы выкладывают запрещенный контент в онлайнбиблиотеках без жесткой модерации, а также во всевозможных онлайн-журналах. И самое банальное: переслать через мессенджер или онлайн-чат. Все эти действия попадают под оценку ч. 2
ст. 205.2 УК РФ, которую сложно реализовать в правоприменительной практики в силу удаленности серверов (вне пределов России), невозможности установления субъекта преступления
Интернет значительно расширил возможности террористов по продвижению их деятельности. До возникновения интернета учения террористов можно было усваивать на аудио и видео
носителях. Однако система цензуры, давление и недопущение со стороны государства не позволяли обществу увлекаться сюжетами о террористах. На сегодняшний день информационную блокаду
всячески прорывают исламские форумы и интернет-сайты. Согласно информации арабской прессы
«Аль-Каида» располагает собственным медиа-центром «Ас-Сахаб», оборудованном по последнему
слову техники, да еще к тому же и укомплектованном штатом квалифицированных специалистов.
Постоянного офиса у «Ас-Сахаб» нет, так что сотрудники работают на аутсорсинге [2].
К примеру, «Аль-Каида» занимается выпуском тематических журналов, помогающих «сочувствующим» подготовиться к самостоятельному участию в джихаде, например, под названием
«Inspire» («вдохновение»), издаваемый в онлайн-формате. Данный журнал ориентируется на англоязычное население США и Европы, в нем не раз звучали призывы стрелять по мирному населению в ресторанах или давить прохожих грузовиками [3].
Помимо вышеупомянутого источника, список террористических организаций, которые активно используют ресурсы глобальной сети, дополняют «Народный фронт освобождения Палестины», «Реальная ИРА», «Хезболла», ХАМАС, «Братья-мусульмане», «Аль-Джихад» и некоторые другие.
Обучение в целях осуществления террористической деятельности как общественно опасное
деяние подпадает под ст. 205.3 УК РФ. Но в данной норме, законодатель не указал, что это возможно и в сети «Интернет», дистанционно, что часто и происходит в реальной действительности.
Мы полагаем, что необходимо дополнить ст. 205.3 УК РФ признаком в ч. 2 «…совершенное с использование средств массовой информации либо электронных или информационнотелекоммуникационных сеитей, в том числе сети «Интернет».
Планирование.
Планирование принимает в расчет такие факторы, как топографические данные, количество
средств на счету организации, количество и опыт людей, пути отхода, информация о ближайших
представителях закона на местности проведения атаки и так далее. Как и в любой важной опера-
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ции, действия планируются по минутам, и любая ошибка может привести к катастрофе. Поэтому
не лишнее придумать хотя бы один запасной план.
Интернет-технологии играют большую роль в планировании террористических актов. Главной составляющей для такого способа передачи информации является анонимность, скорость и
доступность, что дает хорошую возможность осуществить не одно преступление.
Считается, что теракт 11 сентября 2001 года, ставший знаковым в истории мирового терроризма, был спланирован в интернете. Официальные представители США утверждают, что террористы, захватившие самолеты 11 сентября, пользовались MSN's Hotmail, Mail и Yahoo для связи
друг с другом и с высшим командованием. Службы безопасности за последние несколько лет
столкнулись с множеством закодированных архивированных сообщений, оставленных на различных сайтах с устройства предположительно основного руководителя этой террористической операцией Абу Зубайды, который был арестован в 2002 году и сейчас отбывает срок заключения в
тюрьме в Гуантанамо. Подозреваемый в совершении терактов 11 сентября и находящийся в заключении Закариас Моссауи использовал pilotzl23@hotmail.com, начиная обучение в летной школе. Г. Вейманн также считает, что террористы маскируют секретные данные под видом графических и, с первого взгляда, нелогичных текстовых материалов, а особо изобретательные встраивают информацию в программный код либо в виде комментариев, либо как лишние функции, которые с легкостью сможет отделить от основного массива кода только программист [4].
Такие технологии вносят важные изменения в связующую сеть террористов.
К примеру, «Аль-Каида» использует целый ряд средств для связи помимо интернетресурсов, происходит сочетание с такими технологиями, как спутниковые телефоны и электронная
почта. Электронная почта чаще всего используется террористами из-за ряда ее преимуществ, таких как: доступность, анонимность, простота и бесплатность. Некоторые поставщики услуг пользования электронной почтой не обладают возможностью объемно сохранять информацию, и зачастую все архивные материалы стираются за достаточно короткий промежуток времени.
Террористические организации помимо указанных способов передачи информации также
активно пользуются интернет-программами моментальной пересылки (примером таких программ
может послужить Yahoo, MSN и другие). Данные программы позволяют получать и передавать все
возможные материалы в режиме реального времени.
Исполнение кибератак.
Кибератакой принято называть нанесение ущерба с помощью сети интернет. Система такова: объекты, подвергаемые атаке, выводятся из строя или же им наносится вред при помощи
взлома, создания всевозможных угроз, вредоносного программного обеспечения, а также вирусов.
Проводя наблюдения за активностью террористических организаций в интернетпространстве, службы безопасности отмечают тот факт, что если еще в конце прошлого века
только 50% организаций, которых признали террористическими, имели свои интернет-ресурсы, то
уже в наши дни почти все террористические группировки орудуют при помощи интернет-ресурсов.
И с каждым днем интернет в террористической сфере становится все более привлекательным и
доступным орудием для преступлений. В скором будущем террористические группировки, вероятнее всего, смогут найти способ атаковать электронные средства, поддерживающие жизнедеятельность человека, такие как сердечные аппараты или кардиостимуляторы и выключать их на расстоянии. Последние варианты пока что остаются на уровне прогнозов, но темпы развития терроризма показывают, что скачок в их техническом развитии может произойти очень быстро [5, с.
123].
Делая вывод, не стоит забывать, что на протяжении всего времени существования сети Интернет идет тщательная проверка силовыми структурами всевозможных сайтов и хранилищ путем
анализа, выявления, уничтожения и блокировки всевозможного запрещенного контента. Этими
вопросами непосредственно занимаются Генеральная прокуратура РФ, ФСБ и другие структуры.
Ежедневно происходит блокировка сотен террористических ресурсов, выявляются пользователи,
стоящие за всем этим «мусором». Но все же наряду с проделанной колоссальной работой правоохранительных органов, в первую очередь органов ФСБ России, создаются все более новые и усовершенствованные источники, несущие в себе террористическую опасность для обычных пользователей в сети Интернет, тем самым превращая его в своеобразную «свалку», на которую, по мере проделанных очистительных мероприятий, пребывает все больше и больше «мусора». В этой
связи нами предлагается варианты усовершенствования норм по противодействию терроризму в
сети Интернет.
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В настоящей статье автором рассматривается структура криминалистической методики расследования торговли людьми. В частности, выделяются такие элементы методики расследования,
как: криминалистическая характеристика торговли людьми; типичные следственные ситуации
первоначального и последующего этапов расследования торговли людьми; типичные версии расследования торговли людьми; планирование расследования, состоящее из особенности тактики
проведения отдельных следственных действий при расследовании случаев торговли людьми.
Ключевые слова: торговля людьми, методика расследования, криминалистическая характеристика, следственная ситуация, первоначальный и последующий этап расследования, следственные действия.
The author examines the structure of the forensic investigation of human trafficking. In particular,
the following elements of the investigation methodology are highlighted: forensic characterization of
human trafficking; typical investigative situations of the initial and subsequent stages of the investigation
of trafficking in persons; typical versions of human trafficking investigations; planning an investigation,
which consists of a particular tactic of conducting individual investigative actions in investigating cases of
human trafficking.
Key words: human trafficking, investigation methods, forensic characterization, investigative situation, initial and subsequent stage of investigation, investigative actions.
Методика расследования того или иного вида преступления способствует эффективному
осуществлению предупреждения, раскрытия и расследования соответствующего преступного деяния.
Действующий уголовно-процессуальный закон устанавливает общий порядок проведения
следственных действий, обязательный для всех участников уголовного процесса и органов, которые его осуществляют. Криминалистика же на основе положений этого закона разрабатывает тактические приемы их наиболее эффективной реализации, а также с учетом специфики расследова-
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ния отдельных видов преступлений формирует структурный комплекс частных криминалистических методик, которые воплощают в себе последние достижения криминалистики и правоприменительной практики. В связи с этим набор частных методик формирует криминалистическую методику как раздел науки криминалистики, который, помимо них, включает в себя определенную систему научных суждений в качестве основы для их построения и адаптации. В своем «материализованном» выражении этот результат проявляется в методике в виде системы криминалистических рекомендаций различной степени общности, касающихся организации и проведения расследования, оптимальных для типичных условий использования приемов криминалистической техники и тактики, управления и научной организации данных и других областей знания [2, с. 130-133].
Представление о структуре и содержании частных криминалистических методик зависит от
общего понимания криминалистической методики как раздела науки криминалистики. Вопросам
содержания и структуры частной криминалистической методики всегда уделялось и удаляется
большое внимание в криминалистической науке. Так, после тщательного изучения этого вопроса
Р.С. Белкин предложил включить в структуру частной криминалистической методики расследования преступлений следующие элементы:
«- криминалистическую характеристику преступлений;
- особенности планирования расследования;
- первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия;
- последующие следственные действия» [1, с. 176-214].
В свою очередь, на основе общей конструкции типичных частных методик представляется
возможным определить структуру частной криминалистической методики расследования торговли
людьми, включающую такие компоненты, как:
1) криминалистическая характеристика торговли людьми;
2) типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования торговли людьми;
3) типичные версии расследования торговли людьми;
4) планирование расследования, состоящее из особенности тактики проведения отдельных
следственных действий при расследовании случаев торговли людьми.
Кроме того, важную роль в повышении эффективности использования криминалистических
научных знаний играют не только создание частных методик расследования, но и совершенствование процесса их использования следователями и дознавателями при раскрытии, расследовании
и предотвращении преступлений.
Как уже было отмечено, первым компонентом частной криминалистической методики расследования торговли людьми выступает криминалистическая характеристика преступления. В
свою очередь, криминалистическая характеристика торговли людьми включает ряд обстоятельств,
которые должны быть установлены в процессе расследования.
Первая группа таких обстоятельств связана с установлением факта, обстоятельств и способа
совершения преступления (купля-продажа, обмен, дарение, вербовка, наличие объектов для эксплуатации, в каких районах и формах и т.д.).
Вторая группа обстоятельств - с установлением круга участников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и характер общественной опасности преступления.
Третья группа обстоятельств - с установлением обстоятельств, способствовавших торговле
людьми [5, с. 78-87].
