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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338 336.1
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

© 2021 г. В.А. Арсеньева, И.В. Васильева
Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70

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

В статье рассмотрены некоторые особенности налогового контроля как основной составляющей
государственного финансового контроля. Проанализирована сущность мероприятий налогового контроля, выделена специфика его проведения при использовании цифровых технологий, обозначены
проблемы и возможные направления их решения.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, налоговый контроль, мероприятия
налогового контроля, выездная налоговая проверка, камеральная налоговая проверка, необоснованная налоговая выгода.
The article examines some special characteristics as a key component of state financial control. Analyses the essence of events of tax control, highlights the special characteristics of its carrying out while using
digital technologies, outlines challenges and possible ways to tackle them.
Key words: state financial control, tax control, tax control events, on-site tax audit, in-house tax audit, unjustified tax benefit.
Основными приоритетами налоговой политики государства являются достижение максимальной
эффективности контрольно-надзорной деятельности и повышение качества предоставляемых услуг, с
точки зрения создания условий для осуществления легальной и комфортной деятельности субъектами
хозяйствования, установления надлежащего правового регулирования налоговых отношений в рамках
формирования финансовой основы государства.
Благодаря сложившейся в настоящий момент экономической обстановке в России сегодня сложилась точка зрения о необходимости усиления налогового контроля как в отношении организаций,
так и в отношении физических лиц. Одним из первых решений в этой области являлось введение государственного контроля за расходами отдельных категорий государственных служащих. Очевидно,
что в ближайшем будущем тренд на усиление налогового контроля за физическими лицами распространится не только на государственный сектор, но и на остальных граждан.
При этом, следует отметить, что усиление налогового контроля за тратами граждан – не новая
идея и в нашей стране ее пытались реализовать уже дважды.
Первая попытка введения налогового контроля проявилась в виде введения закона от
20.07.1998 № 116-ФЗ «О государственном контроле за соответствием крупных расходов на потребление фактически получаемым физическими лицами доходов» [1]. Данный закон был введен в основном
из-за существующего на тот момент несовершенства налогового законодательства и отсутствия какихлибо юридических рекомендаций в этой сфере. Но долго данный закон не просуществовал и уже через год был отменен из-за внесения схожих положений в НК РФ [2].
Однако практически данные положения налогового кодекса практически не применялись, поскольку осуществить государственный контроль за наличным обращением денежных средств представлялось мало реализуемой задачей. Это привело к тому, что данные пункты налогового кодекса
были исключены Федеральным законом от 07.07.2003 № 104-ФЗ. Это объяснялось соблюдением
принципа экономности, ведь финансирование налогового контроля не окупали поступающие налоговые поступления [2].
До недавнего времени тема усиления налогового контроля не поднималась и стала актуальной
в связи с ухудшением экономического положения государства. В результате описанных изменений
государственный контроль, в целом, и налоговый контроль, в частности, начали значительно трансформироваться. Направления трансформирования напрямую связаны с трендами развития экономики
в целом.
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Так, развивающиеся цифровые технологии постепенно проникают во все сферы деятельности, в
том числе и в сферу налогообложения. Происходит трансформация налогового администрирования с
помощью использования инновационных программ и технологий, что приводит к глубоким качественным изменениям самой модели осуществления налогового контроля [3].
С помощью цифровизации налогового администрирования возможно обеспечить улучшенное
взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками. Важной задачей является создание центров обработки данных, которые позволят автоматизировать и упростить работу с документацией, а
также использование цифровых технологий в отчетности и работе с налогоплательщиками, что повысит уровень информационно-технологического обеспечения налоговых органов.
Кроме того, анализируя результативность работы и способы улучшения деятельности налоговых
органов, можно сказать, что в настоящее время, чтобы повысить качество налогового контроля, необходимо совершенствовать и укреплять материально-техническую базу налоговых органов, использовать современные технологии и наработки для эффективного проведения контрольных работ, в том
числе и по отбору налогоплательщиков для проведения камеральных проверок.
В этом направлении на сегодняшний день выделяется несколько основных трендов развития
налогового контроля. Одним из главных из них является совершенствование информационнопрограммных продуктов налоговых органов. Реализация новых программных комплексов позволяет
усилить контроль за налогоплательщиками и, что немаловажно, усиление контроля происходит незаметно для налогоплательщиков и не усложняет им ведение экономической деятельности. Ключевым
продуктом налогового контроля организаций является система АСК-НДС 2, которая позволяет налоговым органам находить разрывы в цепочках НДС и выявлять налоговые правонарушения.
Развитие и применение таких систем, как, например, АИС «Налог-3», которая строится на применении современных тенденций и технологий в IT -области, как показала практика, является также
результативным инструментом. Данные, формируемые с учетом единой федеральной информационной системы, позволяют наиболее быстро и эффективно аккумулировать информацию, полученную из
многообразных источников.
В целом можно констатировать, что совершенствование технологий налогового контроля меняют подход и к основным мероприятиям налогового контроля – налоговым проверкам [4]. В то же время начиная еще с 2017 года в налоговый кодекс продолжают вносить изменения с целью расширения
полномочий налоговых инспекций в части осуществления государственного контроля.
Основным нововведением в налоговый кодекс является внедрение термина «необоснованная
налоговая выгода». Данное понятие регламентировано положениями статьи 54.1 НК РФ, кроме того,
необоснованная налоговая выгода применяется в делопроизводстве в рамках статьи 199 УК РФ. Данные положения регламентируют обстоятельства установления налоговых правонарушений, в частности, были регламентированы условия получения налогоплательщиком налогового вычета по налогу на
добавленную стоимость.
Для получения вычета от налогоплательщика требуется соблюдение ряда требований: [5]
1) налоговая отчетность, предоставляемая налогоплательщикам, должна быть содержать
правдивые сведения в части уменьшения налоговой базы;
2) операции, совершаемые налогоплательщиками со своими контрагентами, должны быть
экономически оправданными и не преследовать своей целью получение необоснованной налоговой
выгоды;
3) операции, совершаемые налогоплательщиками со своими контрагентами, должны быть
исполнены лицом, указанным в договоре. Не допускается исполнение сделки третьими лицами.
Следует отметить, что зачастую организации применяют активные попытки получения необоснованной налоговый выгоды игнорируя эти условия, однако чаще всего ухищрения выявляются в ходе
мероприятий налогового контроля. Данная мера позволила значительно улучшить контроль за теневым оборотом денежных средств. В то же время случаи отказа в налоговом вычете на основании подозрительности сделки также участились, даже для добропорядочных налогоплательщиков.
В практической деятельности налоговых органов в рамках мероприятия налогового контроля
(камеральной или выездной проверки) выявляют фиктивные или подозрительные сделки с подконтрольными контрагентами, однако при таком утверждении на налоговый орган ложиться бремя доказывания факта аффилированности организаций [6].
Крайне важным вопросом мероприятий налогового контроля является установления умысла в
органах управления организацией. Если налоговыми и следственными органами доказан умысел при
совершении сделок и подтверждены намерения руководства организации в ведении недобросовестной деятельности, в отношении организации начисляется штраф в размере 40% от суммы выявленных мероприятиями налогового контроля правонарушений. Также умышленное уклонение от уплаты
налогов, совершенное в крупном размере (более 5 миллионов рублей), влечет за собой возбуждение
уголовного дела и может караться лишением свободы [7].
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В настоящее время качественное развитие налоговой системы и грамотный подход к контрольной работе со стороны государственных структур исполнительной власти в целом обеспечивает ежегодный рост эффективности проведения мероприятий налогового контроля. Оценку результативности
работы налоговых органов предлагают проводить посредством определения показателя «налогового
разрыва» – разница между предполагаемой и фактически поступившей в бюджетную систему суммой
налогов при условии соблюдения всех требований налогового законодательства налогоплательщиками.
Существующая система анализа возможных рисков при проведении мероприятий налогового
контроля не позволяет управлять налоговым разрывом по причине отсутствия: единых подходов и
методик определения; детализации налогового разрыва в разрезе отраслей; пофакторного анализа
причин возникновения и прочее. В рамках совершенствования действующей системы оценки качества
контрольной работы необходимо создание плана мероприятий по борьбе с налоговым разрывом. Важной составляющей данного плана является создание эффективной системы управления добросовестным поведением налогоплательщиков при исполнении ими обязанностей по налогам и сборам, которая строится на осознании налогоплательщиками факта того, что налоговый орган четко осведомлен
о том, сколько налогов каждый из них должен платить, и в режиме реального времени осуществляет
контроль за такой уплатой.
Таким образом, можно подвести следующие итоги. В России на сегодняшний день существует
тренд на усиление государственного контроля за экономической деятельностью организаций. Основной формой государственного контроля в этой сфере является налоговый контроль. Несмотря на неудачные попытки внедрения налогового контроля в прошлом, сегодня это направление является приоритетом развития налоговых органов. Внедрение безналичных денежных отношений и развитие информационных технологий позволяют осуществлять контроль за операциями средств физических лиц
и организаций с минимальными затратами. Кроме того, совершенствование законодательства в части
налогового контроля позволяет уменьшить количество налоговых правонарушений, увеличить собираемость налоговых поступлений, что не может не оказывать влияния состояние бюджета.
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В статье рассмотрена категория «финансовый результат» с точки зрения различных авторов,
разработано авторское определение, а также представлен алгоритм определения финансового результата на основании современного бухгалтерского и налогового законодательства
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The article considers the definition of the category «financial result» from the point of view of various
authors, develops its own definition, and presents an algorithm for determining the financial result based on
modern accounting and tax legislation
Keywords: financial result, profit, loss, recognition of income and expenses, accounting and tax accounting

Основной мотив ведения деятельности предприятий – получение и возможность распределения
положительного финансового результата. В общем смысле финансовый результат понимается как выраженный в денежной форме итог финансово-хозяйственной деятельности организации и одновременно изменение остаточной стоимости собственного капитала, образовавшийся в процессе ведения
предпринимательской деятельности.
Конечный финансовый результат (чистые прибыль и убыток) складывается из финансового
результата от обычных видов деятельности, а также от прочих доходов и расходов, включая
налоговые санкции
•Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий
Разность выручки и затрат на ее получение – прибыль и убыток

•М.З. Пизенгольц
Оценочный показатель, который выражает экономическую эффективность деятельности
предприятия
•С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева
Системное понятие, которое отражает совместный результат от производственной и
коммерческой деятельности предприятия в виде выучки от реализации, а также конечный
результат финансовой деятельности в виде прибыли или чистой прибыли
•И.А. Лысов
Изменение величины его собственного капитала отчетного периода
•А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин
Выручка от реализации, выручка нетто (выручка за вычетом акцизов, НДС и других
обязательных платежей), балансовая прибыль и чистая прибыль
•Т.Б. Бердникова
Рисунок 1. Трактовки понятия «финансовый результат»
в экономической литературе
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Существующие в экономической литературе трактовки рассматриваемого понятия имеют общие
положения, однако авторы расходятся в понимании видов доходов и расходов организаций, используемых при определении финансового результата.
Анализируя представленные позиции, можно сделать вывод, что под финансовым результатом
следует понимать конечный результат хозяйственной деятельности предприятия, выраженный в денежной форме, являющийся прибылью или убытком, определенным исходя из уровня доходов и расходов организации. Мы считаем, что перечень видов доходов и расходов, для расчета финансовых
результатов организации, следует определять исходя из действующих правил, установленных на нормативном уровне.
Так, в бухгалтерском учете финансовый результат принято определять путем подсчета всех
суммы, подтверждающих получение прибыли и убытка за отчетный год. С точки зрения законодательства, конечным финансовым результатом является бухгалтерская прибыль (убыток), рассчитанная на
основании данных регистров бухгалтерского учета и анализа элементов бухгалтерского баланса с
учетом норм, которые установлены нормативными документам по бухгалтерскому учету различного
уровня [1].
Основные показатели для расчета финансового результата – суммы доходов и расходов, определение и структура которых закреплены в ПБУ 9\99 «Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации». Доходы – увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества) [2]. Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала
этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) [3]. Установлены также перечни видов доходов и расходов, не признаваемых в целях определения финансового результата.
Алгоритм расчета финансового результата можно представить исходя из норм ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», где определена структура отчета о финансовых результатах.
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Рисунок 2. Алгоритм расчета финансового результата по данным бухгалтерского учета [4]
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В налоговом законодательстве прибыль выступает налогооблагаемым объектом при расчете
налога на прибыль организации и в общем смысле определяется как доходы за вычетом понесенных
расходов. Однако механизм признания доходов и расходов в целях налогообложения прибыли несколько сложнее, чем в бухгалтерском учете.
Существует ряд особенностей в признании доходов и расходов при налогообложении, например, связанных с нормированием сумм расходов, операциями по перемещению имущества на безвозмездной основе, наличием убытков прошлых лет, которых уже нельзя перенести на будущие периоды.
В связи с чем при расчете финансового результата по данным бухгалтерского и налогового учета возникают разницы, которые выражаются в том, что доходы или расходы могут признаваться в разном
период и в разном размере.
Различия могут быть вызваны следующей совокупностью причин:
 порядком формирования первоначальной стоимости основных средств;
 различиями в сроке использования основных средств;
 в зависимости от принятого порядка начисления амортизации;
 порядком переоценки основных средств;
 фактом реализации основных средств с убытком;
 получением и передачей основных средств на безвозмездной основе и прочее.
В целях сближения данных бухгалтерского и налогового учета в части итогового результата деятельности организации, на законодательном уровне регулярно утверждаются и обновляются стандарты. Так, с 2020 года действуют новые правила учета возникающих расхождений по ПБУ 18/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль организации», согласно которым разница будет считаться общей суммой на конец отчетного периода, с помощью оценки и анализа стоимости активов и обязательств их обеспечивающих по данным бухгалтерского учета и их налоговой стоимости, а не в разрезе доходов и расходов. Вопрос учета разниц по новым правилам требует глубокой проработки, так как
определяемый организацией финансовый результат позволяет провести комплексную оценку эффективности деятельности организации, в том числе оценить оптимальность уровня расходов организации в сравнении с имеющимися доходами, значение чистой прибыли при формирования собственного
капитала, эффективность использования имущества организации и его источников относительно прибыли, предпосылки возникновения проблем, препятствующих росту финансового результата. Данная
оценка проводится путем горизонтального и вертикального анализа финансового результата, расчета
показателей рентабельности и оценки влияния отдельных факторов на финансовый результат.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛЕВЕРИДЖ
КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА

© 2021 г. Е.В. Гомелева, Е.В. Валенцева
Ростовский государственный
университет путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

В статье рассматривается инструмент оценки предпринимательского риска в краткосрочном периоде, позволяющего обратить внимание на структуру затрат и их варьирование, с целью влияния
изменения объема продаж на прибыль до выплаты процентов и налогообложения.
Ключевые слова: операционный рычаг, леверидж, управленческий учет, маржинальная прибыль
The article considers a tool for assessing business risk in the short term, which allows you to pay attention to the structure of costs and their variation, in order to influence changes in sales volume on profit
before interest and taxation.
Key words: operating leverage, leverage, management accounting, margin profit
Любая предпринимательская деятельность, независимо от ее вида, подвергается риску, возникающему в процессе операционной (текущей, основной) деятельности хозяйствующего субъекта. Под
риском будем понимать величину потерь или как вероятность потерь.
Для оценки риска операционной деятельности используют операционный леверидж
(операционный рычаг) [1]. Операционный леверидж (рычаг) – это способ измерения операционного
риска, при помощи которого определяется способность хозяйствующего субъекта управлять
постоянными затратами. Операционный леверидж связан с вероятной возможностью влиять на
прибыль до налогообложения (балансовую прибыль) – колебанием объема продаж продукции и
структуры затрат, входящих в себестоимость этой продукции.
Основные факторы, которые влияют на операционный риск хозяйствующего субъекта, отражены на рисунке 1.
Факторы, влияющие на операционных риск

изменение спроса (стабильный спрос на продукцию позволит поддерживать объем
производства и реализации продукции, работ (услуг), тем ниже операционный
риски)
изменение цены на продукцию/работ, услуг (изменчивость цены может привести как
к повышению операционного риска, так и к снижению его)
изменение затрат на ресурсы (стабильность стоимости затрат хозяйствующего
субъекта на ресурсы приведет к снижению операционного риска)
монополия рынка (подавляющее преимущество
продукции/работ, услуг) снижает операционный риск

в

производстве

и

сбыте

инновационность хозяйствующего субъекта (если предприятие зависит от инноваций
и скорости изменения технологий, то оно должна постоянно инновационную
деятельность, и обновлять производственные технологии, что повысит уровень
операционного риска)
Рис. 1 Факторы, влияющие на операционный риск хозяйствующего субъекта
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При этом предполагается, что каждый фактор воздействует отдельно на операционный риск.
Исходя из чувствительности затрат к изменению объема производства (оказываемых услуг, выполненных работ), их можно разделить на переменные и постоянные.
Однако часть затрат нельзя однозначно отнести к постоянным или переменным, такие затраты
относятся к смешанным: полупеременным (условно-переменным) или полупостоянным (условнопостоянным).
Рассмотрим в таблице 1 примеры видов вышеперечисленных затрат.
Таблица 1. Затраты
Переменные

Постоянные

Заработная плата производственного персонала, материальные затраты, электроэнергия на технологические цели.

Заработная плата управленческого персонала, амортизационные
отчисления, арендная плата, плата за охрану, затраты на канцтовары.

Смешанные
(условно-переменные,
условно-постоянные)
Материально-техническое обслуживание, затраты на сотовую связь,
затраты на отопление.

Как видно из таблицы 1, одни и те же элементы затрат могут быть как постоянными, так и переменными. Попадание в группу переменных затрат такого элемента как заработная плата зависит,
например, от формы оплаты труда. При сдельной форме оплаты труда – переменные, а при повременной – постоянные. Влияя на переменную и постоянную части затрат на оплату труда (зарплатный
рычаг), можно воздействовать на величину операционного рычага и величину прибыли.
Таким образом, на операционный рычаг можно влиять, но степень этого влияния будет зависеть
от структуры затрат в отрасли, в которой работает хозяйствующий субъект.
Управление структурой затрат видится в двух направлениях (рисунок 2).
1. Изменение
переменной и/или
постоянной частей
затрат при
одновременном
изменении величины
совокупных затрат

•при этом неизбежно изменится и соотношение затрат и выручки
от реализации;
•связано с болезненным для любого предприятия процессом
сокращения отдельных статей затрат.

•в этом случае соотношение затрат и выручки от реализации
2. Изменение переменной остается неизменным;
и постоянной частей
•является менее болезненным, так как список постоянных и
затрат при
переменных затрат является устойчивым, с учетом
фиксированной величине специфики производства и изменения будут касаться
суммарных затрат
определенных статей затрат.

Рис. 2 Направления изменения структуры затрат при выпуске и реализации продукции/работ
(услуг)
Хотелось бы отметить, что у хозяйствующих субъектов фондоемких и высокотехнологичных отраслей будет наблюдаться всегда в общем количестве всех затрат значительная часть постоянных
затрат (за счет амортизационных затрат), что не позволит избавиться от операционного риска и увеличит уровень операционного рычага. При этом, для поддержания определенного уровня прибыли,
необходимо контролировать уровень объема производства и реализации продукции. И наоборот, для
хозяйствующих субъектов, для которых доля постоянных затрат низкая в общей сумме затрат, операционный рычаг не высок и прибыль более стабильна.
Специфичность левериджа объясняется следующим: действие операционного рычага
начинается только впоследствии того, как предприятие преодолело критичную точку своей работы
(точку безубыточности). В начале экономический субъект обязан получить подходящую величину
доходности, дабы покрыть постоянные (условно-постоянные) издержки. Это обосновано тем, что
организация должна покрывать собственные неизменные издержки автономно от реального размера
продаж. После того как достигнут объем производства, при котором обеспечивается покрытие
постоянных расходов, любое наращивание выпуска продукции обеспечивает рост прибыли.
Основное намерение любого предприятия – рационализировать переменные и постоянные
расходы, урегулировать ценовую политику, повысив тем самым прибыль от продаж.
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Эффект операционного левериджа имеет место быть лишь только в коротком периоде. Это интерпретируется тем, что издержки хозяйствующих субъектов не изменяются только в периоде, рассчитанного на короткий срок. Когда растет величина продаж, случается так, что происходит изменение объема постоянных издержек, вследствие этого хозяйствующему субъекту необходимо преодолевать новую критичную точку или же приспосабливать к ней свой производственный процесс, если
объемы продаж начинают падать, то операционный рычаг покажет риск выпадения из зоны безубыточности.
Таким образом, операционный леверидж позволяет рассчитать, какую долю от всех затрат
составляют постоянные затраты. Если постоянные затраты составляют значительную долю всех
затрат по сравнению с затратами переменными, то это может означать, что этот процесс требует
высокого объема производства и реализации больших объемов продукции и его эффективность
повышается только при росте масштабов производства. Для того чтобы покрывать постоянные
затраты, высокий уровень деятельности необходимо поддерживать постоянно. В этом случае при
увеличении объема реализации продукции мы будем наблюдать высокий рост прибыли, и наоборот,
уменьшение объема реализации продукции будет способствовать значительному снижению прибыли.
В этой связи более высокий операционный леверидж предполагает больший риск, что
проиллюстрировано в таблице 2.
Таблица 2. Влияние структуры затрат
Наименование статей
Выручка
Переменные затраты
Маржинальная прибыль
Постоянные затраты
Чистая прибыль

Вариант 1, тыс. руб.
10 000
6 000
4 000
3 000
1 000

%
100
60
40

Вариант 2, тыс. руб.
10 000
3 000
7 000
6 000
1 000

%
100
30
70

В варианте 1 операционный леверидж определяется как доля постоянных затрат (3 000 тыс.
руб.) в суммарных затратах (9 000 тыс. руб.), что составляет 33,3 %. В варианте 2 операционный леверидж, т.е. отношение постоянных затрат (6 0000 тыс. руб.) к суммарным затратам (9 000 тыс. руб.),
составляет 66,6 %. Таким образом, чем больше доля постоянных затрат в суммарных, тем больше
операционный леверидж. Далее выясним, как изменения в объеме реализации могут повлиять на
прибыль в обоих вариантах.
Деление затрат на постоянные и переменные в управленческом учете отражается в
маржинальном методе учета затрат. Название метода связано с дифференцией так называемой
маржинальной прибыли, которая определяется путем вычитания из выручки переменных затрат
(таблица 2).
В рассмотренном примере в варианте 2 маржинальная прибыль гораздо значительнее, чем в
варианте 1. При росте объема реализации продукции прибыль во втором варианте будет увеличиваться более значительными темпами. Если же объем реализации продукции снизится, то прибыль во
втором варианте будет снижаться также быстрее. Таким образом, в варианте 2 будет и уменьшение
прибыли происходить быстрее. Такое поведение прибыли объясняется разницей в структуре затрат
между данными вариантами.
В качестве полезного показателя того, как влияет на прибыль изменение объема продаж, может
выступать коэффициент операционного левериджа:

Можно рассчитать коэффициент операционного левериджа для рассмотренных выше примеров:
Вариант 1
Вариант 2
Заданный коэффициент считается показателем зависимости изменения прибыли от изменения
объема реализации продукции, при этом дополнительных вычислений делать не нужно. Как было
отмечено ранее, влияние операционного рычага может быть важным, при этом следствием
незначительного увеличения объема реализации продукции может стать существенное увеличение
прибыли.
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Так, обращаясь к нашему примеру, в варианте 2 с увеличением объема реализации на 5 %
прибыль увеличится на
Таким образом, высокая величина коэффициента операционного левериджа положительно отражается при ситуации увеличения объема реализации продукции/работ (услуг), при этом уменьшения объема продаж даже на несколько процентов, при достигнутой величине постоянных затрат, приведет к уменьшению величины чистой прибыли на гораздо больший процент, что еще раз подтверждает влияния постоянной составляющей затрат на силу воздействия операционного рычага.
Чем выше значение операционного левериджа, тем больше рисков, связанных с увеличением
постоянных затрат, которые могут быть связаны, например, с маркетинговыми исследованиями или
диверсификацией деятельности. Именно этот инструмент поможет руководителю в принятии решения
о новом направлении деятельности.
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После того как по миру в 2020 году прокатилась пандемия коронавируса, о том, какой бизнес
начать, приходится говорить с учѐтом новых реалий. И если раньше можно было ориентироваться
только на новые технологии и идеи, которые стали популярны в других странах, то теперь приходится
учитывать ставшие вдруг крайне заметными новые тенденции. В данной статье авторы рассмотрела
самые популярные способы заработка в современных условиях.
Ключевые слова: заработок, современные условия, тенденции способов заработка, способ,
пассивный и активный заработок, вложения, доход, кризис, реклама.
After the coronavirus pandemic swept the world in 2020, we have to talk about what kind of business
to start, taking into account the new realities. And if earlier it was possible to focus only on new technologies
and ideas that have become popular in other countries, now we have to take into account the new trends
that have suddenly become extremely noticeable. In this article, the authors have considered the most
popular ways to earn money in modern conditions.
Keywords: earnings, current conditions, trends in ways of earning, method, passive and active earnings, investments, income, crisis, advertising.
Зарабатывать деньги, ничего не делая, – мечта любого из нас. Можно ли выйти на стабильный
пассивный доход и при этом заниматься тем, что нравится, посвящать много времени саморазвитию,
времяпровождению с близкими людьми и друзьями?
Да, регулярно получать деньги, фактически не прикладывая никаких усилий, можно. Однако к
планированию такой деятельности нужно подходить основательно, причем суммы и сроки нужно ставить реалистичные. Многие хотят зарабатывать деньги без каких-либо особых денежных вложений.
Делая акцент на слове «денежных», хотим подчеркнуть, что совсем «без вложений» здесь не обойтись. Придется потратить время, иногда достаточно большое количество.
Рассмотрим, что такое активный и пассивный доход.
Пассивный доход – это способ заработка, который не зависит от вашей ежедневной деятельности (здоровья, работоспособности, вложения сил) и при этом приносит стабильную прибыль. Людей,
которые живут за счет пассивного дохода, называют рантье. Прежде чем определяться с будущим
источником дохода, нужно учесть главное правило: чтобы стать финансово независимым, придется
предварительно вложить временные ресурсы или деньги. Без этого никак. Получается, что для регулярных финансовых поступлений нужно лишь правильно сделать инвестицию и после этого «снимать
сливки». Важно не прогадать с выбором [1].
В сравнительной таблице рассмотрим основные различия между активным и пассивным заработком (табл. 1).
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Таблица 1. Основные различия между активным и пассивным заработком [3]
Активный доход
Пассивный доход
Рассчитывать на финансовую Обеспечивает регулярный доход (для диверстабильность нельзя, так как в сификации рисков рекомендуется вложить
любой момент ситуация может средства сразу в несколько проектов)
измениться (например на работе
произойдет сокращение)
Наличие акти- При активном доходе не нужны Чтобы получать пассивный доход в будущем,
вов
стартовые капиталовложения и придется вложить определенную сумму девременные затраты
нежных средств в актив на старте
Затраты
вре- Для получения средств приходит- Временных затрат почти нет
мени
ся постоянно тратить время и
выполнять поставленные задачи
Получение до- Доход зависит от продуктивности Получать прибыль можно даже в том случае,
хода
труда и потраченного на выпол- если вы не работали в течение долгого вренение работы времени
мени
Риски
В любой момент можно остаться Если
пользоваться
правилами
манибез средств к существованию
менеджмента и не «хранить яйца в одной
корзине», можно обеспечить себя постоянным доходом и неплохо зарабатывать, фактически не прикладывая усилий
Особенности
Финансовая
независимость

Теперь перейдем к рассмотрению лучших идей для пассивного заработка с простым стартом.
Для того чтобы выйти на пассивный доход в ближайшем будущем, необходимы как стартовые
капиталовложения, так и время. Однако есть варианты, которые подходят даже новичкам. Они менее
рискованные, чем, к примеру, вложения в криптовалюту, отличающуюся большой волатильностью
[4].
1. Банковский вклад
Пожалуй, банковские депозиты – это один из наиболее популярных и проверенных временем
способов получения пассивного дохода. Суть проста: вкладчик доверяет финансовому учреждению
свои средства с целью приумножения капитала. Банк пускает полученные деньги в оборот и платит
по депозиту ставку (по рублевым вкладам это примерно 7-8% в год, по долларовым – еще меньше).
По окончании инвестиционного срока финансовое учреждение возвращает тело вклада, а также проценты по нему. При отсутствии кризиса банковские депозиты считаются наиболее безрисковым вариантом приумножения капитала. Однако есть и существенный минус – высокодоходным это решение
точно не назовешь. Кроме того, инфляция способна «съесть» все ваши проценты очень быстро, а
возможность досрочного снятия средств без потерь чаще всего не предусмотрена.
2. Инвестиции в недвижимость
В 2019-2020 гг. эксперты отмечают, что рынок недвижимости начал оживать. За пару лет
вполне реально заработать несколько десятков процентов. Вариантов заработка на объектах недвижимости множество. Главное – не прогадать с вложениями и суметь ими потом грамотно распорядиться. Также необходимо учитывать то, что стартовые инвестиции будут достаточно высокими (от 1
000 000 рублей и выше, в зависимости от выбора локации).
Рассмотрим основные способы получения пассивного дохода на объектах недвижимости (квартирах, домах, офисах и др.):
 аренда коммерческой недвижимости. Не менее выгодно можно сдавать офисы и магазины,
однако нужно понимать, что первоначальные вложения примерно в 5 раз выше, чем при покупке
жилой площади. Среднестатистическая доходность – 10%, что считается хорошим показателем;
 аренда объектов недвижимости за границей. Порог входа примерно в 2 раза выше, чем при
покупке жилья в нашей стране, однако и доходность будет больше. При вложении в объекты
недвижимости за границей нужно учесть специфику законодательства чужой страны;
 субаренда помещений. Если у вас есть коммерческая недвижимость (собственная или та,
которую вы взяли в долгосрочную аренду), можно сдавать отдельные помещения или их часть в
субаренду других людям. Доходность оценивается в 15-16% годовых. Учитывайте то, что все расходы
будут ложиться на ваши плечи, как и ответственность за помещение [10].
3. Аренда транспорта или оборудования
Инвесторы утверждают, что сдача оборудования или транспортных средств в краткосрочную
аренду – неплохой способ заработать. Однако нужно понимать, что первоначально придется понести
расходы на приобретение, а потом и ремонт, техническое обслуживание.
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Далее рассмотрим 8 самых популярных способов заработка на 2021 год, которые стабильно
приносят деньги (табл. 2).[5]
Таблица 2. 8 самых популярных способов заработка 2021 году [2]
Способ заработка
Затраты,
Доход
тыс. руб.
Собственный сайт
15-20
1000-1500$
Стримы на Youtube и Twitch
10-15
До 100 тыс. рублей за 1 стрим
Видеоблог на Youtube
10-15
Взависимости от количество подписчиков и
просмотров
Заработок на написании текстов
До 60-70 тыс. руб., при интенсивной работе
Заработок в Instagram
От 10-15 тыс. руб. в месяц
Заработок в Telegram
В зависимости от количества подписчиков
Заработок
на
лайках,
100-500 рублей в день
комментариях в социальных сетях
Теперь рассмотрим данные варианты более подробно.
Способ 1: Собственный сайт. Уже раскрученные сайты, которые приносят доход, продаются на биржи
сайтов за миллионы рублей (рис.1):

Рисунок 1. Премиум-аукционы
Это говорит о том, что ниша заработка на сайтах только развивается и будет развиваться еще
долгие годы.
Сегодня, чтобы создать сайт, даже не обязательно обладать знаниями программирования.
Вы можете воспользоваться бесплатными конструкторами сайтов (uCoz, uKit, Wix и другие), а
также можете заказать создание сайта на биржи фриланса.
В среднем создание полноценного контентного сайта, стоит 15-20 тысяч рублей. Далее начинается самое трудное, наполнение и продвижение своего сайта. Вы должны писать статьи по теме своего сайта, эти статьи будут добавлены в поисковые системы Яндекс и Google. И если статьи будут хорошо написаны, на ваш сайт пойдет первый трафик, а значит и будет первый доход. Например, сайт с
посещаемостью 2000 человек может приносить 1000-1500$ в месяц. Но не стоит думать, что, написав
даже 100 статей, вы гарантированно получите трафик на свой сайт и начнете зарабатывать деньги
[6].
Способ 2: Стримы на Youtube и Twitch
Все знают, что такое стрим, также все знаю, что популярные стримеры зарабатывают большие
деньги.
Индустрия стримеров развивается быстрыми и уверенными шагами, и каждый день появляются
новые стримеры, которые завоѐвывают свою аудиторию.
На данный момент не сложно зайти в индустрию стримеров, достаточно купить хороший микрофон и камеру, все это обойдется в 10-15 тысяч рублей.
Основной доход стримеров идет за счет донатов от зрителей, некоторые стримеры собирают до 100 тысяч рублей за 1 стрим.
Также доход идет с рекламы и интеграций на стриме, плюс еще можно подключить все возможные партнерские программы [11].
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Способ 3: Заработок в ТикТок
Уже, наверное, не осталось людей, которые не слышали о приложении Tik Tok. Это развлекательное приложение, где авторы могут выкладывать короткие видео ролики и набирать просмотры и
подписчиков на свою страницу.
Данное приложение само продвигает ваш контент, вам не придется платить деньги за продвижение или что-то еще. Достаточно снимать интересные ролики.
Приложение начало стремительный рост в 2019 году и сегодня занимает лидирующие позиции в
своем сегменте. Основная особенная черта приложения – это дуэты, где блогеры совместно снимают
видео и отмечают аккаунт, таким образом популярные блогеры зарабатывают хорошие деньги, на
рекламе менее известных блогеров [9].
Способ 4: Видео блог на Youtube
Последние годы телевидение сдает свои позиции, и уже есть люди, которые совсем не смотрят
телевизор, а пользуются только ютубом. Связано это, скорее всего, с цензурой, хотя на Youtube она
тоже есть, но не в таком количестве как на TV.
Ни для кого не секрет, что блогеры зарабатывают деньги на рекламе, которую они встраивают
в свое видео. А также на рекламе от самого Youtube, которая показывается во время просмотра ролика [9].
Чтобы подключить монетизацию к своему каналу, вам необходимо набрать 1000 подписчиков на
своем канале и 4000 тысячи часов просмотра ваших видео. После этого все ваши ролики будут монетизированы и вы будете получать деньги за каждый просмотр на вашем канале [7].
В среднем это 150-200 рублей за 1 тысячу просмотров.
Когда у вас будет 100 тысяч подписчиков, к вам придут прямые рекламодатели, которые будут
заказывать у вас рекламу.
Способ 5. Заработок на написании текстов
Копирайтинг – это решение определенных задач с помощью текста. В России, тем не менее,
этим словом называют любую работу по написанию текстов.
Сейчас это своеобразный мастхев, практически любой более-менее грамотный новичок может
пойти на биржу копирайтинга, найти там подходящий заказ, сделать его и получить свои первые
деньги. Не слишком большие, но и не такие уж и маленькие (как на буксах, например). Чаще всего на
биржах можно встретить заказы по вебрайтингу – написанию статей для информационных проектов
или блогов. С ними, по нашему мнению, работать намного легче [12].
Способ 6: Заработок в Instagram
Как мы видим, социальные сети уже давно плотно вошли в нашу жизнь и сегодня это не просто
социальные сети, но и отличный инструмент для заработка.
Если в вашем аккаунте Instagram уже есть 100 подписчиков, вы можете зарабатывать деньги на
рекламе с помощью сервиса Storiesgain.com [13].
Это первый сервис, который сделал автоматизированную рекламу в сторис. Вам достаточно добавить свой аккаунт в сервис, и в него автоматически будет добавляться реклама. Если поставить это
дело на поток и добавить множество аккаунтов с небольшим числом подписчиков, можно заработать 10-15 тысяч рублей в месяц.
Способ 7: Заработок в Telegram
Несмотря на то, что в России блокируют мессенджер Telegram, это ни как не мешает пользоваться им всем желающим.
Telegram развивается огромными шагами и уже завоевал достаточно большую аудиторию, как
всем известно, там, где есть аудитория, есть реклама, а значит и деньги.
Основной способ заработка – это создание и продвижение своего канала, а в дальнейшем продажа рекламы.
Каналы в Telegram зарабатывают уже начиная с 5000 подписчиков, а реклама довольно дорогая
[14].
Способ 8. Заработок на лайках, комментариях в социальных сетях
Сейчас существует большое количество сервисов по накрутке, которые готовы платить людям
за лайки и комментарии в различных социальных сетях. Найти их труда не составит, достаточно просто ввести такую фразу в поисковик и он сразу выдаст вам с десяток подобных проектов. Просто заходите на любой сервис, создаете аккаунт, подключаете туда нужную социальную сеть и начинаете
работу.
Таким образом, самое главное – это выбрать одно дело и заниматься им, тогда вы обязательно
добьетесь успехов. В данный момент интернет заработок становится все популярнее, и с каждым годом все больше людей погружаются в эту тему.
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Это значит, что конкуренция будет только расти, так что чем раньше вы начнете, тем легче вам
будет, откусить свой кусочек пирога. В настоящее время существует большое количество обучающих
курсов, которые также могут помочь начать зарабатывать в интернет-среде.
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Государственное проектное управление – система нормативно-методологических оснований,
инструментов, приемов и технологий, обеспечивающих формирование и реализацию национальных
целей государства. Анализ исполнения национальных, федеральных и региональных проектов необходим как для повышения эффективности государственного управления, так и анализа социальноэкономического развития России. Действующая система мониторинга показала наличие проблемных
точек, в том числе отсутствие взаимодействия с гражданами, бизнес-сообществом. Предлагаемый диагностический профиль оценки реализации государственного проектного подхода выступает в качестве всестороннего анализа национального проекта по всей иерархии, начиная с регионального уровня.
Ключевые слова: проектное управление, национальные проекты, мониторинг национальных
проектов, диагностический профиль реализации национальных проектов.
State project management is a system of normative and methodological foundations, tools, techniques
and technologies that ensure the formation and implementation of national goals of the state. Analysis of
the implementation of national, federal and regional projects is necessary both to improve the efficiency of
public administration and to analyze the socio-economic development of Russia. The current monitoring system showed the presence of problem points, including the lack of interaction with citizens and the business
community. The proposed diagnostic profile for evaluating the implementation of the state project approach
serves as a comprehensive analysis of the national project throughout the hierarchy, starting from the regional level.
Keywords: project management, national projects, monitoring of national projects, diagnostic profile
of national project implementation.
В России приоритетным методологическим направлением достижения целей государственного
управления определен проектный метод. Национальные проекты (далее – НП, Проекты) являются современным инструментом реализации государственной политики по всем отраслям народного хозяйства. Основы проектного управления в деятельности органов государственной власти были заложены
ранее; начало первого этапа можно отождествить с программным выступлением Президента в 2005
году, когда были обозначены приоритетные направления развития страны [1, с.28]. В процессе реализации НП выявлялись новые потребности, проблемные точки, в связи с чем в настоящее время
осуществляются обновленные версии Проектов по двенадцати крупномасштабным направлениям. Однако, несмотря на имеющиеся масштабные положительные результаты реализации национальных
проектов, следует отметить ряд лимитирующих факторов, ограничений, проблемных аспектов данного
процесса.
Лимитирующие факторы реализации Проектов группируются в три блока. Первый блок лимитирующих факторов реализации национальных проектов : проблема оценки результатов реализации
национальных проектов. В настоящее время в качестве способа оценки результативности работы органов власти в части проектного управления является мониторинг хода реализации национальных
проектов [2, с. 97]. Мониторинг как инструмент оценки результативности достижения проектных целей отражает степень соответствия формализованным показателям. В представляемых органами власти документах не нашли достаточного отражения такие показатели, как: 1) степень удовлетворенности населения результатами реализации национальных проектов; 2) обеспечение социального благо-
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получия (по результатам опроса населения) и пр. Представляется, что способ (инструмент) мониторинга должен быть дополнен критериями и показателями оценки со стороны населения.
Второй блок лимитирующих факторов реализации национальных проектов: недостаточность организации оперативной корректировки стратегических, процессных направлений нацпроектов на основе активного участия предпринимательского сектора и общественности. Непосредственную связь с
первой проблемой имеет вопрос гражданской и бизнес-активности в реализации и оценке проектов.
В.В. Путин в своем выступлении в декабре 2019 г. отметил необходимость разработки и внедрения
механизмов взаимодействия между органами государственного и муниципального управления, бизнес-структурами и гражданами при реализации Проектов. Однако в настоящее время наблюдается
дистанцирование населения и недостаточное участие бизнес-структур в мониторинге качества исполнения национальных проектов [4, с. 87]. Согласно статистическим данным, уровень гражданской
осведомленности в сфере реализации НП достаточно низок. По данным АНО «Национальные приоритеты», результаты исследований по вопросам участия граждан в реализации национальных проектов
можно представить по следующим основным показателям, а именно: 1) осведомленность населения
(47 % населения знают, что Проекты реализуются, 7% знают об этом что-то конкретное); 2) наиболее
известные НП: «Безопасные и качественные автодороги», «Здравоохранение», «Жилье и городская
среда», «Демография» и «Образование»; 3) оценка результатов реализации НП – от 14% до 37%
россиян удовлетворены результатами и так далее. При этом наибольшей степенью доверия обладает
аудитория от 18 до 25 лет [3]. На основе полученных аналитических данных можно сделать вывод о
недостаточном уровне вовлеченности граждан в процесс реализации национальных проектов, а также
о необходимости просветительской деятельности в целях повышения осведомленности и доверия со
стороны граждан и бизнес-сообщества.
Третий блок лимитирующих факторов реализации национальных проектов связан со способностью осуществлять Проекты субъектами РФ, находящихся на различных уровнях социальноэкономического развития. Существенная проблематика оценки эффективности реализации НП заключается в большом наличии субъектов РФ (регионов), имеющих принципиальные различия как по
уровню экономического и социального развития, так и по развивающимся отраслям и сферам деятельности. При наличии значительного числа целей регионального развития в субъектах РФ является
актуальной необходимость внедрения унифицированной системы оценки результатов Проектов через
призму региональных проектов и создание возможностей их дальнейшего сопоставления (Рисунок 1).
Программирование

Национальные проекты

44 государственные программы РФ

Портфель проектов (11 нацпроектов)

Региональный уровень
Программирование
23 государственные программы РО

Региональные проекты
Портфель проектов
(49 рег проектов РО)



Рисунок 1. Взаимосвязь программного и проектного подходов на примере Ростовской
области (cоставлено авторами по материалам исследования)
На основе вышеизложенных проблем лимитирующих факторов представляется целесообразным предложить внедрение диагностического профиля как инструмента оценки реализации национальных проектов. Диагностический профиль будет давать возможность проведение всестороннего
анализа выполнения плана мероприятий, выявления проблемных точек и барьеров развития с привлечением экспертов из числа органов власти, бизнес-сообщества и граждан (Рисунок 2).
Одним из наиболее востребованных в российских реалиях методологическим основанием оказался переход на комплексную систему оценки с привлечением не только органов власти, но и объектов воздействия национальных проектов (граждане, бизнес-сообщество). Такая диагностика позволит
получить мультипликативный эффект: с одной стороны – произвести: во-первых, учет мнения граждан, бизнеса при оценке неэкономических показателей эффективности; во-вторых, конкретизировать
проблемные точки реализации национальных и региональных проектов. С другой стороны, активное
участие социума и предпринимательского сектора позволит вовлечь их в процесс корректировки планов и реализации управленческих решений на уровне своего региона, повысить активность и степень
доверия к деятельности органов власти [5, с.91].
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Рисунок 2. Субъектный состав подготовки и внедрения диагностического профиля реализации
национальных проектов
Методика диагностического профиля процесса реализации национальных проектов
При разработке диагностического профиля реализации национальных проектов представляется
целесообразным использование методики организационной диагностики, разработанной и систематизированной А.М. Григан [6]. Как было отмечено ранее (Рисунок 2), региональные проекты являются
производными национальных, их пролонгацией на уровне субъектов РФ. Соответственно, базисом
оценки результативности НП должны быть достигнутые итоги работы регионов по соответствующим
направлениям.
На подготовительном этапе следует провести анализ основных положений нормативных правовых актов, регламентирующих основу организации и осуществления проектной деятельности в регионе и на уровне государства. Далее на подготовительном этапе диагностики процесс реализации НП
следует представить как возможные непересекающиеся состояния S: с учетом нормальных результатов реализации Проектов, утвержденных в качестве планового результата (SN); отклонений позитивного характера от плановых показателей результативности (S+) – (повышение темпов экономического
роста; улучшение качества государственного регулирования расходов; повышение транспарентности;
повышение степени подотчетности); отклонений негативного характера от плановых показателей результативности (S-), проявляющихся как в недостижении, так и в частичном достижении результатов
реализации национальных проектов – (препятствие передаче мультипликативного эффекта на экономический рост; низкий уровень исполнения расходов; теневизация результатов нацпроектов; отсутствие полной статистики; отставание по уровню исполнения).
Результаты проектной деятельности следует рассчитать по формуле:
S = SN + S+ + S-,
Таким образом, предлагаемая система состояний позволит описать реальные результаты осуществления НП по основным отраслям следующей формулой:


Этап I. Выделение направлений реализации национального проекта (F1, F2 … Fn).
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Для выделения направлений реализаций НП предлагается рассмотрение системы целеполагания конкретного Проекта и федеральных и региональных проектов, входящих в национальный проект. Рассмотрим взаимосвязь данных категорий.
1. Национальный проект – проект, подлежащий разработке в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 [2].
2. Федеральный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, целевых показателей и
выполнения задач национального проекта.
3. Региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта РФ.
При определении направлений реализации Проекта необходимо провести анализ паспортов
документов проектного и программного подходов, направленных на реализацию национальных целей
государства и выделить основные направления осуществления национального проекта.
Этап II. Определение состава экспертов и шкалы для проведения экспертной оценки.
Вопрос качественного состава экспертной комиссии отражен на рисунке 2 (Субъектный состав
подготовки и внедрения диагностического профиля реализации Проектов). Следует отметить, что
представляется целесообразным привлечение различных категорий граждан и бизнес-структур, а
также представителей власти, являющихся кураторами и координаторами проектной деятельности в
субъекте Российской Федерации.
Предлагается установить 9-балльную школу для проведения оценки результатов реализации
национальных проектов.
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Рисунок 3. Модель оценочной шкалы экспертной деятельности
В целях качественного представления усредненных результатов экспертной оценки, а также с
учетом возможности представления экспертами не целочисленных значений целесообразно предложить диапазонные значения полученных результатов к соответствующим точкам оценочной шкалы.
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где х – усредненный результат оценки экспертов по определенному направлению
Этап III. Представление экспертами результатов оценки.
В качестве инструмента проведения экспертной оценки предлагается использование опроса по
9-ти бальной шкале. Каждый из экспертов должен оценить качество реализации национального проекта. Результаты экспертизы систематизируются и представляются с помощью графических инструментов. В целях обеспечения наглядности предлагаемых мероприятий смоделируем результаты
оценки и представим их в таблице 2.
Таблица 2. Модель результатов экспертной оценки реализации национального проекта
Эксперты
1
2
3
4
5

F1
6
7
7
6
6

F2
2
3
3
2
3

F3
6
6
7
7
6

F4
4
5
4
4
5

F5
5
6
5
5
6

F6
4
4
4
4
5

F7
8
7
7
8
8

F8
9
7
8
7
8
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тов.

