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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 339.5.01
ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ И ДОКУМЕНТАМИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

© 2021 г. А.В. Бондаренко1, О.В. Евграфова2
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Появление и широкое распространение глобальных сетей передачи данных предоставило новые
возможности для международной торговли в части электронного обмена данными. Крупные транснациональные компании и ритейлеры быстро отреагировали на преимущества электронного обмена
данными и стали внедрять стандартные сообщения для решения практических задач, однако преимущества таких технологий и стандартов в большей степени ощутили крупные международные компании, в то время как малый и средний сектор продолжают использовать более простые и традиционные способы информационного обмена, что актуализирует необходимость рассмотрения практики
применения безбумажных технологий на региональном уровне.
Ключевые слова: международная торговля, безбумажные технологии, товаросопроводительные документы, цифровизация, цифровые платформы
The emergence and wide spread of global data networks have provided new opportunities for international trade in electronic data interchange. Large multinational companies and retailers quickly responded to
the benefits of electronic data interchange and began to introduce standard messages to solve practical
problems, however, the advantages of such technologies and standards were more felt by large international
companies, while the small and medium-sized sectors continue to use simpler and more traditional methods
of information exchange, which highlights the need to consider paperless technologies at the regional level.
Keywords: international trade, paperless technologies, trade supporting documents, digitalization,
digital platforms
В последнее время, особенно в связи с пандемией COVID-19, наметился ряд положительных
трендов, которые могут привести к широкому распространению безбумажных технологий в международной торговле. Международные организации и их члены активно развивают цифровые проекты и
разрабатывают положения, которые будут регулировать применение электронных документов и данных при трансграничном взаимодействии экономических операторов. Отдельно стоит отметить тренд
проведения международными организациями пилотных проектов, чтобы отработать технологии, перед тем как окончательно закрепить положения в международных конвенциях и соглашениях. Данный
тренд проведения пилотных проектов подтверждается на региональном уровне.
Так, в Европейском союзе реализуется проект «EU4Digital», ставящий своей целью поддержку
цифровой экономики и цифрового общества в Восточном партнерстве, в рамках которого проводится
пилотный проект «Digital Multi-modal Transport Corridor between the Baltic Sea and the Black Sea» [1].
Проект имеет два базовых направления на уровне Европейского союза. Первое направление посвящено принятию правил, касающихся информации об электронных грузовых перевозках (eFTI), которое планируется полностью выполнить к середине 2025 года в соответствии с тремя основными целями: во-первых, это обязательство органов власти принимать информацию через платформы eFTI; вовторых, это согласование цифровых процессов для проверки/обработки нормативной информации; и,
наконец, в-третьих, это обеспечение совместимости IT-систем и решений (платформы eFTI). В рамках
второго направления осуществляется работа по созданию, тестированию и валидации объединенной
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сети платформ – объединению существующих платформ и согласование предлагаемых ими услуг
(цифровые транспортные коридоры). Два вспомогательных проекта: FEDeRATED и FENIX охватывают
оцифрованный процесс обработки транспортных документов, планирование, мониторинг, услуги по
пересечению границ и другие области в более чем сорока действующих лабораториях/экспериментальных сайтах.
В ЕАЭС также запущен ряд цифровых инициатив, которые направлены на цифровизацию товаросопроводительных документов (TSD – trade supporting documents). По аналогии с Европейским проектом, страны ЕАЭС утвердили проект по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров
[2] с перечнем сервисов и цифровой инфраструктуры, реализуемых в целях формирования этой экосистемы. Следующим шагом является определение механизмов их реализации: цифровые транспортные коридоры будут основаны на принципе интероперабельности национальных транспортных информационных систем с использованием электронных товаросопроводительных документов. Кроме
того, предполагается, что активно будут использоваться электронные навигационные пломбы в качестве носителей TSD.
Что касается цифровизации, то Постоянный секретариат ТРАСЕКА также работает над внедрением электронных разрешений на транзит среди заинтересованных стран, участвующих в коридоре, в
рамках проекта Соглашения о едином разрешении на транзит ТРАСЕКА. В этом направлении принимаются активные меры по скорейшему внедрению eTIR и eCMR в странах коридора. Три страны - члена ТРАСЕКА (Азербайджан, Иран, Турция) были первыми в экспериментальном порядке и внесли свой
вклад в применение e-TIR в 2021 году [3].
Новая Транспортная стратегия ЦАРЭС 2030 обязывает усилить свой фокус на укреплении
доверия и сотрудничества между одиннадцатью членами ЦАРЭС для снижения нефизических
торговых и логистических барьеров. Особое внимание и поддержка будут уделяться тем странам, в
которых существуют серьезные процедурные и инфраструктурные «узкие места», что негативно
скажется на общем функционировании отдельных коридоров и всей сети. Одним из видов
деятельности, включенных в план, является внедрение общих стандартов обмена данными и
передовых информационных систем для обеспечения плавного электронного обмена данными между
грузоотправителями, перевозчиками и органами пограничного контроля стран - членов ЦАРЭС.
Должностные лица по вопросам торговли и инвестиций из стран - членов АТЭС подтвердили
свою приверженность обеспечению бесперебойного движения поставки цепочек, устранению
факторов неопределенности в торговле и содействию работе в цифровой экономике в целях
ускорения экономического подъема в результате пандемии COVID-19 [4].
Согласно отчету комитета АТЭС по торговле и инвестициям, существует несколько инициатив,
направленных на внедрение цифровых документов, подтверждающих торговлю, и обеспечение
трансграничного юридически значимого обмена информацией. Например, Чили, Китай и Перу
продолжали осуществлять План действий по интеграции цепочки поставок 4.0 «Через единое окно»
(2019-2021 годы). Кроме того, члены АТЭС одобрили план работы для Азиатско-тихоокеанской
типовой сети электронных портов (АПМЕН). АПМЕН также стремится расширить свое участие и
расширить масштабы своего пилотного проекта по подключению к цепочке поставок: обеспечить
автоматизированный обмен данными между различными системами и цифровизацию системы
логистики грузов с использованием e-Air Waybill, с тем чтобы постепенно достичь сквозной процедуры
безбумажных воздушных перевозок [5].
Итак, в заключение рассмотрения текущих трендов обозначим, какие проекты в области
цифрового трансграничного обмена данными и документами реализует бизнес-сообщество, какие
сервисы и инструменты получают развитие.
В последнее время появляется много сервисов в области международной торговли и цепей
поставок, которые продвигаются бизнесом для бизнеса. Эти сервисы позволяют обеспечить сквозное
информационное взаимодействие между участниками цепей поставок, упростить и ускорить
выполнение внешнеторговых формальностей.
Анализ показал, что на рынке существует более десяти крупных международных компаний,
которые продвигают сервисы, позволяющие обеспечить надежный трансграничный обмен
электронными документами и данными. Большинство из этих инновационных сервисов построены с
использованием Distributed Ledgers Technologies (BlockChain).
Производители сервисов указывают на то, что технология блокчейн позволяет реализовать
защищенный и юридически значимый информационный обмен без посредников, ускоряет и упрощает
взаимодействие большого числа участников в цепи поставок, что представляется довольно
перспективным, однако на сегодняшний день не так много упоминаний, что государственные органы
признают эти электронные товаросопроводительные документы или подключены к таким сервисам и
информационным системам.
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Другим трендом является появление цифровых платформ для международной торговли и
логистики. При этом цифровые платформы продвигаются как при поддержке государства (например
NTP в Сингапуре), так и крупными международными компаниями.
Крупные международные перевозчики, морские линии разрабатывают свои платформы, или как
их еще называют digital ecosystem, которые позволяют упростить взаимодействие с клиентами и
повысить эффективность бизнеса. В этом плане стоит отметить платформу TradeLens, которую
продвигает компания Maersk и IBM. TradeLens, – открытая и нейтральная отраслевая платформа,
основанная на технологии блокчейн, поддерживаемая крупными игроками в мировой индустрии
судоходства. Эта платформа способствует эффективному, транспарентному и безопасному обмену
информацией в целях укрепления сотрудничества и доверия в рамках глобальной поставки цепочки
[6].
Большое количество исследований и разработок сейчас ведется в области использования
технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей для международной торговли и логистики.
Перспективы этих технологий наглядно демонстрируют компании Accenture, IBM, McKinsey&Company,
TroughPut Inc, the Supply Chain Consulting Group, Digital Container Shipping Association (DCSA) и другие.
В будущих цепочках поставок, например по информации компании IBM, возможность обмена
документами EDI ляжет в основу инноваций, включая Интернет вещей (IoT), блокчейн и
искусственный интеллект [7].. В будущем в EDI будут использоваться:
 датчики IoT, которые будут устанавливаться в упаковке и применяться для периодической
отправки сообщений EDI 214 для повышения видимости состояния упаковки практически в реальном
времени;
 технология блокчейна, предлагающая единый источник достоверной информации об
отправлениях на основе потоков сообщений EDI для быстрого решения проблем и предотвращения
споров по поводу возврата средств;
 агент на основе искусственного интеллекта, который ведет мониторинг событий и
информации, связанных с отправлением, и может выявлять аномальные события. Кроме того, агенты
на основе искусственного интеллекта могут определять, требуется ли повторная отправка, находить
самый эффективный источник замены, формировать новые отправления и уполномочивать возврат.
Вышеуказанные технологии могут существенно изменить бизнес-модели для цифровизации и
представления в государственные органы товаросопроводительных документов.
Таким образом, применение большей части коммерческих и транспортных проектов
регулируется международными конвенциями и соглашениями, принятыми под эгидой международных
организаций.
Трендом последнего десятилетия является адаптация существующих международных конвенций
под цифровую среду, то есть внесение изменений в положения конвенций и соглашений, касающихся
возможности применения и признания электронных документов, а также согласование технических и
организационных вопросов практической реализации проектов в странах- участницах. Интерес к
указанным трендам усиливается с каждым годом, так как растет уровень готовности стран-участниц
соглашений, а также появляются новые международные инициативы и проекты международной
торговли.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ
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В настоящее время большое внимание уделяется развитию инновационных и цифровых
технологий, продвижению на рынок инноваций продуктового, технологического, а также
организационно-управленческого характера, итогом которых, как правило, являются результирующие
эффекты. Индустрия туризма, соответственно, и туристские организации – немаловажный элемент
любой экономической системы, где результирующие эффекты проявляются особо ярко и наглядно,
вследствие непрерывного появления новых потребностей.
Инновационная активность туристских организаций, ее оценка в данном контексте
приобретает особое значение, заключающееся в необходимости получения ими конкурентных
преимуществ и более полного удовлетворения динамично изменяющегося потребительского спроса
на производимый ими туристский продукт.
Ключевые слова: инновационная активность, туристские организации, факторная модель,
стохастический граф, индикаторы, методология оценки, карта взаимосвязей.
Currently, much attention is paid to the development of innovative and digital technologies, the
promotion of product, technological, as well as organizational and managerial innovations, the outcome of
which, as a rule, is the resulting effects. The tourism industry, respectively, and tourism organizations are an
important element of any economic system, where the resulting effects are especially vivid and visible due to
the continuous emergence of new needs.
The innovative activity of tourism organizations, its evaluation in this context, take on the special
importance of gaining competitive advantages and meeting dynamically changing consumer demands for the
tourism product they produce.
Keywords: innovative activity, tourism organizations, factor model, stochastic graph, indicators,
evaluation methodology, relationship map.
Инновационная активность организаций туристского бизнеса представляет собой одну из важнейших категорий в современной экономической теории на макро- и микроуровнях. Инновационная
активность в туристском бизнесе обеспечивает не только создание качественно новых бизнес-систем
и связей между их структурными элементами, но и трансформацию деятельности многих туристских
организаций в целях воздействия на эффективность их функционирования [1].
Несмотря на особое внимание и интерес к рассматриваемой проблематике, в научноисследовательском сообществе не сформирован единый подход к категории «инновационная активность» относительно организаций туристского бизнеса, который учитывал бы специфические особенности их деятельности. Ряд существующих определений ограничивает инновационную активность совокупностью действий по разработке и внедрению технологически новых услуг, не отражая при этом
эффекты осуществления инновационных процессов, способность к сохранению определенного уровня
инновационной деятельности и обеспеченность ресурсного комплекса.
Инновационная активность понимается нами как обобщенная характеристика результирующих
эффектов инновационных процессов, выражаемая через уровень интенсивности инновационной деятельности, степень применения инновационного потенциала и величину инновационной устойчивости. Основываясь на разработанном определении, можно сделать вывод, согласно которому регулирование и развитие инновационной активности должно способность готовности к инновациям, возможности их осуществления и устойчивости в развитии и практической реализации в туристском бизнесе, то есть это те элементы инновационной активности, которые определяют комплекс эффектов
деятельности туристской организаций.
Данные элементы инновационной активности легко трансформируются в категории инновационного потенциала, инновационной устойчивости и инновационной интенсивности деятельности организаций туристского бизнеса.
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Исследования показали, что существующие показатели оценки инновационной активности туристских организаций не в полной мере отражают происходящие процессы в реализации самого потенциала, так и способов его формирования и интенсивности использования [2]. В этой связи нами
предлагается расширенный комплекс показателей оценки, учитывающий основные компоненты и индикаторы инновационной активности туристских организаций.
 индикаторы, характеризующие инновационный потенциал (ИП);
 индикаторы, отражающие инновационную устойчивость (ИУ);
 индикаторы, оценивающие процессы интенсивности инновационной деятельности (ИИ).
Представленные группы индикаторов инновационной активности туристских организаций с соответствующими показателями в наиболее общем виде отражены в таблице 1.
Таблица 1. Система элементов инновационной активности туристских организаций (ИАТО)
Набор индикаторов, характеризующих элементы ИАТО

Расчет ИАТО

Характеристика

Инновационный потенциал (ИП)
Индикатор, характеризующий инновационную деятельность
работников туристской организации
ICp
Индикатор, характеризующий наличие
базового образования у персонала
HEPS
Индикатор остепененности сотрудников
DPS
Индикатор, характеризующий повышение квалификации
персонала
TPC
Индикатор, характеризующий брэнд
туристской организации
IPRC
Индикатор, характеризующий степень инновационности туристских
услуг
TPIC
Индикатор, характеризующий концентрацию собственного капитала
CREC
Индикатор, характеризующий оборачиваемость оборотных средств
TRFA

IPQ –количество работников, участвующих в
инновационных процессах, чел.;
APQ – общее кол-во работников туристского
предприятия, чел.
HEQ–количество работников с базовым образованием
чел.;
APQ –общая численность работников туристской организации, чел.
DPQ – количество работников с ученой степенью, чел.
APQ –общее количество сотрудников, чел.
TPQ –количество сотрудников, повысивших
свою квалификацию, чел.
APQ – среднесписочная численность
персонала туристского предприятия, чел.
INA – стоимость нематериальных активов,
руб.;
NCA – стоимость внеоборотных активов, руб.
VIIA –инвестиции в инновации, руб.;
EV – полная себестоимость услуг туристской
организации
EC – стоимость собственных средств туристского предприятия, руб.;
IS – общая сумма имеющегося капитала, руб.

SR –объем реализации, руб.
ACA– стоимость оборотных средств, руб.
Инновационная устойчивость (ИУ)
Индикатор автономности развития
VIIA –инвестиции в инновации, руб.;
AUR
TB –весь капитал, руб.
Индикатор, характеризующий
маOCA - собственные оборотные средства, влоневренность инноваций MANR
женные в инновационную деятельность
EC – собственные средства туристского предприятия, руб.
Индикатор результативности туристRes – валовая прибыль от
ской деятельности (рентабельность)
реализации туристских услуг, руб.
HSP
HSTC - полная себестоимость, руб.
Индикатор, характеризующий стаDP- количество сотрудников, работающих
бильность персонала туристского
более пяти лет, чел.
предприятия
APQ –общее количество работников туристPSR
ского предприятия, чел.
Индикатор роста инновационной
CIPr – капитальные вложения в инновации,
деятельности
руб. ;
IGR
OEC - общая стоимость капитальных вложений, руб.
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Инновационная интенсивность (ИИ)
IFV –стоимость вложений в инновации, руб.;
HIS – объем реализации туристских услуг,
руб.
FIV - объѐм финансирования реализованных
инноваций, руб.;
TFI - общий объѐм вложений в инновации,
руб.
Индикатор, характеризующий объем
SVe – выручка от реализации, руб.;
реализации туристских
SVs – выручка от
услуг в результате финансирования
реализации вследствие реализуемости инноинновационной деятельности
ваций туристского предприятия
CHSS
руб.
Индикатор финансирования инноваций
IFS
Индикатор реализуемости инноваций
FII

Исходя из представленных индикаторов можно сделать вывод, что инновационная активность в
туристском бизнесе обуславливает не только создание качественно новых бизнес-систем и связей
между их структурными элементами, но и трансформацию в каждом виде деятельности организаций в
целях воздействия на эффективность их функционирования [3]. В этой связи, все более актуальными
становятся вопросы оценки инновационной активности туристских организаций [4]. Задачи данной
оценки целесообразно представлять в двух плоскостях:
- в виде частной оценки возможности реализации туристской организацией какой-либо инновационной деятельности;
- в виде расчета интегральной оценки начальной точки в инновационной деятельности туристской организации относительно других ее видов [5].
Нами предложен методологический подход к оценке инновационной активности туристских организаций на основе интегрального показателя в привязке к конкретным инновационным процессам,
то есть, по сути дела, формируем карту взаимосвязей между основными элементами.
Для построения карты взаимосвязей элементов инновационной активности туристских организаций раннее нами были выделены и использованы основные группы индикаторов, иллюстрирующих
характеристики осуществляемых инновационных процессов. Для исследования взаимовлияния элементов инновационной активности туристских организаций с результирующими эффектами от реализации инновационных процессов была выбрана технология стохастического факторного анализа. Использование факторного анализа, в частности методов исследования размерности выбранных групп
факторов и структуры матриц их ковариации и корреляции, позволяет [6]:
 комплексно изучить и измерить взаимосвязь величины результирующих показателей реализации инновационных процессов от факторов воздействия;
 определить линейные статистические связи корреляции и выявить факторы, обуславливающие их наличие.
Выбор стохастического (корреляционного) факторного анализа, основанного на графическом и
теоретико-множественном описании посредством структуризации факторов инновационной активности и показателей результирующего эффекта реализации инновационных процессов, в качестве методического подхода обусловлен многоаспектностью и изменчивостью данных факторов и показателей, а также их взаимосвязанностью и взаимозависимостью [7]. Однако характер их связи является
неполным и вероятностным, а для ряда показателей присуще отсутствие полного объема количественной информации, что делает необходимым использование качественного анализа в целях установления качественных (причинно-следственных) связей между ними. Процесс структуризации завершается построением стохастической факторной модели.
Процедура анализа подразумевает объединение наиболее коррелирующих между собой факторов инновационной активности с показателями результирующих эффектов. При этом уровень корреляции одного фактора с разными показателями результирующего эффекта может значительно варьироваться. В результате этой процедуры определяются латентные переменные. Для математического
описания факторной модели построим соответствующую ей матрицу корреляции и проведем некоторые этапы факторного анализа и стохастического моделирования.
На первом этапе построения карты взаимосвязей необходимо сформировать стохастическую
матрицу взаимодействия элементов инновационной активности туристских организаций (ИАТО) (таблица 2).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 11 (138) 




Таблица 2. Матрица взаимодействия элементов инновационной активности туристских организаций (индикаторов и эффектов)
DPS

TPC

IPRC

TPIC

CREC

TRFA

AUR

MANR

HSP

PSR

IGR

IFS

FII

CHSS

REPT

REI

RESH

ICp
HEPS
DPS
TPC
IPRC
TPIC
CREC
TRFA
AUR
MANR
HSP
PSR
IGR
IFS
FII
CHSS
REPT
REI
RESH

HEPS

Y

ICp

X

0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

HSP

IFS

TRFA

IGR

FII

CHSS

MANR

TPIC

AUR

RESH

ICp

HEPS

DPS

TPC

PSR

REPT

IPRC

CREC

9

8

8

7

7

7

7

6

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

IFS

FII

AUR

MANR

HSP

IGR

TPIC

CHSS

RESH

ICp

HEPS

DPS

TPC

TRFA

PSR

REPT

IPRC

CREC

Y

REI

X

REI

На следующем этапе предлагается произвести расчет количества единиц в каждой строке и
столбце с учетом вычисления размерности и упорядочения индикаторы по убыванию (таблица 3).
Таблица 3. Ранжирование стохастических связей индикаторов элементов инновационной активности и результирующих эффектов
10
9
9
7
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3

Построение карты установленных взаимосвязей на основе выбранных индикаторов и результирующих эффектов отражено на рисунке 1.
Проведенный анализ демонстрирует мультиаспектность понятия «инновационная активность
туристских организаций», а также позволяет дать характеристику взаимосвязи его компонентов. Преобладающее количество связей показателей результирующего эффекта реализуемых организациями
туристского бизнеса инновационных процессов (REI) позволяет сделать вывод о наиболее содержательном характере данной компоненты, которая образует центр корреляционного графа и представляет собой латентную переменную. Данный факт приводит к возможности и необходимости выделить
REI как переменную более высокого порядка.
Показатели доли финансирования инновационной деятельности в выручке от реализации туристских услуг ( ) и доли финансирования внедрѐнных инноваций в общем объѐме профинансированных инноваций (FII) сходны по количеству линейных связей и имеют высокий коэффициент корреляции.
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Рисунок 1. Карта взаимосвязей элементов инновационной активности туристских организаций
и результирующих эффектов от инновационных процессов

организация 5

организация 6

организация 7

организация 8

организация 9

организация 10

ИИ

организация 4

ИУ

организация 3

ИП

ICp
HEPS
DPS
TPC
IPRC
TPIC
CREC
TRFA
AUR
MANR
HSP
PSR
IGR
IFS
FII
CHSS

организация 2

Индикаторы ЭИА

организация 1

Среди элементов инновационной активности наибольшим удельным весом корреляционных связей обладают индикаторы интенсивности инновационной деятельности. Наименьший уровень корреляции демонстрируют показатели, отражающие качественный состав персонала организации.
На завершающем этапе проведенного исследования осуществим количественную оценку инновационной активности туристских организаций [8].
Значения по всем блокам индикаторов представим на примере десяти ведущих туристских организаций. Расчетные значения представлены в таблице 4.
Таблица 4. Индикаторы элементов инновационной активности туристских организаций

0,09
0,23
0,08
0,39
0,11
0,01
0,32
0,13
0,27
0,15
0,10
0,17
0,30
0,13
0,27
0,06

0,06
0,13
0,07
0,28
0,07
0,04
0,36
0,07
0,39
0,17
0,10
0,08
0,11
0,15
0,34
0,10

0,09
0,06
0,08
0,28
0,11
0,02
0,65
0,13
0,28
0,15
0,16
0,15
0,31
0,16
0,37
0,16

0,07
0,03
0,02
0,04
0,11
0,10
0,20
0,18
0,09
0,25
0,03
0,10
0,12
0,16
0,38
0,33

0,20
0,15
0,10
0,05
0,18
0,07
0,16
0,06
0,33
0,19
0,00
0,05
0,64
0,27
0,75
0,15

0,08
0,15
0,12
0,20
0,23
0,06
0,11
0,08
0,64
0,07
0,08
0,19
0,14
0,16
0,04
0,02

0,07
0,10
0,08
0,45
0,17
0,00
0,81
0,10
0,15
0,03
0,24
0,28
0,20
0,27
0,41
0,23

0,14
0,14
0,05
0,16
0,14
0,05
0,03
0,09
0,20
0,14
0,08
0,28
0,11
0,03
0,01
0,23

0,06
0,10
0,11
0,83
0,13
0,06
0,27
0,16
0,40
0,23
0,10
0,33
0,33
0,29
0,07
0,21

0,07
0,08
0,18
0,05
0,06
0,06
0,52
0,31
0,95
0,35
0,02
0,08
0,10
0,19
0,01
0,14

На основании данных таблицы 4 посредством соотнесения значений к максимальному за рассматриваемый период были рассчитаны нормализованные значения индикаторов элементов инновационной активности организаций туристского бизнеса, их интегральные показатели, а также интегральные показатели инновационной активности (таблица 5).
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Индикаторы

организация 1

организация 2

организация 3

организация 4

организация 5

организация 6

организация 7

организация 8

организация 9

организация 10

Таблица 5. Расчет интегральных показателей на основе нормализованных значений индикаторов инновационной активности туристских организаций

ICp
HEPS
DPS
TPC
ИП
IPRC
TPIC
CREC
TRFA
(ИП)
AUR
MANR
ИУ
HSP
PSR
IGR
(ИУ)
IFS
ИИ
FII
CHSS
(ИИ)
(ЭИА)

0,44
1,00
0,44
0,47
0,47
0,14
0,39
0,43
0,65
0,29
0,44
0,44
0,52
0,47
0,65
0,46
0,36
0,17
0,55
0,61

0,31
0,56
0,41
0,34
0,31
0,42
0,44
0,23
0,60
0,41
0,5
0,42
0,25
0,17
0,57
0,52
0,45
0,31
0,65
0,61

0,47
0,27
0,46
0,33
0,45
0,23
0,8
0,44
0,64
0,3
0,43
0,7
0,46
0,49
0,68
0,55
0,5
0,5
0,72
0,68

0,35
0,12
0,12
0,05
0,49
1,00
0,25
0,58
0,50
0,09
0,73
0,11
0,29
0,19
0,45
0,55
0,51
1,00
0,81
0,57

1,00
0,64
0,54
0,06
0,76
0,73
0,20
0,19
0,62
0,35
0,55
0,02
0,14
1,00
0,48
0,96
1,00
0,46
0,87
0,64

0,42
0,65
0,65
0,24
1,00
0,65
0,13
0,25
0,64
0,68
0,19
0,32
0,59
0,22
0,59
0,55
0,06
0,07
0,36
0,51

0,33
0,41
0,45
0,54
0,71
0,03
1,00
0,32
0,60
0,16
0,09
1,00
0,84
0,31
0,57
0,93
0,55
0,70
0,84
0,66

0,72
0,62
0,29
0,19
0,59
0,50
0,04
0,29
0,55
0,21
0,40
0,32
0,86
0,17
0,57
0,10
0,02
0,71
0,32
0,46

0,31
0,43
0,63
1,00
0,55
0,65
0,33
0,51
0,72
0,42
0,66
0,42
1,00
0,52
0,75
1,00
0,09
0,65
0,62
0,69

0,36
0,33
1,00
0,06
0,26
0,66
0,64
1,00
0,64
1,00
1,00
0,09
0,25
0,15
0,57
0,68
0,01
0,43
0,37
0,51

Как видно из таблицы 5, наибольшее значение интегрального показателя инновационной активности (ЭИА) демонстрирует туристская организация №9 (0,69), наименьшее - №8 ( 0,46).
Базируясь на полученных значениях, построена лепестковая диаграмма, изображающая
наибольший и наименьший интегральные уровни инновационной активности среди рассматриваемых
туристских организаций (рисунок 2).
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Рисунок 2. Сравнение наименьшего и наибольшего уровня интегрального показателя инновационной активности туристских организаций
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что предложенный подход к оценке инновационной активности, основанный на интегральных показателях и стохастическом факторном моделировании,
позволяет определить ключевые факторы и показатели, развитие которых в наибольшей степени будет способствовать устойчивому инновационному развитию организаций туристского бизнеса.
Использование предложенной методологии исследования позволяет определить текущую эффективности реализуемых инновационных процессов и перспективность их дальнейшей разработки и
осуществления, детерминировать факторы позитивного и негативного воздействия на инновационную
деятельность практически любой туристкой организации, а также провести диагностику слабых мест
существующих элементов инновационной активности с целью оптимизации управленческих решений.
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В статье проводится исследование инструментов мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала, дается оценка их актуальности и влияния на производительность труда в условиях пандемии Covid-19. В процессе исследования дается характеристика демотивирующих эффектов
от применения традиционных инструментов стимулирования, а также предложены актуальные стимулы трудовой мотивации наемного персонала.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, оплата труда, трудовой коллектив, производительность труда.
The article examines the tools of motivation and stimulation of personnel's labor activity, assesses
their relevance and impact on labor productivity in the conditions of the Covid-19 pandemic. In the course of
the research, the characteristics of demotivating effects from the use of traditional incentive tools are given,
as well as actual incentives for the labor motivation of hired personnel are proposed.
Keywords: motivation, stimulation, remuneration, labor collective, labor productivity.
На предприятиях, где система мотивации сформирована и не меняется на протяжении долгого
времени, стимулы перестают мотивировать сотрудников к эффективной трудовой деятельности, они
устаревают и перестают работать. Пандемия Covid-19 2020-2021 гг. только ускорила этот процесс. От
некоторых традиционных мотиваторов предприятиям пришлось отказаться и заменить другими, чтобы
закрыть основные базовые потребности сотрудников. Можно выделить ряд стимулов, которые оказывают демотивирующий эффект на сотрудников и которые стоит исключить из системы мотивации
предприятия, они представлены в таблице 1.
Таблица 1. Стимулы-демотиваторы
Демотиваторы
Описание эффекта
Недостижимые бонусы
Требования к эффективности должны быть реальными, в противном
случае сотрудник будет демотивирован
Гарантированные бонусы
В этом случае у сотрудника не будет стимула совершать лишних действий ввиду того, что премию он и так получит
Премирование за «чужую» Типичный пример, когда за результат отдела поощряют сотрудников,
работу
к этому не причастных. Случайный бонус для одних сотрудников может вылиться в демотивацию для других
Неденежные стимулы
Такой тип стимулов обязательно нужно подкрепить материальными
бонусами
Соперничество
Участие в острой конкурентной борьбе в условиях психологической
уязвимости отбивает у сотрудников желание работать на коллективный результат труда
Перечисление условий рабо- Современный офис, официальное трудоустройство, оплата мобильноты, которые воспринимаются го телефона в рамках лимита, своевременная заработная плата, сокак обязательные
блюдение условий трудового законодательства
Ложная командность
Если в трудовом коллективе наблюдается психологическая напряженность, то командообразующие мероприятия могут принести
больше вреда и разлада. Люди могут воспринимать такие встречи как
дополнительное испытание
Незначительное вознаграж- Объявление благодарности за крупную сделку, несущественная предение за весомые заслуги
мия, подарки с корпоративной символикой в качестве поощрения
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Рассмотрим актуальные базовые потребности сотрудников и современные инструменты мотивации, которые способны их удовлетворить.
Потребность 1. Забота о здоровье.
У людей, которые больше других переживали за свое физическое состояние, после нескольких
месяцев пандемии появилась потребность поддерживать ментальное и психическое здоровье. Люди
сейчас стремятся оградить себя от негатива и взаимодействовать только с теми, с кем им комфортно
и интересно, всерьез пересматривают образ жизни, что повышает индекс счастья.
Многим работникам по душе совместный спортивный досуг: футбольные матчи между командами из разных отделов, квесты и соревнования, увлекательные походы. А в продвинутых компаниях
оборудуют в офисе пространства, где сотрудники могут размяться и переключиться на физическую
активность в течение рабочего дня. Если же компания желает оставить возможность сотрудникам посещать фитнес-клубы, корпоративная скидка на их посещение должна быть весомой, не менее 40
процентов от стоимости стандартного абонемента. Или необходимо внести эту опцию в состав компенсационного пакета, который финансирует компания [2].
Проведение семинаров по личной безопасности и экологии жизни также является трендом 2021
года. Необходимо проявить заботу о психическом здоровье персонала, привлечь в организацию психолога. Если не хватает ресурсов взять нового сотрудника в офис, можно оформить его на условиях
удаленной занятости или привлекать к работе по мере необходимости, разово оплачивая данную
услугу. Если нет возможности привлечь внешнего эксперта, можно делегировать эту задачу штатным
сотрудникам с психологическим образованием, которые получают удовольствие от общения с коллегами. Если возможности принять психолога в штат нет, можно предложить сотрудникам виртуальную
терапию и консультации. Например, для онлайн-терапии подходит платформа Talkspace.
Потребность 2. Чувство признания со стороны руководства и коллег.
Сотрудники, у которых развита потребность в принятии окружающими, продуктивно работают и
достигают результатов, если относиться к ним с уважением. Иначе человек впадет в уныние и его
трудовая эффективность значительно снизится. Есть два сценария, в которых реализуется потребность в признании. Первый – это когда руководитель позитивно оценивает выполненную работу. Второй – когда коллеги демонстрируют сотруднику признание, уважают его опыт, обращаются за консультацией, советом или профессиональной помощью [4].
Стоит отказаться от практики отмечать факт достижений сотрудника только лишь символическими знаками отличия. К примеру, нагрудными значками или фотографией на корпоративном стенде.
Этот мотиватор будет работать, только если подкрепить его чем-то еще: денежным стимулом или карьерным ростом.
Плохо воспринимают сотрудники, для которых важна поддержка и признание заслуг, участие в
персональных рейтингах. В основе таких соревнований, как правило, стоят сложные формулы с множеством факторов, на которые сотруднику трудно повлиять. И если несколько месяцев специалист
будет видеть свою фамилию на нижней строке списка, наверняка опустит руки и не сможет продуктивно работать.
Непринятие также вызовет короткая благодарность от руководителя в ситуации, когда действия
сотрудника помогли компании преодолеть кризисную ситуацию, справиться с системной проблемой
или повысить показатели деятельности. Благодарность – это обязательное и приятное условие сотрудничества, но нужно подкрепить данное действие вещественным стимулом.
Актуальные инструменты стимулирования. Публичное выражение позитивной оценки сотруднику, который успешно решил сложную задачу. Например, можно внедрить систему отличий для успешных сотрудников. Пусть это будут звания «Золотые руки», «Первый по профессии», «Мозговой центр
компании». Нужно продумать, какие преференции приобретет сотрудник, который удостоился почетного звания. Например, получит возможность работать в индивидуальном графике или использовать
дополнительные дни к отпуску. Или сможет раз в месяц лично обратиться к генеральному директору с
предложениями и просьбами или стать лицом локальной рекламной кампании.
Необходимо выражать благодарность за хорошую работу своевременно, как только сотрудник
добился успеха или хорошо справился с непростым заданием. Можно организовать на корпоративном
портале возможность выразить коллеге благодарность за помощь или оперативно решенный вопрос с
помощью пиктограмм.
Потребность 3. Активное общение и поддержка социальных связей
Открытые, подвижные и общительные сотрудники настроены на контакты с коллегами, клиентами и партнерами. А замкнутые тяготеют к работе, в которой контакты с другими ограничены. Они
стремятся концентрироваться и нуждаются в уединении. Общительных людей мотивирует работа в
общем пространстве, активное присутствие в сетевых ресурсах. А их антиподам желательно работать
обособленно в условиях ограничения контактов. Особенно важно такое внимание уделять молодым
сотрудникам, в частности недавно принятым на работу [5].
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Лучше не приглашать на корпоративные мероприятия супруга/супругу сотрудников, чтобы не
спровоцировать ненужные конфликты и недопонимание между участниками праздника. На работе
между коллегами возникают свои привычные отношения, а присутствие посторонних людей может
вызвать дискомфорт.
Вызывает недоумение и практика, когда руководитель организует для сотрудников мероприятие
с обязательным посещением и при этом делает это за счет сотрудников. Даже если стоимость билета
на такой эвент невысока, сама практика взимания денег чаще вызывает неприятие.
Актуальные инструменты стимулирования. Привлечение общительных сотрудников к решению
конфликтных ситуаций, мотивация выступлением в роли посланников бренда, отправка в качестве
спикеров на отраслевые мероприятия. Организация тематических встреч, чтобы подвести итоги недели и обсудить новости.
Установка корпоративных традиций, которые будут разделять и соблюдать большинство сотрудников. Участие в таких мероприятиях должно быть добровольным. Это могут быть совместные
путешествия, пикники на природе, корпоративные праздники, благотворительные акции и участие в
волонтерских проектах. Не стоит ограничивать время, когда сотрудники могут пообщаться на внерабочие темы.
Потребность 4. Работа в команде единомышленников и принадлежность к референтной группе.
Человек стремится установить хорошие отношения с коллегами и популярными сотрудниками
компании. Если потребность в принадлежности к группе не удовлетворена, сотрудник будет чувствовать себя аутсайдером и навряд ли сможет показывать хорошие результаты в работе. Большинство
увольнений в период испытательного срока связаны с тем, что новичку не удалось стать частью команды.
Еще недавно компании с воодушевлением внедряли жесткие требования к корпоративной форме одежды. Особенно те организации, которые работают с конечными потребителями: ритейл, услуги,
индустрия красоты. Даже сотрудников бэк-офиса одевали в униформу со знаками принадлежности к
компании и добавляли к образу аксессуары с корпоративной символикой. Сейчас прогрессивные компании отказываются от такой практики, так как поняли, что излишние требования мешают творческим людям проявить себя и свой индивидуализм. Это негативно влияет на конечный результат работы и нарушает психологический климат в коллективе. Сотрудники становятся более индивидуалистичными и их скорее привлекут мероприятия, где каждый сможет проявить свои качества, лично повлиять на ситуацию и показать, на что способен.
Актуальные инструменты стимулирования. Поощрение командной работы сотрудников: оборудование пространства, где команда может поработать вместе. За хорошо выполненную работу похвала и поощрение должны применяться в отношении всего коллектива. Командировки успешных команд
на краткосрочные обучающие программы, выставки, престижные конференции в качестве поощрения
за хорошую работу.
Чтобы быстрее социально адаптировать новых сотрудников, которые тяготеют к командной работе, можно привлекать неформальных лидеров. Такие сотрудники могут выступать в роли наставников, помогут людям погрузиться в контекст компании.
Хорошие результаты дают инструменты, использующие практики глубокого погружения в трудовой процесс [3]. Их суть состоит в том, что первый день сотрудник проводит в основном бизнесподразделении компании, там, где непосредственно производят или реализуют товар. В ритейле – это
торговый зал, на заводе – цех, в ресторане – кухня, в банке – операционный зал. При этом не имеет
значения, на какую должность вышел новичок. Погружение в основной бизнес-процесс нужно для
того, чтобы новичок с первого дня понял, чем живет компания и как формирует конечный результат.
Потребность 5. Потребность в эмоциональной и финансовой безопасности.
Эмоциональная безопасность заключается в том, что человек на работе не ждет унижений,
оскорблений, насилия и манипуляций по отношению к себе. Начальник, который кричит и задевает
чувство собственного достоинства подчиненных, снижает их самооценку и культивирует чувство страха. Большинство увольнений по собственному желанию происходят из-за того, что люди не могут
терпеть неадекватный стиль управления.
Экономическая безопасность проявляется в том, что сотрудники ждут справедливую оплату
своего труда, которая соответствует установленным договоренностям. Если в компании регулярно
задерживают или урезают выплаты, потребность персонала в экономической безопасности не будет
удовлетворена. Как следствие, возникает рост текучести кадров. Во многих компаниях, чтобы защитить сотрудников от переживаний, не делятся информацией о том, что происходит. Отсутствие достоверной информации об изменениях в компании и в работе сотрудников демотивирует персонал, а не
успокаивает. Даже если цель нововведения – улучшить условия труда, о них нужно заранее сообщать
коллективу, собрать обратную связь и при необходимости снять негатив.
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Еще один фактор, который вызовет демотивацию персонала, – синдром «сильной руки» у линейных управленцев. Это когда руководители считают, что нужно обязательно держать подчиненных
в тонусе и показывать собственную значимость криком и угрозами. В коллективе, где не ценят и унижают людей, о творчестве и инициативе не может быть и речи. Ведь страх и стресс подрывает здоровье, лишает энергии, снижает самооценку и разрушает личность. Негативное влияние имеет использование только нематериальной мотивации. Не стоит забывать о материальной составляющей мотивации.
Актуальные инструменты стимулирования. Уменьшение в компании авралов, стрессов, излишней спешки в работе. Так, популярная практика ежедневно перерабатывать в офисе может принести
больше вреда компании, чем пользы. Потому что многие люди не уходят вовремя с работы только
потому, что в их коллективе никто этого не делает. Они боятся вызвать недовольство коллег и руководства, если будут поступать другим образом.
Подключение нематериальной составляющей только тогда, когда удовлетворен финансовый интерес персонала, который обеспечивает нормальную физическую и социальную жизнь. Главный
принцип материального вознаграждения – прозрачность. Любой сотрудник в любой момент должен
понимать, от чего зависит его заработная плата, сколько на текущий день он заработал и в какой
срок получит свое вознаграждение. Необходимо создать наглядную мотивационную модель по каждой
должности и обеспечить доступ к ней заинтересованных работников [1]. Можно ввести практику выплачивать небольшую сумму в качестве подъемных ценному сотруднику, которого только приняли на
работу. Первую зарплату в новой компании многие новички получают только в следующем месяце.
Это создает дополнительный стресс, который можно смягчить, выплачивая приветственную премию.
Это аванс, который в будущем окупится лояльностью сотрудника.
Потребность 6. Достижение высокого социального статуса и власти.
Сотрудника с потребностью власти выдает стремление как можно больше влиять на рабочий
процесс. Ему нужно чувствовать, что он контролирует ситуацию и других людей. Это личность с высоким лидерским потенциалом и хорошими организаторскими способностями.
Самое неконструктивное, что компания может сделать в отношении сотрудника-лидера, – это
поручить ему самостоятельно вести проект или возглавить участок работы, а потом требовать отчитываться за каждый шаг. Близость к руководителю внутренне самостоятельный специалист воспримет
не как мотивирующий фактор, а как проблему с недоверием и избыточной опекой.
Актуальные инструменты стимулирования. Сотруднику с потребностью власти при приеме на
работу необходимо показать перспективу карьерного роста. Через полгода нужно включить специалиста в резерв на управленческую должность и поручить поучаствовать в поиске и оценке претендентов
на замену. Хорошо сработает с лидером практика, при которой происходит делегирование ему возможности самостоятельно выполнять сложные задачи и нести персональную ответственность за результат. Стоит помнить, что сотрудники с высоким лидерским потенциалом способны инициировать
прорывные идеи, составлять долгосрочные планы и успешно их выполнять.
Потребность 7. Быть свободным и выполнять задачи с творческим подходом.
Свободолюбивые сотрудники не любят ни управлять, ни подчиняться. Творчески настроенный
сотрудник с независимым характером выберет роль эксперта и консультанта, чтобы обеспечить минимальный контроль. Такие люди отказываются от повышения, потому что управленческая работа влечет за собой административные обязанности, которые мешают профессиональному творчеству. Творчески мыслящий сотрудник не оценит мотиваторы, которые связаны с исполнением регламентов и
инструкций.
Актуальные инструменты стимулирования. Можно предложить творческим сотрудникам выступать экспертами по оценке новых проектов. Креативных сотрудников мотивирует свободный график,
возможность получать свежую информацию и работать с динамичными задачами. Такие работники не
любят дресс-код, могут трудиться сутками, спорить, но в итоге обязательно выдадут результат. Не
следует допускать директивность и жесткость в управлении, контроль должен быть минимальным.
В таблице 2 представлена сравнительная характеристика мотиваторов для удовлетворения основных потребностей сотрудника.
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Таблица 2. Изменение инструментов мотивации в современных условиях
Потребность
Неактуальные инструменты
Актуальные инструменты
1
2
3
Забота о здоровье
Фиксированная компенсация Совместный спортивный досуг
питания
Оборудование спортивного пространства
Несущественные
скидки
в в организации
сфере спорта и медицины
Семинары по личной безопасности и экологии жизни
Психологическая онлайн помощь на
платформе Talkspace
Чувство
признания Символические знаки отличия
Публичное выражение позитивной оценки
со стороны руковод- Участие в персональных рей- Индивидуальные преференции для эфства и коллег
тингах
фективных сотрудников
Короткое спасибо за суще- Своевременная благодарность за заслуги
ственные достижения
Активное общение и Мероприятия с обязательным Организация тематических встреч
поддержка социаль- посещением
Установка корпоративных традиций в
ных связей
Мероприятия за счет сотруд- свободной форме
ников
Работа в команде Жесткие требования к корпо- Оборудование пространства для совместединомышленников и ративной форме одежды
ной работы команды
принадлежность
к Банальные псевдокомандооб- Похвала сразу всего коллектива
референтной группе
разующие активности
Командировки успешных команд
Практика глубокого погружения в трудовой процесс
Потребность в эмо- Неадекватный стиль управле- Подключение нематериальной составляциональной и финан- ния
ющей, только когда удовлетворен финансовой безопасности
Синдром «сильной руки» у ли- совый интерес персонала
нейных управленцев
Прозрачность материального вознагражНематериальная
мотивация дения
(самостоятельное использова- Наглядная мотивационная модель
ние)
Приветственная премия
Высокий социальный Ограничение ответственности
Перспектива карьерного роста
статус и власть
Резерв на управленческую должность
Свобода в выполне- Мотивы, связанные с исполне- Роль эксперта по оценке новых проектов
нии творческих задач нием регламентов и инструк- Свободный график
ций
Работа с динамичными задачами
Авторитарное руководство
Минимальный контроль
Таким образом, можно сделать вывод, что подходы к мотивации труда сотрудников в условиях
пандемии Covid-19 претерпели значительные изменения. Система мотивации на предприятии требует
внимания к потребностям сотрудников в безопасности, как экономической, так и эмоциональной.
Большую роль играют стимулы, связанные с заботой о физическом и психологическом здоровье наемных работников.
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В статье рассматриваются вопросы необходимости проведения диагностики предприятия перед
постановкой системы управленческого учета. Постановка системы управленческого учета на каждом
предприятии будет иметь свои особенности, которые объясняются целями предприятия, как стратегическими, так и оперативными, а также информационными потребностями руководства предприятия.
На основе проведенной диагностики руководство определяет сильные и слабые стороны действующей
системы управления. Именно их понимание в дальнейшем поможет сформировать все необходимые
критерии системы управленческого учета, отвечающие потребностям руководства.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, управленческий учет, финансовый анализ, финансовая отчетность.
The article discusses the need for diagnostics of an enterprise before setting up a management accounting system. The setting of the management accounting system at each enterprise will have its own
characteristics, which are explained by the objectives of the enterprise, both strategic and operational, as
well as the information needs of the enterprise management. Based on the diagnostics carried out, the
management determines the strengths and weaknesses of the current management system. It is their understanding in the future that will help to form all the necessary criteria for the management accounting system that meet the needs of management.
Keywords: financial management, management accounting, financial analysis, financial reporting.
Управленческий учет – это система учета, которая на основе полученных данных позволяет
проводить анализ и планирование, необходимые для обеспечения информацией руководства предприятия и принятия им рациональных управленческих решений [1].
Из всего этого можно выделить основную цель управленческого учета – повышение результативности системы управления предприятием.
Структура управленческого учета включает в себя перечень базовых элементов, к которым относятся:
‒ учетные (доходы, расходы, активы, обязательства и др.);
‒ аналитические (объемы производства, объемы продаж, уровень цен, финансовые результаты
и др.);
‒ планово-бюджетные (бюджет продаж, бюджет производства и др.);
‒ контрольные (ключевые показатели, отклонения от плана и др.);
‒ организационные (сферы деятельности, центры ответственности, сегменты и др.);
‒ коммуникационные (отчетность, регистры и др.).
Предметом управленческого учета является хозяйственная деятельность каждого структурного
подразделения и организации в целом. Отличительной особенностью управленческого учета от финансового и бухгалтерского являются невысокие требования к методам бухгалтерского учета, таким
как документация, инвентаризация, двойная запись и т.д. Для управленческого учета наиболее характерны количественные методы.
Управленческий учет выполняет такие функции как учет и контроль деятельности всех направлений предприятия. В свою очередь, одним из основных направлений учета является калькулирование полной себестоимости продукции, работ или услуг. В дальнейшем эта информация служит базой
для принятия различных управленческих решений по множеству актуальных вопросов предприятия, к
которым относят:
‒ ценообразование;
‒ управление затратами;
‒ анализ и планирование основных показателей деятельности предприятия.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 11 (138) 




Постановка системы управленческого учета на каждом предприятии будет иметь свои особенности, которые объясняются целями предприятия, как стратегическими, так и оперативными, а также
информационными потребностями руководства предприятия.
Помимо перечисленных факторов, имеется ряд таких, которые должна рассмотреть каждая организация перед тем, как начинать работать над постановкой управленческого учета. К таким факторам относят:
‒ отрасль деятельности;
‒ нормативное регулирование в данной отрасли;
‒ виды выпускаемой продукции и объемы деятельности;
‒ организационная структура предприятия;
‒ внутренние стандарты деятельности;
‒ системы информационного обеспечения управленческого аппарата.
Методика постановки управленческого учета схожа на всех типах предприятия. Первый пункт
предполагает проведение диагностики системы управления, которая на данный момент реализована
на предприятии [2]. Следующим шагом будет являться формулировка требований к разрабатываемой
системе управленческого учета. Завершает методику уже непосредственно сам процесс построения
системы управленческого учета.
Как только руководством предприятия в ходе диагностики существующей системы управления
было принято решение о внедрении системы управленческого учета, проводится анализ таких элементов как классификаторы, внутренняя отчетность, стратегические и тактические бюджеты. Эти
элементы в первую очередь необходимы руководству предприятия и являются предпосылкой к построению системы управленческого учета.
Следующим шагом является изучение принципов распределения полномочий и ответственности
на разных уровнях управления, работа структурных подразделений и их руководителей, а также взаимодействие отделов.
Помимо этого, предприятию необходимо проработать организационную структуру и сформировать центры финансовой ответственности, к которым в свою очередь относятся:
‒ центры затрат, которые отвечают только за затраты;
‒ центры инвестиций, которые отвечают за эффективность их использования;
‒ центры продаж, отвечающие не только за поступление выручки от покупателей, но и за привлечение целевого финансирования;
‒ центры прибыли, отвечающие за финансовые результаты и косвенно за затраты, так как
обычно включают несколько мест возникновения затрат [1].
Диагностика действующей системы управления в первую очередь должна включать в себя анализ системы финансового учета и форм отчетности предприятия. К таким мероприятиям относятся:
‒ анализ рабочего плана счетов на возможность применения в управленческом учете;
‒ анализ данных бухгалтерского учета на возможность применения в управленческом учете;
‒ анализ системы, на которой ведется бухгалтерский учет для определения возможности интеграции данной системы с системой управленческого учета;
‒ оценка численности, состава и уровня компетенции работников финансового отдела и бухгалтерии, необходимых для функционирования в разрабатываемой системе управленческого учета [8].
На основе проведенной диагностики руководство определяет сильные и слабые стороны действующей системы управления. Именно их понимание в дальнейшем поможет сформировать все необходимые критерии системы управленческого учета, отвечающие потребностям руководства [3].
При этом, таких критериев может быть большое количество, все зависит только от того, какая
информация, способная помочь в данный момент, нужна.
Основные компоненты системы управленческого учета, отвечающей всем критериям, представлены в таблице 1.
Согласно данным таблицы, основным параметром является определение цели создания системы
управленческого учета. Система должна способствовать принятию решений руководством и при этом
быть относительно недорогой, чтобы обосновывать целесообразность ведения управленческого учета.
Для этого важным критерием будет организация взаимодействия между финансовым и управленческим учетом, а также максимальное использование входящей и исходящей информации бухгалтерского учета для целей управленческого учета [6].
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Наименование

Таблица 1. Параметры системы управленческого учета
Способы организации на предприятии

Цель
Основные группы пользователей
База для правил управленческого учета
Регулирующие документы
Объекты учета
Виды учитываемой информации
Временная
характеристика
учетных данных
Периодичность отчетов
Ответственность

Обеспечение управленческого аппарата информацией, необходимой
для оперативного принятия управленческих решений, контроля их
исполнения и оценки последствия их принятия
Собственники, управленческий аппарат, руководители ЦФО (центров
финансовой ответственности)
Как правило, в зависимости от целей базируется на международных
стандартах финансовой отчетности или на российских правилах ПБУ
(положения по бухгалтерскому учету
Корпоративные стандарты учета, план счетов для управленческого
учета, классификаторы статей затрат, центров ответственности и
т.д.
Центры финансовой ответственности предприятия
Натуральные, качественные и стоимостные показатели
Фактические и плановые
В случае возникновения потребности
Финансовый директор, главный бухгалтер или руководители центров
финансовой ответственности, входящие в состав комитета по управленческому учету

Наиболее популярными инструментами, которые использует управленческий учет, являются:
− В сфере управления (и конкретно управления рисками)
а) Сбалансированная система показателей CIMA (Chartered Institute of Management Accountants
– Сертифицированный институт специалистов по управленческому учѐту).
Сбалансированная система показателей состоит из четырех взаимосвязанных областей, которые
отражены на рисунке 1.
Прибыль

Финансы

Удовлетворенность клиентов

Клиенты

Внутренние процессы

Обучение и развитие

Качественный
сервис
Эксклюзивное
оборудование

Подбор, обучение и мотивация
сотрудников

Рисунок 1. Сбалансированная система показателей
Эти четыре области призваны охватить всю деятельность организации, как внутреннюю, так и
внешнюю, текущую и будущую.
Финансовый сектор является ключевым фактором любой системы измерения эффективности,
потому что финансовые показатели организации имеют основополагающее значение для ее успеха.
К показателям, отражающим финансовые результаты, относятся количество дебиторов и кредиторов, денежный поток, рентабельность и уровень доходности инвестиций.
Основные проблемы с финансовыми показателями заключаются в следующем:
1. Они основаны на данных прошедших периодов. Финансовые показатели показывают, что
произошло, но не могут отразить, что происходит в настоящее время.
2. Они краткосрочны и не ориентированы на долгосрочную деятельность организации.
К области «клиенты» относятся показатели, которые оказывают непосредственное влияние на
клиентов. Они могут включать время, необходимое для обработки телефонного звонка, количество
жалоб клиентов, результаты опросов клиентов или объем постоянных клиентов.
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Клиенты и удовлетворенность клиентов приобретают все большее значение в бизнесе. Предприятия признают, что если клиенты не удовлетворены, они найдут других поставщики для удовлетворения своих потребностей.
К внутренним процессам относятся показатели ключевых бизнес-процессов, такие как время,
затраченное на производство, затраты на повторную работу или время на обработку заказа.
Эти внутренние бизнес-ориентированные показатели позволяют организации оценить, насколько хорошо работает бизнес и соответствуют ли его продукты и услуги требованиям клиентов.
К обучению и развитию относятся показатели, которые подчеркивают способность организации
к развитию и обучению. Они могут включать количество дней обучения, количество квалифицированного персонала или общее количество часов, потраченных на обучение персонала.
Эта область включает обучение персонала и отношение к организационной культуре, связанной
как с личным, так и корпоративным самосовершенствованием.
Цель CIMA состоит в том, чтобы объединить всю стратегическую информацию в обобщенном и
согласованном формате, чтобы позволить руководству производить контроль.
б) Общеорганизационное управление рисками.
в) Тепловые карты риска. Они обычно используются в управлении операционными рисками,
представляют риски предприятия в наглядном виде, выделяя те, которым необходимо уделять больше
внимания.
г) Контрольный список отражения этического управления CGMA (Chartered Global Management
Accountant). Это перечень вопросов, касающихся управления этикой. Он предназначен для предоставления организациям и отдельным лицам общей картины того, насколько эффективно этические
методы управления внедрены в их организациях.
− В сфере стратегического планирования
а) Инструменты стратегического планирования (миссия и видение, цели и задачи, SWOT и PEST)
[5].
б) Пять сил конкурентного анализа Портера (рисунок 2).