Вторым компонентом частной криминалистической методики расследования торговли людьми выступают типичные следственные ситуации. В процессе расследования торговли людьми на
первоначальном и последующем этапах расследования складываются следующие типичные следственные ситуации:
ситуация 1 – наличие подтверждѐнной информации о уже совершенном факте торговли
людьми, полученной от потерпевших и от органов дознания;
ситуация 2 – наличие информации о предполагаемом факте торговли людьми;
ситуация 3 – наличие информации о факте торговле людьми, полученной из материалов
другого уголовного дела [4, с. 199-201].
Третий компонент – это типичные следственные версии. На первоначальном этапе расследования торговли людьми в первую очередь предлагаются следственные версии для определения
факта совершения торговли людьми или любого другого преступления. Наиболее характерными
являются следующие версии:
1) подозреваемый действительно купил или продал человека, или совершил другие действия, направленные на торговлю людьми;
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2) подозреваемый фактически получил ту или иную вещь, деньги, другие ценности, но не в
качестве оплаты за человека, а в силу других обстоятельств и является вполне законным (возврат
долга, пожертвование, уплата пошлины и т.д.), заявление о торговле людьми было результатом
сознательного заблуждения или клеветы;
3) подозреваемый не получал деньги и не совершал никаких действий, направленных на
торговлю людьми [6, с. 100-106].
Эти версии в основном объясняют возможные варианты прошлых событий. В некоторых случаях, например, в заявлении на предстоящую сделку купли-продажи лица, выдвинутые версии
должны не только объяснять уже выполненные, но и предсказывать наиболее вероятные результаты будущих действий лиц, которые будут участвовать при задержании, а также о возможном
месте, времени и условиях, в которых будет совершаться акт торговли людьми.
Следственные ситуации на последующем этапе расследования обычно учитывают результаты его первоначального этапа, степень продвижения расследования на пути проверки первоначальных следственных версий и характер отношения подозреваемых к собранным доказательствам их вины. В то же время тип таких ситуаций во многом определяется характером отношения
преступника к обвинению в торговле людьми, а также степенью выяснения механизма этих действий (о способах, процедурах и средствах получения и перевода денег или живых товаров, о порядке действий, совершенных в отношении жертвы и т.д.)
Соответственно, новые версии расследования, если они появляются на этой стадии, чаще
являются более частными, чем в начале расследования, и направляются для выяснения определенных элементов состава торговли людьми и определенных конкретных обстоятельств. В то же
время, и на втором этапе расследования, при установлении дополнительных непроверенных обстоятельств, может возникнуть необходимость выдвинуть новые версии, касающиеся характера
преступного деяния.
Всестороннее, полное и объективное расследование обстоятельств дела в установленные
законом сроки может быть достигнуто при условии грамотного планирования расследования, которое является проверенным средством научной организации процесса расследования и труда
следователя, а также выступает четвертым компонентом частной криминалистической методики
расследования торговли людьми.
Основой планирования как функции следователя лежит процесс когнитивного мышления,
который состоит из ряда аналитических процедур и построения логических выводов на основе их
результатов, что в конечном итоге сводится к принятию организационных, правовых и тактических решений. Объектом познавательной деятельности следователя при планировании следствия
являются:
1) обстоятельства преступления и его уголовно-правовая квалификация, составляющая
предмет доказывания;
2) следственная ситуация на момент планирования;
3) доказательства о преступлении и лицах, причастных к нему, собранные на данном этапе
расследования;
4) степень доказанности определенных фактов, событий, действий.
Методика планирования расследования состоит из следующих элементов:
- анализ исходной следственной и оперативно-розыскной информации, относящейся к расследуемому делу;
- выдвижение версий;
- определение задач расследования и вопросов, подлежащих выяснению;
- определение следственных действий и организационных мероприятий, необходимых для
проверки выдвинутых версий и решения задач расследования;
- составление письменного плана и другой документации;
- контроль за выполнением и внесением необходимых корректировок в запланированные
мероприятия, продиктованных изменениями ситуации и новыми доказательствами [6, с. 105].
План расследования уголовных дел должен быть четко согласован с планом оперативнорозыскных мероприятий. Успех расследования таких преступлений, которые требуют значительного набора скрытых действий и мер, а также содержания под стражей с поличным, во многом зависит от такой последовательности. В то же время с точки зрения большого внимания следует уделить определению места и способа обнаружения вещественных доказательств, документальных и
личных доказательств передачи людей и их последующей эксплуатации. Соответственно, план
должен обязательно предусматривать использование технических и криминалистических инстру-
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ментов, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов эксплуатации рабов, которые
в этих случаях быстро уничтожаются преступниками или деформируются [3, с. 128].
Специфика плана расследования для проанализированных случаев заключается также в
том, что часть его представляет собой схему другого рода. В некоторых случаях они помогают образно представить элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость и, соответственно, более четко и конкретно формулировать задачи и определять наилучшие способы их решения.
Уголовные дела о торговле людьми возбуждаются сразу после рассмотрения первичных
данных, содержащих достаточно убедительную информацию об этих фактах. Если первичной информации недостаточно, возбуждению этих дел предшествует проверка полученных материалов,
проводимая только с целью установления правовых оснований для возбуждения такого уголовного дела. Проверка должна проводиться с особой осторожностью и часто скрытно со стороны ее
участников, поскольку преступники, узнав о проверке, могут скрывать или уничтожать следы преступной деятельности, уничтожать уличающие документы, договариваться с заинтересованными
лицами о даче ложных показаний и т.д. Если дополнительные данные подтверждают первичную
информацию, следователь возбуждает уголовное дело и начинает расследование.
Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяются
следственными ситуациями, которые складываются в начальный период расследования случаев
торговли людьми.
В первой следственной ситуации обычно выполняются следующие первоначальные следственные действия: допрос свидетелей (в основном из числа заявителей или лиц, информация
которых содержится в первичных материалах); изъятие и осмотр документов, касающихся деятельности лиц, занимающихся торговлей людьми; обыски по месту работы и проживания торговцев людьми; осмотр предмета как платежного средства; допрос подозреваемых; предъявление
платежных средств для идентификации. Последовательность этих следственных действий чаще
всего выполняется в том порядке, в котором они перечислены. Однако в зависимости от конкретных обстоятельств, это может быть изменено.
Следующие первоначальные следственные действия предпринимаются на втором этапе расследования: допрос заявителя; задержание торговца людьми с поличным; поиск подозреваемого
по месту работы и жительства; личный досмотр задержанного и, при необходимости, его досмотр;
осмотр предмета, который был средством платежа и местом происшествия; допрос подозреваемого; допрос других свидетелей. В этом случае последовательность следственных действий в данной
ситуации в значительной степени зависит от результатов задержания работорговцев с поличным
(если оно проводится). Обычно после задержания проводится личный обыск, осмотр места происшествия и средств платежа, допросы подозреваемых и свидетелей, а затем обыски. На начальном
этапе в первой и второй ситуациях также могут проводиться криминалистические и другие экспертизы.
В третьей следственной ситуации комплекс начальных следственных действий обычно выбирается в зависимости от степени достоверности выявленных данных о торговле людьми. Поэтому в некоторых случаях этот комплекс может быть таким же, как в первой ситуации, в других - как
во второй.
Тактика начальных следственных действий определяется с учетом возможности использования эффекта неожиданности, отсутствия очевидцев и других обстоятельств, возникших присущих
данному виду преступления.
При планировании расследования случаев торговли людьми необходимо учитывать ряд конкретных факторов, обусловленных как механизмом совершения данного преступления, так и социально-психологическими качествами жертвы и преступника.
Таким образом, к элементам криминалистической методики расследования торговли людьми
относятся: криминалистическая характеристика торговли людьми; типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования торговли людьми; типичные версии
расследования торговли людьми; планирование расследования, состоящее из особенности тактики
проведения отдельных следственных действий при расследовании случаев торговли людьми.
Литература
1. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М.: Изд-во Академии МВД СССР, 1979. Т. 3.
2. Борецкий А.В., Жузбаев Б.Т. Структура криминалистической характеристики торговли
людьми // Символ науки. 2016. № 1-3 (13).

ɇɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟʋ  




3. Макогон И.В., Косарева Л.В. Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение
расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Вестник Барнаульского
юридического института МВД России. 2016. № 2 (31).
4. Макогон И.В., Косарева Л.В. Следственные ситуации – основа расследования преступлений,
связанных с торговлей людьми // Наука и технологии в современном обществе. 2015. № 1 (2).
5. Пиров М.Т. Торговля людьми: отдельные криминалистические аспекты расследования
уголовных дел // Юридическая наука: история и современность. 2012. № 8.
6. Ямакова З.Д., Афзали М.К. Методика расследования преступлений, связанных с торговлей
людьми // Государствоведение и права человека. 2018. № 3 (11).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
УДК 351/354
МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

© 2019 г. А.Н. Аверин1, Т.В. Игнатова2, С.П. Кюрджиев2, Р.В. Шхагошев2
1

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119571 Москва, проспект Вернадского, 82
2

Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70

The Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Service
82, Vernadskogo Ave.,
Moscow, 119571
South Russia Institute of Administration – the Branch of The Russian
Presidential Academy of National
Economy and Public Service
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don, 344002

В статье представлена методология систематизации основных видов национальной безопасности Российской Федерации в соответствии с объектной определенностью и институционально-правовым оформлением: биологическая, военная, гидрометеорологическая, государственная, информационная, общественная, продовольственная, промышленная, пожарная, химическая,
транспортная, экологическая, экономическая, энергетическая. Показано их иерархическое соотношение и обоснована необходимость четкого разграничения объектов, подлежащих защите.
Ключевые слова: национальная безопасность, оборона, безопасность личности, общественная безопасность, методология, институты.
The article presents the methodology of systematization of main types of national security of the
Russian Federation according to their object and institutional and legal provision: biological, military, hydrometeorological, state, information, social, food, industrial, chemical, transportation, environmental,
economic, energetic security. Their hierarchical dependence is shown and the necessity of strict division
of objects to be protected is substantiated.
Keywords: national security, defence, security of citizen, social security, methodology, institutions.

Проблеме обеспечения национальной безопасности Российской Федерации посвящены многочисленные публикации, в том числе ученых Российской академии народного хозяйства и государственной службы [1-4]. В данной статье, опираясь на федеральные нормативно-правовые акты, ставится цель систематизировать содержание основных видов национальной безопасности,
которым в конкретных областях деятельности может придаваться различное нормативное значение [5].
В Федеральном законе от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» указаны такие
ее виды, как безопасность государства, личности, общественная, экологическая безопасность,
иные виды безопасности, предусмотренные законодательством. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года
№ 683, отмечается, что национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды
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безопасности, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую,
экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.