Этап IV. Анализ результатов экспертизы и подведение ее итогов.
Получение усредненных результатов экспертизы осуществляется путем математических расче1. Усредненный балл по итогам экспертизы


xi 
n

n

x
j 

ij

2. Дисперсия показателей индивидуальных балльных значений:


Q xi 
n 


n

x

ij

j 

 xi



,

где хij – количество баллов, определенное j-м экспертом по соответствующему i-му направлению реализации национального проекта;
хi – усредненное значение баллов всех экспертов в соответствующему i-му направлению реализации национального проекта;
3.
Расчет коэффициента вариации необходим для оценки однородности и согласованности экспертной оценки:

Vi 

Q xi
xi

В случае если по результатам расчета коэффициент вариации не превышает 0,3, то можно сделать вывод о согласованности мнения экспертов и возможности применения результатов оценки.
По итогам обработки результатов экспертной оценки получим усредненные показатели (табл.
3).
Таблица 3. Результаты средних оценок экспертов
хi
(хi)
vi

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

6,53

2,53

6,47

4,4

5,33

4,27

7,73

8

0,27
0,04

0,27
0,11

0,27
0,04

0,26
0,06

0,24
0,05

0,21
0,05

0,5
0,06

0,71
0,09

Согласно полученным результатам расчета коэффициента вариации, представленного в вышеуказанной таблице, можно делать вывод о достаточно высокой степени сопоставимости результатов
экспертных оценок и отразить реальное состояние результатов реализации НП (Таблица 4).
Таблица 4. Анализ результатов диагностики отклонения от нормы
S+

Область диагностики
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

SN

S-

S+2 (6,53)

S-2 (2,53)

S+1 (6,47)

S-1 (4,4)

N

S (5,33)

S-1 (4,27)

S+4 (7,73)
S+4 (8,0)

5. Построение диагностического профиля реализации национальных проектов.
На основании результатов оценки реализации национальных проектов предлагаем построить
его диагностический профиль (Рисунок 4).
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Рис. 4. Диагностический профиль реализации национальных проектов
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Представленный диагностический профиль и результаты экспертизы позволяют графически
изобразить и охарактеризовать ситуацию по направлениям реализации национального проекта, используя представленный диагностический профиль и результаты экспертизы. Так, наиболее эффективно реализуются направления F7,F8, наименьшие результаты имеет направление F2.
Таким образом, применение предложенной методики разработки и внедрения диагностического
профиля реализации НП позволит своевременно выявлять проблемные аспекты в реализации стратегически значимых задач, проводить всесторонний анализ и учет потребностей всех субъектов за счет
привлечения органов власти, бизнеса и граждан, что, в конечном итоге, приведет к повышению социальной удовлетворенности и уровня доверия граждан к власти.
Внедрение диагностического профиля реализации национальных проектов позволит повысить
уровень вовлеченности в национальный проект заинтересованных лиц: благополучателей (пользователей) результатов нацпроектов, реализаторов (корпораций, сотрудников корпораций, НКО, волонтеров); экспертов и «контролеров» (тех, кто так или иначе давал обратную связь по нацпроекту, включался в диалог). Популяризация национальных проектов возможна путем сформированного пула амбассадоров – известных и уважаемых лиц в регионе. Внедрение диагностического профиля реализации национальных проектов позволит перейти на новое качество государственного управления, основанное на развитии прямого диалога с гражданами и активном участии социума в разработке и реализации вопросов государственного управления.
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В статье раскрыты применяемые методики анализа и контроля с целью разработки мероприятий
по управлению хозяйствующим субъектом в условиях нестабильности и рыночной среды. Представлены существующие методики проведения внутренней проверки. Выделены факторы, оцениваемые при
определении уровня стратегического риска деятельности и учитываемые при выборе методики внутренней проверки. Предложен авторский подход к разработке методики внутреннего контроля.
Ключевые слова: контрольная среда, аналитические процедуры, бизнес-процессы.
The article reveals the methods of the analysis and control applied for developing actions to manage
economic entity under the conditions of unsustainability and market environment. Presents current methods
of carrying out in-house audit. Outlines the factors which are assessed when defining the level of strategic
risk and considered when choosing the methods of an in-house audit. Proposes the authors’ approach to the
development of an in-house control method.
Key words: control environment, analytical procedures, business procedures.
Элементами системы контроля выступают: среда контроля, оценка рисков, контролирующая деятельность; информационный обмен и мониторинг, которые обеспечивают ответственное положительное и благоприятное положение к внутреннему контролю, определение рисковых звеньев, установление причин их возникновения, подготовку рекомендаций относительно возможных путей устранения этих причин и обстоятельств, определение правил, процедур, технических приемов и механизмов выполнение указаний и поручений руководства.
Систематические мероприятия внутреннего контроля осуществляются постоянно в течение всего периода функционирования объекта контроля за фактами хозяйственной деятельности, которые
происходят постоянно.
Современные подходы к содержанию методик контроля на основе проведенных аналитических
процедур весьма разнообразны. Выбор методики проверки, перечня процедур проверки, позволяющих с учетом имеющихся особенностей деятельности компании наиболее экономичным образом осуществить качественную проверку, является наибольшей сложностью при осуществлении внутреннего
контроля [3, с.178].
Самым важным этапом любой проверки является определение уровня стратегического риска.
Хозяйствующий субъект оценивает состояние следующих факторов:

наличие планов по обеспечению непрерывности и восстановлению основных направлений
деятельности;

готовность компании к возникновению непредвиденных обстоятельств;

наличие стратегии развития, согласованной с генеральным директором и соответствующей характеру, масштабам и условиям деятельности компании;

использование для определения стратегических задач SWOT-анализа и актуальности задач стратегии развития компании;

актуальность задач стратегии развития компании;

соответствие фактического финансового результата результату, заложенному в смете доходов и расходов;

наличие причин невыполнения задач стратегии развития в полном объеме (отсутствие
либо недостаточность организационных мер (управленческих решений), финансовых ресурсов, материально-технических ресурсов, кадровых ресурсов, а также недостаточность мер их устранения
(управленческие решения, а также факты, свидетельствующие об их выполнении));

наличие фактов принятия управленческих решений, препятствующих реализации поставленных в стратегии развития компании задач в отчетном периоде.
В настоящее время существует большое количество разработок, посвященных методологии
проведения контрольных мероприятий, в том числе и использованием методов финансового анализа,
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представленных в разное время различными авторами.
Многие ученые предлагают шире использовать возможности выборочной проверки, используя
результаты предварительного анализа состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля, выявляя так называемые области риска (иногда их называют «критическими точками», «зонами риска») и сосредоточив усилия там, где риск возникновения ошибок выше. А проверку иных областей либо не проводить вообще, либо проводить выборочно.
В экономической литературе, посвященной практике внутреннего контроля, есть описание и
других подходов к проведению проверки. Например, Ш. Алибеков рекомендует подразделять процедуры проверки на дублирующие и эпизодические. Дублирующие процедуры проверки осуществляются
в такой же последовательности, как и основные учетные процедуры [1, с.62]. Л.С. Мышьякова предлагает определять основные участки проверки на основании выявленных закономерностей и проблем
в развитии организаций, находящихся на одинаковых стадиях жизненного цикла [4, с.5]. Близкие по
сути идеи реализуют в своих рекомендациях Ш. Алибеков, С.Ю. Дайман. Они предлагают строить
проверку на выявлении внутренних и внешних проблем проверяемого предприятия [2, с.89].
Последовательность действий контролера в свете рекомендаций С.Ю. Даймана представлена на
рисунке 1.
По результатам анализа содержания различных методик был предложен следующий подход к
разработке методики внутреннего контроля: «бизнес-процесс - фактор - потенциальное нарушение контрольная процедура». Суть данного метода заключается в разделении генеральной совокупности
проверки на более мелкие совокупности, куда входят операции разных бизнес-процессов с использованием методов финансового анализа.

Рисунок 1. Последовательность действий в процессе осуществления внутреннего контроля
[2, с.90]
Общая схема предлагаемой методики представлена на рисунке 2.
Начинается процедура проверки с составления перечня бизнес-процессов организации. Для
этой цели необходимо знать структуру организации и общие закономерности ее деятельности, технологию производства.
Затем необходимо построить схему взаимодействия бизнес-процессов организации. Она может
быть представлена в виде блок-схем, отражающих последовательность хозяйственных операций и
взаимодействия бизнес-процессов.
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Параллельно идет формирование наиболее действенных схем каждого бизнес-процесса и действенной, подходящей конкретному предприятию схемы их взаимодействия.


Рисунок 2. Общая схема методики «бизнес-процесс - фактор - потенциальное нарушение контрольная процедура»
На следующем этапе методики проверки осуществляется сопоставление бизнес-процессов организации и схему их взаимодействия. Выявленное отклонение фиксируется. Одновременно исследуются факторы, влияющие на появление потенциальных нарушений при выполнении бизнеспроцессов.
Сопоставление списка отклонений и перечня факторов позволяет сформировать перечень
наиболее вероятных нарушений в данной организации. Наличие данного списка дает возможность
сформировать перечень обязательных процедур проверки.
При этом для оценки эффективности деятельности организации могут использоваться также
определенные методы финансового анализа. При этом в системе внутреннего контроля необходимо
провести аналитические процедуры с целью подтверждения достоверности финансовой отчетности на
основе информации, представленной по данным финансового учета.
Таким образом, анализ в системе контроля является незаменимым помощником при определении вектора ее будущего развития, позволяя непрерывно оценивать и управлять нестабильностью и
колебаниями рынка; контролировать и реализовывать необходимые темпы стратегических изменений
в целях обеспечения финансовой безопасности организации.
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ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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В статье проанализированы закономерные взаимосвязи цифровой трансформации секторов
экономики и эффективности их инвестиционной политики. Исследование проводилось на примере
строительной отрасли. Проведен анализ уровня цифровизации отраслей экономики России, в ходе
которого было выявлено, что строительная отрасль является отстающей в этом вопросе. В работе
представлен прогноз улучшения оценочных показателей строительно-инвестиционных проектов за
счет цифровой трансформации строительной отрасли.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, цифровая трансформация, эффективность инвестиционных проектов.
The article analyzes the regular relationships between the digital transformation of economic sectors
and the effectiveness of their investment policy. The study is conducted on the example of the construction
industry. The analysis of the level of digitalization of the sectors of the Russian economy is carried out, during which it is revealed that the construction industry is lagging behind in this matter. The paper presents a
forecast for improving the estimated indicators of construction and investment projects due to the digital
transformation of the construction industry.
Key words: investment projects, digital transformation, efficiency of investment projects.
С 2017 года Российская Федерация перешла к активной фазе цифровизации всех отраслей экономики. Цифровые технологии стали внедряться активно не только на бытовом уровне, но и на
уровне различных предприятий: от крупных, до малых. Если раньше логичным было применение
цифровых технологий только в наукоемком секторе экономики, то теперь данные технологии находят
применение даже на предприятиях, где научная деятельность не ведется. На уровне государства была разработана Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой обозначены все
цели и задачи по реализации процесса цифровизации [4]. Однако есть основания предполагать, что
не во всех отраслях экономики уровень цифровизации на текущий момент одинаков.
Важность реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» очевидна, т.к.
применение современных технологий подобного рода значительно влияет на социальноэкономические показатели развития каждого предприятия и страны в целом, а, как известно, каждое
предприятие стремится к максимизации прибыли всеми доступными способами.
В связи с тем, что на данный момент активно реализуется Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» [5], возводятся многочисленные жилищные комплексы, на что направлены государственные и частные инвестиции.
В связи с этим становится интересным исследование уровня цифровизации отраслей экономики
страны и выявление взаимосвязи цифровой трансформации с эффективностью строительноинвестиционных проектов. В таблице 1 представлены отрасли экономики с указанием уровня их цифровизации в России.
Таблица 1. Уровень цифровизации отраслей экономики России
Отрасль
Уровень цифровизации
ИКТ
5
Образование
2
Финансовая деятельность
4
Оптовая и розничная торговля
2
Строительство
1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2
Медиа
4
Сельское хозяйство
1
Здравоохранение и социальные услуги
1
Химическая и фармацевтическая промышленность
2
Обрабатывающая промышленность
2
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Нефтегазовая отрасль
Транспорт и складирование
Добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа)
Низкий
1
2
3
4
5

2
1
1
6

Высокий

По данным таблицы 1 видно, что отстающими в цифровизации отраслями экономики страны являются отрасль добычи полезных ископаемых (кроме нефти и газа), транспорта и складирования,
здравоохранения и социальных услуг и строительная отрасль, в то время как лучшие показатели в
цифровизации показали такие сферы как медиа и реклама, финансовая отрасль и отрасль информационно-коммуникационных технологий.
Т.е. такая перспективная и важная отрасль экономики как строительство на сегодняшний день
отстает в области применения и развития цифровых технологий, что является весомым упущением,
т.к. именно цифровая трансформация отрасли способна повысить эффективность строительноинвестиционных проектов.
Далее становится интересным выявление влияния цифровой трансформации строительной отрасли на эффективность строительно-инвестиционных проектов. Во-первых, стоит сказать, что под
эффективностью инвестиционного проекта мы понимаем категорию, отражающую степень соответствия инвестиционного проекта целям и задачам всех участников этого проекта [1]. Т.е. насколько
быстро и гарантированно каждый участник инвестиционного проекта получит дивиденды. Во-вторых,
уточним систему показателей, отражающих уровень эффективности инвестиционных проектов, которые наиболее часто используются в практике:
 чистый доход (ЧД);
 чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект (чистая приведенная (или
текущая) стоимость, net present value (NPV);
 индекс доходности (или индекс прибыльности, profitability (PI);
 срок окупаемости (срок возврата единовременных затрат РВ);
 внутренняя норма дохода (или внутренняя норма прибыли, рентабельности, intemal rate of
retum (IRR).
Теперь рассмотрим потенциальные изменения показателей эффективности строительноинвестиционных проектов через призму цифровой трансформации отрасли. Наглядно изобразим влияние цифровизации на эффективность строительно-инвестиционных проектов в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозирование улучшения оценочных показателей строительно-инвестиционных
проектов за счет цифровой трансформации строительной отрасли
Показатель оценки Сущность показателя
Улучшение показателя за счет цифэффективности
ровой трансформации отрасли
строительноинвестиционного
проекта
Чистый доход (ЧД)
Разница между поступлениями и выплата- Возможен потенциальный рост чими в процессе реализации инвестиционно- стого дохода за счет минимизации
го проекта
издержек на рекламации и брак, что
достижимо за счет применения BIMтехнологий в строительной отрасли
Чистый
приведен- Под чистым приведенным доходом понима- Возможно достижение положительный доход (ЧПД)
ется разница между приведенными к ного результата показателя за счет
настоящей стоимости (путем дисконтиро- увеличения суммы инвестиционного
вания) суммой чистого денежного потока капитала и привлечение источников
за период эксплуатации инвестиционного финансирования путем повышения
проекта и суммой инвестируемого капитала инвестиционной привлекательности
[2]. Инвестиционный проект, по которому строительных проектов за счет
показатель чистого приведенного дохода - внедрение на предприятии цифроотрицательная величина или равен нулю, вых технологий.
должен быть отвергнут, так как он не принесет предприятию дополнительный доход
на вложенный капитал. Инвестиционные
проекты с положительным значением показателя чистого приведенного дохода увеличивают капитал предприятия и его рыночную стоимость.
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Индекс
(PI)

Срок
(РВ)



доходности

показатель эффективности инвестиции,
представляющий собой отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного капитала [3]

окупаемости

Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного
потока, генерируемого инвестициями. PBP
показывает срок, необходимый для того,
чтобы доходы, генерируемые инвестициями, с учетом дисконтирования, покрыли
затраты на инвестиции.
ставка процента, при которой приведенная
стоимость
всех
денежных
потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV)
равна нулю. Это означает, что при такой
процентной ставке инвестор получит обратно в полном размере вложенную сумму
без дополнительного дохода

Внутренняя
дохода (IRR)

норма

Возможно увеличение значения показателя за счет сокращения сроков
реализации инвестиционного проекта и снижения потенциальных потерь за счет применения современных цифровых технологий
Возможно увеличение значения показателя за счет сокращения сроков
реализации инвестиционного проекта за счет применения современных
цифровых технологий
Улучшение значения показателя достижимо за счет комплексных мероприятий, связанных с цифровой
трансформацией строительной организации

Таким образом, отследив взаимосвязь значения показателей эффективности строительноинвестиционного проекта и мероприятий, связанных с цифровой трансформацией отрасли, можно
сделать вывод о том, что процесс цифровизации отраслей экономики, в т.ч. строительной отрасли,
способен улучшить инвестиционную привлекательность такого рода проектов за счет снижения издержек проектов, повышения качества и точности проектировочных и строительных работ, совершенствования системы управления проектом и организацией в целом, повышения эффективности принятия управленческих решений, а также качественного улучшения строительно-проектной деятельности.
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Статья посвящается вопросам изучения системы поддержки в Российской Федерации молодежного предпринимательства как базового направления экономического развития России. Выделены реализуемые направления содействия развитию молодежного предпринимательства, проанализированы
механизмы и формы, рассмотрены действующие программы, представлены элементы системной модели поддержки со стороны государства.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, поддержка молодежного предпринимательства, государственные программы, институты поддержки предпринимательства.
The article examines the system of support for youth entrepreneurship as a key direction of the economic development in the Russian Federation. Outlines the directions implemented for enhancing the development of youth entrepreneurship, studies the current programs, presents the elements of a system model
of the support of the State.
Key words: youth entrepreneurship, youth entrepreneurship support, government programs, entrepreneurship support institutions.
Сегодня одним из приоритетных направлений политики государства, как в России, так зарубежных государствах, является поддержка молодежного предпринимательства. Однозначно молодое поколение – это составной элемент человеческого капитала. Его можно активно развивать посредством
грамотной реализации мероприятий по поддержки. Она не имеет никаких стереотипов и в силу этого
способна предоставить максимально динамичный ответ на имеющиеся вызовы со стороны общества.
Для прогрессивного развития экономики инновационного типа необходимо наличие довольно большого количества высококвалифицированных специалистов, способных работать с технологиями новейшего поколения в постоянно изменяющихся внешних условиях. В силу этих обстоятельств именно вовлечение широких масс молодых граждан в осуществление предпринимательской деятельности считается максимально эффективным способом решение указанной проблемы. Талантливая молодежь
способна качественно генерировать идеи. Кроме того, именно она выступает в качестве основного
источники инновационного развития.
Хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство: неоднократно в официальных
выступлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина указывалось на важность включения в
развитие малого и среднего предпринимательства молодежи. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на том, что именно молодежное предпринимательство – это один их приоритетов социально-экономической политики России [1].
По-прежнему профессия предпринимателя на современном этапе развития общественных связей конструктивно входит в рейтинг популярных среди граждан России. Она привлекает внимание
российской молодежи (57%), при этом около 48 % не готовы заниматься данных видом хозяйственной
деятельности в официальном порядке [2]. Среди причин молодыми людьми названа неготовность
принять на себя целый ряд обязательств, сопутствующих предпринимательству (обязательства связаны с регистрацией предпринимательской деятельности официально, уплатой налоговых обязательств,
а также ответственностью за занятие предпринимательской деятельности (полной или частичной) и
т.д.).
В рамках тематики исследования стоит сказать и о взаимосвязи и взаимообусловленности молодежного предпринимательства и малого и среднего бизнеса, а также важности их развития и оказываемого влияния на рост российской экономики. Именно малому и среднему бизнесу отведена приоритетная роль как в увеличении удельного веса среднего класса, так и в повышении уровня благосостояния населения и улучшения качества производимой продукции за счет роста конкурентной среды.
Исследования в рамках данного вопроса проводились Всемирным банком. Им было доказано следующее: если на малый и средний бизнес в государстве приходится менее 40% ВВП, то инвестиционные
вложения в экономику государства не приводят ни к необходимому экономическому эффекту, ни к
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запланированному. Это еще раз подтверждает важность поддержки сектора малого и среднего бизнеса. При этом молодежное предпринимательство для развития малого и среднего бизнеса выполняет
функции ресурса стратегического назначения, поэтому именно молодежь в развитии данного сектора
экономики должна быть основной движущей силой. Дополнительно это обосновывается и тем, что
молодое поколение выросло уже в новых реалиях, где предпринимательская деятельность воспринимается как фундаментальная основа не только для материального благополучия, но и для профессионального роста.
Обозначенная в рамках проводимого исследования дополнительно тема актуализируется и в
связи с увеличением пенсионного возраста. Так, повышение пенсионного возраста приведет через
несколько лет к тому, что рабочие места будут заняты гражданами предпенсионного возраста. Такая
ситуация в конечном итоге может привести к возникновению среди молодого поколения социальной
напряженности. Все вышесказанное говорит о необходимости не только развития, но и создания необходимых механизмов поддержки молодежного предпринимательства.
Таким образом, несмотря на наличие большого интереса к занятию предпринимательской деятельностью со стороны молодого поколения (стремление, как к трудовой автономии, так и к самостоятельности, к получению стабильного дохода), все же сама социально-экономическая реальность общества, сложившаяся в настоящее время, практически не способствует реализации стремлений и самое главное желаний молодежи заниматься данным видом деятельности. Довольно часто предпринимательство ассоциируется у молодежи с высокой юридической ответственностью и негативными последствиями от банкротства. Именно поэтому со стороны государства необходима активная поддержка. В связи с этим рассмотрим действующие механизмы поддержки молодежного предпринимательства.
Прежде чем переходить к анализу конкретных механизмов поддержки, стоит обратить внимание
на триаду стратегических векторов государственной политики, сложившуюся в сфере поддержки в
России молодежного предпринимательства:
- законодательный аспект. Разработка и введение в действие нормативных актов, ориентированных на урегулирование отношений в данной сфере, в том числе закрепление на официальном
уровне определений таких понятий как «молодежное предпринимательство» и «молодой предприниматель»;
- экономический аспект. Установление курса на либерализацию хозяйственной деятельности, а
также создание необходимых экономических рычагов для ее активизации;
- образовательный аспект. Усиление роли в развитии молодежного предпринимательства образовательных учреждений, а также реализация программ образования по развитию предпринимательского мышления [3]. Представляется уместным указать на то, что для успешной активизации сектора
молодежного предпринимательства с высоким не только профессиональным обликом, но и инновационным особое внимание должно уделять и культуре предпринимательства, которая также должна
быть на высоком уровне. Именно институт образования и является средой для ее формирования. В
свою очередь, ее развитие обуславливается во многом политикой государства в области образования,
а также вектором развития малого и среднего предпринимательства, которые и определяют существенную значимость в развитии молодежного предпринимательства в России государства.
Обозначенные выше аспекты в своей конструктивной взаимосвязи направлены на достижение
следующих целевых ориентиров: информационное обеспечение молодежи не только о их правах в
сфере бизнеса, но и о перспективах экономического развития; создание со стороны государства необходимых условий как для полноценного, так и для всестороннего развития предпринимательской среды; развитие активности молодежи, включая поддержание в данной сфере молодежных инициатив;
осуществление защиты от негативных экономических и политических факторов молодежных предпринимательских структур.
Далее рассмотрим тезисно по базовым точкам современную концепцию государственной поддержки молодежного предпринимательства.
В долгосрочной перспективе системная модель поддержки молодежного предпринимательства
со стороны государства состоит из следующих элементов.
1. Разработка и последующая реализация мероприятий, ориентированных на повышение показателя эффективности развития субъектов молодежного предпринимательства. К этому блоку относят
следующие меры: поэтапное внедрение и динамичное развитие механизма субконтрактинга; создание
необходимых предпосылок для усиления кооперационных связей, возникающих непосредственно малым молодежным предпринимательством и крупным бизнесом, включая науку и образование; проведение работы как по совершенствованию, так и по модернизации действующей инфраструктуры поддержки изучаемого сектора бизнес-среды не только на региональном уровне, но и муниципальном;
реализация необходимых мероприятий, которые ориентированы на прогрессивное развитие грамотности у молодых предпринимателей, а также повышение их компетенции.
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2. Инструменты реализации политики: определены мероприятиями, предусмотренными программой экономического развития и инновационной экономики.
3. На долгосрочную перспективу установлены ориентиры государственной политики: поэтапное
понижение степени нагрузки от избыточного объема, установленных барьеров административного
характера, на субъекты молодежного предпринимательства; совершенствование нормативной базы,
осуществляющей регулирование трудовых отношений области молодежного предпринимательства;
удешевление, а также обеспечение доступности к инфраструктурным объектам, которые необходимы
субъекту молодежного предпринимательства; понижение расходов, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
4. Меры государственной поддержки: определены в соответствующих программах общефедерального уровня и регионального.
Изучение особенностей построения государственной стратегии поддержки молодежного предпринимательства позволяет прийти к выводу о том, что, несмотря на наличие определенных проблем,
государство на различных уровня управления уделяет огромное внимание различным аспектам поддержки изучаемого вида предпринимательства.
Далее представляется правильным указать основные программы, оказывающие поддержку в
развитии молодежного предпринимательства в целом в Российской Федерации.
В настоящее время активно функционируют следующие программы:
- программа Министерства экономического развития России. Министерство экономического развития России бюджетам субъекта предоставляет субсидии на реализацию региональных программ
развития субъектов молодежного предпринимательства. Как правило, выделяемые денежные средства являются составной частью специальных программ;
- программа Министерства сельского хозяйства России. Реализуется подпрограмма «Поддержка
малых форм хозяйствования». Цель этой программы – осуществление поддержки начинающих малых
предприятий, занимающихся сельским хозяйством;
- программы Центра содействия молодежного предпринимательства. Центр осуществляет поддержку уникальных проектов в области молодежного предпринимательства. Цель работы Центра –
повышение у молодых экономической активности. Для достижения обозначенной задачи Центр решает следующие задачи: реализуют мероприятия по профессиональному ориентированию; развитие деловой активности у молодого поколения; содействие общественным объединениям работающей молодежи;
- программа «Молодежный бизнес России». Цель программы – оказание содействие развитию
молодежного предпринимательства. Также направлена на поиск альтернативных методов создания
рабочих мест. Кроме того, способствует вовлечению в социально-экономические процессы, протекающие в регионе молодежи;
- программа «Ты – предприниматель». Не менее важной программной поддержки молодежного
предпринимательства, реализуемой государством, является такая программа как «Ты – предприниматель». Приоритетные цели данной программы следующие: поддержка предпринимательских инициатив, а также оказание содействия в их реализации; структурное включение в российскую экономическую систему молодежного предпринимательства; популяризация предпринимательской деятельности, а также вовлечение в нее молодых лиц; совершение программ образования в сфере предпринимательской деятельности. Рассматриваемая программа предоставляет возможность ее участникам
открыть с нуля свой бизнес, пройдя в своем регионе обучение бесплатно; получение сопровождения
бизнеса, а также получить от государства грантовую поддержку;
- программа поддержки молодежного предпринимательства фонда «АГАТ» (г. Санкт-Петербург).
Оказывает содействие молодым лицам на безвозмездной основе в реализации их бизнес проектов.
Также молодым людям предоставлена возможность иметь опытного наставника, и, кроме того, они
получают стартовый капитал в форме безналогового льготного кредита.
Кроме того, молодежь может принимать участие в конкурсах, которые направлены на поддержку молодых предпринимателей. Среди них: конкурс «Молодой предприниматель», всероссийский конкурс «Ты – инноватор», международный конкурс молодых предпринимателей GSEA. Кроме того, проводятся различные форумы, например, всероссийский образовательный форм «Селигер», форм
«Сильные идеи для нового времени» [4].
Еще одна форма поддержки молодежного предпринимательства – бизнес-инкубаторы. По своей
сути это специально образованные структуры, главная задача которых заключается в организации
поддержки на начальном этапе деятельности как предпринимателей, так и малых предприятий. Как
правило, бизнес-инкубаторы предоставляют целый спектр услуг, которые направлены на решение
проблем, связанных с ведением предпринимательской деятельности. Среди представляемых ими
услуг можно назвать следующие: аренда помещений, повышение квалификации и обучения, предо-
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ставление инфраструктурного комплекса, оказание консультационных услуг, в том числе по вопросам
бухгалтерского учета, налогообложения, кредитования, а также правовой защиты и т.д.
Фактически бизнес-инкубаторы оказывают необходимую помощь молодым предпринимателям,
содействуя в решении любой проблемы, связанной с развитием начинающего бизнеса. Приоритетная
задача работы бизнес-инкубатора заключается в создании работающих успешно хозяйственных объектов или же в реконструкции уже действующих с той целью, чтобы они обрели не только финансовую ликвидность, но стали организационно самостоятельными.
Стоит отметить, что сама концепция бизнес-инкубаторов не предполагает долговременных взаимоотношений. Как правило, обычно договор заключается на срок не более трех лет. Допускается
при необходимости продление еще на два года. Срок пребывания в инкубаторе начинающей фирмы
может быть и значительно меньше.
Впервые бизнес-инкубаторы были созданы в Великобритании в 50-е годы 20 века, но наибольшее распространение они получили в США после 1983 г. За последние годы их общее количество в
США увеличилось от нескольких десятков до 600. При этом в мире их начитывается более 4000. Лидерами в количественном соотношении являются США, Китай, а также Европейский Союз. Что касается Российской Федерации, то на ее территории бизнес-инкубаторы появились практически в постсоветский период – первый бизнес-инкубатор открыт был в 1989 г. в г. Томке [5].
Перечень действующих в Российской Федерации бизнес-инкубаторов размещен на официальном
сайте Ассоциации Акселераторов и Бизнес-инкубаторов [6].
Согласно Основам государственной молодежной политики на России на период до 2025 г.,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р [7], одним из приоритетных направлений является вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежь. Реализуется
указанное распоряжение Федеральным агентством по делам молодежи. Данное направление структурно состоит из следующих составных элементов:
- проведение работы, направленной на популяризацию среди молодежи предпринимательской
деятельности;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- обучение базовым предпринимательским, не только навыкам, но и знаниям молодежи;
- формирование мощной системы, как государственной поддержки, так и сопровождения молодых лиц, которые решили заняться бизнесом;
- разработка образовательных программ, которые направлены на приобретение определенных
необходимых навыков для ведения предпринимательской деятельности, а также создании малого
бизнеса;
- объединение ресурсов и возможностей всех субъектов, которые принимают непосредственное
участие в развитии в России предпринимательства. Участниками этого процесса являются: органы
власти федерального и регионального уровня, организации инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего бизнеса, институты развития в области малого и среднего бизнеса, а также общественные организации;
- создание площадок и организация их работы для целей коммуникации молодых ученых как
непосредственно между собой, так и для их взаимодействия с государством;
- создание эффективных механизмов, которые позволяют преодолевать высокие издержки выхода на рынок.
Таким образом, рассмотренные в статье программы поддержки представляют собой определенный комплекс мероприятий образовательного, информационного, а также консультационного характера.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: в России для
развития и поддержки молодежного предпринимательства следует использовать комплексный подход
к решению имеющихся проблем. Молодое поколение следует активно вовлекать в занятие предпринимательской деятельностью и создавать необходимые механизмы поддержки, так как молодежное
предпринимательство – это один из эффективных факторов развития российской экономики. Система
мер государственной поддержки должна использовать технологию объединения существующих инструментов поддержки.
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, проблемы, связанные с оказанием государственной поддержки предприятий малых форм в сфере налогообложения – снижение ставки по
упрощенной ставки налогообложения как альтернатива ЕНВД. Также остро стоит вопрос по изменению и внесение корректировки в статью 78 бюджетного кодекса РФ, а именно упрощение процедуры
доступа государственной поддержки Краснодарского края как средство повышения конкурентоспособности региона, также проведена оценка предпосылок формирования. Рассмотрен и проанализирован новый вид государственной поддержки «Агростартап».
Ключевые слова: государственная поддержка, агропромышленный комплекс, стратегия развития, налогообложение, «агростартап», Краснодарский край.
The article discusses topical issues related to the provision of state support for small businesses in the
field of taxation - reducing the rate at the simplified tax rate as an alternative to UTII. The issue of changing
and making adjustments to article 78 of the Budget Code of the Russian Federation is also relevant. Namely,
the simplification of the procedure for accessing state support for the Krasnodar Region as a means of increasing the competitiveness of the region, as well as an assessment of the prerequisites for the formation.
A new type of state support "Agrostartup" is considered and analyzed.
Keywords: state support, agro-industrial complex, development strategy, taxation, "agrostartup",
Krasnodar region.
Сегодня Краснодарский край является одним из ведущих регионов России по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры
страны. Сельскохозяйственные земли Краснодарского края составляют 1/10 часть угодий всего Южного федерального округа. На равнинах края преобладают черноземные почвы, площадь которых составляет 4 716 тыс. га (это более
4 % российских и около 2 % мировых запасов). Они отличаются темной окраской, рыхлостью,
хорошей структурой, богатыми питательными веществами и дают высокие урожаи сельскохозяйственных культур.
Естественные природные условия предоставляют возможность для выращивания на территории
Краснодарского края всего спектра культур умеренного пояса и отдельных культур субтропического
пояса. Край стабильно занимает одно из ведущих мест в России по урожайности зерновых культур,
сахарной свеклы, подсолнечника, плодов и ягод, винограда.
В агропромышленном комплексе Кубани функционирует свыше 7 тыс. предприятий различных
форм собственности, в том числе более 600 крупных и средних предприятий. Сегодня в АПК Краснодарского края занято около 400 тысяч человек [3].
АПК включает 767 сельхозпредприятий по производству, из них: 60 колхозов, 4 совхоза, 703
новых формирований, 137 предприятий по обслуживанию сельского хозяйства, 18997 крестьянских
(фермерских) хозяйств [6].
Переработкой сельскохозяйственной продукции в крае занимаются 339 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности различных форм собственности: 54 – по производству плодо-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 2 (129) 