Поставщики

Потребители

Конкуренция внутри отрасли
Потенциальные новые
конкуренты

Товары-заменители

Рисунок 2. Матрица Конкуренции Майкла Портера
Это модель, которая определяет и анализирует пять конкурентных сил, которые формируют
каждую отрасль, и помогает определить слабые и сильные стороны отрасли. Часто используется для
определения отраслевой структуры при формировании корпоративной стратегии.
− В сфере управления и оценки производительности.
а) KPI (ключевой показатель эффективности) – финансовые и нефинансовые. Он является измеримой величиной, которая показывает, насколько эффективно компания достигает ключевых бизнес-целей [7].
б) Призма производительности. Призма производительности направлена на управление эффективностью организации и включает в себя пять взаимосвязанных граней:
1. Удовлетворенность заинтересованных сторон – кто наши заинтересованные стороны и чего
они хотят?
2. Вклад заинтересованных сторон – чего мы хотим и в чем нуждаемся от наших заинтересованных сторон?
3. Стратегии – какие стратегии нам необходимо разработать для удовлетворения потребностей
наших заинтересованных сторон, удовлетворяя также собственные требования?
4. Процессы – какие процессы нам нужно внедрить, чтобы мы могли выполнять наши стратегии?
5. Возможности – какие возможности нам необходимо создать, чтобы управлять нашими процессами?
− В сфере планирования и прогнозирования
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а) Планы и прогнозы.
б) Бюджетирование на основе видов деятельности (ABB). Это система, которая регистрирует,
исследует и анализирует действия, которые приводят к затратам для бизнеса. Бюджеты, основанные
на деятельности – это больше, чем просто корректировка предыдущих бюджетов с учетом инфляции
или развития бизнеса. Вместо этого, ABB ищет эффективность в бизнес-операциях и разрабатывает
бюджеты на основе этих действий [4].
в) Сценарий и планирование на случай непредвиденных обстоятельств.
г) Моделирование денежных потоков.
− В сфере предоставления продукции и услуг
а) Калькуляция затрат на основе деятельности (ABC). Это метод учета, который определяет и
назначает затраты для накладных работ, а затем распределяет эти затраты на продукты. Система
калькуляции затрат на основе видов деятельности распознает связь между затратами, накладными
операциями и произведенными продуктами, и с помощью этой связи распределяет косвенные затраты
на продукты менее произвольно, чем традиционные методы.
б) Инструменты управления качеством (TQM, six sigma, стоимость качества и EFQM). Модель
EFQM – это модель управления качеством, направленная на устойчивое совершенство, в котором качество, эффективность и устойчивость являются ключевыми элементами.
− В сфере определения стоимости
а) Анализ цепочки создания ценности.
б) Управление взаимоотношениями с клиентами.
Применение рассмотренных инструментов управленческого учета дополнят диагностику предприятия перед ее постановлением.
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В статье рассматриваются методы мотивации и удовлетворенности трудом в организации. Понятие когнитивного диссонанса и его влияние на управление персоналом. Разграничивается понятие
«мотивация» и «стимулирование», описывается индивидуальный подход к оценке сотрудника и выбора системы мотивации.
Ключевые слова: мотивация, трудовой потенциал, когнитивный диссонанс, индивидуальные
потребности, персонал.
The article studies the methods of motivation and job fulfillment in an organization. Examines the notion of cognitive dissonance and its impact on personnel management. Differentiates the notion of „motivation‟ and „stimulation‟, describes an individual approach to the assessment of an employee and choosing a
motivation system.
Keywords: motivation, work potential, cognitive dissonance, individual needs, staff.
В условиях инновационного развития системы управления персоналом увеличиваются тенденции к повышению роли трудового потенциала сотрудников за счет методов мотивации и стимулирования. Обобщая, их можно разделить на три большие группы: административные, экономические и
социально-психологические. И если применение первых двух группы методов достаточно прозрачно,
понятно всем участникам процесса и чаще всего задокументировано, то с социальнопсихологическими методами ситуация несколько сложнее. Они формируются под воздействием социальной среды коллектива и при этом влияют на неѐ, помогают раскрыться потенциалу сотрудников,
но при этом также зависят от его масштаба. Данная категория инструментов является наименее исследованной среди других, но при этом также одной из самых перспективных.
В качестве одного из инструментов социально-психологической группы можно выделить вызов у
сотрудника когнитивного диссонанса. Прежде чем обращаться к самому понятию когнитивного диссонанса, надо разобрать другое понятие – установку. В психологии установкой считается внутренний
фактор, влияющий на поведение; готовность человека поступать тем или иным образом в соответствии со своей картиной мира. Иначе говоря, это определенный шаблон, в соответствии с которым
личность планирует и совершает поступки.
У установок есть несколько особенных свойств. Во-первых, это приобретение – все установки
приобретаются исключительно в течение жизни под влиянием среды и социума. Во-вторых, это относительная устойчивость – до тех пор, пока на установки не будет направлено прямое воздействие по
их изменению, они будут сохраняться в прежнем виде и форме. В-третьих, это вариативность – существуют как позитивные, так и негативные установки. И в-четвертых, это направленность: установки
всегда направлены на какой-то конкретный объект, по отношению к которому человек испытывает те
или иные чувства. В контексте управления персоналом наибольший интерес представляет приобретенность и устойчивость установок – эти свойства позволяют как можно точнее понять, как именно
надо с ними работать.
Всякие поведенческие установки в управлении персоналом рассматриваются с точки зрения их
полезности для коллектива и организации [3]. Так, очевидно благоприятной является установка «работа должна быть закончена точно к назначенному времени и ни минутой позже», потому что дисциплинирует работника и позволяет рассчитывать на своевременное выполнение задач без задержек;
однозначно отрицательной является установка «в опозданиях нет ничего плохого». Даже установки,
которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего с рабочим процессом, могут оказывать на него
влияние – так, например, любовь к уюту может сформировать благоприятную обстановку на рабочем
месте, а зависимость от социальных сетей понизить эффективность работы.
Трудовой потенциал возможно увеличить за счет системы мотивации и удовлетворенности трудом работников. Но на сегодняшний день система управления персоналом в рыночной экономике
намного сложней и многогранней по сравнению с командно-административной системой. Она требует
индивидуального подхода к каждому сотруднику в организации и должна учитывать индивидуальные

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 11 (138) 




потребности каждого. Для качественного и более эффективного выполнения поставленной задачи
сегодня необходимы не только знания, умения, навыки, но и мотивированность, готовность и желание
сотрудника к ее выполнению.
Что же такое мотивация. Мотивация – это то, что двигает людьми в процессе работы. Поэтому
руководителю очень важно не только знать методы мотивации, но и уметь применять разные инструменты мотивации к разным сотрудникам. Часто руководители не разграничивают понимание «мотивированный» или «стимулированный» сотрудник. Прежде всего необходимо определиться в терминологии [1].
«Мотивирование подчиненных», с чего оно появляется, с потребности. Потребность – нужда,
ощущение недостаточности чего-либо. Например, чувство голода. Мотив – это то, что побуждает человека к деятельности, направляя его на удовлетворение определенной потребности [1]. Например,
то, что позволит перейти от чувства голода, к сытости. В этом случае – еда.
Здесь важно учитывать, что мотив также определяет множественность вариаций действий. Еду
можно приготовить дома, купить в магазине, сходить в кафе и т.п. Но выбор конкретного действия и
его реализация человеком – это уже мотивация. Как различаются между собой понятия «мотивирование» и стимулирование», наглядно представлено в таблице 1.
Таблица 1. Разграничения понятий «мотивирование» и «стимулирование»
Критерии
Мотивирование
Стимулирование
Источник активности
Способ вовлечения
Действия руководителя
Результат

Подчиненный

Руководитель

Через внутренние факторы, индивидуальные потребности сотрудника

Через внешние факторы, стимулы

Диалог
Прояснение потребностей
Объединение задачи и потребности

Настойчивый прессинг
Приписывание потребности

Сотрудник мотивирован

Сотрудник нуждается в контроле

Поведение сотрудника, мотивированного в отличие от немотивированного, рассмотрено на
рисунке 1.

Рисунок 1. Мотивированный сотрудник и немотивированный [4].
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При создании своей теории Клейтон Альдерфер исходил, главным образом, из того, что все потребности людей могут быть систематизированы в отдельные группы [2]:
Безопасность/Стабильность (Е – existence):
- материальные ценности (з/п, бонус, соц.пакет);
- безопасность;
- предсказуемость;
- постоянство;
- избегание рисков.
Отношения (R – relatedness):
- приобретать друзей;
- участвовать в «общественной жизни»;
- сохранять комфорт в отношениях;
- иметь статус, престиж.
Рост (G – growth):
- влиять на ситуацию, воздействовать;
- делать лучшее, на что способен;
- выполнять сложные и интересные проекты;
- делать лучше, чем другие;
- делать завтра, что не делал вчера – развиваться.
Важно понимать, что в структуре мотивации каждого работника есть все три вида потребностей, различаются только веса: у одних более выражены потребности в стабильности и безопасности,
у других – в отношениях, у третьих – в росте.
Повышение результативности через индивидуальный подход к мотивации:
изучение индивидуальных потребностей подчиненных;
четкая формулировка ожиданий;
стимулирование инициативы, вовлечение;
предоставление позитивной обратной связи: поощрение успехов и усилий;
награждение и объяснение, за что вы награждаете;
предоставление негативной обратной связи: немедленное реагирование;
наказание и объяснение, за что вы наказываете.
Данные методы помогают создать максимально благоприятные мотивационные условия для работника, а соблюдение баланса перечисленных факторов позволит руководителю получать более качественный результат.
Подводя краткий итог, следует сказать, что вызов когнитивного диссонанса у сотрудников –
эффективный инструмент с широким спектром применения, однако требующий определѐнной сноровки и глубоких познаний в психологии человека. И также важно помнить, что когнитивный диссонанс –
это стресс, дискомфорт, а любой стресс действует на человеческую психику пагубно. И если однократное воздействие способно человека подстегнуть, стимулировать к выполнению той или иной деятельности, то непрерывное пребывание в состоянии стресса может привести к неврозам, нервным
срывам или даже депрессии. Поэтому с ним, как и в целом с психологическими приѐмами, нужно
знать меру и иметь чѐткие моральные ориентиры, не подвергая лишнему риску сотрудников.
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В статье рассматриваются вопросы современного рынка труда, затрагиваются проблемы
государственного регулирования и сегментации рынка труда, предлагаются пути решения проблем на
основе комплекса решений по развитию рынка труда в современных условиях.
Ключевые слова: рынок труда, регулирование рынка труда, сегменты рынка труда, рабочая
сила, трудовые ресурсы.
The article considers issues of a current labour market, touches upon the problems of its public regulation and segmentation, proposes the ways of tackling the challenges based on the complex of solutions
aimed at developing a labour market under current conditions.
Key words: labor market, market segments, labor market segments, labor force, labor resources.
Современная трансформация экономического пространства сопровождается процессами
кардинальных изменений рынка труда. Современный рынок труда нуждается в гибком
государственном регулировании. В вопросах регулирования рынка труда следует учитывать
разнообразные
факторы,
среди
которых
политические,
экономические,
социальные,
демографические, этнические. Кроме того, в процессе регулирования трудового рынка необходимо
рассматривать особенности того или иного региона, то есть учитывать региональные особенности
рынка труда. Выявленные в ходе исследования нюансы государственной политики содействия
занятости характеризуются изменениями функций регулирования рынка труда на уровне региона с
учетом удовлетворения потребностей в работе субъектов рынка труда, с учетом долгосрочных планов
социально-экономического развития.
Современный рынок труда может быть охарактеризован совокупностью трудовых и социальных
отношений между покупателем и продавцом рабочей силы, возникающих вследствие определения
условий найма и возможностей использования этой рабочей силы. Несмотря на то, что рынок труда
функционирует по общерыночным правилам, у него есть свои особенности, одной из которых можно
считать товар, который обращается на этом рынке труда. Современный рынок труда задействует все
активное население.
В основе функционирования и развития рынка труда лежит определенная модель. Эксперты
очень часто задаются вопросом о том, какая модель рынка труда используется в России. По нашему
мнению, российская модель рынка труда заметно отличается от традиционных моделей. Эта модель
возникла и развивается под воздействием различных исторических, экономических и политических
причин. Основная группа исследователей рассматривает проблемы рынка труда в целом, без привязки к конкретной отрасли.
Современные рынки труда классифицируют по [1]:

административно-территориальной зависимости: внешний и внутренний;

временным характеристикам: потенциальный, текущий, перспективный, прогнозируемый;

степени эластичности: гибкий, жесткий;

степени развития: регулируемый, нерегулируемый

моделям: японская (азиатская), американская, шведская (скандинавская) модели.
Внешний (профессиональный) рынок труда ориентируется на дипломированных и сертифицированных работников, характеризуется высокой степенью открытости, мобильности, доступности и
конкурентности.
Внутренний (внутрифирменный) рынок труда образуется в процессе перемещения в рамках одной организации. Данный рынок лишен мобильности и открытости, конкуренция сведена к минимуму
[4].
Современный рынок труда представляют собой сложную систему. Следовательно, все элементы
рыночных отношений находятся в различном сочетании, т.е. сложной сегментации рынка труда. Известно, что первой теоретической моделью сегментации рынка труда является модель «дуального
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рынка труда», которая была разработана в 1969 году американцами П. Доринджером и М. Пайором
[2]. Согласно их теории, рынок труда подразделяется на первичный и вторичный. Но эта модель устарела, так как современные реалии заставляют нас дифференцировать рынок более подробно и индивидуально для каждой отрасли.
К одной из форм сегментации рынка относится его разделение по профессиональноквалификационным признакам. Каждая специальность должна иметь свой обособленный профессиональный сегмент рынка труда, в котором учитываются особенности физического, умственного, творческого и т.д. труда. Такой подход дает возможность службам занятости предлагать вариант трудоустройства по определенной специальности более профессионально.
Сегментация рынка труда – это разделение рынка труда на отдельные части (сегменты) по
определенным признакам. Обобщив различные мнения авторов по поводу критериальности рыночной
сегментации, были предложены следующие критерии сегментации современного рынка труда, представленные на рисунке 1.

Рисунок 1. Критерии сегментации современного рынка труда
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Необходимо отметить, что российская модель рынка труда продолжает процесс формирования,
который характеризуется особенными свойствами, такими как: низкая мобильность рабочей силы;
низкий уровень трипартизма, перекос в системе профессиональной подготовки, примитивизация отраслевой структуры, инфраструктурные и правовые проблемы.
Знание особенностей трудовой деятельности, закономерностей формирования и трансформации
рынка труда, специфики сегментации рынка труда позволит более точно, целенаправленно реализовывать политику занятости и своевременно урегулировать социальные противоречия, возникающие в
условиях современного высоко конкурентного рынка. Поэтому в условиях современной экономической
модели требуется создание и внедрение более специализированных форм его сегментации, что позволит работодателям нанимать наиболее эффективных сотрудников, так как действующая система
найма в основном по стажу работы и наличию образования не гарантирует получение профессионального специалиста.
Рынок труда характеризуется как сложный механизм экономики, заключающийся на принципе
купли-продажи, только в качестве товара выступают профессиональные качества потенциального
подчиненного, человеческий капитал и компетенции, и товар этот – самая главная ценность в
трудовых отношениях, сторонами которых выступают работник и работодатель [3]. В фундаменте
глобальной системы трудовых отношений лежит саморегулирование фактической ситуации на рынке.
Формат спроса и предложения, а также здоровая конкуренция между работодателями фирм –
это преимущественная часть такого саморегулирования. Следствием работы данной
сложнейшей системы будут пропорции, уровни заработной платы и занятости, а также структурность
безработицы.
Уровень спроса на рынке труда представляет собой общность уровня спроса на трудовые
ресурсы в целом при их возможной стоимости, а предложение представляет совокупность
предложения трудового потенциала человеческих ресурсов при всех возможных ценах на труд.
Государственная политика в области занятости населения, уровень развития систем образования и
профессионального обучения, профсоюзы – те показатели, которые влияют на спрос и предложение,
не стоит так же забывать и о ментальных особенностях различных регионов.
Проведенное исследование позволило выявить приоритетный круг проблем, препятствующих
развитию конкуренции между субъектами рынка труда. Основной проблемой является качественная
безработица на рынке труда; ряд сегментов испытывает общую нехватку кадров, как
квалифицированных, так и не требующих специальных навыков. Эта проблема, как правило,
проистекает из отсутствия желания выпускников высших и средних специальных учебных заведений
работать по специальностям за невысокую заработную плату. В результате сложившейся ситуации на
рынке
труда
в
настоящее
время
подавляющее
число
компаний,
нуждающихся
в
высококвалифицированных кадрах, не могут найти персонал требуемой квалификации. Ситуация на
рынке труда, действующая в нашей стране, очень сложна и непонятна, и требует детального
изучения.
Главным препятствием выступает такой непостоянный, неопределенный и непредсказуемый
человеческий фактор. К тому же число безработных с пугающим постоянством растѐт, а
демографическая ситуация в стране неизменно приводит нас к ежегодному сокращению
трудоспособных граждан. Но ведь важнейшим направлением в наши дни, в эпоху глобализации,
должно быть построение особенного, отличающегося высоким качеством, механизма национального
рынка трудовых взаимоотношений.
Какие же первостепенные векторы стоит выбрать для усовершенствования фактического
состояние российской системы рынка труда? В первую очередь, нужно создать благоприятные
условия для корректного взаимодействия сторон трудовых отношений. Если стремиться к идеалам
того, каким должен быть рынок труда на самом деле, необходимо добиться стабильного
равноправного контакта и обязательно иметь возможность его осуществление. Каждая из сторон
должна ощущать свою истинную важность, но также помнить о своих правах и обязанностях. А так же
не стоит забывать, что в наше время ничего не стоит на месте. Какая бы устойчивая ситуация на
рынке труда ни была на данный момент, нельзя пренебрегать модернизацией и
усовершенствованием. Периодичный мониторинг и устранение неполадок гарантирует возможность
стабилизации состояния на рынке, как и в любом механизме, работающем с завидной точностью.
Целью отечественных компаний в области трудовых отношений является максимально быстрое
привлечение опытных специалистов, и как следствие – их удержание на рабочем месте.
В настоящее время считаем актуальной разработку и внедрение эффективных систем
мотивации, которые будут влиять на молодых специалистов и генерировать интерес к работе в
трудонедостаточных регионах. Это могут быть различные программы для молодых специалистов с
предоставлением жилья, материальной помощью для обустройства, расширенным социальным
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пакетом, стимулирующим повышением заработной платы, которая увеличивается в зависимости от
стажа работы в определенных регионах. Таким образом, представляется перспективным
использование рассмотренных выше подходов к формированию новых принципов и моделей изучения
и управления структурой рынка труда.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования модели системы логистики персонала в компаниях. Реализация действенной системы логистики персонала позволит российским
компаниям не только сформировать кадровый потенциал, необходимый для выполнения текущих
производственных задач, но и целенаправленно управлять развитием кадрового потенциала для
успешного достижения долгосрочных стратегических целей. Эффективная система логистики персонала обеспечит предприятиям возможность своевременно реагировать на изменяющиеся условия
внешней среды, что приведет к повышению конкурентоспособности и стабильности организаций в
долгосрочном периоде.
Очевидно, что реализация эффективно функционирующей системы логистики персонала приведет к повышению качества и производительности труда, более рациональному использованию кадровых и других видов ресурсов организации, что не может не сказаться положительно на экономике отдельных отраслей и страны в целом.
Ключевые слова: кадровая логистика, логистика персонала, система логистики персонала.
The article discusses topical issues of forming a model of the personnel logistics system in companies.
The implementation of an effective personnel logistics system will allow Russian companies not only to build
up the human resources needed to meet current production objectives, but also purposefully manage the
development of human resources to successfully achieve long-term strategic goals. An effective personnel
logistics system will provide enterprises with the ability to respond in a timely manner to changing environmental conditions, which will lead to an increase in the competitiveness and stability of organizations in the
long term.
Keywords: personnel logistics, personnel logistics, personnel logistics system.
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Формирование действенной системы логистики персонала является важным шагом к повышению эффективности современных отечественных предприятий. Успешное управление кадровыми потоками позволит организации целенаправленно формировать и развивать кадровый потенциал для
достижения краткосрочных и стратегических целей.
Для успешной реализации логистических подходов к управлению кадровыми потоками предприятия необходимо разработать модель системы логистики персонала, включающую в себя описание
целей системы, ее элементов, мероприятий по ее формированию и др.
Основная цель составления модели системы логистики персонала – построение на ее основе
эффективной системы управления кадровыми потоками, придающей предприятию конкурентные преимущества и обеспечивающей достижение стратегических и оперативных целей предприятия.
Задачами модели системы логистики персонала являются определение целей и задач системы
логистики персонала, ее элементов и участников процесса, определение этапов внедрения модели
системы логистики персонала, описание бизнес-процесса логистики персонала, а также обоснование
эффективности предложенной модели.
Система логистики персонала должна соответствовать основным методологическим принципам
построения логистических систем: системности, оптимальности, иерархичности, целостности и др. [6].
Также эффективное управление логистикой персонала должно осуществляться на основе стратегического подхода. Система логистики персонала должна быть ориентирована на долгосрочную стратегию
управления персоналом и всей организации.
Таким образом, основная цель системы логистики персонала обусловлена целями всей системы
управления персоналом: обеспечение предприятия уровнем кадрового потенциала, необходимым для
успешной реализации поставленных целей, затрачивая минимум ресурсов.
Основными задачами системы логистики персонала являются:
- анализ кадровых потоков, поиск и реализация путей их оптимизации с целью наиболее эффективного использования потенциала сотрудников;
- бюджетирование затрат на персонал, анализ затрат, поиск и реализация путей их оптимизации;
- анализ и планирование потребностей в персонале (количественный и качественный, анализ
текущей потребности и потребности в будущем периоде в соответствии с долгосрочными целями и
стратегией фирмы);
- поиск, отбор и прием персонала согласно определенной потребности;
- проектирование логистических карьерных матриц и цепочек;
- целенаправленное продвижение (передвижение) работников по звеньям логистических карьерных матриц (цепочек) с целью наиболее эффективного использования кадрового потенциала;
- анализ уровня и причин текучести персонала, поиск и реализация путей снижения излишней
текучести кадров;
- планирование высвобождения сотрудников, завершивших путь по логистической карьерной
матрице (цепочке);
- кадровый мониторинг и кадровый аудит: оценка эффективности управления логистикой персонала.
Задачи системы логистики персонала уточняются в зависимости от совокупности конкретных
условий внешней и внутренней среды предприятия.
В рамках реализации управления логистикой персонала предприятия должны быть определены
и закреплены в соответствующем внутреннем нормативном документе конкретные методы и принципы управления кадровыми потоками, выделены лица, ответственные за управление логистикой персонала, определены необходимые ресурсы, разработана методика оценки эффективности управления
логистикой персонала и др.
В компании должна быть сформирована определенная структура системы логистики персонала,
состоящая из следующих основных участников: руководство предприятия (как источник формирования стратегии и целей предприятия, источник руководящего воздействия), работники службы управления персоналом (как исполнители процессов, координаторы и консультанты), линейные руководители (как соисполнители процессов), бизнес-процессы предприятия (как потребители процесса
управления логистикой персонала), рынок труда, то есть потенциальные работники (как объекты
управления – выпускники учебных заведений, соискатели на вакансии, работники других предприятий
отрасли и др.), и, наконец, работники предприятия (как объекты управления передвижением кадров,
высвобождением персонала и др. процессами) [7].
Достижение целей системы логистики персонала возлагается на руководителей и службу
управления персоналом. При этом персонал является активным участником ряда подсистем логистики
персонала, таких как поиск, отбор и найм персонала, управление карьерой персонала, высвобожде-
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ние персонала, воздействуя на эти процессы посредством своей активной мотивированной деятельности.
Формирование эффективной системы логистики персонала на конкретном предприятии подразумевает реализацию четырех обязательных этапов: этапа проектирования системы, этапа функционирования системы, этапа оценки эффективности деятельности по управлению логистикой персонала,
этапа корректировки действующей модели системы (при необходимости). Этапы формирования системы логистики персонала в организации с точки зрения стратегического подхода представлены на
рисунке 1.
Внешние факторы,
влияющие на систему логистики персонала

Стратегические цели
предприятия

Стратегические цели
управления
персоналом

Внутренние факторы, влияющие на
систему логистики
персонала

1. Этап проектирования системы, в т.ч. разработка
стратегии управления и определение целей системы логистики персонала

2. Этап функционирования системы, т.е. реализация стратегии управления логистикой персонала

3. Этап оценки эффективности реализации стратегии управления логистикой персонала

4. Этап корректировки стратегии управления логистикой персонала
Рисунок 1. Этапы формирования системы логистики персонала
Для реализации логистических подходов в управлении кадровыми потоками особое значение
при формировании системы логистики персонала предприятия будет иметь этап проектирования
(подготовительный) этап.
Этап проектирования системы логистики персонала подразумевает реализацию следующих мероприятий [2]:
- формирование проектной группы, обучение участников группы в случае необходимости;
- проведение комплексного анализа факторов внешней и внутренней среды предприятия, влияющих на систему логистики персонала;
- проведение анализа текущего состояния процессов логистики персонала второго и третьего
уровней, их структуры и взаимосвязей, соответствия целям системы логистики персонала, системы
управления персоналом и предприятия в целом;
- разработка подробных моделей (вариантов) системы логистики персонала, в том числе разработка стратегии управления логистикой персонала для каждого из предложенных вариантов;
- проведение комплексного анализа социальной и экономической эффективности предложенных
моделей, выбор наилучшего варианта;
- разработка нормативной документации (положений о работе с персоналом по направлениям,
плана мероприятий, определение необходимых ресурсов и ответственных лиц, бюджетирование,
определение ключевых показателей эффективности, оценка рисков и др.);
- подготовка заинтересованных лиц (организация совещаний, обучение специалистов по персоналу, разъяснительная работа с руководителями структурных подразделений и персоналом и др.).
Для разработки эффективной стратегии управления логистикой персонала в организации могут
быть использованы различные методы анализа: анализ факторов макроокружения (STEEP-анализ и
др.), анализ факторов ближайшего окружения (анализ по пяти факторам Майкла Портера и др.), ана-
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лиз взаимного влияния возможностей/угроз и сильных/слабых сторон предприятия (SWOT-анализ),
анализ существующих особенностей кадровых потоков предприятия, мотивационного содержания карьеры и др. [1].
В рамках логистического управления кадровыми потоками должен быть четко определен необходимый и достаточный уровень глубины анализа, оценки и т.д., чтобы достичь цели оптимизации
кадровых затрат.
1. Описание технологий управления входящими потоками кадров.
2. Описание технологий управления внутренними потоками кадров.
3. Описание технологий управления исходящими потоками кадров.
Оценка эффективности функционирования системы логистики персонала строится на основе
количественной и качественной оценки экономических и социальных результатов для предприятия, а
также оценке влияния системы логистики персонала на увеличение кадрового потенциала организации, оценке вклада системы логистики персонала в достижение стратегических целей предприятия в
целом [5].
Формирование эффективной системы логистики персонала на современных отечественных
предприятиях позволит сохранить существующий кадровый потенциал за счет развития преемственности поколений на предприятии и повышения уровня стабильности кадров (снижения текучести),
повысить эффективность использования кадрового потенциала за счет наиболее оптимальной расстановки персонала, повышения качества работы и производительности труда персонала, совершенствовать кадровый потенциал через полноценную реализацию профессионального и управленческого потенциала персонала [4]. Также реализация логистических принципов к управлению кадровыми потоками позволит повысить уровень удовлетворенности персонала трудом, повысить уровень мотивации
и лояльности кадров, повысить привлекательность бренда работодателя на рынке труда, улучшить
морально-психологическую обстановку на предприятии, сформировать более сильную организационную культуру, а также оптимизировать (снизить до приемлемого уровня) затраты на функционирование процесса логистики персонала и др.
Эффективность предложенной модели системы логистики персонала формируется на основе
ряда факторов. Во-первых, использование системного логистического подхода к управлению потоками кадров позволяет оптимизировать издержки на персонал и при этом сохранять и целенаправленно
развивать кадровый потенциал [3]. Во-вторых, стратегический подход к определению целей и приоритетов управления логистикой персонала позволяет обеспечить достижение текущих и долгосрочных
целей управления персоналом и предприятия в целом. В-третьих, анализ основных факторов риска и
путей их устранения служит основой для выявления наиболее «узких» мест при внедрении и функционировании системы логистики персонала, позволяет избежать распространенных ошибок при реализации проекта внедрения. В-четвертых, достаточная степень гибкости в вопросе определения конкретных технологий управления персоналом, реализуемых при функционировании системы логистики
персонала, обеспечит каждому предприятию возможность сформировать наиболее эффективную систему управления кадровыми потоками, оптимизировать издержки на ее функционирование до приемлемого уровня. К тому же степень разработанности модели позволит на ее основе формировать
систему логистики персонала отечественных предприятий различных отраслей.
Таким образом, управление логистикой персонала является сложным, многогранным и достаточно ресурсозатратным процессом. Его наличие не является абсолютным залогом успеха в достижении всех целей предприятия, и отнюдь не гарантирует всем работникам реализации их потребностей.
Тем не менее, формирование эффективной системы логистики персонала несет в себе существенные
выгоды для работников, общества в целом, работодателей и экономики страны.
Разработка модели системы логистики персонала позволит отечественным предприятиям повысить эффективность не только управления персоналом, но и деятельности предприятий в целом.
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В статье исследуется проблема содержания общих гарантий и роли правосознания и правовой
культуры в их составе. Авторы, обращаясь к анализу понятия гарантий, показывают, что особое значение в обеспечении механизма реализации прав и свобод человека и гражданина имеют правовое
сознание и правовая культура, от уровня развития которых зависит эффективность действия специальных гарантий.
Ключевые слова: правa и свободы человека и гражданина, гарантии прав и свобод человека
и гражданина, механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина, правовое сознание, правовая культура.
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The article studies the problem of general guarantees content and role of legal consciousness and legal culture in structure of them. The authors, analyzing the guarantees concept, show that particular significance in maintenance of rights and freedoms mechanism of human and citizen has legal consciousness and
legal culture, the level of development of them depend on the actin affectivity of special guarantees.
Key words: rights and freedoms of human and citizen, guarantees of rights and freedoms of human
and citizen, maintenance of rights and freedoms mechanism, legal consciousness, legal culture.
Демократический выбор политико-правового развития России следует отождествить с признанием человека его прав и свобод высшей ценностью. Конституционное закрепление этого положения
имеет историческое значение, ведь еще ни одна конституция нашей страны не провозглашала человека и его права, свободы высшим благом, ценностью, определяющей социальный, политический и
правовой порядок общества. Конечно, данное положение не является новеллой для стран с глубокими демократическими традициями. Можно сказать, что ему предшествует длительная, по крайней мере, трехсотлетняя история эволюции гуманистического мировоззрения, начало которому положила
эпоха Возрождения. Новое время и французское Просвещение обосновали его глубокий теоретический смысл, придав концептуальное значение идее естественного права, дав теоретическое обоснование теории общественного договора, создав необходимую теоретическую базу системы прав человека. Но решающую роль в этом процессе эволюции сыграла немецкая классическая, утвердившая
антропоцентризм в качестве универсального принципа интерпретации социальных процессов, явлений политики и права. Категорический императив И. Канта стал той теоретической конструкцией, которая впервые раскрыла сущность гуманизма, придав ему форму всеобщего закона: «Поступай так,
чтобы максимум твоей воли мог соответствовать основам всеобщего законодательства»; «Поступай
так, чтобы человек был целью, но не средством» [1].
Но И. Кант сформулировал идеал, закон, выступающий требованием разума, который есть не
что иное, как образ долженствования, в государственно-правовой сфере, принимающей форму правового государства. Государство необходимо именно постольку, поскольку реализация этого идеала
невозможна вне сферы принуждения. Поэтому правовое государство как политико-правовая форма
этого идеала у Канта есть не ближайшая перспектива, условием его появления является «вечный
мир». В отличие от Канта, Гегель полагал, что государство это не должное, а действительное – воплощение разума в общественных отношениях. При этом осознание человеком своей природы, выражаемой в присущей ему свободе, есть внутренняя пружина этого процесса.
Однако нельзя забывать, что немецкие классики в своем творческом обосновании человеческой
свободы как свойства природы человека были вдохновлены идеями Великой французской революции.
Как писал П.И. Новгородцев, «Философским углублением и продолжением идей французской революции является система Канта. Не только своим политическим учением, но еще более того, всем духом
своей философии Кант совершил переворот понятий, который многие в его время ставили рядом с
переворотом, совершенным французской революцией» [2 c. 173].
Образ Французской революции 1789 года – это образ прав и свобод, впервые получивших конституционное закрепление в документе, известном как «Декларация прав человека и гражданина».
Первые статьи этого документа наполнены не только глубоким мировоззренческим смыслом, они
устанавливают новый порядок общественных отношений, отношений между гражданином и государством: «1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия
могут основываться лишь на общей пользе. 2. Цель всякого политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых прав граждан. Таковы - свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. 3. Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один
индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации» [3].
Следует отметить, что значение Декларации видится не столько в перечне излагаемых далее
прав и свобод, сколько в самой постановке проблемы их обеспечения, в создании механизма, который
в дальнейшем будет играть ключевую роль в становлении разных моделей современной демократии.
Этот механизм и составляет основу правового государства. Он есть не что иное, как разграничение
сферы гражданского общества и государства. При этом, объявляя государство инструментом, функцией прав и свобод человека, документ видит его роль именно в их обеспечении, посредством создания
системы гарантий. Таким образом, гарантии прав человека становятся политико-правовым смыслом
Декларации, а политико-правовая практика осуществляется в русле их совершенствования.
Учитывая значение гарантий прав и свобод человека и гражданина в становлении и функционировании гражданского общества и правового государства, необходимо указать не только на большое научное значение решения этой проблемы, но и на практическую важность, на то, что без ее
теоретического осмысления трудно создать эффективный механизм их защиты и реализации. Поэтому
не случайно теоретики права столь большое внимание уделяют анализу данной проблемы. Как отме-
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чают исследователи, «Рост числа научных работ и статей… свидетельствует о неподдельном интересе
исследователей и ученых к проблеме должной реализации конституционных норм» [4]. Можно сказать, что на сегодняшний день сложилась некоторая совокупность общепринятых подходов, на основе
которых представляется возможным анализ и более частных проблем в данной сфере.
Как правило, принято подразделять гарантии прав и свобод человека и гражданина на общие и
специальные. Но исследователи не всегда солидарны в определении содержания общих гарантий.
Так, иногда под общими гарантиями понимают определения закона, обеспечивающие население от
произвольного нарушения прав и свобод. А под специальными гарантиями (гарантиями в узком смысле) правовые средства реализации и защиты гражданами своих прав [5, 6, 7].
По нашему мнению, под гарантиями прав и свобод человека следует понимать не только юридические средства, составляющие механизм социально-юридической защиты личности. Такая характеристика гарантий существенно сужает их содержание. Под гарантиями следует понимать совокупность условий обеспечения, реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, рассматриваемых в качестве высшего социального блага, которые могут быть подразделены на условия общего
характера и юридические (специальные) условия.
Следует отметить, что юридические условия, состоящие в законодательном закреплении совокупности прав и свобод, а также в создании юридических механизмов их обеспечения, являются
краеугольным камнем всей системы гарантий. Таковы юридические механизмы обеспечения прав и
свобод личности, их охраны, устранения последствий правонарушений, имеющих цель восстановление нарушенных прав и свобод, создание препятствий их нарушения.
Тем не менее, следует отметить и то, что создание системы юридических гарантий еще не является необходимым условием их эффективности. Кроме того, нужно учитывать, что система прав и
свобод человека и гражданина является порождением соответствующей ценностной структуры общества, является отражением уровня развития экономических и политических отношений общества. Поэтому очевидно, что, если гарантии в общем значении этого понятия и социальном смысле этого явления есть совокупность условий, в которых они могут успешно функционировать как механизм обеспечения прав и свобод человека, то в ней (в этой системе) существуют и качественно иные гарантии,
которые делают возможным этот механизм, его рождение и успешное функционирование, его ежедневную работу, направленную на реализацию провозглашенной Конституцией РФ высшей ценности.
По своей природе эти гарантии имеют более общую природу, поэтому их принято называть общими гарантиями. К ним относится состояние экономики, функционирующей на базе плюрализма и
равенства всех форм собственности, в условиях партнерства между человеком и государством, работником и работодателем, при доминировании ценностей социального государства. Большую роль играют и политические гарантии, предполагающие свободные выборы, разделение властей, многопартийность, интегрированность граждан в управление государством и пр. К ним следует отнести и гарантии идеологического свойства, такие как запрет на разжигание расовой, межнациональной и межконфессиональной розни, запрет экстремистских идеологий, свобода творчества. К такого рода гарантиям необходимо также отнести правовое сознание и правовую культуру.
Представляется, что в системе общих гарантий прав и свобод человека и гражданина правовое
сознание и правовая культура занимают особое место. Ведь, сколь бы не было совершенно право,
реализация его социальной цели останется лишь благим намерением до тех пор, пока человек не
увидит в нем свои собственные чаяния, интересы и ценности. Положение о высшей ценности человека, его прав и свобод будет иметь исключительно декларативное значение до тех пор, пока эта ценность не станет частью культуры народа, пока права и свободы, как неотчуждаемые и естественные,
не будут интегрированы в сознание общества.
В этом смысле нужно подчеркнуть особенность правового сознания и правовой культуры России, их отличие от антропоцентрического сознания стран Западной Европы. Наша страна всегда тяготела к патернализму, а общее (государственное) начало довлело над личностью. Длительное время
не человек, а общество (государство) рассматривались как высшая ценность. Учитывая, что право как
таковое в общественной жизни играло меньшую роль, чем нравственные начала, понятно, почему с
такой неизбежностью в нашей истории воспроизводился правовой нигилизм. Поэтому учения славянофилов и анархистов были более понятны, чем философские теории либералов. Во многом именно
это объясняет и разгул правового нигилизма 90-х годов прошлого века.
Новое поколение россиян, благодаря правовому воспитанию, эффективно осуществляемому в
течение последних десятилетий, живет в новом правовом пространстве, оно существует в новой ценностной среде, оперирует новыми правовыми категориями, где интегрирующее значение имеет «свобода личности». Это говорит о том, что в трудных муках родилось новое общество со своей системой
ценностей, где человек и право занимают главенствующее место. Это говорит также и о том, что
формируются общие условия идеального свойства, обеспечивающие эффективное функционирование
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и юридических гарантий, являющиеся достаточными для минимизации правового нигилизма и эффективного обеспечения, реализации и защиты прав и свобод человека.
В заключение необходимо сказать, что классификация и систематизация гарантий прав и свобод человека может осуществляться по разным основаниям в зависимости от исследовательской цели,
которую ставит перед собой ученый. Это является результатом теоретического абстрагирования, целью которого является выяснение социальной и юридической природы совокупности условия, необходимых для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Таким теоретическим абстрагированием является и выделение общих и юридических (специальных) гарантий, которые в реальной политико-правовой жизни нераздельны. Ведь плюрализм и равенство всех форм собственности, свободные выборы, разделение властей, многопартийность и многое другое, что относится к системе общих
гарантий, возможно лишь в контексте соответствующей совокупности юридических предписаний,
норм. Но, тем не менее, очевидно, что в системе гарантий (условий обеспечения) прав и свобод человека и гражданина особое место занимают правовое сознание и правовая культура, содержанием которых являются не столько юридические нормы, правовой порядок, сколько отношение к ним. На социально-психологическом уровне правового сознания формируются правовые установки, здесь раскрывают свое обыденное содержание представления о правомерном и не правомерном, о справедливом и несправедливом. Но правовая культура является тем условие, которое диктует обусловленные
правовыми ценностями принципы правового поведения личности. В совокупности это объясняет отношение к праву и к личности в том или ином обществе. Поэтому развитие уровня правового сознания и правовой культуры всегда является важным условием эффективного функционирования юридических (специальных) гарантий. Особое значение это имеет и для современной России.
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В статье рассмотрены международные стандарты судейской этики Америки, Юго-Восточной
Азии и Африки. Опыт международного сотрудничества в разработке и кодификации этических требований и ограничений судейской деятельности заимствуется и становится основой для разработки правовых актов в национальных правовых системах, поскольку важнейшая задача судейского сообщества
– обеспечение морального авторитета, уважения и доверия общества к судьям и правосудию.
Ключевые слова: правосудие, судебная власть, статус судей, судейская этика,
международные стандарты, международные неправительственные организации, кодекс судейской
этики
The article examines international standards of judicial ethics in America, Southeast Asia and Africa.
The experience of international cooperation in the development and codification of ethical requirements of
judicial activity becomes the basis for the development of legal acts in national legal systems, because the
most important task of the judicial community is to ensure moral authority, respect and public confidence in
judges and justice.
Keywords: justice, judiciary, status of judges, judicial ethics, international standards, international
non-governmental organizations, code of judicial ethics
Данная работа является продолжением обзорного исследования, посвященного международным
стандартам судейской этики. Ранее нами были рассмотрены универсальные международные акты,
устанавливающие общие начала правосудия, акты неправительственных организаций, региональные
(европейские) стандарты, регулирующие статус судей и судейскую этику.
Вторая часть посвящена региональным международным стандартам судейской этики Америки,
Юго-Восточной Азии и Африки.

Северная Америка

США и Канада являются членами Организации американских государств (ОАГ), в рамках
которой приняты Американская декларация прав и обязанностей человека (Богота, 2 мая 1948 г.) [1],
Американская конвенция о правах человека (Сан-Хосе, 22 ноября 1969 г.) [2]. В Конвенции
содержится статья 8 «Право на справедливый суд», которая закрепляет право каждого на слушание
его дела с надлежащими гарантиями и в течение разумного периода времени в компетентном,
независимом и беспристрастном суде.
Одним из органов ОАГ является Межамериканский Юридический Комитет, представляющий
собой консультативный орган по юридическим вопросам, деятельность которого направлена на
развитие и кодификацию международного права, изучение юридических проблем, связанных с
интеграцией развивающихся стран полушария. Одним из направлений деятельности Комитета
является исследование вопросов обеспечения доступа к правосудию и независимости судей. В рамках
данного направления в Комитете поднимался вопрос о возможности разработки проекта Кодекса
судейской этики или Общих принципов судейской этики для государств всего американского
континента. Была проведена подготовительная работа, представлены несколько докладов и
резолюций, однако до настоящего времени такой кодекс не был разработан [3].
Таким образом, в США и Канаде регулирование судейской этики осуществляется
преимущественно в рамках национального законодательства.

Латинская Америка

Документом регионального уровня в Латинской Америке является Статут ибероамериканских
судей (Санта-Крус-де-Тенерифе, 25 мая 2001 г.) [4], который включает отдельную главу,
посвященную судебной этике. Ст. 37 устанавливает обязанность по обеспечению отправления
правосудия в условиях, обеспечивающих его качество, доступность и прозрачность, с уважением к
достоинству лиц, прибегающих к правосудию; ст. 38 закрепляет обязанность судей сохранять и

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 11 (138) 




защищать свою независимость при отправлении правосудия; ст. 39 содержит условие соблюдения и
обеспечения принципа надлежащей правовой процедуры, в том числе принципа равенства сторон; ст.
40 обязывает судей прибегать только к законным средствам для установления истины; ст. 41
обязывает судей должным образом мотивировать принимаемые ими решения; ст. 42 отмечает
необходимость рассмотрения дел в разумные сроки; ст. 43 содержит принцип справедливости; ст. 44
посвящена обязанности хранить профессиональную тайну.
Хартия прав граждан на правосудие в ибероамериканской судебной системе (Канкун, 2002) [5]
признала «фундаментальное право населения на доступ к независимой, беспристрастной,
прозрачной, ответственной, действенной и справедливой форме правосудия».
В развитие этих положений Ибероамериканским судебным саммитом, в состав которого вошли
председатели верховных судов и судебных советов 23 европейских и американских государств, в
Санто-Доминго в 2006 году был принят Ибероамериканский Модельный кодекс судейской этики (с
поправками 2014 года, Сантьяго (Чили)) [6]. Статьи 1-8 главы I Модельного кодекса посвящены
принципу независимости. Независимый судья – это тот, кто на основании действующего закона
выносит справедливое решение без какого-либо влияния извне. Судья своим поведением должен
демонстрировать, что он не находится под прямым или косвенным влиянием кого бы то ни было.
В главе II (ст. 9-17) закреплен принцип беспристрастности. Судебная беспристрастность
основана на равенстве всех перед судом и отсутствии дискриминации при выполнении судебных
функций. Беспристрастный судья стремится к объективности на основе доказательств и истинности
фактов, сохраняя на протяжении всего процесса равную дистанцию от сторон, их адвокатов и избегая
любого поведения, которое может указывать на предвзятость или предубеждение.
Глава III посвящена обоснованию судебных актов. Согласно ст. 18 обязанность выносить
обоснованные решения направлена на обеспечение легитимности судьи, безупречное
функционирование системы судопроизводства, адекватный контроль над властью, которой наделены
судьи, и, в конечном итоге, на обеспечение правосудия.
Глава IV посвящена знаниям и навыкам. Квалифицированный судья знает действующее
законодательство и имеет навыки его правильного применения на основе этических принципов (ст.
29).
Глава V посвящена принципам справедливости и равенства. Согласно ст. 35 конечной целью
судебной деятельности является отправление правосудия посредством закона. Справедливый судья –
это тот, кто, не нарушая действующего закона, принимает во внимание особенности дела и разрешает
его на основе критериев, соответствующих принципам права и которые могут быть распространены
на все по существу аналогичные дела (ст. 37).
Глава VI закрепляет принцип институциональной ответственности. Согласно ст. 41 эффективное
функционирование судебных институтов в целом является необходимым условием того, чтобы
каждый судья выполнял свои обязанности надлежащим образом. Институционально ответственным
судьей является тот, кто, помимо выполнения его конкретных индивидуальных обязанностей, также
заинтересован в эффективном функционировании всей судебной системы (ст. 42).
Глава VII посвящена принципу вежливости. В ст. 48 отмечается, что требования вежливости
основаны на моральных принципах и их соблюдение способствует совершенствованию отправления
правосудия.
Глава VIII закрепляет принцип добросовестности, который является необходимым условием
обеспечения обоснованного доверия граждан к судебной власти.
Глава IX касается принципа прозрачности, который рассматривается как гарантия
справедливости судебных решений (ст. 56).
Глава X содержит принцип профессиональной тайны. Согласно ст. 61 профессиональная тайна
основана на защите прав сторон и их близких от неправомерного использования информации,
полученной судьей при исполнении своих функций. Судьи обязаны сохранять строгую
конфиденциальность и профессиональную тайну в отношении рассматриваемых дел, фактов и
информации, полученных при исполнении своих обязанностей (ст. 62).
Глава XI посвящена принципу осмотрительности. Согласно ст. 69 благоразумный судья – это
тот, кто гарантирует, что его поведение, отношение и решения являются результатом рационально
обоснованного суждения, после рассмотрения и оценки имеющихся аргументов и контраргументов в
рамках применимого права.
Глава XII закрепляет принцип усердного выполнения своих обязанностей. Данный принцип
подразумевает, что судья должен стремиться к тому, чтобы разрешать дела в разумный срок (ст. 74);
избегать затягивания процесса и наказывать за аналогичные действия участников процесса (ст. 75);
стремиться обеспечить проведение процессуальных действий с максимальной пунктуальностью (ст.
76); не принимать обязательств, нарушающих или препятствующих надлежащему выполнению
профессиональных обязанностей (ст.77).
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Глава XIII раскрывает принцип профессиональной честности. Согласно ст. 79 честность в
поведении судьи имеет важное значение для укрепления доверия граждан к правосудию и
способствует его престижу. Судье запрещается получать льготы, кроме соответствующих ему по
закону, а также злоупотреблять или присваивать средства, вверенные ему для выполнения своих
обязанностей (ст. 80). Судья должен принимать необходимые меры для предотвращения любых
разумных сомнений, возникающих в отношении законности его дохода и имущества (ст. 82).
Часть II Кодекса закрепляет цели деятельности, статус, полномочия и порядок
функционирования Ибероамериканской комиссии по судебной этике. Комиссия является площадкой
для обсуждения, распространения и развития судебной этики в латиноамериканском регионе.
Принятие Модельного кодекса – значительный шаг на пути развития принципов судейской
этики, стимулирующий государства региона к утверждению и реализации этих принципов путем
принятия соответствующих этических кодексов.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В 1982 году по итогам совместной встречи представителей судебной власти с членами
Постоянного комитета по правам человека, входящего в состав Юридической ассоциации стран Азии
и Тихого океана (LAWASIA – Law Association for Asia and the Pacific – юридическая ассоциация стран
Азии и Тихого океана, представляющая интересы ассоциаций юристов и профессиональных юристов
региона) были приняты Токийские принципы независимости судебной власти [7], которые
сформулировали содержание принципа независимости с учетом исторического и культурного
регионального контекста.
На пятой Конференции главных судей стран Азии и Тихого океана (Коломбо, Шри-Ланка, 13-15
сентября 1993 г.) было предложено пересмотреть Токийские принципы и разработать новый проект
заявления о принципах независимости судебной власти с учетом мнений и предложений, высказанных
судьями на конференции. В результате в 1995 году тридцатью двумя судьями АзиатскоТихоокеанского региона, представляющими Китай, Австралию, Индию, Японию, Индонезию, Южную
Корею, Малайзию, Новую Зеландию, Пакистан, Филиппины, Фиджи, Гонконг, Сингапур и Таиланд,
были подписаны Пекинские принципы независимости судебной власти [8], устанавливающие
минимальные стандарты, которые необходимо соблюдать для поддержания независимости и
эффективного функционирования судебной системы.
Пекинские принципы опираются на Всеобщую декларацию прав человека и Международный
пакт о гражданских и политических правах (ст. 2). В статье 3 раскрывается принцип независимости,
который рассматривается как возможность решать стоящие перед судебной властью вопросы в
соответствии со своей беспристрастной оценкой фактов и своим пониманием закона без
ненадлежащего влияния, прямого или косвенного, из любого источника (п. «а»). В статье 4
отмечается, что «поддержание независимости судебной системы имеет важное значение для
достижения ее целей и надлежащего выполнения ее функций в свободном обществе, соблюдающем
верховенство закона». Согласно статье 7 судьи должны поддерживать честность и независимость
судебной власти, избегая нарушений и видимости нарушений во всей своей деятельности. Статья 8
регулирует право судей на свободу выражения мнений, убеждений, ассоциации и собраний. Статья 9
посвящена праву на создание ассоциаций судей. Согласно статье 11 компетентность, честность и
независимость должны учитываться при избрании судей. Повышение по службе судей должно
основываться на объективной оценке таких факторов, как компетентность, добросовестность,
независимость и опыт (ст. 17). Нравственный аспект судейской деятельности выражает статья 22,
которая устанавливает условия отстранения судьи от должности, в том числе в случае «поведения,
которое делает судью непригодным для работы в качестве судьи». В статье 27 отмечено, что все
дисциплинарные процедуры должны определяться в соответствии с установленными стандартами
поведения судей.