Под обороной понимается система мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная
защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории, согласно Федеральному закону от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне». Для обороны используются Вооруженные Силы, которые предназначены для отражения агрессии, вооруженной защиты целостности и неприкосновенности российской территории, выполнения задач в соответствии с федеральными законами и международными договорами. К обороне привлекаются войска национальной
гвардии, другие войска и органы. В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации
оборона обеспечивает военную безопасность. Под военной безопасностью понимается состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять [6]. Военная
безопасность непосредственно связана с государственной безопасностью и, на наш взгляд, отражает ее внешний аспект противодействия внешней угрозе с использованием вооруженных сил.
Однако способы противодействия как внешним, так и внутренним угрозам государству имеют более широкий спектр, чем использование военной мощи.
Государственная безопасность предусматривает защиту государства от внешних и внутренних угроз, государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности, основ
конституционного строя, органов государственной власти, государственных органов, органов
местного самоуправления. Обеспечением государственной безопасности занимается федеральная
служба безопасности. Ее деятельность осуществляется по основным направлениям: контрразведывательная, разведывательная, пограничная деятельность, борьба с терроризмом, преступностью, обеспечение информационной безопасности. К государственной безопасности относится
государственная охрана, представляющая собой деятельность по обеспечению безопасности объектов государственной охраны и защите охраняемых объектов. В качестве объектов выступают
лица, охраняемых объектов - здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные
участки, водные объекты, территории, акватории, защита которых осуществляется для обеспечения их безопасности. Безопасность объекта предусматривает состояние защищенности лица от
противоправных и иных посягательств, угрожающих его жизни, здоровью и иным охраняемым законом жизненно важным интересам, связанным с исполнением полномочий государственной власти, иной государственной, политической и общественной деятельностью. Защита охраняемого
объекта означает совокупность мероприятий по его охране и обороне, осуществляемых органами
государственной охраны самостоятельно или с привлечением сил и средств других государственных органов обеспечения безопасности.
Общественная безопасность по своему категориальному наполнению отличается от понятия
«государственная безопасность» и предусматривает состояние защищенности человека, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. В соответствии с Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ от 14 ноября 2013 г. № 2685, приоритетной задачей выступает защита жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина. Реализуются основные направления деятельности сил обеспечения общественной безопасности в области противодействия терроризму, экстремизму, преступным и иным противоправным посягательствам, коррупции, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, незаконной миграции, расширения международного сотрудничества в правоохранительной сфере. Следует отметить появление «морально-ценностной» составляющей в наполнении категории «общественная безопасность», являющейся характерной компонентой и безопасности
личности.
Под безопасностью личности понимается состояние защищенности гарантированных конституционных прав и свобод человека и гражданина, обязанностей личности. Таким образом, общественная безопасность шире безопасности личности, включает ее и выступает основой обеспечения гражданских прав и свобод.
Информационная безопасность представляет собой в соответствии с Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 года № 646 состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав
и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет,
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территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие, оборона и безопасность государства [7]. Специфической чертой информационной безопасности выступает защита именно от информационных угроз, спектр которых в современных условиях развития цифрового пространства высокими темпами постоянно расширяется и дополняется многочисленными
угрозами в Интернет-пространстве, связанными с хакерством, раскрытием информации.
Ряд ученых выделяют интеллектуальную безопасность, хотя она еще и не зафиксирована в
каком-либо нормативном документе буквально, и фактически речь идет о защите объектов интеллектуальной собственности, в том числе авторских прав, баз данных и топологии интегральных
микросхем, селекционных достижений, промышленной собственности и ноу-хау [8].
Экологическая безопасность означает состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. В
настоящее время Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года включают решение таких основных задач, как формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности; обеспечение экологически безопасного обращения
с отходами; обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей
среды и обеспечением экологической безопасности; развитие международного сотрудничества в
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Близки по объекту к экологической безопасности химическая, биологическая, пожарная виды безопасности.
Экономическая безопасность с теоретико-методологической точки зрения представляет особый интерес в силу включения в нее других видов безопасности, связанных защитой объектов
экономического (производственного) характера. Это и промышленная, и финансовая, и продовольственная, и транспортная, и энергетическая, и безопасность труда. В широком смысле слова
экономическая безопасность предусматривает состояние защищенности национальной экономики
от внешних и внутренних угроз, когда обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов [4]. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года реализуется через достижение комплекса целей:: укрепление экономического суверенитета;
повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз; обеспечение экономического роста; поддержание научно-технического потенциала развития экономики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности; поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения обороны страны; повышение уровня и улучшение качества жизни
населения.
Особенно актуальной в современном мире становится энергетическая безопасность, которая
означает состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства и экономики от
угроз надежному топливообеспечению и энергообеспечению. Эти угрозы определяются внешними
геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными факторами, состоянием и функционированием энергетического сектора страны.
В настоящей статье виды безопасности классифицированы по объекту защиты, однако существует и ряд других классификаций видов и угроз: по вероятности, по размеру ущерба, по источнику угроз, по последствиям. Формирование на национальном уровне системы мероприятий по
социально-экономическому развитию государства, обеспечению всех видов экономической безопасности приведет к повышению конкурентоспособности России в глобальной экономике.
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В статье рассматривается система законов и других нормативно-правовых актов, которые
составляют политико-правовое обеспечение взаимодействия религиозных организаций и органов
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В Российской Федерации в 2017 году зарегистрировано 30 193 религиозных организаций, в
том числе централизованных – 601, местных – 28 370, духовных – 173, монастырей – 498, иных
религиозных организаций – 551. [1]. На современном этапе конфессиональное многообразие рассматривается как ценностное основание и фактор консолидации российского общества. [2].
Правовой основой взаимодействия религиозных организаций и органов государственной
власти является Конституция Российской Федерации и федеральные законы. Конституция провозглашает Российскую Федерацию светским государством, в котором никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной, конституционный принцип отделения религиозных объединений от государства и их равенство перед законом. [3]. Федеральные
законы определяют гражданско-правовое положение религиозных организаций. Религиозной организацией признается добровольное объединение постоянно и на законных основаниях проживающих на российской территории российских граждан, иных лиц, образованное ими в целях совместного исповедания и распространения веры. [4]. Религиозным объединением является зарегистрированная в качестве юридического лица местная религиозная организация, объединение этих
организаций - централизованная религиозная организация, созданная объединением в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях в целях совместного исповедания и распространения веры организация, созданный объединением руководящий или координи-
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рующий орган. Местная религиозная организация создается не менее чем десятью гражданамиучредителями, централизованная - не менее чем тремя местными религиозными организациями
или другой централизованной религиозной организацией. Религиозная организация является
формой некоммерческой организации как добровольное объединение граждан на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. [5].
Правовое положение религиозных организаций и основные направления их взаимодействия
с органами государственной власти наиболее полно определены в Федеральном законе от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». [6].
Религиозным объединением считается добровольное объединение российских граждан,
иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на российской территории, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.
Религиозной группой является добровольное объединение граждан, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица,
религиозной организацией - зарегистрированное в качестве юридического лица. В религиозную
группу входят российские граждане, могут входить иные лица, постоянно и на законных основаниях проживающие на российской территории. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. Местной
является религиозная организация, состоящая не менее чем из десяти участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском
или сельском поселении, централизованной - религиозная организация, состоящая в соответствии
со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций. Религиозными организациями признаются учреждение или организация, созданные централизованной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, в том числе руководящий либо координирующий орган или учреждение, духовная образовательная организация. Государство не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления; не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит федеральному закону. Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе, учитывают территориальную сферу деятельности религиозной организации и предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмотрении вопросов. [7].
Направления взаимодействия религиозных организаций и органов государственной власти
разнообразны. Государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и
иных льгот, оказывает им финансовую, материальную и иную помощь в реставрации, содержании
и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством об образовании. Государство оказывает
содействие и поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, реализации
ими общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий. [8].
Важным направлением взаимодействия религиозных организаций и органов государственной власти является регистрация, поскольку религиозные организации подлежат государственной
регистрации. Руководитель, представитель религиозной группы или руководящий орган централизованной религиозной организации, если религиозная группа входит в ее структуру, в письменной
форме уведомляет о начале деятельности религиозной группы орган, уполномоченный принимать
решение о государственной регистрации религиозной организации, по месту осуществления деятельности религиозной группы. Решение о регистрации религиозной организации принимает федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган. На основании
принимаемого решения о регистрации уполномоченный орган вносит в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации религиозных организаций, иных предусмотренных сведений. Решение о регистрации местной религиозной организации, централизованной религиозной организации, имеющей местные религиозные организации на
территории одного региона, принимает территориальный орган федерального органа государственной регистрации. Федеральный орган государственной регистрации принимает решение о
регистрации централизованной религиозной организации, имеющей местные религиозные организации на территориях двух и более регионов. За государственную регистрацию религиозной орга-
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низации, изменений, вносимых в ее устав, взимается государственная пошлина. Иностранной религиозной организации может быть предоставлено право открытия своего представительства на
российской территории. Представительство не может заниматься культовой и иной религиозной
деятельностью, от его имени не может осуществляться миссионерская деятельность и на него не
распространяется статус религиозного объединения. Подлежат государственной регистрации духовные образовательные организации, которые реализуют образовательные программы по подготовке служителей и религиозного персонала религиозных организаций. Они имеют право реализовывать образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, выдавать
лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы об образовании и о квалификации установленного образца. Государственная аккредитация образовательной деятельности
образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные организации, проводится по их представлениям. [9]. При государственной аккредитации предоставляются сведения о
квалификации педагогических работников, имеющих богословские степени и богословские звания.
Орган, уполномоченный принимать решение о государственной регистрации религиозной
организации, может обратиться в суд с требованием о признании прекратившей свою деятельность религиозной организации в качестве юридического лица, об исключении ее из единого государственного реестра юридических лиц. Основанием для обращения является неоднократное
непредставление религиозной организацией в установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц. При определенных федеральным законом условиях может быть отказано в государственной регистрации
религиозной организации, приостановлена деятельность религиозного объединения, осуществлена ликвидация религиозной организации и введен запрет на деятельность религиозного объединения. Деятельность религиозного объединения может быть приостановлена, религиозная организация может быть ликвидирована, деятельность религиозного объединения, не являющегося религиозной организацией, может быть запрещена при осуществлении экстремистской деятельности. [10]. С заявлением в суд о ликвидации религиозного объединения, запрете его деятельности
могут обратиться соответствующие должностное лицо или орган. Перечень религиозных объединений, деятельность которых приостановлена судом в связи с осуществлением ими экстремистской
деятельности, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений, подлежит опубликованию в официальных
периодических изданиях. Национальный антитеррористический комитет осуществляет в качестве
основной функции организацию взаимодействия религиозных организаций с органами государственной власти, привлечение их к участию в противодействии терроризму. [11]. Органы прокуратуры, федеральный орган государственной регистрации и его территориальные органы, органы
местного самоуправления имеют право вносить в суд представление о ликвидации религиозной
организации либо о запрете деятельности религиозной организации и религиозной группы. Органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законодательства о религиозных объединениях.[12].