овощных консервов, 106 – по переработке мяса, свыше 70 – по выпуску молокопродуктов, сахарная
промышленность представлена 16 сахарными заводами, кроме того, производится масложировая, вино-водочная и ряд других видов продукции [6].
Активно развивающееся сельское хозяйство Краснодарского края играет огромную роль для
всей России, выполняя стратегическую задачу поставок продовольствия. Это один из немногих регионов, являющихся гарантом продовольственной безопасности всего многочисленного населения нашей
страны.
Однако, несмотря на весомое количество агропромышленных предприятий в крае, развитие и
продолжающийся рост предприятий новых форм собственности, оказание господдержки этим предприятиям, остается весомая проблема в сфере налогообложения – снижение ставки по упрощенной
ставки налогообложения как альтернатива ЕНВД. Также остро стоит вопрос по изменению и внесению
коррективов в статью 78 Бюджетного кодекса РФ, а именно упрощение процедуры доступа государственной поддержки.
Проанализировав ситуацию в области агропромышленного комплекса региона, пообщавшись с
руководителями различных форм собственности, нами был сделан вывод, что на данный момент
больше всех в крае страдает малый бизнес. Главная проблема состоит, конечно же, в отмене ЕНВД,
замены на упрощенную систему налогообложения. Предприниматели поддерживают любые процедуры, которые ведут к упрощению системы налогообложения и налогового администрирования и исчисления налогов, что, соответственно, должно сократить издержки предпринимателя, т.к бизнесу хочется работать, когда это выгодно, ведь когда большую долю затрат составляют налоги, это ведет к уходу бизнеса в тень. Многие могут подумать, что если будет упрощаться система налогообложения, то
тем меньше будет и попадать в казну, да и, вообще, это является способом ухода от налога, что, конечно же, так как хозяйственная деятельность на сегодняшний день выстроена очень прозрачно. На
территории РФ введен безналичный расчет между физическими и юридическими лицами, заключается только письменная форма договора, действует онлайн касса, что позволяет иметь прозрачность
всех хозяйственные операции. Поэтому мы предполагаем, что упрощение исчисления налога и всех
налоговых тем, которые связанны с их администрированием, будут упрощать жизнь бизнеса, не приводя при этом к уменьшению налоговых поступлений в бюджет.
В выходе бизнеса из тени заинтересованы все: и предпринимательское сообщество, потому что
нелегалы представляют собой недобросовестных конкурентов, которые действуют в условиях гораздо
лучших, чем те, которые действуют в белом секторе, это выгодно и для самих потребителей, потому
что они всегда смогут спросить за качественную и некачественную продукцию, и, конечно же, это
выгодно и органам государственной власти, которые получают новых налогоплательщиков, деятельность которых находится под контролем закона о защите прав потребителей. Поэтому стимулирование выхода из тени за счет доступа к государственной финансовой поддержки необходимо, и фонд
микрофинансирования на сегодняшний день способствует как раз этому. Как известно, при выходе из
тени предприниматель может получить от государства до 5 миллионов рублей по различным программам, в виде залога или без залога, естественно, в рамках определѐнного вида деятельности в
области именно АПК.
В Краснодарском крае все увереннее развивается такой вид деятельности как фермерство. Быть
фермером – нелегкий труд, требующий высокой доли ответственности. Сегодня немало тех, кто хочет
получить государственную поддержку в виде гранта или субсидии и начать свое фермерское дело.
Быть фермером в 2020 году значит иметь возможность развивать свое дело в комфортных условиях.
Однако не все имеют эти комфортные условия. Ведь фермеры – это те люди, которые живут и работают на селе, в отдаленных местах края, где зачастую не всегда и не везде есть устойчивый интернет, нет возможности сразу узнать и среагировать на нововведения в области государственной поддержки, а именно это коснулось гранта «Стартап», который только недавно, в 2019 году, был введен
в поддержку предприятиям. И опять же, и в этом направлении господдержки есть свои минусы и
недоработки.
«Агростартап» – новый вид господдержки. По условиям программы принять участие в ней может владелец ЛПХ. Однако при условии, что в течение не более 15 дней после объявления победителем осуществить регистрацию КФХ в налоговых органах.
Участники программы могут претендовать на получение гранта – до 3 млн рублей на развитие
своего хозяйства или до 4 млн рублей, если хозяйство состоит в кооперативе [1].
Для получения гранта из регионального бюджета нужно подтвердить следующие условия:
 гражданство РФ;
 проживание в сельской местности;
 открытое КФХ или желание его открыть (на это дается не более 15 дней после выделения
гранта);
 грант должен быть первой мерой поддержки от государства и региона для заявителя.
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Для обращения за грантом нужно разработать бизнес-план по созданию и (или) развитию КФХ.
Документ должен предусматривать увеличения объема сельхозпроизводства на протяжении 5 лет
после выдачи гранта. Также у заявителя должен быть план расходов, документ об отсутствии
задолженности по налогам. При подаче заявки оформляется обязательство, что КФХ будет
продолжать деятельность и сохранять рабочие места не менее 5 лет [7].
По нашему мнению, начинающим фермерам нужно упростить получение грантов «Агроста ртап», а сельхозкооперативам разрешить на госсубсидии покупать оборудование и технику для ре ализации продукции.
По программе «Агростартап» фермерам предлагается решить свои проблемы. Так, из -за
перевода некоторых населенных пунктов в статус городских поселений отдельные хозяйства
лишились возможности участия в конкурсах на грантовую поддержку. Изменения позволят
получить грант фермерам, зарегистрированным не только на сельских территориях, но и в
сельских агломерациях (поселках городского типа и малых городах с численностью населения до
30). Также допустят к грантам фермеров с задолженностью по налогам до 10 тысяч ру блей.
Также участвовать в конкурсе на получение «Агростартапа» смогут многодетные семьи, к оторые получили от государства помощь на детей. До сих пор начинающий фермер, претендующий
на грант, должен был быть «чист» от всех мер господдержки. И тут опять, мы понимаем, что данный грант должен стимулировать многодетные семьи заниматься сельским хозяйством, а по факту
получается наоборот.
Таким образом, мы делаем вывод, что развивающееся сельское хозяйство Краснодарского края
играет огромную роль для всей России, выполняя стратегическую задачу поставок продовольствия.
Много новых предпринимателей хотят заняться своим делом, и в этом, несомненно, нужна помощь в
виде государственной поддержки, необходимо предоставить такие выгодные для всех сторон условия
в сфере АПК, как упрощение системы налогообложения и налогового администрирования и исчисления налогов, а также помощь в получении гранта «Агростартап». Необходимо также решить проблему
с бесперебойной поставкой интернет-трафика в села и своевременного оповещения о новых ведениях
и разработках в аграрной сфере. При соблюдении данных условий Краснодарский край выйдет на совершенно новые обороты в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, продолжит
обеспечивать не только полностью самих себя, но и кормить всю страну, а также знакомить с кубанскими продуктами зарубежных партнеров.
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В статье дан краткий анализ мер налоговой и экономической поддержки деятельности хозяйствующих субъектов. Рассмотрен алгоритм использования инструментов налогового стимулирования в
условиях пандемии коронавируса. Выделены наиболее эффективные меры с точки зрения эффективности их применения. На примере Ростовской области представлены введенные меры экономической
поддержки бизнеса.
Ключевые слова: меры поддержки хозяйствующих субъектов, малое предпринимательство,
налоговые каникулы, мораторий на проведение проверок, антикризисные меры.
The article presents a brief analysis of measures of tax and economic support for the activities of economic entities. Studies the algorithm of using tools of tax incentives under the conditions of the coronavirus
pandemic. Outlines the most effective measures form the point of view of effectiveness of their implementation. Presents the implemented measures of economic business support by illustrating the example of the
Rostov Region.
Keywords: measures to support economic entities, small business, tax holidays, moratorium on inspections, anticrisis measure.
Одной из важнейших составляющих экономической системы страны является малый бизнес, который выступает неким связующим звеном между субъектами хозяйствования, как юридическими лицами, так и физическими. В период пандемии коронавируса наиболее уязвимыми категориями хозяйствующих субъектов являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. На современном этапе развитию и поддержке субъектов малого предпринимательства со стороны государства
уделяется особое внимание, что подтверждает вывод о приоритетности развития данной экономической подсистемы.
Одним из направлений государственной поддержки малого бизнеса является налоговое регулирование, в частности меры налогового стимулирования как фактор поддержки. Это связано с тем, что
достижение устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет
обеспечить выполнение основных положений государственной политики сфере развития экономики.
Малое предпринимательство – неотъемлемый субъект экономического функционирования страны, его содействие способствует совершенствованию и формированию структуры экономической
науки. Достаточно много социально-экономических задач выполняет малый бизнес: насыщает рынок
товарами и услугами, а также большим количеством рабочих мест, способствует удовлетворению основных потребностей крупных предпринимателей, выпускает специализированные товары и услуги.
Так как малый и средний бизнес образуют реальный сектор экономики, они играют ведущую роль в
росте валового внутреннего продукта страны и в образования бюджетов федерального и регионального уровней. Экономическая ситуация в стране сложилась таким образом, что для развития отдельных секторов производства и регионов необходимо постоянное государственное стимулирование. Так
получилось по совокупности различных причин, таких как обширность территорий, сырьевой характер
экономики, особенностей налоговой системы
Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации на современном этапе характеризуется отрицательной динамикой. В частности, за последний 2020 год общее количество как субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 222 тыс. единиц, что составляет 4%.
Отметим, что в это число входят как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.
Сжатие сектора продолжается несколько лет. Текущие показатели ниже не только 2019 года, но и
предыдущих лет.
Падение на 4% не выглядит катастрофично на фоне серьезных проблем, вызванных карантином
и падением реальных доходов населения [4].
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Рисунок 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на октябрь2020 года [4].
Но следует отметить, что на сегодня значительное число предприятий испытывает серьезные
финансовые трудности. Поэтому для того чтобы сделать малый бизнес мощным рычагом решения
важнейших социально-экономических задач, необходимо решить ряд вопросов, сдерживающих его
развитие. В сложившейся ситуации, характеризующейся экономическим спадом и высокой неопределенностью будущего развития, стабильность и предсказуемость налоговых условий становится еще
важнее для участников экономики, чем в периоды экономического роста. Поэтому в ближайшие годы
налоговую политику и налоговое стимулирование целесообразно ориентировать на создание бизнессреды, максимально стабильной и комфортной для долгосрочных инвестиций (прежде всего в перерабатывающих отраслях и сфере услуг).
Сущность налогового стимулирования раскрывается через функционирование в рамках экономической политики государства.
В отличие от таких понятий как «налог», «сбор», «страховые взносы», значение которых определяется довольно конкретно, «налоговое стимулирование» в научной теории или праве не закреплено в качестве единого определения. Все потому что налоговое стимулирование представляет собой
многоаспектный процесс воздействия на объекты налогообложения для направления развития его
деятельности по тому или иному направлению [1].
На наш взгляд, в налоговой трансформации государства особое место занимает оптимизация
налоговых ставок, целью которой является приведение к равновесию двух основных функций налогообложения – регулирующей и фискальной. Существует концепция налоговых льгот, представляющая
из себя комплекс налоговых действий, направленных на компенсацию потерь при осуществлении
предпринимательской деятельности. Указанные налоговые льготы заключаются в отмене авансовых
платежей, в снижении размера налоговых ставок.
Весной 2020 года российские власти ввели пакет мер в поддержку малого и среднего бизнеса,
среди которых можно выделить и налоговые. Предполагалось, что это поможет отраслям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Однако к осени 2020 полностью решить проблемы предпринимателей
не удалось. По этой причине меры поддержки бизнеса решили продлить.
Рассмотрим важные изменения налогового законодательства в 2020 года как меру поддержки
хозяйствующих субъектов. Правительство РФ выпустило Постановление от 07.11.2020 № 1791, в котором продлило сроки уплаты налогов и страховых взносов за март и I квартал 2020 года еще на три
месяца для ряда организаций. В списке 14 кодов ОКВЭД из перечня наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Рассмотрим, как изменятся сроки уплаты налогов и страховых взносов в связи с новым постановлением. Сроки сдвигаются не для всех субъектов МСП, а только
для тех, кто ведет деятельность в отраслях, указанных в приложении к Постановлению Правительства
РФ от 02.04.2020 № 409.
Как меру поддержки хозяйствующим субъектам выделим действие «налоговых ка-никул», которые вступили в силу: с 31.07.2020 для ИП на УСН продлено до 2024 года. Важно отметить, что впервые зарегистрировавшиеся ИП, применяющие УСН с объектом «доходы минус рас-ходы» и осуществляющие определенные виды деятельности, вправе в соответствии с региональным законодательством
применять ставку налога в размере 0 % в течение двух налоговых периодов.
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Отметим, что больше субъектов МСП освобождено от налогов за II квартал 2020 года. От налогов (страховых взносов, авансовых платежей по налогам) освобождаются субъекты малого и среднего
бизнеса (МСП) из пострадавших отраслей, созданные не позднее 29.02.2020. Ранее из формулировки
закона следовало, что освобождение от налогов распространяется лишь на те компании (ИП), которые были включены в реестр МСП на основании налоговой отчетности за 2018 год.
Следующим шагом законодателей в 2020 году стало разрешение проводить плановые и внеплановые проверки субъектов МСП - участников бюджетного процесса.
Хозяйствующим субъектам также в качестве поддержки предоставлялись субсидии на частичную компенсацию затрат по профилактике коронавирусной инфекции. На эту меру могли рассчитывать субъекты МСП, социально ориентированные НКО из ряда наиболее пострадавших отраслей
(например, предприятия общепита). Для получения финансовой помощи им нужно было направить
заявление в ИФНС с 15 июля по 15 августа 2020 года.
Появилось дополнительное условие для получения организацией (ИП) отсрочки по уплате
аренды. Речь об организациях и ИП, включенных в реестр субъектов МСП, которые вправе рассчитывать на отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренную в 2020 году по договорам аренды федерального имущества. Это условие – наличие в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) арендатора по состоянию на 1 апреля
2020 года кода основного вида деятельности, отнесенного к наиболее пострадавшей в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Правительство РФ перенесло для субъектов МСП, действующих в отраслях экономики, наиболее
пострадавших от пандемии коронавируса, на срок от трех до шести месяцев сроки уплаты налогов (и
авансовых платежей по налогам) и страховых взносов, подлежащих перечислению в бюджет в I полугодии 2020 года (кроме НДС и налогов, подлежащих уплате в качестве налогового агента, например
НДФЛ). Причем уплатить отсроченные налоги и страховые взносы нужно было не единовременно по
окончании отсрочки, а равными частями в течение 12 месяцев – начиная с месяца, следующего за
тем, на который перенесен срок уплаты налога. Также были перенесены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество организаций, которые должны
были быть уплачены в I и II кварталах 2020 года.
Субъекты МСП с 1 апреля 2020 года были вправе применять пониженные тарифы страховых
взносов: в размере 10% на обязательное пенсионное страхование, 5% на обязательное медицинское
страхование и 0% на обязательное социальное страхование. Данный тариф можно применить к сумме
выплат за месяц в отношении каждого конкретного работника, превышающей размер федерального
МРОТ по состоянию на 01.01.2020. Пониженный тариф не применяется в отношении страховых взносов в фиксированном размере, уплачиваемых ИП за себя.
Заемщики из числа субъектов МСП, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса,
получили право требовать от банка кредитных «каникул» со снижением платежей вплоть до нуля на
срок до шести месяцев. Предприятия из отраслей, включенных в перечень наиболее пострадавших
отраслей, могут получить также налоговые и арендные «каникулы».
С 01.04.2020 по 31.12.2020 установлен мораторий на проведение проверок (за рядом исключений) субъектов МСП в рамках Закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Постановлением Правительства РФ установлено, что в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, ряда НКО в 2020 году будут проводиться только внеплановые проверки. Эта норма
не касается налоговых и таможенных проверок, а также проверок в области валютного контроля.
В мае и июне субъектам МСП из перечня наиболее пострадавших отраслей была предоставлена
безвозмездная финансовая помощь (грант). Размер суммы – по 1 МРОТ (12 130 рублей) на каждого
занятого в организации при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от численности
на 1 апреля 2020 года. Выплата производилась по итогам апреля – в мае, по итогам мая – в июне.
Потратить грант компания могла на выплату заработной платы и на иные неотложные нужды по своему усмотрению.
На уровне регионов также приняты меры экономической поддержки бизнеса [3]. В Ростовской
области можно выделить следующий антикризисные меры: информационная и консультационная поддержка СМСП, снижение налоговых ставок, перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, реструктуризация кредитов/займов, «кредитные каникулы», запрет («мораторий») на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и других органов КНД, перенос сроков сдачи отчетности, отсрочка/снижение арендных платежей за государственное и муниципальное имущество, беспроцентные
кредиты на зарплаты сотрудников, финансовые меры поддержки, в том числе льготные кредиты/займы, поддержка производителей, поддержка участников донских кластеров [2].
В современных условиях пандемии коронавируса, представляющей угрозу национальной экономической безопасности, можно отметить ряд проблем, неоднократно озвучиваемых предпринимательским сообществом и различными общественными объединениями.
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На наш взгляд, развитие экономики России и института малого предпринимательства невозможно без поддержки со стороны государства, особенно в сложившихся современных кризисных
условиях. В этой связи необходимо говорить о необходимости развития отдельных институтов системы государственной поддержки малого предпринимательства в России, таких как организационноинфраструктурный институт, налогово-управленческий институт, федеральный Фонд поддержки малого предпринимательства и финансово-кредитный институт.
Таким образом, грамотная организация применения экономических и налоговых мер играет
важную роль в поддержании стабильности развития экономики страны. Особенно это приобретает
особую актуальность в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Безусловно, в современных условиях эффективное использование налоговых льгот и иных мер поддержки в решении социально-экономических проблем, в том числе и в сфере малого бизнеса, невозможно без четко обоснованной государственной налоговой политики [6].
Литература
1. Аврамчикова Н.Т. Государственные и муниципальные финансы: учебник и практикум для
среднего профессионального образования. М.: Изд-во Юрайт, 2019. С 13.
2. Антикризисные меры поддержки донского бизнеса
// URL: https://mbrostov.ru/news/127antikrizisnye-mery-podderzhki-donskogo-biznesa
3. Арсеньева В.А., Аббасова А.Г. К вопросу об оценке эффективности налоговой политики региона
// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление 2020. №
11. С. 7-11.
4. Мы теряем его! Статистика по малому и среднему бизнесу // URL:zen.yandex.ru/media/reburg/myteriaem-ego-statistika-po-malomu-i-srednemu-biznesu-5f9409f246218d3c846bfcdc
5. Навьян Ю.В., Скакунова А.А. Налоговое администрирование: меры поддержки малого бизнеса в
2020 году// Россия в мировом пространстве: точки экономического роста в современных условиях. Сб.
ст. III международной конференции, 27 мая 2020 г. Ростов н/Д. Изд-во ЮРИУ РАНХиГС, 2020. 224 с.
6. Скакунова А.А., Гумашян С.С. Снижение налоговых рисков малого бизнеса / В сб.: Проблемы
налогообложения, предпринимательства и менеджмента Сборник материалов XV научно-практической
конференции с международным участием. Ответственный редактор А.И. Пономарев. 2019. С. 92-98.
УДК 332.1

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
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В статье проанализирован уровень социально-экономической и экологической устойчивости регионов Приволжского федерального округа. Результаты ранжирования значений интегрального показателя
устойчивого сбалансированного эколого-экономического и социального развития субъектов Приволжского
федерального округа позволили выявить позиции регионов, определить роль экологической составляющей в их устойчивом развитии.
Ключевые слова: устойчивость, социально-экономическое развитие, экологическое развитие, интегральный индекс, природоемкость, экологизация экономики.
The article analyzes the level of socio-economic and environmental sustainability of the regions of the
Volga Federal District. The results of ranking the values of the integral indicator of sustainable balanced ecological-economic and social development of the subjects of the Volga Federal District made it possible to
identify the positions of the regions, to determine the role of the ecological component in their sustainable
development.
Keywords: sustainability, socio-economic development, ecological development, integral index,
nature intensity, greening of the economy.
Современная мировая экономическая среда активно дискуссирует на тему продвижения принципов устойчивого роста, которые, будучи дальновидной и перспективной парадигмой развития, подчѐркивают позитивную траекторию трансформации, основанную, главным образом, на рассмотрении соци-
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альных, экономических и экологических факторов в качестве единой динамичной системы, которая базируется на трѐх концептуальных столпах: экономический рост, охрана окружающей среды и социальное равенство. По мнению Р.С. Карпинской, устойчивое развитие следует интерпретировать как
«…стратегию перехода общества к состоянию его коэволюции с биосферой» [1]. При этом основным
поводом, который сподвиг мировое экономическое и экологическое сообщество к интенсивному продвижению данной концепции, рассматривается мировой финансовый кризис 2009 г., который показал
неэффективность и нерациональность предыдущей модели экономического развития, при которой
«бурный» экономический рост хоть и приводил к росту материального благосостояния человечества, но
следствием тому было разрушение окружающей среды, истощение природного капитала, нехватка
пресной воды, продовольствия, энергии, неравенство людей и стран, широкомасштабная бедность, что
в конечном итоге ставило под угрозу существование человеческой цивилизации в целом [2, с. 2]. Стало
очевидно, что для выхода из экономического кризиса необходимо рассматривать экологоэкономические и социальные проблемы в комплексе.
Для комплексной диагностики устойчивости развития территорий целесообразно применять методы сравнения на основе комплекса индикаторов [3, с. 187]. Интегральная оценка трѐх указанных
выше позиций может служить базой для планирования деятельности и формирования политики в области обеспечения сбалансированного развития и принятия рациональных решений [4, с. 44].
Первым этапом оценки сбалансированности развития территории является определение показателей, которые характеризуют устойчивость развития региона. Опираясь на мнение Р.А. Канеева, О.П.
Сыромятниковой, Н.Н. Яшаловой [4, с. 46, с. 49; 5, c. 179; 6, c. 29], был сформирован перечень этих
групп показателей (рис. 1).
Показатели экономической устойчивости
Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, руб. Инвестиции в основной капитал на душу
населения, руб. Индекс промышленного производства, %. Степень износа основных фондов, %. Объем
инновационных товаров, работ и услуг, в % от общего объѐма отгруженных товаров, выполненных работ,
услуг. Удельный вес убыточных организаций, в % от общего числа организаций. Доля безвозмездных
поступлений в структуре консолидированного бюджета субъекта, %
Показатели социальной устойчивости
Среднедушевые денежные доходы населения, в руб. Доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума в % от общей численности населения. Уровень безработицы, в %. Удельный вес аварийного
жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, в %. Число зарегистрированных преступлений на
100 тыс. человек населения. Заболеваемость на 1 тыс. человек
Показатели экологической устойчивости
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, кг на душу населения. Объем сброса сточных вод,
на душу
населения. Лесовосстановление к общему объѐму лесных ресурсов. Доля уловленных и обезвреженных
загрязняющих атмосферу веществ в % от общего количества отходящих загрязняющих веществ от
стационарных источников. Образование отходов производства и потребления, кг на душу населения.
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, руб. на душу населения. Объем
использования свежей воды,
на душу населения. Затраты на охрану окружающей среды, руб. на душу
населения

Рисунок 1. Система показателей устойчивого сбалансированного развития
региона
Для исключения разномерности, несопоставимости и разнонаправленности показателей целесообразно применить метод относительных разниц [10, с. 317]. Процедуру стандартизации индикаторов целесообразно проводить по формулам (1) и (2).

где
– нормированное значение i-го показателя, который характеризует j-ую составляющую;
– максимальное значение i-го показателя среди исследуемых регионов, принятое за эталонное;
– минимальное
значение i-го показателя среди исследуемых регионов, принятое за эталонное;
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При отрицательном воздействии возрастающей тенденции на устойчивость развития территории нормирование осуществляется по формуле (2), при положительном – по формуле (1).
После нормирования осуществляют расчѐт средних индексов, позволяющих перейти от многомерного пространства признаков к одномерному [4, с. 45; 8, с. 127]:

– конкретный стандартизировангде Ij – индекс уровня устойчивости по каждой конкретной составляющей;
ный показатель уровня устойчивости каждой составляющей; n – количество показателей уровня устойчивости по
данной составляющей.

Интегральный индекс устойчивости представляет собой среднегеометрическую величину, его расчѐт осуществляют по формуле (4) [9, c. 100]:

где Iуст. – интегральный индекс устойчивого развития; Iэкон. – индекс экономической устойчивости; Iсоц. – индекс
социальной устойчивости; Iэкол. – индекс экологической устойчивости.

Заключительным этапом методики является интерпретация полученных показателей по методике, описанной К.П. Мартыновым (рис. 2).

Рисунок 2 . Ранжирование значений интегрального показателя
устойчивого сбалансированного развития региона [10, с. 318]
По результатам расчѐта индекса экономической устойчивости регионов Приволжского федерального округа (далее ПФО) можно сделать вывод о слабоустойчивом экономическом развитии Ульяновской области. По усреднѐнному показателю регион опережает лишь Саратовскую и Оренбургскую области (табл. 1). В 2018 г. Ульяновская область ухудшила свои позиции, опустившись с 11 до 13 места. Регионом-лидером в плане экономической устойчивости остаѐтся Республика Татарстан. Социальное положение Ульяновской области можно считать среднеустойчивым. По усреднѐнному показателю регион
занимает 5 место из 14.
Экологическая ситуация Ульяновской области также характеризуется среднеустойчивым уровнем развития. В регионе наблюдается один из самых низких показателей среднедушевых загрязняющих выбросов в атмосферный воздух. Однако налицо негативная динамика снижения доли уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ, требующая установки сооружений для улавливания и обезвреживания отходящих загрязняющих веществ, их обновления и модернизации. Природоохранные среднедушевые инвестиции в регионе оказались одними из самых низких среди регионов ПФО, как и затраты на охрану окружающей среды. В 2018 г. Ульяновская область заняла 11 место, в то время как в 2014 г. была в тройке лидеров. Возглавляет рейтинг республика Мордовия. Самым низким показателем экологической устойчивости обладает Оренбургская область.
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Таблица 1. Оценка устойчивого развития регионов ПФО в 2014-2018 гг.*
Индекс устойчивого развития регионов ПФО
(значение индекса/ранг)

Регионы

индекс экономической устойчивости

индекс социальной устойчивости

индекс экологической устойчивости

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область

0,49/9
0,57/8
0,66/8
0,52/5
0,41/13
0,62/10
0,65/2
0,68/4
0,76/1
0,81/1
0,87/1
0,68/4
0,44/11
0,43/12
0,60/13
0,49/7
0,48/10
0,67/6
0,48/10
0,38/14
0,62/11
0,51/6
0,45/11
0,69/3
0,53/4
0,68/2
0,64/9
Нижегородская область
Оренбургская область
0,36/14
0,54/9
0,36/14
Пензенская область
0,49/8
0,68/3
0,66/7
Самарская область
0,54/3
0,61/6
0,61/12
Саратовская область
0,41/13
0,57/7
0,71/2
Ульяновская область
0,42/12
0,63/5
0,67/5
*рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики [11, 12, 13].

интегральный индекс устойчивого
развития
0,57/6
0,51/11
0,69/2
0,78/1
0,48/12
0,54/10
0,48/13
0,54/9
0,61/3
0,41/14
0,60/4
0,58/5
0,55/8
0,56/7

Таким образом, значение интегрального индекса (табл. 2) позволило установить, что социоэколого-экономической системе Ульяновской области присущ среднеустойчивый уровень развития.
Высокого уровня экологической безопасности невозможно достичь без снижения отрицательного экономического воздействия на природную среду и минимизации потребления невозобновляемых
ресурсов [7]. В свою очередь, критическое состояние окружающей среды влияет на протекание экономических процессов. В первоочередном порядке это выражается в ухудшении трудовых ресурсов и
росте издержек на восстановление качества рабочей силы. Кроме того, следствием обострѐнной экологической ситуации является снижение стоимости основных фондов, а также снижение качества
природных ресурсов и природных объектов, что ведѐт к росту потерь, снижению доходности от их
эксплуатации. На передний план выходят дополнительные расходы на ликвидацию ущерба от деградации окружающей экологической среды [5, с. 177].
Таблица 2. Распределение регионов по индексам экономического, социального, экологического
развития и интегральному индексу в 2014-2018 гг.
Диапазон
значений
устойчивости
0,0-0,1

уровня
экономической устойчивости
—

0,1-0,5
Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Чувашская
Республика, Пермский
край, Оренбургская
область, Пензенская
область, Саратовская
область, Ульяновская
область
0,5-0,7
Республика Марий Эл,
Республика Мордовия,
Кировская область,
Нижегородская область, Самарская область

Индексы
уровня
уровня
социальной
экологической
устойчивости
устойчивости
Неустойчивое развитие
—
—
Слабоустойчивое развитие
Республика Марий
Оренбургская область
Эл, Удмуртская
Республика, Чувашская Республика, Пермский край,
Кировская область

Среднеустойчивое развитие
Республика БашРеспублика Башкортокортостан, Респубстан, Республика Марий
лика Мордовия,
Эл, Республика ТатарНижегородская
стан, Удмуртская Ресобласть, Оренбургпублика, Чувашская Ресская область, Пенпублика, Пермский край,
зенская область,
Кировская область, НиСамарская область,
жегородская область,
Саратовская обПензенская область,
ласть, Ульяновская
Самарская область, Ульобласть
яновская область

Интегральный
индекс устойчивого
развития
—
Удмуртская Республика, Пермский край,
Оренбургская область

Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Чувашская
Республика, Кировская
область, Нижегородская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область
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Республика Татарстан
0,9-1,0
—

Устойчивое развитие
Республика ТатарРеспублика Мордовия,
стан
Саратовская область
Высокоустойчивое развитие
—
—

Республика Татарстан

—

Для оценки экологической обстановки региона и уровня воздействия экономики на экологическую ситуацию используют показатели природоѐмкости ВРП и показатели, отражающие степень экологизации производственных процессов [5, с. 179]. Высокие показатели природоѐмкости будут свидетельствовать о существенных опасностях для населения. Уменьшение природоѐмкости должно увязывать два процесса в региональной экономике: сокращение или стабилизацию потребления природных
ресурсов, объѐма загрязнений и рост макроэкономических показателей развития экономики за счѐт
совершенствования технологий.
Совершенствование технологий производства характеризируют процесс экологизации экономики, который также включает «…неуклонное постепенное и последовательное внедрение систем технологических, управленческих, организационных и других решений, позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий с улучшением или хотя бы с сохранением
качества природной среды» [14]. Инвестиции в экологизацию влекут за собой значительное количество положительных внешних эффектов, основной из которых – предотвращение потерь и затрат в
результате ухудшения экологических условий [5, с. 180].
Для расчѐта индексов природоѐмкости и экологизации ВРП использована система показателей
(рис. 3) [10, c. 179; 6, c. 29].

Рисунок 3. Система показателей природоѐмкости и экологизации
региональной экономики
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Уменьшение в динамике показателей, отражающих природоѐмкость ВРП и увеличение показателей, отражающих степень экологизации производственных процессов, являются критериями экоустойчивого развития региона и экологизации региональной экономики [5, с. 179]. Ульяновская область является индустриально-аграрной территорией с развитым промышленным производством [15,
с. 18]. Между тем неблагоприятные тенденции экономики региона проявляются в росте природоѐмкости экономики и снижении экологизации производственных процессов, особенно в 2018 г. (табл. 3).
Таблица 3. Индексы природоѐмкости ВРП и экологизации производственных процессов субъектов
Приволжского федерального округа
Регионы
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Индексы природоѐмкости ВРП (значение индекса/ранг)*
0,68/11
0,67/11
0,64/11
0,59/11
0,82/5
0,85/3
0,75/7
0,72/9
0,84/4
0,84/5
0,84/4
0,80/4
0,88/2
0,88/1
0,86/1
0,88/1
0,71/10
0,73/10
0,74/8
0,73/8
0,90/1
0,85/4
0,85/3
0,81/3
0,37/14
0,40/13
0,42/13
0,39/13
0,55/12
0,60/12
0,59/12
0,59/12
0,75/8
0,73/9
0,73/9
0,73/7

2018 г.

В среднем за
2014-2018 гг.

0,64/11
0,70/8
0,86/2
0,92/1
0,75/5
0,74/6
0,46/14
0,58/12
0,74/7

0,64/11
0,77/6
0,84/3
0,89/1
0,73/9
0,83/4
0,41/14
0,58/12
0,74/8

Оренбургская область
0,44/13
0,39/14
0,36/14
0,34/14
0,52/13
Пензенская область
0,86/3
0,87/2
0,85/2
0,83/2
0,84/3
Самарская область
0,73/9
0,74/8
0,72/10
0,70/10
0,70/9
Саратовская область
0,79/7
0,79/7
0,79/6
0,76/6
0,69/10
Ульяновская область
0,81/6
0,80/6
0,81/5
0,79/5
0,77/4
Индексы экологизации производственных процессов (значение индекса/ранг)*
Республика Башкортостан
0,42/5
0,53/4
0,77/1
0,75/1
0,70/2
Республика Марий Эл
0,05/14
0,05/14
0,09/14
0,11/14
0,57/5
Республика Мордовия
0,57/3
0,60/2
0,59/3
0,73/3
0,57/4
Республика Татарстан
0,32/9
0,36/8
0,43/6
0,53/7
0,50/7
Удмуртская Республика
0,06/13
0,06/13
0,26/10
0,26/11
0,13/14
Чувашская Республика
0,11/12
0,16/12
0,13/13
0,16/13
0,19/13
Пермский край
0,83/1
0,80/1
0,54/4
0,58/4
0,72/1
Кировская область
0,38/7
0,42/6
0,52/5
0,54/5
0,52/6
Нижегородская область
0,17/11
0,23/11
0,24/11
0,29/10
0,49/8
Оренбургская область
0,27/10
0,29/10
0,38/9
0,43/8
0,44/9
Пензенская область
0,44/4
0,48/5
0,20/12
0,24/12
0,33/11
Самарская область
0,39/6
0,39/7
0,41/7
0,54/6
0,38/10
Саратовская область
0,63/2
0,59/3
0,65/2
0,73/2
0,64/3
Ульяновская область
0,34/8
0,35/9
0,41/8
0,40/9
0,26/12

0,41/13
0,85/2
0,72/10
0,76/7
0,80/5
0,64/3
0,18/12
0,61/4
0,43/6
0,16/13
0,15/14
0,69/1
0,48/5
0,29/11
0,36/8
0,34/10
0,42/7
0,65/2
0,35/9

*рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики [11, 12, 13].
Низкий показатель экологизации объясняется рядом негативных факторов, среди которых, в
первую очередь, резкое снижение доли улавливания и обезвреживания загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников. Еще в
2017 г. показатель составлял 70%, в 2018 г. снизился до 41%. Подобную негативную тенденцию можно объяснить незначительным объѐмом инвестиций в основной капитал, направленных на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (0,17 руб. на 1 тыс. руб. ВРП
в 2018 г.). Показатель явился самым низким среди субъектов ПФО, что говорит об отсутствии интереса хозяйствующих субъектов региона вкладывать средства в низкорентабельные экологические проекты. Затраты на охрану окружающей среды в Ульяновской области составляют 6,8 руб. на 1 тыс. руб.
ВРП, что также подтверждает недостаточный уровень экологизации.
Оборотное и последовательное использование воды характеризует «…объем экономии забора
свежей воды за счѐт применения систем оборотного и повторного водоснабжения, включая использование сточной и коллекторно-дренажной воды» [13]. За счѐт него достигается рациональное водопотребление производственными предприятиями области. Данный индикатор оставляет желать лучшего
как в Ульяновской области (2,41 м3/тыс. руб. ВРП), так и практически во всех регионах ПФО. Эталонным значением принят показатель Саратовской области (10,20 м 3/тыс. руб. ВРП).
Электроѐмкость экономики является частным показателем природоѐмкости и определяет эффективность использования электрической энергии. Чем ниже расход электроэнергии на единицу
ВРП, тем эффективнее с точки зрения использования энергии осуществляется хозяйственная деятель-
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ность в регионе [6, с. 30]. Показатель электроѐмкости Ульяновской области – 16,23 кВт. час/тыс. руб.
ВРП.
Экономика Ульяновской области в меньшей степени, по сравнению с другими регионами ПФО,
воздействует на атмосферный воздух, что в целом благополучно отражается на окружающей среде и
здоровье населения (0,09 кг/тыс. руб. ВРП в 2018 г.). Кроме того, для достижения производственных
целей предприятий региона затрачивается относительно небольшое количество свежей воды (0,34
м3/тыс. руб. ВРП в 2018 г.), а образование отходов производства и потребления в ходе хозяйственной
деятельности можно назвать одним из минимальных (2,81 кг/тыс. руб. ВРП в 2018 г.).
Хуже в плане природоѐмкости в Ульяновской области обстоят дела со сбросами сточных вод,
(0,06 м3/тыс. руб. ВРП в 2018 г.). По сравнению с другими регионами ПФО экономика Ульяновской области загрязняет больше поверхностных водоѐмов сбросами загрязнѐнных сточных вод при данном
уровне развития экономики.
Таким образом, Ульяновской области присущ среднеустойчивый уровень развития. Экологическое положение региона среди субъектов ПФО ухудшилось, хотя уровень воздействия экономики на
природные процессы в 2018 г. можно признать одним из самых низких. Для исключения социальноэкономического неравенства населения различных территорий и оптимизации использования ограниченных природных ресурсов необходимо совершенствование региональной политики в части повышения уровня социально-экономической и экологической устойчивости региона, привлечение предприятий к участию в экологических проектах, что особо актуально в условиях высокой степени износа
природоохранных основных фондов в регионе. Приоритетным направлением расходования средств
являются установки для улавливания и обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферу и водные
ресурсы. В структуре расходов регионального бюджета целесообразно предусмотреть расходы на
научные исследования и разработки в области охраны окружающей среды, поскольку в условиях прогрессивного экономического развития они во многом определят уровень социально-экономического
благополучия жителей региона.
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
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Данная статья посвящена исследованию методов подбора персонала на предприятиях железнодорожной отрасли. Раскрыты основные методы подбора персонала, используемые на железнодорожных предприятиях в европейских странах мира. Представлена детальная конкретизация и анализ различных методов подбора персонала в России, Великобритании, Германии.
Ключевые слова: система подбора персонала, отбор персонала, отборочная беседа, тестирование, проверка рекомендаций и послужного списка, обучение персонала.
This article studies the methods of personnel selection at the enterprises of the railway industry. The
main methods of personnel selection used at railway enterprises in European countries are revealed. A detailed concretization and analysis of various methods of personnel selection in Russia, Great Britain, Germany are presented.
Key words: recruitment system, recruitment, selection interview, testing, verification of recommendations and track record, personnel training.
Железнодорожный транспорт является ведущим в транспортной системе любой страны. Преимуществом этого вида транспорта является независимость от природных условий, возможность перевозки грузов на дальние расстояния, для отдельных видов грузов (уголь, руды, лесные грузы, строительные материалы) перевозка по железной дороге является единственным способом перевозки.
Особенностью железнодорожной отрасли является не производство продукции или добыча сырьевых ресурсов, а перемещение грузов и людей в пространстве. Специфика труда работников железнодорожного транспорта состоит в непрерывности технологических процессов, а отсюда вытекают
особые требования к организации труда на транспорте.
Специфика труда в железнодорожной компании диктует и особенные подходы, своеобразие путей подбора персонала, от которого зависит безопасность, четкость, быстрота реакции, ориентация в
сложных непредсказуемых ситуациях, способность быстро и правильно принимать решения.
В ОАО «РЖД» существует уже сложившаяся система подбора персонала, которая позволяет
производить набор квалифицированных работников железнодорожной отрасли. Отбор персонала на
предприятие ОАО «РЖД» осуществляется по сложившейся и зарекомендовавшей себя схеме. Поступить на работу в железнодорожную отрасль можно двумя путями. Первый – стать выпускником одного из девяти железнодорожных вузов или одного из 47 железнодорожных техникумов или колледжей.
Второй – это может быть выпускник любого вуза, даже непрофильного, но прошедший практику и
стажировку в РЖД. Кроме того, компания приветствует найм студентов. Необходимо отметить, что в
железнодорожной отрасли много вакансий, на которые могут быть приняты кандидаты без специального образования и опыта работы. Это, как правило, работники по обслуживанию путей и строители.
Следует подчеркнуть еще одну возможность, которую могут использовать желающие работать на железной дороге. Это финалисты и победители конкурса «Лидеры России» [7].
Отбор персонала на предприятия железнодорожного транспорта предполагает сложившуюся
систему, включающую несколько этапов:

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 2 (129) 




1) предварительная отборочная беседа;
2) первичное телефонное собеседование;
3) тестирование, профессиональное испытание;
4) медицинский осмотр;
5) проверка рекомендаций и послужного списка.
Рассмотрим содержание этих этапов.
1. В ходе предварительной отборочной беседы работодатель имеет возможность оценить такие
качества кандидата, как: интеллект, профессионализм, эрудицию, открытость новому, инициативность, энтузиазм, а также причины оставления прежнего места.
В результате ознакомительного собеседования обычно 80% кандидатов не направляются на
дальнейшие испытания и с ними не заключается трудовой договор. 20 % кандидатов проходят дальнейшую проверку и подвергаются изучению их психологических и профессиональных качеств.
2. Первичное телефонное собеседование имеет своей целью проверить детали резюме кандидата, его готовность приступать к работе и составить первое впечатление о нем.
3. Тесты РЖД можно условно поделить на три основных направления:
- тесты на профессиональные знания;
- тесты на интеллектуальные способности;
- личностные, мотивационные и психологические тесты.
Тесты на профессиональные знания дают возможность увидеть работодателю, насколько подготовлен кандидат к конкретной сфере деятельности, обладает ли он необходимыми профессиональными знаниями, позволяющими ему приступить к работе.
На проверку интеллектуальных способностей используют:
- числовой тест (Numerical Data test, 28 вопросов на 30 минут);
- вербальный тест (Verbal Data test, 25 вопросов на 30 минут);
- абстрактно-логический тест (Abstract System Reasoning test, 25 вопросов на 32 минуты).
Числовой тест предназначен для оценки способностей кандидатов к анализу числовой информации, представленной в виде таблиц, графиков и диаграмм. В данном тесте можно пользоваться
калькулятором, переключаться между вопросами и возвращаться назад. В числовых тестах РЖД дается по 4-5 вариантов ответа.
Вербальный тест предназначен для оценки способностей кандидатов к логическому анализу
текстовой информации. Задания вербального теста в РЖД представляют собой отрывки текстов и
утверждения к ним. От кандидата потребуется оценить, верно ли утверждение, или ложно, или для
ответа недостаточно информации.
Личностные, мотивационные и психологические тесты состоят из вопросов, в которых от кандидатов требуется выбрать качество или черту характера, наиболее подходящих к тестируемым. Для
оценки соискателей на руководящие должности применяются ситуационные тесты, которые используют для оценки реакции кандидатов на руководящие должности в обычных и нестандартных ситуациях [1]. Необходимо подчеркнуть, что при отборе персонала на железнодорожную должность, тесты
на интеллект и личностные характеристики занимают средние позиции, а лидируют числовой и вербальный тесты. Это связано с тем, что во время собеседования кандидат проявил большую активность
и заинтересованность работать в этой компании, однако с тестами едва справился. Эта ситуация может сыграть в пользу соискателя, и его охотней возьмут на работу, нежели того, кто лучше справился
с тестом, а на собеседовании не произвел впечатления.
В профессиональном отборе важной первичной информацией является, прежде всего, образование кандидата. Далее предлагается выполнить пробное задание, соответствующее должности, на
которую претендует соискатель. При отборе задачей работодателя является дать объективную оценку
соответствия психофизиологических качеств и свойств личности кандидата требованиям будущей
профессиональной деятельности [3].
4. Немаловажную роль в процессе отбора персонала играет медицинский осмотр, целью которого является выявление соответствия состояния здоровья кандидата нормативным требованиям к соответствующей должности. Для работы медицинских комиссий и установления требований к поступающим на работу издаются приказы организаций. Каждая специальность и должность, имеющая свою
специфику в плане воздействия вредных факторов и особенностями безопасности движения, требует
определенную периодичность прохождения медицинских комиссий.
5. Сведения, представленные кандидатом, отслеживает служба безопасности ОАО «РЖД», в задачи которой входит проверка общебиографических сведений: фамилия, имя, отчество; регистрация;
образование; семейное положение. Важной информацией о кандидате является опыт и стаж работы
на каждом предприятии, причина увольнения; наличие или отсутствие производства по уголовным и
гражданским делам; алиментные обязательства; кредитная история; неоконченное обучение и причина отчисления [5].
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Рассмотрим особенности подбора персонала в крупнейших европейских странах.
В Великобритании при подборе персонала нет четкой ориентации только на выпускников железнодорожных вузов и колледжей. Человек, начинающий работать в железнодорожной отрасли, может пройти обучение, стажировку или аспирантуру, что даст ему возможность получить опыт работы
в железнодорожной отрасли и может привести к полной занятости. Более того, опыт работы в строительстве или инженерии, а также квалификация, связанная с инженерией, также могут помочь в трудоустройстве. От гражданского строительства до подвижного состава, от сигнализации до электрификации, существует множество разных путей на железную дорогу.
Чтобы начать железнодорожную карьеру, нужно определиться с маршрутом, по которому хочет
пойти кандидат, а затем заняться изучением интересующих компаний или проектов, такими как HS2
(High Speed 2 – название железнодорожной организации). Отбор начинается с собеседования. Характерно, что железнодорожные интервью обычно фокусируются на проблемах, решении проблем, безопасности и принятии решений среди других тем. В ходе отбора персонала обращают внимание на
навыки, важные для практической и механической работы, а также осведомленность о безопасных
методах работы на железных дорогах.
В Великобритании существует специализированное подразделение железных дорог и транспорта, которое является ведущим поставщиком услуг по подбору персонала на железных дорогах и которое сотрудничает с некоторыми крупнейшими компаниями в этом секторе для поиска и найма высококвалифицированного, знающего железнодорожного персонала. Называется такое подразделение Morson. У него также есть Morson Vital Training, который проводит профессиональное обучение для людей, работающих в железнодорожной отрасли, и является единственным железнодорожным тренером
в Великобритании, получившим платину в ходе недавнего визита Национальной Академии навыков
железнодорожного транспорта (NSAR) [6].
В Германии весомое место занимает железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB). В концерне
трудятся не только выпускники немецких учебных заведений, но также специалисты с зарубежным
дипломом, для которых не существует каких-либо ограничений или особых требований. Они должны
продемонстрировать не только профессиональный опыт, но и достаточный уровень знания немецкого
языка и, что немаловажно, убедительную мотивацию [4].
Deutsche Bahn разработал для выпускников вузов две программы последипломного
образования:
1. Обучение в течение 12-18 месяцев для тех, кто еще не определился с конкретной
должностью. Слушатели могут познакомиться со структурой концерна, кроме того, у них есть
возможность попробовать себя, поработав в различных подразделениях, занимая различные
должности.
2) Обучение в течение 6-18 месяцев предназначено для конкретной должности. В программе
обучения предусмотрены возможные варианты отборочных этапов. Эта программа рассчитана на то,
что обучающийся имеет возможность применить полученные в университете знания на практике, а
также успешно пройти собеседование.
Соискатель, прошедший обучение, может быть уверен, что его знания и опыт соответствуют
требованиям, предъявляемым к конкретной должности, структурному подразделению, конкретному
предприятию, конкретному региону страны. В данном случае он может отправить резюме в режиме
онлайн, зарегистрироваться в системе и заполнить электронный формуляр. Работодатель требует на
этом этапе от кандидата не только резюме, но и мотивационное письмо с указанием нынешнего места
работы, копию дипломов и сертификатов о прохождении стажировок. Полученные документы от кандидата тщательно проверяются, а далее работодатель дает ответ с подтверждением о получении.
После принятия решения о найме работодатель звонит кандидату и сообщает о приглашении на собеседование.
Во время интервью по телефону работодатель может составить для себя мнение о
коммуникативных навыках кандидата, таких как коммуникабельность, быстрота реакции,
находчивость. Во время телефонных переговоров кандидат имеет возможность вжиться в роль
работника предприятия и показать свои намеченные идеи для решения поставленной задачи.
Следующим этапом отбора является групповой отбор кандидатов по методу assessment-center,
который часто используется в крупных компаниях. Соискателям предлагают разнообразные виды
испытаний: задания для работы в команде, тест на аналитическое мышление, участие в дискуссии,
разработка презентации на определенную тему. Далее задача работодателя составить отзыв о
кандидате с перечнем сильных и слабых сторон, а также уникальных личностных качеств.
Завершающим этапом отбора является личное собеседование, в ходе которого работодатель
задаст вопросы кандидату о концерне, кроме того, он может попросить представить себя на работе
через пять лет, чтобы понять, какие его ожидают возможности и перспективы.
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Для проведения сравнительного анализа методов отбора персонала в железнодорожной
отрасли обратим внимание на таблицу 1.
Таблица 1. Анализ методов отбора персонала в железнодорожной отрасли различных стран
Страны
Методы отбора

Россия

Великобритания

Германия

1.
Предварительная
отборочная беседа

Позволяет оценить такие
качества кандидата, как:
интеллект,
профессионализм,
эрудицию,
реакцию,
открытость
новому,
инициативность,
энтузиазм,
а
также
причины
оставления
прежнего места.
1. Тесты на профессиональные знания.
2. Тесты на интеллектуальные способности.
3. Личностные, мотивационные и психологические
тесты.
Проверка таких данных
как: регистрация, уровень
образования;
семейный
статус, неоконченное обучение и причина отчисления.
Обучение в одном из девяти железнодорожных вузов
или одном из 47 железнодорожных техникумов или
колледжей; обучение в
любом вузе, даже непрофильном, но прохождение
практики и стажировки в
РЖД

Обычно фокусируются на
проблемах, решении проблем, безопасности и принятии решений среди других тем.

Выявляют
у
кандидата:
коммуникабельность,
смекалку при различных
ситуациях

В ходе тестирования обращают внимание на навыки,
важные для практической
и механической работы, а
также осведомленность о
безопасных методах работы на железных дорогах.
Не выявлено

В качестве тестирования
используют
метод
assessment-center

Обучение, стажировка или
аспирантура; обучение в
Morson Vita Training, который проводит профессиональное обучение для людей, работающих в железнодорожной отрасли, и
является
единственным
железнодорожным тренером в Великобритании

Обучение в течение 12-18
месяцев для тех, кто еще не
определился с конкретной
должностью.
Обучение в течение 6-18
месяцев предназначено для
конкретной должности.

2. Тестирование

3.
Проверка
рекомендаций
и
послужного списка

4.
Обучение
кандидата

Мотивационное письмо от
нынешнего места работы,
резюме, копия дипломов и
сертификатов
о
прохождении стажировок.