Африка

В Африке основой для разработки принципов и правил поведения судей стала Африканская
хартия прав человека и народов (Найроби, 1981) [9], подписанная представителями 51 африканского
государства из числа членов Организации африканского единства. Хартия предписывает
государствам-участникам обязанность гарантировать независимость судов (ст. 26) и обеспечить право
каждого на рассмотрение дела в разумный срок беспристрастным судом или трибуналом (ст. 7).
В развитие положений Хартии Африканской комиссией по правам человека и народов
(международный квази-судебный орган, действующий на основе Африканской хартии прав человека и
народов и включающий 11 членов, избираемых Ассамблеей Африканского союза из числа экспертов,
назначенных государствами-участниками Хартии) разработаны Принципы и руководящие положения о
праве на справедливое судебное разбирательство и юридическую помощь в Африке (2003) [10], в
которых особо подчеркивается, что судебные должностные лица имеют право на свободу выражения
мнений, убеждений, ассоциаций и собраний. При осуществлении этих прав они всегда должны вести
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себя в соответствии с законом и признанными стандартами и этическими нормами своей профессии
(п. «S» ч. 4, раздел А). В ряде африканских государств приняты этические кодексы судей (например, в
ЮАР).
В заключение отметим, что международные стандарты судейской этики развивались на основе
международных актов универсального характера, закрепляющих базовые принципы правосудия и
статуса судей. Осознание того, что неотъемлемым качеством судьи является строгое соблюдение
моральных требований, вызвало необходимость формализации этических норм путем разработки
соответствующих этических стандартов, в том числе кодексов. Международные стандарты судейской
этики разрабатываются как в рамках всего мирового сообщества, так и в регионах. Опыт
международного сотрудничества в разработке и кодификации этических требований и ограничений
судейской деятельности заимствуется и становится основой для разработки соответствующих
документов в национальных правовых системах, поскольку важнейшая задача судейского сообщества
– обеспечение морального авторитета, уважения и доверия общества к судьям и правосудию.
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Статья посвящена анализу теории и практики осуществления государственного земельного
надзора. В рамках проведенного исследования раскрываются актуальные проблемы государственного
земельного надзора в Российской Федерации, а также указываются особенности государственного
земельного надзора и его роль в условиях современной действительности. Кроме того, в данной статье описываются проблемы, осложняющие проведение государственного надзора, предпосылки их
возникновения и возможные пути решения.
Ключевые слова: государственный земельный надзор, охрана земель, надзорные органы,
проблемы надзора, действующее законодательство.
The article analyses the theory and practice of state land supervision. Within the framework of the
conducted research, the current problems of state land supervision in the Russian Federation are revealed,
as well as the features of state land supervision and its role in the conditions of modern reality are indicated.
In addition, this article describes the problems that complicate the conduct of state supervision, the prerequisites for their occurrence and possible solutions.
Keywords: state land supervision, land protection, supervisory authorities, problems of supervision,
current legislation.
В соответствии со ст. 9 Конституции РФ, земля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Указанная законодательная норма полностью оправдывает отношение общества и государства к
земельным ресурсам. На сегодняшний день земля представляет собой главное богатство не только
для нашего государства, но и для всех стран, являясь основой жизнедеятельности народа и экономического развития того или иного государства. Соответственно, именно рациональное использование
земель, охрана земельных ресурсов, соблюдение земельного законодательства представляют собой
главную задачу современной государственной политики.
Действующее законодательство наделяет граждан и юридических лиц достаточно широким
спектром прав в части владения, использования и распоряжения земельными участками. Однако при
этом имеется важная оговорка о том, что ведение какой-либо хозяйственной деятельности не должно
причинять ущерб окружающей среде, а также нарушать права и интересы других пользователей землей, в том числе государства. Соблюдение этого правила достигается путем проведения государственного надзора за использованием и охраной земель.
Для нашего государства, с несравненно богатым земельным фондом, земельный надзор играет
особенную роль, являясь важнейшей функцией государства и одним из приоритетных направлений
государственной земельной политики. Данный институт охватывает все без исключения категории
земель, собственников земель и землепользователей. Главная черта государственного земельного
надзора заключается в том, что он носит регулярный характер, то есть он не заключен в конкретные
временные рамки, что говорит об отсутствии одноразового принципа, что особенно важно, на наш
взгляд.
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Итак, первоочередная задача государственного земельного надзора заключается в обеспечении
исполнения требований действующего законодательства. Кроме того, в рамках данного института
осуществляются мероприятия по охране земель органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и должностными лицами, гражданами.
Земельные ресурсы постоянно находятся под угрозой ухудшения и истощения, в связи с чем
внимание к ним постоянно возрастает, особенно сегодня, в условиях ухудшающейся экологической
ситуации. Следовательно, институт государственного земельного надзора, его функции и задачи выходят на новый уровень, приобретая особое значение.
Полномочия по организации и осуществлению государственного земельного надзора возложены
на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральную службу
по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования. Определены они в Постановлении Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1081 «О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)» [1]. Указанное постановление пришло на
смену ранее действующему. Анализируя его, видится, что новое постановление призвано формализовать и разграничить зоны ответственности государственных органов в сфере земельного надзора.
Кроме того, оно более расширено описывает процедуру проведения проверок, что, несомненно, является важным шагом на пути к решению соответствующих проблем, имевших место ранее. Однако об
их полном исключении судить рано, так как по-прежнему при проведении тех или иных мероприятий
нередко возникают трудности, вызванные рядом причин, о которых речь пойдет далее.
Прежде всего отметим, что причин низкой эффективности работы органов государственного земельного надзора много, природа их также разнообразна.
Так, первой причиной является сохраняющееся несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей институт государственного земельного надзора. В настоящее время наблюдается нехватка методических и инструктивных материалов, которые позволили бы организовать проведение земельного надзора. Отсутствие прочной нормативной базы приводит ко многим негативным последствиям, одним из которых является признание проверок недействительными. Кроме того, несовершенство законодательства зачастую приводит к различной трактовке одних и тех же норм правонарушителями и должностными лицами, уполномоченными осуществлять земельный надзор.
Второй причиной является низкая правовая культура граждан. Ведь нередко даже сегодня, во
времена доступности различных правовых источников, граждане плохо знают не только свои права,
но и обязанности, в том числе обязанность оформления земельных участков.
Следующей причиной является сравнительно низкий размер штрафов за нарушение земельного
законодательства. Так, гражданам и юридическим лицам иногда проще заплатить штраф, чем исправить выявленное уполномоченным лицом правонарушение. Отметим, что данную проблему можно
назвать одной из серьезных, которая приводит к тому, что устранению подлежит лишь малая часть
выявленных правонарушений. Это, в свою очередь, говорит о слабой системе контроля, а также о
практическом невыполнении функции стимулирования к правомерному поведению [2, с. 63 - 75]. В
связи с этим видится необходимость усиления ответственности за нарушение земельного законодательства, которая не оставит перед правонарушителем выбора: заплатить штраф или устранить правонарушение.
Нельзя не сказать также о кадровой политике. К сожалению, сегодня можно наблюдать ситуацию, когда постановления о привлечении к административной ответственности отменяются ввиду
нарушения процедуры привлечения к ответственности. На наш взгляд, государству следует более
тщательно подходить к вопросам создания различных обучающих программ и курсов, позволяющих
не только подготовить специалистов, но и постоянно повышать квалификацию.
При этом важно понимать, что государственный инспектор должен не просто знать юридическую литературу, но и уметь обращаться с техническими средствами, необходимыми для выполнения
своих обязанностей [3, с. 177 - 189]. Так как научно-технический прогресс внедряет новые инструменты, должностные лица, уполномоченные для проведения земельного надзора, должны постоянно
совершенствовать свои знания и умения.
Рассмотрев данную проблему, следует отметить, что высококвалифицированных специалистов в
настоящее время достаточно много. Однако служба в органе, осуществляющем государственный земельный надзор, не высокооплачиваема, что затрудняет привлечение соответствующих специалистов.
В качестве следующей проблемы следует обозначить недостаточность, а иногда и вовсе отсутствие необходимого оснащения, которое используется для осуществления мероприятий в рамках земельного надзора. Следует осознавать масштаб данной проблемы и важность ее решения. От оснащенности, комплектности оборудования и его технических характеристик напрямую зависит результат
проводимых мероприятий. Однако важно в данном случае усилить контроль за закупками оборудования, а также за тем, чтобы такое оборудование всегда использовалось специалистами при проведении мероприятий по государственному земельному надзору.
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Две обозначенные выше проблемы, на наш взгляд, нуждаются во всестороннем исследовании.
Их решение, безусловно, оптимизирует процесс осуществления государственного земельного надзора,
повысит эффективность проводимых в его рамках мероприятий.
Проведя анализ проблемных аспектов, отметим, что последнее время они активно обсуждаются
на различных совещаниях и рабочих встречах. Несмотря на повышенное внимание к институту государственного земельного надзора, видится относительно слабое участие в некоторых вопросах муниципалитетов [4, с. 18 - 24]. Как правило, муниципальный земельный контроль вызывает больше всего
вопросов, чем порождает немало проблем, от решения которых напрямую зависит развитие регионов
и государства в целом.
Таким образом, государство вполне обоснованно ставит перед собой сегодня главную задачу,
которая заключается в повышении эффективности мер государственного регулирования земельного
надзора. Однако важно понимать, что путь к осуществлению данной задачи достаточно сложный и
трудоемкий.
Очевидно, существующая сегодня система государственного земельного надзора неидеальна,
более того, порой она не соответствует современным реалиям, что говорит об острой необходимости
применения новых форм и методов работы, а также модернизации уже имеющихся.
На наш взгляд, в некоторых аспектах требуются радикальные перемены, в частности, следует
пересмотреть процедуры планирования и реализации государственного земельного надзора по определенным направлениям. Так, одним из приоритетных направлений, безусловно, является совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей осуществление государственного земельного
надзора. Вторым по важности направлением, которое нуждается в оптимизации, является поиск новых методов и форм работы, что прямым образом скажется на результативности проведения мероприятий в рамках государственного земельного надзора.
Подтверждением всего вышесказанного является постоянная объективная оценка эффективности государственного земельного надзора. Проводимая оценка всегда осуществляется исключительно
в динамике. Так, следует анализировать выполнение утвержденного плана проведения проверок по
конкретным периодам. Данная статистика однозначно показывает, что количество проверок ежегодно
увеличивается, а вместе с этим увеличивается и количество выявляемых нарушений земельного законодательства [5, с. 129 - 137].
Итак, проведя исследование современного состояния государственного земельного надзора, его
проблемных аспектов, представляется возможным обозначить конкретные меры, которые позволят не
только решить обозначенные проблемы, но и вывести эффективность государственного земельного
надзора на новый уровень.
Во-первых, следует расширить штат сотрудников, уполномоченных на проведение государственного земельного надзора, для повышения количества и качества проводимых проверок.
Во-вторых, наделить муниципалитеты большими полномочиями в сфере надзора за соблюдением земельного законодательства, так как, как правило, большинство заявлений на проведение проверок поступает именно из администрации муниципалитета. Для этого, соответственно, необходимо составлять ежегодные планы проверок, не игнорируя при этом проведение внеплановых проверок, особенно если имеются основания полагать о наличии нарушения земельного законодательства.
В-третьих, логично предусмотреть более тесное сотрудничество с органами внутренних дел, так
как нередко собственники земельных участков не пускают должностных лиц для проведения проверок, а иногда осуществление мероприятий по государственному земельному надзору приводит к возникновению острых конфликтных ситуаций.
В-четвертых, необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по совершенствованию
нормативно-правового регулирования осуществления государственного земельного надзора, опираясь
на состояние земель, потребности общества и государства. В частности, в первую очередь, как упоминалось выше, необходимо пересмотреть систему штрафов, а также увеличить срок давности для
привлечения правонарушителей к административной ответственности.
В-пятых, информационная база о проверках, объектах и субъектах их проведения должна постоянно обновляться и находиться в общей доступности.
В-шестых, следует усилить финансирование мероприятий по проведению государственного земельного надзора. Грамотная финансовая политика позволит в первую очередь улучшить техническое
оснащение, а также привлечь квалифицированных сотрудников, обеспечив их достойным денежным
довольствием.
Таким образом, предложенные меры позволяет решить обозначенные выше проблемы, чем, в
свою очередь, повысят эффективность государственного земельного надзора. Важно при этом понимать, что устранение рассмотренных в рамках настоящего исследования проблем позволит не только
повысить качество проводимых мероприятий, но и предупредить дальнейшее нарушение законодательства.
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В заключение подытожим, что земельные ресурсы представляют собой основу жизнедеятельности и экономического благополучия государства. Именно поэтому государственная политика направлена прежде всего на организацию рационального и эффективного использования земель. От того,
какого уровня совершенства достигнет механизм государственного земельного надзора, будут зависеть развитие земельных отношений, сохранение и преумножение земельного фонда. Проведя анализ
статистических данных, видится, что количество земельных правонарушений неукоснительно растет,
и значить это может только одно – государство нуждается в четкой и отлаженной системе государственного земельного надзора.
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В статье рассматриваются основания и дальнейшие перспективы эффективного использования
информационных технологий в сфере земельных правоотношений. Выявлен ряд актуальных проблем,
возникающих при электронном взаимодействии между субъектами земельных отношений, и внесены
предложения по их разрешению в целях обеспечения национальных интересов в области землепользования и развития цифровой экономики.
Ключевые слова: земельные правоотношения, электронное взаимодействие, национальные
интересы, информационное общество, цифровые технологии, стратегия развития.
The article considers the grounds and further prospects for the effective use of information technologies in the field of land relations. The number of urgent problems arising in the electronic interaction between the subjects of land relations is identified, and proposals for their resolution are made in order to ensure national interests in the field of land use and the development of the digital economy.
Keywords: land relations, electronic interaction, national interests, information society, digital technologies, development strategy.
В последние годы в Российской Федерации все больше внимания уделяется землям сельскохозяйственного назначения, которые выступают в гражданском обороте, как средство производства в
сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной, прежде всего, на предотвращение негативных процессов и повышения плодородия почв.
Так, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» сформирована
национальная программа, которая предполагает развитие таких направлений как: нормативное регулирование цифровой среды; кадры для цифровой экономики; информационная безопасность; цифровые технологии и др.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одним из приоритетных направлений было решение задач по созданию системы правового регулирования цифровой

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 11 (138) 




экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота
на базе цифровых технологий.
Одной из таких сфер, связанной с формированием и распространением информационных систем, являются отношения по управлению землями сельскохозяйственного назначения.
В силу положений статьи 9 Конституции Российской Федерации, земля и другие природные ресурсы являются основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, тем самым констатируя основополагающую роль данного объекта в социальных, экономических,
политических и правовых отношениях [1].
При управлении земельными ресурсами необходимо учитывать эффективность их использования как основного национального богатства. В первую очередь, это связано с тем, что состояние
сельскохозяйственных земель постоянно ухудшается. В частности, наблюдается снижение плодородия
почв, усиление негативных процессов, истощение природных ресурсов.
Согласно статистическим данным, на 1 января 2020 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 381 673,0 тыс. га. В сравнении с предшествующим годом площадь категории
земель сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда Российской Федерации
уменьшилась на 836,8 тыс. га [2].
Эффективность управления земельными ресурсами всеми субъектами земельных правоотношений напрямую зависит от наличия достоверной и оперативной информации о состоянии земельного
фонда и динамике его развития.
В настоящее время данную проблему во многом помогает решить формирование электронноправовой среды, которая значительно сокращает временные и материальные затраты на обмен необходимыми данными во многих сферах правовой жизнедеятельности человека, в том числе касающихся земельных правоотношений.
Необходимо отметить, что Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» установлено, что главным способом обеспечения эффективности цифровой экономики становится внедрение технологии
обработки данных [3].
В силу данного указа, одним из ключевых моментов эффективного управления земельными ресурсами стало создание Системы межведомственного электронного взаимодействия по вопросам обмена документами и информацией (СМЭВ).
СМЭВ представляет собой федеральную государственную информационную систему, включающую информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и
организациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через
систему взаимодействия к их информационным системам, сведения об истории движения в системе
взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных
услуг, исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов
и организаций [5].
Такая система позволяет решить множество поставленных задач, но поскольку функционирует
она относительно недавно, некоторые проблемы все еще остаются неразрешенными. К примеру, проблемы при внедрении информационных технологий для дальнейшего развития сельских территорий и
сельского хозяйства прежде всего проявляются в труднодоступных и отдаленных местах, где строительство линий связи для операторов связи убыточно. Ввод в эксплуатацию таких линий возможно,
разве что, за счет инвесторов, но в настоящее время они неохотно вкладывают свои средства в такие
проекты, так как они практически не окупаются, поэтому без поддержки со стороны государства цифровизация труднодоступных мест невыполнима. Помимо государственной поддержки на разработку и
внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельхозназначения, для реализации плана по цифровизации земель могут привлекать областные средства
местные бюджеты для решения вопросов по развитию сельскохозяйственного производства
Еще одна проблема заключается в достаточно большом количестве органов, как общей, так и
специальной компетенции, осуществляющих государственное управление земельными ресурсами. К
органам общей компетенции относятся: Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ.
Органы специальной компетенции включают в себя Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Росреестр и др.
Вместе с тем, в процессе упорядочения земельных отношений существует разрозненность информационных ресурсов между этими органами.
Так, согласно подведенным итогам за 2020 год, Росреестр совместно с 11 федеральными органами исполнительной власти и 4 регионами готовится к проведению эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), что позволит объединить разрознен-
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ные информационные ресурсы о земле государственных и муниципальных органов власти для повышения эффективности и качества предоставления услуг [9].
По данным Минсельхоза РФ, с 2019 в рамках единой национальной цифровой платформы по
управлению сельским хозяйством и оптимизацией производственных процессов внедряется ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», который позволит сократить расходы предприятий,
увеличить показатели производства по объемам получаемого сырья и продукции, а также сможет
стимулировать развитие цифровых технологий в агропромышленном комплексе и повысить компетенции специалистов сельхоз предприятий в области цифровой экономики. При этом Минсельхоз обязуется оказывать активную поддержку предприятиям, внедрившим цифровые решения на свои площадки, и содействовать развитию компетенций в области цифровых решений у специалистов в сфере
АПК. Но не более того.
В чем именно заключается активная поддержка, министерство не распространяется, а ведь
необходимы многомиллионные вложения в цифровизацию сельскохозяйственного производства, которые ни Минсельхоз, ни Росреестр, ни Минприроды не спешат вкладывать, что приводит к замедлению технологического прогресса по государственному управлению землей на соответствующей территории.
Приведенная статистика свидетельствует о необходимости реализации дополнительных мероприятий, направленных на оптимизацию новых цифровых форматов оказания услуг, в целях эффективного взаимодействия со всеми субъектами земельных правоотношений.
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В настоящей статье автор рассматривает понятие территории общего пользования, законодательные критерии ее установления, существующие механизмы защиты прав землепользователей. Автор приходит к выводу о существовании двух диаметрально противоположных подходов к решению
указанного вопроса, отмечает проблемы судебной защиты интересов землепользователей при более
широком подходе к определению режима указанных территорий.
Ключевые слова: территории общего пользования, красные линии, линии застройки, защита
прав и интересов землепользователей.
The article considers the concept of a communal area, legislative criteria for its establishment, existing
mechanisms for protecting the rights of land users. The author comes to the conclusion that there are two
diametrically opposite approaches to solving this issue, notes the problems of judicial protection of the interests of land users with a broader approach to determining the regime of these areas.
Keywords: communal areas, red lines, building lines, protection of the rights and interests of land
users.
Одним из принципов земельного законодательства является дифференцированный подход к
установлению правового режима земель, на который могут оказывать влияние различные факторы.
Последовательным развитием указанного принципа является особое отношение законодателя к территориям общего пользования, выраженное в запрете приватизации земельных участков в границах
таких территорий и ограничении возможности предоставления их в пользование [1].
В текущий момент сложилась и существует судебная практика, согласно которой земельный
участок, относящийся к землям (территориям) общего пользования, нельзя предоставить в пользование отдельному лицу и изъять их из общего пользования [2]. Рассматривая похожие дела, суды, руководствуясь разъяснениями пунктов 1 и 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57, дают
оценку действительности договора, на основании которого произошло отчуждение прав на земли общего пользования, оценивают доводы о невозможности продажи земельных участков в связи с ограничением их в обороте или запретом на их приватизацию [3]. При этом, по общему правилу, договор,
устанавливающий отчуждение территории общего пользования, является ничтожным.
Между тем, указанное правило имеет и свои исключения. Едва ли не единственным из них является положение пункта 4 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому
договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при условии обязательного обеспечения свободного доступа к водному объекту и его береговой полосе. Но даже отсутствие в договоре аренды такого условия, согласно правовой позиции Верховного суда РФ, не является основанием для признания его недействительным, однако не освобождает арендатора от обязанности предоставить свободный доступ к такому участку [4].
Учитывая вышеизложенное, очевидно, что статус территории общего пользования накладывает
значительные ограничения на саму возможность использования земельного участка и объем имущественных прав на него. В свою очередь, целевое назначение указанных земель, обеспечивающее
комплексное социально-экономическое развитие территорий, реализацию права граждан на благоприятную окружающую среду, комфортную среду обитания, обусловливает то, что преимущественной
формой собственности на территории общего пользования является публично-правовая собственность (государственная и муниципальная) [5]. Однако совсем нередки и исключения.
Для комплексного уяснения сущности категории «территория общего пользования» следует
обратиться к моменту возникновения этого статуса. Особый правовой режим земель общего
пользования требует определенности в вопросе о границах и порядке их установления.
Градостроительным законодательством (ст.1 ГрК РФ) территории общего пользования определяются
как территории, которыми может беспрепятственно пользоваться неопределенный круг лиц, и
включающие улицы, проезды, береговые полосы и иные объекты, закрытый перечень которых
законом не установлен. В свою очередь, красные линии определяются как линии, которые
обозначают границы таких территорий.
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Буквальное толкование вышеприведенных положений позволяет установить, что единственным
законодательным критерием отнесения земель к территориям общего пользования является их
нахождение за пределами линий регулирования застройки (красных линий).
Особая режимность и специальный правовой статус земель общего пользования привели к спорам относительно порядка установления линий застройки. Правовая неопределенность в указанном
вопросе существовала вплоть до 2019 года, когда была уточнена дефиниция «красных линий». Споры
о легитимности установления территорий общего пользования не были редкими, поскольку прежняя
редакция п.п.11) ст.1 ГрК РФ не давала ответа на вопрос о законной процедуре их установления.
Точку в указанном вопросе поставил Конституционный суд РФ [6], когда он отметил, что порядок установления красных линий требует разработки специального проекта на основе генеральных
планов поселений и проектов детальной планировки территорий. Этот проект должен быть утвержден
органами местного самоуправления и согласован с органами государственного контроля и надзора,
другими заинтересованными службами органов местного самоуправления.
Таким образом, Конституционным судом РФ был сделан вывод о том, что линии застройки не
подлежат произвольному установлению, а лицо, права которого могут быть нарушены в результате их
отражения в документации градостроительного регулирования, не лишено возможности оспорить в
судебном порядке соответствующий административный акт либо заявить о компенсации причиненного ему ущерба в результате таких действий.
В настоящий момент при разрешении аналогичных споров суды наиболее часто обращаются
именно к разъяснениям Конституционного Суда РФ, несмотря на то, что позднее Верховный Суд РФ
также разъяснил указанный вопрос, но уже более подробно [7]. Верховный Суд РФ указал нижестоящим судам, в какой именно документации градостроительного регулирования устанавливаются границы территорий общего пользования. Было отмечено, что это происходит при подготовке проектов
планировки территории, основная часть которых включает в себя чертеж или чертежи планировки
территории, на которых отображаются и красные линии (ч. 3 ст.42 ГрК РФ). Красные линии отображаются также на чертежах межевания территории. Таким образом, был сделан вывод, что детальный
проект красных линий должен быть включен в документацию по планировке территории (проекты
планировки и межевания).
И только в 2019 году, вслед за приведенными выше разъяснениями, было скорректировано законодательное определение красных линий, которыми являются линии, подлежащие установлению,
изменению или отмене в документации по планировке территории (проектах планировки и межевания
территорий) [8].
Вывод о том, что единственным критерием отнесения земельного участка к территории общего
пользования являются красные линии, делает и судебная практика [9]. Действующее градостроительное регулирование не предусматривает установления красных линий (линий застройки) непосредственно в генеральных планах (за редким исключением совмещения их с проектом детальной планировки) [10]. Это представляется логичным, поскольку последний представляет собой документ территориального планирования (но не планировки). Таким образом, в настоящий момент линия застройки,
ограничивающая территории общего пользования, может быть отображена только в документации по
планировке территорий.
Еще одним спорным вопросом является вопрос о том, меняют ли вновь установленные красные
линии сложившийся правовой режим территорий, которые до их установления не имели признака
земель общего пользования.
С одной стороны, системный анализ градостроительного законодательства позволяет прийти к
заключению о том, что установленные (измененные) красные линии не изменяют объем правомочий
собственника по сравнению тем, каким он был до момента их установления (изменения). Правовым
основанием для такого заключения являются нормы части 8 статьи 36 ГрК РФ и пункта 4 статьи 85 ЗК
РФ, устанавливающие, за редкими исключениями, не ограниченную сроком возможность сохранить
сложившееся землепользование в случае изменения градостроительных регламентов.
Указанный подход нашел свое отражение и в судебной практике [11]. Например, в одном из дел
суды пришли к выводу о том, что проект планировки территории (с нанесенными на него красными
линиями) не создает препятствий для использования объектов, расположенных на земельном участке,
по назначению. Такой подход представляется нам единственно верным как наиболее отвечающий
критерию правовой определенности и позволяющий не возлагать на собственника отрицательные
последствия не зависящих от него решений властных органов.
Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что общим (основным) принципом действия
закона во времени является распространение его на отношения, возникшие после введения его в
действие, и только законодатель вправе распространить новые нормы на факты и порожденные ими
правовые последствия, которые возникли до введения соответствующих норм в действие, то есть
придать закону обратную силу [12].
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Аналогичный вывод был сформулирован и в Постановлении Конституционного Суда РФ от 20
июля 2011 года N 20-П, согласно которому законодатель, вводя в действие новое правовое регулирование и признавая утратившим силу прежнее, исходя из конституционных положений, не вправе придавать ему обратную силу, тем более если такое правовое регулирование ухудшает правовое положение лица.
Вместе с тем, широко практикуется и иной путь решения указанной проблемы. В литературе неоднократно отмечалось, что к пониманию сущности территории общего пользования имеется два подхода – «широкий» и «узкий» [13]. При этом если второй подход относит к таким территориям все, что
находится за границами установленных красных линий, то первый базируется на более широкой трактовке, когда достаточно самого факта существования территории общего пользования [14].
Вынося решения, суды указывают на то, что существующие границы территории общего пользования не всегда обозначаются красными линиями, но это не свидетельствует об отсутствии у них
статуса территории общего пользования [15]. И в научной литературе, и в судебной практике отмечается, что территории общего пользования являются самостоятельными элементами планировочной
структуры, объективно существующими независимо от установления красных линий, и правовой режим которых как объектов, не подлежащих приватизации, определяется исключительно в силу факта
их объективного существования [16].
Представляется, что «широкий» подход сложно назвать справедливым, поскольку он допускает
ущемление прав землепользователей без каких-либо условий и ограничений.
Такой подход не дает ответа на вопрос, на каких положениях закона основывается суд, приходящий к выводу о ничтожности договора аренды, заключенного до установления красных линий,
только на том основании, что эта территория всегда была территорией общего пользования. Какими
доказательствами может оперировать субъект, чтобы опровергнуть предполагаемый статус территории общего пользования, если изначально этот статус, по мнению последователей «широкого» подхода, не обозначен никакими легальными признаками.
«Широкий» подход не отвечает на вопрос о механизмах возмещения арендатору убытков, вызванных вложениями в арендованный земельный участок, учитывая, что арендодатель в момент заключения договора аренды не подвергал сомнению законность указанной сделки, поскольку официального признания указанных территорий территориями общего пользования не было.
Важно, что при широком подходе способ защиты, установленный частью 8 статьи 36 ГрК РФ,
применить нельзя, так как указанная норма рассчитана на ситуацию, в которой произошло нормативное изменение градостроительного регламента, а в случае с территориями общего пользования, признаваемыми таковыми исключительно в силу факта их существования, этого не происходит.
В этой связи в судебной практике возникло два диаметрально противоположных подхода к сущности территорий общего пользования, один из которых оперирует законодательными критериями, а
второй – более абстрактным их пониманием. И если рассматривать их более пристально, то первый
предполагается нам наиболее правильным, направленным на соблюдение баланса интересов – позволяющим гарантировать интересы владельца такого земельного участка, и, одновременно, не превращать такой способ защиты в злоупотребление правом и повод для изъятия земель без установленных
на то законных оснований.
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В статье анализируются положения действующего жилищного законодательства, в которых используется понятие «права и законные интересы соседей». Осуществлена сравнительная характеристика данного понятия с такими категориями как «правила общежития» и «соседское право». Основное внимание уделяется выявлению специфических черт соседских отношений, возникающих между
лицами, проживающими в одном жилом помещении и многоквартирном доме. В работе делается вывод о том, что категория «соседи» является собирательной и включает в себя граждан, чьи права
нарушаются неправомерными действиями лиц, проживающими с ними в одном жилом помещении
и/или многоквартирном доме, а также лиц, пользующихся нежилыми помещениями в нем.
Ключевые слова: права и законные интересы соседей, правила общежития, соседское право,
жилое помещение, многоквартирный дом, жилищное законодательство.
The article analyzes the provisions of the current housing legislation, which uses the concept of "rights
and legitimate interests of neighbors". A comparative description of this concept with such categories as
"rules of the community" and "neighborly law" is carried out. Particular attention is paid to identifying the
specific features of neighborhood relations between persons living in the same dwelling and an apartment
building. The paper concludes that the category “neighbors” is collective and includes citizens whose rights
are violated by illegal actions of persons living with them in the same dwelling and / or apartment building,
as well as persons using non-residential premises in it.
Keywords: rights and legitimate interests of neighbors, rules of the community, neighborly law,
dwelling, apartment building, housing law.
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Наряду с такими традиционными для жилищного права субъектами жилищных правоотношений
как наниматель жилого помещения, член семьи собственника жилого помещения, поднаниматель,
временные жильцы и другие, законодатель в Жилищном кодексе Российской Федерации 2004 года [3]
называет соседей. Так, в п. 4 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
«пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов
проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с
правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством
Российской Федерации органом исполнительной власти».
В соответствии с жилищным и гражданским законодательством права и законные интересы соседей обязаны соблюдать не только собственники жилого помещения, но и его наниматели, а также
члены их семьи (п. 4 ст. 30 ЖК РФ, п\п 3 п.4 ст. 83 ЖК РФ, п\п3 п. 4 ст. 101 ЖК РФ, п.4 ст.687 ГК РФ).
Систематическое нарушение прав и законных интересов соседей и других лиц влечет расторжение
договора социального найма жилого помещения, договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договора найма специализированного жилого помещения, выселение
из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения. Согласно п. 2 ст. 35 Жилищного кодекса Российской Федерации систематическое нарушение прав и интересов соседей влечет выселение из жилого помещения лиц, проживающих в жилом помещении на основании завещательного
отказа и пользующихся жилым помещением на основании решения суда, принятого с учетом положений ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации.
«Права и законные интересы соседей» возникают у субъектов жилищных отношений в силу
факта их проживания в жилом помещении, т.е. пользования им, специфика которого заключается во
множественности участников таких отношений и необходимости обеспечения баланса жилищных прав
и интересов всех лиц при осуществлении такого пользования, а также в наличии общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме. В первую очередь такой баланс обеспечивается
реализацией принципа, который закреплен в п. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Согласно п. 2 ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные интересы других граждан (п.2 ст.1 ЖК РФ). Соблюдение прав и законных интересов других граждан – это общее правило, которым установлены пределы осуществления жилищных прав. Данное правило является определяющим при осуществлении жилищных прав лицами, проживающими в жилом помещении, в том числе и в части обеспечения соблюдения прав и законных
интересов соседей. К пределам осуществления жилищных прав, например, относятся предназначенность жилого помещения только для проживания граждан за исключением случаев, определенных в
п. 2 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, правовой режим жилого помещения, правовой
режим общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и др.
Определяя, что пользование жилыми помещениями должно осуществляться, в том числе, с учетом прав и законных интересов соседей, законодатель не дает легального определения этого понятия. Определенная сложность в установлении круга лиц, который может быть отнесен к категории
«соседи», связана с тем, что в жилом помещении и в многоквартирном доме проживают лица с разным правовым статусом, между которыми возникают правоотношения различной правовой природы:
вещные, обязательственные, сервитутного типа, корпоративные. Также в законодательстве отсутствует перечень так называемых «соседских прав», их содержание не определено.
Впервые словосочетание «права и интересы соседей» было использовано в п.4 ст. 687 Гражданского кодекса Российской Федерации, который был введен в действие с 1 марта 1996 года. До
принятия части второй Гражданского кодекса Российской Федерации применялся иной термин, который был закреплен в ст. 98 Жилищного кодекса РСФСР 1983 г. [1]. В данной статье законодатель использовал термин «правила социалистического общежития». Систематическое нарушение правил социалистического общежития, которые приводили к невозможности совместного проживания с ними в
одной квартире или одном доме, влекло выселение виновных из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения. Легального определения «правила общежития» законодательство не
содержало. Под правилами общежития в широком смысле понимали «все социальные нормы общества, т.е. нормы морали, обычаи, нормы права». А в узком смысле «нормы, регулирующие общественно-бытовые отношения». «Здесь важное место принадлежит нормам морали, которые состоят из правил вежливости, приличия, взаимоуважения и регулируют поведение людей в общественных местах,
в семье и быту», – писал профессор Г.А. Свердлык [4]. Поэтому нарушение правил общежития не сводилось только к нарушению формально установленных норм правил пользования жилыми помещениями. Объектом охраны выступал неимущественный интерес граждан, состоявший в комфортных и
безопасных для жизни и здоровья условиях совместного проживания в одном жилом помещении и
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многоквартирном доме. Такой подход в советском жилищном законодательстве был обусловлен системой отношений собственности на жилые помещения и спецификой управления многоквартирными
домами. Собственником квартир в многоквартирном доме выступало государство, управляло домами
оно же через специальные организации. Поэтому основная роль в обеспечении «правил общежития»
была возложена на соответствующие органы государственной власти, уполномоченные организации и
должностных лиц. Была предусмотрена обязанность применения к нарушителям «правил общежития»
мер общественного воздействия и только в случае их неэффективности применение гражданскоправовой ответственности. За определенные виды нарушений правил пользования жилыми помещениями была также предусмотрена административная ответственность.
В действующем Жилищном кодексе Российской Федерации, как было показано выше, законодатель отказался от использования термина «правила общежития» и ввел в жилищное законодательство понятие «права и законные интересы соседей». Для гражданского права «соседское право» не
является новым правовым институтом. Данный правовой институт был известен еще римскому праву.
В римском праве «соседское право» представляло собой систему ограничений права собственности
собственников соприкасающихся друг с другом земельных участков в интересах соседа. В настоящее
время усилия законодателя направлены на возрождение «соседского права» в России. В проекте
Гражданского кодекса Российской Федерации [11] предусмотрена ст. 293, устанавливающая ограничения права собственности на земельный участок в интересах соседей - собственников земельного
участка. Следует обратить внимание на то, что проект Гражданского кодекса Российской Федерации
распространяет соседские права и на иные объекты недвижимости, а не только на земельные участки.
Согласно п. 1 ст. 225 проекта Гражданского кодекса Российской Федерации «лица, владеющие соседними недвижимыми вещами, при осуществлении принадлежащих им вещных прав должны соблюдать
ограничения, установленные в соответствии с настоящим Кодексом в пользу соседей (соседские права), в том числе поддерживать свои недвижимые вещи в надлежащем состоянии». Тенденция распространения соседских прав на иные объекты недвижимости проявляется и в принятом в первом чтении
проекте ФЗ № 963432-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» [10], в
котором его разработчики предлагают Жилищный кодекс Российской Федерации дополнить ст. 17.1.
«Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах», устанавливающей требования к собственникам многоквартирного дома по недопущению нарушения прав соседей, а также обязанность граждан и лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, по уведомлению
проживающих в многоквартирном доме лиц о проведении ремонтных работ. В пояснительной записке
к законопроекту сказано, что «с учетом изложенного выше, предлагается ввести в Жилищный кодекс
отдельную статью, содержащую требования к собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах по пресечению нарушений прав соседей со стороны лиц, допущенных собственниками в принадлежащие им жилые и нежилые помещения».
Законопроектом № 963432-7 вводится категория «любые лица, допущенные собственником в
принадлежащее ему помещение». К последним относятся «любые лица, находящиеся в жилом помещении». В законопроекте предлагается возложить гражданско-правовую и административную ответственность за действия лиц, допущенных в жилое помещение, на собственника, а также предусматривается солидарная ответственность собственника по обязательствам, связанным с возмещением причиненного вреда такими лицами. По мнению разработчиков законопроекта, он призван мотивировать
собственника к осмотрительности при выборе потенциальных нанимателей и арендаторов, а также к
включению в гражданско-правовые договоры с ними положений по защите прав соседей.
Таким образом, отказавшись от применения термина «правила общежития» в пользу «права и
законные интересы соседей» законодатель в качестве приоритетного подхода в регулировании отношений между соседями жилых помещений отдал частно-правовому подходу. В первую очередь, это
связано с изменением отношений собственности на недвижимость и подходов в управлении ею, а
также изменением роли государства с управляющего многоквартирными домами, на осуществляющего функции контроля и надзора за соблюдением требований жилищного, градостроительного, санитарно-гигиенического и др. специального законодательства. Несмотря на изменение отношений собственности на жилые помещения, когда речь идет об обеспечении прав и законных интересов граждан при их совместном проживании в жилом помещении и многоквартирном доме, полагаем, что специальным объектом охраны и защиты является неимущественный интерес граждан, заключающийся в
обеспечении безопасных для жизни и здоровья, комфортных условиях проживания в жилом помещении. Удовлетворение данного интереса напрямую связано с такими нематериальными благами, как
жизнь, здоровье, достоинство личности. Сказанное не означает, что нарушение «соседских прав» не
может значительно повлиять на экономическую стоимость и ликвидность жилого помещения на рынке
недвижимости. Однако для защиты имущественного интереса собственника жилого помещения предусмотрены специальные гражданско-правовые механизмы. Объектом защиты будет выступать право
собственности, а не «соседское право». Полагаем, что предлагаемый в законодательстве частно-
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правовой механизм регулирования «соседских отношений» претерпевает существенные изменения,
связанные с природой жилого помещения. Жилое помещение является не только товаром, но и социальным благом, в надлежащем использовании которого заинтересовано все общество в целом. Поэтому такой механизм приобретает жилищно-правовые элементы. Например, классический частноправовой подход предполагает, что соседи – это собственники примыкающих объектов недвижимости, объектов, имеющих общую границу. Системный анализ действующего жилищного законодательства позволяет говорить о том, что соседи – это не только собственники помещений, примыкающих
друг к другу, но и собственники помещений, расположенных в одном подъезде, а также это граждане,
чьи законные интересы затрагиваются действиями других лиц, проживающими в одном многоквартирном доме. Об этом свидетельствуют положения Жилищного кодекса Российской Федерации, регламентирующие правила управления многоквартирным домом, устанавливающие требования к процедуре принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение (п.п. 7 п.1 ст. 23 ЖК
РФ). На такой перевод требуется согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к
переводимому жилому помещению, а если в доме несколько подъездов, то собственниками, чьи интересы затрагиваются таким переводом, являются собственники, проживающие в подъезде, в котором
расположено переводимое помещение (п.п. 1 п. 3 ст. 45 ЖК РФ).
В абз. 2 п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г.
№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации» [8] (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 2 июля 2009 г. № 14) разъяснено, что если наниматель и члены его семьи нарушают права и интересы соседей, за защитой нарушенных прав обратиться в суд могут заинтересованные лица, к которым относятся лица, чьи права
нарушаются неправомерными действиями нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов
его семьи (например, соседи по дому, коммунальной квартире).
Следует обратить внимание на то, что законодатель наряду с категорией «соседи» использует
термин «другие лица, проживающие в жилом помещении», например, в п. 2 и п. 4 ст. 17 Жилищного
кодекса Российской Федерации. Формулировка п. 2 ст. 17 ЖК РФ допускает использование жилого
помещения не только для проживания, но и «для осуществления профессиональной деятельности или
индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает прав и законных интересов других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение». В связи со
сказанным полагаем, что к «другим гражданам» в контексте п. 2 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации относятся любые лица, проживающие в многоквартирном доме, как в жилом помещении совместно с лицом, осуществляющим такую деятельность, так и в других помещениях, расположенных в многоквартирном доме. Это широкое понимание категории «другие лица». Узкое понимание категории «другие лица» представлено в п. 4 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации. К
ним относятся лица, проживающие в жилом помещении на законных основаниях наряду с собственником жилого помещения. На законном основании в жилом помещении наряду с собственником могут
проживать наниматели жилого помещения, члены семьи собственника и члены семьи наниматели,
бывшие члены семьи собственника и нанимателя жилого помещения, отказополучатели, поднаниматели, временные жильцы, члены семьи члена ЖСК.
Несмотря на то, что законодатель в качестве самостоятельных категорий называет «других
граждан», «проживающих в жилом помещении граждан», «соседей», полагаем, что если говорить о
«соседских» правах, вытекающих из пользования жилым помещением, то они тождественны и охватываются таким собирательным понятием как право проживающего в жилом помещении гражданина
на безопасные для его жизни и здоровья, комфортные условия проживания.
Соседями могут быть признаны лица, проживающие в одном жилом помещении. Об этом высказался правоприменитель в абз. 7 п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 2 июля 2009 г. № 14.
Разрешая вопрос о возможности распространить правовой режим соседских отношений на сособственников жилого помещения и правовые механизмы защиты прав соседей-сособственников полагаем, что следует учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, представляется, что применительно к жилым помещениям этот режим связан с фактом пользования, то есть фактического проживания в жилом помещении. Претерпевать нарушения соседских прав может только лицо, проживающее в жилом помещении. Поэтому если сособственник не проживает в жилом помещении, то соседом
он признан быть не может в контексте рассматриваемого вопроса. Во-вторых, действия, нарушающие
права и интересы соседей, должны носить систематический характер, т.е. выражаться в неоднократных, постоянно повторяющихся действиях. В-третьих, необходимо разграничивать виновные действия
сособственника, связанные с нарушением права собственности, и те, которые направлены на нарушение соседских прав. От этого будет зависеть выбор объекта и способа защиты: право собственности
или «соседское право». Например, в случае использования жилого помещения не по назначению могут быть созданы препятствия для сособственника в пользовании жилым помещением, а также может
быть создана угроза здоровью гражданина, такое использование может привести к разрушению жи-
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лого помещения. Соответственно, для защиты права собственности может быть применен негаторный
иск, а для «соседского права» нормы ст. 293 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Представляется, что специфика жилого помещения как объекта жилищных и гражданских прав,
его двойственная природа, зависимость качества проживания в нем граждан от условий эксплуатации
и обеспечения доступа к общему имуществу многоквартирного дома требуют применения широкого, а
именно жилищно-правового подхода в определении круга лиц, которые могут быть отнесены к категории «соседи», а не узкого, классического, где в качестве «соседа» рассматривается только собственник примыкающего объекта недвижимости. Многоквартирный дом представляет собой имущественно-земельный комплекс, необходимым атрибутом которого является наличие общего имущества,
находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в нем. Жилые и нежилые
помещения в таком доме являются его частью, не способной существовать автономно от целого –
многоквартирного дома. Специфика также связана с тем, что собственник и лицо, проживающее в
жилом помещении, не всегда совпадают. Собственником жилых помещений может выступать государство или орган местного самоуправления, предоставляющие жилые помещения по договору социального найма жилого помещения гражданам. Собственником жилого помещения может выступать жилищно-строительный кооператив. Жилое помещение систематически может предоставляться по договору коммерческого найма жилого помещения, по договору безвозмездного пользования, по договору
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Несмотря на то, что бремя
управления многоквартирным домом, содержания общего имущества многоквартирного дома законодатель возложил на собственников помещений в таком доме, тем не менее пользуются жилыми помещениями в нем и общим имуществом не только собственники, но и иные лица. Причем также на
законных основаниях. Как у участников жилищных отношений – наемных, вещных, корпоративных – у
таких лиц также есть права, осуществление которых направлено на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирном доме.
В Постановлении Пленума ВС РФ от 2 июля 2009 г. № 14 разъяснено, что соседями также могут
признаваться бывшие члены семьи нанимателя, проживающие в одном жилом помещении (абз. 7 п.
39), т.е. не обязательно только собственники.
Б.М. Гонгало высказал мнение о том, что жилищное право в значительной степени трансформируется в право соседское. Следует согласиться с ним в том, что «соседское право образуют отношения, возникающие между пользователями жилых помещений по поводу содержания жилого дома,
пользования местами общего пользования, управления жилым домом и местами общего пользования
и некоторые иные социальные связи» [2]. Также поддерживаем предложение И.Б. Новицкого, который, правда в отношении земельных участков, предлагал распространить соседское правило и на
других владельцев земельных участков, а не только на собственников [5].
Содержание прав и законных интересов соседей определяется той группой специфических жилищных отношений, из которых они возникают, а именно из отношений пользования жилыми помещениями, а в многоквартирном доме еще и пользования общим имуществом многоквартирного дома,
а также потребностями граждан, связанными с проживанием в жилом помещении. Очевидно, что права и интересы соседей продиктованы требованиями совместного проживания лиц в многоквартирном
доме, совместной эксплуатацией общего имущества многоквартирного дома.
Соседские права лиц, проживающих в многоквартирном доме, связаны не только с осуществлением и защитой частного интереса собственника, но и затрагивают права и интересы всех участников
гражданско-правового сообщества многоквартирного дома. Они, попадая на жилищно-правовую почву, приобретают публично-правовые черты, в том числе и в порядке их установления, применяемых
способов защиты.
Представляется, что наиболее емко описывает суть правоотношений пользования помещениями
и общим имуществом в многоквартирном доме термин «правила общежития». Именно соблюдение
правил общежития всеми лицами, проживающими в нем, включает в себя соблюдение норм жилищного, градостроительного, санитарно-гигиенического законодательства, требования пожарной безопасности, которые продиктованы требованиями совместного проживания и направлены на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилом помещении и в многоквартирном доме.
Имущественные интересы лиц, проживающих в жилом помещении и многоквартирном доме, в первую
очередь собственника, обеспечиваются специальными гражданско-правовыми институтами, в первую
очередь, институтом гражданско-правовой ответственности.
Покровский И.А. писал, что «чем далее идет время, чем теснее становится жизнь и чем сложнее
делаются условия общежития, тем настоятельнее обнаруживается потребность во взаимном ограничении и общественном регулировании, говоря иначе – потребность в большей «солидаризации» и
«социализации» [7]. Представляется, что это высказывание подходит к характеристике отношений,
возникающих между лицами проживающими в многоквартирном доме, от действий каждого из которых зависит здоровье и жизнь других граждан, проживающих в многоквартирном доме. Поэтому по-
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пытка усиления частно-правового подхода в регулировании отношений между соседямисобственниками для стимулирования соблюдения прав и их законных интересов, на наш взгляд, не
даст требуемого эффекта. Полагаем, что такое усиление не требуется. Оно является излишним, дублирующим уже существующие правовые механизмы. Действующее законодательство достаточно подробно регламентирует отношения между собственниками. Оно определяет пределы осуществления
права собственности, формы и способы его защиты. Также в законодательстве предусмотрены и способы воздействия собственников на иных лиц, проживающих в жилых помещениях, в случаях когда их
систематические действия нарушают права и законные интересы соседей. С такими лицами расторгается договор найма жилого помещения, и они подлежат выселению из него без предоставления другого жилого помещения, выселению подлежат в случае совершения такого правонарушения и пользовладельцы жилого помещения. Также достаточно подробно определены требования к пользованию
жилыми помещениями и общим имуществом в многоквартирном доме в соответствующих Правилах
пользования, ответственность за их нарушения [9]. Можно говорить о том, что уже сложилась и определенная судебная практика по защите прав и законных интересов соседей. В абз.6 п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 2 июля 2009 г. № 14 разъяснено, что «к систематическому нарушению прав и
законных интересов соседей нанимателем и (или) членами его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 и части 4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов проживающих
в этом жилом помещении или доме граждан, без соблюдения требований пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, правил пользования
жилыми помещениями (например, прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышением допустимой громкости; производство ремонтных, строительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; нарушение правил содержания домашних животных; совершение в отношении соседей
хулиганских действий и др.).»
Суды активно применяют нормы жилищного и гражданского законодательства о защите прав
граждан, признавая незаконными переустройство (перепланировку) и реконструкцию жилых помещений, расторгают договоры социального найма и прекращают право собственности граждан на жилое
помещение в случаях бесхозяйного обращения с жилым помещением, нарушения норм санитарноэпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности, защищают право пользования общим имуществом многоквартирного дома, признавая незаконными действия по его самозахвату, например, путем незаконной установки двери, препятствующей доступу в помещения общего
пользования и др.
Анализ жилищного и гражданского законодательства свидетельствует о том, что задача обеспечения комфортных и безопасных условий для совместного проживания граждан в многоквартирном
доме, формирования политики добрососедства может решаться с применением разных механизмов
правового регулирования – частно-правового или смешанного жилищно-правового. В настоящее время законодатель избрал первый подход в качестве основного в формировании комфортной и безопасной среды проживания в жилом помещении, добрососедских отношений в многоквартирном доме.
Как было сказано выше, он нашел закрепление в проекте ФЗ № 963432-7 «О внесении изменений в
ЖК РФ».
Полагаем, что в качестве особого неимущественного права лиц, проживающих в жилом помещении, можно выделить право на безопасные для жизни и здоровья, комфортные условия проживания в нем. Задача обеспечить безопасность проживания граждан в жилых помещениях в соответствии
с п.1 ст. 1 Жилищного кодекса Российской Федерации возложена на органы государственной власти и
местного самоуправления. Она решается посредством установления особого правового режима жилого помещения и общего имущества многоквартирного дома, разрешительного порядка осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами, необходимости получения разрешения на
осуществление жилищных прав, связанных с деятельностью, влияющей на безопасность жилого помещения и здания, а также удобства проживания в нем граждан. Например, такой порядок действует
для осуществления перепланировки и переустройства помещения, реконструкции дома, перевода помещения из жилого в нежилое. Большую роль в обеспечении прав и интересов всех лиц, проживающих в многоквартирном доме, играют решения общего собрания. К нарушителям применяются меры
гражданско-правовой, административной и жилищно-правовой ответственности, последняя, как правило, в форме выселения из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения. С
требованиями о защите соседских прав, как правило, выступают органы государственной власти или
органы местного самоуправления, должностные лица и уполномоченные организации. Это связано с
тем, что обязанность обеспечить безопасность проживания граждан в жилом помещении и многоквартирном доме возложена на публичную власть, а большая часть так называемых прав соседей связана с безопасностью проживания в жилом помещении. Конституционный Суд Российской Федерации
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в одном из своих определений, вынесенному по жалобе гражданки Т.В. Смирновой о том, что ст. 293
ГК РФ нарушены ее конституционные права, предусмотренные ст. 45 и ст. 46 Конституции РФ в части,
препятствующей собственникам жилых помещений в многоквартирном доме предъявить иск к бесхозяйно обращающимся с жильем собственникам, наделяя правом на предъявление указанного иска в
суд лишь органы местного самоуправления, такой порядок признал соответствующим Конституции
Российской Федерации [6].
Вышеизложенное позволяет утверждать, что все или большинство «соседских прав», предусмотренных в действующем жилищном законодательстве, связаны с обеспечением безопасных для
жизни и здоровья, комфортных условий проживания в жилом помещении и многоквартирном доме.
Предлагаем предусмотреть в жилищном законодательстве для всех лиц, на законных основаниях
проживающих в жилом помещении, право на безопасные и комфортные условия проживания в нем.
Категория «соседи» является собирательной и включает в себя граждан, чьи права нарушаются неправомерными действиями лиц, проживающими с ними в одном жилом помещении и/или многоквартирном доме, а также лиц, пользующихся нежилыми помещениями в нем.
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В статье рассматриваются деликтные обязательства в гражданском праве и проводится их классификация. Особое внимание уделено определению понятия обязательства из причинения вреда.
Проанализированы различные критерии выделения деликтных обязательств. Исследованы виды деликтов в международном частном праве.
Ключевые слова: обязательство из причинения вреда, деликтное обязательство, ответственность за причиненный вред, виды деликтных обязательств, деликты в международном частном праве.
The article considers tort obligations in civil law and classifies them. Special attention is paid to the
definition of the concept of an obligation from causing harm. Various criteria for the allocation of tort obligations are analyzed. The types of torts in private international law are studied.
Keywords: obligation from causing harm, tort obligation, liability for damage caused, types of tort
obligations, torts in private international law.
В системе обязательственного права важную роль играют внедоговорные обязательства,
возникающие из причинения вреда (деликтные обязательства). Ведь при взаимодействии участников
гражданского оборота весьма вероятны ситуации, когда субъекты не состоят друг с другом в
договорных отношениях и при этом один из них причиняет ущерб другому. Данные отношения
урегулированы нормами специального гражданско-правового института – деликтным правом. При
этом выявление сущности деликтных обязательств, а равно как и их классификация являются
дискуссионными вопросами современной науки гражданского права.
Латинский корень «delictum» означает «проступок», «правонарушение», «погрешность»,
«ошибка» [1]. Соответственно, в теории гражданского права и гражданского законодательства под
деликтом понимается неправомерное поведение, проступок, совершение которого предполагает
возмещение вреда и ущерба в пользу лиц-потерпевших от данного проступка.
Таким образом, огромный массив деликтных обязательств обособляется в системе гражданскоправовых обязательств исходя из специфики юридических фактов – оснований их возникновения.
Содержание деликтных обязательств определяется отдельной главой 59 Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ).
Если обратиться к нормам гражданского законодательства, то можно увидеть, что
законодательная дефиниция понятия «обязательство из причинения вреда» не предусмотрена. При
этом в общем смысле сущность таких обязательств раскрывается в п. 1 ст. 1064 ГК РФ. В соответствии
с данным пунктом статьи закона ущерб может быть выражен в форме вреда, причиненного
непосредственно человеку, его имуществу, либо имуществу организации. При этом законодатель
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обращает внимание на то, что такой вред в обязательном порядке подлежит полному возмещению.
Таким образом, закон говорит об обязанности виновного возместить причиненный вред, право
потерпевшего на возмещение причиненного вреда не предусматривается, но исходя из смысла данной
законодательной нормы презюмируется.
В доктрине гражданского права имеют место различные позиции по поводу сущности
рассматриваемых обязательств. Но как правило, их суть раскрывается как правоотношение, которое
возникает между причинителем вреда (обязанным субъектом) и потерпевшим (управомоченным
субъектом) [2], при этом на причинителя возлагается обязанность компенсировать нанесенный ущерб
потерпевшему [3].
Для выработки определения понятия обязательства из причинения вреда необходимо еще раз
обратиться к рассмотрению элементов такого обязательства.
Анализируя элементы деликтного обязательства, нельзя не отметить, что оно воплощает в себе
лишь простейшую модель одностороннего обязательства, когда на стороне должника только
обязанность, а на стороне кредитора – соответствующее право требования. По такой модели обычно
строятся все внедоговорные обязательства, в том числе и деликтные.
Субъектами деликтного обязательства выступают:
1) должник – причинитель вреда, лицо причинившее вред;
2) кредитор – потерпевший, лицо, которому причинен вред.
Объектами деликтных обязательств являются материальные и нематериальные ценности и
блага, которым был причинен вред действиями правонарушителя.
Содержание же деликтного обязательства составляет обязанность причинителя вреда его
компенсировать в полном объеме, соответственно, юридическим фактом его возникновения следует
признать факт причинения вреда.
Подытоживая сказанное и исходя из общего анализа дефиниции «гражданско-правовое
обязательство», а также соответствующих элементов деликтного обязательства, считаем
необходимым сформулировать следующее доктринальное определение понятия рассматриваемого
вида обязательств.
Обязательство из причинения вреда (деликтное обязательство) – это относительное
гражданское правоотношение, в силу которого причинитель вреда (должник) обязан совершить в
пользу потерпевшего (кредитора) активные действия по компенсации причиненного вреда в полном
объеме.
Обратимся к классификации гражданско-правовых обязательств вследствие причинения вреда.
Существует различное множество делений их на виды. Но в первую очередь представляет научный и
практический интерес разграничение таких обязательств исходя из оснований возникновения
ответственности вследствие причинения вреда. Исходя из указанного критерия выделяется
генеральный деликт и специальные деликты [4].
В ГК РФ (ст. 1064) закреплен принцип генерального деликта. Также в главе 59 ГК РФ
содержатся отдельные конструкции обязательств вследствие причинения вреда, которые следует
отнести к специальным деликтам.
На наш взгляд, данная классификация отражает основные подходы к разграничению деликтных
обязательств, существующие сейчас в доктрине российского гражданского права.
Вместе с тем заслуживает внимания еще один классификационный критерий деликтных
обязательств – в зависимости от группы источников правового регулирования. Но такая
классификация возможна только в отношении определения видов обязательств вследствие
причинения вреда с участием иностранного элемента, то есть в международном частном праве.
В первую группу входят деликтные обязательства, возникающие вследствие причинения вреда,
регулируемые в основном внутригосударственными правовыми актами Российской Федерации и в
первую очередь ГК РФ, содержащим главу 59 и коллизионные нормы (ст.ст. 1219-1223.1).
Вторая группа объединяет деликтные обязательства из причинения вреда, регулируемые на
уровне международных договоров.
Указанные обязательства возникают, в том числе, вследствие:
– ущерба, причиненного использованием таких объектов повышенной опасности как атомная,
ядерная энергия, космические объекты, воздушные суда, нефть. В качестве примера международноправового регулирования таких обязательств можно привести Международную конвенцию о
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 г. [5] и др.;
– перевозки опасных грузов, к которым относятся взрывоопасные и легковоспламеняющиеся
вещества, газы, асбестовая пыль, отходы стекловолокна, отработанные ртутные лампы и т.д.
Примером международно-правовой регламентации ответственности за ущерб может служить
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) [6] и др.;
– интернет-деликтов. Сегодня, однозначно, можно выделить в отдельную группу регулируемые
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международным правом деликтные обязательства, возникающие в сети Интернет. Пока данный
вопрос остается не разработанным, отсутствует международно-правовое регулирование указанных
отношений.
Таким образом, названная сфера правонарушений требует унификации, проведенной методом
сбора, систематизации, разработки новых, специальных правил, с учетом действующих в
международном и национальном праве и применимых к интернет-отношениям норм.
Представляется необходимым создание системы нормативно-правового регулирования
интернет-деликтов как на уровне национального законодательства РФ, так и на международном
уровне.
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Статья посвящена исследованию оснований и порядка расторжения государственного контракта
и вопросам возмещения убытков. Выявлены особенности применения каждого из законодательно
предусмотренных оснований расторжения контрактного правоотношения. Особое внимание уделено
рассмотрению такого основания как односторонний отказ от исполнения. Проанализированы проблемы правоприменения, а также предложены изменения в законодательство с целью устранения имеющихся правовых коллизий и пробелов.
Ключевые слова: закупки, контрактная система, расторжение контракта, односторонний отказ, надлежащее уведомление об отказе, возмещение убытков.
The article studies grounds and procedure for termination of a state contract and issues of damages.
The peculiarities of the application of each of the legally stipulated grounds for termination of a contractual
legal relationship are revealed. Particular attention is paid to the consideration of such grounds as unilateral
refusal of performance. The problems of law enforcement are analyzed, as well as amendments to legislation are proposed in order to eliminate existing legal conflicts and gaps.
Keywords: procurement, contract system, termination of the contract, unilateral refusal, proper notification of refusal, compensation for damages.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 11 (138) 