Федеральный орган государственной регистрации и его территориальный орган осуществляют контроль за соблюдением религиозными организациями законодательства о религиозных
объединениях, целей и порядка деятельности, предусмотренных их уставами. Религиозные организации, получившие в течение одного года денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, обязаны представлять в федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган отчет о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, об их фактическом расходовании, использовании.
Органы государственной власти и местного самоуправления передают в собственность религиозным организациям культовые здания и сооружения с относящимися к ним земельными
участками и иное имущество религиозного назначения, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Государственное и муниципальное имущество религиозного назначения
передается религиозной организации для использования в соответствии с целями деятельности
религиозной организации, определенными ее уставом. [13]. Передача осуществляется в собственность; безвозмездное пользование на определенный по согласованию с религиозной организацией
срок. Передачу осуществляет уполномоченный орган с учетом конфессиональной принадлежности
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имущества. В качестве уполномоченного органа выступает федеральный и региональный орган
исполнительной власти, орган местного самоуправления, которые уполномочены соответственно
федеральными, региональными, муниципальными правовыми актами на принятие решений о передаче религиозным организациям государственного и муниципального имущества религиозного
назначения. Объекты культурного наследия федерального значения передаются в собственность
только централизованным религиозным организациям. Земельный участок, на котором расположено имущества религиозного назначения, передается религиозной организации в собственность
бесплатно или на праве безвозмездного пользования. Вопрос о передаче религиозным организациям объектов культурного наследия, прежде всего музеев, достаточно сложный и зачастую вызывает сопротивление населения и его конфликты с представителями религиозных организаций.
Во взаимодействии с религиозными организациями участвуют органы судебной власти, поскольку нарушение законодательства о свободе совести и вероисповедания, религиозных объединениях влечет за собой уголовную, административную и иную ответственность. Незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или проведению богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний наказывается штрафом. [14].
Осуществляют взаимодействие с религиозными организациями органы уголовноисполнительной системы. Для обеспечения свободы совести и вероисповедания осужденных в
учреждениях, исполняющих наказания, федеральный орган уголовно-исполнительной системы
заключает с зарегистрированными централизованными религиозными организациями соглашения
о взаимодействии. [15]. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы в соответствии с соглашениями имеют право по согласованию с федеральным органом уголовноисполнительной системы заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными централизованными религиозными организациями.
Подводя итоги, следует отметить, что взаимоотношения между религиозными организациями и органами государственной власти многоаспектны. Они рассматриваются достаточно полно в
отечественной литературе. [16 - 20].
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В статье анализируются политические отношения в контексте сетевого подхода. Предпринимается попытка характеристики сетевых политических отношений на основе теорий науки о сетях. Обращается внимание на то, что формирование сетевого общества можно рассматривать как
мегатренд современности, а его политическое измерение предполагает исследование состояния,
специфики, проблем и перспектив развития. Обосновывается тезис о том, что востребованность
научного осмысления сетевого общества связана с насущной потребностью поиска новых моделей
управления.
Ключевые слова: сети, теории сетей, политические отношения, сетевые политические отношения, сетевые сообщества.
The article analyzes political relations in the context of the network approach. Attempts to characterize the network of political relations on the basis of theories of the science of networks. Attention is
drawn to the fact that the formation of a network society can be considered as a current megatrend, and
its political dimension involves the study of the state, special features, problems and prospects of development. The authors substantiate the thesis that the demand for scientific understanding of the network
society is associated with the urgent need to find new patterns of management.
Keywords: network, network theory, political relations, political relations network, community
network.
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Одним из трендов развития политической науки в современном мире является исследование
политических процессов, явлений и отношений на основе сетевого подхода.
В ХХI веке появляется наука о сетях – network science, которая рассматривает общество и
природу как сложные системы, состоящие из совокупности множества сетей самых разных конфигураций. «По выражению А.-Л. Барабаши, «основанные на базах данных математические модели
сложных систем открывают нам свежую перспективу, которая быстро развивается в новую дисциплину – науку о сетях» [4]. Наряду с ней появляется целый ряд новых теорий: теории сложных
сетей, теории сложных адаптивных систем, теория безмасштабных сетей, квантовая теория принятия решений и многие другие, в которых изменяются сами принципы познания мира, в том числе и мира политики [5].
Базовыми моделями теории сложных сетей выступают: случайный граф – в случае, когда
соединение узлов в сети случайное; - «малый мир» – это связи с ближайшими соседями; безмасштабная сеть – присоединение к узлам с большим числом связей.
Эти модели в полной мере могут быть использованы для анализа политических отношений,
в том числе и в пространстве политических сетей.
Особый интерес представляют сети политических отношений, поскольку сетевой подход в
политической науке в настоящее время активно используется при анализе политического управления, функционирования политических институтов, политического участия. «…Сетевое общество
формируется в делиберативном пространстве, пространстве общественного дискурса и наполняется новым политическим содержанием, кардинально меняющим не только структуру, но и содержание политических отношений» [6, с. 117].
По своей сути формирование сетевого общества можно рассматривать как мегатренд современности, а его политическое измерение предполагает исследование состояния, специфики, проблем и перспектив развития. Сетевой подход основывается прежде всего на анализе коммуникативных связей и отношений внутри сетей, многие исследователи отмечают повышение их эффективности на основе развития информационно-коммуникационных технологий, прежде всего в
обеспечении национальной безопасности [1].
В любом обществе и даже в структурах власти люди и их команды постоянно объединяются
в подвижные, эволюционирующие структуры, которые зачастую называют сетью сообществ.
Именно таким образом формируется социальная ткань иного качества, которая представляет собой неформальные, взаимодействующие между собой центры самоуправления, демократического
принятия решений и сотрудничества. Эти сети существуют в контексте разделяемых ценностей и
ориентированы на достижение согласованных общими усилиями целей [7,с. 169].
Нельзя не вспомнить и идеи Марка Грановеттера о значимости социальных связей в социальных процессах, изложенные им в широко известной статье «Сила слабых связей» (1973 г.). Автор рассматривает общество с позиции сетевого подхода, дает анализ социальных связей и социальных сетей на макро- и микроуровнях, и его выводы о силе слабых сетей вполне уместно использовать при анализе политических отношений, которые видоизменяются, как было сказано
выше, в процессе становления сетевого общества.
В этом контексте для исследователя представляет особый интерес разработки методик анализа цифровых следов современного человека, ведь все используемые нами устройства оставляют
цифровые следы в Интернете (в социальных сетях, электронной почте, на форумах, в блогах, интернет-магазинах и т.д.). Не случайно в этой связи и пристальное внимание к технологии Big Data
и ее активно развитие. Используемое первоначально понятие Big Data для анализа больших потоков информации в современном мире превратилось из феномена в активно используемую технологию, возможности которой с развитием техники возрастает в геометрической прогрессии. Ее
возможности поистине безграничны.
Сети политических отношений характеризуются появлением новых видов субъектов в виртуальном пространстве, возникновением новых видов связей между ними, нестабильностью состава, кратковременностью и зачастую мимолетностью коммуникаций, рациональностью и нерациональностью акторов, непрерывностью процесса взаимодействий субъектов. Для сетевых политических отношений фактор случайности приобретает важное значение, а также свойство неопределенности. К свойствам сетей относятся: легкость возникновения, скорость передачи информации, интеграция в сообщество.
Множественность субъектов сети – один из ее параметров. На сетевые политические отношения оказывают влияние ряд факторов, из них основные – пространственный и ситуативный.
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Сети создают новое пространство бытия для современного человека. Они изменяют его сознание и поведение, одним из проявлений которого является изменение форм политического участия – наряду с традиционными появляются сетевые формы. Сети во всех их видах и проявлениях
– маркер современного общества.
Сети политические предлагают новые формы интеракций политических субъектов: слактивизм (участие в интернет-акциях, репосты, лайки, online флешмобы и т.д.); появление новых форм
политического участия в online среде: обращения в органы власти (электронное правительство);
блогосфера; обсуждение информации с использованием Интернет - ресурсов: сайты, блоги, аккаунты, форумы; троллинг; рассылки. Причем в большинстве этих форм реально реализуется принцип свободы мнений пользователей сетей. Таким образом, в сетевом обществе расширяются возможности влияния «сетевого человека» на социально-политические процессы посредством коммуникаций.
Субъектами политических отношений выступают политические лидеры, политические элиты,
политические институты, органы государственной власти, средства массовой информации, гражданское общество, политические партии и общественно-политические движения, социальные
группы, граждане [3].
Формат политических отношений во многом определяет коммуникация, а в условиях сетевого общества – сетевая коммуникация.
Практики политических сетевых отношений предполагают формирование политического
контента – его создание, коррекцию и преобразование. Пользователи политических сетей не
только участвуют в формировании контента, но и его оценке, выражаемой прежде всего в комментах, лайках, постах, репостах. В политических отношениях реализуются политические интересы субъектов на основе сотрудничества, соперничества, господства и подчинения, конфронтации,
нейтрализации, взаимозависимости. В условиях сетевого общества для граждан появляются новые
возможности в виртуальной среде, так, например, дефицит отношений в реальности замещается
виртуальным.
Сети политических отношений уже сегодня имеют две формы: виртуальные и реальные, они
обеспечивают доступ либо оказание влияния на принятие политических решений, то есть изменяют формат политического управления. Пользователей политических сетей объединяют в сетевые
сообщества ценности, интересы, идеологические установки, действия и необходимость их координации пользователями [2].
Таким образом создаются сетевые альянсы множества политических акторов, использующие
специфические механизмы политических отношений, зачастую создающие иллюзию участия. Сетевые сообщества как политические акторы имеют возможности оказания влияния на власть, а
также трансляцию своих идей и ценностей в практику государственного управления. С другой
стороны, возникающий в сетях новый тип элиты – сетевая политическая элита (например, лидеры
мнений, блогеры) – создает условия перехода от интеракций к эффективным коммуникациям. Хотелось бы подчеркнуть, что сетевой подход при анализе политических отношений рассматривает
государство как одного из множества политических акторов, то есть в сетевом обществе изменяется роль государства в принятии политических решений. Можно утверждать, что в сетевом обществе происходит изменение публичного пространства в целом.