Таким образом, проводя анализ подбора персонала в трех крупнейших странах мира, можно
сделать следующие выводы, касающиеся применяемых методов подбора персонала. Во-первых, в России, в Великобритании, в Германии в обязательном порядке проводится предварительная отборочная
беседа, которая позволяет оценить у кандидата такие важнейшие навыки как профессионализм, интеллект, реакцию, инициативность, энтузиазм, благоразумие, решении проблем, безопасности и принятии решений среди других тем, навыки, важные для практической и механической работы. Вовторых, в исследуемых странах используется тестирование. Наиболее досконально и подробно тестируются кандидаты, поступающие на работу в ОАО «РЖД», к которым применяют три вида тестов:
профессиональные, интеллектуальные и личностные. В Великобритании в ходе тестирования обращают внимание на навыки, важные для практической и механической работы, а также осведомленность о безопасных методах работы на железных дорогах. В Германии в качестве тестирования используют метод assessment-center. В-третьих, важнейшей составляющей подбора персонала является
проверка рекомендаций и послужного списка. На российских железнодорожных предприятиях ведется
проверка самых разнообразных данных: прописка; обучение; семейное положение, количество мест
работы, причина увольнения, неоконченное обучение и причина отчисления. В Великобритании кандидату верят на слово. В Германии кандидат обязан предоставить мотивационное письмо с указанием
нынешнего места работы, резюме, копию дипломов и сертификатов о прохождении стажировок. Вчетвертых, Обучению кандидата на должность уделяется достаточно серьезное внимание. В России
предпочтение отдается выпускникам железнодорожных учебных заведений, но могут быть приняты и
кандидаты даже с непрофильным образованием, но прошедшим практику и стажировку в РЖД. В Великобритании проводится профессиональное обучение для людей, работающих в железнодорожной
отрасли. В Германии возможна годичная стажировка в железнодорожном концерне для желающих
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работать на железной дороге вообще и обучение по конкретной программе, которая нацелена на конкретную должность.
В целом, способы и методы отбора в рассмотренных странах практически совпадают. Однако в
разных странах делается особый акцент на конкретный метод, что можно объяснить спецификой менталитета, и подход к конкретному кандидату. В частности, такой метод как тестирование распространен достаточно глубоко во всех рассмотренных странах, однако в них есть своя специфика. В России
используются в основном три направления тестирования. В Великобритании акцент делается на практическую и механическую работу, знание о безопасных методах работы. В Германии в ходе тестирования проверяются навыки принимать решения, работа в команде. Метод проверки рекомендаций и
послужного списка очень разнится в исследуемых странах. В России достаточно пристально уделяют
этому внимание и проверяют не только образование кандидатов и его опыт работы, но также семейное положение, судимость, кредитную историю, задолженность по алиментам. В Великобритании этому вовсе не уделяют внимание. А для немецких работодателей достаточно мотивационного письма и
копий документов об образовании [2]. Что касается обучения, то здесь следует отметить, что в России
у кандидата должно быть специальное профессиональное образование в железнодорожном вузе или
техникуме, возможно и не профильное образование, но оно должно быть подкреплено стажировкой
на железнодорожном предприятии. А в Великобритании и Германии акцент делается на возможность
обучения уже в самой компании, независимо от полученного базового образования. Компании предлагают различные программы для тех, кто еще не выбрал себе должность и структурное подразделение, и для тех, кто уже определился, но не уверен в испытании.
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В данной статье рассматривается мотивация в области государственной службы, ее виды, методы и формы. Особое внимание уделяется существующему перечню особенностей, возникающих при
реализации трудовых аспектов государственных гражданских служащих. Также для сравнения приведены зарубежные стимулирующие системы труда.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, государство, государственные гражданские служащие, материальные и нематериальные стимулы.
This article motivation in the field of public service, its types, methods and forms. Special attention is
paid to the existing list of features arising in the process of implementation of labor aspects of state civil
servants. Foreign incentive labor systems are also presented for comparison.
Keywords: motivation, labor stimulation, state, state civil servants, material and non-material incentives.
Находясь на государственной службе, работнику необходимо иметь такие качества как увлеченность и ответственность. Как правило, повышение эффективности показателей рабочего процесса
происходит благодаря мотивации. Для того чтобы работодателю было просто выявить и преодолеть
проблемы, возникающие в процессе деятельности государственных служащих, необходимо изучать
приемы мотивации.
Каждый работодатель заинтересован в наиболее эффективной мотивации. Стоит отметить, что
мотивационные процессы не находятся в зависимости от целей организации или от рода ее деятельности. Наиболее подробно проблема мотивации поднимается в науке управления персоналом и менеджменте. Так, внутренним чувством, подталкивающим работника осуществлять какие-либо действия, называется мотивация [1, 2].
Выделяют два основных вида мотивации: материальная и нематериальная. Опираясь на статистические данные и отзывы работников, материальная мотивация наиболее эффективна, однако все
зависит от сотрудников, организации, атмосферы в коллективе и т.д.
Существуют две формы материальных стимулов. Первая – денежная, сюда относятся премии,
заработная плата и другие. Вторая – неденежная, в эту группу включают различные льготные привилегии, такие как содержание детей в пионерских лагерях, путевки на отдых, предоставление жилья,
лечение и так далее.
Как правило, стимулом, который не только дает социальные гарантии трудовому коллективу
при реализации необходимых условий для эффективной работы, но и позволяет самоутвердиться во
время производственного процесса, называют материальной мотиваций, выраженной в неденежной
форме.
Стоит отметить, что государственная, как и любая другая служба, имеет ряд недостатков, которые работодатель старается перекрыть набором необходимых стандартных и специальных мотивационных методов. Наиболее распространенными считаются стандартные формы мотивации, которые
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Стандартные формы мотивации
Отдельное место в мотивационной структуре отведено премиям и заработной плате. Разумеется, оплата труда зависит от уровня труда государственных служащих. На размер заработной платы
оказывают влияние такие показатели как природно-климатические условия, качество труда, условия
труда, результативность и другие.
При повышении показателей эффективности функционирования подведомственных экономических отраслей государством принимаются меры по увеличению размера заработной платы – все это
является мотивационными процессами [3].
Кроме того, поводами для дополнительных выплат являются:
1) выслуга лет;
2) напряженная работа;
3) особые условия службы;
4) повышенный уровень сложности;
5) работа с секретной информацией, и так далее.
На производительность труда также оказывает влияние нематериальная мотивация. Для государственных служащих большое значение имеет самооценка и самоуважение, в связи с чем, выделяя
особые качества работника или хваля его, работодатель может добиться не только хорошего отношения, но и высоких показателей в производственной деятельности. Хорошим методом также является
сравнение нынешних успехов сотрудника с его предыдущими результатами.
Так как государственная служба представляется неким большим механизмом, то здесь достаточно эффективным считается поощрение результатов коллективной работы [2].
При организации трудовых отношений в области государственной службы особое внимание
уделяется как содержательному, так и управленческому аспекту. Как правило, это происходит из-за
того, что необходимо учитывать административно-территориальную принадлежность, а также же достаточную значимость имеют национальные интересы.
Существует перечень особенностей, возникающих при реализации трудовых аспектов государственных гражданских служащих. Во-первых, вся государственная служба характеризуется строгим
порядком, регламентированным нормативно-правовыми актами и различными предписаниями. Вовторых, государственные гражданские служащие, осуществляя трудовую деятельность, поддерживают
общественно-государственный уклад и развивают общенациональные интересы. В-третьих, рамки
осуществления государственной гражданской службы являются достаточно широкими, соответственно, работникам необходимо иметь широкий спектр интеллектуально-трофических возможностей. В-
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четвертых, такая служба влечет за собой ответственность за последствия принятых решений и осуществленных действий, особенно если речь идет о чиновниках и должностных лицах, занимающих
старшие должности.
Стоит отметить, что в промышленных, коммерческих и производственных организациях уровень
заработной платы на порядок выше, чем в государственных структурах, однако государственные
гражданские служащие имеют более широкий спектр ответственности [1].
Высокие показатели деятельности государственных гражданских служащих достигаются путем
совокупного влияния таких методов как побуждение, принуждение и вознаграждение. Такие методы
составляют в систему, стимулирующую труд работников, которая включает как нематериальные, так и
материальные стимулы.
Наибольшую эффективность имеют административные методы управления. Это связано с бюрократическими структурами управления, которые связаны с управлением мотивацией и ориентированы
на сферу принудительных методов. При управлении мотивационными процессами в государственной
службе возникают некоторые сложности. Первая – денежное вознаграждение не зависит от регионального прожиточного минимума, инфляции, а также фактических результатов труда работников.
Вторая – содержание государственных служащих требует больших средств, которых недостаточно.
Эти проблемы являются детерминантами, указывающими на сложность проектирования и реализации
мотивационных процессов в сфере государственной гражданской службы.
Стоит отметить, что механизм карьерного роста не применяется, так как должностное продвижение находится в прямой зависимости от квалификации, опыта работы и уровня образования [4].
В субъектах Российской Федерации появляются сложности с дифференциацией потоков денежных вознаграждений, адресованных органам местного самоуправления и исполнительной власти. Все
это оказывает отрицательное воздействие на возможность мотивировать государственных гражданских служащих путем экономического воздействия. Кроме того, достаточно сложно подобрать способы, мотивирующие государственных гражданских служащих и влияющие на рост их интереса к работе, путем стандартных методов воздействия, свойственных органам местного самоуправления.
Необходимо отметить особый социальный пакет для государственных служащих, направленный
на стимулирование рабочего процесса. Во-первых, происходит формирование специальных устоев,
которые ориентированы на уважение, значимость государственного служащего и признание его заслуг. Во-вторых, достаточно важным аспектом является потребность в безопасности, которая получает свое удовлетворение. В связи с этим, государственные гражданские служащие предрасположены к
лояльным рабочим условиям с нормами деятельности, которые прописаны в нормативно-правовых
актах, регулирующих эту сферу. Вследствие этого происходит формирование, реализация и поддержание мотивации государственных служащих на должном уровне [4].
Если говорить о реальных и объективных потребностях, то социальные гарантии, предоставляемые государством, не могут полностью удовлетворить существующие нужды государственных гражданских служащих. На рисунке 2 представлены виды существующих социальных гарантий, которые
подразделяются на основные и дополнительные.

Рис. 2. Виды социальных гарантий
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Стоит отметить, что дополнительные социальные гарантии присущи исключительно работникам, обладающим определенным стажем, а основные распространяются на всех государственных
служащих. Однако в этой сфере дополнительные социальные гарантии могут предоставляться ступенчато, т.е. социальный пакет государственных служащих имеет свойство увеличения с течением времени. Это происходит благодаря возможности регламентировать и формализовать данный процесс в
государственных учреждениях. Кроме того, высокие показатели результативности труда дают дополнительные гарантии и преимущества в социальном пакете [3].
На мотивацию гражданских служащих оказывает влияние особая группа методов побуждения, к
которым относятся социально-психологические и организационно-управленческие методы. Так, достаточно важным фактором роста мотивации у работников служит карьерный рост, который оказывает положительное воздействие не только на материальные, но и на социальные аспекты, а также способствует удовлетворению таких потребностей. Условия, определяющие развитие государственного
гражданского служащего, а также дающие ему статус профессионала, называются профессиональным
совершенствованием.
В качестве сравнения необходимо обратиться к зарубежным системам стимулирования службы.
Так, японская система мотивирования государственных служащих имеет не только социальные гарантии, но и два вида выплат. К первому виду относятся выплаты в виде пособий, включающие пособия
на ведение хозяйства, региональные, транспортные и семейные пособия, а также пособия за особые
условия труда. Второй вид – непроизводственные премии, которые составляются на основе высоких
показателей деятельности государственных служащих. Достаточно важным является ежегодный анализ уровня заработной платы работников частного сектора и государственных гражданских служащих,
при значительном превышении показателей частной сферы, оклады государственных служащих подлежат увеличению [1].
В Великобритании стимулирование труда государственных служащих отличается децентрализованностью. Здесь применяется система, при которой руководитель государственных учреждений является главным в области кадровой политики. Как правило, значительное влияние на стимулирующие
выплаты и денежные вознаграждения оказывает труд государственного служащего и область его действий. Так, стимулирование труда государственных гражданских служащих планируется руководителем государственных органов.
Таким образом, большое значение в мотивационном процессе на государственной гражданской
службе имеет полноценная осведомленность работников в области их карьерного роста и персональный подход к должностному продвижению. Для осведомленности сотрудников необходимо создавать
базы данных на федеральном и региональном уровнях, в которых будет содержаться информация о
текущей и прошлой карьере государственных гражданских служащих. Так, каждый работник сможет
оценить перспективы будущего должностного развития. Такой подход является объективным при рациональном сочетании стимулов к трудовой деятельности, которые ориентированы на достижение
показателей эффективности в служебной и профессиональной деятельности.
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В статье обосновывается вывод, что выбор активных правовых позиций и осуществление активного правомерного поведения возможны в условиях демократии и становления правовых основ гражданского общества. При этом критерием правовой активности личности является наличие у нее совершенной правовой культуры как следствия высокоразвитого правового сознания. Благодаря наличию правовой культуры личность в качестве субъекта права добивается реализации приоритетных
прав и свобод, совершая исключительно правомерные поведенческие акции.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое сознание, правовая культура, правовая
активность, правовое поведение, правомерное поведение, ценности права, система права, права и
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The article concludes that the choice of active legal positions and active lawful conduct are possible in
a democracy and the formation of the legal foundations of civic society. At the same time, the criterion of
legal activity of the individual is the presence of their perfect legal culture as a consequence of highly developed legal consciousness. Thanks to legal culture, the individual as a subject of law seeks to exercise priority
rights and freedoms by committing exceptionally legitimate behavioural actions.
Keywords: civic society, legal consciousness, legal culture, legal activity, legal behavior, lawful behavior, values of law, system of law, rights and individual freedoms.
Имея тесное соотношение с правовыми идеями, воззрениями, суждениями, представлениями,
чувствами, эмоциями и иными компонентами правового сознания общества и индивидов, правовая
культура личности, как явление позитивно-критического свойства, определяет параметры мотивации
и осуществления поведенческих акций данной личности в соответствующих социальных и правовых
жизненных обстоятельствах.
Правовое сознание индивида становится своеобразным фильтром, кладущим начало становлению и совершенствованию его правовой культуры. Прежде чем стать носителем правовой культуры,
личность в качестве субъекта права проходит через сложные и многообразные перипетии социальной
и правовой действительности, сталкивается с ее позитивными и деформированными сторонами, обнаруживая силу и слабость системы действующего законодательства и делая соответствующие выводы
относительно своего правового поведения.
При формировании, в конечном счете, достаточно совершенного и адаптированного к жизненным обстоятельствам правосознания личность постепенно обретает и те правовые качества, которые
определяют содержание ее правовой культуры, позволяющее усматривать в праве ценностный потенциал, обусловливающий ее жизненные устремления, построенные исключительно на правомерном
поведении.
Как явление субъективного свойства, компонент внутреннего мира личности, правовая культура дает индивиду как субъекту права возможность объективно оценивать регулятивный и охрани-
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тельный потенциал права и на этой основе определять свои правовые позиции. Итогом этого становится то, что в конкретных общественных отношениях личность не только выявляет действительные
ценности права, но и осуществляет свои поведенческие акции, следуя соответствующим правовым
предписаниям, добиваясь тем самым определенных жизненных интересов и потребностей и не нарушая при этом права и свободы других членов общества.
При низком уровне правовой культуры или при ее полном отсутствии соответствующий субъект
права не может быть и носителем устойчивого и предсказуемого правосознания, которое бы в любых
жизненных обстоятельствах могло гарантировать осуществление исключительно правомерного поведения. Конформистское и маргинальное правомерное поведение субъекта права с низким уровнем
правосознания, а следовательно, при дефиците правовой культуры, может при изменении жизненных
ситуаций трансформироваться и в противоправное поведение. Вот почему предполагается, что носитель правовой культуры имеет достаточно высокий и устойчивый уровень правового сознания, что и
обусловливает мотивацию и осуществление им правомерных поведенческих акций в любых жизненных обстоятельствах, несмотря на их сложность и не предсказуемость.
Оценивая потенциал действующей системы права, носители правовой культуры обретают возможность выявлять как ценностные аспекты права, так и слабые, негативные стороны конкретных
нормативно-правовых актов и норм права. Это придает такому правовому анализу не только сугубо
субъективное звучание, но и общественно-значимую, практическую окраску, которая не может быть
не замечена в соответствующих правотворческих и правоприменительных сферах. Следовательно,
чем больше членов действующего гражданского общества будут обладать совершенной правовой
культурой (и, соответственно, быть носителями позитивно развитого правосознания), тем более динамичной и эффективной будет становиться сама система права, призванная быть адресованной в
первую очередь правам и свободам человека и гражданина.
Параллельно с правосознанием правовая культура личности как субъекта права постепенно
складывается и закрепляется в правовом мировоззрении личности, отражая в той или иной мере многообразие правовой действительности. В конечном счете, сложившееся содержание правовой культуры личности начинает проявлять себя в практическом плане, по мере того как индивид становится
все более активным участником общественных отношений, регулируемых нормами права.
Правовая культура может наиболее интенсивно утверждать себя в тех общественных отношениях, в рамках которых происходит активное и практически значимое индивидуальное и общественно-массовое осмысление достоинств и недостатков действующей системы права, отдельных законов и
юридических норм.
Будучи компонентом критического свойства, правовая культура инициирует те деятельные акции субъектов права, которые направлены на поиск эффективного правового выхода из наиболее
сложных жизненных обстоятельств, что происходит в первую очередь при использовании ценностей
права. Именно носители правовой культуры являются самыми активными субъектами права, заинтересованными в насыщении действующей системы права теми законодательными актами, которые
имеют ценностное содержание. Речь, прежде всего, идет о правовых законах, которые отражают идеи
и принципы естественного права и отстаивают естественные и неотчуждаемые права и свободы человека.
Именно носители совершенной правовой культуры способны преломлять в своем правосознании содержание и значение ценностных идей и принципов естественного права. При этом они возлагают практические надежды на их трансформацию в содержание соответствующих нормативноправовых актов и норм права и отдают отчет, что только на ценностной правовой основе возможна
реализация наиболее приоритетных прав и свобод членов гражданского общества.
Субъекты права при наличии должного уровня правовой культуры не только осознают приоритетный характер естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека, но и стремятся в рамках
действующей системы достигать их реализации посредством обращения к соответствующим ценностям права. Необходимо, однако, иметь в виду, что ценности права раскрывают свой истинный потенциал лишь в условиях демократизации общественной жизни, укрепления основ гражданского общества, осознания каждым человеком того непреложного факта, что обретение им достойного образа
жизни пролегает через процессы реализации его приоритетных прав и свобод.
При отсутствии таких ценностно-правовых стремлений правовая культура той или иной личности утрачивает всякий практический смысл. Ведь основой правовой активности личности, совершенствования ее правовой культуры должна выступать жизненная направленность к тем сущностным рубежам, которые обусловливают поступательное улучшение качества многогранной жизнедеятельности, где находят проявление и соответствующие ценности права.
Правовая культура, как и правосознание, лежит в основе правомерных поведенческих акций
личности, но она не только отражает формально-поведенческое отношение субъектов права к социальной и правовой действительности, но и акцентирует их внимание на тех правовых ценностях, ко-
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торые только и могут обусловливать стремление каждой личности к своему достойному существованию. Именно правовая культура позволяет личности осознанно и целенаправленно определять параметры, ведущие к обретению более высокого качества жизни правомерными методами.
При отсутствии должной правовой культуры носитель примитивного правосознания действует
по интуиции, вслепую, подражая в лучшем случае правовому поведению других субъектов права. И
только при наличии развитого правосознания и совершенной правовой культуры личность осуществляет активную правомерную деятельность, выявляя те возможности права и его ценностные аспекты,
которые предопределяют благоприятные возможности достижения приоритетных жизненных интересов и потребностей. Только обладая правовой культурой, личность может выявить и направить в
нужное для себя русло те позитивные изменения в правовой среде, которые благотворно влияют на
ее жизнедеятельность и естественно обусловливают познание правовой действительности с позиций
правомерных деяний.
Являясь добротным и обстоятельным отражением всех важнейших нюансов правовой действительности, правовая культура соответствующих членов гражданского общества становится решающей
основой не только мотивации и осуществления их правомерного поведения, но и ведущим фактором
их правовой активности. Именно это позволяет личности максимально использовать все те ценностнонеобходимые возможности права, которые обусловливают достижение естественных прав и свобод и
тем самым приближают личность к обретению своего достойного образа жизни.
Требуемое качество жизни каждого человека не может быть обеспечено в полной мере вне
определенных правовых механизмов, аккумулирующих в себе и необходимые ценности права. Достойный социальный и правовой статус каждого члена гражданского общества имеет ценностноправовое содержание, отражаемое носителями высокого уровня правосознания и правовой культуры.
Чем шире это находит проявление на уровне социальных слоев, групп и общества в целом, тем более
благодатной становится почва для проникновения соответствующих ценностей права в действующую
систему законодательства и тем более комфортно ощущает личность свой социальный и правовой
статус.
Только с учетом ценностей права и при наличии высокого уровня правовой культуры у значительной части членов гражданского общества представляется возможным характеризовать и определять перспективы развития действующей системы права и совершенствования правовой действительности с позиций повышения их эффективности и практической значимости для каждого человека.
Носители правовой культуры – субъекты права критического плана, способные не только
обобщать ценностные аспекты системы права, но и выявлять факторы негативного правового воздействия на соответствующие общественные отношения, ведущие к ухудшению социального и правового
положения соответствующих членов общества. Критическая функция правовой культуры содействует
поиску правовых путей выхода из самых сложных жизненных обстоятельств в целях восстановления и
укрепления политического, социального, культурного, правового статуса личности как субъекта разнообразных правовых отношений.
Такой анализ системы права посредством потенциала правовой культуры членов общества оказывает определенное позитивное влияние на качество принимаемых нормативно-правовых актов,
норм права и многогранную правоприменительную деятельность, которая непосредственно затрагивает жизнедеятельность практически каждого человека как субъекта права. В своем практическом
проявлении правовая культура и раскрывает свой действительный потенциал, инициируя активную
правовую деятельность и моделируя, как правило, правомерное поведение соответствующих субъектов права.
Под воздействием правовой культуры в гражданском обществе пусть и опосредованно, но
осмысливаются и подвергаются научной критике, общественному осуждению соответствующие негативные явления правовой действительности, проявляющие себя в процессе правотворческой и правоприменительной деятельности, что адекватным образом сказывается на жизнедеятельности личности
и мотивации ее правового поведения и ведет к снижению ее правовой активности.
На механизмы состояния и совершенствования правовой культуры немаловажное влияние оказывают исследования и рекомендации ученых-юристов, практика деятельности юридических учреждений и их должностных лиц, поскольку важнейшим компонентом правовой культуры является
стремление ее носителей к получению обстоятельных правовых знаний. Это расширяет ту правовую
базу, которая определенным образом сказывается на мотивации правовой активности и правового
поведения (как правило, правомерного) того или иного субъекта права, стремящегося отстаивать свои
насущные права и свободы.
Уровень и содержание правовой культуры личности в решающей степени связаны с объемом
аккумуляции разнообразных правовых знаний, лежащих в сфере ее интересов и содействующих реализации жизненно важных прав и свобод, что усиливает процессы правовой активности, расширяет
правовые инициативы и ведет к устойчивости правомерных поведенческих акций. Правовая осведом-
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ленность субъекта права «напрямую связана с осуществлением правовых требований. Другое дело,
что знания должны подкрепляться внутренними регуляторами поведения личности, ее правовыми
чувствами, нравственными воззрениями, политическим сознанием» [1, с. 469]. Все эти компоненты в
значительной степени интегрируются в правовой культуре личности.
Как явление достаточно обстоятельного познавательного и информационного правового уровня правовая культура привносит в регулируемые общественные отношения исключительно позитивные нюансы, придающие данному процессу регулирования более осознанный и целенаправленный
характер, соответствующий интересам гражданского общества и значительной части его членов.
В итоге, личность как субъект права получает дополнительную возможность более уверенно
ориентироваться в правовых жизненных обстоятельствах, находить более эффективные варианты использования возможностей, предоставляемых ценностями права, и тем самым усиливать свое преимущественное положение в системе общественных отношений. В итоге, мотивация правовой активности и адекватного правомерного поведения личности осуществляется в строгом соответствии с
предписаниями правовых норм, что укрепляет правовую основу функционирования гражданского общества, в приоритетном порядке обслуживающего приоритетные жизненные интересы и потребности
своих членов.
Совершенная правовая культура становится для своих носителей как субъектов права действенным практическим ориентиром в выборе вариантов активной правовой деятельности, наиболее
эффективных юридических средств и способов достижения определенных жизненных целей, связанных с регулятивными и охранительными правовыми процессами и механизмами.
При деформации правосознания и отсутствии элементов правовой культуры соответствующий
субъект права в значительной степени лишен возможности использовать те преимущества, которые
предоставляют ценностные аспекты права при упорядочении конкретных жизненных обстоятельств.
Юридические консультации и правовая помощь далеко не всегда носят оперативный и эффективный
характер. Собственные правовые позиции индивида при наличии у него высокого уровня правосознания и совершенной правовой культуры в большей степени гарантируют нормальное течение его жизнедеятельности.
Правовая культура соответствующих субъектов права непосредственно связана с практикой
функционирования системы действующего законодательства, реагирует на всю гамму регулирования
и охраны разнообразных общественных отношений и поэтому стимулирует поиски выхода данных
субъектов права из самых сложных и непредсказуемых жизненных обстоятельств исключительно на
правомерной основе и с наименьшими социальными и правовыми издержками.
Рациональное, взвешенное и обстоятельное осмысление личностью возникающих проблем в
тех или иных сферах правовой действительности позволяет избегать надуманных и неоправданных
правовых конструкций, лишь усложняющих разрешение конкретных жизненных ситуаций. Квалифицированная и своевременная оценка сложившейся правовой ситуации дает носителю совершенной
правовой культуры несомненные преимущества, которых лишены другие субъекты права.
Лишенные правовой культуры лица не вникают в правовые тонкости и не интересуются теми
ценностями, которые привносит право в систему регулируемых и охраняемых общественных отношений. Тем самым подтверждаются и те преимущества, которыми обладает правовая активность субъектов права по сравнению с их правовой пассивностью. При этом активная (четко мотивированная)
правовая деятельность, как правило, гарантирует наличие правомерного поведения, в то время как
пассивная правовая позиция носит менее устойчивый, расплывчатый характер и может обернуться
неправомерными акциями определенных субъектов права.
Правовая культура выступает своего рода критерием оценки отношения конкретной личности
(субъекта права) к компонентам правовой действительности, участия в системе разнообразных правовых отношений, выбора форм правовой деятельности, характера правовых поведенческих акций,
пользования своими правами и свободами и т.д. Посредством уровня своей правовой культуры соответствующий субъект права раскрывает особенности своего истинного отношения к правовым явлениям, подтверждает умение критически воспринимать и анализировать конкретные законы и правовые нормы и сообразовывать в соответствии с их требованиями свое правовое поведение, выступающее, как правило, в форме осознанного, устойчивого и активного правомерного поведения.
Таким образом, правовая культура – структурно значимый компонент внутреннего правового
мира личности. Носители совершенной правовой культуры в качестве конкретных субъектов права
совершают активные правовые акции, избирают ценностные правовые позиции, достигают на этой
основе желаемых жизненных интересов и потребностей, при этом не посягают на права и свободы
других субъектов права, поскольку осознанно и целенаправленно мотивируют, как правило, правомерное поведение. Круг носителей правовой культуры и субъектов активного правомерного поведения имеет тенденцию к расширению только по мере внедрения ценностей права в различные сферы
социальной и правовой действительности.
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В статье анализируются особенности становления высокоразвитого правосознания личности и
общества, отражающего те ценности права, которые раскрывают свой истинный потенциал в условиях зрелой демократии и наличия основ гражданского общества. Подчеркивается необходимость наличия в действующей системе права правовых по своему содержанию и сущности законов, отстаивающих приоритет естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека.
Ключевые слова: гражданское общество, зрелая демократия, естественное право, ценности
права, правовое сознание, высокоразвитое правосознание, правовые законы, система права, естественные и неотчуждаемые права и свободы личности.
The article analyzes the peculiarities of the formation of a highly developed legal consciousness of the
individual and society, reflecting the values of the law, which reveal their true potential in a mature democracy and the existence of the foundations of civil society. The need for legal laws in the current system to
uphold the priority of natural and inalienable human rights and freedoms is emphasized.
Keywords: civic society, mature democracy, natural law, values of law, legal consciousness, highly
developed legal consciousness, lawful laws, system of law, natural and inalienable rights and individual freedoms.
Только в условиях становления и функционирования основ гражданского общества и правовой
государственности практическое значение приобретает формирование высокоразвитого правового
сознания на уровне отдельной личности и общества в целом. Это обусловлено тем, что в условиях
подлинной демократии и переустройства общественной и государственной жизни складываются благоприятные условия, содействующие внедрению в ведущие сферы социальной и правовой действительности тех ценностей права, которые обусловливают достижение членами общества своих жизненно важных прав и свобод и основ достойного существования.
Ставка на ценности права и достижение на этой основе позитивных жизненных результатов
вызывает у значительной части членов общества уважение к праву как особому общественному явлению и констатацию его исключительной практической значимости. В итоге формируется тот позитивный правовой микроклимат, который находит должное отражение в правовом сознании субъектов
правовых отношений и проникает в соответствующие сферы общественной жизни. Высокоразвитое
правосознание на его личностном и общественном уровне ориентировано на социальные и правовые
ценности, аккумулирует их сущностную направленность и идейное содержание и, в конечном счете,
инициирует членов общества к совершению тех деятельных акций, которые и позволяют использовать ценностный потенциал права в целях достижения приоритетных жизненных интересов и потребностей, открывающихся перед каждой личностью.
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На примитивном уровне правосознание индивида оберегает его, как правило, от совершения
противоправных деяний, влекущих юридическое наказание. Здесь соответствующий субъект права не
способен обнаруживать правовые ценности, он не стремится использовать максимальные возможности потенциала права, у него не проявляется чувство уважения к праву как регулятору наиболее
важных общественных отношений, данный индивид в основном озабочен тем, чтобы не выходить за
рамки правовых требований, что происходит далеко не всегда.
Только на уровне высокоразвитого правосознания, когда качественно меняется его содержание, индивид не только обнаруживает и анализирует потенциальные ценности права, но и стремится
их внедрить в свой политический, социальный, культурный, правовой жизненный статус. Благодаря
этому заинтересованная личность и может достичь определенных рубежей и целей, представляющих
для нее интерес.
Высокий уровень правосознания, касающийся значительной части членов общества, может
служить весомым критерием успехов в развитии демократии, становлении действительных основ
гражданского общества и правовой государственности, укреплении законности, правового и общественного порядка, реализации прав и свобод человека и гражданина. При наличии достаточно заметных негативных явлений в ведущих сферах социальной и правовой действительности суживается
ценностное правовое пространство. Поэтому члены общества в качестве субъектов права далеко не
всегда обнаруживают тот позитивный и практически значимый потенциал права, на который можно
опереться в целях достижения значимых жизненных результатов. Такие социально-правовые жизненные обстоятельства ослабляют тенденции к формированию высокого уровня правосознания как на
индивидуальном, так и общественном уровне. Поэтому вопросы проявления практической роли правосознания в современных российских условиях сохраняют свой актуальный характер.
Только в условиях демократии и функционирования гражданского общества, личность обретает
возможность выявлять те главные жизненные приоритеты, достижение которых непременно связано с
определенными ценностями права. Это в первую очередь касается естественных и неотчуждаемых
прав и свобод человека, провозглашенных естественным правом. Именно указанные права и свободы
являются основополагающей правовой ценностью каждого человека, но возможности их реализации
всецело зависят от состояния той политической, социальной и правовой действительности, в рамках
которой осуществляется повседневная жизнедеятельность членов общества.
Открыто ценностное содержание естественного права должно найти признание и должное отражение в системе действующего законодательства, определяющего юридические механизмы, содействующие реализации провозглашенных естественных прав и свобод, касающихся жизни практически
каждого члена общества. Торжество данных прав и свобод в условиях функционирования гражданского общества заметно сказывается на формировании более высокого уровня правосознания соответствующих членов общества. В условиях же ограничения жизненных интересов, прав и свобод человека возникают серьезные препятствия в тех жизненных процессах, которые содействуют развитию
правосознания, как на личностном, так и общественном уровнях.
Правосознание – не абстрактная категория, а то существенное свойство личности и общества,
которое складывается на сугубо практической социальной и правовой основе, диктуется жизненными
потребностями каждого человека и гражданина, прямо или косвенно связано с реальной правовой
действительностью, поэтому, как и право, приобретает ценностный характер. Гражданское общество
улавливает ценностные особенности правосознания своих членов, прежде всего по факту осуществления ими осознанного и устойчивого правомерного поведения при стечении самых сложных жизненных обстоятельств.
Будучи носителем высокого уровня правосознания, личность усматривает в своих правах и
свободах непременные ценностные начала и поэтому проявляет необходимую правовую активность
при их отстаивании и реализации. Находясь в сфере социальных и правовых ценностей, обеспечивающих достойное человеческое существование, личность на базе своего развитого и адаптированного
к правовой действительности правосознания направляет свои жизненные устремления к тем значимым целям, которые позволяют обоснованно, рационально и правомерно достигать параметров достойного образа существования.
Существенным фактором обретения высокого уровня правосознания является осмысление членами общества (субъектами права) тех ценностей, которые изначально присущи естественному праву.
Естественные и неотчуждаемые права и свободы человека должны восприниматься в качестве социальной и правовой ценности и с позиций позитивного действующего права, поскольку это соответствует приоритетным жизненным интересам практически каждого члена общества и нашло четкое
закрепление в нормах международного права.
Высокоразвитое правосознание не только выражает отношение членов общества к политической, социальной и правовой действительности, но и является значимым фактором влияния на процессы улучшения и повышения эффективности системы действующего законодательства, иницииро-
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вания тех усилий, которые призваны менять правовую среду в целях укрепления правового статуса
каждой личности.
Высокий уровень правосознания на общественном уровне не только фиксирует отношение членов общества к современной правовой действительности, но и побуждает прогнозировать и моделировать те изменения и преобразования, которые могут происходить в ближайшем или отдаленном
будущем. Важную роль при этом призвано играть профессиональное, научное правосознание.
Свои функционально-ценностные качества (особенно на общественном уровне) правосознание
может проявлять лишь в тех социальных и правовых условиях, которые сопричастны с функционированием гражданского общества, обслуживающего приоритетные интересы и потребности своих членов.
Вне сферы деятельности гражданского общества и при незрелости основ правовой государственности, где реализация прав и свобод человека и гражданина носит второстепенный характер,
правосознание большинства субъектов правовых отношений носит ограниченный, расплывчатый характер, не претендующий на высокий уровень. Это обусловлено тем, что личность как носитель соответствующего правосознания практически не соприкасается с социальными, правовыми и иными ценностями и жизненными предпочтениями и выгодами. Отдача социальной и правовой практики такова,
что она позитивно не влияет на уровень правосознания, напротив, она может вносить элементы деформации в состояние правосознания определенных субъектов права.
Только при внедрении идей и принципов естественного права в правовое мышление и правовое сознание членов общества и трансформации их в систему действующего законодательства в форме правовых законов может качественно улучшаться содержание социальной и правовой действительности, входить в нормальное русло жизнедеятельность большинства членов общества. Практически это означает, что жизненные интересы и потребности, права и свободы большинства членов общества приобретают приоритетный характер, подлежат реализации. Следовательно, ценности права
выходят на передний план и начинают активно влиять на процессы улучшения качества и содержания
правосознания соответствующих субъектов права.
Процессы внедрения ценностей права и формирования высокого уровня правосознания личности и общества тесно взаимосвязаны. Чем больше ценностей права внедряется в правовые законы и
нормы права, тем больше оснований для существенного совершенствования правового сознания
субъектов права. И чем шире круг носителей высокого уровня правосознания, тем более успешно
идет процесс введения правовых законов в действующую систему позитивного права.
Следовательно, высокоразвитое правосознание выступает в качестве ведущего фактора и существенного критерия (показателя), подтверждающих позитивное преобразование социальной и правовой действительности, выражающих сущность гражданского общества и правового государства, в
рамках которых личность, ее права и свободы рассматриваются в качестве высшей социальной ценности.
Стимулом естественного активного совершенствования и развития общественного и индивидуального правосознания призваны выступать значимые жизненные интересы и потребности человека,
имеющие перспективы реализации, обновления, устойчивости, гарантированности их доступности для
всех заинтересованных лиц. Интерес в достижении приоритетных жизненных целей, основанный на
праве и его ценностях, является постоянным побудительным мотивом развития правосознания адекватно новым общественным отношениям, преобразованиям в политической, экономической, социальной, культурной, правовой и иных областях жизнедеятельности гражданского общества и его членов.
Многогранные интересы и потребности личности и общества могут иметь реальные основания
лишь на надежном политическом, социальном и правовом фундаменте, адекватном развитию институтов демократии и учреждений гражданского общества. Обслуживая жизненные притязания каждой
личности, гражданское общество инициирует и поддерживает многочисленные приоритетные потребности, побуждающие общественные объединения, граждан к процессам преобразования и совершенствования своей жизнедеятельности.
Подавляющая часть мотивационных интересов самым непосредственным образом связана с социальной и правовой действительностью, где приоритетная роль отводится правовым законам, переводящим ценности права в соответствующие сферы жизнедеятельности членов гражданского общества. В рамках этих же процессов и параллельно с ними происходит совершенствование, обогащение,
развитие индивидуального и массового правосознания.
Высокий уровень правосознания является свидетельством того, что члены гражданского общества как участники многочисленных правовых отношений не только удовлетворены своим жизненным
статусом, одобрительно и уважительно относятся к ценностям права, но и предпринимают активные
правовые действия в целях укрепления своего положения в системе соответствующих общественных
отношений. Тем самым инициируются и необходимые формы преобразований в сферах правотворческой и правоприменительной деятельности.
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В конечном счете, высокий уровень индивидуального и общественного правосознания благотворно сказывается на развитии и функционировании институтов и учреждений гражданского общества, что в порядке обратной связи укрепляет жизненные позиции каждого человека, приближает его
к параметрам достойного и устойчивого существования. Именно социальные и правовые интересы в
первую очередь связаны с обеспечением достойного образа жизни личности. Они находят воплощение в первую очередь в доступности и реализации естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина, что напрямую связано с проявлением потенциала ценностей права.
Приоритетные жизненные интересы, достижение которых основано на праве и его ценностях,
оказывают мощное влияние на становление и развитие как массового, так и индивидуального правосознания. Даже если на этом обстоятельстве внимание особо не акцентируется, то опосредованно
признается существенная роль высокоразвитого правосознания в жизнедеятельности гражданского
общества и его членов.
Позитивное, высокого уровня правосознание значительной части членов гражданского общества способно плодотворно влиять на развитие всей социальной и правовой действительности. Практическая сторона такого правосознания позитивно сказывается на укреплении общественного и правового порядка, мотивации предсказуемого и устойчивого массового правомерного поведения. Это
соответствует духу гражданского общества, которое заинтересовано в инициативных, активных, новаторских деятельных поведенческих акциях своих членов и их разнообразных объединений, поощряется, в том числе, и активная правовая деятельность граждан, обладающих достаточно высоким уровнем правосознания. Юридическая практика подтверждает, что целенаправленная, вносящая значимые преобразования в ведущие сферы социальной и правовой жизни правовая активность многих
членов гражданского общества не может осуществляться субъектами права с низким, деформированным уровнем правосознания.
Гражданское общество в силу своей сущности и социального назначения естественно инициирует и поддерживает все политические, социальные, правовые акции, направленные на реализацию
тех жизненных устремлений, которые в первую очередь интересуют каждую личность как члена общества и субъекта права. Поэтому гражданское общество (его действующие институты) активно поддерживает акции внедрения ценностей естественного права в соответствующие сферы правовой действительности, введения правовых законов в систему действующего законодательства, укрепления
законности, правового и общественного порядка.
Целенаправленная правовая позиция гражданского общества содействует более активному
усвоению гражданами ценностей права, повышению степени доверия к силе и возможностям права.
Это позитивно сказывается на повышении уровня правового сознания значительной части членов общества, ведет их к мотивации правомерного поведения, которое выступает эффективным средством
реализации жизненно важных прав и свобод человека. Укрепление социального и правового статуса
каждой личности естественным образом расширяет возможности развития самого гражданского общества, ведет к наиболее приемлемым формам его сотрудничества с органами государственной власти в интересах и во благо своих членов. В конечном счете, это объективно сказывается на дальнейшем совершенствовании правосознания значительной части членов гражданского общества.
Обретая достойные условия своего существования, каждый человек заинтересованно относится
ко всем позитивным правовым преобразованиям и реформам, принимает активное участие в процессах их осуществления, становится инициативным участником тех правовых отношений, которые соответствуют интересам гражданского общества и его членов. Во всех этих правовых акциях практическим образом проявляется высокий уровень правосознания соответствующих субъектов права.
Ценностная сущность высокоразвитого правосознания общества и личности призвана проявлять себя достаточно активно в сферах правотворчества и правоприменительной деятельности, инициируя компетентные органы государства к принятию и успешной реализации тех нормативноправовых актов, в которых испытывают наибольшую заинтересованность гражданское общество и его
члены. И.А. Ильин отмечал, что «…право нуждается в правосознании для того, чтобы стать творче-

ской жизненной силой; а правосознание нуждается в праве для того, чтобы приобрести предметную
основу и объективную верность » [1, с. 40]. Трансформация ценностей естественного права в систему