На сегодняшний день одной из приоритетных задач является развитие законодательства, осуществляющего регулирование государственных контрактов. В России повышенное внимание к государственным закупкам в первую очередь связано с тем, что система публичных закупок, с одной стороны, позволяет поддерживать социально-экономическую стабильность государства, а с другой стороны, является одним из факторов регулирования отношений рыночного типа.
Контрактная система в настоящее время представляет собой целый пласт взаимообусловленных
норм. Фундаментальную основу контрактной системы публичных закупок составляет Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) [1].
Сущность контрактных обязательств для государственных нужд разъяснена судами: участник в
рамках как заключения контракта, так и исполнения должен осознавать, что вступает в правоотношения по расходованию на социально-экономические цели публичных финансов. Это в свою очередь
требует от него при исполнении своих обязанностей по договору большей заботливости и осмотрительности [2]. Вместе с тем не всегда обязательства по контракту исполняются надлежащим образом.
Поэтому важным элементом правового регулирования выступает порядок расторжения государственного контракта.
Нормативно расторжение контракта урегулировано частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. В данной норме определены три случая расторжения контрактных обязательств: по соглашению сторон, по
решению суда, а также односторонний отказ в соответствии с гражданским законодательством. Законодательная формулировка обозначенной выше статьи указывает на необходимость применения соответствующих положений гражданского законодательства, а именно статьей 450, 452 и 453 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3].
Так, в части 1 статьи 450 ГК РФ установлено общее правило, согласно которому договор расторгается по соглашению сторон. Однако законодательством либо же непосредственно самим договором
может быть предусмотрено иное основание.
Из анализа положений пункта 2 статьи 450 ГК РФ следует, что контракт может быть расторгнут
в судебном порядке при существенном нарушении обязательств, а также в иных случаях, которые
определяются законом либо же непосредственно договором. Соответственно, на основе буквального
толкования закона можно сделать вывод следующего содержания: контрактные отношения расторгнуты могут быть не только при существенном нарушении условий договора, но и по другим основаниям, которые закреплены были в контракте. При этом стоит отметить, что суд в каждом конкретном
случае определяет существенность нарушения договорных обязательств. Есть исключения из общего
правила, когда такое обстоятельство определяется на основании закона. Яркий пример такой ситуации – положения статьи 523 ГК РФ.
Пункт 2 статьи 452 ГК РФ регулирует порядок обращения в суд с таким требованием как расторжение контракта. Заявлено стороной указанное требование может быть в случае, когда от контрагента получен отказ на предложение расторгнуть контракт либо не был получен ответ в установленный срок на такое предложение. При этом определяется такой срок непосредственно в предложении
либо в законе или договоре. Если срок не определен, то он признается равным тридцати дням.
В п. 5 ст. 453 ГК РФ установлено правило, в соответствии с которым в случае расторжения договора вследствие его существенного нарушения контрагент вправе требовать возмещения убытков
от нарушившей обязательство стороны.
На практике наиболее часто имеют место проблемы, которые связаны с расторжением контрактов в одностороннем порядке. Особенно если такое расторжение произошло по инициативе заказчика. Рассмотрим данный случай наиболее детально. По своей природе односторонний отказ – это односторонняя сделка. Такой вывод следует из анализа статьи 153 и части 2 статьи 154 ГК РФ. Аналогичного подхода придерживается и судебная практика [4].
Гражданское законодательство устанавливает общее правило, согласно которому не допускает
отказ от обязательства в одностороннем порядке, но за исключением случаев, которые оговорены в
законе (пункт 1 статьи 310 ГК РФ). Вместе с тем в зависимости от специфики для каждого вида обязательств определены свои основания для отказа. Стоит акцентировать внимание и на положении части
9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. В данной норме заказчику предоставлено право на односторонний отказ.
Для реализации такого права необходимо одновременно наличие двух обстоятельств. К ним относят:
указание такой возможности в тексте контракта, а также наличие оснований для отказа от исполнения обязательств отдельных видов, которые предусмотрены гражданским законодательством. Для
заказчика анализируемая норма имеет, несомненно, положительные моменты, так как позволяет расторгнуть обязательство с недобросовестным исполнителем максимально оперативно, направив зарезервированные денежные средства или на осуществление конкурентной процедуры повторно, либо
же направив их на обеспечение иных нужд.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 11 (138) 




Изучение положений гражданского законодательства позволяет установить основания расторжения в связи с отказом в одностороннем порядке от исполнения контракта. Укажем их отдельно для
заказчика и исполнителя методом перечисления норм гражданского законодательства: для заказчика
– пункт 2 статьи 523, пункт 5 статьи 709, пункт 2 статьи 715, пункт 3 статьи 715, статья 717, пункт 3
статьи 723, пункт 1 статьи 782 ГК РФ; для исполнителя – пункт 2 статьи 523, пункт 3 статьи 523, пункт
6 статьи 709, статья 719, пункт 2 статьи 782 ГК РФ.
Анализ обозначенных норм гражданского законодательства позволяет все основания расторжения разделить на две группы. Первую группу составляют объективные основания, то есть принятие
решение о необходимости расторжения находиться в прямой зависимости от действий контрагента.
Ко второй группе относятся основания субъективного характера. Под ними понимают такие основания, когда действия контрагента влияние на принятие решение о расторжении не оказывают.
Суды помимо оснований, установленных законом, при оценке правомерности расторжения договора оценивают предусмотренный договором объем прав на расторжение и механизм расторжения.
Если договором определенный порядок расторжения предусмотрен, то сторона его применяет правомерно [5]. При этом ВС РФ в своем Обзоре изложил позицию об отсутствии необходимости указания в
договоре всех оснований, позволяющих принять решение об отказе от контракта в одностороннем
порядке. Высшая судебная инстанция обозначила позицию следующего содержания: неуказание конкретного нарушения обязательств в контракте не может свидетельствовать об отсутствии такого права у контрагента, если есть основание, предусмотренное ГК РФ [6]. Однако при наличии ситуации,
когда в контракте четко определен признак нарушения обязательств, сторона имеет право сослаться
на такое нарушение, заявив об одностороннем отказе от договора.
В части 12 статьи 95 Закона № 44-ФЗ определено обязательное наличие следующих условий
для реализации процедуры одностороннего отказа от контракта заказчиком: размещение решения в
единой информационной системе (далее – ЕИС); направление решения исполнителю: заказным письмом с уведомлением о вручении либо любым иным способом или средством доставки (выбранный
способ направления должен позволять не только зафиксировать отправку уведомления, но и получить подтверждение о его вручении). Обозначенные требования, на наш взгляд, являются императивными, их несоблюдение не позволяет расторгнуть контакт, поэтому заказчик не имеет право их
заменять иными способами доведения решения либо же игнорировать.
Однако вывод ВС РФ в части соблюдения процедуры одностороннего отказа является довольно
интересным. Суд высказал позицию следующего содержания: несовершение всех действий заказчиком, предусмотренных частью 12 Закона № 44-ФЗ, об отсутствии надлежащего уведомления не свидетельствует, но при условии, что уведомление об отказе было доставлено исполнителю. По смысловой нагрузке норм Закона № 44-ФЗ заказчик о своем решении доложен уведомить наиболее оперативным способом исполнителя, при этом используя любое средство доставки и связи. Сведения размещаются в ЕИС с целью обеспечения открытости, а также прозрачности функционирования закупок,
то есть для осуществления в сфере закупок надлежащего контроля. Соответственно, неразмещение в
ЕИС уведомления не оказывает никакого влияния на саму возможность расторжения контракта, но
при условии, что исполнителя удалось уведомить надлежащим образом [6].
Далее приведем позицию Пленума ВС РФ касаемо регулирования вопроса получения юридически значимого сообщения. Суд указал следующее: адресат юридически значимого сообщения не имеет право ссылаться на то обстоятельство, что сообщение направлено было по неверному адресу или в
ненадлежащей форме, если он получил его своевременно, а также установил его содержание. Контракт признается расторгнутым по смыслу части 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ по истечении десяти
дней с момента доставки первого сообщения [6].
Таким образом, анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что суды правомерность
действий заказчика оценивают по надлежащему уведомлению исполнителя о намерении расторгнуть
контракт в одностороннем порядке. Резюмируя позиции ВС РФ, отметим следующее: исполнитель,
получивший уведомление по почте от заказчика об отказе от исполнения контракта в одностороннем
порядке, не имеет права заявлять в последующем о несовершении всех действий, которые предусмотрены частью 12 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. По смыслу части 13 стати 95 рассматриваемого акта
контракт признается расторгнутым по истечении десяти дней с момента, когда доставлено было одно
из сообщений, содержащих юридически значимую информацию.
Позиция ВС РФ в части необходимости включения сведений в ЕИС как обязательного компонента процедуры одностороннего отказа разнится с позицией Министерства экономического развития
России, выраженной в Письме от 28.03.2016 № Д28и-886 [6]. В указанном Письме обозначено следующее: в настоящее время отсутствует возможность расторжения контрактов в одностороннем порядке, которые заключаются в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, а также 46 части 1 статьи 93
Закона № 44-ФЗ. Объясняется это тем, что такие контракты не подлежат включению в реестр кон-
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трактов. В силу наличия обстоятельств такого рода заказчик не может в ЕИС разместить решение об
отказе в одностороннем порядке от исполнения контракта.
Таким образом, ни судебные инстанции, ни уполномоченные органы сформулировать единообразные подходы в части регулирования расторжения контракта по такому основанию как односторонний отказ от исполнения в настоящее время не могут. Необходимо урегулировать вопрос, связанный
с соблюдением процедуры одностороннего отказа со стороны заказчика, так как позиция законодателя, судов и уполномоченных органов кардинально различается. Представляется, что размещение заказчиком в ЕИС принятого решения является обязательным условием соблюдения процедуры отказа.
Такой вывод дополнительно подтверждается буквальным и грамматическим толкованием закона. Поэтому необходимо в законе о контрактной системе наиболее четко прописать процедуру отказа от
контракта в одностороннем порядке.
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УДК 347 349.3
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
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Развитие внутреннего туризма в настоящее время является одним из приоритетных
направлений развития экономики РФ. В условиях ограничений для въезда российских туристов в
страны, традиционно бывшие приоритетными для отечественного выездного туризма, приоритет
должен быть отдан видам внутреннего и въездного туризма, для которых наша страна обладает
уникальными возможностями. К таким видам туризма относится экологический туризм, получивший в
последнее десятилетие широкое распространение. В связи с тенденцией роста доли экологического
туризма в России, актуальной становится правовое обеспечение развития экологического туризма, в
том числе и на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
Ключевые слова: экологический туризм, ООПТ, национальные парки, экологическая емкость,
бедводчинг.
The development of domestic tourism is currently one of the priority areas for the development of the
Russian economy. In conditions of restrictions on the entry by Russian tourists to countries that have traditionally been a priority for domestic outbound tourism, priority should be given to the types of domestic and
inbound tourism for which our country has unique opportunities. These types of tourism include eco-tourism,
which has become widespread in the last decade. Due to the growing trend in the share of ecotourism in
Russia, legal support for the development of ecotourism, including in specially protected natural areas (protected areas), is becoming relevant.
Keywords экологический туризм, ООПТ, национальные парки, экологическая емкость,
бедводчинг.
Одним из конституционных прав гражданина РФ является право на благоприятную
окружающую среду. Согласно поправкам к статье 114 Основного закона РФ, на Правительство
возложена обязанность по реализации мер, направленных на создание благоприятных условий
жизнедеятельности людей, уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду [1]. Принятый в соответствии с Конституцией РФ Федеральный закон
определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды,
обеспечивающие сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений,
укрепления правопорядка в области охраны природных ресурсов [2]. В конце апреля 2017 года
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была утверждена «Стратегия экологической
безопасности» на период до 2025 года, в которой экологическая безопасность определяется как
неотъемлемая составляющая национальной безопасности Российской Федерации. Определены цели и
задачи политики государства в сфере охраны окружающей среды [3]. Важную роль в решении задач
обеспечения экологической безопасности страны призван сыграть экологический туризм, который,
реализуя возросшую потребность современного человека в общении с природой, может стать
ключевым фактором в сохранении природного и культурного наследия России.
Ведь экологический туризм – самый безопасный вид природопользования, который
обеспечивает взаимосвязь интересов туризма, культуры и экологии. Тенденция к увеличению доли
экологического туризма является общемировой. Экологический туризм на ООПТ у жителей Европы и
Америки составляет в настоящее время от 20 до 60% всех путешествий [4]. Критериями
экологического туризма являются задачи формирования экологической культуры, развитие
волонтерской деятельности, направленной на сохранение, восстановление, бережное отношение к
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природным ресурсам, минимизация экологических рисков [16]. В Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2035 года экологический туризм определяется как деятельность
по организации путешествий, включающая все формы природного туризма, при которых основной
мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее
сохранению. В Концепции среди задач развития экологического туризма названы: увеличение числа
посетителей особо охраняемых природных территорий до 16 млн. человек к 2035 году; реализация к
2035 году на территории не менее чем половины национальных парков модели экологического
туризма с учетом разработанных совместно с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации стандартов ведения туристской деятельности в границах особо охраняемых
природных территорий; реализация к 2035 году модели экологического туризма на территории не
менее половины национальных парков [5].
В России сохранились районы с уникальными природными ландшафтами и традиционными
формами ведения хозяйства и природопользования, обладающие значительным потенциалом для
развития экологического туризма. Именно поэтому Всемирная туристская организация считает
экологический туризм одним из приоритетных направлений развития внутреннего и въездного
туризма в России. В 2019 году Россия заняла 14 строчку среди стран, которые привлекательны для
путешествий по дикой природе [6]. В настоящее время в нашей стране действуют около 12 тысяч
особо охраняемых природных территории, часть из которых – объекты всемирного природного
наследия ЮНЕСКО. Десятую часть территории нашей страны занимают заповедники и особо
охраняемые зоны.
В России за 2011–2017 гг. прирост экологических туристов составил 50 процентов [7], в том
числе и на особо охраняемых природных территориях, которые определяются как участки земли,
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и
объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, изъятые полностью или частично решениями органов государственной
власти из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. С учетом
особенностей режима особо охраняемых природных территорий выделяют в особые группы:

государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

национальные парки;

природные парки;

государственные природные заказники;

памятники природы;

дендрологические парки и ботанические сады.
На сегодня в стране действует 108 заповедников и 63 национальных парка. Самым
большим потенциалом для развития экологического туризма обладают государственные
национальные природные парки. Так, в 2020-м году из 8 миллионов посетителей особо охраняемых
природных территорий федерального значения, национальные парки России посетили 6 млн человек
[8]. Обязательным условием для развития экологического туризма является соблюдение всех
экологических норм и стандартов. В начале декабря 2020 года на заседании рабочей группы
Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы» помощник президента
Российской Федерации, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин, говоря о том, что
возможностей для развития экологического туризма в нашей стране больше, чем у других стран,
отметил особую сложность его нормативно-правового регулирования [9]. В принятом Национальном
Стандарте Российской Федерации определены основополагающие принципы организации
экологического туризма, среди которых – оценка экологической емкости и предельной нагрузки
маршрута [10].
Одна из задач реализации Концепции развития экологического туризма заключается в создании
условий для реализации моделей привлечения туристского потока на особо охраняемые природные
территории. Получаемую прибыль предполагается использовать для компенсации антропогенной
нагрузки на ООПТ. Определять допустимую нагрузку на такие территории необходимо учетом оценки
рекреационного потенциала ООПТ [11].
Поскольку чрезмерный и неконтролируемый поток туристов нередко является причиной
деградации природной среды, снижения биологического и культурного разнообразия, количество
туристов на территорию ООПТ и уровень антропогенной нагрузки необходимо регулировать. При
организации экологических туров должна быть обеспечена как экологическая безопасность
окружающей среды, так и минимизированы угрозы и риски для туристов. В Федеральном законе об
основах туристской деятельности в Российской Федерации под безопасностью туризма понимается
«личная безопасность туристов, сохранность их имущества и ненанесение ущерба окружающей
природной среде при совершении путешествий» [12].
Особую опасность для сохранения природных и культурных объектов представляет стихийный
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туризм. Примером возможных рисков развития стихийного экологического туризма является
Камчатка, где посещение долины гейзеров привело к нарушению режима термальных источников.
Примером неоправданных рисков для экотуристов является доставка туристов вертолетами ради
спуска на лыжах на вулканах Камчатки. Угрозы и риски для конкретной ОПТ находятся в зависимости
от номинации, места расположения и удаленности охраняемой природной территории от населенного
пункта, степени ее посещаемости и доступности. Среди наиболее серьезных угроз, которым
подвергаются природные объекты, специалисты называют их рекреационное использование с
превышением норм рекреационной нагрузки, строительство в пределах или вблизи объекта,
разработку карьеров, прокладку линейных коммуникаций, вырубку лесных массивов, нефтяные
разработки, свалки бытовых отходов. Так, предельная рекреационная нагрузка долины гейзеров на
Камчатке вместе с кальдерой (котловиной вулкана Узон) составляет 5000 посетителей за сезон [13].
Закрытие для посещения Ушканьи (остров на озере Байкал) стало следствием беспокойства тюленей
потоками туристов.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года определяет
нормативы предельно допустимой антропогенной нагрузки на природные объекты (ст. 27),
регулирующие степень антропогенного воздействия (с учетом действия природных факторов) на
природные объекты. Превышение антропогенной нагрузки грозит нарушением устойчивого состояния
и естественного развития экосистемы [2]. Определение уровня допустимых нагрузок на ООПТ
включает сроки туристского сезона, целевые категории экотуристов, виды туристско-рекреационной
деятельности и ее экологические последствия, туристско-рекреационную инфраструктуру. На основе
учета всего комплекса указанных факторов регулируется количество групп посетителей и их
численность.
Правовое регулирование туризма в ОПТ призвано обеспечить как сохранность природных
объектов, так и безопасность туристов на особо охраняемых территориях. В приказе
Росприроднадзора от 1 октября 2020 г. № 1293 «Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений на использование объектов животного и растительного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения», определены
основы регулирования правоотношения, связанные с использованием объектов животного и
растительного мира [14].
Законодательство РФ наделяет регионы РФ значительным объѐмом полномочий в части
регулирования природопользования, в том числе и в деле создания решением органов власти
соответствующего уровня особо охраняемых природных территорий регионального или местного
значения. Ростовская область входит в число регионов России, обладающих значительным
потенциалом для развития экологического туризма, в том числе и на особо охраняемых природных
территориях. В настоящее время на территории Ростовской области функционирует 90 ООПТ общей
площадью 232 тыс. гектаров. На территории Ростовской области расположены:

государственный природный биосферный заповедник «Ростовский»;

государственный природный заказник «Цимлянский»;

государственный природный заказник «Горненский»;

государственный природный заказник «Левобережный»;

природный парк «Донской»;

41 охраняемый ландшафт;

20 охраняемых природных объектов;

15 особо охраняемых природных территорий местного значения [15].
Создание и функционирование ООПТ происходит на базе законодательных и нормативноправовых актов государственной власти Ростовской области: областного закона от 28 декабря 2005 г.
№ 434-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области» [17], постановления
правительства РО от 15 мая 2014 г. № 350 «Об утверждении Порядка организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий Ростовской области» [18]. На
территории Орловского района Ростовской области Постановлением Правительства РФ от 27.12.1995
№ 1292 для охраны немногих сохранившихся участков коренной степной растительности, части
водно-болотного угодья «Озеро Маныч-Гудило», мест массовых гнездовых, пролетных скоплений
водоплавающих птиц создан единственный степной заповедник европейской части России Государственный природный биосферный резерват «Ростовский», получивший в 2008 году статус
природного резервата ЮНЕСКО и включѐнного во Всемирную сеть биосферных резерватов. В
подчинение заповедника Министерство природных ресурсов и экологии РФ в 2011 году
передало государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский», возложив на
него соблюдение режима ООПТ. Заповедник «Ростовский» проводит различные виды экотуризма.
Популярность среди экотуристов приобретает бедводчинг – весенние и осенние наблюдения за
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птицами с опытным гидом.
Мустанги ростовского заповедника острова Водный в центре озера Маныч-Гудило находятся под
охраной ЮНЕСКО. В заповеднике организовано посещение экологической тропы «Донские мустанги».
Экскурсоводы и инспекторы следят за предельной рекреационной нагрузкой, допускающей для
ежедневного посещения не более десяти человек. Учет этих мероприятий обязателен [20]. С 2013
года по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева на территории охранной зоны
государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» в дни массового цветения
тюльпанов разрешены неограниченные посещения туристов. За это время число посетителей и
участников тематических мероприятий выросло в 30 раз [19].
Таким образом, развитие экологического туризма в регионах требует упрочения правовой базы,
в том числе и правовой регламентации проведения экскурсий на ООПТ в целях сохранения природной
среды и биологического разнообразия.
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Статья посвящена рассмотрению юридической природы и классификации предпринимательских
договоров. Проблемы сущности и видов сделок с участием предпринимателей не теряют своей актуальности. Особое внимание уделено исследованию различных инвестиционных соглашений в предпринимательской сфере. В результате проведенного исследования были сделаны выводы о необходимости выделения и регламентации особой группы инвестиционных договоров.
Ключевые слова: договор, предпринимательский договор, гражданско-правовой договор,
классификация договоров в сфере предпринимательства, инвестиционный договор.
The article considers the legal nature and classification of business contracts. The problems of the essence and types of transactions involving entrepreneurs do not lose their relevance. Special attention is paid
to the study of various investment agreements in the business sphere. As a result of the conducted research, conclusions are drawn about the need to allocate and regulate a special group of investment contracts.
Keywords: contract, business contract, civil contract, classification of contracts in entrepreneurship,
investment contract.
В предпринимательской деятельности, осуществляемой лицами в условиях рынка, договор можно рассматривать как основную правовую конструкцию, с помощью которой участники хозяйственного
оборота оформляют свои взаимоотношения.
Договор вообще и используемый в предпринимательской деятельности, в частности, представляет собой гибкую конструкцию, позволяющую сторонам согласовать свою волю и выразить ее в
определенной законом форме. По справедливому замечанию В.В. Залесского, договор выступает в
качестве одного из важнейших правовых институтов цивилизованного общества [1]. Также в юридической литературе договор описывается и характеризуется как правовая форма, позволяющая облекать в нее разнородные общественные отношения [2], включая и те, которые возникают в предпринимательской сфере.
Вместе с тем, несмотря на то, что в научной литературе множество раз рассматривались вопросы правовой природы договоров, заключаемых в процессе осуществления субъектами предпринимательской деятельности, дефиниция «предпринимательский договор» в настоящее время легально не
закреплена и не нашла своей ниши в законодательстве [3].
Договор имеет многозначную юридическую природу: с одной стороны, договор можно рассматривать как сделку, то есть юридический факт-действие, который порождает (изменяет, прекращает)
права и обязанности, с другой стороны, договор можно рассматривать как договорное обязательство,
то есть относительное гражданское правоотношение.
В науке предпринимательского и гражданского права имеет место дискуссия о понятии, сущности, характеристиках договора, заключаемого в процессе осуществления предпринимательской деятельности. Также спорным является вопрос о месте такого договора в системе договоров гражданско-
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правового характера. В результате анализа различных точек зрения можно выделить два основных
подхода к конструкции договора в сфере предпринимательства:
1. Предпринимательский договор определяется как некая правовая модель, в которой находит
отражение объединение интересов как предпринимателей, так и государства и общества в целом.
Например, некоторыми исследователями отмечается, что гражданское законодательство содержит
специальные нормы, которые распространяют свое действие лишь на договоры, в которых участвуют
субъекты предпринимательской деятельности. Указанные нормы в ряде случаев содержат ограничения свободы договорных отношений и предусматривают повышенную ответственность участников
хозяйственного оборота. В связи с этим предпринимательский договор характеризуется рядом признаков, среди которых особый субъектный состав сторон такого договора (предприниматели), цель
договора – осуществление бизнеса, направленность на получение прибыли, повышенная ответственность сторон договора (как правило солидарная), некоторые ограничения свободы договорных отношений, возможность регулирования отношений между сторонами не только гражданско-правовыми
нормами, но и нормами иных правовых отраслей [4].
2. Поскольку предпринимательский договор опосредует взаимоотношения участников предпринимательской деятельности, ему присущи все признаки, определяющие понятие «предпринимательская деятельность», такие как самостоятельность, предпринимательский риск, направленность на систематическое извлечение прибыли. В связи с этим предпринимательский договор характеризуется
как предоставлением наибольшей свободы формирования его условий субъектам, его заключающим,
так и особыми требованиями к субъектам предпринимательской деятельности. При этом договор может быть заключен не только между субъектами предпринимательской деятельности, но и между
предпринимателями и потребителями или предпринимателями и государственными и муниципальными образованиями [5].
В любом случае данные подходы предполагают возможность рассмотрения договоров в сфере
предпринимательства как разновидности гражданско-правовых договоров особого рода, имеющей
определенную специфику, связанную с особенностями осуществления предпринимательства.
Таким образом, следует резюмировать, что деятельность субъектов предпринимательства и договоры, опосредующие данную деятельность, имеют заметные специфические особенности, но при
этом представляют собой особую разновидность гражданско-правового договора.
При этом представляется возможным выделить ряд критериев с целью отграничения предпринимательских договоров от иных договоров гражданско-правового характера:
− присутствие специального субъекта – предпринимателя в качестве одной или более сторон
договора;
− наличие у договора предпринимательской цели или связи с осуществлением предпринимательства;
− возмездность;
− присутствие публичных начал в регулировании договорных отношений.
Построение системы договоров предполагает их классификацию. Как справедливо отмечает
Ю.В. Романец, классификация – это формальное отражение системы [6].
Классификация предпринимательских договоров является дискуссионным вопросом. При этом в
науке пока еще не была предложена такая классификация договоров, которая позволяла бы учесть
все возможное многообразие договорных отношений сторон. Авторами выделяются всевозможные
критерии такой классификации. В частности, С.П. Мороз приводит обзор точек зрения ученых по таким критериям как признак материального объекта, критерий результата или направленности, характер опосредуемого договором перемещения материальных благ и другие [7].
Полагаем, что в качестве основного классификационного критерия необходимо указать целевое
назначение договорной конструкции. Так, В.С. Анохин выделяет такие виды предпринимательских
договоров как договоры по возмездному отчуждению либо по возмездной покупке имущества, по
производству работ, на оказание услуг [8]. Но на наш взгляд, указанная классификация не является
всеобъемлющей, охватывающей хотя бы подавляющее количество договорных конструкций в сфере
предпринимательства.
Более точной представляется классификация, предложенная В.В. Краснокутским. Указанный автор подразделяет все обязательства в предпринимательской сфере на договоры, направленные на
продажу имущества, на передачу его во временное владение и пользование, договоры в сфере банковского обслуживания, договоры в транспортной сфере [9]. Однако она не охватывает различные
обязательства по производству работ и многие виды услуг. Названные типы договорных обязательств
находят отражение в классификации, которую представляет С.А. Паращук [10], предлагая при этом в
качестве классификационного критерия содержание предпринимательской деятельности, осуществляемой сторонами соглашения. Вместе с тем, данная классификация не позволяет охватить группы
договоров, направленных на осуществление совместной деятельности или ее организацию.
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Указанную проблему в некоторой степени решает выделение среди типов договорных предпринимательских обязательств договоров о совместной предпринимательской деятельности, организационных договоров, предварительных договоров, договоров об участии в прибыли, инвестиционных соглашений, договоров, заключаемых в обязательном порядке, договоров о передаче предприятий,
предлагаемое Т.В. Кашаниной и А.В. Кашаниным [11]. Но в предложенной указанными авторами типологии отсутствует единый критерий для классификации, что существенно ее затрудняет.
Представляется, что классификация, которую предлагает С.А. Паращук, является наиболее приемлемой, так как позволяет разделить предпринимательские договоры, исходя из существа соответствующих предпринимательских правоотношений, что видится наиболее обоснованным.
Однако, на наш взгляд, необходимо включение в данную классификацию группы договоров по
осуществлению совместной предпринимательской деятельности, группы организационных договоров
и группы инвестиционных договоров. На последней из названных групп следует остановиться подробнее.
Е.Б. Козлова справедливо указывает на то, что для опосредования инвестиционной деятельности субъекты могут использовать различные договорные конструкции, включая заключение как единичного договора, так и ряда взаимосвязанных договоров. В частности, инвестор может заключить
договор с заказчиком, который в свою очередь заключает договор подряда с исполнителем. Возможен
также отдельный договор с пользователем объекта капитальных вложений и т.д. [12].
К числу инвестиционных довольно часто относят договор лизинга, поскольку сам лизинг условно можно рассматривать в качестве разновидности вложений, формой инвестиции в объекты, выступающие в качестве средств производства. Ими могут быть здания, сооружения, имущественные комплексы, транспортные средства, машины и оборудование и т.п.
В настоящий момент финансовая аренда (лизинг) рассматривается в качестве разновидности
аренды. Но следует указать на неоднозначность правовой природы договора лизинга, который следовало бы, по нашему мнению, включить в группу инвестиционных договоров.
Отметим, что на практике часто заключаются инвестиционные договоры, которые относятся к
числу непоименованных, не урегулированных должным образом на уровне закона, в том числе смешанных договоров.
Правовая природа непоименованного инвестиционного договора в настоящее время не определена однозначно. Существуют различные точки зрения на этот счет и в научной литературе, и в правоприменительной практике. Например, по мнению Л.М. Буслаевой, это соглашение, которое носит
комплексный характер, поскольку включает в себя элементы гражданско-правовых договоров различного рода, то есть смешанный договор. Такое соглашение определяет не только процесс вложения в
объекты предпринимательства, но также и процедуру реализации проекта, распределение прибыли,
полученной от его осуществления [13].
Представляется, что во избежание проблем в теории и практике следует на уровне ГК РФ, а не
только отдельных специальных законов определить понятие инвестиционного договора и выделить в
ГК РФ отдельную группу инвестиционных договоров.
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В статье с точки зрения современной нормативно-правовой базы и перспектив дальнейшего совершенствования действующего законодательства рассматриваются проблемные вопросы дисциплинарного производства в отношении сотрудников таможенных органов Российской Федерации, привлекаемых к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Ключевые слова: административный процесс, дисциплинарное производство, коррупционное
правонарушение, сотрудник таможенного органа.
In the article, from the point of view of the modern regulatory framework and prospects for further
improvement of the current legislation, the problematic issues of disciplinary proceedings against employees
of the customs authorities of the Russian Federation who are brought to liability for committing corruption
offenses are considered.
Keywords: administrative process, disciplinary proceedings, corruption offense, customs officer.
Дисциплинарное производство в отношении государственных служащих считается юрисдикционной разновидностью внесудебного административного процесса. С точки зрения нормативного основания, оно, сохраняя свою юридическую природу, носит дискретный характер. Правила привлечения лиц, осуществляющих профессиональную публично-служебную деятельность на должностях государственной службы отдельных видов, к дисциплинарной ответственности закреплены в различных
источниках государственно-служебного законодательства. Кроме того, дисциплинарное производство
по разрешению дел о коррупционных правонарушениях отличается рядом особенностей по сравнению
с порядком применения санкций за совершение дисциплинарных поступков, не имеющих коррупционной направленности.
Осуществление противодействия коррупции и коррупционным проявлениям входит в состав
функций таможенных органов Российской Федерации, что нашло свое законодательное закрепление
[1, пункт 8 части 2]. На обеспечение соблюдения их должностными лицами правовых норм антикоррупционного поведения направлено «применение соответствующих мер ответственности по каждому
случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции» [2, подпункт 1.7]. За совершение коррупционных правонарушений индивидуальные субъекты «несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации» [3, пункт 1 статьи
13]. Последнюю отличает то, что применение дисциплинарного взыскания не может служить основанием для освобождения нарушителя от других видов ответственности.
Федеральные государственные служащие таможенных органов по своему статусу подразделяются на две группы:
а) должностные лица, замещающие в указанных органах должности сотрудников;
б) должностные лица, занимающие должности федеральной государственной гражданской
службы [4, статья 3].
Коррупционные правонарушения, как фактическое основание привлечения сотрудников таможенных органов к дисциплинарной ответственности сгруппированы следующим образом:
– несоблюдение ограничений и запретов;
– несоблюдение требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов;
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– неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
Перечень видов дисциплинарных взысканий, предусмотренных за их совершение включает
шесть позиций:
– замечание;
– выговор;
– строгий выговор;
– предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам аттестации;
– увольнение из таможенных органов;
– увольнение в связи с утратой доверия.
Первые пять санкций применяются в отношении лиц, совершивших дисциплинарные проступки
не только коррупционной направленности. Шестое дисциплинарное взыскание налагается только за
определенные коррупционные правонарушения, закрытый список которых закреплен на законодательном уровне [4, часть 1 статьи 29.2].
Рассматривая структуру и содержание дисциплинарного производства по рассмотрению и разрешению дел о коррупционных правонарушениях сотрудников таможенных органов, необходим иметь
в виду, что, с одной стороны, на него распространяются нормы, определяющие порядок наложения
взысканий за совершение дисциплинарных проступков, не имеющих коррупционной направленности,
а с другой – при этом должны учитываться особенности, отражающие специфику противоправных деяний подобного рода. Различаются соответствующие положения и по источникам их закрепления.
Общий порядок привлечения сотрудников таможенных органов к дисциплинарной ответственности
определен подзаконным нормативным правовым актом, тогда как особенности отличающие дисциплинарное производство по дам о коррупционных правонарушениях имеют под собой законодательную основу.
Рассмотрим общие правила применения взысканий за нарушение сотрудниками таможенных органов служебной дисциплины. Их источником является Дисциплинарный устав таможенной службы
Российской Федерации (далее – Дисциплинарный устав). Фактическим основанием дисциплинарной
ответственности в данном случае выступает «виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение
сотрудником возложенных на него должностных обязанностей» [5, пункт 17]. В качестве субъекта
дисциплинарной юрисдикции выступает начальник соответствующего таможенного органа. Выбор меры дисциплинарного взыскания обусловлен, во-первых, степенью тяжести содеянного, и, во-вторых,
объемом прав, предоставленных такому начальнику Федеральной таможенной службой (далее – ФТС
России). При этом за совершение одного и того же дисциплинарного проступка не может быть наложено два и более дисциплинарных взыскания.
До принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности необходимо затребовать от сотрудника письменное объяснение по существу имевшего место нарушения служебной дисциплины. Носитель данной обязанности не определен. Хотя сотрудник, совершивший дисциплинарный проступок, наделен правом отказа от дачи объяснения, данный факт сам по себе никак не повлияет на перспективу привлечения его к дисциплинарной ответственности. В Дисциплинарном уставе
упоминается о возможности проведения служебной проверки, направленной на установление достоверности сведений, содержащихся в письменном объяснении. Руководителю ФТС России предоставлено право определять порядок ее организации и проведения.
В развивающем эту тему ведомственном нормативном акте указано, что «служебная проверка
проводится по решению начальника таможенного органа в целях выявления фактов, обстоятельств,
причин совершения сотрудниками таможенных органов дисциплинарных проступков» [6, пункт 1].
Такое решение должно состояться не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего основания. Список последних открывают сведения о свершении дисциплинарного проступка (без уточнения источника, содержащего такую информацию). Таким образом, вопреки Дисциплинарному уставу наличие письменных объяснений нарушителя не рассматривается в данном случае,
как обязательное условие для проведения служебной проверки. Уточняется лишь, что в случае, если
от сотрудника последует отказ от их дачи либо непредставление таких объяснений в надлежащий
срок (два дня с момента вручения вопросов «под подпись»), составляется акт установленной формы,
подписываемый председателем или членами комиссии, созданной для проведения служебной проверки.
Строгость дисциплинарного взыскания ставится в зависимость от следующих показателей:
а) тяжесть свершенного деяния;
б) обстоятельства, при которых оно было совершено;
в) предшествующая служба и поведение нарушителя.
Начальник таможенного органа наделен правом по соображениям целесообразности освободить сотрудника от наложения дисциплинарного взыскания и «ограничиться предупреждением подчиненного о необходимости строгого соблюдения дисциплины» [5, пункт 21].
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Срок применения наказания варьируется в зависимости от обстоятельства, которое берется за
точку его отсчета. Если в данном качестве выступает день обнаружения начальником таможенного
органа совершенного проступка, решение о наложении взыскания должно быть принято в течение
одного месяца, «не считая времени болезни сотрудника или пребывания его в отпуске» [5, абзац 1
пункта 29]. Обстоятельством, блокирующим возможность привлечения к дисциплинарной ответственности, по общему правилу является истечение шестимесячного срока со дня совершения противоправного деяния. Если в основу решения о применении взыскания положены результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности, давность его наложения составляет два года. Формулировки,
содержащиеся в Дисциплинарном уставе, свидетельствуют о том, что оба последних срока являются
пресекательными. Их течение приостанавливается не только на время болезни или отпуска сотрудника, но и на весь период ведения в отношении данного лица «производства по уголовному делу или
делу об административном правонарушении» [5, абзац 6 пункта 30].
Важное значение также придается сроку действия дисциплинарного взыскания. Он составляет
один год и исчисляется со дня наложения последнего. Срок действия дисциплинарного взыскания
подлежит учету в следующих случаях:
а) при оценке нарушения служебной дисциплины, как имеющего систематический характер;
б) при реализации начальником таможенного органа права на снятие ранее наложенного взыскания досрочно;
в) при рассмотрении вопроса о наличии возможности для применения к сотруднику иных мер
поощрения;
г) при определении периода, в течение которого лицо находится в состоянии дисциплинарной
наказанности.
Оформление решения о применении дисциплинарного взыскания производится в виде приказа,
«с которым сотрудник должен быть ознакомлен в 3-дневный срок под расписку» [5, пункта 31]. Он
вправе оспорить такое решение как во внесудебном, так и в судебном порядке. Досудебное урегулирование спора в данном случае не является обязательным. Жалобу на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности рассматривает начальник вышестоящего таможенного органа. Невзирая на публичный характер подобного рода спорных правоотношений, возникающие из них дела разрешаются в рамках гражданского процесса, а не в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ). В основе данного варианта решения проблемы лежит правовая позиция, исходящая от Верховного Суда Российской Федерации, в соответствии которой «не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ служебные споры, в том числе
дела, связанные с доступом и прохождением различных видов государственной службы» [7, абзац 7
пункта 1].
Особенности дисциплинарного производства по делам о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений сотрудников таможенных органов установлены статьей
29.3 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации». К числу таковых
относятся:
1. Решение о применении дисциплинарного взыскания основывается на докладе о результатах
проверки, проводимой подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Если такой доклад направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
(аттестационную комиссию), учитываются также ее рекомендации.
2. При наложении взыскания дополнительно принимаются во внимание характер коррупционного правонарушения, за совершение которого сотрудник привлекается к дисциплинарной ответственности, а также соблюдение им других антикоррупционных требований.
3. Первые два из шести перечисленных ранее видов дисциплинарных взысканий могут применяться только при малозначительности содеянного.
4. Наложение взыскания осуществляется «не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении сотрудником таможенного органа коррупционного правонарушения, не считая времени болезни сотрудника, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения
им коррупционного правонарушения» [4, пункт 4 статьи 29.3]. В указанные сроки не включается время производства по делу об административном правонарушении.
5. По результатам дисциплинарного производства издается акт о наложении взыскания либо об
отказе в его применении, который подлежит вручению «сотруднику таможенных органов под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта» [4, пункт 6 статьи 29.3].
По нашему мнению, законоположение, согласно которому дисциплинарное производство, проводимое в отношении сотрудников таможенных органов, совершивших коррупционные правонарушения, осуществляется по общим правилам, с учетом некоторых специально оговоренных особенностей,
нельзя признать оптимальной. Выделение коррупционных правонарушений в качестве самостоятель-
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ного (по отношению к дисциплинарным проступкам) фактического основания ответственности предполагает наличие отдельного (автономного) процессуального порядка применения взысканий за их
совершение. Иное является нарушением принципа единообразного правового регулирования сходных
либо совпадающих общественных отношений.
Данный вывод подтверждается позицией, нашедшей свое закрепление в Федеральном законе
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», где отсутствует указание на то, что
нормы, регламентирующие порядок привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения, имеют характер специальных предписаний относительно положений дисциплинарного производства по делам о проступках не коррупционной направленности [8, статья 59.3]. Следствием чего, в
частности, является отсутствие у представителя нанимателя права на снятие взыскания до истечения
срока пребывания гражданского служащего, совершившего коррупционное правонарушение, в состоянии дисциплинарной наказанности.
Нуждаются, на наш взгляд, в совершенствовании некоторые из числа положений, определяющих порядок применения дисциплинарных взысканий к сотрудникам таможенных органов за коррупционные правонарушения. Строго говоря, подобного рода деяния, как не предполагающие использование должностного положения в целях получения выгоды имущественного характера, коррупцией не
являются. Как представляется, для их обозначения более подходит термин «дисциплинарные проступки, создающие условия для совершения коррупционных правонарушений», которыми следует
признать виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником таможенного органа
возложенных на него должностных обязанностей по предупреждению и противодействию коррупции.
Разделение сроков применения дисциплинарных взысканий за такие деяния, в свою очередь,
диктует, по нашему мнению, необходимость закрепления за тем из них, который исчисляется со дня
их совершения поступка, статуса пресекательного. Вызывает сомнение допустимость использования
малозначительности содеянного в качестве характеристики, влияющей на выбор вида дисциплинарного взыскания. Ее наличие следует рассматриваться как основание для рассмотрения начальником
таможенного органа вопроса об освобождении нарушителя от дисциплинарной ответственности. Кроме того, в качестве блокирующих наказуемость должны рассматриваться не зависящие от сотрудника
обстоятельства, действие которых влечет за собой нарушение антикоррупционных требований.
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В статье рассмотрены основные элементы, входящие в социально-экономическую сферу органов местного самоуправления. Рассмотрены основные задачи органов местного самоуправления в социально-экономической сфере и существующие проблемы. Выявлены основы реализации социальной
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The article considers the main elements included in the socio-economic sphere of local selfgovernment. The main tasks of local self-government bodies in the socio-economic sphere and existing
problems are considered. The fundamentals of the implementation of the social function by local selfgovernment bodies are revealed. The purpose of the municipal socio-economic policy is defined. The definition of municipal social policy is given.
Keywords: local self-government bodies, competencies, socio-economic sphere, functions, responsibilities.
Местное самоуправление является конституционной гарантией осуществления народовластия и
условием реализации демократических начал в правовом государстве. Поиск оптимальных вариантов
организации местного самоуправления с целью обеспечения возможности эффективного решения вопросов местного значения исходя из интересов граждан, с учетом исторических и иных местных традиций обусловливает реформирование системы муниципальных образований в Российской Федерации.
В настоящее время для наиболее эффективного исполнения органами власти публичных функции и оптимизации ресурсов и бюджетных средств закрепилось положение о перераспределении
полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления [11]. Особую актуальность данная тенденция приобрела в свете построения единой системы публичной власти
в Российской Федерации, инициированной и вводимой законодателем посредством Закона Российской
Федерации о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а именно гармонизации взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления при
осуществлении публично значимых функций, достижения большей эффективности и результативности при их взаимодействии [2].
Основой реализации социальной функции, социальных обязанностей публичной власти на муниципальном уровне выступает разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями
осуществления власти. Предметами ведения местного самоуправления выступают вопросы местного
значения. Конституция РФ закрепляет основы осуществления местного самоуправления в ст. 130 133, но не раскрывает содержательное наполнение сферы компетенции местного самоуправления,
как это сделано в отношении федерального и регионального уровней осуществления публичной власти в ст. 71 – 73 [1]. Вопросы местного значения установлены законодательно в Федеральном законе
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3].
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Механизм реализации вопросов местного значения органами местного самоуправления зависит
от выбранной муниципальной социально-экономической политики. Она заключается в определенном
комплексе задач и правил в сфере экономики, экологии и социальной области и включает в себя как
комплекс мер по их реализации, так и сам процесс выработки, который ложится на органы самоуправления.
Рассматривая социальную сферу как предмет муниципального управления, следует согласиться
с мнением И.Н. Мурзича и И.В. Жуковой, что «рассматриваемая сфера сводит образование, культуру,
науку, здравоохранение, туризм и спорт, социальную охрану, государственный контроль в области
труда, занятости и миграции народонаселения, при этом управление исполняется не самой социально-культурной сферой, а отдельными ее ветвями» [8].
Главная и конечная цель муниципальной социально-экономической политики – улучшение качества жизни населения, образующего местное сообщество. Политика в экономическо-социальной
сфере, проводимая на местах, включает в себя множество элементов. К ней относят социальную, экономическую, экологическую, научно-инновационную и иную. Рост уровня жизни граждан, проживающих на территории, на которой работает конкретная выработанная политика, является верным признаком правильности курса и ее осуществления. При этом рост уровня жизни заключается в таких показателях как продолжительность жизни и ее образ [7].
При разработке и практической реализации местной социально-экономической политики применяется программно-целевой подход, который дает возможность достичь поставленных целей, конечных результатов с наименьшими затратами, преодолеть ведомственную разобщенность, объединить интересы [4].
Получение и рост доходов из бюджета, а также из внебюджетных источников за счет качественного регулирования местного хозяйства является ключевой задачей для экономической политики на местах. Ведь дополнительные средства крайне необходимы для урегулирования ряда вопросов,
которые напрямую влияют на качество жизни граждан.
В зависимости от нужд в социально-экономических условиях, учета законов экономики, работающих цепочек взаимосвязанных последовательностей, существующего потенциала и методов для решения вопросов и должна выстраиваться структура целей в политике.
Поиск источников для новых денежных вложений и помощь малому бизнесу является одним из
основных векторов работы экономической политики. Такое направление обусловлено наличием рыночных взаимоотношений и рассредоточением источников власти на местах. Повышение способности
к конкурированию у местных производств, увеличение качественной эксплуатации экономических
возможностей территории и рост таких возможностей относятся к особенностям муниципальной политики в области экономики.
Конечной целью местной экономической политики служит рост качества жизни – обеспечение
эффективной занятости и создание надежной налоговой базы для местного бюджета, позволяющей
реализовывать необходимые социальные программы. Основная задача местной экономической политики – создание благоприятных условий для ее развития. Ключевыми факторами для экономической
политики можно считать:
– проводимая политика в области налогов;
– инвестиционная политика;
– политика в сфере использования земельных ресурсов [12].
Органы местного самоуправления при реализации местной социальной политики должны решить следующие задачи:
– выявление острых вопросов первостепенной важности в социальной и экономической сферах;
– определение комплекса ниш для вложения средств и объяснении его, а также нахождение рабочих способов для осуществления;
– организация комплексных мер, направленных на привлечение на территорию средств, достаточных для реализации намеченных целей;
– урегулирование с вышестоящими органами вопросов по инвестиционной политике;
– организация системы контроля за ходом реализации намеченных мер по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов [5].
Необходимо понимать, что в рамках социально-экономической политики создаѐтся также и финансовая политика, на которую влияют различные социальные процессы и явления местного значения. Необходимо помнить, что если учитывать только собственные нужны для создании вектора для
политики, то получить систему, обладающую экономической целостностью, не удастся [9].
Муниципальная социальная политика представляет собой набор различных уникальных обстоятельств. Сюда входят и традиции, свойственные определенным народам, религиозные нормы, устоявшиеся методы управления, а также особенности развития граждан в рассматриваемой местности.
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Но при разработке программы местной социальной политики необходимо понимать, что ее
строение должно строго удовлетворять требованиям, которые предписаны на федеральном уровне. А
также включать в себя дополнения, внесенные на региональном уровне, и соответствовать специфике
и предложенным схемам работы на местном уровне [10].
На сегодняшний день при выстраивании социальной политики требуется принимать во внимание:
– вопрос защиты граждан при вхождении на рынок должен являться первостепенным;
– значимость работы каждого участника, его оценка и принятие должны расти, культурные, социальные и иные потребности граждан должны удовлетворяться в полной мере;
– формирование нового механизма обоснования и реализации социальной политики [13].
Рост сознания всего сообщества в целом и забота о состоянии наиболее уязвимых категориях
граждан должны найти свое место в социальной политике. Ведь развитие каждого человека в отдельности и общества в целом ведѐт к качественному скачку в самых разных сферах. Задачей общественного развития можно считать рост социальных возможностей для всех граждан, не взирая на их социальное положение. Поэтому главной отличительной чертой современной политики должно быть обеспечение осуществления заложенных возможностей по саморазвитию граждан и увеличение уровня
свободы. Однако при выборе направления для социальной политики перед государством всегда встает вопрос: какие из имеющихся задач относятся к первоочередным в государстве и обществе.
В настоящее время в России основное внимание уделено таким направлениям как внедрение
современных приемов в медицинской сфере, активное продвижение идеи здорового образа жизни,
забота об экологии, безопасная и экологичная утилизация отходов, безопасная и доступная питьевая
вода для всего населения, продвижение среди масс методов социального партнерства, соразмерность
оплаты труда и эффективности работы, внедрение работоспособной системы начисления пенсий, всеобщая доступность образования и другие являются первостепенными.
Говорить о росте всей экономики можно только в случае, если в рассмотрение попадает возросший уровень жизни населения. Оценивать без данного показателя целесообразность экономической политике неразумно, так как отдельно показатель увеличение числа производимых товаров не
даѐт необходимой информации. Однако стоит отметить, что увеличение ВВП также свидетельствует о
росте уровня возможностей в рассматриваемой области. Но необходимо помнить, что только расти
экономическая сфера не может, бывают этапы, характеризующиеся и снижением показателей, это
связано с тем, что процессы в экономике протекают циклически [6].
При грамотной программе осуществления социально-экономической политики рост показателей
можно наблюдать в различных сферах. Наибольшее влияние она оказывает на граждан и их жизнь.
Население получает рабочие места, что даѐт возможность для получения желаемого качественно
лучшего уровня жизни и удовлетворения различных потребностей. По данному параметру как раз и
проводят оценку результативность данной программы. Материальное состояние, уровень достатка
являются критериями уровня жизни. Условия жизни граждан зависят от большого количества разных
аспектов, часть из которых является субъективными и не относится к проводимой политике.
Такие аспекты жизни как территориальное расположение местности проживания, материальный
достаток, политическая ситуация, наличие стабильного источника дохода, наличие образования и
уровень социального обеспечения можно назвать среди объективных. Субъективные аспекты – это те,
которые выражаются степенью того, насколько человек доволен своим уровнем жизни, местом работы и так далее [7].
Понятие качества жизни не соответствует определению уровня. Данный термин более объемный, и в нем также есть субъективные и объективные аспекты. К ним относят быт, который окружает
человека, состояние организма, возраст, который он ожидает прожить, окружение, психологическое
состояние, характер и степень удовлетворѐнности потребностей и иные.
Постоянная модернизация и обоснование проводимой социальной политики, по данным многих
исследователей, является ключом к стабильной социально-экономической ситуации в стране. Ведь ее
главной задачей является создание и поддержание требуемого уровня предоставления социальных
функций для граждан, а они как раз и характеризуют ситуацию в государстве в целом. Рассматривая
всю картину, представляется возможным описать социальную политику в виде комплекса шагов по
обеспечению стратегии государства в данной сфере. Данная стратегия призвана улучшить положение
всех граждан и поднять на новый этап уровень и качество жизни.
Если в стране медицина предоставляет качественные услуги и она является общедоступной, образование и информация также находятся в свободном доступе, то тогда можно говорить о действенном функционировании социально-экономической политики. Сюда также необходимо включить возможность граждан на свободное передвижение, право на отстаивание своих прав и интересов, невысокий уровень совершаемых преступлений и т.д.
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Проведенный анализ действующего законодательства свидетельствует, что перечень полномочий, которые делегируют органам местного самоуправления органы исполнительной власти, достаточно объемный. В их число входят обязанности по повышению уровня культурного, социального и
экономического развития, составление и контроль за бюджетом, финансовыми ресурсами и ценообразованием, контроль состояния коммунального имущества и иной собственности, оценка и контроль за
различными сферами услуг, защита экологии и социальная защита населения.
На законодательном уровне необходимо урегулировать процедуру контроля за выполнением
делегированных полномочий, где четко определить разрешенную «границу» контроля со стороны органов исполнительной власти. Необходимо предусмотреть и действенную защиту для органов местного самоуправления в случае вмешательства в их деятельность других органов власти.
Увеличить плодотворность менеджмента при решении узких вопросов позволяет тот факт, что
возможно использование регулирование в социальной области различными отраслями за счет того,
что он становится более специализированным к категории (менеджмент в медицине и др.). Исходя из
имеющихся у граждан, проживающих на конкретной территории, нужд, происходит разделение социальных полномочий по разным зонам. Сферу материального производства, организационную, духовную и социальную приято выделять на сегодняшний день.
Органы местного управления и самоуправления на местах занимаются регулированием всех административных решений в области социальной сферы. Можно говорить о том, что, используя принцип коммунальной принадлежности всех заведений и организаций, органы местного самоуправления
проводят общественную политику.
В нынешнее время количество объектов общественной инфраструктуры охватывает широкий
спектр, например, это детские сады, школы, медицинские объекты, театры, музеи, спортивные объекты, библиотеки и многие другие. Данные учреждения получают субсидии из местной и государственной казны. Часто при рассмотрении не оцененными по заслуге остаются функции, которые возлагает
на себя местное самоуправление. Чаще всего это происходит при создании различных планов и долгосрочных концепций для социально-экономического развития.
В виду ряда обязанностей, которые в наше время в социальных странах ложатся на плечи органов местного самоуправления, происходит увеличение значимости их деятельности. Оказание различных услуг социального спектра, помощь административно-территориальным единицам в социальном и экономическом росте, урегулирование местных вопросов, затрагивающих граждан, и другие –
все это согласно теориям городского права и общественного администрирования можно отнести к
обязанностям, выполняемым местным самоуправлением.
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В статье подробно рассматривается вопрос введения новых субъектов уголовного права в ст.
195, 196 УК РФ. Особое внимание уделяется фигуре арбитражного управляющего и контролирующему
должника лицу. Рассматриваются особенности актуальных изменений преступлений в сфере банкротства. В работе поднимаются проблемы недостаточности законодательных нововведений, призванных
повысить эффективность исследуемых уголовных норм. Автор обозначает перспективы и направления развития соответствующих норм в ближайшие годы.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), экономическая преступность, контролирующее должника лицо, субъект уголовного права, арбитражный суд.
The article discusses in detail the issue of introducing new parties to criminal law in Art. 195, 196 of
the Criminal Code of the Russian Federation. Particular attention is paid to the figure of the receiver and the
person controlling the debtor. The features of current changes in crimes in the field of bankruptcy are considered. The paper raises the problem of insufficient legislative innovations designed to increase the effectiveness of the investigated criminal norms. The author outlines the prospects and directions for the development of the relevant norms in the coming years.
Keywords: insolvency (bankruptcy), economic crime, person controlling the debtor, subject of criminal law, commercial court.
Многие годы назревала необходимость внесения существенных изменений в действующие нормы о криминальных банкротствах. Одной из ключевых проблем привлечения к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ было отсутствие законодательного закрепления надлежащих субъектов в уголовном праве.
Только в 2021 году были внесены первые реальные изменения в субъектный состав преступлений в сфере банкротства. Законопроектом № 1099900-7 «О внесении изменений в статьи 195 и 196
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» к уже устаревшему субъекту – руководителю юридического лица – было предложено добавить новые субъекты в ст. 195 и 196 УК РФ. По законодательной инициативе данные виды преступлений могут быть также совершены 1) арбитражным управляющим 2) ликвидатором 3) контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица. Данный законопроект был
принят и введен в действие Федеральным законом от 01.07.2021 №241-ФЗ [1].
Внесение такого субъекта как арбитражный управляющий давно являлось насущной необходимостью. В науке уголовного права подобную позицию ранее высказывали ряд ученых, особое внимание уделялось в работах Улезько С.И. [2], а также, в частности, Попов Д.А. утверждал, что «арбитражный управляющий должен быть отнесен к кругу субъектов преступлений, связанных с несостоятельностью, так как в силу норм закона наделен широким и важным спектром полномочий при проведении процедуры банкротства» [3].
Но даже в существующих реалиях он стал субъектом только одного из неправомерных действий
при банкротстве, а именно – привлечь его к уголовной ответственности можно только за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника
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заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб.
Данный пункт один из самых не распространенных в уголовной практике. Практически ни один
арбитражный управляющий не станет рисковать и неправомерно погашать требования реестра кредиторов, который составляется на основании Определений Арбитражного суда о включении в реестр
с указанием сумм и очередей погашения требований.
Более того, обязательным приложением к отчету о результатах избранной процедуры банкротства будет отчет арбитражного управляющего об использовании денежных средств, а также реестр
требований кредиторов с указанием на суммы и даты погашения требований. Соответственно, судья,
изучив материалы дела, сможет отказать в принятии отчета, в котором указаны неправомерно распределенные средства от реализации имущества (то есть если распределение средств конкурсной
массы будет причинять ущерб кредиторам, например, если часть требований будет погашена в нарушении очередности) и возвратит подобный отчет управляющему с формулировкой «возвратить денежные средства и в легальном порядке перераспределить средства от реализации имущества».
Также следует учесть, что даже если арбитражный управляющий является аффилированным
лицом с одним из кредиторов (как правило, с заявителем) и является получателем материальной выгоды, то на подобное открытое преступление он, скорее всего, не решится, так как все иные кредиторы (кредиторы третьей очереди) имеют право созывать собрание кредиторов, ставить вопросы на собрании и оспаривать решения собрания кредиторов (независимо от размера требований). Любой преступник, тем более в сфере экономических преступлений, всячески старается остаться незамеченным
и избежать наказания. Но подобное преступление невозможно совершить так, чтобы ни один из
участников дела о банкротстве ни обратил на это внимание суда, уполномоченного органа, Управление Росреестра (Отдел по работе с СРО и арбитражными управляющими) или органов Прокуратуры
РФ.
На наш взгляд, подобный субъект крайне редко будет фигурировать в качестве обвиняемого по
п. 2 ст. 195 УК РФ [4], если вообще будет возбуждено хотя бы одно уголовное дело. Так как не следует забывать, что помимо совершения открытых преступных действий, арбитражный управляющий
также должен причинить крупный ущерб в размере 2 250 000 рублей.
Но все же нельзя не отметить значимость данного события, так как впервые в российском уголовном праве появился новый субъект преступлений – арбитражный управляющий. Вполне вероятно,
что возможность его привлечения к уголовной ответственности по п. 2 ст. 195 УК РФ – это только
первый шаг законодателя к масштабным изменениям в сфере уголовной ответственности за преступления в сфере банкротства.
Очевидно, что более подходящей нормой для преступлений, совершаемых управляющими, станет п. 1 ст. 195 УК РФ, которая заключается в сокрытии имущества банкрота (сведений о его размере,
местонахождении и иных значимых фактах), уничтожении имущества или фальсификации бухгалтерских (и иных отчетных) документов. Законодатель должен учитывать данный факт и своевременно
внести подобные изменения в УК РФ.
А вот если говорить о таком субъекте как председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор),
то для такого лица привлечение к уголовной ответственности по п. 2 ст. 195 УК РФ является наиболее
приемлемым.
Законодательно закреплено право юридического лица прекратить свою деятельность и быть
ликвидированным по решению управляющих органов в добровольном порядке. Такое юридическое
лицо обязано назначить ликвидационную комиссию, которая обладает широким спектром полномочий, согласно ст. 62 ГК РФ «с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица» [5], в том числе комиссия имеет всю полноту власти, выполняя организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в
ликвидируемой организации. Законодательно подразумеваются, что ликвидационная комиссия должна действовать законно и добросовестно.
Однако если ликвидационная комиссии при добровольной ликвидации выявит недостаточность
имущества для полного погашения всех требований кредиторов, то ликвидатору придется обратиться
в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом. Начнется судебная форма ликвидации, которая более формальной, более подотчетной и тем самым более легальной.
До этого момента ликвидатор может злоупотреблять своими полномочиями и реализовывать
имущество фирмы, либо взыскивать дебиторскую задолженность, распределяя средства от реализации по своему усмотрению, в том числе причиняя крупный ущерб кредиторам [6].
Также нельзя ни отметить, что ликвидатор может быть инициатором преднамеренного банкротства, а в качестве субъекта ст. 196 УК РФ он не указан. Подобный законодательный «пробел» должен
быть исправлен.
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В последнюю, но не по значимости, очередь стоит рассмотреть контролирующие должника лица. Сам термин «контролирующие должника лицо» был введен в российское правовое поле еще
практически с момента принятия ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 2002 году, однако долгое
время практически не использовался.
Судьи арбитражных судов часто решали вопрос о том, кто является реальным руководителем
юридического лица, формально. То есть управлять и нести ответственность за деятельностью юридического лица мог только его директор либо учредители, указанные в ЕГРЮЛ. Подобный подход привел к тому, что преступники (или даже просто лица, злоупотребляющие правом) использовали «формальную букву закона» и оставались безнаказанными. Особенное распространение получила схема по
ведению предпринимательской деятельности, где все основные активы концентрировались в одном
юридическом лице, а кредиторская задолженность на другом юридическом лице, которое объявляло
себя банкротом и завершала процедуру банкротства ликвидацией и списанием долга через конкурсное производство. Причем руководителя юридического лица - бенефициара нельзя было привлечь ни
к одному виду ответственности.
Однако все изменилось в 2017 году с принятием Федерального закона №266-ФЗ о внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который добавил Главу III.2 Ответственность
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве [7]. Данные изменения кардинально изменили судебную практику, и нормы данной главы смогли оптимизировать ответственность как должника, так и лиц, его контролирующих.
Стоит отметить, что признать гражданина контролирующим должника лицом можно только по
определению арбитражного суда, что вполне оправданно, так как в арбитражной практике уже сложился перечень признаков, позволяющих определить данный статус:
1. Прямые родственные связи с должником (номинальным руководителем юридического лица).
Установить их возможно, истребовав данные из ЗАГС, а также получением адресной справки, например, установив одинаковый адрес прописки у подозреваемых лиц.
2. Помимо родственных связей могут иметь место и деловые, где имеет место быть использование должностного положения. Это может быть связано также с замещением должности, в частности
должности финансового директора либо главного бухгалтера.
Наглядным будет являться дело ПАО «Промсвязьбанк» против Алексея и Дмитрия Ананьевых
(дело Арбитражного суда города Москвы № А40-308982/2018) [8], привлечение к ответственности
доказали через выкуп облигаций банка у собственных компаний и выдачу постоянных невозвратных
кредитов.
3. Наличие доверенности на совершение сделок с имуществом должника. Установить данный
факт возможно, истребовав данные у нотариата.
4. И иными методами, в том числе с использованием влияния, принуждения руководителя
должника или иных лиц, осуществляющих управление юридическим лицом.
5. Самым главным фактором, позволяющим определить статус контролирующего должника лица, будет извлечение прибыли. Если гражданин получает доход из незаконного или недобросовестного поведения лиц, которые в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (ст. 53.1 ГК РФ), то оно уже априори будет считать «КДЛ».
Использование термина «контролирующие должника лицо» как субъекта состава преступления,
предусмотренного ст. 195 и 196 УК РФ, является действительно революционным, несмотря на то, что
юридически данный статус может закрепить только арбитражный суд. Законодательно не урегулировано делегирование данных полномочий судам общей юрисдикции, органам следствия или прокуратуры, что весьма логично, так как арбитражная инстанция имеет уже четырехлетний опыт установления данного статуса за недобросовестными гражданами.
Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что увеличение количества субъектов
преступлений в сфере банкротства должно положительно отразиться на эффективности и частоте
применения ст. 195 и ст. 196 УК РФ.
Но стоит заметить, что законодатель оставил без внимания ст. 197 УК РФ Фиктивное банкротство, которая очень сильно нуждается в переработке, с 2009 года по данной статье было осуждено
всего шесть преступников [9]. А при подаче заявления о фиктивном банкротстве легко может фигурировать контролирующие должника лицо, что наводит на мысль о возможной идее законодателя о
скором объединении ст. 196 и 197 УК РФ по аналогии с административным законодательством (14.12
КоАП РФ), поэтому пока он решил оставить ст. 197 УК РФ без изменений.
Нельзя не отметить, что увеличение субъектов криминальных банкротств, введѐнных новым
Федеральным законом от 01.07.2021 №241-ФЗ «О внесении изменений в статьи 195 и 196 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», недостаточно. Законодатель оставил без дополнительного указания в тексте закона таких субъ-
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ектов как реестродержателя, организатора торгов, оператора электронной площадки, руководителя
временной администрации кредитной или иной финансовой организации, главного бухгалтера, финансового директора и так далее. Многие из данных субъектов уже указаны в доктринальном знании
и долгое время существуют в науке уголовного права.
Вполне можно предположить, что данные изменения станут одними из первых, которые произойдут в уголовной ответственности за преступления в сфере банкротства в ближайшие годы.
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В статье рассмотрены отдельные вопросы, связанные с межэтническими взаимоотношениями на
территории Ростовской области, а также проведен анализ преступлений, характер которых мог привести к возникновению очаговых конфликтов на почве национальной нетерпимости. Выработаны предложения по предупреждению межэтнической напряженности в регионе.
Ключевые слова: профилактика, противодействие, экстремизм, радикализация, социальная
напряженность, протестная активность.
The article examines certain issues related to interethnic relations on the territory of the Rostov region, as well as an analysis of crimes, the nature of which could lead to focal conflicts based on national intolerance. Proposals have been developed to prevent interethnic tensions in the region.
Key words: prevention, counteraction, extremism, radicalization, social tension, protest activity.
На региональном уровне проблемы роста протестной активности и вовлечения населения в экстремистскую деятельность во многом обусловливаются экономическими, политическими, этносоциальными, культурно-идеологическими особенностями регионов Российской Федерации [1, с.7; 2, с. 5;
3, с. 7; 4, с. 136-142; 5, с. 549-550; 6, с. 40; 7, с.26-32]. Ростовская область – многонациональный и
межконфессиональный регион, на территории которой проживают представители 150 национальностей и 55 этнических групп. Для достижения мира и стабильности в регионе, а также незамедлительного реагирования на изменение оперативной обстановки необходим ежедневный анализ совершен-
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ных преступлений, посягающих на жизнь и здоровье граждан, а также контент-анализ СМИ для своевременного выявления очагов напряжѐнности.
Важнейшими инструментами, направленными на противодействие экстремистской деятельности
и профилактику межэтнической напряженности, являются положения следующих нормативноправовых актов: Стратегия государственной национальной политики до 2025 года; Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года; ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и др. [8, 9, 10].
В настоящее время обстановка на территории Ростовской области в сфере межнациональных
отношений характеризуется как стабильная, однако имеется ряд факторов, способных оказать негативное влияние. Так, на протяжении последних лет фиксировались локальные стычки бытового характера между представителями различных землячеств. В частности, в августе 2020 года в станице
Багаевской произошла групповая драка между турками-месхетинцами и лицами армянской национальности, которая явилась результатом возникшего экономического спора между представителем
турко-месхетинской диаспоры и директором овощного рынка. В результате тяжкие телесные повреждения получил участник конфликта турок-месхетинец по национальности, который в дальнейшем
скончался.
В октябре 2019 года около хутора Камышовка Орловского района в результате конфликта из-за
права пользования земельным участком между представителями чеченского и кистинского землячеств
погибли пять человек. По сути, аналогичное столкновение с применением травматического и охотничьего оружия произошло в июне 2018 года в Заветинском районе между семьями этнических чеченцев, но с более «мягкими» последствиями – ранено трое мужчин.
Эти события заставили вновь пристально взглянуть на проблему этнических землячеств, первоначально расселявшихся подальше от районных и городских центров для свободного, по их мнению,
разведения скота либо выращивания сельхозкультур. Наиболее компактно этнические землячества
расселены в десяти Юго-Восточных районах, где проживает более 20 тысяч турков-месхетинцев, около 10 тысяч чеченцев и 8 тысяч дагестанцев. В последнее время они активно переселяются в хутора и
сѐла и в условиях большой трудовой конкуренции и дефицита земли вступают в конфликты.
В настоящее время на Юго-Востоке Ростовской области расположено более 1300 животноводческих точек и кошар, большинство из которых принадлежат представителям этнических землячеств.
Взятые в аренду или оформленные в собственность типовые кошары, построенные в степи в советское время, предназначались для планомерного развития и ведения животноводства.
Однако они оказались не готовы к бесконтрольному росту поголовья скота, вследствие чего
земли быстро истощаются. Не имея достаточного количества пастбищ, животноводы выпасают овец
на чужих территориях, зачастую уничтожая кормовые посевы других хозяйств, что, в конечном итоге,
неминуемо приводит к конфликтам.
Начиная с 2015 года на территории Юго-Востока возникало немало спорных ситуаций, большинство из которых касались потравы земель либо спора за пользование пастбищем. При этом следует отметить, что во всех случаях межнациональной основы в приведенных конфликтах установлено
не было. Однако всегда находились отдельные личности с той и с другой стороны, которые хотели
преподнести эти конфликты как ущемление прав своего народа или клана и, тем самым, пользуясь
дестабилизацией обстановки, добиться собственных целей.
Вследствие деятельности различных реакционных средств массовой информации, в общественном сознании было создано представление об исключительной ответственности сотрудников полиции
за последствия таких конфликтов. В результате страдал престиж всей системы государственного
управления, что активно использовали общественные радикальные формирования.
В целях исключения данного обстоятельства, в результате совместных межведомственных усилий, принят комплекс мер, позволяющих в настоящее время активно реализовать положения нормативно-правовых актов, которые устанавливают солидарную, равную ответственность всех субъектов
профилактики [11, 12, 13].
При этом особое внимание уделено органам местного самоуправления. Главы администраций в
районах наделены механизмом по разрешению различных конфликтов и споров. Эти функции возложены на общественные советы по межэтническим отношениям и комиссии по противодействию экстремизму, председателями которых являются руководители муниципальных образований.
Проведѐнный совместно с прокуратурой Ростовской области в 2019-2020 годах анализ работы
муниципальных комиссий по межнациональным отношениям показал, что адресный потенциал профилактического воздействия правоохранительных органов и контролирующих ведомств задействуется
не в полной мере. При этом отдельными районными комиссиями рассматривались вопросы о потраве
земель, однако возникшим спорным ситуациям в конкретных посѐлках и конфликтам этнических семей внимания не уделялось.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 11 (138) 