Структура политических сетевых сообществ непостоянна, изменчива, подвижна, динамична,
об этом свидетельствуют результаты соцопросов, их визуализация, число участников политических сообществ и связи между ними, а также коммуникативные смыслы и коммуникационные механизмы.
Востребованность научного осмысления сетевого общества связана с насущной потребностью поиска новых моделей управления. В сетевом обществе изменения политических отношений
будут связаны с расширением и изменением системы коммуникаций как неотъемлемого компонента и связующего звена системы политических отношений.
Новая эпоха сетевого общества влечет за собой необходимость переосмысления подхода к
общезначимым ценностям: акцент смещается с материальных факторов (например, экономических) на духовные. Отсюда следует и изменения принципов социальной коммуникации, при этом
осуществляется воспроизводство связей и отношений в процессах политической коммуникации.
В сетях политических постоянно циркулируют информационные потоки, проходящие через
узлы сетей, то есть фактически происходит постоянная передача информации, инфопотоки представляют своего рода некую спираль информации. Под информационным потоком будем понимать
разноуровневый процесс передачи информации различным целевым и нецелевым группам, осуществляющийся с помощью различных средств и формирующийся преимущественно СМИ. Состав
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медиа аудитории постоянном меняется, отсюда необходимость дублирования актуальной информации, прежде всего политической, как правило, в течение суток [8].
Одной из основных характеристик инфопотоков является их структурированность, и это
позволяет осуществлять прохождение через узлы сетей с максимальной скоростью. В этой связи
возникает вопрос: насколько препятствуют прохождению информации узлы сетей? Гасят ли они
ее либо наоборот придают ускорение? Как и кем перенаправляются инфопотоки, и есть в этом
необходимость? Используются ли и в какой мере возможности их остановки/блокировки? Одна из
актуальных проблем, требующих пристального внимания, – проблема влияния информации на политическое поведение человека в сетевом обществе. И если ее рассматривать шире – влияние
информации на формирование нового типа личности – «сетевого политического человека» в информационную эпоху.
С другой стороны, быстрое развитие технологий в сетевом обществе и крайне медленные
изменения (большей частью негативного характера из-за экологических проблем) с точки зрения
биологической сущности самого человека. Что последует дальше – его деградация или ускоренное
развитие? На этот вопрос сегодня невозможно дать однозначный ответ. Следует учитывать и тот
факт, что, по мнению многих ученых, человечество находится на этапе перехода к новой антропогенной цивилизации. Отсюда следует, что роль и значение социальных отношений, в том числе и
политических отношений, в таком обществе будет только возрастать.
Все шире реализуются политические проекты в социальных сетях – это свидетельствует о
расширении репертуара публичных решений в сетевом обществе, причем для их принятия требуется учет множества переменных. Краудсорсинговые площадки и проекты, проекты мониторинговой демократии, например, гражданские инициативы на основе платформ порталов «Российская
общественная инициатива», «Активный гражданин», «Наш город» (Москва).
Вероятно, в контексте анализа становления и развития сетевого общества одной из инновационных форм политических отношений может быть модель партнерских отношений на основе
множественного диалога. Таким образом, перспективная модель политических сетевых отношений
может быть представлена на основе принципа диалога.
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В статье рассматриваются геополитические риски, возникающие по поводу освоения арктического региона, рассматриваются проблемы политического инструментария их предотвращения и
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Арктический регион на протяжении долгого времени выступает территорией пересечения
геополитических интересов многих государств. Неосвоенные природные ресурсы и важнейшее
геостратегическое положение позволяют перефразировать известное выражение Халфорда Маккиндера о «хартленде» и говорить о том, что «кто владеет Арктикой, тот владеет Миром».
Современные политические баталии по поводу Арктики можно с полным правом назвать
геополитической конфронтацией. Рассмотрим некоторые факторы геополитической рискогенности
и особенности применяемого политического инструментария по ее снижению [1].
Современные геополитические реалии в Арктическом регионе вполне можно назвать полномасштабной символической «войной флагов». Несмотря на ее символический характер, страныучастницы понимают, что подобная борьба на уровне международных политических организаций
и двусторонней конфронтации больше приводит к нарастанию напряжения, чем к перспективе
конструктивных договоренностей. Так, на установку российского флага на дне Северного Ледовитого океана, которое было осуществлено силами научной экспедиции, ряд стран отреагировал не
как победой человечества над царством холода и льда, а исключительно в рамках политической
негативной риторики, назвав это достижение ничего не стоящим. В свое время заместитель секретаря Госдепартамента США Т. Кейси четко обозначил позицию США по отношению к российским
претензиям на Арктику: «Для нас это не является содержательной заявкой. Что бы они не водрузили – металлический или резиновый флаг, либо просто пластину – это не имеет никакого правового значения…» [2].
В этой недалекой фразе выражена квинтэссенция отношения западного политического истеблишмента к российской практике освоения Арктики. Безусловно, для Европы и Северной Америки лучшим вариантом сотрудничества был бы вариант со слабой Россией, которая бы по факту
стала бы поставщиком ресурсом, обладая при этом слабым техническим и технологическим оснащением [3]. Вместо этого, международное сообщество на сегодняшний день получает мощного
геополитического игрока, способного на собственную независимую политику в арктическом регионе. Этот факт предъявляет некоторые международные корректировки, которые Запад пока еще
пытается повернуть себе на пользу с помощью введения санкций, неправомерных как с точки зрения международной торговли, так и с точки зрения международного права [4].
Но Россия, показывая действительную политическую компетенцию в назревающих конфликтах, ведет себя предельно корректно к своим арктическим соседям, что отражается в ее политических заявлениях по поводу факта установки российского флага на дне Северного полюса. Так, министр иностранных дел С.В. Лавров в ответ на риторические эскапады западных политиков достаточно сдержанно выразил удивление и пояснил, что вопрос о принадлежности шельфа "будет ре-
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шаться исключительно на основе международного права", и что "цель экспедиции – не застолбить
права России, а получить дополнительные научные доказательства" того, что российский шельф
простирается до Северного полюса [5].
Для России важно, что в современной непростой политической обстановке все же имеются
пути достижения цивилизованных договоренностей по поводу раздела арктической акватории.
«Это чисто юридический подход, который основывается на международных договорах и исходит
из того, что Арктика вообще не была предметом рассмотрения III Конференции ООН по морскому
праву, а ее правовой режим, основу которого составляет национальное законодательство арктических государств, сложился задолго до принятия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года»
[6].
Еще раз подчеркнем, что Россия не видит в Арктике таких проблем и противоречий, которые
невозможно было бы разрешить с помощью дипломатических и экономических средств и которые
требовали бы необходимость военного вмешательства [7]. Вместе с тем, эскалация напряженности
со стороны США требует адекватного ответа со стороны России [8], что выражается, прежде всего, в восстановлении военного присутствия России в Арктике со времен Советского Союза.
Достаточно общий термин «национальная безопасность» и его частое употребление в национальных документах США оправдывается возможностью его толкования в самых широких смыслах [9]. Это позволяет американским политикам фактически оправдывать любое свое действие,
если оно влечет текущие или будущие выигрыши на «шахматной доске» политики [10]. Такой доской на сегодняшний день стали льды Арктики, на которой из-за постоянного вмешательства американских интересов может развернуться не самый благоприятный сценарий.
Поскольку на сегодняшний день, из-за разворачивания антироссийской риторики и политики, США достаточно четко обозначило основного противника в арктическом регионе, постольку и
изучение действий Америки должно стать одним из элементов пристального изучения в структуре
госполитики РФ по развитию арктической зоны [11].
В отличие от ряда стран, выдвинувших свою стратегию освоения Арктики, но не имеющих
достаточных финансовых, интеллектуальных и материально-технических ресурсов, США сегодня
претворяют свою стратегию в жизнь [12].
Достижение военно-политических целей, прикрытое миролюбивой политической риторикой,
является давно отработанным механизмом Соединенных Штатов. Прием изобретения и демонизация врага издавна используется США, а в современном глобальном обществе этому стала способствовать и глобальная сеть Интернет, в которой развернулась настоящая информационная война
по поводу противостояния России и США. [13]
Цели защиты территорий США и Канады от «советской военной угрозы» преследовала система НОРАД (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки), функционирующая до сих пор. Для США Арктика имеет, прежде всего, значение военного полигона. Достаточно сказать, что все планы нападения США на СССР предусматривали нанесение ядерного удара по
территории СССР с Гренландского или Арктического направлений. Во времена холодной войны
Арктика рассматривалась как плацдарм нанесения ядерного удара по стране-противнику.
Но сегодня решающими задачами политических отношений являются задачи не только
военного, но и экономического характера, подтверждая нестареющий тезис В.И. Ленина, что
«политика есть концентрированное выражение экономики» [14]. Это высказывание особенно
актуально для арктического региона, так как в настоящее время на Земле сохранилось два
крупных региона, недра которых не поделены и не освоены окончательно: Антарктида, которая
пока что малодоступна, и Арктика.
По мнению исследовательской группы отраслевых аналитиков, подо льдами Арктики
залегает около 83 млрд. баррелей нефти, что составляет 13% от мировых неразведанных запасов,
природного газа около 1550 трлн. кубометров, а также запасы редкоземельных металлов, золота,
алмазов, вольфрама, ртути, молибдена, серебра, никеля и кобальта, общей стоимостью
превышающей 30 трлн. долларов.[11]
В целом, резюмируя стратегию США по отношению к российской Арктике, можно с полной
ответственностью утверждать, что основная тенденция, развиваемая Пентагоном, – это тенденция
прямого противостояния России. В Национальной военной стратегии США Россия названа «ревизионистким государством, которые бросают вызов международным нормам… Россия своими военными действиями подрывает региональную безопасность напрямую и опосредованно через своих
ставленников» [7].
Как становится очевидным, США не готовы жертвовать своими национальными интересами
и пойдут на всевозможные меры, вплоть до военных, ради их отстаивания. Ясно, что России необ-
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ходимо также принимать в адекватные меры [15].
Современная американская политика в основном направлена на подрыв российских попыток
мирного договорного процесса по разделению акватории высоких широт, а также на постоянный
мониторинг действий России под предлогом географических, картографических, экологических
научных программ. Поскольку, опираясь на предыдущий опыт сотрудничества с США, ясно, что
основной заботой Америки является сохранение роли «международного жандарма», постольку
надо понимать, что под «научными» экспедициями» США кроется, прежде всего, военная цель –
разведка российского арктического военного потенциала.
Международное арктическое сотрудничество не должно перерасти в открытое противостояние. При реализации госполитики РФ по развитию арктической зоны необходимо максимально
устранить деятельность, имитирующую международную активность, и сосредоточится на действительных проблемах Арктики [4].