позитивного права посредством правовых законов придает действенные стимулы переходу правосознания на более высокий уровень, соответствующий интересам гражданского общества и личности.
1.
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В статье рассматриваются проблемы формирования российского права в условиях глобализации, перспективы его развития, взаимосвязи с международным правом. Одновременно в статье затрагиваются вопросы влияния структур гражданского общества на экономику. Также рассматривается
социокультурный аспект развития общества и его влияния на происходящие в России процессы глобализации. Дается характеристика процессов глобализации во взаимодействии с мировыми экономическими процессами.
Ключевые слова: глобализация, право, гражданское общество, правовая система, правовая
культура
The article studies the problems of the formation of Russian law in the context of globalization, the
prospects for its development, and the relationship with international law. At the same time, the article addresses the issues of the influence of civic society structures on the economy. The article also examines the
socio-cultural aspect of the development of society and its impact on the ongoing processes of globalization
in Russia. The characteristic of globalization processes in interaction with world economic processes is given.
Key words: globalization, law, civil society, legal system, legal culture
Сегодня процессы глобализации всю глубже проникают в структуру экономики Российской Федерации, а затем и во все сферы жизнедеятельности общества. Именно поэтому особо важную роль
играет российская правовая система, которая отражает в своих положениях происходящие в обществе и государстве изменения, сглаживая возникающие противоречия.
Для того чтобы понять все особенности нынешнего процесса глобализации, следует обратиться
к ее историческим аспектам. В первую очередь следует отметить, что этот процесс имеет длительную
историю развития. Изначально известный нам сегодня термин не использовался, а вместо него в литературе имело место такое понятие, как «интернационализация», которое было применимо ко всем
сферам жизни человека. Как нам кажется на первый взгляд, со временем просто произошла смена
терминов, однако такому явлению предшествовала целая череда процессов. Так, с XVI века шел процесс, который был направлен на формирование всемирного исторического пространства, получивший
название «интернационализация». К XX веку этот процесс в целом достиг своего завершения, следовательно, и понятие это больше не подходило.
А если говорить именно о развитии глобализации, то начало ее приходится на середину XX века. Однако в тот период глобализационные процессы касались в первую очередь экономической деятельности государства и общества [1].
Откуда же появилось понятие «глобализация»? Предположительно ученые связывают появление данного термина с именем Т. Левина, которые впервые его употребил в 1983 году для обозначения слияния рынков отдельных продуктов, производимых крупными многонациональными компаниями, а затем и в трудах других ученых.
Однако на сегодняшний день однозначного толкования термина «глобализация» не имеется,
несмотря на его широкое употребление в трудах отечественных и зарубежных ученых. Напротив, даже, имеется существенный разброс мнений, который связан, на наш взгляд, с тем, в каком именно
аспекте рассматривается данное понятие.
Что же касается современного этапа развития общества, то можно отметить, что глобализация,
существующая в том виде, в котором мы ее знаем, является неким феноменом в усложняющихся и
быстроразвивающихся современных общественных отношениях. Глобализацию по праву можно
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назвать приметой нашего времени, хотя в еѐ процессе имеются существенные противоречия, которые
выражены в следующем.
Так, в первую очередь обозначим, что глобализация, с одной стороны, носит позитивный характер, сближая своими процессами людей, страны, что, в свою очередь, позволяет, например, развивать туризм, культуру, а также совместно решать глобальные мировые проблемы, например, такие
как изменения климата.
Однако с другой стороны, данный процесс не лишен негатива. Так, он укрепляет и обостряет
некоторые негативные явления как экстремизм, национализм. В результате глобализации мы имеем
рост безработицы, зависимость менее развитых стран от стран с нормальным функционированием
хозяйственной системы и поэтому более развитых экономически. Культурная сторона жизни также
находится под угрозой, в частности, во многих странах наблюдается вытеснение национальной культуры, потеря родного языка, что приводит к однородному, чуждому для данной страны образу жизни.
Однако, несмотря на вышесказанное, следует все же понимать, что глобализация является
неизбежным процессом для каждого государства.
Эту позицию разделяет большинство исследователей, которые в своих работах все же сходятся
во мнениях, что негативную сторону глобализации не стоит ставить выше всех ее положительных аспектов.
И все-таки проблемы глобализации гораздо шире и разнообразнее, чем нам кажется на первый
взгляд, что, безусловно, становится платформой для новых исследований. Причиной всему этому
служит динамичное развитие современного мира, которое за собой приносит трансформацию всех
сфер общественной жизни.
Исследуя процесс глобализации, очень важно понимать, что она носит системный характер,
следовательно, исследование какого-либо одного ее элемента невозможно без комплексного изучения
всех ее составляющих процессов. Например, невозможно проанализировать воздействие процессов
глобализации на культуру, если не провести тщательный анализ социокультурной ситуации в целом.
Таким образом, все существующие на сегодняшний день проблемы, вызванные процессом глобализации, невозможно рассматривать по отдельности, так как они являются частями единой системы.
Сегодня законодательство переживает сложный этап своего становления, который не всегда
может похвастаться значительными успехами или прорывами, однако это вовсе не означает отсутствие его эффективности. Напротив, национальное и международное законодательное регулирование
характеризуется качественным обновлением, но уже под новым углом зрения и технических характеристик.
Современные правоотношения отличаются своим многообразием, развитием информационных
технологий, инноваций, что порождает появлением и новых видов правонарушений. Именной данный
фактор предопределяет необходимость повышения авторитета закона [2].
Переходя непосредственно к рассмотрению проблемных аспектов, которые появляются в ходе
внедрения глобализационных процессов, отметим, что, несмотря на то, что их не так мало, нельзя
однозначно сказать о только лишь негативных сторонах данного явления. Помимо некоторых противоречий, проблем, трудной адаптацией в современных социальных и экономических условиях, она,
тем не менее, несет в себе много положительных тенденций для развития общества и государства.
Однако чтобы положительных тенденций было больше, чем негативных, законодателю необходимо
выработать верную государственную политику, которая бы упорядочила взаимоотношения в аспекте
происходящих глобализационных процессов.
Формируя частные правоотношения, законодатель, безусловно, должен обеспечить защиту прав
и интересов граждан, обеспечить возможность осуществления предпринимательской деятельности,
развития инноваций, но при этом любая деятельность граждан и организаций не должна быть в
ущерб государственных интересов.
Немного отойдя от рассмотрения проблемных аспектов, отметим перспективы развития частного права в условиях развивающейся унификации права.
Отношение к такой тенденции у разных авторов неоднозначное. На наш взгляд, следует согласиться с ее эффективностью, так как глобализационные процессы предполагают активное межгосударственное сотрудничество по экономическим, политическим и правовым вопросам. Так что такой
опыт обмена правовыми решениями и взглядами на ту или иную ситуацию будет весьма полезным.
Происходящие сегодня изменения в российской правовой системе показывают нам, что опыт
только лишь одного государства, его система, принципы и опыт применения права, станет эффективным только с учетом мирового опыта. Следует однозначно согласиться с этим, так как российская
правовая система очень многообразна. Россия обладает множеством субъектов, находящихся в разных экономических, экологических и социальных условиях. Для правильной организации взаимоотношений в различных сферах жизнедеятельности следует учитывать все факторы, а для этого полезным
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будет схожий опыт зарубежных стран [3], но не бездумное копирование западных образцов, даже если опыт этих стран показывает положительную динамику. В российской социокультурной среде этот
опыт, как показали 90-е годы, может и не прижиться.
А кроме того, присутствует тенденция, на которую, на наш взгляд, необходимо обратить особое
внимание. Она заключается в усилении роли государства в условиях глобализации. При этом в данном случае важную роль будет играть взаимодействие государства и права. Именно четкость и системность такого взаимодействия определит эффективность реализации государственной власти.
Объясняется это тем, что государство — это прежде всего представитель общества, который устанавливает и санкционирует правовые нормы, а право, в свою очередь, определяет границы деятельности
государства, легализуя ее и заключая в правовые рамки.
Кроме того, государство является основным субъектом международных публичных отношений,
роль которого особенно усилилась в ходе набирающих оборот процессов глобализации. Именно это
обстоятельство повышает роль права, которое регулирует внутренние и внешние функции государства на политической арене.
Главным направлением современного российского государства является создания и развитие
гражданского общества, формирования элементов правового государства. Для этого видится необходимость в совершенствовании национального законодательства и приведении его в соответствие с
положительными общепризнанными международными нормами и принципами.
Однако оценивая сегодняшнюю систему законодательства и динамику ее развития, видится, что
зависит она от складывающихся экономических отношений, причем не только отечественных, но и
международных, в которых участвуют в национальные и международные экономические компании.
Данное обстоятельство, безусловно, не может не сказаться на законодательном регулировании.
Таким образом, мы видим, что совершенствование законодательства неразрывно связано с качеством принимаемых законодательных актов. При этом целесообразно будет принимать во внимание
не только экономические отношения, но и в целом складывающиеся социальные, политические и экологические правоотношения, сложившиеся в российском обществе.
Именно поэтому принятие новых законов, указов и постановлений и поможет урегулировать
возникающие правовые конфликты. Именно в связи с этим на передний план выдвигается важная задача, которая заключается в гармонизации правовых актов.
Следующей тенденцией развития законодательства является трансформация сферы правового
регулирования взаимоотношений, которая вызвана изменением важнейших сфер жизнедеятельности.
Данная тенденция не вызывает такого количества вопросов как ранее обозначенные, так как является достаточно очевидным. Право должно быть на одном уровне с развитием общества и государства
для осуществления качественного правового регулирования [4].
Тут следует иметь в виду, что в этом вопросе в российском праве присутствует весьма негативная тенденция. Она состоит в том, что отрасли российского права на сегодняшний день относительно
размыты, один правовой комплекс пытается вобрать в себя нормы, регулирующие другие общественные отношения. Такая ситуация в современной правовой системе просто недопустима, так как уже
сегодня правоотношения в государстве характеризуются множеством институтов и отраслей права,
регулирование которых должно осуществляться конкретным нормативным актом, способным разрешить все возникающие вопросы во избежание правовых пробелов.
Здесь необходимо отметить, что количество вовсе не обозначает качество. Если законодатель
примет как можно больше нормативных актов, это может и не решить всех возникающих проблем [5].
Поэтому важно производить постоянный мониторинг действующего законодательства, а особенно его
правоприменение, чтобы систематизировать нормативно-правовые акты и предопределить динамичное развитие законодательной базы.
Таким образом, можно смело утверждать, что современная нормативно-правовая база требует
своего постоянного обновления, чтобы добиться той эффективности, которая требуется складывающимся в условиях настоящей действительности правоотношениям. Следовательно, качество законодательных актов является сложным, но наиболее важным этапом сегодняшнего законотворческого
процесса.
Безусловно, законодатель прилагает необходимые усилия для законодательного регулирования
общественных отношений. Однако некоторые нормы на практике применять достаточно сложно, а
иногда вовсе невозможно, что приводит совершенно к противоположному результату от того, к которому изначально стремился законодатель.
В свою очередь, главной желаемой тенденцией законодательства является его стабильность,
устойчивость к происходящим на государственном и международном уровнях изменениях. Закон приведет к желаемому результату, только если он будет отражать общественные интересы и мнение как
общества, так и отдельно взятого гражданина.
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Еще одной не менее важной проблемой, которая заслуживает пристального внимания, является
повышение роли закона, которая требует систематизации законодательства, разработки новых кодексов, совершенствования нормотворческой деятельности, с целью устранения складывающихся правовых пробелов [6], особенно среди стран, входящих в СНГ, как наиболее вовлеченных в процессы экономического взаимодействия с Россией.
Дело в том, что законодательство в странах СНГ имеет немало схожих черт и особенностей с
Российской Федерацией, что позволит путем обмена опытом выработать единые правовые позиции по
спорным правовым вопросам.
При изучении вопросов эффективности законодательной базы и создания единого правового
пространства, важно принимать во внимание, что такие изменения должны основываться в первую
очередь на Конституции РФ. Конституция РФ, являясь основным законом в нашем государстве, ставит
перед ним определенные стратегические задачи. Первая из них заключается в построении правового
государства и обеспечении прав и свобод человека [7].
Отметим в свою очередь, что главным условием достижения поставленной задачи будет эффективная государственная политика в этом направлении, а также ее система законодательства и ее технико-юридические характеристики. Важно заострить внимание на том, что проблема защиты прав и
свобод человека и гражданина имеет значение в правовых системах практически всех зарубежных
государств, что говорит о возможности сотрудничества и обмена опытом в данном направлении.
В то же время проблемным аспектом создания эффективной правовой системы является пока
еще очень низкий уровень подготовки законодателя. Как следствие – неэффективный процесс законотворчества, так как его специфика предопределяет необходимость обладания определенной квалификацией.
Таким образом, законодатель должен обладать высоким уровнем образованности, правовой
культурой и, что не менее важно, особым отношением к осуществляемой деятельности. Недостаточная образованность станет существенной помехой на пути к созданию качественного и всеобъемлющего нормативного акта, который отразил бы все необходимые аспекты общественных отношений [8].
Именно поэтому при формировании законодательных органов необходимо учитывать множество
аспектов, начиная от образованности и заканчивая умением проводить анализ того или иного правоотношения на наличие проблемных аспектов, требующих своего разрешения. Помимо этого, важно
постоянно повышать профессиональный опыт, так как отношения, ситуация в государстве и на международном уровне постоянно меняется и требует детального анализа. Следует проводить семинары,
конференции, которые позволят участвовать и обычным гражданам, высказывать позиции для обобщения и создания соответствующего нормативного акта.
Следующей проблемой, возникающей в условиях глобализации, является проблема устранения
имеющейся несогласованности в законодательном регулировании.
В чем она проявляется? Прежде всего в многочисленных нарушениях законодательных норм, а
также в несогласованности их применения. Решением данной проблемы будет являться гармонизация
российского законодательства, причем такое решение необходимо закрепить на уровне правового
принципа. Ведь гармонизация правовых актов позволит прежде всего упорядочить весь существующий сегодня массив нормативно-правовых актов и поддержать правовую систему в состоянии оптимального баланса.
Однако необходимо ясно представлять, что достичь такого результата будет достаточно трудно,
учитывая, что путь к нему на сегодняшний день не до конца всем ясен. Несколько десятилетий законодатель проводит огромную работу, которая направлена на устранение несоответствий в законодательстве, но существенного прорыва в этом не достиг.
Итак, все общественные отношения регулируются законом, однако его несовершенство или неурегулированность того или иного аспекта правоотношений приводит к тому, что появляется потребность в поиске альтернатив. Естественно, что в правовом и демократическом государстве такой альтернативой будет выступать в первую очередь активность судов, которые своими решениями формируют судебную практику по тому или иному вопросу, которая позволяет в дальнейшем ориентироваться на разрешение данного вопроса.
Обобщение судебной практики нередко является единственным возможным вариантом правильного понимания и применения того или иного закона. Однако действующее российское законодательство не закрепляет судебную практику в качестве источника права. Данный факт, безусловно,
порождает вокруг себя активные дискуссии.
Несмотря на наличие множества мнений по вопросу необходимости закрепления судебной
практики в качестве источника права, большинство авторов однозначно уверены в ее необходимости
и существенном ее влиянии на эффективности совершенствования действующей нормативноправовой базы.
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Обозначенные в данной статье проблемные аспекты не являются исчерпывающими. Несмотря
на положительные тенденции, глобализация несет в себе много сложностей, противоречий и проблем, выделить которые из общего массива многоаспектной проблематики является не так легко. Однако их детальная проработка позволит сделать уверенный шаг вперед в развитии законодательства.
Представляется возможным систематизировать обозначенные в ходе исследования проблемы,
которые несут в себе глобализационные процессы: проблема повышения роли закона и его качества;
проблема сближения принципов и норм международного права и норм национального права; нарушение баланса соотношения федерального законодательства и законодательства субъектов РФ; проблема дисгармонии законодательного регулирования. И это только часть общей проблематики.
Всѐ же еще раз отметим, что помимо возникающих проблемных аспектов глобализация не лишена своих положительных аспектов. Одним из них является повышение внимания законодателя к
развитию системы законодательства и как следствие расширение нормативно-правовой базы.
Анализируя процессы глобализации в различных ее аспектах, становится достаточно затруднительным однозначно сказать о ее тенденциях, так как порой происходящие процессы настолько сложны и противоречивы, что предположить дальнейший ход развития глобализации и влияние ее на
жизнедеятельность общества и государства практически невозможно.
Следует также учитывать происходящие параллельно экономические, социальные и политические преобразования, которые также могут тормозить или, наоборот, способствовать внедрению результатов глобализации.
Тем не менее, можно смело утверждать, что глобализация не оставила без преобразований ни
одну отрасль жизнедеятельности, а особенно правовую систему.
Так, в последние годы для российского права характерно расширение и углубление правового
регулирования, которое привело не только к совершенствованию действующих нормативных актов,
но и к появлению новых нормативных образований.
Однако напомним, что одной из негативных тенденций, является заимствование некоторых правовых решений из мировых систем. Тут все же следует ясно понимать, что Россия имеет свою давнюю
историю правового развития, устоявшиеся правовые институты, нормы и принципы. Кроме того, с некоторыми зарубежными странами у нас совершенно разное экономическое и политическое развитие,
что предполагает невозможность применения их правовых норм в российской правовой системе. Если
и допускать какое-либо заимствования, то прежде всего проводить анализ возможности их применения и возможные негативные последствия.
В заключении можно констатировать тот факт, что можно проводить множество дискуссий о
том, позитивны или негативны последствия глобализации для российского государства и общества.
Важно то, что глобализация – процесс неизбежный, поэтому нужно принять ее как закономерность и
адаптировать все сферы жизнедеятельности под ее новшества. Глобализация – это сложное, многоаспектное, противоречивое и в то же время активно развивающееся явление современного мира.
Глобализационные процессы присущи практически для каждого государства, а следовательно, целесообразно все же учитывать мировой опыт построения систем жизнедеятельности, не забывая про
национальные особенности.
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В статье рассматриваются возможные пути дальнейшей гуманизации уголовной ответственности в
Российской Федерации. Раскрываются проблемные аспекты введения в Уголовный кодекс Российской Федерации института уголовного проступка, в том числе связанные с его разграничением от преступления. Исследуется опыт зарубежного уголовного законодательства, в котором введен институт уголовного
проступка.
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преступления и уголовного проступка.
The article considers possible ways of further humanization of criminal liability in the Russian Federation. The article reveals the problematic aspects of introducing the institution of criminal misconduct into the
Criminal Code of the Russian Federation, including those related to its differentiation from crime. The article
examines the experience of foreign criminal legislation, which introduced the institution of criminal misconduct.
Key words: humanization of criminal liability, criminal misdemeanor, differentiation of crime and
criminal misdemeanor
Российской Федерацией за последние два десятилетия осуществлены значительные шаги по пути гуманизации уголовной ответственности.
В результате реализации мер по совершенствованию законодательства и правоприменительной
практики численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сократилось более чем в два раза – с 1 млн 60 тыс. лиц по состоянию на 1 января 1999 г. до 493,3 тыс. лиц
по состоянию на 1 сентября 2020 г.
За последние 10 лет количество осужденных к реальному лишению свободы сократилось на
114,1 тыс. лиц, или на 40% (с 289,2 тыс. в 2009 г. до 175,1 тыс. в 2019 г.).
C 2001 г. количество осужденных, к которым применена мера пресечения в виде заключения
под стражу, сократилось почти в четыре раза – с 366 тыс. в 2001 г. до 94,6 тыс. в 2019 г., из них 69,4
тыс. или 73%, обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а 54,9 тыс. или 58% –
имели судимость [1].
Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, в настоящее время вопросы сокращения сферы
применения уголовного наказания не теряют актуальности. Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации последовательно отстаивается позиция о необходимости дальнейшей гуманизации уголовной политики, в том числе в рамках законопроекта, предусматривающего введение в
Уголовный кодекс Российской Федерации понятия уголовного проступка.
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года №
24 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»
предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики. Среди них – преступления небольшой тяжести, а также некоторые преступления средней тяжести.
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Поддерживая обозначенную инициативу Верховного Суда Российской Федерации как не вызывающую сомнений в контексте необходимости дальнейшей гуманизации уголовного законодательства
и совершенствования процедур освобождения от уголовной ответственности, тем не менее, представляется важным с особым вниманием рассмотреть проблемные аспекты предлагаемого подхода к разграничению преступления и уголовного проступка.
В проекте к уголовному проступку предлагается отнести преступления небольшой тяжести, не
предусматривающие наказания в виде лишения свободы, и некоторые другие преступления небольшой и средней тяжести при условии, что все они совершены лицом впервые. При этом понятие «лицо,
совершившее преступление впервые» раскрывается в соответствующем примечании, согласно которому таким лицом будет признаваться лица, которые на момент совершения не имеют неснятую или
непогашенную судимость и не освобождались от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным частью первой и второй статьи 762 Уголовного кодекса Российской Федерации, в течение
одного года, предшествовавшего дню совершения преступления.
Сформулированные критерии разграничения преступления и уголовного проступка вызывают
особый интерес, поскольку одно и то же деяние, запрещенное уголовным законом и, следовательно,
представляющее одинаковую общественную опасность, может быть одновременно и преступлением, и
уголовным проступком в зависимости только от данных о личности виновного, в частности от того,
впервые имеет место нарушение уголовного закона или нет.
Институт уголовного проступка, являющийся новым для российского законодательства, давно
применяется во многих странах: Бельгии, Германии, Испании, Италии, Франции, Швейцарии и т.д.
При этом разграничение преступления и проступка осуществляется на основе такого критерия, как
общественная опасность посягательства, а не в зависимости от обстоятельств, относящихся к характеризующим сведениям о лице, его совершившем.
Чаще всего применяется трехзвенная система разграничения деяний в зависимости от их общественной опасности: преступление, проступок, правонарушение. С учетом того, что общественная
опасность деяния находит свое отражение в характере и размере санкции, критерии разграничения
уголовного проступка и преступления осуществляются в зависимости от вида наказания.
Во Франции преступные деяния, исходя из их тяжести, классифицируются на преступления,
проступки и нарушения. За уголовные проступки предусмотрены исправительные наказания [2]. В
Бельгии правонарушение, за совершение которого закон карает уголовным наказанием, образует преступление, а правонарушение, караемое по закону исправительным наказанием, является проступком
[3].
В Испании деяния разделяются на тяжкие, менее тяжкие и проступки. Тяжкими преступлениями
признаются правонарушения, за которые предусмотрена строгая мера наказания, менее тяжкими преступлениями – правонарушения, за которые предусмотрена менее строгая мера наказания, проступками – правонарушения, за которые предусмотрена мягкая мера наказания [4].
В Германии преступлениями являются противоправные деяния, за совершение которых в качестве минимального наказания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного
года и более. К проступкам относятся противоправные деяния, за совершение которых минимальным
наказанием является лишение свободы на более короткий срок или денежный штраф [5].
В Казахстане к преступлениям отнесены противоправные деяния, за которые предусмотрены
наказания от одного года лишения свободы и более, проступками признаются противоправные деяния, за которые предусмотрены наказания в виде лишения свободы на более короткий срок [6].
Таким образом, примененный в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 13 октября 2020 года № 24 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» подход к разграничению преступления и уголовного проступка не характерен для рассмотренного зарубежного законодательства.
Не характерен указанный подход к разграничению преступления и уголовного проступка и для
российского законодательства. Например, в положениях Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. закреплялось разделение всех преступных деяний на преступления и проступки.
При этом отграничение преступления от проступка осуществлялось по виду назначаемого за их совершение наказания. Так, за совершение проступков могло быть назначено исправительное наказание: замечание, внушение, выговор, розги, арест, заключение в крепость, тюрьму, ссылка в Сибирь
[7]. Этому принципу следовало и Уголовные уложение 1903 г. в котором разграничение уголовных
проступков от других преступных деяний также осуществлялось в зависимости от предусмотренного
наказания. Совершение уголовных проступков влекло для виновного привлечение к аресту или взыскание с него денежной пени [8, с.216].
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Не отрицая целесообразность учета характеризующих данных о личности виновного при рассмотрении вопроса о применении к нему любых мер уголовно-правового характера, тем не менее
представляется, что от этих сведений не меняется общественная опасность посягательства, запрещенного одной и той же нормой уголовного закона.
Как известно, общественная опасность деяния относится к объективным признакам преступления. Общественное правоотношение, охраняемое уголовным законом, в случае его нарушения, не меняет своей значимости в системе общественных ценностей в зависимости от данных о личности виновного в его нарушении.
Введенная частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации возможность
изменить категорию преступления на менее тяжкую также предполагает учет фактических обстоятельств преступления, а не данных о личности, и только лишь после рассмотрения уголовного дела по
существу и назначения за него наказания.
Принимая во внимание присущую российскому уголовному закону логику разграничения посягательств, основанную на их общественной опасности, понятие уголовного проступка, на наш взгляд,
нуждается в соответствующей проработке.
Признание уголовным проступком запрещенных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации деяний с одновременным введением условия о совершении их впервые порождает не только
проблему, обозначенную выше. Включение этого понятия в проектируемую норму об уголовном проступке неизбежно привлекает дискуссии о соблюдении презумпции невиновности. Понимание содержания понятия «лица, совершившего преступление впервые» связано с необходимостью оценки
предыдущих фактов привлечения к уголовной ответственности, в том числе тех, которые не были
рассмотрены судом с вынесением обвинительного приговора или с применением иных мер уголовноправового характера в порядке статьи 762 Уголовного кодекса Российской Федерации.
При этом неизбежно возникнет необходимость в теоретически обоснованном смысловом содержании понятий «лицо, впервые совершившее преступление» и «лицо, впервые совершившее уголовный проступок» с учетом всех проблемных аспектов соблюдения презумпции невиновности лиц, в отношении которых принимаются решения об освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям.
В настоящее время в научной литературе совершение преступления признается обязательным
условием освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, предусмотренным статьями 75, 76, 761 и 762 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Юридико-техническое содержание указанных норм позволяет сделать вывод, что законодатель, применяя при их формулировании понятие «лицо, впервые совершившее преступление», также исходил
из того, что факт совершения лицом преступления должен быть подтвержден. То есть этот факт не
просто не оспаривается стороной защиты, но и установлен в порядке, предусмотренном уголовнопроцессуальным законодательством.
Материально-правовые и процессуальные аспекты соблюдения презумпции невиновности лиц, в
отношении которых принимаются решения об освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, в разное время подвергались теоретической проработке А.В. Бриллиантовым, Л.В. Головко, И.Э. Звечаровским, С.Г. Келиной, Н.Ф. Кузнецовой, М.С. Строговичем и многими
другими учеными.
По мнению И.Э. Звечаровского, юридическим фактом, порождающим правоотношение, в рамках
которого лицо может нести уголовную ответственность, выступает преступление. Поэтому освобождение от уголовной ответственности может иметь место только в отношении тех физических лиц, которые совершили деяние, содержащее признаки конкретного состава преступления. При этом в момент совершения преступления возникает не сама уголовная ответственность, а лишь обязанность ее
понести, и именно от этой обязанности лицо может быть освобождено в процессе досудебного и судебного производства по уголовному делу [9].
В последнее десятилетие материально-правовым и процессуальным аспектам презумпции невиновности посвящены работы А.А. Алимирзаева, Л.М. Васильева, М.А. Дрягина, И.А. Ефремовой, В.А.
Морквина, В.П. Перекрестова, С.В. Эсаулова и др.
А.А. Алимирзаев, изучая вопросы доказывания вины в сокращенных формах уголовного судопроизводства, пришел к выводу, что основным процессуальным условием дифференциации форм уголовного судопроизводства в досудебных и судебной стадиях является согласие субъектов доказывания по поводу доказанности обвинения. Согласие с ним резюмирует его доказанность и бесспорность
дела, создавая предпосылки для прекращения доказывания и вынесения по нему решения по существу.
Особенностями досудебного доказывания при разрешении уголовно-правового спора путем
прекращения дела по одному из нереабилитирующих оснований, по его мнению, являются договор-
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ной способ установления главного факта (согласие с обвинением стороны защиты) и отказ сторон от
его судебного удостоверения [10, с. 9-12].
Приведенный взгляд согласуется с решениями Конституционного Суда Российской Федерации,
который исходит из того, что нарушения прав и законных интересов лица не усматривается, если оно
не возражает против принятия нереабилитирующего решения, ему разъяснены правовые последствия
такого решения и у него имеется право обжалования состоявшегося решения, то есть реализацию
права на судебную защиту [11, 12].
Безусловно, при этом речь не идет о таком понимании важности согласия с обвинением, которое придавало бы ему значение «царицы доказательств». Любое применение уголовных норм должно
базироваться на доказывании, в том числе события, обстоятельств преступления, виновности лица и
проч.
Можно ли считать проблему презумпции невиновности лица не актуальной после дачи лицом
согласия на прекращение производства по нереабилитирующему основанию, сочтя совершение им
преступления юридическим фактом? Безусловно, нет, как и нельзя признавать такое лицо невиновным. Как справедливо указывал Конституционный Суд Российской Федерации, данный вопрос остается открытым. Сущность прекращения производства по нереабилитирующему основанию заключается
в отказе от дальнейшего доказывания виновности, в то время как основания для уголовного преследования сохраняются [13, 14, 15].
Между тем совершенно иначе разрешается этот вопрос в примечании к проектируемой статье
151 (Уголовный проступок) Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой не предполагается учитывать предыдущие факты привлечения к уголовной ответственности, если они были
рассмотрены органами предварительного расследования и судом в соответствии со статьями 75, 76 и
761 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Аналогичный подход к правоприменению ранее отражался в актах судебного толкования [16, п.
2], соответствующие положения которых мотивированно критиковались в научной литературе [17, с.
25-27; 18; 19; 20, с. 96-97].
Принимая во внимание проблемные аспекты предлагаемого подхода к разграничению преступления и уголовного проступка, представляется, что признание уголовным проступком конкретных запрещенных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации деяний целесообразно осуществить
без одновременного введения условия о совершении их впервые.
При этом из проектируемой дефиниции уголовного проступка потребуется не только исключение данного условия и связанного с ним примечания, но и упоминания о том, что уголовным проступком признается совершенное «преступление». Понятие «преступление» было бы обоснованно заменить на «преступное деяние», предусмотренное конкретными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.
Наряду с отмеченным, на уголовный проступок крайне важно распространить основные принципы уголовного законодательства, в связи с чем соответствующие поправки потребуются в нормы
общей части Уголовного кодекса Российской Федерации: часть вторую статьи 2, статьи 4, 6, 7 Уголовного кодекса Российской Федерации и другие нормы, в том числе предусматривающие правила назначения наказания при совершении лицом преступления и уголовного проступка.
Понятие «лицо, впервые совершившее преступление» целесообразно сохранить в качестве одного из условий освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям,
предусмотренным статьями 75, 76 и 761 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которых не предполагает применения мер уголовно-правового характера, назначенных решением суда.
При этом понятие «лица, совершившего преступление впервые» должно учитывать исключительно его криминологическое значение. С учетом принятой в криминологии типологизации преступников предусмотренная перечисленными выше статьями льгота может применяться к правонарушителю, который относится к случайному типу. Подобный льготный порядок разрешения уголовноправового конфликта, не связанный с применением государственными органами мер уголовноправового характера, должен применяться к лицу, совершившему запрещенное уголовным законом
деяние впервые (в его криминологическом смысле) и самостоятельно признавшему себя субъектом
ответственности. Льготы не должны предоставляться тем, кто неоднократно нарушает уголовный закон и претендует на повторное их предоставление в связи с погашением судимости, истечением срока
давности и т.п. [21; 22, с. 158-161].
Статьи 75, 76 Уголовного кодекса Российской Федерации не упоминаются в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 24 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка».
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Однако было бы неправильно не принимать во внимание нравственное и социальное значение
данных норм. Оно находится в неразрывной связи с уголовно-правовыми и процессуальными аспектами, составляя содержание добровольной формы реализации ретроспективной юридической ответственности, которая основывается на закрепленной в законе возможности для лица своими осознанными самостоятельными инициативными действиями признать себя субъектом ответственности и принять меры по восстановлению нарушенного права.
Рассматривая положения законопроекта о введении понятия уголовного проступка, необходимо
отметить проектируемую редакцию статьи 762 Уголовного кодекса Российской Федерации (Освобождение от уголовной ответственности в связи с применением иных мер уголовно-правового характера),
которая не согласуется с действующими положениями статей 75 и 76 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
В части второй проектируемой нормы перечислены уголовные проступки, возможность освобождения от уголовной ответственности за которые поставлена в зависимость от возмещения причиненного ущерба . [Данное условие освобождения от уголовной ответственности предлагается распространить на уголовные проступки, предусмотренные частью первой статьи 146, частью первой статьи
158 частью первой статьи 159, частью первой статьи 1591, частью первой статьи 1592, частью первой
статьи 1593 частью первой статьи 1595, частью первой статьи 1596, частью первой статьи 160, частью первой статьи 165, частью первой статьи 167, статьей 168, частью второй статьи 169, статьей
1702 , частью первой статьи 171, частями первой, третьей и пятой статьи 1711 , частью первой статьи
1732 , статьей 177, частями первой и второй статьи 180, частями первой и второй статьи 185, статьей
1851, частью первой статьи 1852 , частью первой статьи 1854 , частью первой статьи 194, статьей
195, частью первой статьи 1992 , частью первой статьи 255, статьей 262, частью первой статьи 2631 ,
частями первой и первой1 статьи 293 УК РФ].
При этом, несмотря на его возмещение, к лицу предполагается также применение одной из мер
уголовно-правового характера. Данные положения спроектированы в императивной форме.
Между тем статьи 75 и 76 Уголовного кодекса Российской Федерации в настоящее время также
предполагают возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившее
преступление небольшой или средней тяжести, без применения к нему одной из мер уголовноправового характера, если лицо деятельно раскаялось, примирилось с потерпевшим, возместило
ущерб или иным образом загладило причиненный вред. Кроме того, перечень деяний, подпадающих
под действие данных норм, гораздо шире, чем перечень тех, которые указаны в проектируемой части
второй статьи 762 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В связи с этим неизбежна конкуренция проектируемой нормы и положений статей 75 и 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая будет разрешаться в пользу менее гуманных императивных проектируемых требований, а не дискреционных положений статей 75 и 76 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следовательно, предлагаемые поправки не вполне согласуются с идеей
гуманизации уголовной ответственности.
Полагаем, что дальнейшая гуманизация уголовного законодательства и совершенствования
процедур освобождения от уголовной ответственности, в том числе в связи с введением понятия уголовного проступка, требует проработки большего количества норм Уголовного кодекса Российской
Федерации, чем это предусмотрено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 13 октября 2020 года № 24 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» [23].
В частности, уголовно-правовые конфликты небольшой и средней тяжести (преступления и уголовные проступки) в случае деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим и возмещения ему
вреда могли бы без ущерба для охраняемых интересов разрешаться без назначения наказания или
применения мер уголовно-правового характера в соответствии со статьей 762 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Положения статей 75 и 76 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях гуманизации уголовной ответственности целесообразно сделать императивными. Их действие, а также действие статьи 761 Уголовного кодекса Российской Федерации распространить только на совершенные впервые
деяния в криминологическом смысле этого понятия.
Проектируемую статью 762 Уголовного кодекса Российской Федерации возможно без ущерба
для охраняемых интересов потерпевших применять при повторных нарушениях уголовного закона.
Возмещение ущерба потерпевшему является достаточным основанием для смягчения уголовной ответственности и назначения в таких случаях иных мер уголовно-правового характера.
Кроме того, коль скоро перечень деяний, отнесенных к уголовному проступку, уже содержит
посягательства средней тяжести, а статьи 75 и 76 Уголовного кодекса Российской Федерации уже
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предусматривают возможность разрешения уголовно-правовых конфликтов средней тяжести без
назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера, то было бы целесообразным причислить к уголовным проступкам ненасильственные преступления против собственности, предусмотренные частью второй статьи 158 частью второй статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй статьи 1593 частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596,
частью второй статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Указанные поправки будут способствовать обеспечению в уголовном судопроизводстве принципа гуманности и соблюдения интересов потерпевших, а также подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Кроме того, повысят возможность скорейшей ресоциализации лиц, совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести.
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В статье на основе предложенного автором общегарантного критерия (характеризует совокупность объективных условий конкретного государства, в рамках которого и возникают, и минимизируются правозащитные риски), систематизированы и охарактеризованы правозащитные риски обусловленные, в том числе, условиями и обстоятельствами политической, экономической и социальной природы.
В ходе исследования выявлены конкретные правозащитные риски, содержащиеся в российском
законодательстве, а также представлены направления их минимизации.
Ключевые слова: правозащитный риск, классификация, общегарантный критерий, политическая, социальная и экономическая сферы.
In the article, on the basis of the general guarantee criterion proposed by the author (it characterizes
the set of objective conditions of a particular state, within which human rights risks arise and are minimized), human rights risks are systematized and characterized, including those caused by conditions and
circumstances of a political, economic and social nature.
In the course of the study, specific human rights risks contained in Russian legislation are identified,
as well as directions for their minimization are presented.
Key words: human rights risk, classification, general guarantee criterion, political, social and economic spheres.
Основываясь на конституционной гарантированности государственной защиты прав и свобод
человека и гражданина (ч. 1 ст. 45) и понимая под ней классическую совокупность условий, средств и
факторов, положительно влияющих на данный процесс [1, с. 220], полагаем, что «именно через гарантии на высшем юридическом уровне Российской Федерацией предпринимаются попытки минимизировать правозащитные риски. Исходя из этого, а также с учетом видового разнообразия гарантий
защиты прав человека, мы сочли возможным ввести общегарантный и специально-гарантный критерии классификации правозащитных рисков» [2, с. 11-13]. В данной части исследования осуществлена
систематизация «внутренних», имманентных государству правозащитных рисков с учетом общегарантного критерия.
Итак, заявленный «критерий характеризует совокупность объективных условий конкретного
государства, в рамках которого и возникают, и минимизируются правозащитные риски. Это дает основание утверждать наличие правозащитных рисков, обусловленных, в том числе, условиями и обстоятельствами» [3, с. 107-111] политической, экономической и социальной природы.
Политически обусловленные правозащитные риски связаны с трансформацией политической
обстановки, возможными изменениями в курсе деятельности органов государственной власти, принятием новых нормативных правовых актов, непосредственно или опосредованно касающихся прав человека и их защиты.
Конституционно объективировано то, что Президент Российской Федерации, определяя основные направления внутренней политики государства, утверждает одноименные нормативные правовые
акты в различных сферах.
Вместе с тем, далеко не каждый из них содержит легальное определение соответствующих основ государственной политики, что опосредует обращение к доктринальным разработкам.
Так, в широком смысле государственная правовая политика дефинирована как «деятельность
государства по созданию правовых условий для образования и функционирования выгодных для государства процессов и изменений, происходящих в обществе» [4, с. 150].
Раздельно от государственной характеристики А.П. Мазуренко и Ю.А. Титенко определяют правовую политику в качестве многоуровневого и сложноструктурированного явления юридической деятельности, выражающегося в научно обоснованной, системной и последовательной деятельности,
направленной на создание необходимых правовых и политических условий для достижения стратегических целей и решения тактических задач правового развития страны [5, с. 97].
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В юридической литературе также обращаются к трактовкам государственной политики в отдельных сферах и здесь особого внимания заслуживает мнение А.В. Малько о правовой политике в
сфере охраны и защиты прав, свобод и законных интересов как планомерной, системной и научно
обоснованной деятельности государственных и негосударственных органов, организаций и учреждений по созданию эффективного механизма юридического обеспечения всех форм дозволений [6, с.
183]. Ценность данного определения, помимо теоретического приращения положений юридической
науки, состоит в возможностях его применения на практике. Тем более что в России до настоящего
времени отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий основы государственной правозащитной политики. Полагаем, такой пробел является разновидностью правозащитного риска, минимизации которого будет способствовать разработка и утверждение Президентом России соответствующих основ.
Отметим, что «в исследованиях российских конституционалистов уже предлагалось оформление
современной демократической доктрины защиты прав человека в качестве цельного правового акта.
По мнению М.В. Мархгейм, имеется необходимость принятия Концепции защиты прав и свобод человека
в России, которая должна отражать общие правозащитные ориентиры Российской Федерации и ее субъектов [7, с. 48]. Однако данный факт до сих пор не нашел отражения в современном российском государстве [2, с. 11-13].
Отстаивая позицию официального закрепления направлений защиты прав и свобод человека,
на наш взгляд, в качестве такового акта должны выступить именно Основы государственной правозащитной политики в Российской Федерации. С учетом статусной грани Президента России как гаранта прав и свобод человека и гражданина, объективно, что юридическим источником такой государственной политики является именно глава государства.
На основе анализа композиции нормативных правовых актов, устанавливающих основы государственной политики в различных сферах, считаем, что структура предложенного нами документа
должна иметь следующий вид:
1. Общие положения;
«2. Современное состояние правозащитного пространства России;
3. Цель, основные направления и задачи государственной правозащитной политики в Российской Федерации;
4. Принципы государственной правозащитной политики в Российской Федерации;
5. Механизмы реализации государственной правозащитной политики в Российской Федерации»
[3, с. 107-111].
Несмотря на терминологическое многообразие, заключающее в себе государственную политику,
государственную правовую политику или правовую политику, солидаризируемся с позицией
С.А. Комарова и Г.М. Азнагуловой о том, что реально проводить в жизнь правовую политику может
только государство [8, с. 13].
Уточним, что государственную правозащитную политику мы расцениваем именно как правовую
по причине ее оснований на нормах Конституции России, общепризнанных принципах и нормах международного права, федерального законодательства, гарантирующего защиту прав и свобод личности.
Направленность политики связана с обеспечением реализации ст.ст. 2, 17 и 18 Конституции
России.
В разряд социально обусловленных правозащитных рисков нами включены те, которые связаны
с неравномерностью доходов населения, отсутствием реального государственного социального обеспечения, неразвитостью социальной структуры общества и неэффективностью форм его активности. В
силу этого социальные процессы, даже законодательно урегулированные, несут в себе конфликтный
потенциал и не могут в полной мере способствовать решению общегарантных задач защиты прав и
свобод личности.
В настоящее время состояние социального сектора государства опосредовано последствиями
введения внешних санкций, процессов глобализации в самой широкой интерпретации [9, с. 29-31; 10,
с. 2-4; 11], распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, отдельных проблем производственно-хозяйственной деятельности, негативно сказавшимися на гарантиях защищенности личности. Деструктивные проявления социальных отношений ориентирует органы государственной власти
на поиск и реализацию актуальных программ, реальное повышение жизненного уровня граждан, создание условий достойной жизни и развития человека [12, с. 9-12].
Справедливости ради необходимо отметить, что социальная сфера в цикле государственного
развития всегда требовала деликатного отношения.
В отличие от правозащиты, имманентной характеристикой социальной сферы с начала XX в. являлся ее рисковый характер [13, с. 40-44]. Об этом впервые в 1912 г. написал Н.А. Вигдорчик: «При
современном общественном устройстве играет доминирующую роль в жизни каждого человека, – это
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риск потери заработка... Он ведет за собою общественную деградацию, за которой неизбежно следует физиологическая деградация до голодной смерти включительно» [14, с. 2].
С того времени содержанию социального риска с позиции юриспруденции посвящены многочисленные исследования, включая и современный этап [13; с. 40-44; 15, с. 26, 32].
Социально обусловленные правозащитные риски связаны с негативными социальными явлениями в обществе. В числе таких – бедность, реально признанная в нашем государстве лишь в начале
90-х годов XX в.
В настоящее время преодоление бедности является приоритетным направлением государственно-правовой политики в Российской Федерации [23].
Несмотря на предпринимаемые усилия, по данным Росстата по итогам 2019 г. численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, составила 18,1 млн. человек, или 12,3 %
населения. В сопоставлении аналогичные показатели 2018 г. отмечены на уровне 18,4 млн. человек, а