Вместе с тем, в каждом из восточных административных районов Ростовской области, имеется
от 5 до 10 неразрешѐнных земельных споров с вовлечением этнических групп. В складывающейся ситуации, в целях недопущения межэтнических столкновений, ГУ МВД России по Ростовской области в
течение 2019-2020 годов реализован комплекс межведомственных упредительно-профилактических
мероприятий, по итогам которых субъекты профилактики в настоящее время инициативно информируют друг друга, с последующей совместной реализацией мер индивидуального воздействия.
Если профилактические беседы не приносят результатов, используются специальные меры
профилактики, направленные на выявление правонарушений в сфере природоохранного законодательства и правовое регулирование в сфере ветеринарии. Так, следует понимать, что зачастую только применение веерного двух-трѐх стороннего административного воздействия к сторонам конфликта
исключает факты формирования мнения об ангажированности и предвзятости представителей органов власти [14, с. 137-145].
Абсолютно понятно, что проблемные хозяйства, вовлечѐнные в конфликт, в подавляющем
большинстве функционируют с многочисленными нарушениями, в связи с чем, чтобы добиться профилактического эффекта, необходимо довести работу до разумного завершения. Так, своевременное
привлечение к ответственности за незаконные могильники и биологические отходы, которыми жители
проблемных животноводческих точек засоряют территорию пастбищ, нацеливают участников конфликта «переключиться» на иные вопросы бытового характера. Кроме того, действенной, профилактической мерой является принудительное изъятие сверхлимитного неучтѐнного скота с последующей
его постановкой на карантин.
Правоохранительными органами для обеспечения контроля за работой муниципалитетов по
данному направлению принимаются исчерпывающие меры к информированию Аппарата Правительства Ростовской области о фактах затянувшихся споров по вопросам ведения сельского хозяйства, в
целях последующей организации и проведения совместных с органами власти упредительных мероприятий по недопущению межнациональных конфликтов.
Также необходимо отметить, что сегодня угрозу особого характера в местах компактного проживания этнических переселенцев в сельских районах представляют различного рода «самостийные»
молельные дома. Их самоназванные лидеры, как правило, прибывшие из Средней Азии, пользовались
исторической и религиозной неграмотностью мусульманской молодѐжи, проблемами в воспитании, а
также их нежеланием ассимилироваться в местный социальный уклад, то есть могли и были способны
породить ещѐ большую религиозную нетерпимость в этих районах.
В связи с чем, ГУ МВД России по Ростовской области прекращена деятельность девяти молельных домов, где проводились коллективные молитвы и проповеди. Их духовные наставники привлечены к ответственности по статье 5.26 КоАП с наложением значительных штрафов (до 20 тысяч рублей). В настоящее время, по имеющейся информации, на востоке Ростовской области функционирует
26 молельных домов.
В этой связи, с учѐтом значительной численности представителей этнических землячеств, исповедующих сугубо Ислам и проживающих в Юго-Восточной части области, важную роль играют имамы.
Учитывая, что данные проповедники могут способствовать повышению эффективности проводимой профилактической работы, ГУ МВД России по Ростовской области организовано взаимодействие с Духовным управлением мусульман Ростовской области, как это происходит в Татарстане и
Башкирии, в целях заполнения этой ниши имамами, одобренными Советом муфтиев ЦДУМ.
Практика локализации конфликтных ситуаций свидетельствует, что зачастую имеющиеся главы
этнических землячеств не могут гарантировать социальной стабильности, ввиду присутствия различного рода противоречий между собой в своих же диаспорах. Это достаточно важный аспект, так как
ситуация на Юго-Востоке, в некоторой степени, усугубляется отсутствием в национальной среде единых представителей, имеющих необходимый авторитет и способных на ранней стадии конфликтов
минимизировать их влияние на обстановку. Нередко на статус такого представителя претендуют те
лица, которые не обладают такими свойствами, а попросту пытаются показать землякам свою значимость и добиться впоследствии каких-либо преференций для себя.
Таким образом, изложенное позволяет сформулировать следующие выводы и предложения:
1. В числе основных задач для органов власти на местах остаѐтся практика подбора кандидатов
из этнических землячеств, обладающих достаточным уровнем авторитета, возрастным критерием,
знанием традиций и способных консолидировать вокруг себя представителей национальных диаспор в
целях снижения напряженности, особенно среди реакционной молодежи.
2. Перспективным предупредительным направлением роста протестной активности населения
является формирование и подготовка кадров, в том числе представителей органов власти,
владеющих всеми навыками для ведения активной разъяснительной и пропагандистской работы.
3. На уровень межэтнической напряжѐнности может оказать влияние трудовая миграция
неквалифицированных рабочих из регионов и государств с повышенной террористической
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активностью, которые не желают ассимилироваться в местный социальный уклад и ввиду своей
религиозной неграмотности, склонны к пособничеству терроризму. В связи с чем, следует наращивать
взаимодействие по проведению комплексных антидиверсионных мероприятий по минимизации угроз
террористического характера и обеспечению миграционной безопасности.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБЪЕКТИВНОГО ПРОГНОЗА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ
НЕВМЕНЯЕМОГО ЛИЦА В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

© 2021 г. А.С. Бурцев, И.В. Миронюк, Н.Ю. Жилина
Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

National Research University
Belgorod State University
85, Pobedy str.,
Belgorod, 308015