Проблемы арктического региона постоянно поднимаются в ООН, и предлагаются различные
варианты парирования геополитических рисков. К примеру, в Докладе ЮНЕП (доклады GEO-3 и
GEO – 4) предлагается четыре возможных приоритетных сценария развития и преодоления геополитических рисков [16].
Первый – приоритет рынка. Пространство Арктики становится сферой обостренной конкуренции за ресурсы, укладываясь, тем самым, в классическую либертарианскую парадигму экономических отношений. В данном сценарии элиминируются политические инструменты регулирования международных отношений, что в итоге приведет либо к деградации социокультурного пространства Арктики и сдвигу ее экологического равновесия, либо к открытому военному противостоянию и новой гонки вооружений в высоких широтах.
Второй – приоритет стратегии. Использование политических инструментов и инструментов гражданского общества для регулирования климатических, экономических и социальнокультурных сфер в Арктике. Инструментом политического регулирования является Совет стран
Арктики и другие международные общественные организации. Данная стратегия является одной
из предпочтительных и реализуемых в настоящий момент. В случае возникновения общих интересов конкурирующих за Арктику стран, которые, предположительно, должны возникнуть в сферах
экологической безопасности, вопросах сохранности культуры и традиций коренных народов и
научного сотрудничества, появляются возможности удовлетворения и конкурирующих интересов в
области экономики и территориального раздела. Поэтому Россия должна постоянно инициировать
вопросы рассмотрения экологических, этнических и научных проблем в Арктике на международном уровне. Эта стратегия должна привести, во-первых, к смене имитирующей миролюбивой риторики к реальной конструктивной политике, во-вторых, к достижению консенсуса по территориальным вопросам, поскольку к существующим трем типам раздела арктической акватории могут
добавить и компромиссные варианты, например, раздел по границам территорий коренных народов или экологических районов, с соответствующими обязанностями по их мониторингу и сохранению.
Третий – приоритет безопасности. Прямое внеэкономическое разворачивание на пространстве Арктики нового витка цивилизационной и геополитической холодной войны, что приведет к исчезновению коренных народов, потребительскому отношению к природным ресурсам, гибели миллионов людей, поскольку холодная война может внезапно и по мельчайшему поводу перейти в фазу войны реальной. Тем более это реально в условиях современных неустойчивых международных отношений. Борьба за углеводородные ресурсы (их исчерпанность) могут стать причиной военных действий в Арктике, как сегодня происходят локальные войны между африканскими странами за воду.
Четвертый – приоритет устойчивости. Реализации долгосрочной стратегии устойчивого
развития при руководстве Совета стран Арктики в целях обеспечения экологической безопасности, которая подразумевает активизацию институтов саморегулирования коренных народов Севера с одновременной их субсидиарной поддержкой; максимально возможный уровень международного сотрудничества, в котором основными условиями должны стать принцип невмешательства в
государственный суверенитет приарктических стран и максимально возможное развитие и применение природосберегающих технологий.
В заключение, необходимо отметить, что на протяжении веков Россия последовательно
расширяла свои территории, что вызывало недовольство ее соседей, которые прилагали значительные усилия к тому, чтобы не допустить геополитического усиления России. По этой причине
ключевым элементом геополитических концепций, выдвинутых западными учеными, была идея
неизбежности и в определенной степени естественности борьбы между западными морскими дер-
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жавами и материковой Евразией, на территории которой располагалась Российская империя, затем Советский Союз, а после его распада – Россия. В западных геополитических построениях Арктике отводилась роль естественного природного рубежа, который запирал Россию на северном
направлении.
Таким образом, все вышесказанное объясняет возрастающий интерес со стороны таких
стран как США, Норвегия, Канада, Дания и показывает огромное значение Арктической зоны в
экономике и национальной безопасности страны. Россия планирует сохранить за собой доминирующую роль в Арктике, однако отстаивать свои права на часть континентального шельфа, морские
акватории и природные ресурсы становится все сложнее.
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Президент РФ на очередном совещании с членами Правительства, где обсуждалась работа
по защите прав инвалидов (29 ноября 2018 года), отметил, что «12 миллионов граждан Российской Федерации являются инвалидами, из них пять процентов – дети» [1]. Ученые, исследующие
феномен инвалидности в современном российском обществе в социологическом ракурсе, отмечают ежегодную негативную динамику [2]. Однако по данным Федеральной службы государственной
статистики в России происходит медленное, но устойчивое снижение инвалидизации населения. В
настоящее время в социальной структуре современного российского общества фиксируется значительный сегмент (8,2 % населения) [3], состоящий из людей с ограниченными возможностями
здоровья, имеющих группу инвалидности.
Масштабность этого явления требует социологического рассмотрения проблемы инвалидности и инвалидов в контексте общества и культуры, точнее – в социокультурном ракурсе. Социокультурный подход акцентирует внимание на взаимосвязи и единстве «культуры» и «социума» как
подсистем общественной жизни в целом. Понятия «социум», «социальная система» выражает
форму социальных отношений между людьми внутри различных социальных групп и между социальными группами, коллективами. В понятии «культура» акцентируется внимание на ценностных
стандартах, присущим обществу вообще, и взаимодействиям социальных групп, индивидов, в
частности.
Если философское толкование культуры выделяет ее материальную и духовную ипостаси, то
специфика социологического подхода состоит в акцентуации аспекта культуры, связанного с регуляцией поведения людей, социальных групп в процессе функционирования сфер жизнедеятельности общества. Обычно социокультурный подход нацелен на исследование ценностнонормативного содержания культуры. В сфере внимания этого подхода – общеразделяемая система
ценностей, значений, формирование внегенетической программы поведения и жизнедеятельности
через усвоение человеком культурных ценностей и трансляции этих ценностей следующим поколениям. Социокультурный подход, связывая в рамках одной методологии две взаимосвязанных
подсистемы общественной жизни – «общество» и «культуру», представляется наиболее продуктивным для постановки и исследования недостаточно изученных вопросов, связанных с инвалидизацией обществ.
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Мы обозначим один из этих вопросов: наличие инвалидов в обществе – это норма его развития или патология, аномия? Если инвалидность, инвалидизация – неизбежный компонент общественного развития, то какой процент наличия людей с ограниченными возможностями здоровья
(в составе населения) можно отнести к норме, не вызывающей социальных аномий? И чем рискует
общество, превышающее этот допустимый предел? Представляется интересным посмотреть, какой
процент инвалидизации фиксируется в различных странах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Доля инвалидов в странах Европы (в% к населению) [4]
Финляндия……………………………32,2%
Великобритания……………………...27,2%
Нидерланды…………………………. 25,4%
Франция………………………………24,6%
Эстония………………………………23,7%
Дания…………………………………19,9%
Швеция………………………………19,9%
Россия…………………………………9,3%

Отметим, что Россия входит в десятку стран с низким уровнем инвалидизации. Если
рассуждать формально, мы имеем более здоровое в физическом отношении общество, чем
приведенные в таблице европейские страны. Также можно предположить, что высокий уровень
статистических показателей инвалидизации в некоторых европейских странах свидетельствуют о
сбоях институциональной системы их общества, его аномии и дисфункциях, а низкий – о
социальном благополучии. Дают ли приведенные здесь данные адекватное представление о
реальных, фактических масштабах инвалидизации?
Думается, что не дают, прежде всего, по причинам социокультурных различий в
жизнедеятельности различных стран. Вот некоторые из этих различий: состояние
здравоохранения; различия в условиях жизни и жизнедеятельности инвалидов различных стран;
различия в методиках учета инвалидов; различные организационные правила присвоения
инвалидности в различных странах; различное отношение общества и государства к инвалидам,
отражающееся в законах об инвалидности, нормативных актах и особенностях их реализации в
соответствии с устоявшимися ценностями, реализуемыми в стандартах поведения населения в
различных странах.
Перечень обозначенных здесь социокультурных различий представляет далеко не полный
их спектр в жизнедеятельности отдельных стран. Социокультурные различия, как известно, формируются длительно, являются устойчивыми и, испытывая формирующие властные влияния со
стороны общества и государства, воспроизводятся в отношениях между людьми, социальными
группами, в том числе и в особенностях отношения общества и государства к инвалидам, которое,
как отмечалось выше, отражается в законах об инвалидности, в многочисленных нормативных
актах, конституирующих отношения между людьми и социальными группами. Несомненно, что отношения между обществом в целом, государством и населением являются властными отношениями.
С позиций деятельностного подхода властными являются такие отношения, при которых
субъект власти оказывает влияние на объект, когда у субъекта есть возможность совершения действия относительно объекта. В каждой стране имеются свои особенности в реализации властных
отношений, то есть субъекты власти и еѐ объекты взаимодействуют между собой в различных социокультурных средах. «Власть возникает не в вакууме, а в социальной системе, общественной
структуре, определенным образом предопределяющей ресурсные возможности субъектов и объектов власти, «лимитирующей» или «разрешающей» тот или иной масштаб властных отношений»
[5]. Телевидение, например, призвано устанавливать каналы взаимодействия власти и населения,
и в каждой стране этот процесс имеет свои особенности. Российских граждан просвещают на ТВ
относительно того, как «успешно» реализовывать свои права через жалобы в различные инстанции, как не заболеть в результате потребления просроченных продуктов, как быть осмотрительными, особенно людям с ОВЗ, а также одиноким пенсионерам в различных ситуациях, чтобы не
оказаться жертвой различных видов мошенничества и т.п. «Телевидение в подобных случаях не
устанавливает каналы взаимодействия граждан с властью, а фиксирует глубокую аномию институциональной системы» [6].
Выше мы обозначили один из вопросов, рассматриваемых в данной статье: наличие
инвалидов в обществе – это норма его развития или патология, аномия?
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Является ли инвалидизация естественно присущим компонентом общественного развития, и
каковы допустимые, то есть не вызывающие аномии количественные параметры инвалидизации?
Приведенные выше данные позволяют предположить, что низкие показатели
инвалидизации (например, российского населения) не исключают наличие аномии
институциональной системы, а значит и общества в целом. Если попытаться «распредметить»
перечисленные выше основные причины, побуждающие сомневаться в правомерности
сопоставления процентного соотношения количества инвалидов и населения в разных странах, то
возможно окажется, что страны, входящие в топ-10 (с низким процентом количества инвалидов по
отношению к населению), охватывают инвалидизацией далеко не всех членов общества с
ограниченными возможностями здоровья.
Вместе с тем, каждое государство интегрирует людей в многочисленные социальные группы
во всех сферах общественной жизнедеятельности, а культура предлагает широкое поле
деятельности, спектр ценностей как структурную основу социальных взаимодействий, множество
творческих идей и способов поведения и деятельности. У людей с ОВЗ этот спектр возможностей
значительно сужен.