также 12,6 % соответственно [24].
В 2020 г. статистика усугубилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и во втором квартале число бедных россиян составляло 18,6 млн. человек (12,7 % населения) [25].
Явление бедности неразрывно связано с исследованием проблем уровня жизни населения, который рассматривается как достигнутый уровень потребления благ и услуг, как степень удовлетворения общественно признанных потребностей (духовных и материальных) [16, с. 8].
Несмотря на перечисленное содержательное многообразие, мы солидарным с мнением
Г.Б. Челноковой о доходе как объединяющем признаке социального риска, который либо ниже прожиточного минимума, либо на уровне, либо хотя и выше его, но не позволяет удовлетворять нормальные физиологические и духовные потребности, тем самым обусловливая скрытую бедность [17, с.
1411-1416].
Сократить распространение рассматриваемого социального феномена ориентированы такие легализованные инструменты, как минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Уточним, что данные категории в равной мере представляют как социальную, так и экономическую плоскости.
Ключевым в числе правозащитных рисков, связанных с минимальным размером оплаты труда,
считаем факт исключения из Трудового кодекса Российской Федерации легальной дефиниции минимального размера оплаты труда, которая в определенной степени гарантировала право работника на
определение вознаграждения за труд на его минимальном уровне и обязывала работодателей дифференцировать размер заработной платы с учетом установленных критериев (квалификация работника, сложность труда, условия выполнения работы) [18, с. 376].
Справедливо, что данный факт вызвал многочисленные обоснованные дискуссии ученых [19, с.
44-60; 20, с. 99-104], в том числе ссылавшихся на «несоответствие принятого решения нормам международного права [20, с. 99-104]. Из Конституции Российской Федерации следует, что не должны
приниматься законы, отменяющие или умаляющие права человека и гражданина, но именно так можно оценить принятое законодателем решение. Это отдаляет Российскую Федерацию от решения проблемы бедности и не соответствует международным нормам», устанавливающим право каждого работающего на вознаграждение, обеспечивающее достойное существование для него самого и его семьи
[20, с. 99-104].
Как «результат – практика пошла по пути установления ставок, окладов в размере меньшем,
чем минимальный размер оплаты труда, включая в его состав районные коэффициенты, надбавки,
доплаты. Формально работодатели не нарушали норму закона, выплачивая зарплату не менее минимального размера, но происходило это в результате поглощения надбавок, доплат и уравнивания
оплаты труда работников, трудящихся в обычных условиях и нестандартных» [20, с. 99-104].
Принципиальное значение в сложившейся ситуации имеет позиция Конституционного Суда РФ,
изложенная в Постановлении от 7 декабря 2017 г. № 38-П о недопустимости включения в состав минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ) районных коэффициентов (коэффициентов) и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с
особыми климатическими условиями [26].
Вместе с тем, на законодательном уровне отсутствует решение, соответствующее позиции Конституционного Суда РФ, что опосредует пролонгацию правозащитного риска и необходимость конструктивной консолидации нормотворческих усилий.
Что касается прожиточного минимума, то согласно ст. 4 федерального закона от 24 октября
1997 г. № 134-ФЗ его величина в целом по Российской Федерации определяется Правительством РФ
ежеквартально на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации
о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в
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России, об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам [27].
Отметим, что прожиточный минимум имеет важное значение не только для определения количества граждан, живущих на уровне черты бедности и ниже, но и для оказания адресной социальной
помощи лицам с низким среднедушевым доходом, семье, одиноко проживающему гражданину.
С 2018 г. реализовано давно ожидаемое правило в части повышения минимального размера
оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения [28].
По итогам второго квартала 2020 г. величина прожиточного минимума в государстве на душу
населения в среднем по России составила 12 392 руб. для трудоспособного населения, 9 422 руб. для
пенсионеров и 11 423 руб. для детей [29]. Сумма МРОТ с 1 января 2020 г. составила 12 130 руб. [30].
Как видим, количественное сближение величин минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума действительно состоялось, число россиян с доходом ниже величины прожиточного
минимума во втором квартале 2020 г. увеличилось на 1,3 млн. по отношению к аналогичному периоду
2019 г. и составило 19,9 млн. человек (13,5 % населения страны) [31].
Представленные данные, тем не менее, позволяют нам утверждать о сохранении правозащитных рисков, опосредованных социальной и экономической природой.
На наш взгляд, верные выводы в данной плоскости сделала Н.П. Слугина, говоря о том, что
установление минимального размера заработной платы на уровне прожиточного уровня не решает
проблем бедности, поскольку, во-первых, прожиточный минимум не отражает реальные потребности
человека, необходимые для нормальной жизнедеятельности его и его семьи; во-вторых, законодательное закрепление минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума предполагает прожиточный минимум только работника, но не учитывает прожиточного минимума нетрудоспособных членов его семьи [21, с. 13].
В рамках заявленного критерия следующую группу составляют экономически обусловленные
правозащитные риски. Они связаны с опасностью возникновения непредвиденных материальных трат
и потерь при защите прав человека. Это может явиться следствием неблагоприятных изменений такой защиты, негативных обстоятельств и воздействий.
В целом, отметим, что любой «кризис в экономике неизбежно влечет за собой сложности в реализации и защите прав и свобод человека и гражданина. Данное утверждение является аксиомой и
основывается на результатах анализа кризисных явлений в экономике и их негативных последствий в
любой социально ориентированной стране мира, пережившей финансово-экономические катаклизмы.
Без финансового обеспечения в социальном государстве невозможно обеспечить реализацию и защиту прав граждан.
Негативное влияние кризисов особенно остро ощущают на себе малоимущие, пенсионеры, люди, находящиеся в кредитной зависимости от банков, семьи, имеющие детей, студенты и иные социально уязвимые граждане, качество жизни которых резко снижается в связи с ростом инфляции .
Социальная стабильность и финансовая устойчивость являются звеньями одной цепи. Соответственно, финансовая неустойчивость и социальная нестабильность также выступают в неразрывной
связи друг» [22, с. 15-22] с другом.
В данной связи, предотвращая негативные кризисные последствия, государство должно оперировать не только текущим законодательством, но и быстро реагировать на кризисные явления. Примером тому может служить перечень нормативных правовых актов, принятых на период предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 [32].
В отношении общегарантного критерия необходимо отметить, что правозащитные риски, объективированные состоянием политической, социальной и экономической сферами, являются управляемыми государством. Актуальная реакция законодательства на возникающие вызовы и угрозы способна
не только стабилизировать заявленные сферы, но и защищенность прав личности.
В заключении «отметим, что каждая из названных разновидностей правозащитных рисков может усиливать свое негативное влияние в контексте коллизионности норм, неполноты или недостоверности информации, стихийных бедствий, изменения геополитической ситуации и др.
Представленная нами систематизация правозащитных рисков позволила подчеркнуть их, нередко, определяющее влияние на систему защиты прав человека» [3, с. 107-111]. Это обусловливает
дальнейшее исследование правозащитных рисков с целью минимизации их негативного влияния с
учетом особенностей видовых проявлений.
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В данной статье рассматривается деятельность нотариата, а также переход нотариальной
деятельности на электронный документооборот. Также анализируется зарубежное законодательство в
данном вопросе. На основе анализа данных положений выделяются существующие проблемы
рассматриваемого института, а также предлагаются пути решения по усовершенствованию
цифровизации нотариальной деятельности.
Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, электронный документооборот,
цифровизация нотариальной деятельности, блокчейн, информация.
This article discusses the practice of notaries, as well as the transition of notarial practice to electronic
document circulation. Foreign legislation on this issue is also analyzed. Based on the analysis of these provisions, the existing problems of the institution under consideration are highlighted, solutions for improving
the digitalization of notarial practice are proposed.
Keywords: notary, notarial practice, electronic document circulation, digitalization of notarial practice, blockchain, information.
Взаимообмен данными на основании электронного взаимодействия государственными органами
в Российской Федерации осуществляется на основании межведомственной электронной системы
(СМЭВ). Данная система позволяет разным государственным органам в электронном виде обмениваться данными для оказания нотариальных услуг.
Можем отметить более продвинутые технологии, которые введены уже на западе, но в нашей
стране находятся только в разработке.
Если говорить о Европе, то, например, в Германии начинается запуск центрального электронного архива и в планах перейти на общий электронный документооборот. Во Франции также делается
акцент на развитии электронных новшеств в нотариальной деятельности. В данной стране планируется закрепить электронный документооборот на законодательном уровне с начала 2021 года [7].
В штате Вирджиния (США) уже на законодательном уровне был узаконен электронный документооборот с первого июля 2012 года, который также включает в себя использование способов удаленной видеофиксации нотариальных действий.
В Эстонии уже действуют правовые новшества в виде такого сервиса, как «Public Notary», составной частью которого является технология блокчейн, которая позволяет больше не записываться к
нотариусу и не ожидать своей очереди.
Технология блокчейн в нашем государстве только начала развиваться, о чем свидетельствуют
технологии, введенные Сбербанком в 2018 году. Именно Сбербанк первым запустил блокчейнлабораторию. Данная технология основывается на том, что она позволяет управлять банковским счетом с помощью выданной электронной доверенности. А уже в начале 2020 года Сбербанк провел
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быстрые автоматические расчеты на блокчейн, но данная система еще не успела коснуться нотариата.
Новой ветвью в пути российского нотариата к электронному взаимодействию стало введение
новой главы в «Основы законодательства Российской Федерации» [5] - «Единая информационная система нотариата» (ЕИСН), без которой уже невозможно представить работу современного нотариуса.
Данный закон закрепил достаточно важные для нотариуса новации, которые связаны с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Данные технологии мы можем разделить на
такие группы, как:
1) ведение нотариусом электронных реестров;
2) создание нотариусом нотариально оформленных документов в форме электронных
документов;
3) принятие нотариусом электронных документов, для совершения им нотариальных действий
[5].
Следует отметить, что данный правовой акт был принят не столь давно, но он имеет целью регулирование информационного пространства. Данным НПА является Указ Президента Российской
Федер ации от 9 мая 2017 года №203 «О стр атегии р азвития ин фор мацион н ого общества в Р оссии»
н а 2017-2030 годы [9]. Он выступает р егулятор ом утвер жден ий и, помимо всего пр очего,
р еализатор ом электр он н ого докумен тообор ота н а всем техн ологическом пр остр ан стве в Р оссийской
Федер ации в аспектах деятельн ости государ ства, а также их отдельн ых ор ган ов.
Можн о опр еделить несколько факторов, котор ые поспособствовали введен ию электр он н ого
докумен тообор ота. Дан н ые факторы н уждаются в более подр обн ом р егулир ован ии со стор он ы
государ ства. Отметим, что должн ым обр азом должн а р егулир оваться н отар иальн ая защита сделок,
котор ые совер шаются в электр он н ой фор ме. Государ ство уже р егулир ует дан н ые вопр ос н а
пр авовом ур овн е. Об этом, н апр имер , свидетельствуют положен ия ст.44.2 Осн ов закон одательства о
н отар иате, котор ая р егламен тир ует, что дан н ое действие осуществляется по волеизъявлен ию лица,
котор ое обр атилось для осуществления н отар иальн ого действия путем изготовлен ия электр он н ого
докумен та [5]. Также важн о отметить, что дан н ые электр он н ые докумен ты должн ы быть офор млен ы
в соответствии с пр авилами, котор ые устан овлен ы для н апр авлен ия запр осов в государ ствен н ые
р еестр ы, государ ствен н ые р егистр ы, федер альн ые ин фор мацион н ые р есур сы и т.д.
Пон ятие электр он н ого докумен та закр еплен о в Федер альн ом закон е от 27.07.2006 № 149-ФЗ в
р ед. от 08.06.2020 «Об ин фор мации, ин фор мацион н ых техн ологиях и о защите ин фор мации».
Электр он н ый докумен т, в соответствии с вышеуказан н ым закон ом, является докумен тир ован н ой
ин фор мацией, котор ая пр едставлен а в электр он н ой фор ме, с помощью вычислительн ой машин ы, а
также для пер едачи по ин фор мацион н о-телекоммун икацион н ым сетям, а также пер ер аботки в
ин фор мацион н ых системах [1]. Отметим, что Пр иказ Мин юста Р оссии от 16.04.2014 №78 в р едакции
от 05.07.2019 «Об утвер жден ии Пр авил н отар иальн ого пр оизводства» опр еделяет н еобходимость
соответствия электр он н ых докумен тов дан н ым Пр авилам и наличия р еквизитов, котор ые
устан овлен ы для дан н ого докумен та н а бумажн ом н осителе [3].
Из вышесказан н ого можем сделать вывод, что деятельн ость н отар иусов н ачала обр етать
н аиболее широкий обор от н а осн ован ии возможн ости вести свою деятельн ость поср едством
электр он н ого докумен тообор ота. Н а осн ован ии существован ия закон ов юр идические, а также
частн ые лица могут офор млять, а также завер ять электр он н ые докумен ты, котор ые н е отличаются от
бумажн ых (имеют р авн озн ачн ое зн ачен ие). Плюсом идет н овая возможн ость н отар иальн ого
завер ен ия сделок, а также договор ов, заключен н ых в электр он н ой фор ме. Удостовер ен ие же таких
сделок пр оизводится н а осн ован ии н аличия электр он н ой подписи у заявителя.
Следует отметить, что н отар иус пер ед тем, как завер ить электр он н ый докумен т, обязан
пр овер ить подлин н ость такой квалифицир ован н ой электр он н ой подписи заявителя в соответствии с
Федер альн ым закон ом от 6.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электр он н ой подписи» [3]. Дан н ый закон
подр азумевает под собой все виды электронных подписей.
Также немаловажно выделить одно из последних нововведений, которые были осуществлены в
законодательстве нотариата, а именно изменение в ст. 55 Основ, которое вступило в силу с 1 февраля 2019 года. Данное изменение касается удостоверения договора, после которого возникает право
на недвижимое имущество, а именно предоставление нотариусом в электронной форме заявление о
государственной регистрации прав, а также прилагаемых к нему документов в орган регистрации
прав. Данное правило применятся, в случае если стороны сделки не возражают при подачи такого
заявления нотариусом.
Приказом Министерства юстиции РФ от 4 июля 2014 г. №152 «Об утверждений требований к
формату изготовленного нотариусом электронного документа» регламентировано, что данный электронный документ должен быть изготовлен в виде XML-файла, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса [4].
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Если обратить внимание на сам процесс, а также вероятные пути инновации нотариальных деяний, то мы должны подчеркнуть необходимость создания отдельной обособленной системы, которая
могла бы хранить на сервере всю собранную информацию с наших телефонов, а именно - отпечатки
пальцев, распознавание лица и сетчатки глаза.
Вышеупомянутые предложения могут способствовать разработке более инновационной нотариальной деятельности в РФ. Если будет существовать дополнительная идентификация личности как
обособленная система при совершении нотариальных действий, она могла бы дать мощный толчок к
развитию и ускорению внедрения данных технологий.
Стоит отметить, что к включению инновационных электронных технологий, которые имеют нотариальную направленность, уже были сделаны шаги. Была заложена правовая база, которая регулирует электронный документооборот, однако необходима ее доработка. Сделав анализ законодательства в текущем направлении, следует отметить, что цифровизация нотариальной деятельности находится на пути совершенствования, о чем говорит создание НПА и разработка инновационных электронных инструментов, при помощи которых можно будет автоматизировать разнообразные виды нотариальных действий.
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Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов развития альтернативных судебному
способов разрешения споров и конфликтов. В статье дается понятие и анализируется современное
состояние рассматриваемого института. Раскрывается общая характеристика спора и конфликта.
Альтернативные способы разрешения споров представляют собой широкую систему способов, с
помощью которых стороны могут решить правовой спор, не обращаясь в суд или другие органы
государственной власти и органов местного самоуправления. Этот вид решения правовых споров
известен издавна, однако в современных условиях общественного развития он приобретает все
большую актуальность и рассматривается как эффективная альтернатива судебному и в
административном порядке разрешения правовых споров.
Ключевые слова: коммерческие сделки, альтернативные методы, третейский суд, медиация,
переговоры, разрешение конфликтов.
The article considers topical issues of the development of alternative judicial methods of resolving disputes and conflicts. The article gives a concept and analyzes the current state of the institution in question.
The general characteristics of the dispute and conflict are revealed. Alternative methods of dispute resolution
represent a wide system of ways by which the parties can resolve a legal dispute without going to court or
other government and local authorities. This type of settlement of legal disputes has been known for a long
time, however, in modern conditions of social development, it is becoming increasingly relevant and is considered as an effective alternative to the judicial and administrative procedures for resolving legal disputes.
Keywords: commercial transactions, alternative methods, arbitration, mediation, negotiations, conflict resolution.
В современном мире возникает большое количество правовых споров, требующих новых способов их разрешения как судебной системой, так и внесудебными способами. Традиционным способом
решения споров был и остается судебный порядок. Он закреплен в законодательстве большинства
государств и является гарантией соблюдения прав человека и гражданина. Однако судебная система
не совершенна, а практика ее функционирования имеет ряд недостатков, в частности, перегруженность судов делами, продолжительность судебного процесса, проблемы с механизмом обеспечения
состязательности и равноправия сторон, несправедливость судебных решений, что приводит к негативной оценке и непринятию сторонами решения суда. В результате судебного рассмотрения конфликт не всегда решается, этим обусловлено невыполнение большого количества судебных решений.
В зарубежных государствах для преодоления указанных проблем, наряду с традиционным судопроизводством, широко применяют альтернативные способы разрешения правовых споров. Они не
заменяют судопроизводства и не лишают заинтересованных лиц права на судебную защиту. Напротив, лицам предоставляется возможность выбора между государственной или негосударственной
формами урегулирования правовых конфликтов, разрешается сторонам самим решать, какой вид процедуры лучше всего подходит для решения конкретного правового спора [5, с.233].
В отечественной научной литературе отсутствуют комплексные исследования института альтернативного разрешения правовых споров через призму теории государства и права. Сегодня насущной
является потребность в глубоком теоретическом осмыслении правовой природы альтернативных способов разрешения правовых споров, эффективности их использования и перспектив их внедрения в
российском законодательстве.
Конфликт (от лат. conflictus - столкновение) – столкновение разнонаправленных целей, интересов, позиций или взглядов оппонентов - субъектов социального взаимодействия.
Конфликт всегда сопровождает отношения между людьми. Поскольку каждый конфликт имеет
не только деструктивные, но и конструктивные функции, важным умением является находить пути
конструктивного выхода из конфликта.
Знание причин, структуры и динамики конфликта позволяет осуществить его диагностику, а
правильная диагностика, в свою очередь, является основой для квалифицированного вмешательства
юриста в конфликт с целью его конструктивного завершения.
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Решение конфликтов достигается с помощью различных способов, а именно: сила, судебный
порядок, обращения в государственные органы или органы местного самоуправления, с помощью
альтернативных способов разрешения споров. Прекращение конфликтов возможно в результате событий, не зависящих от воли сторон, или иным способом, составить их исчерпывающий перечень невозможно.
Альтернативные способы разрешения споров представляют собой широкую систему способов, с
помощью которых стороны могут решить правовой спор, не обращаясь в суд или другие органы государственной власти и органов местного самоуправления. Этот вид решения правовых споров известен
издавна, однако в современных условиях общественного развития он приобретает все большую актуальность и рассматривается как эффективная альтернатива судебному и в административном порядке
разрешения правовых споров. Во многих странах довольно развита практика альтернативного разрешения правовых споров, дает уменьшить нагрузку на органы судебной власти, снизить расходы сторон, упростить процедуру и сократить сроки рассмотрения дел.
Альтернативные способы разрешения споров можно определить как негосударственную систему
форм, приемов, средств решения правовых споров, которая основывается на соглашении сторон, характеризуется универсальностью, гибкостью, конфиденциальностью, обеспечивает быстрое и эффективное (при минимальных затратах сил, времени и средств) устранение противоречий между конфликтующими сторонами.
Государственное судопроизводство и альтернативные способы разрешения споров представляют собой единую систему решения споров. Будучи элементами системы разрешения правовых споров,
альтернативные способы разрешения споров и государственное судопроизводство находятся во взаимозависимости и своеобразной конкуренции.
Международный коммерческий арбитраж – это согласованный процесс судебного разбирательства, независимый от исполнительной, законодательной и судебной власти государства, посредством
которого стороны трансграничного договора соглашаются передать спор арбитру (или группе арбитров, обычно трех), назначенному либо непосредственно сторонами, либо для сторон международным
арбитражным учреждением (или реже – национальным судом) [6], для разрешения их спора путем
вынесения окончательного и обязательного решения в соответствии с правилами процедуры, выбранными сторонами, позволяющими им быть заслушанными.
Одной из особенно сложных проблем международного коммерческого арбитража является приведение в исполнение арбитражных решений в стране, отличной от той, в которой они были вынесены. Муниципальные законы обычно не содержат положений об исполнении иностранных арбитражных решений, и стороны сталкиваются с неопределенностью в отношении законодательства и практики исполнительного производства в стране, отличной от их собственной.
Международный коммерческий арбитражный суд является хорошей альтернативой судам обшей
юрисдикции, имея такие преимущества как оперативное рассмотрение разных споров, высокая квалификация и профессионализм судей, полная конфиденциальность с сохранением коммерческой тайны, возможность самостоятельно назначить судей и согласовать даты рассмотрения спора. Отличительным особенностями международного коммерческого арбитража являются автономия воли сторон
и негосударственная природа [2].
Медиация является достаточно интересной формой разрешения конфликтов в мире. Медиация
позволяет избежать потери ресурсов (времени, денежных средств) в ходе судебного разбирательства
из-за незапланированных затрат на исследование дополнительно возникающих фактов и обстоятельств.
Медиация в широком смысле – это способность вести переговоры, находить решения в сложных
условиях, которые актуальны для всех участников. Медиация может быть использована для помощи
двум или более лицам, у которых возник конфликт интересов. В отличие от третейского суда, медиатор сторонам конфликта по существу спора ничего не советует. Основная задача медиации заключается не в том, чтобы выявить истину в споре, а в том, чтобы мотивировать и привести стороны к соглашению о прекращении спора [6, с.125].
По мнению Александровой Е.А., Худойкиной Т.В., Левина В.Ф., Брыжинского А.А. и других исследователей, ориентированность медиации противоположна принципу состязательности судебного
процесса. Основной целью является разрешение спора на основе взаимных уступок и обоюдной выгоды. Защита права сторон спора осуществляется при достижении основной цели.
Процедура медиации по сравнению с другими внесудебными способами разрешения конфликтов
имеет большой потенциал: ее можно использовать не только как самостоятельную процедуру для
эффективного урегулирования спора, для поиска решений самого различного характера, ее можно
использовать и в различных сочетаниях с другими внесудебными процедурами.
Согласно ст. 2 Закона о медиации [1], процедурой медиации является способ разрешения споров при содействии третьего независимого лица - посредника (медиатора) на основе добровольного
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заключенного между сторонами соглашения о проведении процедуры медиации с целью достижения
сторонами конфликта взаимоприемлемого решения. Одной из проблем является закрепление медиативного соглашения. Когда в конфликте достигнута договоренность, стороны имеют право предусматривать права и обязанности друг друга, которые выходят за рамки рассматриваемого дела, и это сделает невозможным утверждение судом данного соглашения как мирового. Само по себе медиативное
соглашение силы исполнительного документа не имеет, в связи с чем интерес сторон в нем может
снизиться.
Медиация обладает рядом преимуществ, главным из которых является то, что разрешение спора достигается путем принятия сторонами решения на добровольной и равноправной основе, так,
чтобы интересы всех участников конфликта могли бы быть удовлетворены в полной мере.
Недостаточная осведомленность о медиации также является проблемой, и отсюда, как следствие, непонимание процедуры и неположительный результат ее применения. Данная проблема может быть решена путем социальной рекламы в СМИ, рекламной деятельности организаций, обеспечивающих проведение процедур медиации. Представители судебной власти также должны активно
участвовать в работе по популяризации института медиации.
В Российской Федерации идет процесс становления медиации, которая находится на начальном
этапе своего формирования и развития. Это связано с несовершенством законодательства, определенным менталитетом граждан и недоверием к процедурам внесудебного урегулирования конфликтов. Изучение и использование зарубежного опыта, в том числе стран ЕС, несомненно, должно способствовать развитию и совершенствованию институтов медиации в Российской Федерации как способа альтернативного разрешения споров.
Говоря о положении процедуры медиации в России, можно заметить, что, несмотря на постепенное применение данной процедуры судами, данный институт все еще не раскрыл свой функционал
полностью. По мнению многих работников судебных органов, применению данного института мешают
многие факторы, к ним можно отнести: короткие сроки рассмотрения дел, отсутствие института обязательной медиации, символический размер государственной пошлины, недостаток навыков и знаний
судей по медиабельности спора [4, с.1].
Практикующие юристы называют одну из главных причин низкой популярности данного института – это организационные проблемы. Малое количество медиаторов, отсутствие рекламы их услуг
показывают нам признак новизны медиации в России. Не спешат мириться и представители сторон,
так как это существенно снижает размер оплаты их услуг.
Нашему законодателю стоит обратить внимание на данный институт, так как развитие не только
медиации, но и других примирительных процедур будет способствовать уменьшению количества дел в
судах, повышению правовой культуры, а также улучшению качества отправления правосудия.
В настоящее время назрела потребность в рассмотрении возможных путей нормативной систематизации регулирования различных альтернативных способов разрешения споров, в определении
общих концептуальных подходов к правовому регулированию данной сферы и единых стандартов.
Интеграция альтернативного разрешения споров в систему разрешения споров в России, в конечном
счете, должна содействовать формированию эффективной государственной политики в сфере альтернативного разрешения споров. В целях стимулирования инновационного развития, формирования
правовой культуры, культуры цивилизованных рыночных отношений также жизненно важно определить такой аспект, как наделение спорящих сторон большей ответственностью за принятие решений,
стимулирование их заинтересованности в урегулировании споров самостоятельно, без привлечения
властных органов. Для этого необходимо создавать условия для распространения практики разрешения споров за счет сотрудничества сторон, с целью постепенного перехода от оценочного регулирования при разрешении споров, основанного на суждении (когда решение по спору выносит кто-то
третий, как происходит в суде, третейском суде), к разрешению споров, основанному на заинтересованности сторон (что достигается с помощью медиации, возможно в переговорах и ряде других альтернативных способов разрешения споров) [7, с.15].
Рассмотрение зарубежного опыта применения процедур медиации для разрешения споров дает
возможность для развития альтернативных способов разрешения споров, наряду с совершенствованием нормативно-правовой базы, важна также научно-исследовательская и просветительская работа.
При этом необходимо изучать и учитывать мировые достижения в области консенсуального урегулирования конфликтов, а также собственную, российскую историю. Например, было бы полезным создание электронной информационной базы или даже портала, посвященного альтернативным процедурам разрешения споров, для заинтересованных лиц
Электронное разрешение споров – это совокупность методов урегулирования споров (конфликтов) с применением интернет-технологий, специальных программ.
Растущая популярность такого вида альтернативного разрешения споров обусловлена: а) возможностью вступления любых лиц (резиденты, нерезиденты) в правоотношения в сети Интернет; б)
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открытостью электронной коммерции; в) простотой процедур; г) скоростью решения споров (максимальный срок для разрешения споров на сайте eBay - 12 дней).
Дальнейшее развитие альтернативного разрешения споров в России требует современного правового регулирования. Совершенствование законодательства должно осуществляться на всех уровнях
нормативно-правового регулирования. Наиболее целесообразным кажется принятие отдельных законов по различным видам альтернативных способов разрешения споров. Такой путь выбрали большинство зарубежных государств (Австрия, Венгрия, Норвегия, Швеция, Чехия, Швейцария и др.).
Ориентация на интеграцию в ЕС вызывает необходимость обеспечения соответствия национальной правовой системы стандартам европейского сообщества, в целом, и создания действительно
эффективного механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, в частности, а также формирования в России действенной системы альтернативного разрешения споров.
Основными сдерживающими факторами развития альтернативных способов разрешения споров
в России являются менталитет российского общества (достаточно высокая степень взаимного недоверия), несовершенство законодательства, пассивность судов, низкий уровень правовой культуры, слабое освещение данной тематики в средствах массовой информации, отсутствие широкой разъяснительной работы о преимуществах альтернативного разрешения споров.
Введение в России системы альтернативного разрешения споров, которую широко применяют в
развитых странах мира, может стать новым действенным инструментом как для преодоления кризисных явлений в сфере защиты прав и интересов субъектов права, так и для практической реализации
современных правовых тенденций, направленных на повышение эффективности механизма защиты
субъектов права. В то же время буквальная транспозиция норм из других правовых систем нежелательна и невозможна в силу исторических, правовых традиций, правосознания, экономических и социальных условий.
Изменения в действующее законодательство России для обеспечения возможности использовать альтернативные способы разрешения споров должны учитывать лучшие образцы мировой практики, а не создавать коллизий, демонстрировать очевидность преимуществ, быть простыми и понятными не только для юристов, но и для населения.
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Мировое соглашение как правовой институт является социально-значимой ценностью. Именно
поэтому проведение комплексного исследования данного института представляет собой интерес как
теоретического, так и практического характера. В данной статье рассматриваются история становления мирового соглашения на территории России, а также процессуальные действия, направленные на
заключение соглашения и предотвращение возможных негативных последствий.
Ключевые слова: мировое соглашение, соглашение, сделка, эстоппель, судебные расходы,
ликвидация спора.
An out-of-court settlement as a legal institution represents a certain social value. That is why
conducting a comprehensive study of this institution is of both theoretical and practical interest. This article
examines the history of the formation of an out-of-court settlement on the territory of Russia, as well as
procedural actions aimed at concluding an agreement and preventing possible negative consequences.
Keywords: out-of-court settlement, agreement, transaction, estoppel, court costs, dispute resolution.
Мировое соглашение берет свои истоки из римского права. Практически всегда участники судебного разбирательства не могли должным образом объяснить и донести до суда суть своих требований, в связи с этим фактом для скорейшего урегулирования конфликтной ситуации и применялось
соглашение о взаимных уступках.
Мировое соглашение как самостоятельный вид договорных отношений претерпело длительный
процесс реформаций, который ученые делили на конкретные составляющие.
Первое определение понятию «мировое соглашение» было дано в Русской правде. Это был первоначальный этап. В первой статье этого древнейшего документа было сказано: «...если свободный
убьет свободного, то мстить могут брат за брата, сын за отца, либо племянники; а если не захотят
мстить, то должны заплатить 40 гривен за голову...» [14, c. 15]. Вышеуказанное положение являлось
основополагающим фактом в уменьшении количественных показателей «кровной вражды» и удовлетворения денежных требований потерпевшей стороне. Именно удовлетворение денежных требований
считалось самым важным условием для заключения мирового соглашения и для определения меры
наказания виновному лицу. Продолжался этот этап вплоть до 1775 года. Главным было посредничество и соглашение [13, c. 99].
Следующий период совпадает с эпохой просвещенного абсолютизма. Важным законом на то
время было «Учреждение для управления губернией Всероссийской империи». В нем было дано определение примирительным процедурам, конкретнее в 26 главе. В ней обозначался сам процесс проведения примирительных процедур, направленный на урегулирование конфликтной ситуации между
сторонами. Данный нормативно-правовой акт был разработан с целью помочь разгрузить судебные
органы. Но должностные лица, которые уполномочивались на исполнение этого закона, не имели необходимого уровня знаний. Документ не смог получить должного применения в жизни.
Для третьего этапа были характерны принципы: состязательности судебного разбирательства,
несменяемости судей и открытости. «Устав гражданского судопроизводства» от 20 ноября 1864г. [8]
действовал в то время. В статье 1357 этого документа было сказано, что у сторон существует возможность завершить рассмотрение спора примирением в любой момент [15, c. 291]. Заключение и утверждение мирового соглашения происходило в судебном процессе, фиксировалось в протоколе, посредством нотариуса или путем соглашения за подписью сторон. В настоящее время у сторон также существует возможность закончить дело примирением сторон на любом этапе его рассмотрения.
Идеологические и политические изменения привели к тому, что после 1917 года мировое соглашение как институт вовсе перестал существовать и как следствие применяться. В советский период времени в гражданском процессуальном кодексе не существовало норм, регулирующих порядок
заключения мирового соглашения. В дореволюционном праве суд обладал возможностью только рекомендовать участникам разбирательства мирным путем разрешить конфликтную ситуацию, но склонять к этому не мог [10, c. 139].
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Эволюция социально-экономических институтов отечественного государства повлекла за собой
как положительные, так и отрицательные моменты. Результатом проведенных преобразований являлся рост количества противоправных деяний, которые совершались на почве корыстных целей. К появлению подобного рода преступлений власть была не готова, данные деяния были неизвестны и не
изучены в советский период времени [16, c. 26].
К становлению нового этапа относится 1992 год. В это время был принят Арбитражнопроцессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее – АПК РФ).
В 2002 году АПК РФ претерпел существенные изменения, а если быть конкретнее, то АПК РФ
был дополнен главой 15. В ней содержались правовые нормы, которые закрепляли процессуальные
права и обязанности сторон, касающиеся заключения мирового соглашении. Мировое соглашение
впоследствии утверждалось арбитражным судом. В 15 главу АПК РФ довольно часто вносились изменения.
Особенность мирового соглашения состоит в том, что оно может быть заключено в любой момент разрешения спора в суде, так и на этапе исполнительного производства. Заключать мировое соглашение участники разбирательства могут лично либо через представителей. В доверенности необходимо указать, что представитель уполномочен на заключение мирового соглашения. Участники
разбирательства, заключившие мировое соглашение, имеют по одному экземпляру данного документа
на руках. Один экземпляр находится непосредственно в арбитражном деле. Обязательный пункт, который нужно указать в мировом соглашении, – о судебных расходах. После того как суд утвердил мировое соглашение, выносится определение: спор разрешен на условиях, удовлетворяющих стороны, и
носит полный окончательный характер.
Стоит отметить, что суд может отказать, не принять предложенный сторонами вариант мирового соглашения, в случае если мировое соглашение заключается с недееспособным лицо, либо с лицом, не уполномоченным на его подписание; в случае нечеткой и неопределенной трактовки обязательств и т.д.
Стороны обязаны выполнить все обязательства, закрепленные в мировом соглашении. В случае
невыполнения в добровольном порядке условий мирового соглашения, данный документ подлежит
принудительному исполнению. Этот факт также является очередным преимуществом рассматриваемого института. Принудительное исполнение определения об утверждении мирового соглашения регулируется седьмым разделом АПК РФ. В случае недобросовестного исполнения обязательств одной из
сторон, противоположная сторона имеет право обратиться в суд с ходатайство о выдаче исполнительного листа, после получения исполнительного листа его возможно направить в службу судебных
приставов. Судебный пристав-исполнитель будет в принудительном порядке обязывать недобросовестную сторону исполнять оговоренные в мировом соглашении обязательства [9, c. 34].
То есть, если стороны будут с ответственностью подходить к выполнению обязанностей, указанных в мировом соглашении, то значительно быстрее разрешится спор, время не будет тратиться на
судебные разбирательства, положительного итога добьется каждая сторона.
Законодатель разрешает заключать мировое соглашение по делам, возникшим из административных и иных публичных правоотношений. Однако имеется нюанс. Этот документ уже не будет
называться мировым соглашением. Вопросы заключения мирового соглашения по делам, возникшим
из административных и иных публичных правоотношений, волнуют множество научных деятелей [4].
Но представляется, что заключение мирового соглашения между участниками публичных правоотношений в полном объеме противоречит природе и содержанию самой сделки.
В пункте 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции [5]» было указано, что недопустимо заключать мировое соглашение по делам, которые возникают из административно-правовых отношений.
Законодатель ввел статью 190 в АПК РФ, в которой закреплена возможность заключать такие
соглашения, однако запрещено переходить границы своих полномочий, которые закрепляются нормативно-правовыми актами, регламентирующие их деятельность. Очевидно, что необходимо детальное
урегулирование данного момента, которое потребует внесения изменения в процессуальное законодательство.
Тем не менее, существует и ряд сложностей, встречающихся на пути у участников спора, которые заключили мировое соглашение.
Конечной точкой заключения мирового соглашения признается ликвидация спорной ситуации,
которая имела место быть между сторонами. Истец и ответчик лишены возможности повторного обращения в суд по аналогичным основаниям.
Мировое соглашение содержит обязанности, которые стороны должны исполнить в установленный срок. Только после действительного выполнения возложенных на стороны обязанностей конфликтная ситуация разрешается. Иногда возникают случаи, когда, утвердив мировое соглашение, у
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сторон рождаются новые требования, которые явно выступают за пределы главного или акцессорного
требования. В таком случае, стороны лишены возможности предъявлять их, применяется «эстоппель»
[11, c. 120].
В п. 15 постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе [6]» четко указано, что после утверждения судом мирового соглашения спор прекращается. Ведь если участники конфликта пришли к компромиссу, заключили мировое соглашение, то
учтены все нюансы и разрешены все вопросы.
Примером использования эстоппеля, можно указать Постановление ВАС РФ №13903/10 от
22.03.2011 [7]. Этот пример поясняет ситуацию, при которой истец в значительной мере злоупотребил своими правами. После получения денежных средств, по утвержденному мировому соглашению,
он подал в суд ходатайство о восстановлении своих прав и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Но Президиум ВАС РФ не поддержал позицию истца. Поскольку изначально утвержденное арбитражным судом мировое соглашение направлено на прекращение гражданско-правового конфликта в полном объеме, появилось прецедентное положение, что невозможно подать иск по поводу вновь возникших требований из основного обязательства, так и из связанных с
ним дополнительных обязательств, по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае заключения мирового соглашения. Сторона лишается права на выдвижение новых
требований, не включенных в это соглашение.
Это положение объяснимо правовой природой мирового соглашения, что отражается в правовой позиции Конституционного Суда РФ [12, c. 132].
Стоит также обратить внимание, что в п.3 ст.188 АПК РФ указано, что у сторон есть месяц на то,
чтобы подать жалобу на определение суда, которым утверждено мировое соглашение. Течение срока
исчисляется с момента вынесения определения. Но если мировое соглашение считается сделкой, то
стоило бы распространять на его обжалование срок, указанный § 2 гл. 9 ГК РФ [2]. У сторон было бы
гораздо больше времени для того, чтобы оспорить вынесенное определение арбитражного суда.
На самом деле стороны при заключении мирового соглашения должны учесть все моменты, которые необходимы для осуществления прав и свобод, которые вытекают непосредственно из спора.
Это необходимо, чтобы стороны четко осознавали и понимали круг своих требований и обязанностей.
Все условия, требования, указные в мировом соглашении, в обязательном порядке должны соответствовать отечественному законодательству и не оказывать негативного влияния на права, интересы и
свободы другой стороны.
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В данной статье рассматриваются проблемы административного подхода к урегулированию
конфликтных ситуаций, которые возникают у лиц подросткового возраста, обосновывается важность и
неотъемлемость использования в воспитательной практике школ технологий восстановительной
медиации и необходимость введения в структуру образовательных учреждений служб примирения,
которые будут являться составляющей ее структурной части, реализующей медиативные технологии.
Ключевые слова: восстановительная медиация, конфликт, медиатор, служба примирения,
индивид, образовательная организация.
This article discusses the problems of the administrative approach to resolving conflict situations
among adolescents, substantiates the importance and inalienability of the use of restorative mediation
technologies in the educational practice of schools and the need to introduce reconciliation services into the
structure of educational institutions, which will be a component of its structural part that implements
mediation technologies.
Keywords: restorative mediation, conflict, mediator, reconciliation service, individual, educational
organization.
Учителя в течение всей педагогической деятельности общаются с различными категориями:
коллеги, родительский коллектив, ученики. Вполне естественно, что могут возникать конфликтные
ситуации в процессе такой деятельности. Конфликтной ситуацией признается явное либо скрытое
столкновение двух или более сторон, которое происходит из-за противоположных целей либо при
наличии одной цели, но различных способах ее достижения, диаметральных интересах.
Конфликт – это многообразное явление. Его нельзя изучить и рассмотреть односторонне. Конфликт состоит из конструктивной и деструктивной сторон. При возникновении ситуации, в которой
конфликтная ситуация идет по конструктивному пути, возможно достижение хороших результатов –
можно оказать действенную помощь противоположным сторонам и они достигнут понимания,
научаться сопереживать и благоприятно общаться.
Психолого-педагогическая литература содержит информацию о конструктивном конфликте: он
выполняет познавательную функцию по отношению к участникам конфликтной ситуации. Ведь имен-
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но в критических ситуациях проявляется истинное лицо человека, раскрываются реальные цели и мотивы его действий. Конструктивный конфликт помогает дать реальную оценку личным силам и возможностям, а также выявить ранее скрытые черты характера; оказывает помощь в избавлении от
негативных черт: неуверенности, неполноценности; исключает стрессовое напряжение, если конфликтная ситуация разрешена с положительной стороны для лица. При ином варианте развития событий увеличивается нервозность и напряженность. Можно сказать, что конструктивным конфликтом
называется значимый фактор, который необходим для социализации индивида, так как именно в конфликтных ситуациях человек за относительно короткое время имеет возможность получить значимое
количество жизненного опыта, которое не получил без участия в данной конфликтной ситуации.
Наиболее частым поводом возникновения конфликтных ситуаций среди подростков считается
соперничество за признание авторитета и лидерства. Школьники, имеющие лидерские черты характера, желают показать свои особенности своему окружению. Девочки стараются управлять кем-либо,
а мальчики показывают физическую силу. Но существует и другая причина конфликтов в подростковой группе. Это обиды и непонимание. Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда коллектив
обижает наиболее слабого в классе. Конфликт, который рождается и активизируется с целью отстоять
свою индивидуальность, способствует формированию у человека замкнутости и недоверия. Школьные
издевательства вредны и опасны не только для объекта травли, но и в целом для подростков, ведь
дети становятся свидетелями картины враждебных поступков, совершение которых, зачастую не приведет к наказанию [4, c. 218].
На сегодняшний день в педагогической деятельности образовательных учреждений имеет широкое распространение разрешение конфликтных ситуаций при помощи административного ресурса.
Административные меры, направленные на исправление нарушителя, выражаются в следующем. С
провинившимся подростком проводят беседу, на школьный совет по профилактике правонарушений и
безнадзорности выносится обсуждение неправомерного поведения и проступка. В конце такого
школьного собрания правонарушитель может быть поставлен на учет в школе и на учет в комиссию
по делам не совершеннолетних. По сути, постановка на учет исправляет ситуацию лишь на короткое
время, но не решает проблему полностью. Также важно подчеркнуть, что период времени, в течение
которого несовершеннолетний находится в колонии, не оказывает благоприятного влияния на дальнейшую его жизнь, не исправляет ребенка. Изоляция подростка от общества должна быть крайней
мерой, влияние контингента колоний только способствует криминализации. Учителя знают о негативном влиянии колонии на подростков и не стремятся показывать плохие показатели, стараются не сообщать в правоохранительные органы о нарушениях учеников, поэтому проблему решают на месте.
Малолетний нарушитель во время школьного разбирательства активно защищается и оправдывается, потому что на него оказывается давление. На самом деле искреннего раскаяния нет, подросток не испытывает чувства вины и жалости к потерпевшей стороне. Эти чувства стремятся вырасти в
нем учителя. Но у них так и не получается увидеть чувство раскаяния, и они продолжают давить на
малолетнего нарушителя, внушая ему, что тот должен испытывать сожаления о случившемся. У мальчиков-подростков не приветствуется выражение таких чувств как стыд, раскаяние. Они не хотят показать свою мягкость. Учителя могут посадить проблемного ученика на другое место. Также возможно,
что его переведут в другой класс, а может даже и в другую школу. Но проблема не будет решена,
конфликт приобретет скрытную форму и, скорее всего, будет повторяться [8, c. 130].
Предполагается, что потерпевшая сторона в данном случае не выглядит победителем. Потерпевшего и правонарушителя приглашают в кабинет к директору. Учителя начинают воздействовать
индивидуально на каждую сторону. Нарушителя «отчитывают» за противоправные действия, а потерпевшую сторону за провокационное поведение. Зачастую одноклассники потерпевшую сторону начинают игнорировать, ведь она «жалуется» учителям. Агрессия приобретает цикличный характер. При
таком поверхностном решении проблемы страдать приходится обеим сторонам. Невозможно разрешить ситуацию без желания противоборствующих сторон. По факту же адекватные взаимоотношения
потеряны и разрушены. Восстановить их некому. Можно предположить, сколько конфликтов возникает в школах ежедневно. Это приводит к разделению классного коллектива, появлению изгоев.
Между тем восстановительный метод, или медиация, – это адекватный вариант непродуктивному административному подходу к разрешению конфликтов. Актуальность данного метода показана в
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В ней указывается
на обязанность оказывать помощь подросткам в определении своих поведенческих моделей в случае
возникновения конфликта [3].
В 1980-х годах в США была впервые предпринята попытка применить медиацию. С того времени данный способ урегулирования конфликтов стал популярен в образовательных учреждениях многих государств. Восстановительная медиация – это процесс, в котором медиатор создает условия для
восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем, а при необходимости – о заглаживании причиненного вреда, возникше-
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го в результате конфликтных ситуаций. В ходе восстановительной медиации важно, чтобы стороны
имели возможность освободиться от негативных состояний и обрести ресурс для совместного поиска
выхода из ситуации.
В 2013 году был создан «Федеральный институт медиации». Эксперты этого учреждения проанализировали и обобщили опыт Австрии, Германии, Великобритании, США и других стран; разработали современный метод использования восстановительного подхода для школ – школьная медиация.
Этот метод учитывал особенности российской образовательной системы, социокультурных условий и
семейных отношений.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. определяет важные моменты, которые напрямую связаны со школьной медиацией и службам примирения, а именно:

преимущество восстановительного пути и способов, которые положительно влияют на
образование;

существование системы профессиональных дополнительных услуг (в том числе
посреднических);

развитие сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия;

организация школьных служб медиации, нацеленных на разрешение конфликтов в
образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение
отношений в образовательном учреждении;

внедрение технологий восстановительного подхода, реализацию примирительных программ
и использование механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а
также проведение социальной, психологической и иной реабилитационной работы с жертвами
преступлений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей [1].
Данные положения объясняют главные цели школьной медиации: создание безопасной среды,
положительно влияющей на личностный рост людей с активной жизненной позицией; воспитать культуру конструктивного поведения в конфликте, основанную на ценностях человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, принятии и уважении права каждого человека на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов (но не в ущерб чужим интересам); принимать решения и нести ответственность за свои действия; улучшить качество жизни всех участников
учебно-воспитательного процесса (например, членов семьи, учителей, сотрудников образовательных
учреждений, социальных педагогов, школьных инспекторов, психологов, подростков) с помощью медиативного подхода, который основан на позитивном общении, уважении, открытости, доброжелательности, взаимном принятии как внутри групп взрослых и детей, так и между этими группами [5, c.
152].
На сегодняшний день метод школьной медиации признается самым современным. Он предназначен для всех этапов человеческой жизни, оказывающих влияние на развитие индивида как личности. Начало этого пути – семья и детский сад, а продолжение – высшее учебное заведение. Этот метод использует школьная посредническая служба. Специалисты, которые прошли курс обучения в
данной сфере, являются структурной составляющей этой службы, также как ученики и родители [2].
Центр «Судебно-правовая реформа» с 2000 года оказывает помощь в создании служб примирения, в которых вырабатывается российский метод школьной медиации. Деятельность данных служб
нацелена на то, чтобы оказывать помощь учащимся при возникновении школьных конфликтов; находить пути их разрешения; на взаимопонимание между собой; закрепление культуры восстановления
взаимоотношений.
В настоящий момент Москва, Самарская, Сахалинская, Тульская, Саратовская, Волгоградская
области, Ставропольский край и другие уже обладают действующими службами примирения.
Фонд защиты детей от жестокого обращения в 2010 году предоставил информацию о школьных
службах примирения. Таким образом, школьные службы примирения были включены в «Лучшие практики деятельности по защите прав ребенка». 16 декабря 2002 года можно назвать днем начала работы школьных служб примирения в России. Именно в этот день в столичной школе № 464 благополучно провели первую школьную медиацию, успешно разрешилась конфликтная ситуация, возникшая
между учеником и учителем. [7, c. 26].
Медиация развивается достаточно стремительно, однако существуют определенные проблемные моменты:
1. Ювенальная юстиция включает в себя службу медиации. Общественность нашей страны на
сегодняшний день негативно относится к ювенальной юстиции, которая даже и не сформирована
должным образом. Все это создают отрицательное мнение о службах медиации. У руководителей образовательных учреждений отсутствует какое-либо желание создавать службы медиации.
2. Большинство людей считают, что каждый человек после прохождения специальных курсов
может работать медиатором. Это неверное суждение. Лицо, осуществляющее деятельность по медиации должно обладать конкретными навыками, без которых невозможно вести переговоры, чтобы не
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путать деятельность по восстановительной медиации с обыденным разбирательством в спокойном
тоне. Именно поэтому на медиаторов возлагается обязанность профессионально и квалифицированно
вести переговоры. Уровень мастерства медиатора поможет осознать правонарушителю тяжесть, причиненного вреда потерпевшей стороне и появится желание возместить причиненный вред.
3. В организациях, колледжах, университетах не имеется служб медиации. Создаются они на
школьном уровне, поэтому теряется цикличность воспитания восстановительной культуры общества.
4. Практически всегда функции медиатора выполняет школьный психолог или социальный педагог. Предполагается необходимым вводить в штатное расписание должности медиатора. Психолог и
социальный педагог могут лишь дополнительно заниматься медиацией, так как в их прямые обязанности входит выполнение иных функций.
5. Преимущественно в усеченном виде изучаются способы медиации в программах дополнительного профессионального образования, направленного на выпуск специалистов-медиаторов, в
большей степени акцент делается на психологические дисциплины.
6. Из-за отсутствия сообщества медиаторов невозможно пригласить в школу независимого посредника. Кроме того, отсутствуют необходимые программы обучения и профессиональной подготовки таких сотрудников [6, c. 120].
Пути устранения этих проблем и дальнейшего развития служб медиации можно найти в следующих пунктах:

создание школьного центра медиации на базе общеобразовательного учреждения в
конкретном населенном пункте. Представляется, что этот центр будет обучать взрослых и детей
восстановительным технологиям; в будущем делилась бы опытом создания подобных служб;

профессиональная подготовка специалистов-медиаторов;

возможность достижения определенного соглашения о сотрудничестве с другими
образовательными учреждениями для создания школьных служб медиации;

создание сообщества посредников в конкретном районе, в которое входят взрослые и
школьники, проживающие в этом районе; члены этого сообщества взаимодействуют между собой,
решают важные задачи;

увеличение штата с целью добавления должности медиатора, для создания и организации
службы примирения;

создание ступенчатой деятельности школьных примирительных служб и Комиссии по делам
несовершеннолетних, так как большее количество конфликтов и проблем предотвращения
совершения преступлений школьниками можно решить, не ставя подростка на учет в Комиссию;