Авторы статьи на основании изученной судебной практики выявили проблему отсутствия объективного медицинского и социального прогноза общественной опасности психически больного лица,
признанного судом невменяемым, в целях продления применения к нему принудительных мер медицинского характера, их замены либо отмены. Как следствие, лица, уже не представляющие такой
опасности, вынуждены длительное время, безосновательно подвергаться ограничениям гражданских,
политических, экономических, социальных, культурных прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного права.
Учитывая объективные и субъективные затруднения, которые отечественная судебная психиатрия испытывает при создании прогнозной методики общественной опасности таких больных, вносится
предложение по учету, в указанных целях, временного периода, в течение которого больной не допускает повторного совершения преступления.
Ключевые слова: невменяемость, уголовное право, судебная психиатрия, психически больной, общественная опасность, принудительные меры медицинского характера.
The authors of the article, on the basis of the studied judicial practice, identify the problem of the absence of a medical and social prognosis of the illness of a mentally ill (insane) person in order to apply compulsory medical measures to them, their replacement or cancellation. As a result, persons, who no longer
pose a threat, are forced for a long time, unreasonably to be subject to restrictions on civil, political, economic, social, cultural rights and freedoms of man and citizen, guaranteed by the Constitution of the Russian
Federation and generally recognized principles and norms of international law.
Taking into account objective and subjective obstacles which Russian judicial psychiatry tackles while
setting up forecast methodology of the public threat posed by such ill people, the authors propose to consider the time period during which the ill person doesn‟t committee a re-offence.
Keywords: insanity, criminal law, forensic psychiatry, mentally ill, social danger, compulsory medical
measures.
Предпосылкой настоящего исследования послужила проблема, с которой на протяжении длительного времени сталкиваются врачи-психиатры, а также суды, решающие вопросы продления, изменения либо прекращения применения принудительных мер медицинского характера (далее –
ПММХ). Ее суть состоит в необходимости удостоверения факта излечения либо улучшения психического состояния лица, ранее совершившего преступление в состоянии невменяемости, в т.ч. путем
прогнозирования возможности совершения им повторного преступления.
Несмотря на значительное число теоретических исследований [3,4,5,6], посвященных вопросам
законодательного регулирования применения ПММХ, они лишены комплексности, поскольку их авторы или совсем не касались затронутого вопроса, или проявляли к нему совершенно недостаточно
внимания. Более того, сказанное сочетается с полным игнорированием проблем судебной психиатрии,
влияющих на решения, выносимые судебными инстанциями всех уровней.
Цель настоящей публикации состоит в соединении достижений науки уголовного права и психиатрии в сфере применения ПММХ, чтобы с опорой на их потенциал предложить пути совершенствования деятельности медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь в принудительном порядке, в ситуациях, требующих от них подтверждения (отсутствия) общественной опасности у
больных, признанных невменяемыми.
Невменяемость (от лат. furiosus – «невменяемый») выступает в качестве наиболее сложной и
вместе с тем важной категории при решении вопроса о виновности лица в совершении преступления.
Как правило, в следственно-прокурорской и судебной практике этому понятию синонимичен медицинский диагноз, являющийся результатом судебно-психиатрической экспертизы.
Поскольку лица, совершившие уголовно наказуемые деяния и признанные невменяемыми, уголовной ответственности не подлежат (ч. 1 ст. 21 УК РФ), государство обеспечивает защиту общества
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от повторения ими общественно опасных деяний, применяя к ним ПММХ, связанные с существенными
правоограничениями, не позволяющими им самостоятельно и в собственных интересах избирать вид и
меру своего поведения.
Высший судебный орган страны определил, что целями применения ПММХ являются излечение
указанных лиц, улучшение их психического состояния, предупреждение совершения ими новых деяний [1].
Для этого врачи-психиатры располагают обширным арсеналом медицинских методов (диагностика, лечение и реабилитация), применяющихся к больным в соответствии с медицинскими показаниями, а также нормативно-правовой базой [2].
В рамках этой системы порядок назначения, продления, изменения или прекращения применения ПММХ зависит только от целей оказания такой помощи и не содержит в себе уголовно-правового
значения [7]. Однако касается это только случаев, когда применение ПММХ не связано с наказанием,
поскольку такое сочетание превращает их в «этап» достижения целей уголовной ответственности.
Несмотря на значительный багаж знаний о психических заболеваниях, даже опытные специалисты испытывают объективные затруднения в ситуации, когда необходимо определить, достигнута ли
цель применения ПММХ и в какой степени это произошло. Иначе говоря, представляет конкретный
пациент, ранее признанный судом невменяемым и освобожденный от ответственности и наказания с
применением ПММХ, общественную опасность или нет.
Примечательно, что в среде клиницистов-психиатров уже давно сложился консенсус (лат. consensus-согласие, единодушие) в вопросе определения общественной опасности психически больного
лица как высокой вероятности совершения им повторного общественно опасного деяния [8].
В целях объективного клинического и социального прогноза общественно опасного поведения
психически больных клиницисты-психиатры предложили осуществлять «анализ сочетания клиникопсихопатологических, социально-демографических и психологических переменных риска насилия»,
способствующих выявлению факторов, провоцирующих повторение общественно-опасных действий
(далее – ООД) [10].
К группе клинико-психопатологических переменных отечественные психиатры относят наличие
психопатоподобных синдромов с повышенной поведенческой активностью и патологией влечения;
бредовых идей определенного содержания, сопровождающихся аффективной напряженностью, и еще
целый ряд других [9].
В числе социально-демографических переменных выделяют молодой возраст лица, впервые совершившего насилие, неоднократность насильственных проявлений в прошлом, утрату способности
приспособления к условиям социальной среды в раннем возрасте, злоупотребление алкоголем и
наркотиками, проблемы с трудоустройством, установлением группы инвалидности, жилищная и финансовая несостоятельность, отсутствие устойчивых социальных отношений (семейное неблагополучие), пренебрежение требованиями надзора и пр. [10].
Что касается психологических переменных, то, как отмечает М.Ю. Белякова, они зачастую смыкаются с социально-психологическими и социально-демографическими факторами, что в значительной степени нивелирует их значение [11].
Вместе с тем, данное высказывание не следует расценивать как отрицание сложившегося положения вещей, а исключительно как свидетельство сложности проблемы, стоящей перед судебной психиатрией. Та же О.А. Макушкина и др. особо выделяют среди психологических переменных эмоциональную бесконтрольность, повышенную внушаемость и подчиняемость, извращенность и расторможенность влечений, интеллектуальную несостоятельность [12].
Отмеченная «триада» легла в основу отечественной методики оценки общественной опасности
психически больных. Суть ее состоит в комплексном анализе переменных риска насилия, результатом
которого является суммарный индекс общественной опасности больного, как количественная (бальная) оценка двух показателей: тяжести и вероятности прогнозируемого деяния [13,14], представляющая собой среднеарифметическое между двумя этими характеристиками.
Однако при всей простоте данного подхода широкого распространения среди врачейпсихиатров он не получил в силу отсутствия четких критериев, позволяющих высказывать обоснованные суждения о степени риска совершения ООД психически больными в целях определения необходимости продолжения, изменения либо прекращения ПММХ. То есть, предложенная методика не могла в необходимой степени обеспечить точность и объективность прогноза.
Не стоит на месте и зарубежная психиатрия, накопившая обширнейший эмпирический материал, касающийся общественной опасности невменяемых и прежде всего, ее факторов.
Сравнение достижений отечественной и зарубежной психиатрии (в данном случае мы подразумеваем коллективный Запад, без разделения на конкретные страны) позволило нам выявить как сходство, так и отличие в прогностических подходах. По мнению J. Monahan, наиболее объективными предикторами (от англ. predictor – «предсказатель») общественной опасности психически больных явля-
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ются факторы, относящиеся к группе психически здоровых преступников. При этом медицинский диагноз считается одним из самых слабых факторов риска [15]. В этой части отечественная психиатрия
придерживается противоположного мнения.
Вместе с тем настоящее исследование не будет объективным, если мы, несмотря на распространенность приведенной точки зрения [16], умолчим факт существования научных работ, отмечающих
прямую связь между определенным психиатрическим диагнозом и периодичностью совершаемых
насильственных преступлений [17].
Также как и отечественные психиатры, зарубежные авторы придают особую значимость социально-демографическим факторам [18,19] общественной опасности больных, особо выделяя роль несоблюдения режима лечения, употребления алкоголя и психоактивных веществ [20], а также пережитого насилия [21]. В меньшей степени обращается внимание на такие черты личности как патологичность, агрессивность, ригидность, возбудимость, мстительность [15].
Для авторов настоящей публикации важным является то, что, независимо от подхода, который
отечественные и зарубежные авторы положили в основу исследований, посвященных общественной
опасности психически больных, они выделяют различное количество учитываемых переменных факторов в зависимости от наблюдаемых человеческих групп.
Вместе с тем, как отмечают канадские судебные психиатры К. Кэмерон и С. Гулати [22], проблема определения общественной опасности невменяемых с точки зрения возможности повторного
совершения ими преступления, в Северной Америке (США, Канада) и ряде европейских стан (Великобритания и др.), так же остро, как в Российской Федерации, не стоит, поскольку в последние пятьдесят лет там возобладала тенденция по выписке и лечению пациентов психиатрических стационаров
по месту жительства.
Поэтому, в силу сложившейся в нашей стране системы оказания психиатрической помощи,
необходимости соблюдения и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при ее
осуществлении, отечественная психиатрия должна как можно скорее выработать объективные критерии, позволяющие с высокой степенью вероятности давать клинический и социальный прогноз общественно опасного поведения психически больного.
Авторы настоящего исследования, отмечая наличие такой проблемы и необходимость ее разрешения, поддержали усилия клиницистов-психиатров, проанализировав трудности объективного и
субъективного характера, возникающие при разрешении судом конкретных правовых ситуаций, связанных с применением ПММХ к отдельным категориям лиц, ранее признанных судом невменяемыми
[23]. Также ими затрагивались вопросы недопустимости использования в медицинской и судебной
практике расплывчатых формулировок, созданных с помощью некорректных понятий и другие аспекты [24].
Все это позволило высказать рекомендацию по включению в число учитываемых переменных
риска насилия (факторов), влияющих на определение общественной опасности психически больного
лица, признанного судом невменяемым, временного фактора.
Как свидетельствует судебная практика, он присутствует и обсуждается в каждой правовой ситуации, связанной с решением вопроса о продолжении применения к лицу ПММХ, его замене либо
полной отмене. Смысл такого учета состоит в том, что чем больше временной период, в течение которого больной не совершает повторного преступления, тем более объективным, в сочетании с рассмотренными медицинскими критериями риска повторного насилия, будет прогноз врачей, тем меньшему числу правоограничений он будет подвержен.
Кроме того, предлагаемый критерий будет способствовать укреплению взаимопонимания практикующих юристов и психиатров-экспертов.
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В статье исследуются особенности криминологического профилирования в деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений. Авторы указывают основные
направления использования профилирования в правоохранительной деятельности, рассматривают
положительный опыт использования некоторых методов криминологического профилирования.
Ключевые слова: профайлинг, лидер, криминологический профиль, психологокриминологический портрет, личность преступника, правоохранительные органы.
The article examines the features of criminological profiling in the activities of the internal affairs bodies for the disclosure and investigation of crimes. Indicates the main directions of the use of profiling in law
enforcement, examines the positive experience of using some methods of criminological profiling.
Keywords: profiling, leader, criminological profile, psychological and criminological portrait, criminal
personality, law enforcement agencies.
Профайлинг представляет собой набор инструментов психологического характера для анализа
поведения человека и понимания, каким образом он будет вести себя в той или иной ситуации.
Данное направление психологии считается относительно новым. Обученный специалист обладает
навыками анализа признаков личности как вербальных, так и невербальных. Он может выявить
фальшивые эмоции и ложь, не используя детектор, а также предвидеть поведение человека, в том
числе и намеревающегося совершить преступление.
Методы профайлинга активно использовались еще в IX веке. Впервые методика была
применена известным на то время хирургом Томасом Бондом. Он использовал профайлинг при
создании характеристики серийного маньяка Джека Потрошителя. То есть история науки начинается с
криминологии. Но тогда это были, скорее, единичные случаи, активно наука не применялась. Позже,
через столетие, профайлинг снова использовали в сфере криминологии, на этот раз для того, чтобы
поймать преступников.
Далее отрасль начали активно использовать сотрудники авиакомпаний. Часто именно аэропорт
становится средой злодеяний террористов. С помощью методов профайлинга удалось избежать
множества терактов, что в совокупности спасло огромное количество человеческих жизней [1].
Что касается современной жизни, то опытный специалист может определить ложь не только
при живом общении, но даже по телефону – когда, например, сообщают о том, что здание
заминировано, и для спасения людей необходимо выполнить те или иные требования.
Существуют разные виды профайлинга:
1. авиационный – анализ поведения пассажиров, который дает возможность выявить террориста или хулигана.
2. железнодорожный – предотвращение преступлений на железнодорожном транспорте или на
вокзалах.
3. криминальный – составление профиля личности преступника для розыска.
Профилирование по относительно новому направлению психологической науки – применению
методов, оценок и прогнозов поведения человека на основе анализа его внешних качеств, признаков
и поведения – проводится в органах внутренних дел с 2006 года приказом Министра внутренних дел
Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России создан Учебный центр
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для сотрудников в области транспортной безопасности, в котором одна из изучаемых дисциплин –
профилирование [1].
Профайлер делает акцент на вербальных человеческих проявлениях (речь, тембр, скорость,
характеристики, что и как собеседник) и невербальных (мимика, жесты). Профайлер должен
обрабатывать огромный поток информации на максимальной скорости, быть внимательным к каждой
мелочи. Специалист по профилированию должен быть независимым и беспристрастным в своих
оценках и суждениях, не поддаваться влиянию – террористом может быть либо мужчина,
скрывающий лицо в свободной одежде, либо пожилая женщина, путешествующая из одной страны в
другую.
Преимущества такой проверки в том, что испытуемый часто даже не подозревает, что
разговаривает со специалистом по профилированию. Профайлер может незаметно наблюдать или
тестировать потенциального террориста в здании терминала и обнаруживать, что его поведение
неестественно.
Инструменты, используемые при профилировании:
- оценка невербального поведения человека;
- оценка вербального поведения человека;
- контекстная оценка.
При профилировании также выделяется следующая группа инструментов:
Метапрограммы – это фильтры, через которые мы видим мир. Они определяют наши
убеждения, образ мышления, наши личные качества. Образ мира, который видит человек. То, как
принимаются решения, строятся отношения с другими. Такой подход чреват предубеждением –
«человек в парандже может быть террористом».
Эмоциональный профиль – эмоции тесно связаны с поведением, ценностями и убеждениями
человека. Умение правильно определять эмоциональное состояние, стандартные эмоциональные
реакции человека помогут профилировщику проанализировать поведение собеседника. Человек
быстро ходит, нервничает, старается избегать посторонних взглядов.
Пирамида актуальных ценностей и целей – ценности делятся на базовые, физиологические и
высшие. Кроме того, ценности могут быть реализованы или не реализованы человеком. Но всегда и
при любых обстоятельствах человек стремится реализовать и достичь тех ценностей, которые
актуальны в данный момент. Понимание того, какие ценности актуальны для человека, поможет
опытному профилировщику построить профиль собеседника.
Социальные маски – это то, как объект хочет казаться другим. У человека не всегда бывает
именно то впечатление, которое он хочет произвести. Профилировщику необходимо умение «читать»
и видеть настоящее лицо под маской. Террористом может быть молодая девушка, неосторожно разговаривающая по телефону, заведомо громкая и эмоциональная.
Лингвистический анализ речи помогает описать образ мышления. Это поможет разобраться в
способностях, талантах, а также выявить слабые места собеседника. Террорист малообщительный,
его цель – как можно быстрее завершить миссию.
С помощью этих инструментов профилировщик сможет составить полный профиль всех аспектов жизни и поведения человека:
- индивидуальные особенности мышления. Способы восприятия информации;
- возможность прогнозировать поведение в стрессовых и критических ситуациях;
- основные потребности человека;
- эмоциональные характеристики человека (что вызывает эмоции, а что оставляет равнодушным);
- образ мира, убеждения человека. Через какие фильтры человек смотрит на мир, во что он верит, подвержен ли он предрассудкам;
- отличие или сходство реальных целей с теми целями и ценностями, о которых человек осведомлен. Средства достижения поставленных целей, принятия решений, личная мотивация;
- лживая стратегия – как человек обычно ведет себя, обманчиво;
- способы построения и поддержания отношений с людьми. Верность системе, в которой существует личность;
- характерные черты личности. Как человек видит себя и как его видят другие. Есть ли конфликт между этими компонентами.
Полностью овладев всеми описанными выше инструментами, специалист в этой области сможет
быстро определить личность и искренность человека в тех или иных ситуациях.
Своего рода профайлерами являются и люди, вербующие террористов.
Механизмы вербовки сторонников бывают разные: так, например, в ИГИЛ (запрещѐнная в РФ
организация) действует следующий механизм. Он состоит из трѐх этапов – действует жесткая система
разделения труда, над вербовкой новых сторонников работают специалисты-психологи [5].
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Первый этап вербовки новых членов – подбор кандидатов. Причѐм, сюда могут привлечь
сторонних людей, которые вообще не будут знать, в чем участвуют, предлагают в рамках
социсследования собрать сведения о, например, однокурсников, которые ведут себя странно –
нелюдимы, замкнуты, эксцентричны; это оплачивается со стороны. Второй этап – этап мотивации.
Здесь жертву «прощупывают, дергают за ниточки». Собственно, выбор подходящего объекта для
вербовки – это и есть первый этап. Если человек недооценѐн, постоянно повторяют: «Ты достоин
большего, ты большой человек, но они этого не ценят». Также во время беседы вербующий получает
сведения о потенциальной жертве – с кем живет, где работает, к какой религии себя относит, есть ли
социальные связи, общий уровень довольства жизнью. Часто такой человек не может определить
свою жизненную миссию, а его самооценка очень пластична под влиянием других людей.
Предлагают альтернативу, приятные встречи с интересными людьми. Или следует предложение
поехать на встречу с человеком, который оценит по достоинству все таланты жертвы. Поездка
полностью оплачивается: перелѐт, проживание и т.п. Когда жертва приехала на встречу, ей
предлагают перейти на сторону боевиков за большое вознаграждение, если не работает
идеологическая вербовка.
Так, когда жертва «обработана» и готова, происходит третий этап: прямое вербовочное
предложение, если жертва симпатизирует радикальным, которые поданы как единственно
справедливые и правильные. Формула такова – психологический надлом личности плюс правильная
мотивация вкупе с инструментами, влияющими на психическую активность плюс справедливая
идеология под соусом «борьбы за правое дело против угнетателей» равно потенциальный новый
сторонник террористов [2].
Организаторы всех терактов и подобных инцидентов всегда находят исполнителя и никогда на
такое не пойдут. Есть много причин, по которым люди соглашаются взорвать себя, в том числе
издевательства или угрозы. Часто они угрожают убить всю семью, а затем, оказывая давление на
одного человека, один человек жертвует собой ради блага всей своей семьи, но в то же время он
убивает множество невинных и простых людей. Другой вариант – бездумная религиозная основа
«священной войны с неверными», другими словами, чем больше вы убиваете неверующих, тем
быстрее вы попадете на Небеса. Есть и такая актуальность этого факта.
Другой вариант – вера в своего лидера или своего лидера, вера в его слова, а также в его
намерения. Невнимательный и ни на чем не основанный. Он характеризует такое поведение
человека, прежде всего, как слабое, неспособное принимать собственные решения и быть
независимым.
Другой вариант – это обещание всей семье террориста-смертника хорошего и богатого
будущего, только вам придется пожертвовать своей жизнью, но ради этого вся семья этого человека
будет жить в достатке – и это так. Другой вариант – накачать человека наркотиками и отправить его
по назначению. С такими людьми невероятно легко обращаться. Почему страдают простые, мирные
люди – зачастую террористы могут повлиять только на это, они сильны только в контексте обычных
людей.
Некоторые люди управляемы, с «правильным» воспитанием и влиянием на психику, им можно
привить практически все, что угодно, запрограммировать на что угодно. Такие приемы есть у
спецслужб, но также невозможно исключить утечку информации и попадание в чужие руки,
например, в руки террористов [4].
Террористом может стать и фанатичный психопат-одиночка, желающий признания как
личности.
Рассмотрим пример. 11 мая 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев хладнокровно
застрелил детей в гимназии No 175. В результате 9 человек погибли, 21 получил ранения. Затем сам
преступник подошел к охранникам, подняв руки.
Говорил, что родился 11 сентября 2001 года, жил и учился в Казани, учился на 4 курсе ТИСБИ.
Хотя накануне в университете было объявлено, что 26 апреля его отчислили за неуспеваемость. У
молодого человека не было серьезных заболеваний и инвалидности – причиной послужили школьные
неудачи и семейные конфликты, а также наличие в доме оружия.
По словам И. Галявиева, он намеревался убить любого, кого застрелил.
«Если я кого-то просто ранил, так это не потому, что я решил его, их ранить или напугать, я
просто промахнулся и когда добивал их, выстреливая в них заново, и они остались просто ранеными,
то я просто не убедился, что они мертвы. Я надеялся, всех, в кого я стрелял, я убил», – сказал И.
Галявиев.
По словам обвиняемого, уже в машине он пытался покончить с собой, прикусив зубами артерию
левой руки, но ничего не вышло – артерию он не нашел и был задержан сотрудником полиции. «В
содеянном я не раскаиваюсь, вину в содеянном по российскому законодательству я признаю
полностью, а по-моему – нет. Считаю, что, убивая людей, я сделал правильно и совершил
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правильный поступок. Тем самым я показал всем, что я действительно бог и что другие должны
совершать всѐ то, что я захочу», – сказал обвиняемый на допросе [6].
Проблема предотвращения террористических актов на современном этапе заключается в том,
что не учитывается мотивация смертника, не составляется его профайл как потенциального участника
преступления, не выделяются черты людей, которые могут совершить данные преступления.
Применение технологий на объектах транспорта на сегодняшний день находится в стадии активной разработки. К сожалению, транспортная безопасность в настоящее время построена таким
образом, что работа сотрудников органов внутренних дел и ведомственной охраны ориентирована на
обнаружение имеющихся у пассажиров, запрещенных к проносу на транспорте предметов, которые
могут использоваться в качестве орудий преступления против общественной безопасности. Их распознавание возможно лишь в случаях беспрерывного, грамотного применения специальных средств, в
том числе служебных собак.
Но каждый человек, идя на преступление, испытывает некую раздраженность, страх, и применение технологий профайлинга, таким образом, является отличным дополнением или даже главным
средством в борьбе с преступностью не только на транспортной инфраструктуре, но и при обеспечении безопасности на других видах перевозок. Кроме того, по результатам опроса пассажиров и изучении записей видеонаблюдения специалистами создается портрет потенциальных правонарушителей
на объектах транспорта по наиболее распространенным составам преступлений.
В Российской Федерации на объектах транспорта наибольшее распространение получил авиационный профайлинг, выделенный в отдельное направление для предотвращения террористических
актов на воздушном транспорте.
1. Как ведѐт себя террорист?
2. Во что он одет?
3. Общается ли он с другими людьми?
4. Как проявляется его волнение?
5. Адекватно ли он реагирует на досмотр?
Сотрудники правоохранительных органов, которые обладают навыками профайлинга, могут
описать особенности личности правонарушителя, сделать предположения о его возрасте, семейном
положении, профессиональной деятельности, определить его приблизительные привычки, присущие
стили поведения, манеру общения.
Деятельность специалистов-профайлеров по пресечению правонарушений и преступлений основывается не только на изучении личных качеств пассажиров, но и в ходе рассмотрения ситуаций, в
которых могут возникнуть преступные намерения [2].
Психологами изучаются условия, которые подталкивают человека на нарушение административного или уголовного законодательства, пути, способы достижения преступных намерений [3].
К сожалению, практика показывает, что с внедрением новой психологической технологии уровень антитеррористической и экстремистской деятельности снижается не так эффективно, как было
спрогнозировано. Данный факт связан прежде всего с недостаточной разработкой методологических
положений в интересующей нас сфере. Предполагается, что курс обучения специалистов профайлинга, квалифицирующих на обеспечении транспортной безопасности, должен быть построен иначе,
нежели на сегодняшний день. Основу современных методик составляет оперативно-розыскная деятельность. Специалистами, работающими в области обеспечения транспортной безопасности, необходимо, на наш взгляд, дополнить действующую систему обучения следующими навыками, которые
необходимо прививать профайлерам-транспортникам:
 умение выстроить взаимодействие с ведомствами, обеспечивающими безопасность на своих
транспортных объектах;
 привить умение пользование специальными техническими средствами для обнаружения
взрывоопасных предметов;
 уделить должное внимание позам и жестам собеседника, его кинетическому поведению
пассажиров;
 изучить мотивации лжи и ее формы;
 изучить речевые маркеры.
В заключении хотелось бы отметить следующее, профайлинг – система, помогающая выявлять
пассажиров со статусами «высокий риск» или «очень высокий риск» как на стадии досмотра, так в
любом ином звене. Его внедрение способствует повышению уровня защищенности объектов транспорта за счет применения разносторонних методов и технологий по предупреждению незаконных
действий. Однако проблемы теоретического и практического применения профайлинга имеют место
быть и на сегодняшний день являются весьма актуальной темой, которая требует дальнейшего изучения.
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Профессия профайлера и верификатора в России только начинает развиваться. В то время как
на Западе, например, профайлинг занимает серьезную позицию в сфере безопасности. С другой стороны, технология профайлинга сегодня всѐ чаще активно применяется сотрудниками правоохранительных органов для предотвращения терактов. Профайлерами разрабатывается перечень действий,
подлежащих осуществлению сотрудниками полиции при выявлении потенциально опасных ситуаций,
к примеру при обнаружении оставленных без присмотра вещей, багажей и иных предметов личного
пользования.
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Данная статья посвящена анализу норм уголовного законодательства, посвященного мошенничеству. Проанализировав статистику совершенных преступлений в рамках компьютерного мошенничества и мошенничества в социальных сетях, автор анализирует признаки составов и возможность
совершенствования существующего законодательства. Особое внимание автор уделяет вопросам ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации.
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This article considers norms of criminal legislation on fraud. Having analyzed the statistics of crimes
committed within the framework of computer fraud and fraud in social networks, the author analyzes the
signs of the compositions and the possibility of improving existing legislation. The author pays special attention to the issues of liability for fraud in the field of computer information.
Key words: theft, deception and abuse of trust, computer crimes, fraud, computer fraud, digitalization, digital environment.
В соответствии с данными Министерства внутренних дел Российской Федерации, касающихся
состояния преступности за январь-февраль 2021 года, рост преступности составил 2,8%, в частности
отмечается, что рост преступности в основном происходит за счет криминальных деяний с использованием информационно-коммуникационных технологий. Так, в сравнении с данными на начало 2020
года, зарегистрировано на 29,4 % больше преступлений, связанных с IT-сферой. Совершенных преступлений в сети Интернет стало на 48,3% больше.
Рост числа подобных преступлений напрямую связан с двумя важными факторами: непрерывным развитием информационных технологий и периодом введенных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. 2020 год в этом отношении стал прорывным годом для развития технологий, как в
положительном, так и отрицательном смысле.
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Без сомнения, информационно-цифровое пространство многомерно и продолжается развиваться, бросая все новые вызовы современному обществу и законодательству, которое не может отставать
от развивающихся общественных отношений. Высокий процент преступлений в сети Интернет приходится на мошенничество. Современные социальные сети являются главным местом совершения различных видов преступлений, связанных с вредоносными программами, интернет-мошенничеством,
фишингом, мошенничеством с персональными данными.
На данный момент Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность
за мошенничество в сфере компьютерной информации. Следует отметить, что на данном этапе состав
статей УК РФ, посвященных мошенничеству, не отвечает современной реальности [1]. Если перечислить только способы мошенничества в социальных сетях, то здесь следует сказать о следующих видах
преступлений:
1. Мошенничество в онлайн торговле заключается в том, что при купле-продаже товара мошенники просят сначала оплатить товар, а потом не высылают его после получения денежных
средств или высылают не заказанный товар, а нечто менее ценное.
2. Работодатели-мошенники в социальных сетях.
В обмен на должность работодатель просит сначала внести некую стартовую сумму, в зависимости от замысла мошенника, сумма может оправдываться необходимым стартовым капиталом для
начала предприятия или числиться оплатой за предварительное обучение или переквалификацию
сотрудника.
3. Кража личных персональных данных (в зарубежной литературе именуемое как кэтфишинг
– создание поддельных профилей в социальных сетях или использование профилей с заимствованными именами (знаменитостей, родственников), с целью установить доверительный контакт с физическими лицами, заманить их в онлайн-отношения, в дальнейшем чтобы просить их отправить денежные средства или поделиться личными данными [2].
4. Мошенничество с установлением социальной связи. Пользователь социальной сети знакомится с другим пользователем, при этом после установления доверительной связи просит перевести ему
денежные средства на какие-либо личные нужды, просит в долг или на билет, чтобы добраться до
лица.
Приведенные выше виды мошенничества – это лишь немногие примеры разнообразия данного
вида преступления. Охватывают ли действующие составы Уголовного Кодекса РФ данные деяния? В
случае с мошенничеством в социальных сетях, правоприменителю придется пойти путем квалификации деяния по статьям 159 УК РФ или 159.6 УК РФ. Мошенничество в социальных сетях одновременно
включает в себя признаки мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ, где идет обман или злоупотребление доверием, а информация не подвергается никакой технической корректировке и признаки мошенничества в сфере компьютерной информации, предусмотренного ст.159.6 УК РФ, где присутствует ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации.
В рассмотрении вопроса о совершенствовании уголовного законодательства законодатель может пойти по пути дифференциации ответственности или ее унификации. С точки зрения ретроспективы совершенствования уголовного законодательства о мошенничестве, до 1917 года Российская
Федерация шла по пути европейского развития, т.е. обобщения норм. Однако прийти к общей норме,
которая обхватывала бы все возможные преступные деяния, так и не получилось. После 1917 года
законодатель пришел к усеченной форме мошенничества. Так, УК РСФСР 1926 года гласит, что мошенничество – это «получение с корыстной целью имущества или права на имущество посредством
злоупотребления доверием или обмана». Лишь к 1996 году в действующем УК РФ появилась единая
статья 159, закрепившая мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием» [3, с. 149]. Таким образом, мы получили существующие признаки мошенничества. В дальнейшем в 2012 году были введены статьи 159.1159.6 УК РФ. Законодатель пошел по пути дифференциации мошенничества. Анализируя целесообразность такого действия, можно предположить, что действующий состав преступления уже не отвечал современным реалиям. В связи с этим, законодатель был вынужден расширять признаки, соответствующие составу преступления «мошенничество», однако по-прежнему единым связующим звеном
было то, что любой из видов мошенничества родовым понятием имел хищение. Какие-то из перечисленных составов дают определение мошенничества через хищение (например, 159.6 УК РФ), какие-то
нет (например, 159.3 УК РФ).
Цитируя профессора И.А. Клепицкого, следует сказать, что российское уголовное право на данный момент не имеет простой и четкой нормы о мошенничестве, которая соответствовала бы действительности и отражала бы «ориентированность на рынок». Анализируя статьи от 159 до 159.6. УК
РФ, можно заметить, что законодатель индивидуально подошел к определению мошенничества. Так,
статья 159.6. УК РФ вообще не содержит способа совершения преступления путем обмана и злоупотребления доверием. В своем содержании гипотеза статьи напрямую отсылает нас к гипотезам статей,
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содержащихся в главе 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации». На наш взгляд,
в оценке признаков мошенничества в сфере компьютерной информации законодатель прошел по простому пути, переняв опыт существующих статей, вместо оценки индивидуальных признаков данного
преступления. Является ли это целесообразным, учитывая небольшую популярность в практике главы
28 УК РФ и многочисленных обсуждений в научном сообществе об их исключении из Уголовного кодекса, стоит под вопросом. В том числе, ограничение способа совершения деяния «путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей». Фактически, законодатель не дает нам возможности квалифицировать по статье 159.6. УК РФ деяния, совершенные в социальных сетях и сети Интернет без воздействия с помощью технических средств. Данная проблема, как следствие, имеет низкую раскрываемость дел данной категории, а также квалификацию таких деяний по статье 159 УК РФ. Мы считаем,
что квалификация по общей статье в данном случае не позволяет реализовать принцип справедливости наказания.
Вопрос: следует ли расширить перечень статей в УК РФ, посвященных мошенничеству, – является дискуссионным. Однозначно, следует отметить, что существующие формулировки требуют коррекции, однако добавление новых норм о мошенничестве приводит не к исправлению ситуации, а к
созданию дополнительных сложностей и проблем понимания для правоприменителя.
На данном этапе можно сказать, что под мошенничеством в сфере компьютерной информации
следует понимать «причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием
совершенного в цифровой среде с целью извлечения имущественной выгоды для себя или другого
лица». Учитывая, как сильно трансформировалось законодательство о мошенничестве и понимание
отдельных видов мошенничества, остается вопросом следует ли сохранять родовым понятием в данном случае хищение. Поскольку приближение признаков преступлений в рамках одного родового понятие возможно лишь в ущерб корректности правовых норм.
Следует также обратить внимание, что когда хищение производится путем завладения имущества с помощью доступа к цифровым данным другого лица, то квалифицируется оно по статье 158 УК
РФ «Кража». Однако действующий состав статьи 158 УК РФ не отвечает общественной опасности,
учитывая использование телекоммуникационных сетей. С нашей точки зрения, это неправильно. В
особенности, если, получив данные о странице другого пользователя, лицо совершает в отношении
другого преступление, вводя его в заблуждение, представляясь его другом, родственником или известной личностью. На лицо признак «обмана», являющегося признаком мошенничества.
Общая норма о мошенничестве и специальная норма о мошенничестве требуют корректировки
и вмешательства. Во время введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции такие деяния как мошенничества в сети Интернет и в социальных сетях, в частности,
только увеличивались. В связи с быстрыми этапами развития цифровой среды, оставить без внимания
явные пробелы в законодательстве значит поставить под угрозу безопасность всей Интернет-среды,
нанести ущерб онлайн-экономики, снизив, таким образом, доверие к ней среди покупателей. Современное правовое государство не может позволить себе такое упущение.
Таким образом, считаем целесообразным пересмотреть гипотезу статьи 159.6 УК РФ, чтобы
охватить большее количество преступных деяний в цифровой среде.
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В статье авторами рассматриваются основные направления деятельности участкового уполномоченного полиции по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Анализируются основные причины девиантного поведения несовершеннолетних, отмечается важность совершенствования мер по профилактике рассматриваемых в исследовании правонарушений. Авторами даны рекомендации по совершенствованию и эффективному взаимодействию между различными органами власти и ведомствами по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, несовершеннолетние, профилактика,
профилактическая деятельность, предупреждение, административный участок, правонарушение.
In the article, the authors consider the main directions of the activity of the district police officer for
the prevention of juvenile delinquency. The main reasons for the deviant behavior of minors are analyzed,
the importance of improving measures for the prevention of the offenses considered in the study is noted.
The authors made recommendations for improving and effective interaction between various authorities and
departments for the prevention of neglect and juvenile delinquency.
Keywords: district police officer, minors, prevention, preventive activities, prevention, administrative
section, offense.
Тема преступности среди несовершеннолетних всегда была важной темой, волнующей общество и продолжает оставаться актуальной в наше время. Факт преступности несовершеннолетних является серьезной проблемой современного гражданского общества.
В ч. 2 ст. 17 Конституции РФ [1] провозглашается, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. В ч.1 ст. 38 Конституции РФ закреплено, что семья, материнство и, конечно, детство, находятся под защитой нашего государства. В этой связи государство прилагает огромные усилия для предупреждения преступности несовершеннолетних, отдавая
приоритет обеспечению их прав, свобод и законных интересов, поскольку защита несовершеннолетних представляет собой одну из главенствующих задач любого современного государства.
Предупреждение преступности несовершеннолетних также имеет первостепенное значение в
деятельности полиции, поскольку предупреждение преступности данной категории лиц способствует
ее искоренению в дальнейшем. Работа по предупреждению создает предпосылки для развития законопослушного общества в целом [2, с.58].
На сегодняшний день ученые продолжают дискутировать на тему соотношения понятий «предупреждение преступности» и «профилактика преступности». Вместе с тем, законодатель в федеральном законе № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
раскрывает понятие «профилактика правонарушений»: это «совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспита-
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тельного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения» [3].
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4] применительно к профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних относит систему социальных, правовых, педагогических и иных
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Проанализировав указанные федеральные законы, можно прийти к выводу, что понятие «предупреждение преступлений» является более узким по отношению к понятию «профилактика преступлений», но в Законе отсутствует определение термина «предупреждение преступлений», поэтому
сложно предположить, чем отличаются в теории и на практике данные понятия.
В научной литературе соотношение данных понятий рассматривается как идентичное, поскольку оба они означают деятельность по предотвращению преступлений. Следовательно, на наш взгляд,
наиболее оптимальным решением будет рассмотрение данных понятий в качестве равнозначных терминов.
Думается, что унификация понятий «предупреждение преступлений» и «профилактика преступлений» привела бы к единообразному толкованию и прекращению дискуссий по этому поводу в
научной среде.
К главным причинам совершения несовершеннолетними противоправных деяний относятся:
низкий уровень правовой культуры, отрицательное влияние семьи, склонность к девиантному поведению, низкий уровень жизни, неразвитость системы организации досуговой деятельности; неравномерное распределение материальных ценностей среди членов общества (группами), несовершенство
учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях; внедрение в молодежную среду девиантных
стереотипов поведения в обществе, несовершенство системы организации трудоустройства подростков.
Мероприятия по предупреждению и профилактике преступности несовершеннолетних представляют собой значительную часть политики национальной безопасности страны. Например, Стратегия национальной безопасности РФ, утвержденная Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400, в разделе «Государственная и общественная безопасность» определяет весьма высокую значимость таких
задач как: ««…совершенствование единой государственной системы профилактики преступности,
обеспечение реализации принципа неотвратимости наказания за совершение преступления, а также
на формирование в обществе атмосферы нетерпимости к противоправной деятельности»;
«…снижение уровня криминализации общественных отношений, развитие единой государственной
системы профилактики правонарушений»; «…предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи»» [5].
Сегодня перечень субъектов профилактики преступности несовершеннолетних – органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – определен в ст. 4 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП);
органы управления социальной защиты населения;
- федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
- органы опеки и попечительства;
- органы по делам молодежи;
- органы управления здравоохранением;
- органы службы занятости;
- органы внутренних дел;
- учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные
колонии и уголовно-исполнительные инспекции).
Проведение на своем административном участке профилактической работы участковым уполномоченным полиции, имеет огромное значение.
При исполнении своих служебных обязанностей, участковый уполномоченный полиции, проводя
профилактические обходы, а также применяя индивидуальные профилактические меры по отношению к лицам, которые нуждаются в повышенном превентивном внимании, способен более своевре-
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менно, чем другие субъекты профилактики преступности несовершеннолетних, выявлять отклонения
в поведении несовершеннолетних, их семей и, соответственно, оперативно реагировать на них.
Особенной задачей, стоящей перед участковым уполномоченным полиции, является именно
предупреждение преступности несовершеннолетних. Вопрос предупреждения преступности среди
несовершеннолетних в настоящее время стоит довольно остро, ведь несовершеннолетние являются
наиболее уязвимой социальной группой. От того, как эта задача решается в настоящее время должностным лицом на обслуживаемом административном участке, во многом зависят не только состояние
и тенденции преступности в будущем, но и нравственный климат в обществе. Выдвинутое положение
не лишено логики, и с ним сложно не согласиться.
Для того чтобы понимать, насколько успешны меры по профилактике правонарушений, реализуемые всеми субъектами профилактики преступности несовершеннолетних, обратимся к статистике.
За период с января по июль 2021 года в России зарегистрировано 1188075 преступлений, что на
1382 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (таким образом, прирост составил - 0,12%).
Также можно отметить, что показатель уровня преступности среди несовершеннолетних упал, с 19
317 до 16 232, то есть на -15,97% [6].
Однако, опираясь на данные различных криминологических исследований и официальные статистические данные Генеральной Прокуратуры РФ по категориям преступлений, можно отметить, что
жестокость преступности среди несовершеннолетних имеет тенденцию к увеличению в последние годы. Подростки всѐ чаще совершают тяжкие и особо тяжкие преступления. Так, особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, расследовано в 2018г. – 1968, в 2019г. – 2103, в 2020г. –
2069. В то же время необходимо отметить, что имеется положительная динамика, однако она незначительна. Для развитого государства, в любом случае, показатели очень высоки. Также важно учитывать высокий уровень латентности преступлений, совершенных несовершеннолетними, именно поэтому статистика может выглядеть совсем иначе.
Анализ работы участковых уполномоченных полиции по Южному Федеральному округу свидетельствует о системной и целенаправленной работе по всем направлениям оперативно-служебной
деятельности подразделений участковых уполномоченных полиции.
Своевременные и эффективные профилактические действия помогают предотвратить рост преступности и сократить количество правонарушений среди несовершеннолетних.
Отметим, что в новом приказе МВД России от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации
этой деятельности» [7] задачи участковых были более детализированы, избыточные обязанности были исключены, также приказ в значительной мере повысил профилактическую направленность деятельности участкового уполномоченного полиции, путем исключения практики «привлечения их к
проверкам по зарегистрированным заявлениям и сообщениям о преступлениях, административных
правонарушениях, преступлениях экономической направленности, тяжких и особо тяжких преступлениях и происшествиях, совершенных вне территории закрепленных за ними административных участков», теперь больше внимания уделяется превентивным мероприятиям.
Принятием данного приказа МВД России были решены многие проблемы, которые вызывали
дискуссии в научном сообществе.
В деятельности участковых нет ничего более значимого и полезного, чем правовое просвещение и информирование населения, проведение профилактических воспитательных бесед с лицами, не
достигшими возраста административной ответственности, проведение профилактического учета и
надзора [8].
Проводя данную профилактическую работу, прежде всего, необходимо отметить имеющиеся
проблемы беспрепятственного приобретения алкогольных напитков, наркотических и психотропных
веществ, а также наличия онлайн-ресурсов, пропагандирующих употребление наркотиков и психотропных веществ. В отсутствие серьезных ограничений данная информация отрицательно сказывается на несформированной психике подростков, что ведет к потере моральных ориентиров и совершению противоправных деяний. Сотрудникам полиции следует акцентировать внимание несовершеннолетних на существующих тенденциях современности по сокращению числа потребителей табака и
алкоголя и пропаганде здорового образа жизни с помощью образовательных, воспитательных, информационных или организационных мер.
Видится необходимым и актуальным проведение комплекса мероприятий по профилактике преступности с законопослушными несовершеннолетними лицами: проведение семинаров, лекций, родительских собраний, круглых столов, встреч, иных мероприятий по правовому просвещению населения,
спортивные состязания; освещение проделанной работы в средствах массовой информации, подготовка наглядной агитации. «Проведение данных мероприятий, играет важную роль в профилактике
подростковой преступности» [9, с.299].
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Поскольку основными причинами и условиями совершения преступлений несовершеннолетними
являются семейное неблагополучие, низкое материальное положение семей, недостаточное правовое
воспитанием в семьях и школах, общепрофилактическая работа участкового должна осуществляться
через взаимодействие с другими подразделениями территориальных органов МВД России, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, также
с организациями и учреждениями, общественными объединениями и населением, так как должная
организация такого взаимодействия в большей степени предопределяет качество и эффективность
деятельности участковых уполномоченных полиции.
На наш взгляд, в условиях активной информатизации всего гражданского общества, приобретает большее значение общение и взаимодействие участкового уполномоченного полиции на закрепленном административном участке, конечно же, наряду с традиционными средствами профилактики
правонарушений, путем использования глобальной сети «Интернет», социальных сетей и мессенджеров (ВКонтакте, WhatsApp, Twitter, Instagram и др.). Перечисленные способы взаимодействия предоставляют возможность взаимодействовать с населением, выполнять разъяснительную работу и решать общественно полезные задачи.
Среди преимуществ такого взаимодействия можно выделить: открытость и прозрачность работы
сотрудника; возможность для граждан коллективно участвовать в процессах разработки политики и
принятия решений через социальные сети; возможность через социальные сети отслеживать общественную значимость и актуальность по самым разным темам; возможность оперативно организовывать обратную связь, т.е. общаться с гражданами через личные сообщения, а также публичные комментарии и т.д.; несомненное преимущество – это возможность быстро распространять важную информацию, охватывая большую аудиторию.
Данный вид взаимодействия с населением, безусловно, необходимо развивать.
Вышеупомянутые преимущества взаимодействия через глобальную сеть «Интернет» позволяют
участковому установить и поддерживать с несовершеннолетними контакт, своевременно передавать
школьникам и студентам информацию о законах, вовлекать к обсуждению интересующих их вопросов,
в форме, привычной для несовершеннолетних, привлекать несовершеннолетних к общественно полезной деятельности и, как следствие, формировании концепции законопослушного поведения.
Поскольку молодежь – будущее нации, наше государство предпринимает меры по формированию соответствующего уровня образования в области духовных, нравственных и культурных ценностей. Данные цели целесообразно достигать путем использования, в том числе, социальных сетей.
Резюмируя, отметим, что к задачам по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечения ее эффективного взаимодействия между различными
органами и организациями следует отнести:
- согласованность действий всех звеньев системы профилактики правонарушений, использование современных форм социализации несовершеннолетних, поскольку важно единство и взаимосвязь
всех структурных элементов. Если выпадает один элемент, страдает вся система и наоборот – если
уделять особое внимание и развивать только определенную часть системы, а другие игнорировать, то
эффективность работы такой системы будет кратна нулю;
- совершенствование деятельности ведомств, направленных на реабилитацию несовершеннолетних;
- поиск современных подходов в работе с детьми, подростками, студентами;
- совершенствование работы учреждений социального обслуживания семьи и детей.
В настоящее время существуют недостатки и нерешенные проблемы, указывающие на то, что
необходимо совершенствовать комплекс нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность участкового уполномоченного полиции, несмотря на обширный перечень организационных
и практических мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Можно отметить, что сам термин «участковый уполномоченный полиции» как индивидуальный
субъект профилактики в федеральном законодательстве попросту отсутствует. Такое обстоятельство
приводит к тому, что весь существующий объем работы сотрудника полиции правоустанавливается
лишь ведомственными нормативно-правовыми актами, федеральным законодательством он, фактически, остается неучтенным, то есть контрольные функции участкового приравниваются к профилактике, которая осуществляется «остальными» органами внутренних дел, тем самым, сотрудник лишается
полномочий полноправного субъекта профилактики наравне с инспектором по делам несовершеннолетних.
Подводя итог, следует также отметить, что на эффективность деятельности участкового по предупреждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, оказывают влияние следующие
условия:
- своевременность проведения профилактических мероприятий;
- дифференцированность и упреждаемость субъекта воздействия;
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- последовательность применения современных технических, а также психологических средств
на сознание подростка, комплексность (применение различных способов и методов воздействия на
несовершеннолетнего; взаимодействие с образовательными, научными и культурными учреждениями,
другими правоохранительными органами).
Предупреждение правонарушений, преступности среди несовершеннолетних должно осуществляться своевременно, при помощи различных образовательных, воспитательных, просветительских и
информационных воздействий, отвечающих требованиям современности, прежде чем в подрастающем поколении возникнут антиобщественные установки.
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В статье проводится анализ штрафа как основного наказания в санкциях статей особенной
части УК РФ. Автор обращает внимание на тот факт, что по сравнению с первоначальной редакцией
УК РФ количество санкций, в которых в качестве наказания предусматривается штраф как основное
наказание, существенно увеличилось, а также расширился и спектр видов преступлений, за
которые возможно назначение исследуемого наказания. Однако в результате проведенного
анализа санкций статей, где в качестве основного наказания предусмотрен штраф, автор приходит к
выводу, что при механизме построения санкций законодателем нарушается принцип справедливости,
так как не выдерживается его требование о необходимости назначения наказания соразмерного
характеру и степени общественной опасности содеянного. Подводя итог, автор высказывает
некоторые рекомендации по возможному дальнейшему совершенствованию уголовного закона, в
частности, по его мнению, при построении санкций статей Особенной части УК, в том числе и с
наказанием в виде штрафа, необходимо руководствоваться принципом справедливости и
конструировать их таким образом, чтобы исключить возможность назначения за разные по характеру
и степени общественной опасности деяния равного наказания, а также опираться на законодательно
установленную категоризацию преступлений.
Ключевые слова: наказание, штраф, лишение свободы, санкции, основное наказание, дополнительное наказание, судебная статистика, Судебный Департамент РФ, границы штрафа, принцип
справедливости.
The article analyzes the fine as the main punishment in the sanctions of articles of the special part of
the Criminal Code of the Russian Federation. The author draws attention to the fact that in comparison with
the original version of the Criminal Code of the Russian Federation, the number of sanctions, in which a fine
is provided as a punishment as the main punishment, has significantly increased, and the range of types of
crimes for which it is possible to assign the punishment under study has also expanded. However, as a result
of the analysis of the sanctions of articles, where a fine is provided as the main punishment, the author
comes to the conclusion that with the mechanism of building sanctions, the legislator violates the principle of
justice, since the demand for the need to impose a punishment commensurate with the nature and degree
of public danger of the act is not maintained. Summing up, the author makes some recommendations for
possible further improvement of the criminal law, in particular, in his opinion, when building sanctions of
articles of the Special Part of the Criminal Code, including with a penalty in the form of a fine, it is necessary
to be guided by the principle of justice and design them in such a way as to exclude the possibility of assigning equal punishment for acts of different nature and degree of public danger, as well as to rely on the legally established categorization of crimes.
Keywords: punishment, fine, imprisonment, sanctions, main punishment, additional punishment, judicial statistics, Judicial Department of the Russian Federation, the boundaries of the fine, the principle of
justice.
Вопросы наказания и наказуемости входят в число наиболее обсуждаемых в теории уголовного
права [1] [2]. Но, несмотря на это, специалисты в области уголовного права по-прежнему поднимают
все новые и новые проблемы [3], пытаясь стабилизировать существующее законодательство в этой
части, в том числе предлагая кардинальные меры – принятие новой редакции уголовного закона [4].
Курс, взятый нашим государством еще в начале 2000-х годов на расширение использования
наказаний, не связанных с лишением свободы, привел к тому, что в уголовное законодательство России было внесено значительное количество изменений. В их числе можно назвать такие как: корректировка содержания отдельных видов наказаний (например, расширение возможности использования
исправительных работ), дополнение перечня наказаний новыми видами либо наделение их новым
содержанием (например, принудительные работы, ограничение свободы), включение в санкции статей Особенной части УК альтернативных лишению свободы наказаний и др. Безусловно, ряд внесенных изменений стоит оценить положительно, однако полагаем, что работа по поиску эффективных
мер воздействия на осужденного должна быть продолжена, в связи с чем считаем необходимым отдельно остановиться на таком виде наказания как штраф. Исторический [5] и зарубежный опыт [6]
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показывают, что штраф является апробированным и достаточно востребованным наказанием уже на
протяжении не одного столетия, по нашему мнению, он может стать действенной альтернативой лишению свободы, поэтому его дальнейшее изучение видится актуальным.
Итак, по сравнению с первоначальной редакцией УК РФ количество санкций, в которых в качестве наказания предусматривается штраф как основное наказание, существенно увеличилось – до
460. Лидером по количеству наказаний в виде штрафа выступают преступления небольшой тяжести,
он предусмотрен в 247 санкциях, второе место занимают преступления средней тяжести – 120 санкций. Стоит отметить, что за преступления тяжкие и особо тяжкие он также предусмотрен в качестве
наказания (83 и 10 соответственно).
Исходя из проведенного анализа данных Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2019-2020 годы (табл. 1), расширился и спектр видов преступлений, за которые
возможно назначение исследуемого наказания. Так, самыми распространенными видами преступлений, за которые назначался штраф в качестве основного наказания, были преступления
против порядка управления, преступления против собственности, преступления против здоровья
населения и общественной нравственности, преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах внутренних дел. И лишь пятое место – у преступлений
в сфере экономической деятельности. Самыми распространенными преступлениями, за которые был
назначен штраф, стали кражи (11 907 осужденных), преступления связанные с незаконным оборотом
наркотических средств (11 031), преступления в сфере постановки на учет по месту пребывания
граждан РФ и иностранных граждан (5 678), нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения (2 535), коррупционные преступления (получение, дача взятки, посредничество
во взяточничестве – 2381) [7].
Таблица 1. Виды преступлений, за которые был назначен штраф
Виды преступлений
Осуждены к штрафу
2019
2020
осн.
доп.
осн.
доп.
1
Преступления против жизни и здоровья
Преступления против чести и достоинства личности
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Преступления против семьи и несовершеннолетних
Преступления против собственности
Преступления в сфере экономической деятельности
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Преступления против общественной безопасности
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Экологические преступления
Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Преступления в сфере компьютерной информации
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах внутренних дел
Преступления против правосудия
Преступления против порядка управления
Воинские преступления
Преступления против мира и безопасности человечества

2
1898
56
25

3
-

4
1522
64
24

5
-

1772

-

1444

7

658
21009
2343
138

1962
602
30

518
18095
1808
135

1264
520
49

546
13559

1499
1917

766
11939

1391
1447

766
3243

72
-

735
2677

39
-

35
28

12
-

25
28

6
3

3462

628

3000

458

1628
23689
1

2
109
-

1384
17784
226
7

1
98
-

Несмотря на расширение перечня статей, за совершение которых в качестве наказания предусмотрен штраф в качестве основного наказания, с каждым годом количество осужденных к нему
уменьшается (рис. 1).
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Рисунок 1. Количество осужденных к штрафу как основному наказанию
Это может быть обусловлено общим снижением количества осужденных в России. Если обратиться к относительным показателям, то такое снижение не столь значительно. Так, за 10 летний период исследования обнаруживается, что доля осужденных к штрафу как основному наказанию, безусловно, сократилась (почти на 4% по сравнению с 2010 годом), но в целом его использование на
практике остается достаточно стабильным (рис. 2) [8].
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Рисунок 2. Удельный вес осужденных к штрафу как основному наказанию
Анализ санкций показал, что как основное наказание штраф стоит в альтернативе с разными
видами наказаний: с обязательными и исправительными работами в преступлениях против зд оровья – ст. 115, 116.1, 118, 121, 123 УК РФ; против чести и достоинства личности – 128.1 УК РФ;
против половой свободы и половой неприкосновенности личности – ст. 133 УК РФ; против конституционных прав и свобод личности – ст. 136, 137, 138, 139, 141, 141.1 УК РФ; против собственности – 158, 158.1,159 УК РФ и др. Также он стоит в альтернативе с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, например, ч. 1 ст.
169, ч. 1 ст. 170.2, ч.ч. 2, 3 ст. 183 УК РФ и др. В альтернативе с лишением свободы штраф предусмотрен в таких составах преступлений, как ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 200.4, ст. 200.5, ст.ст. 203,
204, 213, 215, 225, 228, 228.2, 240, 251 УК РФ. В трех санкциях штраф выступает наряду с огр аничением по военной службе и с содержанием в дисциплинарной воинской части – ст.ст. 346,
347 и 348 УК РФ.
Современная редакция уголовного закона существенно расширяет возможности использования штрафа. Это связано, во-первых, с тем, что количество санкций со штрафом как основным
видом наказания стало значительно больше по сравнению с первоначальной редакцией уголо вного закона. Во-вторых, в связи со значительным увеличением нижних и верхних границ штрафа
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законодатель признал возможным его назначение, в том числе, и за преступления тяжкие и ос обо тяжкие, дополнив штрафом (как основным наказанием) санкции за названные преступления.
Проведя анализ санкций статей Особенной части УК РФ, в которых предусмотрен в качестве основного наказания штраф, стоит отметить, что если в 2004 году санкции статей, закрепляющие и
верхний и нижний предел штрафа как основного наказания, составляли лишь 33,6% от общего
числа [9], то на сегодняшний день ситуация изменилась и законодателем отдано предпочтение
закреплению штрафа в определенном промежутке – 60,7%.
«По сравнению с данными 2004 года, когда самым распространенным являлся штраф,
верхняя граница которого составляла 1 млн. рублей (34 санкции – 41,5%), на втором месте по
степени распространенности находился штраф до 80 тыс. рублей (23,2%), на третьем – до 500
тыс. рублей (19,5%), на четвертом – до 200 тыс. рублей (4,8%), на пятом – до 10 тыс. рублей
(3,6%), на шестом – до 100 тыс. рублей (2,4%), на седьмом – до 40 тыс. рублей (1,2%)»[10], в
2021 году суммы штрафа в санкциях статей Особенной части УК распределились следующим о бразом: на первом месте – до 300 тыс. руб.; на втором – до 200 тыс. руб.; на третьем – до 80 тыс.
руб.; на четвертом – от 100 до 300 тыс. рублей; на пятом – от 100 до 500 тыс. руб.; на шестом –
от 300 до 500 тыс. руб.; на седьмом – от 200 до 500 тыс. руб.; на восьмом – от 500 до 1 млн. руб.
Таким образом, чаще всего в санкциях указывается сумма штрафа до 300 тыс. рублей и до 200
тыс. рублей. И лишь в одном случае устанавливается только минимальный размер штрафа без
указания верхних границ - от 200 тыс. руб. (ч. 2 ст. 215.3 УК РФ). Реже всего в санкциях встречается минимальная сумма до 30 тыс. рублей (ч. 1 ст. 234.1 УК РФ) и максимальная от 3 до 4 млн.
рублей (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ) (табл. 2).
Таблица 2. Распределение сумм штрафа в санкциях статей УК РФ
Сумма штрафа
1
до 30 тыс. руб.
до 40 тыс. руб.
до 60 тыс. руб.
от 50 до 80 тыс. руб.
до 80 тыс. руб.
до 100 тыс. руб.
до 120 тыс. руб.
до 150 тыс. руб.
до 200 тыс. руб.
до 240 тыс. руб.
до 300 тыс. руб.
от 100 до 300 тыс. руб.
от 100 до 400 тыс. руб.
от 100 до 500 тыс. руб.
от 200 тыс. руб.
от 200 до 300 тыс. руб.
от 200 до 400 тыс. руб.
от 200 до 500 тыс. руб.
от 150 до 350 тыс. руб.
от 150 до 300 тыс. руб.
от 200 до 500 тыс. руб.
до 400 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
от 300 до 500 тыс. руб.
от 300 до 600 тыс. руб.
от 300 до 700 тыс. руб.
от 300 до 1 млн. руб.
от 400 до 500 тыс. руб.
от 400 до 700 тыс. руб.
от 400 до 800 тыс. руб.
от 400 до 1 млн. руб.
от 200 до 1 млн. руб.
от 200 до 1,5 млн. руб.
от 300 до 1 млн. руб.
от 500 до 700 тыс. руб.
от 500 до 800 тыс. руб.
от 500 до 1 млн. руб.

Количество санкций
(основное наказание)
2
1
16
1
4
35
5
20
1
59
1
42
43
1
30
1
2
3
14
1
1
12
6
15
23
4
6
3
1
2
3
1
3
1
2
2
1
15
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от 500 до 1,5 млн. руб.
от 500 до 2 млн. руб.
от 600 до 1 млн. руб.
до 700 тыс. руб.
от 700 до 1 млн. руб.
до 800 тыс. руб.
до 1 млн руб
до 1,5 млн. руб.
от 1 до 1,5 млн. руб.
до 1 млн. 500 тыс. руб.
от 1 до 2 млн. руб.
от 1 до 2,5 млн. руб.
от 1 до 3 млн. руб.
от 1,5 до 2 млн. руб.
от 1,5 до 3 млн. руб.
до 2 млн. руб.
от 2 до 3 млн. руб.
от 3 до 4 млн. руб.
до 3 млн. руб.
до 5 млн. руб.
от 2 до 4 млн. руб.
от 2 до 5 млн. руб.
от 3 до 5 млн. руб.