Но все ли ограничения инвалидов обусловлены физической или духовной
неполноценностью, повлекшими за собой инвалидность? – это второй вопрос, на который мы
попытаемся ответить. Для этого обратимся к самым распространенным в России моделям
инвалидности – медицинской и социальной.
Медицинская модель рассматривает инвалидность как медицинский факт: наличие у
человека того или иного дефекта, заболевания как его неспособность быть, как все,
полноправным членом общества. В соответствии с заболеванием во всех странах инвалидам
устанавливаются льготы, компенсации, выплаты, пособия, предоставляются услуги. Все это
правильно и необходимо, но при этом не учитываются социальные барьеры и факторы, влияющие
на жизнь и деятельность человека с ОВЗ. В медицинской модели особое значение придается
деятельности инвалида: «слышать, говорить, видеть или ходить это нормально, тем самым
подразумевается, что использование брайля, языка жестов или костылей и инвалидных колясок
это ненормально» [7].
Медицинская модель инвалидности непроизвольно применяет созвучные менталитету любых обществ элементы стигматизации в отношении инвалидов, используя «слова и фразы, такие
как «инвалиды», «умственно/физически неполноценные», «инвалиды» или «несчастные», несут в
себе определенное количество негатива, который обеспечивает то, что известно как «медицинская модель инвалидности» [8]. Многие инвалиды искренне считают, что дефекты их здоровья
автоматически исключают их участие в трудовой, культурной, научной и т.д. деятельности.
Медицинская модель инвалидности необходима, целесообразна и действенна, в основном, в
медицинских, психологических, юридических и иных исследовательских пространствах, нацеленных на изучение индивидуальных особенностей людей-инвалидов, а также групп людей с ОВЗ,
выделяемых по виду их заболеваний.
Наряду с медицинской моделью инвалидности, как в России, так и в других странах, возникла и развивается, а в настоящее время и доминирует в научных исследованиях и создании доступной для всех членов общества доступной среды – социальная модель инвалидности. Конституционные положения относительно инвалидов в различных странах ориентированы на социальную
модель. Так, Конституция РФ провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью – признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства [9]. В США инвалидность провозглашается естественной частью человеческого
опыта [10]. Социальная модель инвалидности является основой изучения инвалидов как значимого в социальном и культурном отношении фрагмента общества. Эта модель в российских и зарубежных работах предстает как основа социологического исследования данного феномена. Комплексный характер социальной модели инвалидности опирается также на идеи равных возможностей для всех граждан, включая людей с ОВЗ. Практическая реализация социальной модели инвалидности связана с трудностями организационного, правового и социокультурного аспектов.
Сложными, а зачастую и долгосрочными являются проекты, касающиеся организации необходимой для инвалидов инфраструктуры, организации социокультурного пространства, необходимого
инвалидам для взаимодействия с неинвалидами, а также проекты, связанные с улучшением доступа людей с ОВЗ к культурной, политической, трудовой, досуговой и прочих сфер общественной
жизнедеятельности.
Социальная модель инвалидности (в отличие от медицинской) рассматривает инвалидность
как производную социального порядка – ведь степень свободы каждого члена общества, вклю-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 7 (110)
146
ченного в какую-то определенную социальную общность, условия его труда и вознаграждений за
труд, доступ к культурным и материальным благам, образ жизни, качество питания и жилищных
условий, качество профилактики и лечения болезней, и многое другое, - предопределяется обществом. Вопрос о степенях свободы сложен и противоречив, и некоторые ученые избегают работать
с этим понятием. Беррес Фредерик Скиннер, например, вообще отказался от применения философско-мировоззренческой трактовки свободы из-за еѐ ненаблюдаемости, неоперациональности,
и, возможно, отсутствия факта наличия [11]. Может быть поэтому проблема свободы, особенно
относительно людей с ОВЗ, рассматривается в основном в рамках проблемы социального равенства/неравенства.
Р. Линтон подчеркивал, что общество, состоящее из индивидов, действует как единое целое, интересы каждого индивида подчинены интересам группы. Организация общественной жизни
определяет реальные формы этого подчинения: от полной изоляции опасных для общества членов до ежедневного принесения «в жертву своих наклонностей и желаний членами общества»
[12]. Вероятно, инвалидам хорошо знакомо состояние стагнации своих желаний и возможностей,
которые не всегда могут быть реализованы в условиях того или иного общества, задающие свои
критерии стандарты, образцы, нормы поведения «включения» или «выключения» человека из
жизнедеятельности общества.
З. Бауман, рассматривая инвалидность как явление, присущее всем обществам, утверждает,
что одно и то же общество, которое всегда помогает и позволяет инвалидам включаться во все
сферы общественной жизни, «также является экспертом в брэндинге и кастинге определенных
людей как «инвалидов» – в отключении таких людей, которые иначе могли бы жить человеческой
жизнью, или в отрицании того, что у них есть такая способность. … Этот брэндинг неизменно приводит к стигматизации, а затем к унижению и обесцениванию [13]. Если инвалид работает, он
старается быть обычным, функционировать нормально, а иногда – скрывать свою инвалидность,
особенно если она визуально не фиксируется. Такой процесс называют нормализацией, но Маргарет Уонги Муругами, например, полагает, что это – процесс ассимиляции, поскольку в таком случае ситуация требует, чтобы «человек с инвалидностью стремился жить так же, как и человек без
инвалидности», что в каждом обществе необходим глубокий анализ «репрессивных социальных
отношений с акцентом на изменение общества и расширение прав и возможностей инвалидов, а
не наоборот» [14]. Нормализацией такой процесс назвать нельзя, поскольку многие люди с ОВЗ
испытывают сложности не столько из-за объективных ограничений их физической активности,
сколько из-за организации среды существования [15], что означает: конструирование социальной
реальности проецируется, в основном, на физически полноценных индивидов, оставляя вне своей
структуры значительную часть людей с ВОЗ. Иными словами – социальное конструирование инвалидности не отражает объективного состояния человека, актуализирующегося в результате травмы или заболевания. Поэтому категория «инвалидность» предстает как категория определенного
социального порядка, но не как категория, отражающая реальное состояние людей с ОВЗ.
Правильность данного положения подтверждается многочисленными исследованиями инвалидности в отечественной и зарубежной науке. Например, такой феномен как бедность оказывается тесно связанным с уровнем инвалидизации обществ, причем бедность может быть, как причиной, так и последствием инвалидизации. Всемирная организация здравоохранения фиксирует
прямую зависимость степени инвалидизации от уровня доходов населения: «Инвалидность является приоритетным вопросом развития из-за ее более высокой распространенности в странах с
низким уровнем доходов и в связи с тем, что инвалидность и бедность усиливают и увековечивают
друг друга» [16].
Российские исследователи также все чаще отмечают факт: трудности повседневной жизни
инвалидов зависят не столько от физических ограничений, сколько от условий жизни, которые
могли быть иными [17]. Зарубежные ученые, дискутируя о моделях инвалидности, полагают необходимым признать, что так как инвалидизация является стабильным и неизбежным спутником
жизни человеческих сообществ, поэтому необходимо как можно более полноценное включение
человека с ограниченными возможностями в жизнедеятельность общества [18].
Таким образом, отвечая на поставленный в данной статье вопрос: «все ли ограничения инвалидов обусловлены физической или духовной неполноценностью, повлекшими за собой инвалидность», можно ответить, что помимо физических и иных ограничений, связанных со здоровьем
людей с ОВЗ, в обществах имеются серьезные, зачастую непреодолимые социальные барьеры,
рассматриваемые отечественными учеными в категориях социального равенства/неравенства, а
также несвободы и дискриминации.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 7 (110)
147
Литература
1. Татьяна Голикова о защите прав инвалидов на совещании Президента России с членами
Правительства 28 ноября 2018 года // URL: http://www.mintrud.cap.ru.
2. Воеводина Е.В., Райдугин Д.С. Инвалидность как социальная проблема и объект
специальной отрасли социологии // Вестник Московского государственного гуманитарноэкономического института. 2013. № 3 (15) С. 16.
3. Положение инвалидов // Федеральная служба государственной статистики Российской
Федерации // URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
4. Источник: Евростат Минздравсоцразвития. Статистика инвалидов в мире // URL:
https://vawilon.ru/statistika-invalidov-v-mire.
5. Марченко Т.А., Некрасова Е.Н., Шилкина Е.Л. Концепты местного самоуправления в
современных социологических теориях. Ростов-на-Дону: Профпресс, 2014. С. 27.
6. Богучарский А.В., Марченко Т.А., Переверзева О.В. Общественное мнение, публичное и
приватное в современных социологических теориях: монография / отв. ред. Т. А. Марченко.
Ростов-на-Дону: Профпресс, 2015. С. 103.
7. Федорова М Социальная модель инвалидности // URL: http://mioby.ru/novosti/socialnayamodel-invalidnosti; Рамон Ш. Нормализация и социальная валоризация в контексте современной
российской политики / Управление здравоохранением. 2001. № 2. С.15-25.
8. Инвалидизирующие
барьеры
в
современном
обществе
//
URL:
http://www.independent.com.mt/articles/2014-01-02/news
9. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993
года) (с учѐтом поправок в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. –
2014. – № 31. – Ст. 4398.
10. Закон США об инвалидах и Билль о правовых действиях // Инвалидность за рубежом:
Соединенные штаты Америки // URL: http://pravo-med.ru/articles/403/
11. Марченко Т.А. К вопросу антропологии свободы: монография / Т.А. Марченко.
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. С.17; Марченко Т.А. Предисловие / Скиннер Б.Ф. Свобода.
/ предисл. и пер. с англ. Т.А. Марченко / Гуманитарий Юга России. 2015. № 2. С.156-170.
12. Линтон Р. Личность, культура и общество. Вопросы социальной теории. М., 2007. Том I.
Вып. 1. С.185.
13. Бауман З. Общество включает и отключает / Скандинавский журнал исследования
инвалидности. 9 (1). 2007. // URL: http://doi.org/10.1080/15017410500530068/
14. Муругами М.У. Инвалидность и личность // Desidoc Journal of Library & Information
Technology. Vol 39. № 2. 2019 // URL: http://dsq-sds.org.
15. Коржук С.В. Эксклюзия людей с инвалидностью: воспроизводство неравенства /
Мониторинг общественного мнения. № 3 (133). 2016. С. 140-145; Больницкая А.Н. Инвалиды
и общество // Мониторинг общественного мнения. 2014. № 4 (122). С. 119-127; Бутрина В.И.
Качество жизни инвалидов: анализ современной ситуации в России // Уровень жизни населения
регионов России. 2014. № 4 (194). С. 129-137.