2
3
1
4
2
4
15
4
1
2
2
3
7
1
1
4
1
1
5
4
2
5
5

В результате сравнительного анализа сумм штрафа, мы приходим к выводу, что сегодня увеличилось количество санкций, предусматривающих достаточно высокую границу штрафа – в 1 млн. рублей, – с 34 до 52 санкций по сравнению с 2004 годом. В свою очередь, уменьшилось количество санкций, предусматривающих наименьшую сумму от 40 тыс. рублей. Из санкций законодателем исключен
штраф в размере до 10 тыс. рублей.
Те изменения законодательства, которые позволяют правоприменителю более широко использовать штраф, в том числе в качестве альтернативы лишению свободы за тяжкие и даже
особо тяжкие преступления, оцениваются нами положительно. Вместе с тем, есть некоторые с омнения в обоснованности установленных размеров штрафа как основного наказания за отдельные виды преступлений.
В соответствии со ст. 46 УК РФ пределы штрафа за то или иное преступное посягательство
устанавливаются законодателем исходя из характера и степени общественной опасности совершенного преступления. Необходимый размер штрафа, в пределах санкции статьи, с учетом индивидуальных качеств личности виновного, суд вправе определить в своем решении, при этом учитывая и
тот факт, что строгость наказания проявляется не только в его виде (например, штраф или лишение
свободы), но и в размере. За преступление, характеризующееся меньшей степенью общественной
опасности, должен быть определен меньший штраф. Суммы штрафа в размере 30, 40, 80 тыс. рублей включены законодателем в санкции статей за преступления небольшой тяжести. Например,
санкции ч. 1 ст. 139, ст. 158.1, ч. 1 ст. 175 УК РФ предусматривают штраф в размере до 40 тыс. рублей; в санкциях ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 141, ст. 155, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 251 УК РФ устанавливается
штраф в размере до 80 тыс. рублей. За преступления средней тяжести в ряде случаев предусмотрен штраф в размере от 200 тыс. рублей и выше, например ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159.1, ч. 1.1 ст.
171.1 УК РФ - до 300 тыс. руб. Сумма штрафа от 500 тыс. рублей определена в санкциях за совершение тяжких преступлений, например ч. 2 ст. 199.2, ч. 2 ст. 200.5, ч. 3 ст. 290 УК РФ - от 500 тыс. до 2
млн. руб. За особо тяжкие преступления сумма штрафа достигает своего максимума, что вполне соотносится со степенью общественной опасности преступлений, например, в ч. 5 ст. 290 УК РФ - от 2 до
4 млн. руб.; в ч. 6 ст. 290 УК РФ - от 3 до 5 млн. руб.
Но при этом такая последовательность при построении санкций со штрафом как основным наказанием выдерживается законодателем не везде. Например, в УК РФ содержится ряд санкций, определяющих наказание за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, где верхняя
граница штрафа варьируется от 1 млн. до 3 млн. рублей, например, ч.ч. 2-4 ст. 128.1 УК РФ. А в
некоторых санкциях за тяжкие преступления штраф определен в границах существенно более
низких, например, в ст. 197 УК РФ предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей.
Сходная ситуация прослеживается и при анализе санкций в рамках одного преступления, но с
учетом квалифицирующих признаков. Так, по общему правилу построения норм права в частях первых всех статей содержится основной состав преступления, который описывает типичные признаки
преступления без учета отягчающих обстоятельств. В частях 2, 3 и последующих законодатель добав-
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ляет квалифицирующие признаки, которые повышают степень общественной опасности преступления. За исключением случаев, когда в статье описывается несколько составов преступлений, например ч. 1 и ч. 2 ст. 294 УК РФ. По логике, исходя из этого, должны выстраиваться и санкции, то есть с
переходом к более квалифицированному составу преступления размеры наказания в них должны увеличиваться. Однако в Кодексе встречаются случаи, когда границы штрафа выстроены таким образом,
что за квалифицированный состав может быть назначен штраф меньше, чем за основной. Например,
в санкции ч. 1 ст. 306 УК РФ предусмотрено наказание за заведомо ложный донос о совершении преступления в виде штрафа размером до 120 тыс. руб., а в ч. 2 ст. 306 УК РФ за то же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления устанавливается
штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Да, верхняя граница штрафа больше, но его нижняя
граница ниже, чем верхняя за основной состав. То есть за совершение разных по степени общественной опасности преступлений суд может назначить в одном случае 120 тыс. рублей, а в другом - 100
тыс. рублей, при этом второе преступление, по замыслу законодателя, характеризуется более высокой степенью общественной опасности.
По нашему мнению, при таком механизме построения санкций законодателем нарушается принцип справедливости, так как тем самым не выдерживается его требование о необходимости назначения наказания соразмерного характеру и степени общественной опасности содеянного. В этой связи
считаем целесообразным пересмотреть подход законодателя к определению границ штрафа, предусмотренного в санкциях статей Особенной части УК, в качестве основного наказания. Полагаем, что
размеры наказания, в том числе и штрафа, должны определяться таким образом, чтобы верхний предел наказания за менее тяжкое преступление не превышал нижний предел за более тяжкое (следует
заметить, что подобные предложения уже высказывались в теории уголовного права [11] [12], однако
в связи с тем, что законодатель по-прежнему не принимает никаких решений в этом направлении,
считаем возможным вновь подчеркнуть необходимость пересмотра подхода к построению санкций
статей Особенной части УК РФ).
Итак, в заключение подчеркнем, что, по нашему мнению, размеры штрафа должны увеличиваться, если законодатель повышает степень общественной опасности преступления. Квалифицированные виды преступления, должны влечь более строгое наказание, иначе утрачивается сам смысл их
выделения. Полагаем также, что и определенная закономерность при установлении штрафов в зависимости от категории преступления также должна быть выдержана. Весьма удачным в этом плане было нормативное положение, которое содержалось в ч. 2 ст. 46 УК РФ (в ред. Федерального закона от
08.12.2003 № 162-ФЗ [13]), согласно нему штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет мог быть назначен только
за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части УК. В настоящее время это ограничение исключено, что привело к тому,
что сегодня не наблюдается никакой зависимости между установленными размерами штрафа в санкциях статей Особенной части УК и категорией преступления.
Всѐ сказанное позволяет заключить о необходимости дальнейшего совершенствования действующего законодательства в области построения санкций статей Особенной части УК РФ, в том
числе с наказанием в виде штрафа. Однако такое совершенствование должно проводится с учетом
установленных на уровне закона принципов, в первую очередь принципа справедливости, на что также неоднократно указывалось в научной литературе [14] [15], но осталось без внимания законодателя.
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КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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В статье анализируются особенности проявления коррупции в системе современного российского высшего образования и перспективы противодействия данному социально-негативному явлению.
Авторы отмечают, что широкое проникновение коррупции в систему высшего образования объективно
способствует снижению качества получаемого образования, уровня компетенции будущих специалистов, призванных создавать инновационные продукты в различных сферах профессиональной деятельности. Подчеркивается, что эффективное противодействие коррупции в системе высшего образования предусматривает совместные усилия государственных ведомств, осуществляющих управление и
надзор за отечественными вузами, и непосредственно самого руководства образовательных учреждений.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные практики, должностное лицо, педагогический
работник, подкуп, взятка, дача взятки, получение взятки, преступление, правонарушение, образование, высшее образование.
The article analyzes the features of corruption in the system of modern Russian higher education and
the prospects of countering this socially negative phenomenon. The authors note that the widespread penetration of corruption into the higher education system objectively contributes to a decrease in the quality of
education, the level of competence of future specialists called upon to create innovative products in various
fields of professional activity. It is emphasized that effective anti-corruption in the higher education system
provides for joint efforts of government departments that manage and supervise domestic universities, and
directly the management of educational institutions.
Keywords: corruption, corrupt practices, official, educator, bribery, bribe, giving a bribe, receiving a
bribe, crime, offense, education, higher education.
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В качестве одной из наиболее подверженных коррупции сфер в современной России выступает
сфера высшего образования: коррупционные практики в настоящее время являются существенным
препятствием на пути эффективного развития отечественных вузов. Данные практики, в частности,
причиняют значительный ущерб высшим учебным заведениям, оказывая негативное воздействие на
их репутацию, формируя соответствующий имидж и негативное отношение к качеству получаемого
образования как у абитуриентов, студентов и их родителей, так и у работодателей. Широкое проникновение коррупции в систему высшего образования объективно способствует снижению качества получаемого образования, уровня компетенции будущих специалистов, призванных создавать инновационные продукты в различных сферах профессиональной деятельности. Рассматриваемые нелегальные практики способны негативно влиять на правовое сознание представителей студенчества, формировать терпимость к правонарушениям коррупционного характера, вырабатывать в сознании молодых людей установки на неправомерное поведение, реализуемое с целью достижения различных
целей. Данные обстоятельства определяют актуальность темы статьи, посвященной коррупции в системе современного высшего образования, а также перспективным путям противодействия рассматриваемому социально-негативному явлению.
Ракурс настоящего исследования, связанный с анализом коррупционных правонарушений в отечественных вузах, предусматривает определение базовых понятий, используемых в рамках данной
статьи. К их числу относится в первую очередь понятие «коррупция»: в соответствии с законом «О
противодействии коррупции» от 25.12 2008 г. № 273-Ф3 последняя определяется как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами» [1].
Необходимо отметить, что в науке и практике в течение ряда лет продолжаются дискуссии по
вопросу о правомерности отнесения преподавателей к категории должностных лиц: в науке уголовного права, в частности, имеется две прямо противоположных точки зрения в отношении данной проблемы. Так, одни авторы считают, что преподаватели высших учебных заведений не могут быть признаны субъектами должностных преступлений, другие же придерживаются противоположной точки
зрения. Здесь следует обратить внимание на Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г.,
закрепляющее новую номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций
принята, которая включает в себя: 1) должности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу; 2) должности руководителей образовательных организаций [2]. Как справедливо отмечает Е.Г. Васильева, данное обстоятельство может истолковываться правоприменителем как наделение преподавателя должностными полномочиями [3].
В ряде научных трудов, посвященных коррупции в сфере высшего образования, подчеркивается
ее специфический характер, проявляющийся в отношениях, которые возникают между преподавателями и студентами в рамках образовательного процесса [4]. Здесь могут присутствовать субъекты активного и пассивного подкупа: к последним относятся лица, использующие свое положение или
должностной статус в корыстных целях. К этой категории относятся в первую очередь педагогические
работники, которые могут использовать свое должностное положение в процессе проведения аттестаций обучающихся за вознаграждение. Данную форму коррупционных практик традиционно принято рассматривать в качестве наиболее распространенной в системе высшего образования. Субъектами
активного подкупа, в свою очередь, являются обучающиеся, их родители, а также иные заинтересованные лица, которые предоставляют выгоды стороне пассивного подкупа. Для этой категории лиц
характерно совершение преступлений, связанных с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве: применительно к указанным двум составам преступлений уголовным законодательством предусматривается возможность привлечения в качестве обвиняемых тех субъектов, которые не относятся
к категории должностных лиц.
Несмотря на то, что взяточничество является самой известной разновидностью коррупционных
практик в системе российского высшего образования, в последней имеются и другие формы коррупционных отношений, которые, несмотря на отсутствие «широкой огласки», способны причинять значительный ущерб интересам общества и государства. В настоящее время, по оценкам специалистов,
борьба со взяточничеством в высших учебных заведениях приняла очень широкие масштабы, чего
нельзя сказать о других проявлениях коррупции, включающих коррупционные практики в области
распределения федеральных грантов, выделяемых соответствующим образовательным организациям,
торговлю учеными степенями и т.д. Наряду с этим, имеются и такие практики, в отношении которых,
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как отмечают А.Г. Кравченко и А.И. Прокопенко, «юридическая практика вообще не выработала эффективного инструментария для объективной фиксации отдельных форм коррупционных отношений»
[5]. По мнению указанных исследователей, в современной российской высшей школе имеется достаточно большое количество различных коррупционных отношений, которые не подлежат юридической
квалификации либо же являются фактически недоказуемыми с точки зрения соблюдения уголовнопроцессуальных норм.
Так, процедура передачи денежных средств преподавателям с целью получения положительных
оценок за зачеты или экзамены без их фактической сдачи в ряде случаев приобретают крайне сложные, завуалированные формы, являющиеся трудно фиксируемыми и доказуемыми в рамках уголовного процесса. Классическая дача взяток профессорско-преподавательскому составу может маскироваться под репетиторство. Здесь необходимо отметить, что в соответствии со статьей 48 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», «педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность… не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника» (сущность последнего заключается в противоречии между личным интересом и профессиональной обязанностью). В статье 45 указанного закона предусматривается создание в случаях возникновения конфликта интересов конфликта педагогического работника «комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений», однако в реальности подобные комиссии в вузах создаются крайне редко [6].
К завуалированным формам взятки можно также отнести практикуемые некоторыми преподавателями возмездные гражданско-правовые сделки, включающие покупку студентами книг или методических материалов, являющуюся неотъемлемым условием успешной сдачи зачета или экзамена. Разновидностью теневых сделок также выступают незаконные практики, предусматривающие написание
на заказ за определенное денежное вознаграждение дипломных работ студентам (в данном случае,
как правило, гарантируется выставление положительной оценки комиссией представленного квалификационного материала). Необходимо отметить, что в большинстве случаев руководящие работники
вузов и отдельных факультетов относятся к таким практикам достаточно лояльно.
В различных исследованиях, посвященных коррупции в системе высшего образования, нередко
выделяются разные причины данного социально-негативного явления, формулируются те или иные
перспективные пути и способы противодействия рассматриваемым коррупционным практикам. Интересной представляется точка зрения А.М. Соловьева, по мнению которого, наряду с низкой заработной платой, в качестве значимого фактора, способствующего увеличению коррупционных рисков, выступает отсутствие академического вознаграждения профессорско-преподавательского состава отечественных вузов. Как отмечает А.М. Соловьев, в западных университетах вознаграждение преподавателей складывается как из финансового, так и из указанного академического вознаграждения. Последнее ориентировано на активизацию творческой деятельности педагогических работников, создание условий для их самореализации в научной и других отраслях. В этом случае предусматривается
наличие гибкого рабочего графика, возможности преподавать в нескольких вузах, имея достаточное
количество свободного времени, могущего быть использованным для повышения педагогического и
научного мастерства [7].
В случае с российскими преподавателями имеется значительно более высокий в сравнении с их
западными коллегами объем аудиторной нагрузки, что значительно усугубляется необходимостью
осуществления методической работы, включающей создание и постоянное обновление рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, разнообразных планов, отчетов и т.д. Все вышеперечисленное зачастую имеет весьма косвенное отношение к учебному процессу, однако требует много
времени, которое в идеале могло быть использовано преподавателями для подготовки к учебным занятиям, поиске новых материалов для лекций и семинарских занятий, разработке инновационных методик преподавания соответствующих дисциплин. Наряду с этим в настоящее время многие преподаватели российских вузов переведены на так называемые эффективные контракты, предусматривающие необходимость публикации ряда статей в изданиях, индексируемых в информационноаналитических системах Scopus, Web of Science и т.д. (стоимость таких публикаций составляет десятки тысяч рублей), публикации научных трудов в российских журналах, включенных в перечень ВАК
(данные журналы также в основном публикуют статьи за определенную плату) и т.д. Условия эффективного контракта также требуют обязательного выполнения научно-исследовательской работы в
рамках хозяйственного договора (хоз.договорная НИР). По сути, речь здесь идет о необходимость для
каждого преподавателя зарабатывать ежегодно определенную сумму денег посредством осуществления деятельности научно-исследовательского характера: данные требования зачастую устанавливаются независимо от научного профиля кафедр (практический или теоретический), складывающейся
экономической конъюнктуры (финансовый кризис, возможное сокращение объема финансирования
различных научных фондов, грантов и т.д.). Необходимость выполнения преподавателями обяза-
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тельств, предусмотренных эффективным контрактом, на наш взгляд, нередко вынуждает их к поиску
дополнительных, помимо основной зарплаты, заработков, получаемых, в том числе, и посредством
нелегальной деятельности, участия в коррупционных практиках.
Что касается выделенных выше субъектов активного подкупа, к числу которых относятся в
первую очередь студенты и их родители, то их лояльное отношение к коррупции может быть обусловлено общим равнодушным отношением данных субъектов к качеству получаемого образования:
именно это, с точки зрения А.В. Сычевой, обуславливает широкую распространенность обозначенных
коррупционных практик в отечественных вузах. В российском обществе в целом сформировалось преимущественно потребительское отношение к высшему образованию, предусматривающее ориентацию
на результат, получение диплома об окончании образовательного учреждения (многие лица при этом
достаточно равнодушно относятся к конкретным способам достижения желаемого результата) [8].
При таком подходе на второй план отходят сам образовательный процесс и приобретаемые в процессе обучения в вузе знания, умения и навыки. Родители студентов, как пишет А.В. Сычева, как бы внушают своим детям, что сам процесс обучения не так важен, поскольку в дальнейшем им все равно
придется переучиваться, а важен в первую очередь диплом, способный якобы гарантировать им в будущем успешную карьеру и финансовое благосостояние [8]. Равнодушное отношение к учебе, характерное для значительной части современного российского студенчества, может сопровождаться
стремлением решать задачи учебного характера (сдача экзаменов и зачетов, написание и защита квалификационных работ) различными противозаконными способами, что формирует широкую основу
для коррупционных практик.
В многочисленных научных трудах, посвященных коррупции в системе российского высшего образования, предлагаются разнообразные способы и пути противодействия данному негативному явлению. Интересно, что сами студенты считают целесообразным бороться с коррупцией мерами уголовно-правового характера: большинство респондентов-студентов, принявших участие в соответствующем социологическом опросе, высказалось в пользу ужесточения наказания за преступления
коррупционного характера. Некоторые студенты считают необходимым внедрять осведомителей, способных выявлять преподавателей-коррупционеров, использовать видеокамеры в экзаменационных
аудиториях и т.д. [9]. На наш взгляд, подобные меры могут использоваться для противодействия коррупции, однако более эффективным нам представляются мероприятия, направленные на формирование у всех субъектов образовательного процесса устойчивых ориентаций на правомерное поведение,
стимулирование к отказу от коррупционных практик.
Данные мероприятия могут быть реализованы как на государственном (макроуровень), так и
на внутривузовском уровнях (микроуровень). На макроуровне следовало бы вместо ужесточения
наказаний за преступления коррупционной направленности кардинально изменить принципы осуществления образовательного процесса в вузах: работа образовательных учреждений и профессорско-преподавательского состава должна оцениваться в первую очередь не по количеству публикаций,
а по уровню подготовки выпускников, имеющихся у них компетенций и соответствующих им знаний,
умений и навыков, необходимых для эффективного осуществления профессиональной деятельности.
Здесь оптимальным было бы внедрение итоговых испытаний для выпускников вузов, принимаемых
нейтральными комиссиями по аналогии с Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) для школьников.
Успешное прохождение подобных испытаний необходимо рассматривать в качестве неотъемлемого
условия получения диплома, позволяющего в дальнейшем трудиться по полученной в вузе специальности.
Помимо этого, должно осуществляться реальное, а не декларативное повышение заработной
платы профессорско-преподавательскому составу вузов. В настоящее время официальная статистика
учитывает в первую очередь среднюю заработную плату по отрасли, что не вполне отражает реальную ситуацию, так как в статистические отчеты попадают зарплаты руководящего состава вузов и
рядовых преподавателей, разрыв между которыми зачастую является очень значительным. Представляется, что риск потери реально высокой зарплаты вместе с утратой престижной работы и соответствующего социального статуса будет перешивать в сознании большинства преподавателей материальную выгоду от совершения коррупционных правонарушений. На наш взгляд, следует также отказаться от практики заключения кабальных эффективных контрактов с преподавателями, условия которых нередко вынуждает их к поиску дополнительных источников заработка, включающих, в том
числе, и различные коррупционные практики.
На микроуровне, в рамках конкретных образовательных учреждений, также можно осуществить
целый комплекс мероприятий, призванных противодействовать коррупции. Речь идет, в первую очередь, о мониторинге коррупции, что предполагает, в частности, анонимное анкетирование студентов,
создание службы телефона доверия, позволяющей сообщать об имеющихся фактах вымогательства
денежных средств. С профессорско-преподавательским составом может проводиться профилактическая работа, включающая принятие кодексов профессиональной этики или корпоративной культуры
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преподавателей, содержащих антикоррупционные требования. Подобные обязательства могут также
вноситься в трудовые договоры или контракты педагогических работников. Процедура принятия экзаменов или зачетов может осуществляться с широким использованием информационнокоммуникационных технологий: речь может идти как об электронном тестировании, так и о дистанционных способов проведения промежуточных аттестаций студентов. Подобные методики позволяют
избежать предвзятости со стороны экзаменаторов, а также обеспечить объективную оценку знаний
обучающихся (в случае дистанционной сдачи экзамена данная процедура может записываться на видео с последующей проверкой). В целом эффективное противодействие коррупции в системе высшего
образования предусматривает совместные усилия государственных ведомств, осуществляющих управление и надзор за отечественными вузами, и непосредственно самого руководства образовательных
учреждений. Ведущую роль здесь призвано играть государство, в зону ответственности которого входит политика в области высшего образования: соответствующие учебные заведения и преподавательский состав должны быть освобождены от количественных оценок их деятельности, избавлены от
необходимости осуществлять работу, не имеющую непосредственного отношения к учебному процессу.
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В целях развития демократических основ отечественной судебной системы и повышения уровня доверия граждан к уголовному судопроизводству, улучшения качества предварительного следствия, а также создания более высоких стандартов доказанности вины подсудимых постоянно совершенствуется институт участия граждан в отправлении правосудия. Данная статья посвящена особенностям развития суда присяжных заседателей. Обоснование актуальности исследования данной проблемы приводится на основе анализа существующих правовых актов, статистических данных и судебной практики.
Цель проведѐнного автором исследования заключается в анализе существующих практических
проблемных аспектов функционирования суда присяжных заседателей в Российской Федерации и
внесение предложений по совершенствованию российского уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводства, суд присяжных, коллегия присяжных заседателей, вердикт, реформирование судебной системы, принципы отправление правосудия, приговор,
районные суды.
In order to develop the democratic foundations of the domestic judicial system and increase the level
of confidence of citizens in criminal proceedings, improve the quality of preliminary investigation, as well as
create higher standards of proof of guilt of defendants, the institution of citizen participation in the administration of justice is constantly being improved. This article considers the peculiarities of the development of
the jury trial. The rationale for the relevance of the study of this problem is based on the analysis of existing
legal acts, statistical data and judicial practice.
The purpose of the research conducted by the author is to analyze the existing practical problematic
aspects of the functioning of the jury court in the Russian Federation and make proposals for improving the
Russian criminal procedure legislation.
Keywords: criminal proceedings, jury trial, jury panel, verdict, reform of the judicial system, principles of administration of justice, sentence, district courts.
Первым государством, образовавшим в своей судебной системе институт присяжных заседателей, стала Англия. Именно в Англии были провозглашены основополагающие документы, гарантирующие права личности, а также их целесообразную, необходимую защиту, которые сохраняют своѐ
действие и сегодня. На основе таковых зарождались основные принципы ведения судебного процесса: принцип гласности, состязательности, независимости и некоторые другие, раскрывающиеся в полной мере через функционирование суда присяжных заседателей.
Суд присяжных функционировал не только в самой Англии, но и действовал также в английских
колониях. В частности, большое значение этот институт приобрѐл в Соединѐнных Штатах Америки,
став камнем преткновения между недовольными колонистами и королевской властью. После случившейся американской революции и образования самостоятельного и независимого государства рассмотрение уголовных дел в суде с участием присяжных стало основным, значимым и ценным элементом судебной системы американского правосудия.
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Суд присяжных, заимствованный из опыта осуществления английского судопроизводства и введѐнный во Франции после революции, стал, по истине, уникальным образованием. Полный особенностей как по формированию, так и непосредственному функционированию французский суд присяжных
стал прототипом для многих государств континентального права.
Создание новой судебной системы и, главное, суда присяжных стало огромным прорывом как, в
частности, для возмущѐнной, творившимся произволом общественности, так и для государственной
системы в целом. Полуфеодальная Россия получила демократическую, прогрессивную судебную систему. Введение суда присяжных благотворно повлияло на повышение значимости и роли законов,
подняло авторитет и степень уважения народа к судьям и суду, увеличило доверие населения к правосудию, представлявшемуся, по истине, справедливым и честным.
Становление и развитие суда присяжных заседателей в России началось с 1864 года в рамках
судебной реформы Александра II. С момента создания суда присяжных заседателей данный институт
претерпел множество изменений, за последние годы были внесены поправки направленные на расширение сферы применения суда присяжных. В частности, глава государства в 2015 году предложил
«укрепить роль института присяжных заседателей, расширить число составов преступлений, которые
они могут рассматривать… подумать о сокращении числа присяжных до пяти-семи человек, при этом
обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии решений»
[1, с.8].
В 2016 году законодатель Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» скорректировал состав суда и изменил процедуру отбора кандидатов в суд присяжных. В результате законодательных изменений с 01 июня 2018 г. рассмотрение уголовных дел с участием суда присяжных началось и на уровне районных судов, что в свою очередь позволило создать
условия для более широкого привлечения граждан к отправлению правосудия.
29 января 2020 года в соответствии с Перечнем поручений Президента РФ Верховному Суду
Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей, и внести соответствующие предложения.
В связи с чем 11 февраля 2020 года председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов предложил распространить компетенцию
судов присяжных на все дела по особо тяжким преступлениям (кроме тех, где присутствует гостайна)
и дела о преступлениях в сфере предпринимательства.
Последние годы ознаменовались активной дискуссией со стороны теоретиков и практиков по
вопросам функционирования суда присяжных заседателей. В первую очередь это связано с рядом
проблем, возникающих в правоприменительной практике по вопросам функционирования рассматриваемого института.
Наиболее полно проблема реформирования суда присяжных освещена в работах А.Ф. Кони, И.Я.
Фойницкого, Г.А. Джаншиева, В.Н. Палаузова, Н.Н. Полянского, М.М. Сперанского, А.А. Демичева, В.К.
Гавло, Н.А. Дудко, А.Х. Энеева и др.
Деятельность суда присяжных сопровождается множеством проблем, одной из которых является вопрос определения правового статуса присяжного заседателя.
На сегодняшний день статус присяжных заседателей остается весьма неопределенным, поскольку, наделяя на время участия в отправлении правосудия присяжных заседателей социальными
гарантиями профессиональных судей, законодатель все же не относит нормы о представителях народа к главе 5 УПК. В этой связи среди ученых возникла дискуссия по вопросу определения правового
статуса присяжных заседателей.
В соответствии с законодательством в п. 30 ст. 5 УПК РФ присяжный заседатель определен как
«лицо, привлеченное в установленном уголовно-процессуальным законом порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта».
А.П. Фоков пишет, что «присяжные заседатели на период судебного разбирательства – это те
же судьи, реализующие свои конституционные права на участие в отправлении правосудия» [2, с. 3].
О.Н. Тисен под правовым статусом присяжного заседателя понимает «юридически закрепленное
положение гражданина, включенного в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванного в
установленном порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела в соответствии с процедурой формирования коллегии присяжных заседателей, реализуемое с помощью предоставленных Уголовно-процессуальным кодексом и иными федеральными законами прав и возложенных на него обязанностей» [3, с. 25].
Ю.В. Шидловская отмечает, что «присяжные заседатели являются специфическими участниками уголовного процесса», она определяет присяжного заседателя «как народного судью, призванного
совместно с судьей осуществлять правосудие по уголовным делам» [4, с. 8].
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М.А. Ковалев, классифицируя участников уголовного процесса, выделял две группы: «суд и
народных и присяжных заседателей, в том числе граждан и представителей общественности» [5, с.
90].
Учитывая важность выполнения присяжными заседателями функций, а именно, решения основных вопросов, закрепленных в части 1 статьи 339 Уголовно-процессуального кодекса РФ, на основе
которых затем судьей принимается решение по уголовному делу, на наш взгляд, следует законодательно определить и закрепить правовой статус присяжных заседателей.
Для ответа на вопрос, является ли присяжный заседатель участником уголовного процесса, в
первую очередь стоит определить признаки, характеризующие лицо как участника уголовнопроцессуальной деятельности.
Проанализировав мнение таких ученых как К. Б. Калиновский, А. В. Смирнов, М. С. Строгович,
Н. П. Кузнецов и других [6, с. 35], мы пришли к выводу, что к признакам, относящим лицо к тем или
иным участникам уголовного судопроизводства, должны относиться следующие: выполнение одной из
функций в уголовном процессе, наличие совокупности процессуальных прав и обязанностей и нахождение в уголовно-процессуальных отношениях. Таким образом, присяжных заседателей полноправно
можно отнести к участникам уголовного судопроизводства.
Несмотря на это, Уголовно-процессуальный кодекс РФ не относит присяжных заседателей к
полноценным участникам уголовного судопроизводства и тем более не приравнивает их к судьям.
Говоря о некотором сближении статуса присяжных заседателей и судей, в первую очередь стоит отметить, что это проявляется в выполняемой присяжными заседателями функции, выражающейся
в непосредственном принятие участия в отправлении правосудия путем вынесения вердикта, на основании которого суд принимает решение по уголовному делу. Участие присяжных заседателей в осуществлении судебной власти в Российской Федерации подтверждается также п. 1 ст. 1 Закона РФ «О
статусе судей в Российской Федерации», в котором говорится, что «судебная власть принадлежит
только судам в лице судей и привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия представителей народа» [7].
Сходство правового положения рассматриваемых субъектов уголовного судопроизводства прослеживается и в независимости присяжных заседателей при исполнении ими своих обязанностей в
суд.
Присяжные заседатели за проделанную ими работу так же, как и профессиональные судьи, получают материальное обеспечение; так, в соответствии ст. 11 Федерального закона «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» присяжному заседателю выплачивается судом за счет федерального бюджета вознаграждение «в размере одной второй
части должностного оклада судьи соответствующего суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период» [8].
Кроме того, присяжным заседателям предоставляются широкие права, закрепленные в ч. 1 ст.
333 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Несмотря на пересечение в некоторых моментах статусов судьи и присяжного заседателя, из
анализа отечественного законодательства мы пришли к выводу, что правовой статус присяжных заседателей существенно отличается от положения, занимаемого судьями, по следующим причинам: 1)
требования к кандидатам; 2) законодательно закреплѐнные полномочия и срок их осуществления; 3)
процесс отбора кандидатов; 4) в основе осуществления судьями своей деятельности лежит профессионализм; 5) отсутствие возможности разрешения присяжными заседателями правовых вопросов; 6)
зависимость присяжных заседателей от председательствующего судьи, выражающаяся в подчинении
его распоряжениям и вступлении в уголовный процесс непосредственно через него.
Определение правового статуса присяжных заседателей далеко не единственная проблема, с
которой сталкивается данный институт. На практике множество трудностей вызывает привлечение
граждан к осуществлению правосудия в качестве присяжных заседателей.
В рамках своего выступления на круглом столе на тему: «Производство в суде с участием присяжных заседателей в российском уголовном процессе», проходившего на базе Южного окружного
военного суда, заместитель начальника отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам
Ю.А. Бекетова отметила, что «наиболее острой проблемой суда присяжных является обеспечение явки кандидатов в присяжные заседатели, к примеру, для обеспечения явки в суд 40 кандидатов
направляете до 1000 приглашений, что занимает много времени и отвлекает от основной работы
большое число специалистов» [9].
К сожалению, уровень правосознания в обществе находится на достаточно низкой границе, что
не позволяет в установленные законодательством сроки сформировать коллегию присяжных заседателей. Усугубляет положение и тот факт, что участие в качестве присяжного заседателя осуществля-
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ется на добровольных началах и в законодательстве отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность за отказ от участия в качестве присяжного заседателя.
Рассматриваемая проблема была затронута и на заседании Клуба им. Д. Н. Замятнина. Так, по
мнению В. В. Момотова, возможно, придется изменить и подход к отбору кандидатов в присяжные. По
его словам, если в Томске на одно из дел вызывали 300 кандидатов, а явились только 20, то в США,
где за уклонение от участия в таких делах предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, подобное, в принципе, невозможно [10].
Ряд авторов полагает необходимым предусмотреть ответственность за нежелание кандидатов
исполнять свой гражданский долг. Так, М.М. Висягина считает, что существующая ситуация является
недопустимой, отмечая при этом следующее: «Практика показывает, что гарантией выполнения всех
важных для государства и общества форм деятельности гражданина, включая участие в суде присяжных, должна быть ответственность» [11, с. 40].
На наш взгляд, данное предложение является нецелесообразным, так как участие граждан в
отправлении правосудия является правом. Как верно отмечал в своем выступление председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам Южного окружного военного суда О.В. Волков, «главной задачей является формировании интереса у представителей народа к процедуре рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей и повышение правосознания и правовой культуры граждан» [9].
На практике помимо невысокого уровня желания со стороны граждан участвовать в качестве
присяжных заседателей добавляется и нежелание оставлять основное место работы. Несмотря на законодательное закрепление обязанности работодателя сохранить рабочее место за кандидатом в присяжные заседатели, встречаются случаи косвенного нарушения закона, когда кандидата не увольняют, но создают условия, которые бы препятствовали нормальному функционированию работника. В
связи с этим кандидат отказывается от участия в уголовном судопроизводстве, что в свою очередь
уменьшает численность лиц, способных вынести объективный и справедливый вердикт.
Подобный суд не должен быть обременительным для его участников, полагает В. В. Момотов,
отметивший при этом, что американские присяжные получают в разы больше российских [10].
Исходя из аналитического обзора, проведенного психологами, можно сделать вывод, что лица,
занимающие определенные должности по месту своей основной работы, обладают более развитыми
интеллектуальными способностями, необходимыми при вынесении вердикта [12, с. 165], отсюда прослеживается еще одно упущение законодателя относительно устанавливаемых требований к присяжным заседателям, а именно –достаточно узкий перечень таких требований, которые не охватывают
все аспекты, способные повлиять на выносимый вердикт. Так, например, судья Верховного суда А.
Дзыбан отметил, что в России пройдет схема, предлагаемая бизнес-сообществом, по которой экономические дела должны рассматриваться присяжными-предпринимателями. В противном случае, как и
при рассмотрении дел состоятельных людей безработными заседателями, разбирательство вряд ли
будет объективным [10].
В том числе это касается отсутствия требования о наличии какого-либо образования у кандидатов в присяжные заседатели, поэтому, на наш взгляд, необходимо расширить список требований,
предъявляемых к кандидатам в присяжные заседатели. В том числе путем установления образовательного ценза, запрещающего включать в списки присяжных заседателей лиц, не имеющих хотя бы
среднего образования.
Огромный нереализованный потенциал суда присяжных заседателей, а вместе с тем и ряд проблем отметил в своем выступлении председатель Совета судей В. Момотов. Одной из главных проблем, по мнению Виктора Викторовича, является длительность процесса. Присяжным заседателям в
ходе длительного рассмотрения уголовного дела сложно вспоминать фактические обстоятельства дела и доказательства, которые были представлены сторонами. Председатель отметил, что в первую
очередь работа по совершенствованию функционирования института присяжных заседателей должна
быть направлена на то, чтобы «процедура нахождения в суде была не такой обременительной для
граждан. Нужно сделать так, чтобы граждане не проводили в суде два, три месяца, а проводили неделю или в крайнем случае месяц» [10].
Несмотря на обширную реформу суда присяжных заседателей, изменения не коснулись самого
главного – процесса доказывания. По-прежнему присяжных будут удалять в совещательную комнату
каждый раз при обсуждении процессуальных вопросов, в том числе ходатайств о приобщении или
исключении доказательств. Как верно заметил Председатель коллегии адвокатов «Мистюков, Погуляев, Ванатский» Д. Погуляев, «практикующие адвокаты сталкиваются с проблемой, состоящей в том,
что именно профессиональный судья решает, какие доказательства будут представлены присяжным,
и присяжные даже не знают о тех доводах, о недействительности доказательств, которые приводит
сторона защиты. Существующий порядок позволяет профессиональному судье так «отфильтровать»
доказательства, что у присяжных формируется мнение о виновности подсудимого. Многие специали-
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сты считают, что присяжные должны присутствовать при обсуждении относимости и допустимости
доказательств» [13].
Достаточно существенным показателем несовершенства организации и деятельности суда присяжных заседателей являются данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Согласно
данным судебной статистики, в период с 2017 по 2019 гг. число отмененных и измененных приговоров, вынесенных судами с участием присяжных заседателей, возросла: так, в 2017 г. было отменено
44 приговора и 22 приговора изменено; в 2018 году отменено 60 приговоров, 26 – изменено. В 2019
году было отменено 88 приговор, а 65 изменено [14].
Как было отмечено на заседании судей Верховного Суда РФ, во многих странах Евросоюза судьи
при рассмотрении дел фактически выступают консультантами присяжных, помогая им юридически
грамотно ответить на поставленные вопросы. В бывших союзных республиках, к примеру в Казахстане, судьи не только оказывают консультации, но и участвуют в голосовании. На сегодняшний день
в Российской Федерации присяжные заседатели обсуждают вопросы самостоятельно, но судьи, просматривая вынесенные ими вердикты, могут по несколько раз возвращать их в совещательную комнату для исправления ошибок.
Разумеется, непосредственное участие судей в формировании вердиктов присяжных заседателей, на наш взгляд, представляется нецелесообразным, так как может быть истолковано как нарушение принципа независимости и оказание давления на заседателей, а вот упрощение опросного листа
путем сокращения вопросов, поставленных судом перед присяжными заседателями, является весьма
обоснованным, так как на сегодняшний день большое количество вопросов вызывает ошибки и путаницу. Об этом сказал в своем выступлении на заседании Клуба им. Д. Н. Замятнина и председатель
Совета судей России, судья Верховного суда В. Момотов, отметив, что, если подсудность присяжных
будет распространена на все тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе экономические, нужно
будет пересмотреть формулировки вопросов, на которые придется отвечать народным судьям: «Вопросы должны быть сформулированы более кратко, более емко. Вопрос должен заключаться только в
одном: виновен или нет человек» [10].
Подводя итоги нашему исследованию, изучив и проанализировав действующее законодательство Российской Федерации, различную юридическую литературу, судебную практику, обобщенную
Верховным Судом РФ, мы пришли к выводу, что в механизме функционирования суда присяжных заседателей существует достаточное количество аспектов, затрудняющих его работу, но даже при всех
имеющихся проблемах суд присяжных иногда является единственным шансом на справедливый приговор, поэтому мы считаем, что реформирование суда присяжных должно продолжаться и двигаться в
направлении усовершенствования данной формы судопроизводства.
Необходимость дальнейшего функционирования института присяжных заседателей в первую
очередь обуславливается тем, что, вовлекаясь в процесс осуществления правосудия по уголовным
делам, присяжные заседатели обеспечивают «народный» характер судебного разбирательства, увеличивают доверие населения к суду, исключают односторонность, подхода к разрешению уголовных
дел.
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В статье авторы исследуют некоторые положения федерального закона №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», порядок и правила назначения
и проведения судебно-экспертных исследований в государственных учреждениях. При этом авторы
публикации подвергли критике ряд положений данного закона и дали свою аргументацию изменению
некоторых его аспектов, что должно будет привести к правильному применению и использованию в
практической деятельности экспертных исследований.
Ключевые слова: государственная судебно-экспертная деятельность, эксперт, вещественные
доказательства, методика, исследования.
In the article, the authors examine some provisions of Federal Law No. 73-FZ "On State forensic examination in the Russian Federation", the procedure and rules for the appointment and carrying out forensic
research in public institutions. At the same time, the authors criticize a number of provisions of this law and
argue for changing some of its aspects, which should lead to the correct application and use of expert research in practice.
Keywords: state forensic expert activity, expert, material evidence, methodology, research.
Порядок и правила назначения и проведения судебно-экспертных исследований в государственных учреждениях определен в федеральном законе от 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [1]. В указанном законе определены
задачи и принципы судебной деятельности, дано определение правовой основы экспертной деятельности и независимого эксперта, а также обязанности и права руководителя и эксперта, установлен
порядок производства судебной экспертизы в государственном экспертном учреждении и ряд других
обязательных положений. При этом авторы публикации подвергли критике ряд нижеописанных положений данного закона и дали свою аргументацию изменению некоторых его аспектов, что должно
будет привести к правильному применению и использованию в практической деятельности экспертных исследований.
Название «государственная экспертная деятельность» в названии закона является не совсем
правильной, потому как имеются и негосударственная (коммерческая). Данная констатация позволит
не принимать на федеральном уровне отдельного законодательного акта о негосударственной судебно-экспертной деятельности, а все его положения использовать в исследованиях, проводимых коммерческими экспертными организациями.
Также вызывает правильность указывание употребление слова «судебной» экспертной деятельности, потому как далеко не всегда экспертиза рассматривается в суде и предназначена для суда.
Далее авторы публикации отдельно остановились на некоторых нижеследующих аспектах судебно-экспертной деятельности, которые требуют определенной осмысленности и анализа.
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Статья 1 гласит о государственной судебно-экспертной деятельности осуществляется в процессе
судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами, состоит в организации и производстве судебной экспертизы. Название «государственная экспертная деятельность» не совсем является правильным, потому как на территории Российской Федерации разрешены и действуют негосударственные (коммерческие) экспертные организации, что отражено в статье 41 указанного закона, которым поручаются производство судебных экспертиз в том числе правоохранительными органами и судом. В связи с этим было правильным и логичным добавить и после слова судопроизводства «государственными и негосударственными (коммерческими) судебно-экспертными учреждениями и организациями». Надо отметить, что еще одним
нормативным документом, признавшим наличие негосударственных судебных экспертных учреждений, есть в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.10.2010 г. №28
(ред. от 29.06.2021 г.) «О судебной экспертизе по уголовным делам». В статье 2 указанного Пленума
прямо указано, что к иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся
эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях. Далее Пленум дал и определение, что под негосударственными судебноэкспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими
уставами [2].
Статья 2 (Задача государственной судебно-экспертной деятельности) – задачей государственной судебно-экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащим доказыванию по конкретному делу, посредством разрешению вопросов, требующих специальных знаний в
области науки, техники, искусства и ремесла, добавить после перечисления субъектов уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц, куда могут входит при расследовании уголовных дел:
адвокаты, подозреваемые, обвиняемые, а также потерпевшие и в каких-то случаях и свидетели, где
могут быть затронуты и их интересы. А если считать, что экспертные исследования проводятся и при
рассмотрении гражданских и арбитражных дел, то здесь в орбиту заинтересованных лиц должны относится истцы и ответчики, а также иные привлечѐнные соответчики (третьи лица). А еще бы авторы
включили бы в этот перечень и прокурора, который в рамках своей деятельности и на основании закона «О прокуратуре Российской Федерации» может проводить прокурорские проверки той или иной
организации и учреждении и по нему может быть назначено экспертное исследование. А вообще было
бы правильно в указанной статье не перечислять субъектов правоохранительных органов и суда, а
указать «участникам уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства и иных заинтересованных лиц».
Статья 4. Принципы государственной судебно-экспертной деятельности законодатель указал,
что эта деятельность основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники. Как видится авторам, в принципах недостает «допустимости», куда будет входить безопасность
проводимых исследований и границы, не допускающие нравственные и моральные аспекты жизни.
В статье 8 (Объективность, всесторонность и полнота исследований) следовало бы добавить методику исследования либо ввести самостоятельную статью об этом. Хотя в статье 25 упоминается в
параметрах описания необходимых составных частей заключения экспертного исследования о содержании и результатов исследований с указанием приименных методов, однако, по мнению авторов,
следовало бы заменить метод на методику. Методика в сравнении с методом различается тем, что она
носит более предметный и конкретный характер. Методика по своей сути представляет собой решение поставленной цели в рамках методологического подхода с описанием всей технологии процесса.
Еще одним отличительным признаком методики является детализация приемов и приближение их к
задаче, стоящей перед экспертом при осуществлении исследования. И поэтому именно методика по
указанным параметрам подходит к описанию экспертного исследования, а не метод, как указано в
нынешней формулировке закона.
При этом следовало бы дать определение методики, что, по мнению авторов, есть ранее разработанное исследование методологий, на основании которого была разработана методика исследования тех или иных следов и определение их идентичности и тождественности со следами, оставленными на месте преступления. При этом это исследование должно в обязательном порядке пройти оценку
на основании судебных решений, вступивших в законную силу. Здесь же надо отметить, что вопросы
о методике проведения экспертного исследования не отражены ни в одном законодательном доку-
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менте, включая федеральные законы, в том числе Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации и Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
В статье 10 (Объекты исследований), где законодателем дано определение объекта и из которой следует, что им являются вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы
и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза, необходимо было бы добавить технику, средства, вещества, оружие,
боеприпасы и денежные средства. Под техникой следует принимать прежде всего компьютерную технику, по которой в нынешнее время наиболее часто назначаются и проводятся судебнокомпьютерные экспертизы. Что касается средств и веществ, это можно соотнести к наркотическим
средствам и психотропных веществам. Также в объекты исследования, как видится авторам, неправомерно не внесены отдельным пунктом денежные средства, что подразумевает как российские деньги,
так и зарубежную валюту. При этом фальшивомонетничество всегда являлась злободневной темой, и
упоминание исследования денежных средств оправдывало бы его включение отдельным пунктом, потому как их нельзя соотнести к предметам и документам. Либо можно не перечислять все указанные
объекты, а ограничиться выражением «вещественные доказательства», то есть исключить слова «документы и предметы».
В статье 25 (Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание), где указано о
требованиях к заключению эксперта, следовало бы включить отдельным пунктом обязательное изготовление копии этого заключения и его хранение в экспертном учреждении. Хотя в последней части
данной статьи есть упоминание о том, что документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. Однако это напрямую не
обязывает экспертов изготавливать и хранить копии заключения исследования. Изготавливать и хранить копии заключения эксперта необходимо для случаев, когда восстанавливаются материалы уголовного дела при утрате, а также на случай изменения этого заключения, например следователем
или дознавателем. Хотя на практике в экспертных учреждениях хранятся копии заключений эксперта,
но это необходимо сделать на законодательном уровне.
Еще бы следовало на законодательном уровне включить отдельную статью в закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» о сроках проведения экспертного исследования. В нынешнем виде сроки проведения экспертного исследования регламентированы в
ведомственных нормативных актах в виде распоряжений и приказов Министерства юстиции и Министерства внутренних дел Российской Федерации и других организаций, учреждений и ведомств. Необходимо отметить, что сроки проведения экспертного исследования в указанном законе обозначено
лишь по судебно-медицинским и судебно-психиатрическим экспертизами до 30 дней. Было бы правильно обозначить сроки проведения экспертных исследований именно в федеральном законе и установить предельный срок до шести месяцев. Следовало бы указать предельный срок по делам, где
предварительное следствие необязательно, по так называемым дознанческим уголовным делам до 15
дней, потому как срок дознания по указанной категории дел согласно УПК РФ до одного месяца. А для
предварительного следствия и суда до одного месяца. Этот срок может быть продлен соответственно
до двух месяцев на основании мотивированного решения руководителя экспертного учреждения. При
этом правильно было бы необходимо установить предельный срок экспертного исследования – шесть
месяцев по трудоемким и востребованным экспертизам. Хотя на практике по трудоемким и востребованным экспертным исследованиям проводятся согласно практике свыше шести месяцев ввиду загруженности, то их ограничения в федеральном законе позволило бы поставить обоснованный вопрос
перед Правительством Российской Федерации и бюджетом об увеличении своих сотрудников из числа
экспертов.
Кроме того, как видится авторам, следовало бы внести отдельную статью в федеральный закон
о Паспортизации экспертных исследований. В данном случае имеется ввиду наличие на каждое исследование своего персонального сертификата, где будет указано название судебной экспертизы и
определенной методики либо нескольких методик еѐ исследования.
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Процессуальные кодексы Российской Федерации достаточно подробно регламентируют процедуру доказывания. ГПК РФ и АПК РФ предусматривают в числе оснований для освобождения от доказывания обстоятельства, подтвержденные нотариусом. Нотариат, выполняя правозащитную функцию,
таким образом, приобретает большое значение и при рассмотрении дел судами и арбитражными судами. Вместе с тем, соответствующие нормы, введенные с разницей в один год, различаются по своему содержанию. Унификация законодательства, регулирующего сходные правоотношения, требует и
единых правил. В статье предпринята попытка проанализировать положения норм ГПК РФ и АПК РФ,
предусматривающих указанное основание для освобождения от доказывания.
Ключевые слова: гражданский процесс; арбитражный процесс; процесс доказывания; доказательства; основания для освобождения от доказывания; нотариальные акты; нотариальные действия.
The procedural codes of the Russian Federation regulate the evidentiary procedure in sufficient detail.
The Code of Civil Procedure of the Russian Federation and the Commercial Court Procedure Code of the
Russian Federation provide, among the grounds for exemption from proof, circumstances confirmed by a
notary. The notary, performing a human rights function, thus acquires great importance in the consideration
of cases by courts and commercial courts. At the same time, the corresponding norms, introduced with a
difference of one year, differ in their content. The unification of legislation governing similar legal relationships requires uniform rules. The article attempts to analyze the provisions of the norms of the Code of Civil
Procedure of the Russian Federation and the Commercial Court Procedure Code of the Russian Federation,
which provide for the specified basis for exemption from proof.
Key words: civil procedure; commercial court process; proof process; proof; grounds for exemption
from proof; notarial acts; notarial actions.
В 2014-2015 годах законодатель дополнил Гражданский и Арбитражный процессуальный кодексы РФ прямым указанием на такое основание для освобождения от доказывания как «обстоятельства,
подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия» (ч. 5 ст. 61 ГПК РФ, ч. 5 ст. 69
АПК РФ). Соответствующие изменения были внесены, принимая во внимание возросшую роль нотариата в сфере защиты гражданских прав и законных интересов граждан и организаций. Нотариат всегда
ассоциировался с повышенными гарантиями защиты прав и в материальном, и в процессуальном праве, например при совершении сделок, при обеспечении доказательств. Закрепляя повышенную доказательственную силу нотариальных актов, законодатель признал этот факт на федеральном уровне. К
сожалению, Кодекс административного судопроизводства РФ аналогичную норму не закрепил.
Принимая во внимание значение нотариальной деятельности для защиты прав и законных интересов граждан и организаций, законодатель уделяет особое внимание и ее результатам, прописывая максимально подробно все аспекты нотариальной деятельности [1]. Нотариальные акты являются
результатом нотариальных действий, и это исключительно компетенция нотариусов РФ. Особый статус нотариусов, включающий определенный порядок его получения, и соответствие требованиям законодательства (образование, стаж работы, сдача экзамена) призваны гарантировать повышенную
доказательственную силу обстоятельств, подтвержденных нотариальными актами.
Несмотря на достаточно длительную историю правового регулирования нотариальной деятельности, в научной среде не сформировалось единого подхода к пониманию понятия и сущности нотариальных актов [2]. В различные периоды времени, различными учеными нотариальные акты понимались широко – как юридический факт или более узко – как документ. Предлагалось также рассматривать нотариальный акт как доказательство, правоприменительный акт или даже как элемент статуса нотариуса.
Представляется все же, что нотариальный акт необходимо рассматривать как комплексное правовое явление, и приведенные точки зрения только подчеркивают многоаспектность этого понятия.
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Любое нотариальное действие включает как процедуру его совершения, так и имеющий правовое значение результат, который представляет собой правоприменительный акт. Конечно, в Основах
перечислены наиболее распространенные нотариальные действия, но использование законодателем
возможности закреплять и иные действия в других законодательных актах соответствует динамике
развития общественных отношений. Предусмотреть, в каких именно сферах потребуется необходимость нотариального удостоверения, нельзя, поэтому такой подход является наиболее оптимальным.
Анализ законодательства о нотариате позволяет выделить несколько черт, которые позволяют
отграничить нотариальные акты от других правоприменительных актов:
1) форма нотариального акта, а также перечень сведений, которые должны быть в нем отражены, предусмотрены действующим законодательством; нотариальный акт может быть составлен как на
бумажном носителе, так и в электронном виде, но в любом случае способом, исключающим возможность внесения в него изменений (т.е. не содержать подчисток, приписок, неясных формулировок);
2) требования к самому документу закреплены не только во внутрироссийском законодательстве, но и в международных нормах;
3) принимать нотариальный акт, равно как и совершать нотариальное действие может только
лицо, обладающее специальным статусом, полученным в порядке, предусмотренном законом;
4) все действия нотариус совершает от имени Российской Федерации [3].
Повышенные требования, предъявляемые к порядку составления и содержанию нотариального
акта, и позволяют придавать ему большую доказательственную силу по сравнению с другими письменными доказательствами, которые лица, участвующие в деле, могут предъявлять в процессе.
Вместе с тем, анализируемые процессуальные кодексы определяют разные причины, по которым нотариально подтвержденные обстоятельства могут быть лишены своей преимущественной доказательственной силы.
Во-первых, Гражданский, и Арбитражный процессуальный кодексы РФ в качестве первой причины называют опровержение подлинности нотариально оформленного документа. Однако ГПК РФ
закрепляет, что опровержение подлинности осуществляется по правилам ст. 186, т.е. в рамках рассмотрения заявления о подложности доказательства. А АПК РФ для оспаривания нотариально удостоверенного документа предлагает воспользоваться правилами ст. 161, т.е. заявлением о фальсификации документа. Представляется, что в обоих случаях законодатель ведет речь об искажении информации, содержащейся в представленном нотариально заверенном документе, его изменении или подделке, что сказывается на таком важном свойстве доказательств как достоверность, что лишает такой
документ возможности оцениваться судом или арбитражным судом в качестве доказательства по делу
[4].
Во-вторых, ч. 5 ст. 61 ГПК РФ называет «существенное нарушение порядка совершения нотариального действия» как второе основание для лишения обстоятельства, подтвержденного нотариусом,
повышенной доказательственной силы. Какое нарушение является существенным, законодатель не
поясняет ни в ГПК РФ, ни в Основах, что дает основание, например Г.В. Синцову и Ю.А. Гартиной,
полагать, что использование столь оценочного понятия требует конкретизации в законодательстве о
нотариате [5]. На помощь может прийти судебная практика, но в данном случае отсутствие правовой
определенности в этом вопросе может создать почву для злоупотреблений в гражданском процессе.
Ч. 5 ст. 69 АПК РФ говорит об отмене нотариального акта в предусмотренном гражданским процессуальным законодательством порядке. Речь в данном случае идет о главе 37 ГПК РФ, которая
предусматривает порядок рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об
отказе в их совершении. Согласно ст. 310 ГПК РФ, заинтересованное лицо может обратиться в суд с
заявлением, если полагает неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия. Что понимать под «неправильным» нотариальным действием, к сожалению, законодатель не уточняет. В данном случае использование данного термина едва ли можно признать удачным. Нотариальное действие может соответствовать порядку, предусмотренному законодательством о нотариате, либо не соответствовать ему. В первую очередь во внимание принимается порядок, закрепленный Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, а также принятые в соответствии с ними Федеральной нотариальной палатой нормативные документы (например,
Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации,
необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования). Именно
на такие несоответствия заинтересованному лицу и необходимо указать в заявлении, подаваемом по
правилам главы 37 ГПК РФ.
Таким образом, для того чтобы исключить обстоятельства, подтвержденные нотариусом в гражданском процессе, из не подлежащих доказыванию, если следовать буквальному толкованию ч. 5 ст.
61 ГПК РФ, достаточно заявить о том, что при совершении нотариального действия был существенно
нарушен порядок. В арбитражном процессе для этого необходимо предоставить вступившее в законную силу решение суда, вынесенное по правилам главы 37 ГПК РФ, которым будет отменено нотари-
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альное действие. В целях устранения возможного неравенства лиц, участвующих в гражданском и
арбитражном процессе, необходимо унифицировать нормы статей 61 ГПК РФ (ч. 5) и ст. 69 АПК РФ (ч.
5) в части освобождения от доказывания обстоятельств, подтвержденных нотариусом.
Анализируя ч. 5 ст. 61 ГПК РФ в контексте с главой 37 ГПК РФ, все же можно прийти к выводу,
что существенность нарушения должны быть установлена исключительно по правилам указанной главы, хотя прямо ч. 5 ст. 61 ГПК РФ на это не указывает, ограничиваясь лишь формулировкой «…или не
установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия». Юридическое
значение в данном случае, как представляется, будет иметь только вступившее в законную силу решение суда. Иное толкование не соответствовало бы порядку обжалования нотариальных действий
или отказа в их совершении, который императивно закреплен в главе 37 ГПК РФ. Никаких иных способов обжалования нотариальных действий действующее законодательство не закрепляет. Императивный порядок в данном случае необходим с учетом публичных функций, которые выполняет нотариат, и его правовой природы. Исключительность нотариата в определенных сферах предопределена
особым порядком наделения статусом нотариуса, гарантиями их деятельности как со стороны государства, так и со стороны профессионального сообщества.
Таким образом, для внесения правовой определенности в порядок освобождения от доказывания обстоятельств, подтвержденных нотариусом, в гражданском и арбитражном процессе, целесообразно скорректировать нормы ч. 5 ст. 61 ГПК РФ, уточнив основания для исключения указанных обстоятельств из числа оснований для освобождения от доказывания.
Кроме того, соответствующую норму необходимо закрепить и в КАС РФ. До вступления в силу
КАС РФ, нормы, регулирующие порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, содержались в ГПК РФ. Следовательно, на них в полной мере распространялись правила ст. 61 ГПК РФ. Никаких исключения соответствующие главы ГПК РФ, которые
утратили суду после принятия КАС РФ, не содержали. В связи с этим, возможно распространить правила об освобождении от доказывания обстоятельств, подтвержденных нотариусом, и на административное судопроизводство.
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В судебном порядке гражданские права могут защищать не только физические лица, но и юридические лица, которые являются субъектами имущественных и личных не имущественных правоотношений. В процессе реализации данного права на защиту, до процесса рассмотрения дела в суде, в
процессе рассмотрения дела в суде, у сторон возникает право на заключение мирового соглашения,
которое позволит сторонам в рамках договоренностей прекратить рассмотрение дела и прийти к обоюдному мнению по поводу возникшей спорной ситуации.
Ключевые слова: мировое соглашение, правовая природа мирового соглашение, применение
мирового соглашения, особенности заключения мирового соглашения
In court, civil rights can be protected not only by individuals, but also by legal entities that are subjects of property and personal non-property legal relations. So, in the event of a dispute between two organizations, counterparties on the subject of the supply agreement, the organizations can apply to the commercial court. In the process of exercising this right to defense, before the process of considering a case in
court, in the process of considering a case in court, the parties have the right to conclude an amicable
agreement, which will allow the parties, within the framework of agreements, to terminate the consideration
of the case and come to a mutual opinion on the disputed situation that has arisen.
Keywords: settlement agreement, legal nature of settlement agreement, application of settlement
agreement, peculiarities of concluding settlement agreement
Мировое соглашение для спорящих сторон является основой наиболее выгодного разрешения
спора в конкретной ситуации. В случае отсутствия мирового соглашения, как правило, суд занимает
позицию либо одной, либо другой стороны конфликта, тогда как в рамках мирового соглашения любой неприятный результат становится сглаженным общим, согласованным решением.
Для того чтобы дать определение мировому соглашению, необходимо изучить правовую природу, самого понятия «соглашения».
Соглашение в правовом понимании этого слова является основной составляющей любого договора, а история договорных отношений длится с момента образования первых государств и империй
[1].
Понимание договора, а также регулирование общественных отношений по средствам договора
возникло и оформилось еще в Древнем Риме.
В римском праве договоры означали соглашения между сторонами, в силу которых возникла
правоотношения. В римскую эпоху понятие договора не было и употреблялся термин «контракт».
Контракты в римском праве различались по форме их составления:
- вербальные – устные соглашения;
- литеральные. Имели письменную форму. Помимо этого, обязательным условием была фиксация в специальных книгах доходов или расходах одной из сторон, либо путем составления долговых
расписок.
- реальные. Основный смысл заключался в том, что договор только тогда вступал в силу, когда
вещь реально передавалось одной из сторон другой. До реальной передачи вещи правоотношения не
возникали.
- консенсуальные. Данная форма подразумевала простое соглашение сторон со всеми условиями контракта. Как правило, к консенсуальным контрактам относились договоры купли-продажи.
В период рецепции римского права и формирования основ романо-германской правовой системы договор означал возмездное либо безвозмездное согласование воль, которое достигалось двумя
или более лицами при достижении ими какого-либо правового результата.
То есть, вне зависимости от эпохи становления договорных правоотношений, можно утверждать, что в основе договора всегда была воля двух и более сторон.
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Учитывая это, следует однозначно сказать о том, что договор является наиболее древней формой правового взаимодействия двух и более лиц по вопросу регулирования возникающих между ними
общественных отношений.
В процессе общественного развития уникальность договора позволяет регулировать всевозможные новые и старые общественные отношения между людьми. В данной случае, следует говорить
об универсальности договора при регулировании общественных отношений.
Любой договор содержит в себе признаки сделки. Сделка, имеет следующие признаки, аналогичные признакам договора:
- воля участников соглашения;
- согласованность действий участников отношений;
- направленность действий на становление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей сторон.
Несомненно, договор всегда будет основываться на соглашении. При этом эти два определения
не являются тождественными друг другу в силу того, что «договор» – это уже такое соглашение, которое обрело соответствующую форму, закрепило права и обязанность сторон, а также предусмотрело иные формы взаимодействия участников такого соглашения, тогда как «соглашение» – это некая
договоренность о возможных условиях последующего взаимодействия не имеющее строгой формы
закрепления [2].
Достигнув соглашения, стороны могут не прийти к договору, однако заключив договор, стороны
пришли к соглашению.
Само законодательство определяет необходимость обязательного соглашения двух и более лиц
для возникновения договора.
Сделка в соответствии с гражданским законодательством – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Получается, что в рамках гражданских правоотношений договор является соглашением сторон,
а сделка является действием.
Помимо этого, договор является юридическим фактом, который образует последующее развитием правоотношения. То есть, стороны, осуществляющие какую-либо деятельность без договора,
создают ситуацию, при которой отсутствует условие перспективы из взаимодействия – не определены
сроки, условия, ответственность сторон [3].
В рамках договора существует перспектива последующего развития правоотношения. Стороны
могут знать и понимать, а соответственно предполагать свои действия в рамках договорных правоотношений.
Таким образом, сущность договора заключается в урегулировании сторонами прав и обязанностей в рамках конкретного правоотношения, которое возникло по их воли и основано на тех условиях,
которые стороны выбрали для себя приемлемыми для взаимодействия.
В рамках гражданских правоотношений понятие договора закреплено в статье 420 Гражданского кодекса Российской Федерации [4]. В соответствии с положениями данной статьи, под договором
понимается соглашении двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении взаимных
прав и обязанностей.
Совершенно любое право может иметь свой конкретный смысл только тогда, когда оно грамотно подвергается процессу реализации. Важно понимать, что процесс издания законов не может быть
чьей-то самостоятельной целью. А вот последующая реализация того самого права называется завершающей стадией системы и механизма регулирования правовой сферы.
В отличие от большинства договоров, заключение, форму и содержание мирового соглашения
содержат нормы не материального права, а нормы процессуального права, так как мировое соглашение призвано завершить спор в рамках судебного разбирательства.
Заключение мирового соглашения в рамках гражданского судопроизводства регламентируется
статьей 153.8 Гражданского процессуального кодекса [5] (далее - ГПК РФ), а в рамках арбитражного
судопроизводства статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса [6] (далее - АПК РФ).
В данном случае, мировое соглашение является договорной формой завершения судебного спора, процесс заключения и основные элементы которого содержатся в рамках процессуального законодательства, так как именно в целях процессуального законодательства такое соглашение и производится.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что с позиции процессуальной теории под мировым соглашением следует понимать договор о прекращении судебного разбирательства по конкретному делу в рамках, установленных в договоре условий сторон - участников спора (истца и ответчика).
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Договор в рамках гражданских правоотношений является способом реализации права, в соответствии с которым права возникают у участников договорных правоотношений.
С мировым соглашением ситуация состоит иначе, и в науке сформировались две позиции по
данному поводу.
В рамках первой позиции, мировое соглашение в качестве договора в рамках процессуальных
правоотношений является способом примирения сторон-участников спора. То есть в данном случае
мировое соглашение не является фактом, в соответствии с которым возникают какие-либо правоотношения, однако влияет на изменение и прекращение иных правоотношений, в рамках которого мировое соглашение закрепляется.
В рамках второй позиции, если мировое соглашения заключается в рамках гражданского спора,
то такое мировое соглашение можно назвать сделкой. Сторонники данной концепции полагают, что
даже в случае если мировое соглашение было заключено без соглашения различных процессуальных
процедур, для участников такого договора мировое соглашение порождает взаимные права и обязанности в последующем [7].
В рамках наиболее детального рассмотрения обеих концепций следует сказать о том, что в зависимости от конкретной ситуации может быть и тот, и другой вариант развития событий и универсального подхода в данном вопросе нет.
В рамках административного спора правовая природа мирового соглашения содержит совершенно иные, отличные от гражданско-процессуального и арбитражного спора признаки.
Учитывая тот факт, что административные и гражданские правоотношения имеют разный предмет и метод правового регулирования, а также свои специфические особенности, то мировое соглашение, которое заключается в рамках административного судопроизводства, не может являться сделкой с позиции гражданско-правового понимания. В рамках административного судопроизводства понятие мирового соглашения используется в качестве понятия, которое употребляется по аналогии и
не содержит в себе тех признаков, которые содержаться в понятии «мировое соглашение» при его
использовании в гражданском процессуальном и арбитражном процессе [8].
С позиций рассмотрено вопроса, следует сделать вывод о том, что мировое соглашение по
большей части является процессуальным документом только в том случае, если соблюден процессуальный порядок заключения, а также иные необходимые признаки мирового соглашения. Если же
процессуальный порядок не соблюден, то следует говорить о гражданско-правовой сделке, которая
регулирует материальные гражданско-правовое отношения [9].
По своей природе мировое соглашение также является договором односторонне обязывающего
характера. Такой признак подразумевает сосредоточение большей части обязанностей в компетенции
ответчика, тогда как большинство прав предоставляется истцу как инициатору спора, что, в принципе, является совершенно логичным.
Мировое соглашение, заключенное в рамках процессуального разбирательства, можно рассмотреть также как признание ответчиком требований истца, по крайней мере существенной их части.
В любом случае инициатива и воля сторон при заключении мирового соглашения формирует
ситуацию, когда стороны на основании совместного соглашения, а не решения суда решили возникший между ними спор.
С позиции юридической техники, в рамках арбитражного и гражданского судопроизводства, мировое соглашение, утвержденное в рамках процессуального порядка, порождает правовые последствия, которые по своей правовой природе соответствуют решению суда и являются юридическим
фактом, который соответственно влияет на возникновение, изменение и прекращение правоотношения.
Таким образом, мировое соглашение можно назвать одним из наиболее эффективных инструментов разрешения правового конфликта в процессе судебного разбирательства, которое базируется
на воли сторон и порождает новые взаимные права и обязанности.
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В статье рассматривается одна из актуальных проблем арбитражного судопроизводства – проблема злоупотребления сторон процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе, как, впрочем, и в иных отраслях права, закономерно вызывает как среди
ученых-теоретиков, так практиков дискуссии по разным вопросам: от понятия злоупотребления до
мер ответственности за недобросовестное осуществление своих процессуальных прав. Как бы законодатель не пытался наиболее полно урегулировать процессуальную деятельность, ее субъекты способны найти возможность, в том числе использовать предоставленные им права, таким образом, которые, не будучи формально запрещенными, противоречат основам правопорядка, поскольку направлены на сознательное нарушение прав других лиц. Авторами анализируются подходы к определению
понятия злоупотребления процессуальными правами, исследуются основные способы злоупотребления процессуальным правом в рамках арбитражного процесса.
Ключевые слова: злоупотребление правом, судопроизводство, арбитражный процесс, процессуальное право, процессуальная обязанность, участники арбитражного процесса.
The article considers one of the topical problems of commercial court proceedings, which is the problem of abuse of procedural rights by the parties. The abuse of procedural rights in the commercial court proceedings, as, indeed, in other branches of law, naturally causes both among scientists and practitioners, certain discussions on various issues– from the concept of abuse to measures of liability for the unfair exercise
of their procedural rights. No matter how the legislator tries to regulate the procedural activity as fully as
possible, its subjects are able to find an opportunity, including, to use the rights granted to them in such a
way that, without being formally prohibited, contradict the foundations of the rule of law, since they are
aimed at deliberately violating the rights of others. The authors analyze the approaches to defining the concept of abuse of procedural rights, investigate the main ways of abuse of procedural rights in the framework
of the commercial court process.
Key words: abuse of law, legal proceedings, commercial court proceedings, procedural law, procedural obligation, parties to a commercial court proceedings.
В Российской Федерации защита оспариваемых и нарушенных прав и законных интересов лиц,
которые осуществляют предпринимательскую и иную экономическую деятельность, является одной из
задач арбитражного судопроизводства. Такая деятельность характеризуется высоким риском со стороны ее участников, поэтому задача законодателя – предусмотреть особые правовые средства, служащие для ограничения нарушений и злоупотреблений со стороны участников гражданского оборота.
Злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе, как, впрочем, и в иных
отраслях права, закономерно вызывает как среди ученых-теоретиков, так практиков, определенные
дискуссии по разным вопросам: от понятия злоупотребления до мер ответственности за недобросовестное осуществление своих процессуальных прав.
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Раскрытие понятия злоупотребления процессуальными правами наиболее результативно проводить через призму его роли и социального назначения, цели внедрения в процессуальное законодательство и через обозначение основных признаков и видов.
Несмотря на провозглашенные Конституцией и иными законодательными актами Российской
Федерации гарантии защиты прав и законных интересов субъектов права, современные реалии деятельности юрисдикционных органов показывают, что они не реализуются фактически [1].
Такими причинами могут выступать недобросовестное поведение одной из сторон спора, которое заключается в препятствовании принятия судом решения путем преднамеренного затягивания
процесса, фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов и пр. Таким образом, сущность
института обеспечительных мер обусловлена необходимостью таких правовых инструментов, которые
способны ограничить приведенные выше злоупотребления.
Исходя из вышеизложенного, целью внедрения института борьбы со злоупотреблением процессуальными правами в российское законодательство является установление гарантии на справедливое
судебное решение, то есть достижение целей отправления правосудия.
Институт борьбы со злоупотреблением процессуальными правами применяется не только в арбитражно-процессуальном праве, но и в других процессуальных отраслях, то есть является межотраслевым.
Стоит отметить тот факт, что легального определения злоупотребления правом не существует.
Арбитражный процессуальный кодекс РФ в статье 41 содержит положение, согласно которому злоупотребление процессуальным правом со стороны лиц, принимающих участие в процессе, упоминается в
качестве модели поведения, противоречащей поведению добросовестному [2].
В свою очередь, добросовестное поведение субъектов правоотношений в российском праве
презюмируется, то есть, считается существующим, пока не доказано противоположное. Данный принцип нашел законодательное отражение в части 3 статьи 17 Конституции РФ, согласно формулировке
которой можно прийти к следующему выводу: принцип добросовестности подразумевает, что осуществление субъектами правоотношений своих законных прав не должно иметь целью нарушение
прав иных лиц или причинение этим лицам иного вреда.
Следовательно, злоупотребление правом – это поведение субъекта права, при котором он осуществляет свои права с целью нарушения прав других лиц. При этом такое поведение влечет для недобросовестного лица наступление определенных неблагоприятных последствий, в частности процессуального характера.
В научной литературе существуют несколько подходов к пониманию понятия злоупотребления
процессуальными правами.
Исходя из первого подхода, под злоупотреблением процессуальными правами следует понимать
особую форму арбитражного процессуального нарушения, то есть умышленное недобросовестное поведение субъектов арбитражного судопроизводства [3, c. 418].
Согласно второму подходу, злоупотребление процессуальными правами можно представить как
реализацию участником арбитражного процесса своих субъективных прав в установленных законом
рамках, но направленных на достижение целей, которые не соответствуют целям и задачам арбитражного судопроизводства [4, c. 1183].
Исходя из характеристики процессуальных норм, на основе которых субъективные права и обязанности участников арбитражного процесса содержат морально-нравственные принципы, можно выделить в качестве одной из отличительных черт злоупотребления правом отсутствие внешних признаков правонарушения, то есть законодательного запрета и несоответствующего социального поведения.
Представляется, что злоупотребление правами участниками арбитражного судопроизводства –
это не что иное, как правомерное, но в то же время не соответствующее социальным требованиям
поведение субъекта.
Считаем, что именно основные принципы морали являются регулятором, которые определяют
структуру экономических правоотношений.
С этой точки зрения, совокупность моральных принципов гарантирует разумное использование
права участниками правоотношения. Для добровольной реализации правовых норм участниками экономических правоотношений необходимо воспринимать моральные начала права как основу для добросовестной реализации субъективных прав.
Многие теоретики придерживаются позиции, что необходимо включить морально-этические
начала в правовые нормы, что будет способствовать установлению пределов поведения участниками
предпринимательской деятельности правовыми средствами [5, c. 6].
Как уже отмечалось, особенностью злоупотребления процессуальными правами является то,
что нет внешне выраженных признаков правонарушения. Именно этот фактор не дает возможность
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арбитражным судам правильно решить ряд юридических вопросов и осуществлять справедливое правосудие.
Представляется сложным провести грань между реализацией участниками арбитражного судопроизводства своих субъективных прав и недопустимым поведением, что не дает возможность в полной мере восстановить свои нарушенные права.
А.В. Юдин акцентировал свое внимание на том, что возникают и ситуации, когда абсолютно все
правовые средства используются субъектами экономической деятельности недобросовестно в целях,
которые противоречат морально-нравственным принципам общества. Такая ситуация представляет
собой опасность порождения правового нигилизма [6, c. 44].
О проблеме злоупотребления процессуальными правами написано большое количество научных
работ, авторы которых по-разному подходят к пониманию данной юридической категории. Так, Т.П.
Подшивалов под злоупотреблением понимает любые действия участников судебного арбитражного
процесса, которые не направлены на достижение целей разрешения спора [7, c. 17].
С точки зрения Д.Е. Зайкова, злоупотреблением процессуальными правами можно считать такие
действия лиц, участвующих в деле, которые выражаются в реализации процессуальных прав вопреки
их назначению и имеют своей целью получение такими лицами какой-либо выгоды, а также приводят
к нарушению прав иных субъектов арбитражного процесса либо к затруднению правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом [8, c. 48].
В качестве злоупотребления процессуальными правами действующее арбитражное процессуальное законодательство рассматривает в частях 1 и 2 статьи 111 АПК РФ несоблюдение досудебного,
например, претензионного, порядка урегулирования спора, а также такой способ реализации процессуальных прав, который привел к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.
Следовательно, при том что законодатель не предусмотрел легального определения категории
«злоупотребление процессуальными правами», в нормативных правовых актах РФ содержится указание на два идентифицирующих признака, позволяющих признать то или иное действие злоупотреблением. Первый из них – нарушение установленной статьей 17 Конституции и частью 2 статьи 41 АПК
обязанности субъектов права осуществлять свои права добросовестно, а второй – наступление в связи с таким нарушением неблагоприятных последствий, перечисленных в статье 111 АПК.
Несмотря на это, отсутствие легального определения приводит к тому, что важную роль в определении фактических обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении процессуальным правом,
играет судебно-арбитражная практика, при рассмотрении которой можно отметить следующие виды
недобросовестных действий лиц, участвующих в процессе:
1) намеренные действия лиц, направленные на изменение подсудности дела, относящегося к
компетенции арбитражного суда;
2) обращение участника процесса в суд в целях разъяснения определения суда на несколько
дней ранее назначенного судебного заседания в ситуации, когда у данного лица объективно была
возможность уточнить необходимые сведения ранее;
3) подача ходатайств, не имеющих необходимого основания и явно направленных на затягивание процессуальных сроков;
4) направление искового заявления в арбитражный суд при наличии вступившего в законную
силу решения суда общей юрисдикции по этому же делу: совпадающие стороны, тот же предмет и те
же основания;
5) заявление ответчиком встречных исковых требований непосредственно на основном судебном заседании или за несколько дней до него, при условии отсутствия у него уважительных причин
невозможности сделать это ранее;
6) многократные повторяющиеся попытки лица, участвующего в процессе, заявить отвод судье
при отсутствии к тому законных и обоснованных причин;
7) неоднократные заявления стороны спора об уточнении заявленных требований при последующем длительном непредставлении необходимых для обоснования этих уточнений доказательств;
8) намеренное указание в просительной части представленного искового заявления уменьшенной суммы требований относительно действительного, в целях снижения размера оплачиваемой государственной пошлины за рассмотрение дела в суде.
Исходя из приведенных примеров, можно отметить, что большая часть ситуаций, когда суд признает действия участников процесса злоупотреблением, возникает тогда, когда эти действия направлены именно на сознательное затягивание рассмотрения дела, будь то заявление большого количества необоснованных ходатайств или отводов, длительное непредставление доказательств, или же
несвоевременное представление встречного искового заявления или уточнений к иску.
Исходя из своего прямого смысла, категория «злоупотребление процессуальными правами»
подразумевает, что ненадлежащим образом должны использоваться именно права, предоставленные
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лицу, а не возложенные на него обязанности. Несмотря на это, в судебно-арбитражной практике
встречаются и такие случаи, когда злоупотреблением процессуальными правами признается неисполнение или даже ненадлежащее исполнение процессуальных обязанностей со стороны лиц, участвующих в деле. Так, подобный вывод содержится в Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского
округа от 14.04.2016 № Ф01-73/2016 [9].
Более правильным видится то, что квалифицировать такие ситуации необходимо не в качестве
злоупотребления правами, а в качестве нарушения обязанностей как императивных предписаний закона. Квалификация же недобросовестного отношения и к правам, и к обязанностям в равной степени
по категории «злоупотребления правами» создает недостаточную определенность в том, что касается
возможных последствий такого поведения участников арбитражного процесса. В отношении самих
этих последствий стоит отметить, что они имеют различную природу в зависимости от основания их
применения.
Так, статьей 119 АПК РФ предусмотрена возможность наложения судебных штрафов в случаях,
предусмотренных Кодексом. Этими случаями являются, в частности, непредставление без уважительных причин доказательств, истребуемых арбитражным судом (статья 66 АПК), неисполнение определения суда об обеспечении иска (статья 96) и иные. То есть, судебный штраф применяется в случаях
невыполнения участниками процесса возложенных на них обязанностей. В то же время, злоупотребление процессуальными правами влечет наступление иных последствий, таких как возложение судебных расходов на лицо, злоупотребившее своими правами (статья 111 АПК) или отказ в удовлетворении ходатайства, заявленного таким лицом (статья 159 АПК).
Таким образом, злоупотребление правами и нарушение обязанностей как деяния, влекущие
различные по своей правовой природе последствия, должны квалифицироваться судами не единообразно, как только злоупотребление.
Для того чтобы снизить количество подобных ситуаций, необходимо законодательно закрепить
разграничение между категориями «злоупотребление процессуальными правами» и «нарушение процессуальных обязанностей». Данное разграничение поспособствует обеспечению правовой определенности в судебных актах, исключит возможные логические противоречия между термином и его
содержанием в конкретном деле, а также приведет к повышению степени единообразия судебной
практики, касающейся данных вопросов.
Очевидным выходом из этой ситуации было бы легальное закрепление термина «злоупотребление процессуальными правами», с учетом позиций ученых, высказанных ими по данному вопросу, и
сложившейся судебной практики.
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В статье прослеживаются формирование и развитие системы социального патронажа со стороны Российского государства в отношении граждан. Авторы выявляют современные детерминанты,
факторы, а также и риски, которые сопровождают политическое управление в сфере социальных интересов граждан. Проводится анализ ряда доктринальных документов (послания Президента РФ,
национальные проекты РФ), которые содержат базовые принципы политического управления в социальной сфере с учетом вызовов современности. Стабильность социального самочувствия граждан рассматривается как политико-значимая категория – составляющая политической стабильности и национальной безопасности государства.
Ключевые слова: политическое управление, социальные интересы, политическая воля, политико-доктринальная база социальной политики, Президент РФ, национальные проекты
The article traces the formation and development of the system of social patronage on the part of the
Russian state in relation to citizens. The authors identify current determinants, factors, as well as risks that
accompany political governance in the sphere of social interests of citizens. The analysis of a number of doctrinal documents (messages of the President of the Russian Federation, national projects of the Russian
Federation), which contain the basic principles of political governance in the social sphere, taking into account the challenges of our time, is carried out. The stability of the social well-being of citizens is considered
as a politically significant category - a component of both the political stability and national security of the
state.
Keywords: political governance, social interests, political will, political and doctrinal base of social
policy, President of the Russian Federation, national projects
Стабильность политических систем, политических режимов в государствах напрямую зависит
от стабильного и благополучного социального самочувствия населения, от развитости социальной
инфраструктуры общества, от эффективности политики и политического управления в решении социальных проблем граждан. Сегодня политическое управление в сфере социальных интересов
граждан как магистральное направление деятельности политиков не только осталось неизменным в
сущностно-содержательном и программно-организационном смысле, но и наращивается. Политическое управление в силу его универсальности, динамичности, гибкости и высокой возможности дифференциации техник и технологий исключительно применимо для решения социальных проблем и
обеспечения стабильности социальной сферы [1].
Важность обеспечения социальных интересов населения не стоит оспаривать, так как именно
от благополучного социального самочувствия граждан, от удовлетворенности их социальных ожиданий и надежд напрямую зависит общая стабильность государства, его национальная безопасность,
целостность и суверенитет. Обеспечение социальных интересов населения имеет высокий политических смысл, так как социально обустроенные, «социально довольные» граждане выступают прочной
социальной базой политической системы, политического режима. Именно социальное благополучие
в самом широком аспекте побуждает граждан к политической активности и, прежде всего, к электоральной. Социальное благополучие формирует такой важнейший политический результат как общенациональный патриотизм.
Без обеспечения социальных интересов граждан в сфере медицины, занятости, труда, отдыха,
образования, а также в сфере первичных коммунальных потребностей, в сфере условий жизни, работы, в сфере пенсионного обеспечения невозможно устраивать и удерживать политическую власть.
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Поэтому политическая элита любой страны призвана реализовать социальные интересы граждан и
организовать систему обеспечения этих интересов, которая имеет ресурсы, структуру, цели, задачи,
программу (доктрины, принципы, методологию). Также крайне важны субъекты реализации политического управления в направлении социальных нужд населения, которые действуют в парадигме
результативности.
Рассматривая усилия политических систем, политических режимов и политических элит по
обеспечению социальных интересов граждан, мы имеем в виду социальные интересы общечеловеческой значимости без типологии по разным социальным группам, стратам, хотя понимаем важность
локальных, групповых, стратных социальных интересов. Здесь подчеркнем важное концептуальное
различие между социальными интересами и социальными потребностями в их иерархической взаимозависимости. Общеизвестно, что потребности предусматривают достижение определенного уровня материальных и духовных благ. В свою очередь интересы предусматривают достижение общественных условий, которые позволяют удовлетворять все больше потребностей людей. В то же время проблема политического управления обеспечением социальных интересов населения как проблема мирового значения имеет сложное содержание. Так, на фоне развития масштабных социальных программ в развитых странах, где многие группы населения получают большие социальные пособия, развивается такое явление как социальное иждивенчество [2].
Содержание, модели и формы общественных условий прямо зависят от принятия и проведения политических решений, на основании которых разрабатываются и воплощаются целевые проекты и программы. Мы подчеркиваем прямую детерминацию эффективности удовлетворения общественных интересов эффективностью политических решений и политико-управленческих действий.
Без эффективного политического управления невозможно эффективное политическое управление
обеспечением социальных интересов граждан.
В этом плане показательны принципы, техники и технологии политического управления, которое реализуется в РФ для обеспечения социальных интересов россиян.
Во взаимодействии Российского государства и российского общества очевидны преимущественные и определяющие позиции государства и власти, которые определяются многими объективными обстоятельствами. Российская общественно-политическая традиция не предусматривает распространение экономической, социальной, политической автономии (автаркии) личности. Социальный характер современного Российского государства во многом продолжает социальный характер
СССР как государства, которое стремилось обеспечить принцип социальной справедливости, социального равноправия и преуспело во многих направлениях (« от каждого по способностям - каждому
по труду»). В СССР были обеспечены главные потребности граждан в сфере образования, медицины,
отдыха, социальных пособий и др. за счет государственных средств, что позволило миллионам советских людей стать профессионалами, навыки которых до сих пор используются в российских
учреждениях, организациях, на предприятиях. Знания и умения, полученные гражданами в системе
бесплатного высшего образования, в системе повышения квалификации и переподготовки до сих
пор используются субъектами управления, политики, партийного функционирования. Значительная
доля современной российской политико-управленческой элиты (самого высокого уровня, включая
Президента РФ) имеет серьезную образовательную базу, базу организационных и управленческих
навыков, приобретенных в советской школе, в системе профсоюзных, комсомольских, партийных
отношений.
Стоит обратить внимание, что сразу после распада СССР в 1991 г. в чрезвычайно сложных ситуациях, при угрозах распада вслед за СССР и России, политическое руководство страны последовало социальному курсу. Этот курс был акцентирован в Конституции РФ, которая принята в 1993 г.,
несмотря на многие экономические, социальные и политические вызовы и явные угрозы целостности
и суверенитету государству. С первых этапов формирования новой демократической политической
системы Основной закон страны прописал многие позиции государственного обеспечения и государственной заботы о гражданах [3]. Закономерно, что поправки в Конституцию 1993 г., которые были
сделаны в результате всенародного голосования в 2020 г., прежде всего имели социальный характер. Именно они обусловили активность и электоральную позицию граждан [4].
После завершения сложнейшего транзитного (переходного) периода, которое прошла российская государственность и в ходе которого были преодолены многие риски, РФ расширяет и углубляет сегмент социальной политики [5]. Отметим, что граждане современной РФ в своем большинстве
имеют государственно-ориентированный менталитет. Они охотно делегируют органам власти – государству решение значимых проблем, в том числе проблем материального и социального обеспечения. Внутренняя политика российской власти имеет социально-патронажный, социальнонароднический характер, который предусматривает заботу о гражданах, помощь отдельным слоям
населения, внимание к их жизненным проблемам [6].
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Применительно к современной РФ проблема политического управления обеспечением социальных российских граждан приобретает особое значение из-за многих современных рисков. Эти
риски имеют как внешнюю, так и внутреннюю природу, что отметил в своих предвыборных материалах 2012 г. Президент РФ В. Путин [7]. Масштабные политические процессы внутри и вовне России
обязывают элиту к повышению результативности политического управления для достижения социальных интересов и потребностей людей [8].
В то же время очевиден целый комплекс вызовов и рисков.
Во-первых, отметим внешние риски. Среди них: мировой экономический и финансовый кризис
(существенные колебания цен на нефть, газ, энергоносители), разбалансировка прежних политических союзов, геополитические инциденты и гибридные войны, конфликты и попытки «дворцовых
переворотов» по периметру РФ, экономические санкции и провокационные политические демарши
против России.
Во-вторых, отметим внутренние риски. Среди них: падение темпов экономического развития и
производства, снижение производительности труда, обесценивание рубля, рост безработицы, рост
бедности («новые бедные», «работающие бедные»), падение уровня жизни и покупательной способности, сужение рынка массового потребления, сокращение сегмента бизнеса, предпринимательства и самозанятости.
В-третьих, отметим, что многие негативные явления усилены продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая не только приводит к человеческим потерям, но и
существенно подрывает социальное самочувствие, социальное настроение людей, лишает их уверенности в завтрашнем дне, делает невозможным общее социальное планирование и выстраивание
индивидуальных жизненных планов. Прежде всего, пандемия выявила многие проблемы и недостатки системы медицинского (и больничного, и поликлинического, и фармаколого-аптечного) обслуживания граждан. Также пандемия выявила узкие места политического руководства, деятельности органов власти и управления по проведению разъяснительной и организационной работы, что привело
к «антиковидному диссидентству», в том числе в форме митингов и демонстраций.
Все это обязывает руководство страны продумать и осуществлять системные политические
меры по обеспечению социальных интересов граждан. Это тем более важно, что социальная и политическая действительность все менее предсказуема и все больше появляется незапланированных
экономических, финансовых, управленческих, социокультурных факторов и общественных трансформаций, которые сложно предвидеть в экспертных сценариях и прогнозах [9]. Понятно, что без
решения острых социальных проблем невозможно упрочение единства российских граждан как
нации, что является важным политическим проектом [10].
Нужно указать, что с 2018 г. федеральный центр серьезно озабочен ситуацией в стране и в
том числе именно социальным состоянием российских граждан. Данная озабоченность обусловливает программные установки политического управления в социальной сфере. Эта озабоченность открыто проявляется, прежде всего, в дискурсе и деятельности Президента РФ В. Путина.
Так, в Послании Федеральному Собранию 2019 г. Президент РФ В. Путин отмечал, что « люди в
ближайшее время должны почувствовать перемены к лучшему». Закономерно, что решение проблем
социального плана руководство страны увязывает с демографической ситуацией, которая неблагоприятна. Поэтому в качестве политически значимо задачи выдвигаются пакетные мероприятия по
поддержке семей: повышение выплат на первого и второго ребенка и выплат родителям с детьмиинвалидами, снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми [11].
Важнейшей и опасной проблемой является наличие в стране бедных людей. Так, в официальных политических документах РФ фиксируется наличие в стране уже в 2019 г. 19 млн. человек, живущих за чертой бедности, причем их число возрастает с 2014 г. Поэтому федеральный центр предлагает к реализации такую современную технологию преодоления бедности как социальный контракт. Он предусматривает реализацию комплекса мер индивидуальной поддержки, трудоустройства, повышения квалификации и переподготовки, самозанятости граждан, а также и меры облегчения кредитной зависимости («ипотечные каникулы»). При этом глава государства отметил, что:
«все, кто работает в социальной сфере, приходит на государственную или муниципальную службу

решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям» [12].

Проблема низкого дохода значительной части российских граждан стала нарастать в 20172021 гг. Она является проблемой исключительной политической важности и требующуй именно
нацеленных политических мер, в частности по поддержке семьи как основы государства. Среди них
– особое внимание детям ясельного и школьного возраста в части обеспечения дошкольными учреждениями, горячим питанием в школах. Решение этих проблем в политико-управленческом дискурсе
руководства страны увязывается с восприятием подрастающими поколениями подлинных ценностей
многодетной семьи, укреплением связи нескольких поколений, уважением к старшим и забота о де-
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тях. Успешные социальные программы дают гражданам чувство уверенности, защищенности,
надежности, что в общем плане направлено на « решение исторической задачи – гарантировать развитие России как большой и успешной страны» [13].
В развитии инициатив Российского государства в 2021 г. основное внимание уделяется здравоохранению, социальной политике. Это объяснимо, если учесть, что пандемия COVID-2019 г., несмотря на многие усилия, остается главной болезнью первой четверти ХХI в., которая существенно
увеличила смертность во всех странах и которая породила « ситуацию абсолютной неопределенности». Поэтому в рамках политического внимания социальным проблемам населения выделяется
«Сбережение народа России – наш высший национальный приоритет». Это сбережение включает:
устойчивый рост численности населения, рост продолжительности жизни, формирование коллективного устойчивого иммунитета против вируса, обеспечение качественными медицинскими услугами.
Также субъекты принятия политических решений на самом высоком уровне (Президент РФ, Правительство РФ) реагируют на такие социальные запросы населения как: восстановление после перенесенного заболевания, возможность использовать курортные и рекреационные ресурсы, а также возможность организации туристического отдыха и досуга в пределах РФ [14].
Политическое управление обеспечением социальных интересов населения осуществляется в
канве известного и оправдавшего себя программно-целевого метода. Убедительным примером этого
на протяжении многих лет стали федеральные стратегии, концепции и соответствующие им федеральные программы. Практические все из них непосредственно или опосредованно направлены на
решение социальных проблем.
Особенно явственно это проявляется с 2018 г. с принятием национальных проектов, которые
концентрируют политико-управленческие усилия именно по обеспечению социальных интересов
граждан. Практически все они как доктринальные документы общероссийской значимости нацелены
на решение социальных проблем.
Выделим, прежде всего, проект «Демография», который включает целевые программы по
улучшению качества жизни людей: поддержка семей, внедрение здорового образа жизни и активного долголетия, содействие занятости, развитие спорта как образа жизни и др.
Свое значимое место занимает проект «Здравоохранение», который предусматривает улучшение инфраструктуры медицинских учреждений, борьбы с самыми распространенными заболеваниями, лечение детей, «умное здравоохранение», профилактическую медицину, инновационную медицину, экспорт медицинских услуг и др.
Прямое отношение к удовлетворению социальных интересов населения имеет проект «Образование», который включает организацию «умных школ», развитие волонтерства, выявление талантов и выстраивание социальных лифтов для каждого, патриотическое воспитание.
Должное качество социальной жизни предусматривается в рамках проекта «Культура», который включает формирование качественной культурной среды и распространение цифровых форм
культуры, выявление творческих людей, обеспечение доступа к культурным ценностям всех граждан
[15].
Укрупняя главные технологии власти по обеспечению социальных интересов граждан, выделим такие как: восстановление экономики, расширение рынка труда и увеличение реальных располагаемых доходов граждан, сохранение и увеличение рабочих мест; улучшение условий труда и
жизни; обеспечение целевых групп населения (пенсионеры, молодежь, дети, инвалиды, люди с орфанными заболеваниями). Вместе с тем реализуются обеспечение качественного и доступного медицинского обслуживания и образования, доступность ценностей мировой культуры и искусства и
достижений мировой цивилизации. Расширяется предоставление качественных услуг в сфере спорта, досуга, здорового образа жизни, увлечений. Предпринимаются меры по организации цивилизованного массового потребления продуктов, услуг и др. Напрямую решение социальных проблем связано с жилищным строительством (а также ценообразованием в этой сфере) и с газификацией домохозяйств, которая с 2020 г. приобрела новые темпы именно в силу целевых политических решений.
Как видно, политическое управление в сфере социальных интересов граждан структурируются
на государственно-патронажных, государственно-охранительных принципах, распредмеченных в
политико-доктринальных документах РФ, в посланиях главы государства, в национальных проектах.
Рассмотренные документы, предложенные в общей канве политических решений руководства
страны, непосредственно и опосредованно имеют выраженное социальное целеполагание. По сути,
они являются глобальными платформами Российского государства, которое развивается как социальное государство, несмотря на многие проблемы, противоречия и внешние вызовы. Именно социальным интересам российских граждан подчинены политические программы, политические решения,
техники и технологии политического управления, которые реализуются в современной РФ. Успех в
решении социальных проблем является веским основанием успешной эволюции политической системы современной России и политической консолидации современного российского общества.
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В статье уточняется содержание политического управления в категориальном плане как процесса и как системы. Подчеркиваются особые объективные и субъективные ресурсы политического
управления, а также прослеживается его активизация в социальной сфере на примере РФ. Выявляется прямая зависимость политической стабильности от решения насущных и очевидных социальных
проблем российского общества. Рассматриваются инициативы федерального центра по обеспечению
социальных интересов граждан современной РФ в ходе политического управления
Ключевые слова: политическое управление, социальные проблемы, социальные интересы,
социальное содержание политического курса, Президент РФ, политические партии
The article specifies the content of political governance in categorical terms as a process and as a system. The special objective and subjective resources of political governance are emphasized, and its activation in the social sphere is traced analyzing the example of the Russian Federation. The direct dependence
of political stability on the solution of urgent and obvious social problems of Russian society is revealed. The
initiatives of the federal center to ensure the social interests of citizens of the modern Russian Federation in
the course of political governance are considered
Keywords: political governance, social problems, social interests, social content of the political
course, President of the Russian Federation, political parties
Самостоятельную значимость в общем процессе управления имеет политическое управление,
которое обладает особыми как содержательными, так и организационными возможностями. Политическое управление детерминировано, во-первых, реалиями самой политической сферы, во-вторых,
потребностями государства и общества [1].
Разрабатывая сущность и функционал политического управления, представители политической
науки увязывали его ресурсы непосредственно с общими ресурсами политики, которые чрезвычайно
велики [2; 3]. Политическое управление детерминируется такими важнейшими феноменами политики
как политическая необходимость, политический риск, политические перспективы.
Политическое управление имеет закономерный объективный характер, так как любая политическая система и любой политический режим невозможны без взаимопроникновения политики и управления, без соотнесения и даже иногда без отождествления целей и задач политики и управления [4].
Также отметим, что политическое управление имеет выраженный субъективный характер, так как оно
прямо обусловлено политическими решениями, политической волей, политическим авторитетом [5].
Общее представление о политическом управлении содержит представление о его субъектах, таких
как политический класс и политическая элита. В этом смысле можно говорить о сильной субъективной
составляющей политического управления.
Осмысление политического управления прежде всего как процесса позволяет выделить такие
его свойства как эволюционность, способность к трансформациям стратегий и тактик, гибкость техник
и технологий. Политическое управление в отличие от административного, бюрократического управления очень подвижно и успешно применяется к ситуации и потребностям объекта управления, т.е.
общества и конкретных индивидов. Принципы политического управления во многом определяются
персоналиями политического процесса, прежде всего главой государства, правящей партией, политическими вождями в посланиях, выступлениях, речах, призывах.
В современной РФ политическое управление в какой-то мере наследует традиции политического управления, которое осуществлялось в советскую эпоху, однако условия такового новые, как и его
содержание и функционал. Прежде всего, новизна обеспечивается тем, что сформирована новая политическая система, главными характеристиками которой стали разделение властей (реальное), институт президентства, многопартийность и др. Также в современной РФ новые принципы политического структурирования реализуются в ходе выборов, а новые принципы общественного структурирования реализуются в ходе создания институтов гражданского общества [6].

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 11 (138) 




За постсоветский политический транзит, который длился тридцать лет и который был отмечен
многими проблемами и противоречиями политического плана (начиная с августовского путча 1991 г.),
сложились новые благоприятные условия для политического управления [7].
В свою очередь реализация оптимального политического управления, которое также прошло
многие этапы противоречий и проблем в отношениях субъектов политического процесса по вертикали
и по горизонтали, обеспечивает стабильность современной политической сферы российского общества.
Политическое управление при усилении роли Президента РФ В. Путина с 2000 г. обеспечило
успехи проведения административной реформы и реформы местного самоуправления, которые проходили с большими трудностями в преодолении многих проблем. Именно политическое управление,
реализуемое федеральным центром, обеспечило единство правового и политического пространства в
РФ, позволило преодолеть существенные противоречия и конфликты как между субъектами, так и
между субъектами и федеральным центром. Прецедентами политического управления стали такие
важнейшие решения главы государства как создание федеральных округов, формирование корпуса
полпредов в федеральных округах, создание Государственного совета РФ, ведение новых принципов
определения глав субъектов и т.д.
Развитие политического управления в современной РФ осуществляется не в спонтанном режиме, а в соответствии с такими концептуальными документами как стратегии, концепции, доктрины,
которые отражают политический курс развития российского общества и которые в то же время определяют его магистральные горизонты. Здесь отметим, что практически все доктрины, стратегии, концепции, несмотря на их профильный характер, в общем плане имеют социальную направленность.
Это очевидно, так как решение всех задач, которые ставятся в доктринальных документах, работает
на улучшение жизни российских граждан, на повышение качества их жизни.
Современное политическое управление в РФ «откликается» именно на самые актуальные социальные проблемы, а они откровенно фиксируются политической элитой нашей страны.
Президент РФ В.В. Путин в своих посланиях 2019-2020 гг. акцентирует именно социальную
направленность усилий политиков и управленцев, потому что перед РФ стоят задачи прежде всего
обеспечения достойной жизни граждан. В этом смысле отметим, что политическое управление в РФ в
последние годы принимает все большую социальную направленность. Причинами этого являются падение темпов экономического роста, девальвация курса рубля, падение уровня жизни, рост безработицы.
В стране, по официальным данным, 20 млн. человек живут за чертой бедности, ликвидация которой планируется к 2030 г. Большой вред приносит пандемия новой коронавирусной инфекции
COVID-19, которая кроме физических потерь населения наносит заметный ущерб социальному самочувствию граждан. Негативно на ситуацию в стране влияют санкции, которые применяют в отношении РФ США и страны ЕС.
Курс на решение социальных проблем в ходе политического управления обозначился в 2012 г. в
соответствующем указе Президента РФ и далее расширился в соответствии с указом Президента РФ
2018 г. – известные «майские указы» [8; 9]. Не случайно, сразу после успешных выборов 2012 г. и
2018 г. В.В. Путин направляет усилия политической элиты, ведущей парламентской партии – «Единой
России», именно на решение социальных задач.
В 2018-2021 гг. мы можем наблюдать наращивание «социальности политического управления»
в конкретных сферах, которые очень важны для российского общества. Эта социальность нашла свою
политико-доктринальную и политико-организационную основу в национальных проектах [10]. Все они
являются документами общероссийской значимости, которые отражают прямой и четкий курс политического управления. Здесь выделим несколько аспектов.
Во-первых, социально-демографический аспект (национальный проект « Демография», включающий пять федеральных проектов). Обратим внимание на такой федеральный проект как «Укрепление общественного здоровья», который предусматривает организацию условий для здорового образа
жизни, отказа граждан от вредных привычек, снижение потребления алкоголя в расчете на душу
населения, а также разработку индивидуальных планов для граждан – ведения здорового образа
жизни – «паспортов здоровья» [11].
Во-вторых, аспект здравоохранения, медицинского обслуживания и здорового образа жизни
(национальный проект «Здравоохранение»). Здесь чрезвычайно важны такие направления как развитие системы первичной медицинской помощи, борьба с сердечнососудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, а также формирование современного цифрового контура здравоохранения. К 2030 г. средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 78 лет [12].
В-третьих, аспект образования и подготовки профессиональных кадров (национальный проект
«Образование»), который включает в себя десять федеральных проектов: « Современная школа»,

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»,
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«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная
активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого».

Общий комплекс целей данного национального проекта имеет не только выраженный социальный характер, но и высокую политическую значимость. Здесь предусматривается воспитание гармоничной социально-ответственной личности на базе традиционных российских духовно-нравственных
ценностей народов страны. Кроме того, предполагается создание системы эффективных социальных
лифтов, что очень важно для молодежи, особенно в условиях роста безработицы и сокращения рынка
труда, самозанятости и предпринимательства. Также важно формирование корпуса профессионалов
высокого уровня, которые конкурентоспособны в современном мире. Проект нацелен на развитие не
только инициатив государства, но и гражданского общества в повышении образовательного уровня
граждан РФ, а также в повышении качества воспитания учащихся [13].
Отмечая масштабные цели национальных проектов, подчеркнем, что их достижение должно
дать политический эффект, так как в результате исполнения национальных проектов (и внутренних
федеральных проектов) будет достигнуто новое состояние гражданского единства российского общества, его гражданской консолидации, а также, соответственно, будет упрочиваться и суверенитет
нашей державы.
Существенный прирост социального курса политического управления состоялся в ходе формулирования, обсуждения и голосования за поправки в Конституцию РФ в 2020 г. Здесь укажем, что
практически весь пакет поправок предусматривал именно социальное обеспечение российских граждан [14].
Важнейшим было акцентирование роли именно государства в этом обеспечении (дети, пенсионеры, инвалиды, молодые семьи, многодетные семья, бюджетники и др.). Успех голосования за поправки в Основной закон страны был вызван социальной направленностью правовых новаций, которые вводили в правовое поле многие социальные приоритеты, столь необходимые для россиян [15].
Нужно сказать, что социологические опросы, которые проводятся регулярно и которые представляли особый интерес в процессе больших выборов - 2021, свидетельствуют о том, что главными
интересами населения являются не политические, а социальные: работа, заработок, здоровье, образование, жилье, возможность творческого применения своих профессиональных навыков, возможность достойного отдыха и досуга и, конечно, уверенность в будущем для своих детей. Эффективность политиков и управленцев оценивается населением в связи с тем, как они решают социальные
проблемы граждан, отдельных групп граждан.
Закономерно, что социальность действий политических лидеров является приоритетной для
граждан, в том числе при определении их политических симпатий, политической позиции [16].
Не случайно практически все партии (во всяком случае, первая четверка партий – «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду») свои политические программы на выборах
2021 г. в Государственную Думу ФС РФ и в иные органы власти в регионах и в органах МСУ сделали
максимально социально ориентированными. Также и выступления и призывы лидеров политических
партий в ходе избирательной кампании лета-осени 2021 г. имели, прежде всего, социальный вектор.
Предположим, что выбор, который сделали избиратели в пользу «Единой России», популярность которой падала существенно в последнее время, вызван определѐнным обстоятельством.
Вероятно, граждане надеются на тот административный ресурс, который есть у «партии власти»
и который она должна использовать именно для решения социальных проблем. В известном плане
партии и, прежде всего, именно «Единая Россия» получили большой аванс доверия от избирателей,
которые на фоне сохраняющихся проблем ожидают существенного улучшения жизни.
Кейс «Единой России» в избирательной кампании 2021 г. можно рассматривать как народнический и государственнический. Во-первых, партия нацелена на дальнейшую стабилизацию политической системы, укрепление суверенитета государства. Во-вторых, усилия партии направлены на социальную поддержку населения и сосредоточены на социальных программах, побуждая к их воплощению своих активистов – глав регионов РФ, руководителей крупных производственных и социальных
комплексов страны. Поэтому предвыборная программа «Единой России» была сформирована как
«Народная программа». Это – программа народных интересов и наказов, контрапунктами которой
стали социальная поддержка, поддержка семей с детьми, медицина, ЖКХ, образование и наука – т.е.
исключительные социальные приоритеты [17].
Как видно, в последний период в связи со многими проблемами и неблагоприятными факторами, политическое управление в РФ, которое инициируется и реализуется, прежде всего, федеральным
центром приобретает все большую социальную направленность. Явное наращивание социального
курса политической элиты РФ происходит с 2012 г. в плане расширения проблематики, совершенствования организации, обновления техник и технологий всей системы политического управления в достижении социальных целей. Определяющая роль в целеполагании, систематизации, структурирова-
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нии политического управления в социальной сфере принадлежит федеральной власти, централизация
и персонифицирование которой осуществляются в лице Президента РФ.
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Автор, анализируя динамичные изменения современного глобального развития, полагает правомерным подход к нему с точки зрения теории инноваций и инновационного развития, распространяя ее на планетарный социум в целом. Отталкиваясь от последних идей юбилейного доклада Римскому клубу, обозначающих поиски глобалистики на уровне философско-методологических и мировоззренческих подходов и платформ, автор обращает внимание на пути движения к междисциплинарным подходам к планетарному развитию, которые в русле инновационного дискурса Римского клуба можно обозначить в качестве новой философии глобального мира.
Ключевые слова: альтернативизм в глобальной динамике; глобальные инновации; новая глобальная философия; локально-цивилизационная диатропика; драйверы новой социальной субъектности; исследовательская философия; глобальное управление; глобально-ролевой подход; Римский
клуб.
The author, analyzing the dynamic changes in modern global development, considers the approach to
it which is legitimate from the point of view of the theory of innovation and innovative development, extending it to the planetary society as a whole. Based on the latest ideas of the anniversary report to the Club of
Rome, which denote the search for globalism at the level of philosophical, methodological and worldview
approaches and platforms, the author draws attention to the path towards interdisciplinary approaches to
planetary development, which, in line with the innovative discourse of the Club of Rome, can be designated
as a new philosophy of global peace.
Keywords: alternatives to global dynamics; global innovation; a new global philosophy; locally civilizational diatropics; drivers of new social subjectivity; research philosophy; global governance; a global rolebased approach; The Club of Rome.
Анализируя динамичные изменения в сфере современного глобального развития, а также обращаясь к области концептуальной его проекции, видится правомерным подойти к этим реалиям с
точки зрения теории инноваций [1, c. 4-8; 2, c. 49-91]. Ибо чем далее, тем все более выраженной становится проективная составляющая глобализации. Иначе говоря, человечество постепенно ставит под
свой контроль, – управленческий, политический, концептуальный, – процессы мировой динамики [3,
c. 439-443], что заставляет целенаправленно исследовать, проектировать и направлять эти процессы,
дабы они в стихийном варианте развития не привели к разрушению Земной цивилизации. А такого
рода перевод глобальных процессов в проективно-управленческий формат и выступает по существу как система глобальных инноваций.
Одними из первых пути проработки скоординированного движения в этом направлении были
намечены начиная с 70-х гг. XX в. известной экспертной организацией – Римским клубом, а концептуальной реализацией стала доктрина устойчивого развития [4, c. 164-195].
Нельзя не отметить специфику глобальных инноваций, которые отличительны не только своей
масштабностью, но и принципиальными трудностями в прикладном аспекте их реализации, поскольку
исследовательская их составляющая почти полностью выполняется на уровне математического моделирования глобальных процессов, требует специфических процедур для калибровки, апробации и
значительного времени для коррекции. Это уже обстоятельно анализировалось на примере концепции
«пределов роста» [5, c. 22-28] и уже упоминавшейся доктрины глобального устойчивого развития.
В связи с этим стоит еще раз уточнить понимание концепта «инновации», дабы не отождествлять его смысл с понятиями «новшество», «нововведение», которые часто считаются русским вариантом английского слова innovation. На наш взгляд, не вполне корректно даже более строгое каноническое определение инноваций как «материализованный результат, полученный от вложения капитала
в новую технику или технологию, в новые формы организации труда, обслуживания, управления» [2,
c. 30]. Следует подчеркнуть существенную связь индустриальных, постиндустриальных, гуманитарных
новшеств с предшествующими их появлению фундаментальными исследовательскими и проектными
работами, которые и создают условия продвижения к прикладной их части и разработкам и в последующем – к тиражированию новых образцов продуктов, услуг. Собственно инновациями в таком слу-
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чае и выступают прикладные исследования и разработки, способствующие их массовому распространению и получению масштабных коммерческих и социальных результатов, что обеспечивает ускорение научно-технического и управленческого прогресса в социальном и индивидуальном развитии.
Теория инноваций, прежде всего в экономической деятельности, связана с именами классиков:
Н. Кондратьева, П. Сорокина, Й. Шумпетера, Г. Менша, К. Фримэна, Дж. Кларка, О. Тоффлера и др.
Классики связывали с инновационными процессами смены ключевых экономико-технологических волн
и укладов и последующего их развития.
Так, ныне речь идет о начале перехода от V волны (уклада), согласно Н. Кондратьеву и его
школе, к VI – в пределах 2020 – 2050 гг. [6, c. 212-221; 7, c. 38-70] (нано-технологии, глобальные информационные сети, мультимедиа, биотехнологии, фотоника и оптоинформатика; массовое использование технологий, включающих ИИ), что будет активировать процессы глобальной координации не
только в трансфере экономико-технологических, но и политико-управленческих инноваций, переход
все большей доли инноваций на глобальный уровень. С конца XX в. – начала XXI в. наблюдается и
определенная переакцентировка в понимании соотношения ведущих направлений научной деятельности в их развитии: с их концентрации на собственно фундаментальной составляющей науки – к системе фундаментальных и прикладных направлений в виде NBICS-комплекса.
Собственно, прежде всего проекция NBICS-комплекса на ускорение развития военнотехнической, научно-технической и гуманитарно-научной сфер и порождает инновации глобального
уровня. Если глобальный и макрорегиональный уровни реализации военно-технических и научнотехнических инноваций достаточно обстоятельно освещаются и анализируются их проблемные последствия [8, c. 12-26], то применительно к их социально-гуманитарной части этого сказать нельзя
[9].
К этому следует добавить ряд важных с нашей точки зрения моментов.
Важным аспектом инновационной деятельности выступает коммерциализация научных и иных
разработок, доведение их до вида товара, услуг, которые тиражируются и продаются в условиях массового рынка.
Применительно к социально-гуманитарным инновациям (да и не только к ним) важным является
момент массового тиражирования. А вот коммерциализация может иметь место опосредованно, а может и не просматриваться ввиду некоммерческой основы в распространении массовых образовательных, медицинских, культурных, информационных услуг, производство и оплату которых берут на себя
государство, общественные организации и фонды или даже отдельные лица. Тем более что в отличие
от технико-технологических инноваций, механизмы закрепления авторских прав в сфере социальногуманитарных инноваций далеко не всегда установлены или найдены адекватные им формы. Это
большая проблема.
Следует также иметь в виду, что значительная часть социально-гуманитарных инноваций включает в себя эффекты эмоционального, ценностного порядка, которые не всегда могут быть коммерчески оценены, но имеют определенный социальный эффект.
В качестве примера важнейших социально-гуманитарных инноваций 2-й половины XX в. – начала
XXI в. (по экспертной оценке) приведем следующие:
 концепция и технологии формирования социального государства;
 концепция, технологии и практики ненасильственных действий;
 технологии и инструментарий программирования поведения в организациях и базовых видах
деятельности (PR, HR, GR, НЛП и т.д.);
 сервисная модель государственного управления («гибкая власть»), еѐ реализация в технологиях «электронной демократии», «электронного правительства»;
 программа мультикультуризма и формирования толерантной межнациональной среды;
 концепция и политический проект гуманизации отношений к человеку и различным группам
меньшинств со стороны государства и местных обществ (права человека, права женщин, права детей,
права пожилых людей, права безнадежных больных и др.);
 создание технологий нескольких поколений индустрии развлечений, включая виртуальную
(компьютерную) реальность;
 разработка и продвижение через Internet различных сетевых моделей социального и профессионального взаимодействия и ряд других.
Многие крупные инновации носят комплексный или междисциплинарный по своему источнику
характер. Технические или биомедицинские включают, например, моменты математического, инженерного, информационного, организационного, производственного, кадрово-профессионального и
иного обеспечения, которые, как уже подчеркивалось выше, далеко не всегда прописаны в «формуле
инноваций». Аналогичная картина предстает и в сфере социально-гуманитарных инноваций.
Ныне мы, по нашему мнению, движемся по глобальному треку, вступая в VI Кондратьевский
цикл и открываем новую волну глобальных инноваций, которые все более затрагивают не только тех-
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носферу, но и сферы глобальной экономики (геоэкономики), геополитики, геоэкологии, геокультуры,
геоинформационных и управленческих процессов. Систематизируя наиболее значимые направления
уже наметившихся глобально-инновационных изменений, укажем на следующие.
Следует выделить ряд азимутов в современной глобальной динамике: а) проявились черты
«глубинной глобализации», прежде всего они связаны с противоборством и завоеванием ведущих позиций во взаимодействии реального (производственного) капитала и финансового капитала, к которым в последние 1,5-2 десятилетия добавилась быстро возрастающая роль информационного капитала и его воздействие на создание социальных платформ и целевых социально-информационных сетей; б) смена волн глобализации. 3-я волна (современная) ориентирована на формирование и переход от однополярно-монопольного – к многополярному миру, базирующемуся на локальноцивилизационных платформах; в) начало перестройки политического миропорядка, основанного на
принципах ялтинско-потсдамских договоренностей и последующих соглашениях, ограничивающих
накопление и возможности применения глобального оружия. В то же время следует указать на импульсы, исходящие от интенсивного процесса государствообразования (три волны за послевоенный
период, коррелирующие с тремя волнами глобализации); г) нарастающая синергетика новой социальной субъектности. Мы бы подчеркнули наличие семи базовых источников социальных взрывов, проявившихся за послевоенный период в глобальном пространстве: социально-демографический; миграционный; гендерный; «цветные революции»; политико-террористический; расово-этнический; социально-сетевой. Они меняют социально-глобальную структуру; д) наметившиеся коллизии, обусловленные потенциалом альтернативных моделей глобализации; е) новая информационная реальность и
ИИ, выступающие в формате информационно-сетевых платформ.
Указанный контекст услышан и отражен как «глубинный гул» в юбилейном (2018 г.) докладе
Римскому клубу. Это по-своему почувствовала ЮНЕСКО, и отразила прежде всего в программе МОСТ,
и постаралось отразить в кросскультурной дипломатии и кросскультурном менеджменте.
Указанные наличествующие и наметившиеся глобально-инновационные изменения способствуют усилению поисков крупных «мозговых центров» мирового уровня в сфере понимания и объяснения
происходящих процессов и углубленного понимания значимости рефлексивно-мировоззренческих оснований в изучении и регулировании глобальных процессов. Такова позиция одного из старейших
мировых экспертных центров – Римского клуба. Он недавно выступил с фундаментальным докладом
по этой проблематике [9]. Думается, что авторы впервые сместили акценты в своей рефлексивной
деятельности с по преимуществу натуроцентрических и социально-экологических – к культуроцентрическим основаниям. В эпицентре их действий – поиски новой философии глобального мира.
Философская платформа Римского клуба, явно высказанная в Юбилейном докладе, вызвала целый ряд серьезных, глубоких ответов: и критических, и оформленных как альтернатива подхода к современным философским и мировоззренческим проблемам развития глобального мира. Конечно, такого рода авторские взгляды и концепции выдвигались и много ранее, нежели вышел обобщающий
доклад Римскому клубу. Назовем несколько отечественных авторов-гуманитариев, чьи идеи не менее
глубоки и масштабны в философском ключе, нежели идеи Клуба (мы не называем имена ряда отечественных ученых-естествоиспытателей, также оказавших глубокое влияние на развитие современной
глобалистики, таких как Н.Н. Моисеев, П. Л. Капица, В.И. Данилов-Данильян, С. П. Капица, Д.М. Гвишиани др., полагая, что их роль и место в современной глобалистике относительно полно освещены.), вместе с тем, обозначив отечественные приоритеты конца XX – начала XXI вв.
Прежде всего, сконцентрированный и целевой подход, ориентированный на разработку начал
новой философии глобального мира, был присущ многие десятилетия академику А.Д. Урсулу (1936 –
2020). В его работах еще 60-х – 70-х гг. XX в. были сформированы начала философии современного российского космизма [10, 11]. Последовательно, шаг за шагом углубляет свою авторскую концепцию философии глобализации А.Н. Чумаков [12, 13], следуя от концепта «философия глобальных проблем» к
концепту «философия глобализации».
Безвременно покинувший этот мир известный философ и антрополог А.П. Назаретян, создавший оригинальную концепцию цивилизационных кризисов в контексте Универсальной истории [14],
успел критически отреагировать на глобально-философские претензии юбилейного доклада Римскому
клубу [15], показав его сильные и слабые стороны.
Большие усилия прилагает к разработке новых алгоритмов постижения глобального мира и его социально-глобального фокуса известный отечественный философ и исследователь русского и мирового
космизма Ф.И. Гиренок. Он вплотную подошел к переосмыслению философских подходов к пониманию
мира в глобально-неравновесных, переходно-критических состояниях [16], что позволяет говорить о формировании метафилософских начал глобалистики.
Мы привели имена и работы отечественных философов, которых вправе считать первооткрывателями или наиболее оригинальными авторами в разработке темы «новой философии глобального мира». К ним следует добавить и зарубежных авторов: Б. Линдси, Г. Колодко, П. Гемавит, П. Ханна и др. Эти
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публикации свидетельствуют о наличии определенной традиции в разработке философского аспекта проблемы, к которой было обращено массовое общественное внимание в юбилейном докладе Римскому клубу.
Что касается нашего подхода, то обратим внимание на следующие моменты:
Мы можем обозначить анализируемый с наших авторских позиций глобалистский материал
глобально-философской инноватикой. Он базируется на нашей концепции исследовательской
философии [17, c. 46-68], которая не направлена на сциентизацию новых философских подходов и
разработок, а обобщает те методологически-исследовательские и аксиологически-исследовательские
результаты, которые репрезентированы прежде всего в XX – начале XXI веков и в науке, и в морально-этических изысканиях, и в искусстве, и в теологии, и в политической теории и практике, и в социальном проектировании, и в других сферах человеческой деятельности, где стремление к инновационности стало всеобщим, отражая сущностные мотивы и устремления человека к творчеству и самореализации.
Отметим, что для исследовательской философии основными направлениями развития и разработок на современном этапе выступают: философская диатропика, философская альтернативистика и
философская инноватика как прикладная философия [17, c. 46-68]. Как раз «новую философию современного глобального мира» следует по преимуществу отнести к области философской инноватики
как прикладной философии.
Современная социально-глобальная динамика, репрезентированная с позиций философской инноватики, может рассматриваться как определенная версия, вариант «философии глобализации», где
мы стараемся уйти от «глобальной теории черт» – «философии глобальных проблем» – к системноцелостному формату репрезентации глобализации.
Существо философско-инновационного подхода к глобализации заключается, во-первых, в выявлении основных альтернативных моделей глобализации (аспектно-секторной, эволюционноантропологической, космической) и осмыслении вариантов их сочетания или преобладания; вовторых, в обозначении и структурировании основных аспектов глобальной динамики (локальноцивилизационный полицентризм; ключевые стратегии глобального развития и социальных трансформаций; глобально-ролевое взаимодействие и глобальное управление; философия международных отношений и безопасность в полицентричном глобальном мире; взаимопроекция глобализации и антропологизации; репрезентация интенций русской философии как философии глобального мира; репрезентация и осмысление перспективных направлений развития России как государства-цивилизации).
Представленные в нашей новой монографии материалы [18], думается, отражают более объемно философское видение глобализации по сравнению с очерком, данным нами в 2012 г. и в соответствующих публикациях этого периода [19], что связано не только с исследовательской активностью,
но и значительной динамикой в развитии самой глобализации.
К тому же, в последние четыре года мы работаем, уже создав специализированную структуру –
Институт междисциплинарных исследований глобальных процессов и глокализации РГЭУ (РИНХ). И,
как кажется, изначально правильно ее назвали и обозначили ее стратегию.
Можно думать, что именно с новых философских и междисциплинарных позиций появятся и более глубокие основания выхода и на образ новой глобально-социальной реальности. Пока эта реальность видится как многосоставная и ставящая «пределы роста» капиталистической формации, генерировавшей эпоху индустриализма. Образ же посткапитализма многоверсионен и проблематичен. Но,
что скорее всего, он обретет свою системную целостность уже в пределах VI Кондратьевской волны.
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