16. Инвалидность. Проект Глобального плана ВОЗ по инвалидности на 2014–2021 гг. Лучшее
здоровье для всех людей с инвалидностью. Доклад Секретариата 3 января 2014г. // URL:
https://docviewer.yandex.ru Проверено: апрель 2019.
17. Райдугин Д.С., Воеводина Е.В. Концептуализация понятия урбанистического благополучия
в проблемном поле социологии инвалидности / Человек. Общество. Инклюзия. № 2 (34). 2018;
Афонькина Ю.А. Социальная инклюзия лиц с инвалидностью и проблема человеческого
достоинства / Современные исследования социальных проблем. 2015. № 11. С.149-162; Бегинина
И.А., Шахматова Н.В. Взаимосвязь депривации и инвалидности в современном российском
обществе // Инвалиды – инвалидность – инвалидизация / под общ. ред.проф. З.Х. Саралиевой.
Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2018 и др.
18. Бейнтон Д.С. Инвалидность и оправдание неравенства в Американской истории // The Disability Studies Reader. Нью-Йорк, 2013.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 7 (110)
148
НАШИ АВТОРЫ
Аверин Александр Николаевич – профессор Института права и национальной безопасности ФГБОУ

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор философских наук, профессор, anaverinl947@maii.ru
Аксенова Маргарита Валерьевна – аспирант кафедры конституционного и международного права
юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». 8 4722 30-12-64
Ананова Оксана Геннадьевна – доцент кафедры «Маркетинг и инженерная экономика» ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет», кандидат экономических наук. o_ananova@mail.ru
Безуглый Сергей Николаевич – старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса
юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», кандидат юридических наук. 8 4722 30-12-63
Беликова Светлана Сергеевна – старший научный сотрудник отдела планирования, координации и
ведения научно-исследовательских работ Ростовского филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»,
кандидат социологических наук, belikova-ss@yandex.ru
Большакова Галина Ивановна – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС), кандидат социологических
наук, доцент, bolshakovagi.bolshakova@yandex.ru
Булгаков Михаил Сергеевич – студент юридического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 8 863 240-70-64
Галушко Артем Васильевич – преподаватель кафедры криминалистики и оперативно-разыскной
деятельности ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», подполковник полиции, Sspp1608@gmail.com
Гетман Яна Борисовна – профессор кафедры гражданского права Ростовский филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент. 8 863 297‑5872
Гордеева Евгения Васильевна – доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет», кандидат экономических наук, доцент, 8 862 264 82 54
Гриценко Татьяна Викторовна – доцент кафедры уголовного процесса ФГКОУ ВО «Ростовский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук. 8
863 207‑86-12
Демидченко Юрий Викторович – доцент кафедры уголовно-процессуального права Ростовский
филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук,
доцент, ydemid_76@mail.ru
Денисенко Юлия Николаевна – доцент кафедры «Маркетинг и инженерная экономика» ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет», кандидат экономических наук. jeshcod@mail.ru
Ибрагимова Динара Рамизовна – соискатель кафедры экономики предприятия, регионального и
кадрового менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». dinara97@mail.ru
Игнатенко Евгений Александрович – доцент кафедры уголовного права и процесса юридического
института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», кандидат юридических наук. ignatenko_ea@bsu.edu.ru
Игнатова Татьяна Владимировна – заведующая кафедрой экономической теории и предпринимательства ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал, доктор экономических наук, профессор, tignatova@aaanet.ru
Ильясов Денис Борисович – старший преподаватель кафедры криминалистики и оперативноразыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России, кандидат юридических наук,
подполковник полиции, denizka_77@mail.ru
Кадурина Наталья Владимировна – ведущий научный сотрудник лаборатории проблем повышения
эффективности государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Южно-Российский институт
управления – филиал, кандидат политических наук,
Кайфеджан Диана Погосовна – аспирант экономического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». dianakay@bk.ru
Каменская Лариса Александровна – доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», кандидат экономических наук, доцент. 8 862 264 82 54
Карпенко Анна Андреевна – аспирант кафедры гражданского права юридического факультета
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», помощник руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю, u19kaa@yandex.ru
Керимов Олег Юрьевич – аспирант кафедры политологии и этнополитики проблем повышения эффективности государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Южно-Российский институт
управления – филиал, ug-igrushka@rambler.ru

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 7 (110)
149
Кизим Анатолий Александрович – профессор кафедры мировой экономики и менеджмента ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет», доктор экономических наук, профессор. arko1980@mail.ru
Кислицына Наталия Феликсовна – доцент кафедры «Международные отношения и геополитика
транспорта» ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», кандидат юридических наук, доцент, kisnataliya@yandex.ru
Князева Юлия Сергеевна – доцент кафедры «Маркетинг и инженерная экономика» ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет», кандидат экономических наук, доцент
Knyazeva_dstu@mail.ru
Корнева Нелли Анатольевна – магистрант ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». 8
862 264 82 54
Кравцов Сергей Сергеевич – старший преподаватель кафедры уголовного процесса ФГКОУ ВО
«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат
экономических наук. 8 863 207‑86-12
Кравцова Елена Александровна – старший преподаватель кафедры уголовного права Ростовского
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». elenochka9900@yandex.ru
Кюрджиев
Сергей
Пантелеевич
–
заведующий
кафедрой
экономики,
финансов
и природопользования ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал, доктор экономических наук, профессор, ksp@uriu.ranepa.ru
Лебедь Анна Викторовна – соискатель кафедры конституционного и международного права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». lebed.ania@yandex.ru
Ляхов Виктор Павлович – исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», доктор политических наук. sovet_moro@mail.ru
Макаренко Анастасия Николаевна – студентка юридического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». mcar0963@gmail.com
Максимов Максим Вячеславович – магистрант кафедры политологии и этнополитики ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Южно-Российский институт управления - филиал. Maximovmax94@mail.ru
Мамедова Ирада Ахатовна – доцент кафедры «Международный транспортный менеджмент и
управление цепями поставок» ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», кандидат экономических
наук, доцент, irada-mamedowa@mail.ru
Мархгейм Марина Васильевна – заведующая кафедрой конституционного и международного права
юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», доктор юридических наук, профессор, 8 4722 30-12-64
Минакова Инна Геннадьевна – консультант комитета Законодательного Собрания Ростовской области, кандидат юридических наук, доцент ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя».
minakova@zsro.ru
Минасян Анна Артуровна – доцент кафедры конституционного и международного права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,
кандидат юридических наук, 8 4722 30-12-64
Михайленок Олег Михайлович – главный научный сотрудник, руководитель отдела исследования
социально-политических отношений Центра политологии и политической социологии Института социологии
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, доктор политических наук, профессор. m-oleg-m@yandex.ru
Москалева Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры уголовного права Ростовский
филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», e.kowal2010@yandex.ru
Новожилов Виктор Феодосьевич – соискатель кафедры политологии и этнополитики ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал. novozhilov.viktor@bk.ru oart1969@mail.ru
Палиев Владимир Борисович – доцент кафедры уголовно-процессуального права Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат педагогических наук,
rada№pal58@mail.ru
Палиева Оксана Николаевна – заведующая кафедрой уголовного права и процесса Филиала ЧОУВО
«Московский университет им. С.Ю.Витте» в г. Ростове-на-Дону, кандидат юридических наук, доцент,
palievaoksana@mail.ru
Пападопулос Константин Николаевич - студент 2 курса Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». papadopulos99@mail.ru
Поддубная Марина Николаевна – доцент кафедры мировой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет», кандидат экономических наук, 45F54@mail.ru
Понеделков Александр Васильевич – заведующий кафедрой политологии и этнополитики, заведующий лабораторией проблем повышения эффективности государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 7 (110)
150
Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал, доктор политических наук, профессор,
politolog@uriu.ranepa.ru
Пудовочкин Юрий Евгеньевич – заведующий отделом уголовно-правовых исследований ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор,
11081975@list.ru
Рогава Инга Георгиевна – старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Ростовского филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», inga-rogava@mail.ru
Рожкова Юлия Игоревна – преподаватель кафедры уголовного процесса ФГКОУ ВО «Ростовский
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». 8 863 207‑86-12
Савельева Нелли Александровна – профессор кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», доктор экономических наук, профессор, sochi-nelli@yandex.ru
Семенцова Ирина Анатольевна – доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» ЧОУ ВО
«Южный университет (ИУБиП)», кандидат юридических наук, доцент. rina_semen@inbox.ru
Симонян Татьяна Владимировна – заведующая кафедрой «Маркетинг и инженерная экономика»
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», доктор экономических наук, доцент.
cimonyan.t@gmail.com
Скороходов Сергей Сергеевич – аспирант кафедры конституционного и международного права
юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». 8 4722 30-12-64
Стоянова Валерия Юрьевна – магистрант по направлению «Менеджмент» профиль «Маркетинг»
кафедры мировой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».
megalera96@mail.ru
Стуров Павел Сергеевич – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», аспирант Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
г.Шахты Ростовской области. Sturovpavel@mail.ru
Суходольский Григорий Михайлович – аспирант кафедры государственного и муниципального
управления Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». martell01@mail.ru
Татьянченко Людмила Евгеньевна – старший преподаватель кафедры уголовного права Ростовский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Lyise.tat@yandex.ru
Топоров Сергей Иванович – начальник Управления гостиничных и сервисных услуг ООО «Свод Интернешнл», topsergej@yandex.ru
Фоменко Андрей Иванович – руководитель Академии права и национальной безопасности, заведующий кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)», кандидат юридических наук, доцент. fomenko3007@mail.ru
Цыплаков Александр Юрьевич – аспирант кафедры политологии и этнополитики ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
Южно-Российский институт управления – филиал. rostov161don@mail.ru
Шмелева Татьяна Владимировна – доцент кафедры педагогического и психолого-педагогического
образования ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», кандидат экономических наук, доцент,
tanya-schmeleva@mail.ru
Шхагошев Рустам Валентинович – доцент кафедры экономической теории и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал, кандидат экономических наук, доцент.
ectheory@uriu.ranepa.ru
Щенина Ольга Геннадьевна – старший научный сотрудник Института социологии Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, кандидат политических
наук. oschenina@mail.ru
Щерба Лидия Михайловна – доцент кафедры «Маркетинг и инженерная экономика» ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет»,
кандидат технических наук, доцент,
limit0712@yandex.ru
Щерба Михаил Юрьевич – доцент кафедры таможенных операций и таможенного контроля Ростовского филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», кандидат технических наук,
limit0712@yandex.ru.
Щербаченко Александр Константинович – доцент кафедры криминалистики и оперативноразыскной деятельности ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук. 8 863 207-86-25