улучшение программы медиации «Круги заботы», которая даст шанс настроить отношения
с социально-опасными ячейками общества, проведет своевременную профилактическую работу в
области безнадзорности детей [9, c. 433].
На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод. Школа – зеркало нашего социума. В обществе есть как положительные, так и отрицательные процессы. Обществу обязательно
нужны люди, способные к конструктивному взаимодействию. В этом смысле однозначно необходимо
развивать навыки сотрудничества, социального партнерства и социального интеллекта. Самое главное – это развивать у подростков и детей способность разрешать конфликты конструктивным способом, что является главным элементом социального развития личности.
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Автор, на основе идеи Марченко М.Н. о выявлении тенденций развития общества и государства
из анализа соотношения нормативного и индивидуального регулирования общественных отношений,
раскрыл содержание и формы правоприменительной деятельности, установил механизм воздействия
правоприменения на жизнеспособность и жизнедеятельность государственной организации и гражданского общества.
В статье приведены традиционные для теории права понятия правоприменительной деятельности. Выявлена роль правоприменения как существенного элемента механизма правового регулирования, наделенного государственно-властной природой. Системный подход к пониманию правоприменительной деятельности как комплекса взаимосвязанных элементов (цели, средств ее достижения, процесса и результата) позволил сформулировать стратегию построения отношений государства, общества и человека в современных условиях как субъектов, уравновешивающих и сдерживающих друг
друга.
Ключевые слова: государственное правоприменение; функции правоприменения; субъекты
правоприменения; нормативное и индивидуальное регулирование; административный акт; индивидуальный акт.
The author, based on the idea of M.N. Marchenko on the identification of trends in the development
of society and the state from the analysis of the relationship between normative and individual regulation of
public relations, reveals the content and forms of law enforcement activities, established a mechanism for
the impact of law enforcement on the viability and life of a state organization and civic society. The article
presents the traditional concepts of law enforcement for the theory of law. The role of law enforcement as
an essential element of the legal regulation mechanism endowed with state-power nature has been identified. A systematic approach to the understanding of law enforcement as a set of interrelated elements (goal,
means of achieving it, process and result) made it possible to formulate a strategy for building relations between the state, society and man in modern conditions, as actors that balance and restrain each other.
Keywords: state law enforcement; functions of law enforcement; subjects of law enforcement; normative and individual regulation; administrative act; individual act.
Процессы интернационализации и европеизации права проводились в западных странах с 80-х
годов прошлого века, а в российском государстве такие процессы активизировались с 2012 года. Универсализация и гармонизация правовых норм отразились и на традиционном понимании государства
и управления [1]. Покровский И.А. еще в начале XX века отмечал, что приспособление старого права
к новым условиям жизни требует чрезвычайно свободного правоприменения (представления судов о
своей роли) [2].
В теории права под правоприменением традиционно понимается государственно-властная деятельность компетентных органов, состоящая в специальных организационных действиях по обеспечению реализации юридических норм [3]. Применение права в социально-политическом аспекте является существенным элементом механизма правового регулирования, наделенным государственновластной природой. Результатом правоприменения является акт, который конкретизирует и тем самым дополняет властность юридической нормы, подкрепляет ее государственно-принудительное действие. С.С. Алексеев выделяет следующие функции правоприменения: 1) правообеспечительную, 2)
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индивидуально-регулятивную, 3) правовосполнительную (аналогия права). В специальноюридическом плане применение права представляет деятельность правоприменительного органа, который, распространяя юридические нормы на конкретный случай, решает юридическое дело, принимает необходимые меры по практической реализации правовых норм. Следует отметить неоднородное отношение государства и гражданского общества на различных этапах исторического развития и
в разных национальных правовых системах к субъектам правоприменения. В Европе XVIII века окрепла тенденция усиления зависимости судов от закона с целью устранения возможного судейского
субъективизма. Основным принципом толкования считалось правило, согласно которому только закон
может быть источником судебного решения. Интенсивная гражданско-правовая жизнь XIX века породила переход от учения о сущности закона, к новому учению об отставании даже самого совершенного закона от жизни, при этом судья и закон не две враждебные силы, а два одинаково необходимых
фактора юриспруденции, имеющую одну цель – достижение материально справедливого решения.
Укрепилось мнение, что закон нуждается в живом дополнении и сотрудничестве в лице судьи, в связи
с чем появилась теория взвешивания интересов, обрело значимость в правоприменении общественное правосознание, стали использоваться критерии справедливости, культуры, природы вещей.
С организационно-технической стороны, применение права представляет собой деятельность,
осуществляемую в установленных законом формах. Следует различать применение права как юридическую, профессиональную деятельность и применение права для осуществления субъективных прав
с использованием юридических норм. Нормативное и индивидуальное регулирование соотносятся как
система и подсистема нормативного регулирования. Объективная необходимость индивидуального
регулирования общественных отношений вызвана следующими причинами: 1) абстрактным характером принципов и норм права; 2) относительной определенностью, нечеткостью законодательных
формулировок; 3) наличием коллизий между принципами и нормами как национального, так и международного права.
М.Н. Марченко, отмечая усиление роли и значения индивидуальных актов в современном механизме правового регулирования, обосновал идею использования соотношения нормативного и индивидуального регулирования общественных отношений для выявления тенденций развития общества и
государства. Различия в соотношении нормативного и индивидуального регулирования на определенных этапах исторического развития зависят от экономических, социально-политических и иных факторов. В юридической науке, отмечает М.Н. Марченко [4], отсутствует четкое представление о понятии и основных признаках индивидуальных актов, отличающих их в формально-юридическом плане
от нормативно-правовых актов. Прежде всего, индивидуальные акты следует различать в зависимости
от того, в какой сфере правовой жизни (частного или публичного права) они осуществляют индивидуальное правовое регулирование, в какой отрасли права они функционируют и в каком соотношении
с нормативными актами и нормативным регулированием находятся они и порождаемое ими индивидуальное правовое регулирование. По критерию конкретизации правовых норм участниками правоотношений, решений, юридически значимых вопросов выделяется два вида индивидуальных актов и
возникающих на их основе систем индивидуального правового регулирования:
1) субординационные акты (акты толкования и акты правоприменения, издаваемые компетентными государственными органами и должностными лицами, судебными органами), имеющие субординационный характер индивидуально-правового регулирования по отношению к нормативноправовому акту и нормативно-правовому регулированию;
2) координационные индивидуальные акты (индивидуальные акты, предусмотренные ГК РФ,
гражданско-правовые сделки, договоры, обычаи), имеющие координационный характер индивидуального правового регулирования. Субординационные акты – индивидуальные акты, или индивидуальное
регулирование в публичной сфере и координационные акты – индивидуальные акты в сфере частного
права. Обладая общеродовыми чертами и признаками, они имеют различия по форме, характеру, порядку их возникновения и функционирования.
Так, индивидуальные акты в публичной сфере имеют следующие признаки: 1) принимаются
полномочными субъектами публичной власти в пределах их полномочий; 2) представляют собой акты
одностороннего волеизъявления, не требующего согласия юридических и физических лиц, являющихся объектами правоприменительной деятельности; 3) являются актами, обусловленными публичными
интересами; 4) обладают императивным характером, обусловленным наличием в их формальноюридическом содержании обязательных для исполнения государственно-властных предписаний; 5)
выступают в качестве юридического факта возникновения, изменения или прекращения конкретных
правоотношений; 6) имеют подзаконный характер, принимаются на основе закона и во исполнение
закона, с соблюдением установленных форм.
У каждого индивидуального акта в публичной сфере существуют собственные черты и особенности, связанные с принадлежностью к публичным отраслям права (индивидуальные акты конституционного, административного, уголовного права). Административный акт как результат администра-
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тивного правоприменения является правовым актом управления, регулирует управленческие отношения или разрешает конкретное управленческое дело (спор). В рамках разрешения спора устанавливается новый правовой статус субъектов права, обладающих государственно-властным характером, издаваемый уполномоченными государственными органами и должностными лицами – субъектами публичного управления в одностороннем административном порядке. Специфика индивидуальных актов
в сфере частного права состоит в том, что они представляют индивидуальный договор, наиболее распространенный вид сделок, гражданско-правовые договоры, имеющие обязательную силу для тех, кто
их принял, имеют значение для регулирования только конкретных отношений между их участниками,
в том числе при разрешении споров. Принципиально отличаются от индивидуальных правоприменительных и нормативных публично-правовых актов обособленностью волеизъявления субъектов договорных отношений, автономией волеизъявления, формальным равенством субъектов и предполагаемым обязательным исполнением условий договора. Увеличение количества индивидуальных, преимущественно частно-договорных актов неизбежно приводит к росту количества споров и, соответственно, росту количества, принимаемых по этим спорам судебных решений.
Правоприменительные акты и акты толкования ассоциируются с соответствующей деятельностью государственных органов и должностных лиц. М.Н. Марченко отмечал, что не важно, как будет
именоваться новый этап развития российского общества, государства и права, важнее, какими будут
будущие государственно-правовые институты, порожденные новым этапом развития в очередной раз
принудительно модернизированного общества [4]. Исходя из тезиса, что любая деятельность является системной, представляет комплекс взаимодействующих элементов, деятельность как активность
субъекта правоприменения включает четыре элемента: цель, средства ее достижения, процесс и результат [5]. Процесс отличается от деятельности, представляет собой движение, часть деятельности.
Под целью понимается результат, для достижения которого необходима определенная модель деятельности всей системы. Именно цель определяет структуру деятельности, объединяет отдельные
элементы в целое. Определение цели первоочередная задача при выяснении структуры любой деятельности. Две позиции о цели правоприменительной деятельности - приоритет интересов и ценностей общества по отношению к интересам и ценностям государства и обеспечение взаимной жизнеспособности и жизнедеятельности социального государства и гражданского общества.
В условиях глобализации идет поиск новых форм организации человеческого сообщества в виде
межгосударственных и надгосударственных институтов. Форма определяет содержание, но она никогда не бывает пассивной, всегда активна по отношению к содержанию. Следовательно, форма – государственная организация должна быть способной воздействовать на содержание – общественную
жизнь и должна обладать моральной силой – общественным признанием и материальными средствами воздействия, а также физической силой – военной, полицейской и подобными силовыми системами. Отрицание источников силы у государственной власти делает невозможным объяснение разлада
между обществом и властью. Бессилие государственной власти, государственная власть без власти
приводит общество в антисоциальное состояние. А злоупотребление властью, абсолютизация силы и
роли государства по отношению к обществу пагубно как для государства, так и для общества. Государство и общество как активные уравновешивающие и сдерживающие друг друга субъекты.
Российские социологи и правоведы, озадаченные кризисной реальностью 2020 года, констатируя смену вектора цивилизационного развития, занялись поиском ориентиров, определяющих стратегию построения отношений государства, общества и человека. Ревизия научных представлений о публичных, частных, государственно-правовых ценностях, о соотношении универсальных и национальных
ценностей в современной модели мирового устройства и осознание разрыва между декларируемыми в
Конституции ценностями и их практической реализацией обусловили следующие выводы:
1) государство должно играть централизующую роль в обществе;
2) государство должно оправдать надежды общества на его социальную, юридическую защиту;
3) государство должно иметь четко определенную стратегию развития, национальную идею
(куда мы идем и какое общество строим);
4) государство должно учитывать менталитет – национальный характер российского общества,
основанный на соединении идей солидаризма, формально-правового равенства, ответственности,
ценностях конкурентной и политической среды. Без этого, заявили ученые, нет надлежащих
предпосылок для проведения конституционной реформы [6].
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Статья посвящена раскрытию специфики такой разновидности доказательств, как объяснения
сторон и лиц, участвующих в делах, возникающих из спорных гражданских правоотношений. В статье
проводится анализ Гражданского процессуального законодательства, подходов гражданской процессуальной доктрины и судебной практики, по определению места этой разновидности доказательств
среди других средств доказывания и форм реализации в гражданском судопроизводстве объяснений
сторон и других лиц. Исследование этой проблематики через призму судебной практики позволило
сформулировать ряд предложений по совершенствованию положений Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: объяснения сторон и третьих лиц, возражения сторон, оценка
доказательств, неуважение к суду, ответственность за дачу ложных объяснений.
The article reveals the specificity such types of evidence, such as explanations of the parties and persons involved in cases arising from civil relations. The article analyzes the Civil procedure legislation, approaches of the civil procedure doctrine and judicial practice to determine the place of this type of evidence
among other means of proof and forms of implementation in civil proceedings of explanations of the parties
and other persons. The study of this issue through the prism of judicial practice allows for formulating a
number of proposals for improving the provisions of the Civil Procedure Code of the Russian Federation.
Keywords: explanations of the parties, explanations of the third parties, objections of the parties,
evaluation of evidence, contempt of court, liability for giving false explanations.
Каждый год суды общей юрисдикции рассматривают более 15 миллионов дел по спорам, связанным с гражданскими правоотношениями, трудовыми правоотношениями, семейными правоотношениями. Правильное объективное решение суда по каждому из дел выносится лишь после заключения
множества экспертиз, получения показаний свидетелей. Ни в одном из рассмотренных случаев не может быть отказано в участии третьих лиц и использовании их объяснений в качестве весомого доказательства.
Сторонами в исковом производстве или заинтересованными лицами в отдельном производстве
при доказывании обстоятельств дела используются правовые инструменты, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ). Такими правовыми инструментами в теории и законодательстве принято считать доказательства. В соответствии с частью 1
статьи 55 ГПК РФ «Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела» [1].
Суд рассматривает фактические обстоятельства судебного дела путем изучения и оценки
предоставленных доказательств, так как основной задачей, стоящей перед судом, является защита
охраняемых законом прав и интересов. Объяснения сторон и третьих лиц выступают одним из наибо-
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лее распространенных доказательств в гражданских процессах, так как ни одно из имеющихся в данном случае доказательств не имеет более высокой информативной ценности, чем заявления сторон и
третьих лиц, что позволяет более широкое использование этого доказательства.
При рассмотрении в суде гражданских дел проблемы доказательств всегда занимали и будут
занимать ключевое место. Поэтому институт доказательств, в целом, и объяснения сторон, в частности, как доказательства находятся под пристальным контролем ученых.
Русский процессуалист А.Т. Боннер критикует высказанную в специальной литературе позицию,
что объяснение сторон в качестве доказательства чаще используется лишь в некоторых делах. Привлекает внимание то, что среди «некоторых дел» были названы и споры о защите авторского права, в
которых объяснения сторон относятся к наиболее распространенным доказательствам. Собственно,
А.Т. Боннер признает то место, которое занимает объяснение сторон к некоторым делам, в то же время исследователь указывает, что для правильного решения любого гражданского дела нельзя не использовать и другие средства доказывания (письменные доказательства, выводы эксперта т.п.), как
нельзя и исключать объяснения сторон [3, с. 42].
По этому поводу несколько раньше М.К. Треушников замечал, что решение может считаться
оправданным, если оно будет принято со ссылкой на заявления сторон, которые не проверяются в
связи с другими доказательствами [11, с. 93].
В современной гражданской процессуальной литературе среди проблем доказывания называют
и достоверность объяснений в рамках проблемы истинности в гражданском процессе. По этому поводу
можно выделить две группы процессуалистов, к первой из которых относятся последователи теории
«распоряжения фактами» Р. фон Канштейна, В. Молчанов, А. Плешанов, М. Треушников и другие, которые считали невозможным установление ответственности за недостоверность сведений.
Также, исследуя проблему достоверности информации, высказанной в объяснениях сторон, исследователи обращают внимание на восприятие его судом. Так, например, А. Боннер отмечает, что
«при рассмотрении гражданских дел суды по-разному подходят к исследованию и оценке объяснений
юридически заинтересованных лиц в результатах рассмотрения дела. Одни объяснения, без достаточных оснований на это, судами могут восприниматься абсолютную истину (как объяснение VIPперсон или определенных государственных структур), другие – безосновательно не принимаются» [3].
Исследуя проблему достоверности всех объяснений сторон и участвующих в процессе третьих
лиц, следует также принимать во внимание высокий уровень субъективизма. Стороны и третьи лица
воспринимают то или иное обстоятельство индивидуально, так же индивидуально ее воспроизводят в
своих объяснениях. Судья также субъективно воспринимает информацию, ее ему сообщает заинтересованное лицо в своих объяснениях. В то же время утверждать, что все объяснения сторон и участвующих третьих лиц на этом основании не могут приниматься во внимание при решении дела, нельзя,
поскольку заинтересованное лицо может предоставить такую информацию, которая в сочетании с
другими доказательствами (письменными или вещественными) может подтвердить или опровергнуть
обстоятельства, которые обосновывают все требования или имеющиеся возражения. Для выяснения
истинности объяснений заинтересованных лиц, суд должен их исследовать и оценивать в комплексе с
другими доказательствами.
Как советские, так и современные процессуалисты, к содержанию всех объяснений участвующих сторон относят: 1) сообщения сведения о фактах; 2) волеизъявления; 3) суждения о юридической квалификации правоотношений; 4) мотивы, аргументы, с помощью которых каждая сторона
освещает фактические обстоятельства в выгодном для себя аспекте; 5) впечатление, все эмоции, различное настроение.
Стоит отметить, что подобную позицию высказывали и современные российские процессуалисты. Так, например, И. Медведев указывает, что науке известна обязанность предоставлять полные
объяснения, но одновременно заинтересованный человек может не предоставить их, однако, если
лицо дает полные объяснения, судья не имеет права ограничивать его этим правом, если даваемые
объяснения соответствует предъявляемым требованиям. Кроме этого, стороны и третьи лица могут
предоставлять объяснения, не имеющие доказательственного характера, – доводы. Такие доводы целесообразно рассматривать вместе с юридическими фактами, поскольку с помощью них заинтересованное лицо имеет целью убедить судью в правде своих объяснений.
Однако это не значит, что суд может игнорировать такие заявления. Похожую по смыслу точку
зрения высказывали и Н. Коршунов и Ю. Мареев, которые отмечали, что стороны и все причастные к
делу третьи лица, как правило, имеют больше информации об обстоятельствах дела, чем любое другое лицо.
Для выявления особенностей, объяснения сторон классифицируются: по способу предоставления информации до суда – на письменные и устные; по характеру (в литературе – по признаку юридической заинтересованности) – на утверждение и признание. Истцы по делам, возникающим из авторских правоотношений, свое первоначальное письменное объяснение предоставляют в исковом за-
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явлении, а ответчики – в возражении против иска, которым является мотивированное объяснение,
что отклоняет или опровергает исковое требование с фактической стороны.
Устные объяснения стороны и третьи лица предоставляют по существу заявленных исковых
требований и возражений против иска на стадиях производства по делу до судебного рассмотрения и
рассмотрения дела в судебном заседании. Итак, непосредственно от сторон в устной и письменной
форме cуд получает первичные сведения о фактических обстоятельствах дела, входящие в предмет
исследования, предоставляет ему возможность выбрать наиболее рациональный путь исследования
всего доказательного материала по делу, необходимого для установление объективной истины.
Объяснения сторон по своему характеру делятся на утверждение и признание. Утверждение –
это объяснение, направленные на подтверждение юридических, доказательных и других фактов,
имеющие значение по делу и входят в обязанность доказывания истца, ответчика, третьего лица и
соответствуют их интересам. Это, в частности, объяснения истца, подтверждающие факты нарушения
прав. Признание – сообщение сторон о фактах, не соответствующих их процессуальным интересам и
обязанность доказывания которых возложена на вторую сторону.
Гражданский процессуальный кодекс не устанавливает, какую именно информацию, являющуюся объяснениями, заявляют стороны. Традиционно считается, что сразу после оглашения обстоятельств дела судьей на этапе начала судебного процесса начинается процесс дачи объяснений сторонами
и третьими лицами. Но, например, процессуалист И.В. Решетникова считает, что объяснения могут
содержаться, в том числе, и в исковом заявлении [7, с. 164]. Однако имеет смысл не соглашаться с
этим аргументом, поскольку претензии истца, содержащиеся в исковом заявлении, являются не объяснениями, а только лишь суждением стороны о фактических обстоятельствах. Кроме того, в соответствии со статьей 132 ГПК РФ к подаче заявления об удовлетворении иска должно прилагаться представление копий документов, подтверждающих аргументы, указанные в иске, из чего следует, что
исковое заявление не может содержать разъяснений сторон и третьих лиц.
С возражениями сторон дело обстоит несколько иначе. Например, Анисимова Л. И. считает, что
возражения являются лишь «существенными противопоставлениями требованиям истца» [2, с. 23–
24]; другие ученые, как, например, Рыжов К.Б. объясняет возражения сторон в качестве «защитных
мер» [9, с. 9]; и лишь третья очень значительная группа ученых процессуалистов, например Пятилетов И.М., полагает, что возражения ответчика против заявления истца «являются по своей сути объяснениями, данными ответчиком в ходе подготовки дела к судебному разбирательству» [7, с. 211–
212] .
Нельзя не акцентировать внимание на неизменно всплывающую на поверхность проблему, касающуюся оценки доказательств. Оценка доказательств является весьма сложным процессом. Так,
А.М. Нурбалаева выявила серьезные трудности, которые возникают у суда при установлении ими истинности или ложности заявлений, данных третьими лицами [6, с. 64]. Каждая из участвующих сторон
преследует своей конечной целью преднамеренное искажение фактов для выигрыша спора. Это может существенно повлиять на исход дела и ввести суд в заблуждение.
Подобные ситуации приводят к необходимости установления ответственности всех третьих лиц
за заведомо ложные объяснения.
Таким образом, представляется, что установление уголовной ответственности является весьма
суровым шагом.
В то же время нельзя не согласиться с высказываниями М.А. Магомедовой и А.Д. Дзуматова, что
стороны, которые дают суду ложные объяснения, посягают на интересы правосудия в целом [5, с. 80],
что в корне противоречит императивной части статьи 2 ГПК РФ. Возникает весьма актуальный вопрос:
каким же образом гражданским процессуальным законодательством могут гарантироваться провозглашенные постулаты.
К каким же последствиям приводят заведомо ложные объяснения сторон и третьих лиц? Ложные объяснения, с одной стороны, представляют собой несправедливое использованием собственных
прав, а с другой – неуважение к суду.
К сожалению, российское гражданское законодательство не раскрывает понятие «неуважение к
суду». Как видно из вышеперечисленного, ни за злоупотребление процессуальными правами, ни за
заведомо ложные объяснения ответственность не предусмотрена.
В связи с этим для оптимизации гражданского судопроизводства, а также повышения ответственности сторон и третьих лиц при подаче объяснений представляется целесообразным дополнить
ГПК РФ нормой, в которой устанавливается ответственность за умышленно ложные объяснения сторон и третьих лиц.
Поскольку ГПК РФ не содержит определения термина «неуважение к суду», предлагается, кроме того, раскрыть понятие «неуважение к суду», содержание которого должно включать в себя, в
частности, «умышленное введение суда в заблуждение».
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Основываясь на вышесказанном, мы приходим к следующим выводам.
Объяснения сторон и третьих лиц являются эффективным доказательством и могут быть получены на любом этапе (за исключением этапа возбуждения дела) гражданского судопроизводства. В
этом случае информация, полученная в рамках объяснений, фиксируется как в устной, так и в письменной форме.
При оценке достоверности представленных сведений суд должен учитывать возможность личного интереса и возможные искажения в изложении дела. Однако отсутствие ответственности за
ложные объяснения является значительным и неприемлемым недостатком гражданского законодательства, который должен быть устранен.
Объяснения сторон и третьих лиц, таким образом, являются одним из наиболее важных доказательств [10, с. 130]. Благодаря им суд сможет определить реальные обстоятельства рассматриваемого
дела. Однако объяснения сторон и третьих лиц не имеют особой доказательной силы и поэтому подлежат тщательному изучению и оценке, даже если они содержат явное признание фактов.
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В статье рассматриваются проблемы применения института существенного изменения обстоятельств в зарубежных правопорядках. На основе анализа позиций, высказанных в отечественной и
зарубежной научной литературе, действующего гражданского законодательства и правоприменительной практики проводится компаративный анализ иностранного законодательства, регулирующего исследуемый институт, с целью выяснения принципов его функционирования, на основе которых возможно произвести улучшение отечественного института.
Ключевые слова: существенное изменение обстоятельств, непредвиденность, тщетность договора, непрактичность, затруднение
The article discusses the problems of the application of the institution of essential change of circumstances in foreign legal systems. Based on the analysis of the positions expressed in the domestic and foreign scientific literature, current civil legislation as well as established practices in applying the law, a comparative analysis of the foreign legislation regulating the institute under study is carried out in order to figure
out the principles of its functioning on the basis of which it is possible to improve the domestic institution.
Key words: essential change of circumstances, unforeseeability, frustration, impracticability, hardship
В римском праве долгое время считалось, что договор должен быть исполнен во что бы то ни
стало, поскольку предполагалось, что связь, возникшая между сторонами, нерушима и никто, в том
числе суд, не может ее нарушить. Однако постепенно идея о возможности изменения условий или
прекращении соглашения вследствие чего-либо начала распространяться в правовой доктрине. Это
можно увидеть на примере Цицерона, который считал, что неразумно возвращать меч лицу, сошедшему с ума.
В Средневековье римские наработки были забыты, и на долгое время установился непререкаемый принцип обязательности исполнения договора. Континентальное право не видело проблемы в
существенном изменении условий, поскольку придерживалось принципа подразумеваемых обстоятельств, согласно которому стороны заранее должны были предвидеть все возможные изменения
условий. Большую роль сыграло господствовавшие в Европе религиозно-догматические представления, уделявшие больше внимания справедливости заключенного соглашения, нежели его целесообразности или удобства для его участников [1, с.59].
Первым clausula rebus sic stantibus обосновал Гуго Гроций, отметивший, что в свете исполнения
договора имеют значение те обстоятельства, которые явились юридическими причинами его заключения, условиями его действительности [2, с. 15].
Если говорить о современном праве, то большой интерес представляет Франция, которая в отличие от большинства развитых правопорядков не признаѐт концепцию существенного изменения
обстоятельств. В этой стране значительно сложнее изменить или прекратить договор по данному основанию. Дело в том, что ст.1134 Французского гражданского кодекса (далее – ФГК) устанавливает
принцип святости договора, согласно которому последний приобретает силу закона для сторон, что
закономерно приводит к применению принципа pacta servanda sunt.
Доктрина существенного изменения обстоятельств выразилась в проблеме непредвиденности
(problème de l’imprévision). Стороны при заключении договора исходят из условий, имеющих место
быть в момент переговоров, соответственно, изменение обстоятельств, не зависящее от их воли и
связанное с повышением цен, финансовыми кризисами и иные события являются основанием для
применения непредвиденности. Imprevision заключается прежде всего в нарушении экономического
равновесия осуществленных в рамках договора предоставлений вследствие какого-то внешнего обстоятельства, которое порождает убыточность договора, возникающую после его заключения. В данном случае источник убыточности лежит не внутри договора, не происходит из воли сторон, он – плод
внешнего воздействия.
Французские суды редко применяют данную доктрину, поэтому при возникновении сходного
случая с большей вероятностью будет использована ст.1148 ФГК, описывающая последствия возникновения непреодолимой силы. Однако в определенных случаях суд может применить Imprevision опо-
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средованно, например, в случае изменения обстоятельств обязать стороны пересмотреть условия договора. Таким образом, суд сам не осуществляет вмешательство в отношения сторон, а является лишь
инициатором их переговоров. Данная мера объясняется толкованием принципа добросовестности,
согласно которому стороны при изменении обстоятельств должны вступить в переговоры по поводу
определений новых условий.
Позиция невмешательства объясняется Кассационным судом Франции тем, что, заключая договор, стороны желают стабилизировать свои взаимоотношения, и поэтому вмешательство в них государства недопустимо, поскольку может привести к финансовому кризису [3, c. 131]. Такое мнение
привело к тому, что сторонам приходится вырабатывать разнообразные оговорки, позволяющие менять условия договора в случае изменения обстоятельств.
В свою очередь, следует отметить, что практика административных судов Франции противоположна практике Кассационного суда. Применение непредвиденности допускается в случае нарушения
публичных интересов или если одним из субъектов договора является публично-правовое образование, государственный орган.
В англо-американском праве существует несколько правовых конструкций, которые подходят
под отечественное понимание существенного изменения обстоятельств. Если говорить об английском
праве, то в нем действует доктрина «тщетности договора» (frustration of contract), освобождающая
стороны от необходимости исполнять договор. Следует отметить, что четкого определения этого понятия английской практикой выработано не было, а сама практика крайне противоречива. Юристы еѐ
используют с большой долей скептицизма.
Лучше всего определил данное понятие член палаты лордов лорд Саймон: «Договор становится
тщетным в силу объективных причин… которые так радикально меняют характер прав и обязанностей
сторон по сравнению с тем, что стороны могли разумно предусмотреть во время заключения договора, что будет несправедливым принуждать их придерживаться старых условий в изменившихся обстоятельствах; в указанном случае право позволяет освободить контрагентов от дальнейшего исполнения договора» [4, c. 1243].
По сути, frustration of contract совмещает в себе несколько понятий:
1.
Физическая или коммерческая невозможность исполнения (хотя коммерческая невозможность сама по себе не является основанием для применения доктрины).
2.
Невозможность исполнения вследствие издания акта государственного органа.
3.
Невозможность исполнения вследствие «тщетности цели» (frustration of purpose).
Прежде всего суды выясняют, не имела ли место быть self-induced frustration, то есть тщетность,
возникшая по вине стороны. В случае если соответствующий факт не был установлен, суд применяет
указанную доктрину, однако единственным правовым эффектом ее применения является снятие со
сторон обязанности по исполнению договора. В соответствии с положениями общего права английские суды не вправе изменять условия договора, в чем видится сходство с французскими коллегами.
Американское право, в отличие от английского, имеет большее количество институтов, соответствующих российскому институту существенного изменения обстоятельств, а также чаще их использует:
1. Невозможность исполнения договора (impossibility)
В данном случае заинтересованная сторона должна доказать непредвиденность наступления
обстоятельств, из-за которых невозможно исполнить договор [5, c. 43]. Кроме того, нужно доказать,
что при заключении договора контрагенты подразумевали, что такие обстоятельства не наступят. В
дополнение суд требует установить, действительно ли изменение обстоятельств повлияло на исполнение договора и его природу. Иногда истцы ссылаются на чрезмерные затраты, необходимые для
исполнения договора, как на основание для применения impossibility, однако суды не считают это основание достаточным само по себе.
2. Крайняя затруднительность исполнения договора (impracticability)
В данном случае суд определяет, кто является наиболее устойчивым к несению риска. Такому
лицу гораздо сложнее добиться решения об отмене обязательности исполнения договора. При применении доктрины impracticability суд чаще всего обращается к Единообразному торговому кодексу (в
случае если обе стороны предприниматели), который различает две разновидности крайней затруднительности: разрушение основных предположений (failure of basic assumptions) и «непрактичность»
(impracticability).
В первом случае речь идет о возникновении общеэкономических событий, которые влияют на
всех участников рынка. Чтобы иск об освобождении от исполнения был удовлетворен, необходимо
доказать, что данное условие возникло не по вине истца, он не знал, что оно произойдет, в момент
заключения договора, а также то, что условие непосредственно влияет на существенную часть исполнения.
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Концепция «непрактичности» применяется в случае, когда исполнение договора в принципе
возможно, но чревато такими издержками, что выгоднее его не осуществлять. В большинстве случаев
суды прекращают договор на будущее время только в случае наличия чудовищных издержек.
3. Бесцельность и бесполезность исполнения договора (discharge by supervening frustration) –
наступает в случае безвиновной утраты цели исполнения договора стороной, подающей иск, в результате наступления события, ненаступление которого было основной предпосылкой, на основании
которой был заключен договор [6, c. 265].
При характеристике института существенного изменения обстоятельств для обеспечения цельности представления нельзя не обратить внимание на концепцию Hardship («затруднение исполнения»), закрепленную в Принципах УНИДРУА 1994 г. и Принципах европейского договорного права
1999 г.
Затруднения – это случаи, когда возникают события, существенным образом изменяющие равновесие договорных обязательств в силу либо возрастания для стороны стоимости исполнения, либо
уменьшения ценности получаемого стороной предоставления [7, c. 15].
Чтобы случай был признан затруднением, он должен соответствовать ряду критериев:
1. Существенное изменение равновесия сторон.
2. Невозможность учета или предвидения данного события потерпевшей стороной.
При этом если изменение обстановки, приводящее в итоге к затруднению, происходит постепенно, оно не признается «затруднением», если началось до заключения договора, но такое изменение признается hardship, если развитие изменений не ускорилось в период действия договора [8, c.
14].
3. Риск не должен быть принят на себя потерпевшей стороной.
Потерпевшая сторона имеет право без задержек обратиться к своему контрагенту с просьбой о
пересмотре условий договора. При этом просьба о пересмотре не дает потерпевшей стороне оснований для неисполнения договора. В случае если согласия добиться не удалось, по иску заинтересованной стороны разрешает спор суд, который может либо прекратить договор с определенной даты и на
определенных условиях, либо изменить положения договора для восстановления баланса интересов
сторон.
Вышеописанные концепции представляют большой интерес в контексте российского правоприменения института существенного изменения обстоятельств, поскольку указанная конструкция довольно редко и с большой осторожность используется судами ввиду сложности определения условий,
когда существенной изменение имеет место быть или нет. Использование иностранного опыта, а в
особенности американского, где удалось добиться успешного применения данной доктрины, позволит
чаще использовать российский институт и с большей эффективностью приспосабливать договоры к
изменившимся обстоятельствам, сохраняя динамику правоотношений сторон.
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В статье анализируются произошедшие в связи с информатизацией и развитием новых технологий изменения в праве интеллектуальной собственности. Рассматриваются проблемы защиты интеллектуальных прав в цифровом пространстве. Перечисляются новые субъекты правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, появившиеся в связи с компьютеризацией. Дается оценка и проблемная характеристика новым объектам интеллектуальной собственности.
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The article analyzes the changes in intellectual property law that have occurred in connection with informatization and the development of new technologies. The problems of intellectual property rights protection in the digital space are considered. New subjects of legal relations in the field of intellectual property
that have appeared in connection with computerization are listed. The assessment and problem characteristic of new objects of intellectual property is given.
Keywords: informatization, intellectual property law, scientific and technical development, Internet
space, copyright, intellectual property protection, Internet piracy, content, artificial intelligence.
Процессы информатизации и компьютеризации, становления и развитие глобального информационного пространства и его важнейшей составляющей – сети «интернет» всѐ больше влияют на
нашу жизнь, оказывая воздействие на большинство общественных отношений. Довольно сильно данные процессы сказались на праве интеллектуальной собственности. Среди произошедших изменений
можно выделить ряд наиболее существенных. В частности, это появление новых объектов интеллектуальной собственности и новых, ранее не существовавших участников правоотношений, в сфере интеллектуальной собственности. Также можно отметить проблемы защиты интеллектуальных прав в
интернете, трансграничность киберпространства и т.д. Чтобы раскрыть сущность влияния процесса
информатизации на право интеллектуальной собственности, необходимо проанализировать изменения, о которых было сказано выше.
Одной из основных новых проблем, вызванных информатизацией, является проблема защиты
интеллектуальных прав в интернете. Как отмечают некоторые исследователи, интернет-пространство
недостаточно законодательно регламентировано, и ни в Российской Федерации, ни в других странах
пока что не существует специального законодательства в области использования сети «интернет» [1].
Более того, практически невозможно контролировать и прослеживать распространение и использование информации в сети. Это можно объяснить рядом причин, таких как: возможность свободного копирования материала в интернете, анонимность в киберпространстве, сложности контроля за копированием и использованием материалов, простота доступа к электронным ресурсам [2, с.73; 3].
Следует добавить, что большинство пользователей интернета не осознают, что, используя тот
или иной материал, они могут нарушать права автора этого материала. Часто у людей создается ошибочное представление о том, что та или иная интеллектуальная собственность (например, какой-либо
текст или фото), размещенная в интернете, не имеет правообладателя. В связи с этим о нарушении
интеллектуальных прав никто, как правило, не задумывается [2, с.73; 4, с. 52].
Одной из существенных и распространенных проблем является размещение в сети чужих материалов и предоставление к ним открытого доступа, без ведома правообладателя. В условиях цифровой среды сделать это не представляет особого труда. Ситуация усугубляется по причине высокой
анонимности в интернете и наличия у правонарушителя возможности нажатием нескольких клавиш
удалить незаконно выложенный материал, тем самым уничтожив улики противоправного деяния.
Данные обстоятельства значительно усложняют защиту нарушенных интеллектуальных прав в суде
[4, с.52]. Способствует росту количества подобных правонарушений и тот факт, что значительная
доля пользователей не отличают легальный контент от нелегального. Согласно данным фонда «Общественное мнение» доля таких пользователей превышает 50% [5, с.205]. Так называемое «пират-
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ство в интернете» имеет действительно широкий размах. В качестве примера можно привести данные
о доли нелегального программного обеспечения в разных странах мира. По некоторым данным в Германии она составляет 50%, Франции – 57%, США – 35%, в РФ – более 90 % [1].
Широкий размах имеют также нелегальные публикации фильмов. Данный факт подтверждается
тем обстоятельством, что по количеству судебных исков о защите авторских прав в России одно из
первых мест занимает именно эта категория правонарушений [6]. Естественно, что нелегальным распространением фильмов и компьютерных программ данная проблема не ограничивается. Имеет место
нелегальная публикация в интернете аудио и видео произведений, научных трудов, компьютерных
игр, произведений искусства, графиков, рисунков и так далее [3].
Интернет-пиратство наносит значительный экономический ущерб. Так, в 2007 году музыкальная
группа Radiohead опубликовала на своѐм официальном сайте альбом для скачивания. За одно скачивание взималась плата в 8 долларов. Согласно официальным данным, легально альбом скачали примерно 1,2 млн. раз. Однако в то же время произошло около 340 тысяч нелегальных скачиваний. Таким образом, можно подсчитать, что размер причинѐнного ущерба правообладателям составил 2 млн.
720 тысяч долларов [7].
Ёще одним распространенным видом нарушения интеллектуальных прав в интернете является
плагиат – присваивание себе произведения другого автора. Как правило, данное нарушение совершают недобросовестные владельцы сайтов [4, с.53]. Мы часто можем замечать, что в различных интернет-источниках материал попросту дублируется. Это легко объяснимо, поскольку гораздо легче
скопировать чужой контент, нежели создавать нечто оригинальное. Довольно часто подобного рода
нарушения совершают и обычные пользователи интернета, например учащиеся, копируя в интернете
чужие материалы к занятиям и выдавая их за собственные [7].
Особняком стоят угрозы безопасности интеллектуальной собственности в киберпространстве,
связанные с использованием новых цифровых технологий. Под данными угрозами подразумевается
такие правонарушения как: получение незаконного доступа и раскрытие сведений, составляющих
коммерческую, служебную или государственную тайну, несанкционированное вмешательство в базы
данных, в том числе с целью уничтожения последних и т. д. [8, с.48]. Фактически речь идет о хакерских атаках.
Таким образом, сегодня существуют весьма значительные проблемы, связанные с интеллектуальной собственностью. Данные проблемы не только наносят существенный экономический ущерб и
подрывают интересы обладателей прав на данную собственность, но и тормозят развитие рынка интеллектуальной собственности. Существенной угрозой безопасности для объектов интеллектуальной
собственности, в том числе и для самого их существования, является проблема незащищенности от
так называемых кибератак. Необходимо отметить, что защита интеллектуальных прав в интернетпространстве осложняется недостатком опыта противодействия подобного рода правонарушениям, в
том числе на законодательном уровне.
Ещѐ одна важная проблема связана со спецификой правонарушений в киберпространстве. Отчасти о ней уже упоминалось выше, однако стоит рассмотреть еѐ более подробно. Дело в том, что
процесс доказывания нарушения интеллектуальных прав в интернет-пространстве довольно проблематичен и осложняется рядом обстоятельств. Так, любые нелегальные публикации, которые могли бы
быть использованы в качестве доказательств в суде, можно легко удалить, а личности правонарушителей установить довольно сложно. Более того, в отдельных случаях, когда речь идет о размещении
материалов в интернете, довольно проблематично установить и сам факт авторства. Исследователь
А.А. Гущин, говоря об этой проблеме, отмечает, что при опубликовании материала только в интернете
автором следует считать того, кто был указан в качестве автора данного материала на оригинальной
странице [3]. Однако установить, какая именно станица является оригинальной, в интернете довольно проблематично. Таким образом, данный вопрос остается до конца не решѐнным.
Стоит отметить ещѐ один аспект, осложняющий борьбу с нелегальным размещением в интернете объектов интеллектуальной собственности. Так, одним из методов противодействия такого рода
правонарушениям являются блокировка доступа к данным материалам и ограничение доступа к сайтам, которые занимаются распространением такого рода материалов. Однако эти ограничительные
меры могут быть легко преодолены с помощью специальных VPN-программ. Более того, довольно часто блокировка того или иного сайта приводит к появлению множества более мелких пиратских ресурсов [6]. Данные проблемы во многом являются следствием трансграничности интернета и отсутствия глобального механизма противодействия нарушению интеллектуальных прав в киберпространстве.
Говоря об изменениях в интеллектуальном праве, связанных с информатизацией и появлением
новых технологий, нельзя не упомянуть о появлении новых объектов интеллектуальной собственности. Легальный перечень объектов интеллектуальной собственности дан в статье 1225 части 4 Гражданского кодекса РФ от 18 декабря 2006 N 230-ФЗ [9]. Однако следует отметить, что в то время как
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некоторые из явлений, появившихся в результате процессов информатизации и развития новых технологий, однозначно признаются объектами интеллектуальной собственности, на что прямо указано в
вышеприведенной статье ГК (например, программы ЭВМ или же базы данных), в отношении других
ведутся дискуссии по поводу отнесения их к объектам интеллектуальной собственности. Рассмотрим
более подробно последние.
Исследователи выделяют такой новый объект интеллектуального права, как компьютерная игра. В данном случае этот продукт виртуальной культуру, хоть и не указан в законодательстве РФ как
объект интеллектуального права, однако фактически однозначно признается таковым, что подтверждается судебной практикой. В то же время открытым остается вопрос о правовой природе компьютерных игр. Их нельзя причислить к компьютерным программам, поскольку согласно определению
команды и коды, составляющие компьютерную программу, служат цели получение конкретных результатов, в то время как при создание компьютерных игр целью является сам процесс, задаваемый
командами и кодами. Нельзя не отметить также элемент художественного творчества при создании
компьютерной игры. Некоторые исследователи отмечают, что компьютерные игры являются сложным
объектам авторского права, поскольку он может включать в себя и литературный текс, и аудиопроизведение, и изображение и т. д. [3]. Можно заключить, что сегодня нет единого мнения о причислении компьютерных игр к какому-либо из легальных видов интеллектуальной собственности.
Также нет консенсуса в вопросе об определении их правовой природы. Справедливо будет сказать,
что разрешение данного вопроса требует доработки текущего законодательства.
С развитием глобальной сети появился такой специфический объект интеллектуального права
как интернет-сайт. Он не упомянут в ГК РФ как объект интеллектуального права и, в отличие от компьютерных игр, вопрос о том, является ли он таковым, остается спорным. Так, исследователь
М. Каранда считает, что сайт не может считаться объектом интеллектуального права, поскольку не
подпадает под существующие категории. В то же время Ю. Кобелев отмечает, что сайт имеет признаки произведения и, следовательно, является объектом интеллектуального права. Высказываются мнения, что сайт следует считать базой данных либо сборником произведений. Стоит отметить, что сайт
можно отнести к сложным объектам интеллектуального права [3]. Очевидно, что данная проблема
остается недостаточно законодательно проработанной, и без внесений изменений в текущую правовую базу окончательное определение правового статуса сайта представляется маловероятным.
С развитием компьютерной техники и технологий, особенно связанных с искусственным интеллектом, актуальной становится еще одна проблема. Во многом она похожа и связана с проблемами
новых объектов интеллектуальной собственности. Речь идет о праве авторства на сгенерированный
контент. Программы, алгоритмы по генерированию контента применяются всѐ шире, например, в
компьютерных играх, создавая игровой сюжет [10]. Но становится вопрос: кого в данном случае стоит
признавать автором данного материала и кому принадлежат права на него? Машина или программа
автором быть не может. Сложно признать авторство сгенерированного контента и за создателем соответствующей программы, поскольку к созданию сгенерированного материала он не приложил творческих усилий, даже приблизительно не обозначил очертания будущего объекта. Признать право авторства за человеком, использовавшим данную программу, также сложно, поскольку он тоже не приложил творческих усилий к созданию данного материала, и данный объект нельзя считать продуктом
его интеллектуальной деятельности. На самом деле данная проблема более широкая и охватывает
все «произведения», созданные машинами или при помощи их, но с непосредственным участием человека. И если во втором случае проблему авторства можно более-менее просто решить, то в первом
случае дело обстоит несколько сложнее. Справедливо будет предположить, что данная проблема будет все более обостряться с дальнейшим развитием технологий искусственного интеллекта. Можно
привести следующий пример: развитие технологий лингвистического интеллекта значительно улучшило качество переводов. Литературный перевод, согласно статье 1260 части 4 Гражданского кодекса РФ от 18 декабря 2006 N 230-ФЗ, считается отдельным объектом интеллектуальной собственности
и права авторства на него охраняются законом. Однако можно ли будет считать объектом интеллектуального права перевод произведения компьютером, при условии что он выполнен на достаточно
высоком уровне, конечно? Если да, то кому будут принадлежать авторские права на данное произведение? Данные вопросы указывают на существенный пробел в законодательстве, которое недостаточно быстро адаптируется к научно-техническому прогрессу [10]. Однако вместе с тем и излишняя
спешка в законодательном регулировании данного вопроса может быть ошибочной. Необходимо, в
первую очередь, большее количество всесторонних теоретических исследований данного вопроса,
рассмотрение конкретных случаев и судебной практики, поскольку подобные проблемы являются во
многом «неизведанной территорией». Однозначно можно утверждать, что данную тему нельзя упускать из внимания, поскольку, повторимся, можно с большой долей уверенности утверждать, что с
дальнейшим НТР и, в частности, развитием технологий искусственного интеллекта, данные проблемы
будут все больше обостряться.
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С развитием интернета изменился и круг участников интеллектуальных правоотношений. Так,
многие исследователи выделяют таких новых субъектов, как провайдеры, владельцы интернетресурсов, на которых размещены объекты интеллектуальной собственности, а также пользователей
глобальной сети. Данное мнение, отчасти, можно подтвердить правоприменительной практикой, когда ответственность за нарушение авторских прав в сети интернет может нести недобросовестный
владелец сайта (например, путем блокировки сайта или принудительного удаления нелегально размещенного материла) либо практикой уведомления провайдера о нарушении авторских прав, чтобы
последний принял меры по устранению нарушения (в частности, предъявил требования к владельцу
сайта, на котором размещен незаконный контент, об удалении соответствующих материалов) [3; 7].
Таким образом, информатизация и компьютеризация внесли ряд важных изменений в вопросы,
связанные с интеллектуальной собственностью. Возникли новые проблемы, связанные с нарушением
интеллектуальных прав в сети интернет, в частности плагиат, интернет-пиратство и так далее. Важно
отметить, что данное явление носит массовый характер. Данное положение дел объясняется, в
первую очередь, спецификой пользования интернет-пространством, однако имеет место и недоработанность законодательства в сфере регулирования отношений в сети, и низкий уровень правовой
культуры интернет-пользователей. Новой проблемой являются, так называемые, хакерские атаки на
объекты интеллектуальной собственности в киберпространстве. Существуют сложности в судебной
защите интеллектуальных прав в интернете, связанные, в первую очередь, со сложностями в сборе
доказательств по интернет-преступлениям и установлении личности правонарушителя. Несовершенны
и методы борьбы с нарушением интеллектуальных прав в интернете. В частности, блокировка сайтов,
нелегально публикующих авторские материалы, легко обходится с помощью специальных программ, а
сами материалы тут же дублируются на вновь созданных сайтах. Очевидно, что для эффективного
противодействия нелегальным публикациям в интернете необходим международный механизм.
Важным изменением является также появление новых объектов интеллектуальной собственности, и проблемы, связанные с правовым статусом данных объектов. Как было сказано выше, часть новых продуктов, появившихся в результате развития информационных технологий, уже законодательно признаны в качестве объектов интеллектуальной собственности, на другие же нет прямого указания в законе. Однако в правоприменительной практики и в научном сообществе последние признаются в качестве объектов интеллектуального права (например, компьютерные игры). Также можно выделить еще одну группу продуктов развития информационных технологий, вопрос о признании которых объектами интеллектуального права как на законодательном и правоприменительном уровнях,
так и в научном сообществе остается дискуссионным (например, интернет-сайт). Стоит добавить, что
по поводу правовой природы всех, как мы их назвали, «продуктов развития информационных технологий», на которые нет прямых указаний в законе, также ведутся научные дискуссии. Справедливо
будет сказать, что данные изменения требуют реакции со стороны законодателей. Серьѐзной проблемой, которая, по нашему мнению, в дальнейшем с развитием технологий искусственного интеллекта
может обостриться, является тема авторства на произведения, созданные специальными программами
или с помощью их. Данная тема требует особого внимания со стороны как законодателей, так и научного сообщества, поскольку является в известной степени новой и нуждается в более глубокой проработке и изучении. Также среди изменений в вопросах, связанных с интеллектуальным правом, вызванных информатизацией, можно отметить расширение круга участников правоотношений по поводу
интеллектуальной собственности. В частности, исследователи отмечают такие новые субъекты, как
провайдеры, владельцы интернет-ресурсов, а также пользователи глобальной сети.
На все вышеперечисленные изменения государство должно реагировать, внося изменения в
правовую систему. Важна оперативная реакция, поскольку изменения в обществе, связанные с информатизацией, происходят стремительно. Однако, исходя из вышесказанного, можно отметить, что
не всегда описанные изменения в достаточной мере оценены и проработаны, в том числе и законодательно.
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В статье приводится взгляд процессуалиста на новую научную специальность 5.1.4 – Уголовноправовые науки. Автором последовательно даются ответы на вопросы о содержании указанной научной специальности, об основании для объединения наук в рамках нее, о ведущей науке и о будущем
наук, помещаемых в новую научную специальность. В итоге делается вывод о генетической связи
между науками указанной научной специальности, об их двуедином объекте науки и критерии сформированности атрибутов науки – объекта, предмета и методологии – как условии существования и
развития наук.
Ключевые слова: уголовно-правовые науки, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, криминология, уголовно-исполнительное право, объект науки, предмет науки, методология науки, закономерности
The article gives the procedural perspective on the new scientific specialty 5.1.4 - Criminal Law Sciences. The author consistently answers questions about the content of this scientific specialty, about the
basis for combining sciences within it, about leading science and about the future of sciences placed in a
new scientific specialty. As a result, a conclusion is made about the genetic connection between the sciences
of the indicated scientific specialty, about their two-fold object of science and the criteria for the formation
of the attributes of science - object, subject and methodology - as a condition for the existence and development of sciences.
Keywords: criminal sciences, criminal law, criminal proceedings, criminalistics, judicial and expert activity, operational search activity, criminology, criminal penal law, object of science, methodology of science,
regularity
Современная наука демонстрирует небывалую динамику в своем распространении. Этот процесс
становится практически неконтролируемым. Ежегодно во всем мире проводится сотни тысяч исследований различного уровня. В подобных условиях становится сложным не только оценить значимость
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результатов научных исследований для общественной жизни, но и каким-либо образом их систематизировать. Попытки «измерить» науку, поместить ее в рамки выглядят безуспешными, поскольку зачастую эти процедуры носят формальный, весьма искусственный характер. Вероятно, причина кроется в
том, что истинной науке не может быть свойственно границ. Наука есть «…живая, развивающаяся, а
не только функционирующая система, со своей инерцией, со своими невероятными мощностями» [1].
Именно ее инерция и невероятные мощности двигают, с одной стороны, ею самой, с другой – людьми,
которые в нее вовлечены. Происходит постоянный переход одних знаний в другие, их объединение,
изменение, обновление и развитие.
Несмотря на то, что интеграцию и синтез научных знаний нельзя ограничить, история знает неоднократные попытки придания науке систематизированного характера. Так, М. Фуко отмечает, что
дисциплинаризация наук была инициирована искусственно для удобства в систематизации науки и
контроле за общественными институтами [2, с. 309].
В настоящее время существуют различные классификации научных дисциплин. Наиболее распространенной выступает разделение наук на естественные, технические и социально-гуманитарные,
которые признаются областями наук. Далее уже следуют отрасли наук, группы научных специальностей и конкретные научные специальности. Примерно такая логика отразилась и в номенклатурах
научных специальностей, которые действовали в различные периоды развития отечественной науки
(последние из них утверждались в 2009 году [3] и в 2017 году [4]). Разумеется, назвать совершенным
такое представление научных дисциплин нельзя. Вызывает вопросы как форма, так и содержание подобной систематизации. По отдельным научным специальностям разделение и обособление происходило весьма сомнительным образом. Например, в 2012 году научная специальность 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность была разделена на две самостоятельные научные специальности: 12.00.09 – Уголовный процесс и 12.00.12 – Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность [5]. В то время это привело к
настолько активным обсуждениям [6; 7], что отголоски доходят и по сей день [8]. Это и объяснимо:
произошло искусственное разделение единого целого на части, противоречащее не только устоявшимся взглядам и традициям, но и истинному смыслу их единения. Разумеется, подобные манипуляции производились относительно и иных научных специальностей.
Сегодня отечественная наука переживает новую волну изменений, которые по масштабу перекрывают все предыдущие корректировки вместе взятые. Речь идет о разработке, обсуждении и принятии новой номенклатуры научных специальностей, в которой существенным изменениям подверглись все группы научных специальностей. В настоящий момент документ еще не утвержден, но уже
на стадии обсуждений и согласований приковал к себе внимание представителей научной и околонаучной среды. Пожалуй, это оправдывается тем, что номенклатурой затрагиваются и направления подготовки научных и научно-педагогических кадров, и функционирование диссертационных советов, и
формирование перечней рецензируемых научных изданий – вся система государственной научной
аттестации.
Судя по пояснительной записке, принятие новой номенклатуры обусловлено необходимостью
исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию от 28 марта 2020 г. № Пр-589, которое требовало укрупнения номенклатуры и создания условий для подготовки кадров и проведения научных исследований на
междисциплинарной основе. При этом отмечается, что утверждаемая номенклатура отвечает современным научным тенденциям, международным принципам классификации научных направлений.
Только непонятно, о каких именно принципах идет речь. Если говорить о принципах классификации
научных направлений, принятой Организацией экономического сотрудничества и развития [9], то
Российская Федерация не является членом данной организации. Вероятно, подобное обстоятельство
не препятствует учету общемировых тенденций.
Интересующая нас юридическая наука помещена в область науки «Социальные и гуманитарные
науки» и образует группу научных специальностей «Право», представленную из следующих отдельных научных специальностей: «Теоретико-исторические правовые науки», «Публично-правовые (государственно-правовые) науки», «Частно-правовые (цивилистические) науки», «Уголовно-правовые
науки», «Международно-правовые науки» [10]. Весьма кардинальные перемены, не так ли? Остановимся более подробно на научной специальности «Уголовно-правовые науки». Здесь вполне резонны
следующие вопросы, на которые следует найти ответы в первую очередь:
Во-первых, какими науками представлена новая научная специальность «Уголовно-правовые
науки»?
Во-вторых, что является основанием для объединения наук в указанной научной специальности?
В-третьих, какая наука в данной научной специальности должна стать ведущей?
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В-четвертых, не приведет ли подобное объединение к утрате атрибутов той или иной науки,
помещаемой в новую научную специальность?
Судя по тем изменениям, которые произошли, новой научной специальностью должны охватываться такие научные специальности, как: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право; 12.00.09 – Уголовный процесс; 12.00.12 – Криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Тем самым, три крупные научные специальности, которые включают в себя ряд самостоятельных наук, имеющих свою историю становления и развития, своих основоположников и последователей, собственные атрибуты науки, окажутся
обезличенными. Вряд ли такое изменение положительно скажется на каждой отдельно взятой науке.
Подобное стороннее вмешательство может расшатать устоявшуюся систему координат, воспринимаемую учеными. По всей вероятности, проблему может разрешить основательно продуманный паспорт
научной специальности, демонстрирующий, какие именно науки составляют ее содержание, конечно
же, если такой паспорт, в принципе, планируется разрабатывать. В случае его принятия в том же
формате, как и ранее, то есть без какого-либо закрепления и придания юридической силы, особого
влияния он не окажет. И все же, несмотря на все это, нам следует помнить, что истинной науке не
может препятствовать то, в какой форме и где она представлена.
Во всяком случае, как бы мы к таким новшествам не относились, необходимо признать, что объединение все-таки произошло не случайно. На это есть бесспорное основание: все обозначенные
науки связаны между собой преступлением и реагированием на него государства. Тем самым, всех их
объединяет общий объект науки. Он является двуединым: с одной стороны, преступления и преступная деятельность, с другой – деятельность по противодействию преступлениям и осуществлению уголовного правосудия. Собственно, в таком объекте науки и кроется их единство – они все его, так или
иначе, изучают, но через различные закономерности. А разграничение в предмете науки, который и
выступает в виде закономерностей объекта, и определяет границы между ними. Однако здесь же следует заметить, что у криминалистики, судебно-экспертной деятельности и криминологии имеются части, которые не могут быть охвачены уголовно-правовой наукой. Например, речь может идти о криминалистических средствах и судебно-экспертной деятельности в административном и гражданском
процессе, а также причинах и условиях правонарушений, изучаемых криминологией. По всей логике
эти части находятся вне обозначенного объекта и не могут изучаться данными науками в рамках указанной научной специальности. Полагаем, что при сохранении обозначенных противоречий содержание научной специальности получится не вполне удачным.
Не вступая в дискуссию относительно самостоятельности каждой из обозначенных наук и научности соответствующих областей знаний, отметим, что нельзя отрицать существующую между ними
генетическую связь, проявляющуюся в рамках правоприменительной деятельности. Уголовное право
определяет деяния как преступное и устанавливает наказание за них, уголовный процесс реализует
уголовное право с помощью криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности. Именно так и никак иначе. Уголовное право бессмысленно без уголовного процесса, которое
невозможно без первого, а криминалистика, судебно-экспертная и оперативно-розыскная деятельность и вовсе становятся ненужными в случае отсутствия первых. Уголовно-исполнительное право
также становится бессмысленным без уголовного права и уголовного процесса. Такая же связь распространяется и на соответствующие науки. Причем ядром в этой схеме выступает связка «уголовное
право-уголовный процесс». Их взаимосвязь обуславливает и предопределяет всю систему уголовного
правосудия. По-видимому, именно поэтому в дореволюционной, да и послереволюционной, науке их
между собой особо не разграничивали.
Я.И. Баршев указывал, что «…уголовное право и уголовное судопроизводство суть ничто иное,
как взаимно обусловливающая одна другую части одного целого, т. е. науки уголовного законоведения» [11, с. 44]. И далее писал: «…уголовное право определяет условия и признаки преступлений и
их последствия, а уголовное судопроизводство раскрывает наличность этих условий и признаков в
частных определенных случаях и приводит в действие последствия их… уголовное судопроизводство
есть средство и форма, через которую осуществляются начала и положения уголовного закона, лежащая в основании судебных приговоров» [11, с. 44]. Отсюда следует весьма интересная мысль, не
только дополнительно закрепляющая связь уголовного права и уголовного процесса, но и обосновывающая правильность объединения данных наук в научной специальности «Уголовно-правовые
науки», которая указанным автором именовалась как уголовное законоведение. Аналогичная идея
подтверждается и в работе М.В. Духовского, который отмечал, что «Формальное и материальное уголовное право составляют две отрасли одной и той же науки, состоят в зависимости и тесной связи
между собой. Формальное уголовное право есть нечто иное, как применение к отдельным жизненным
случаям положений материального уголовного права» [12, с. 9]. Как видно из данного утверждения,
ключевое разграничение между уголовным правом и уголовным процессом проводилось из их формального и материального представления. Н.Н. Полянский также разделял указанную позицию и уго-
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ловный процесс именовал формальным уголовными правом, а уголовное право в собственном смысле
– материальным уголовным правом [13, с. 6]. Как можно заметить, в те времена устойчивая связь
между уголовным правом и уголовным процессом воспринималось как нечто естественное. В связи с
этим крайне уместной представляется умозаключение В.К. Случевского, который писал, что
«…прежнее время не знало такого обособления между материальными и процессуальными уголовными законами и правом, которое знакомо нашему времени, одни и те же кодексы вмещали в себя и ту,
и другую категорию уголовных законов» [14, с. 5]. И с этим нельзя не согласиться. В тексте работы
В.К. Случевского можно найти и другие соображения в подтверждение этому. Так, им отмечалось, что
«…связь между материально-уголовным и процессуально-уголовным правом настолько близка, что
достигнуть строго выдержанного распределения законодательных постановлений между уложениями
и процессуальными кодексами представляется крайне затруднительным» [14, с. 5], что «Уголовный
процесс представляет собою тот путь, через который применяется уголовное законодательство страны» [14, с. 4], что уголовно-процессуальное право «…имеет высокое практическое значение, оно
нормирует деятельность уголовная суда и определяет те средства, при помощи которых суд этот применяет грозные орудия уголовной кары, входящие в систему наказаний уголовного законодательства
страны» [14, с. 10].
Заложенные классиками уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науки идеи были развиты в дальнейшем. Схожие положения встречаются и в советской, и в российской науке. Например,
М.А. Чельцов указывает, что если взаимоотношения между уголовным правом и процессом понимать
по К. Марксу (процесс как путь, которым приводятся в исполнение принудительные меры, диктуемые
материальным правом, те формы, в которых осуществляется уголовное правосудие) «…следует отрицание всякой самостоятельности предмета нашего изучения – науки уголовного процесса» [15, с. 24].
Однако уже далее в защиту приводит следующее: «…такое понимание дает твердую опору для построения уголовного процесса и науки о нем на основе принципов и задач материального уголовного
права, а не априорно допускаемых, более или менее произвольных «установок» [15, с. 24]. При этом
указанный автор соглашался с тем, что «…советский уголовный процесс есть «форма содержания»
социалистического уголовного права» [15, с. 23].
Нельзя обойти стороной отношение М.С. Строговича по данному вопросу. Он писал, что «Связь
и взаимная обусловленность уголовного процесса и уголовного права настолько тесна и неразрывна,
что уголовный процесс немыслим без уголовного права, равно как уголовное право немыслимо без
уголовного процесса» [16, с. 85]. Далее указывал: «Уголовный процесс без уголовного права был бы
беспредметен, так как только уголовное право определяет, что именно является преступлением, ради
установления которого ведется уголовный процесс. Уголовное право без уголовного процесса было
бы бессильным, так как только уголовный процесс определяет тот порядок, в котором производится
установление совершенных преступлений и лиц, несущих за них ответственность» [16, с. 85]. Полагаем, что суждение М.С. Строговича не только усилило ранее заявляемое мнение, но и придало более
отчетливый и ощутимый оттенок взаимозависимости уголовного права и уголовного процесса.
Авторы одного из классических учебников по советскому уголовному процессу Н.С. Алексеев,
В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев разделение материального и процессуального права назвали условным, первое при этом есть право в статике, а второе право в динамике [17, с. 72]. Далее заключили, что «Разработка и исследование проблем уголовно-процессуальной деятельности немыслимы в отрыве от материального уголовного права и его науки» [17, с. 73].
Примерно такая же позиция нашла свое отражение уже в российской науке уголовного процесса. Приводится, что «…без уголовного процесса уголовное право превращается в фикцию; без уголовного права существование уголовного процесса беспредметно и бессмысленно» [18, с. 28], что
уголовный процесс «…обозначает движение от преступления к наказанию, что отличает динамичный
уголовный процесс от статичного уголовного права, поскольку к моменту начала уголовнопроцессуальной деятельности преступление уже навсегда остается в прошлом – меняться могут лишь
процессуальные знания о нем, выраженные в доказательствах и уголовно-процессуальных решениях»
[19, с. 34].
Здесь также интересна и позиция относительно взаимосвязи других наук обозначенной объединенной научной специальности с уголовным правом и уголовным процессом. Мнения несколько разнятся. Например, указывается, что криминалистика «…вызвана к жизни потребностями уголовного
процесса… в отношении уголовного процесса она является вспомогательной дисциплиной» [15, с. 33],
что криминалистика является прикладной по отношению к фундаментальной науке уголовного процесса [20, с. 88], что взаимосвязь криминалистики и уголовно-процессуальной науки состоит в общности объекта их исследования, а не предмета и в этом состоит их самостоятельность [17, с. 74-75].
Очевидно, что, несмотря на обеспечительный характер криминалистики по отношению уголовнопроцессуальной деятельности, как наука она является самостоятельной. Это подтверждается, как минимум, собственным предметом исследований – закономерностями механизма преступной деятельно-
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сти, закономерностями следообразования, закономерностями работы со следами и закономерностями
использования следов в качестве доказательств.
Итак, исходя из приведенных положений, можно констатировать, что как бы представители какой-либо из наук объединенной научной специальности не хотели возвысить собственную науку или
принизить другие, ведущей является наука уголовного права. Именно от ее состояния зависит развитие науки уголовного процесса, криминалистики, а также других наук указанной научной специальности. Кроме того, результаты изучения позиций классиков науки уголовного процесса убедительно
подтверждают неразрывность связи в ядре «уголовное право-уголовный процесс». При этом необходимо понимать, что, несмотря на такое главенствующее положение науки уголовного права, реальное
состояние дел в научной специальности будет определяться уровнем ученых той или иной науки и
зависит от их потенциала и развития. Представляется, что в случае доминирования, например, уголовно-процессуальной науки над наукой уголовного права возникнет ситуация, с одной стороны, способная дать импульс науке уголовного права и другим наукам из объединенной научной специальности, а с другой – приводящая к искажению действительности и отклонению от нормальности. В то же
время, следует понимать, что все науки, несмотря на особое положение науки уголовного права,
должны развиваться одновременно и как самостоятельные области научных знаний должны быть в
одинаковом положении.
Такой же позиции придерживаются участники опроса по определению наиболее значимой
науки в новой объединенной научной антикриминальной специальности, проведенного на сайте Международной ассоциации содействию правосудию инициативными представителями уголовнопроцессуальной науки [21]. Были предложены следующие варианты ответа: уголовное право; уголовный процесс; криминалистика; криминология; теория ОРД; теория доказательств; все науки равнозначимы. По результатам опроса большинство указали на «равнозначимость» всех наук в новой
объединенной научной специальности, на втором месте расположилась наука уголовного процесса.
Насколько объективны результаты, остается лишь догадываться, поскольку неизвестны участники
опроса и иные условия. Однако примечательным является то, что большинство все-таки склоняются к
установлению равенства в объединенной специальности.
Следует заметить, что сегодня науки из специальности «Уголовно-правовые науки» находятся
на разном уровне. В частности, науки уголовного права и уголовного процесса в своем развитии значительно замедлились (вероятно, их расслабило изначальное особое положение), криминалистика,
которая вроде бы должна носить обеспечительный характер, в настоящее время по своим мощностям
не только не уступает, но и опережает ряд из них [22], хотя и углубилась в себя, оперативнорозыскная деятельность застыла на уровне теории, судебно-экспертная деятельность полноценно так
и не отделилась от криминалистики (даже не помогло доктринальное переименование в экспертологию), уголовно-исполнительное право и криминология так и находятся в тени уголовного права. Очевидно, что каждый ученый стремится развить собственную науку, представить ее в наиболее выгодном и исключительном виде. Однако количеством исследований реальное место науки не определяется. Пожалуй, на это неоднозначное влияние окажет и их объединение под общим началом. С одной
стороны, может произойти своего рода естественный отбор и «выживут» сильнейшие науки, а с другой – науки под маркой междисциплинарных исследований могут растерять свою индивидуальность.
На наш взгляд, реальное место науки должно исходить от состояния ее атрибутов – объекта,
предмета, методологии. Следовательно, если объект у них общий, положение любой науки указанной
специальности будет зависеть напрямую от выявления соответствующих закономерностей объекта и
их разработки, а также используемой для этих целей методологической основы. Непризнание либо
отрицание указанного обстоятельства может загнать научный поиск в тупик, а саму науку – в пропасть. Здесь уместен тезис: «Скажи мне, какие закономерности и как изучает наука, и я скажу тебе,
какая эта наука и является ли она таковой». Тем самым, будущее каждой из наук в объединенной
научной специальности зависит от уровня сформированности и разработанности их атрибутов – объекта, предмета и методологии.
Представителям уголовно-процессуальной науки следует обратить особое внимание на указанные атрибуты и направить исследовательский потенциал на установление и разработку закономерностей объекта. В настоящее время уровень сформированности обозначенных атрибутов, а также их
понимание оставляет желать лучшего.
Таким образом, представляется возможным сформулировать следующие выводы.
Во-первых, объединенная научная специальность, судя по названию, должна включать такие
научные специальности, как: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право; 12.00.09 – Уголовный процесс; 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность. Тем самым, три крупные научные специальности, которые включают в себя ряд самостоятельных наук, имеющих свою историю становления и развития, своих основоположников и последователей, собственные атрибуты науки, окажутся обезличенными. Подобное
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изменение может негативно сказаться на каждой отдельно взятой науке. Разработка и принятие в
надлежащей форме паспорта научной специальности способно снизить риск утраты потенциала каждой из вошедших наук.
Во-вторых, весомым основанием объединения указанных наук является то, что они связаны
между собой преступлением и реагированием на него государства, и, следовательно, существуют для
изучения двуединого объекта науки: с одной стороны, преступления и преступной деятельности, с
другой – деятельности по противодействию преступлениям и осуществлению уголовного правосудия.
Разграничение их происходит по предмету науки, который и выступает в виде закономерностей объекта, и определяет границы между ними. При этом у криминалистики, судебно-экспертной деятельности и криминологии имеются части, которые не могут быть охвачены уголовно-правовой наукой. При
сохранении обозначенных противоречий содержание научной специальности получится не вполне
удачным.
В-третьих, между науками из объединенной научной специальности существует генетическую
связь, проявляющаяся в рамках правоприменительной деятельности. Уголовное право определяет
деяния как преступное и устанавливает наказание за них, уголовный процесс реализует уголовное
право с помощью криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности. Именно так, и никак иначе. Уголовное право бессмысленно без уголовного процесса, которое невозможно
без первого, а криминалистика, судебно-экспертная и оперативно-розыскная деятельность, уголовноисполнительное право и вовсе становятся ненужными в случае отсутствия первых. Такая же связь
распространяется и на соответствующие науки. Причем ядром в этой схеме выступает связка «уголовное право-уголовный процесс». Их взаимосвязь обуславливает и предопределяет всю систему уголовного правосудия. Эта связь убедительно подтверждается как в дореволюционной, так и послереволюционной литературе.
В-четвертых, в объединенной научной специальности ведущей является наука уголовного права. Именно от ее состояния зависит развитие науки уголовного процесса, криминалистики, а также
других наук указанной научной специальности. При этом необходимо понимать, что, несмотря на такое главенствующее положение науки уголовного права, реальное состояние дел в научной специальности будет определяться уровнем ученых той или иной науки и зависит от их потенциала и развития. Все науки, несмотря на особое положение науки уголовного права, должны развиваться одновременно, и как самостоятельные области научных знаний должны быть в одинаковом положении.
В-пятых, сегодня науки из специальности «Уголовно-правовые науки» находятся на разном
уровне. На это неоднозначное влияние окажет и их объединение под общим началом. С одной стороны, может произойти своего рода естественный отбор и «выживут» сильнейшие науки, а с другой –
науки под маркой междисциплинарных исследований могут растерять свою индивидуальность. Положение любой науки указанной специальности будет зависеть напрямую от выявления соответствующих закономерностей объекта и их разработки, а также используемой для этих целей методологической основы. Непризнание либо отрицание указанного обстоятельства может загнать научный поиск в
тупик, а саму науку – в пропасть. Будущее каждой из наук в объединенной научной специальности
зависит от уровня сформированности и разработанности их атрибутов – объекта, предмета и методологии. В уголовно-процессуальной науке следует обратить особое внимание на указанные атрибуты и
направить исследовательский потенциал ученых на установление и разработку закономерностей объекта, а также на методологию науки.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ»
И «СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ» В СИТУАЦИИ ПРИНЯТИЯ СУДОМ РЕШЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ,
ИЗМЕНЕНИИ, ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА К ЛИЦУ, СОВЕРШИВШЕМУ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
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В настоящей статье авторы анализируют особенности практического применения врачамипсихиатрами дефиниции «социальная опасность», ее соотношение с «общественной опасностью».
Делается промежуточный вывод об их синонимичности и возможности отказа от понятия «социальная
опасность». Однако в условиях отсутствия универсальной методики оценки степени общественной
опасности психических больных, совершивших общественно опасное деяние, авторы приходят к обоснованному выводу о преждевременности такого отказа.
Ключевые слова: общественная опасность, социальная опасность, невменяемость, исключительное состояние, преступление, уголовный закон.
This article analyzes the features of the practical application of the definition of "social dangerousness" by psychiatrists, its "public danger". An intermediate conclusion is made of their synonymy and the
possibility of rejecting the concept of "social dangerousness". In the absence of a universal methodology for
assessing the social danger of mental patients who have committed a socially dangerous act, the authors
come to the conclusion that such a refusal is premature.
Keywords: social dangerousness, public danger, insanity, mental health, crime, criminal law.
Напомним, что основным выводом ранее проведенного исследования [1] явилось утверждение о
безальтернативности критерия общественной опасности, применяемого при решении вопроса о продлении, изменении и прекращении принудительных мер медицинского характера (далее – ПММХ) в
виде амбулаторного наблюдения и лечения лицу, совершившему запрещенное уголовным законом
деяние в исключительном состоянии и обусловленного возможностью повторного совершения им уголовно наказуемого деяния.
В связи с этим высказывалось мнение, что в случае обращения организации, оказывающей психиатрическую помощь с ходатайством о продлении пациенту ПММХ, без указания на его «социальную
опасность», суд вправе истолковать это обстоятельство как качественное и стойкое улучшение его
психического состояния, вплоть до выздоровления (ст. 98 УК РФ), позволяющее отказать в удовлетворении такого ходатайства либо требовать от медиков представления дополнительных сведений,
опровергающих такой вывод суда.
Также акцентировалось внимание на том, что дефиниция «общественная опасность» давно и
прочно укоренилась в теории и практике уголовного судопроизводства.
Уже после выхода в свет публикации, мы решили вновь вернуться к теме, привлекшей наше
внимание, поскольку за пределами научного исследования (ввиду ограниченности объема статьи)
остался ряд нерешенных вопросов. Так, в частности, не было раскрыто соотношение дефиниций социальной и общественной опасности.
Прежде всего, скажем, что обе они являются теоретическими конструктами правового характера, созданными с опорой на понятие «опасность».
Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, «опасность – это возможность наступления чего-то
плохого, какого-либо несчастья» [2]. Рассуждая о смысловой нагрузке данного понятия, можно заключить, что составитель словаря, естественно в общих чертах, подразумевал под ней реальные или
потенциальные явления, процессы и пр., способные причинить вред каждому (отдельному человеку,
социальной группе людей, населению страны в целом).
К сожалению, мы не встретили научных публикаций специалистов-психиатров, в которых они
раскрывали бы содержание термина «социальная опасность», обосновывали необходимость его применения в экспертной работе, анализировали ее существенные признаки и пр. Наоборот, большинство авторов в своих работах активно применяют дефиницию «общественная опасность» [3, 4], а о
социальной опасности если и упоминают, то крайне редко и очень поверхностно [5, с. 234].
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Поэтому смеем предположить, что дефиниция «социальная опасность» имеет достаточно узкую,
практическую сферу применения, в пределах деятельности медицинских учреждений, оказывающих
психиатрическую помощь.
Второе предположение связано с синонимичностью анализируемых дефиниций.
Как следует из содержания изученных нами документов (актов обследования, ходатайств),
представляемых медицинским учреждением психиатрического профиля в суд, обращение к дефиниции «социальная опасность» отмечается только при необходимости замены лицу вида ПММХ менее
строгим, либо его прекращения [6, 7].
Что касается случаев продления ПММХ лицам, страдающим психической патологией, назначения им более строгой меры, то эксперты, избегая упоминания рассматриваемого термина, ограничивались указанием на иные обстоятельства, например, «снижение критики к своему состоянию здоровья, к совершенному общественно-опасному деянию» [8, 9].
При этом в обоих случаях ссылка на «общественную опасность» отсутствовала. Примечательно,
что сами врачи следование подобной практике четко и аргументировано пояснить не могли даже в
судебном заседании, ссылаясь на устойчивость применяемого ими понятийного аппарата.
Вместе с тем ответ (отчасти) находится на поверхности, поскольку в его основе лежит направленность социальной опасности конкретного лица, выступающего в качестве ее объекта, на такие позитивные блага, как жизнь и здоровье человека.
В подтверждение этого сошлемся на научное исследование О.А. Макушкиной и Л.А. Яхимовича,
проанализировавших сложности принудительного лечения больных с психическими расстройствами,
признанных судом невменяемыми, которые повторно совершили ООД. Авторы, оценивая потенциальную общественную опасность таких больных, заключили, что по характеру повторных ООД «обследуемые распределились следующим образом: деяния, направленные против личности, совершили
55,07% пациентов, сексуальные – 7,24%, хулиганство – 5,8%, имущественные – 27,53%, прочие –
4,34%» [10].
Таким образом, если суммировать приведенные результаты, то получается, что более 2/3 преступных посягательств невменяемых лиц были направлены против личности и половой неприкосновенности. С учетом неизбежной латентности насильственной преступности, приведенный результат в
полной мере подтверждает высказанное нами предположение.
В еще большей степени оно подтверждается обоснованным с точки зрения криминологии суждением об общественной опасности невменяемых лиц, высказанным известным криминологом Ю.М.
Антоняном, отметившим, что «чаще всего совершаемые ими общественно опасные действия – это
убийства и иные виды насильственного, в том числе сексуального поведения, часто носящие импульсивный характер» [11].
Об этом же свидетельствуют и иные авторы, установившие, что социальное значение общественно опасного деяния психически больных состоит в отличие от преступлений здоровых лиц, основным моментом которого является более высокая доля наиболее тяжких деяний, связанных с физической агрессией [12].
Надо полагать, что эта доля была бы выше, если бы в поле зрения психиатров попадали и лица,
совершившие преступления против здоровья небольшой и средней тяжести (ст. 112, 115 УК РФ).
Что касается высказанного предположения о синонимичности анализируемых дефиниций, то
для его подтверждения уместно будет обратиться к общей социологии.
Являясь наукой об обществе, образующих его системах она определяет человека как центральный элемент социальной системы. Последняя, упрощенно, понимается как объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель, действующих на основе определенных процедур
и правил.
Рассуждая об общественной системе, социология относит к ней социальные учреждения, общественные институты, традиции и идеологию и пр. Они также находятся в сфере целенаправленной
человеческой деятельности [13, с. 160]. Поэтому, с точки зрения социологии, социальная и общественная система – это синонимы.
Поскольку понятие опасности, с точки зрения возможности ее оценки, может существовать
только в человеческой среде, дефиниции «социальная опасность» и «общественная опасность» также
будут являться синонимами с оговоркой, что последняя имеет гораздо большее распространение в
теории и практике.
В связи со сказанным следует обратиться к такому свойству и принципу права, как правовая
определенность. Поскольку в судах между участниками процесса, прежде всего врачами-психиатрами,
лицами, в отношении которых применяются ПММХ, прокурорами, адвокатами возникает терминологическое недопонимание, влияющее на правосудность принимаемых решений, логичным представляется переход к использованию дефиниции «общественная опасность», с полным отказом от дефиниции
«социальная опасность».
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Однако не все так просто. Если судебному эксперту не составляет труда ответить на вопрос об
опасности человека, совершившего ООД, то легко ответить на аналогичный вопрос в отношении лица
с психической патологией, которого он наблюдал и лечил, врач-психиатр не может и тому есть веская
причина.
В результате многократных наблюдений за лицами, имеющими психические патологии, совершившими запрещенные уголовным законом деяния и признанными невменяемыми, изучения материалов уголовных дел судебные психиатры пришли к выводу, что при внешнем сходстве «общественная
опасность преступника и общественная опасность невменяемого лица различны по природе, истокам
возникновения, сущности и содержанию» [14].
Отсюда следует уточняющий вывод о невозможности использования криминологических методов прогнозирования для определения степени общественной опасности невменяемых, поскольку в
основе их поведения лежат психопатологические, а не социально-психологические факторы, свойственные здоровым людям [15, с. 81].
В силу настоятельной необходимости профилактики поведения психически больных лиц, а также в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 98 УК РФ, отечественные клиницистыпсихиатры предпринимали неоднократные попытки создания универсальной методики оценки общественной опасности таких больных [16, 17, 18]. Поэтому же пути идут и их зарубежные коллеги [19,
20, 21].
В итоге В.П. Котов и М.М. Мальцева разработали индивидуальные программы профилактики
ООД психически больных на основе учета необходимых клинических и социальных сведений: ведущий
синдром, тип течения болезни, психопатологический механизм, характер и кратность ООД, личностные и ситуационные факторы и пр. [22, 23].
Вместе с тем следует прислушаться к мнению ведущего специалиста исследовательского центра
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского О.А. Макушкиной, отмечающей, что «при всей простоте
данного подхода он не получил широкого распространения среди практикующих специалистовпсихиатров по причине отсутствия четкого спектра критериев, позволявших бы высказывать обоснованные суждения о степени риска совершения ООД и их тяжести у пациентов, ранее не совершавших
их» [24].
То есть предложенная отечественными исследователями методика не способна в должной степени обеспечить точность и объективность прогноза.
Поэтому в практической деятельности врачи-психиатры в большей степени опираются не на
предлагаемую (несовершенную) методику, а на свои знания и опыт, в т.ч. опыт общения с юристами в
суде, что в немалой степени способствует субъективизму, желанию перестраховаться в оценке риска
общественной опасности пациента, а следовательно, необоснованному увеличению сроков применения в отношении него ПММХ.
Очень наглядно это показано в предыдущей статье, когда суду приходилось неоднократно продлять, а в итоге прекращать применение ПММХ в отношении лица, совершившего уголовнонаказуемое деяние в исключительном состоянии (патологическое просоночное состояние).
Примечательно, что аналогичная ситуация складывается и в случае, если пациент страдает тяжелыми психическими расстройствами (эпилепсия, шизофрения и пр.).
Поэтому, несмотря на доктринальную неразработанность дефиниции «социальная опасность»,
ее замена на «общественную опасность» в деятельности организаций, оказывающих психиатрическую
помощь, никакого положительного результата не даст, по крайней мере, до момента появления одобренной большинством врачей-психиатров универсальной методики оценки общественной опасности
психически больных, совершивших общественно опасное деяние.
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Статья посвящена анализу уголовной ответственности за клевету, в том числе рассмотрены последние изменения, внесенные в статью 128.1 УК РФ, проанализированы новые редакции диспозиций
и санкций этой статьи, проведен их сравнительный анализ со смежными составами преступлений и
наказаниями за них. Также рассмотрена практика назначения штрафа за клевету. Сделаны предложения по совершенствованию уголовного законодательства в сфере защиты чести, достоинства и репутации.
Ключевые слова: клевета, штраф, публичное распространение, клевета в сети «Интернет»,
честь, достоинство.
The article analyses of criminal liability for libel, including the latest changes into Article 128.1 of the
Criminal Code of the Russian Federation, new versions of dispositions and sanctions of this article are analyzed, their comparative analysis with related elements of crimes and punishments for them is carried out.
The practice of imposing a fine for libel is also considered. Proposals are made to improve the criminal legislation in the field of protection of honor, dignity and reputation.
Keywords: libel, fine, public distribution, libel on the Internet, honor, dignity.

Уголовная политика Российского государства направлена на непрерывное совершенствование
уголовного законодательства в целях приведения его в соответствие с реалиями жизни современного
общества. Так, 30 декабря 2020 года был принят Федеральный закон № 538-ФЗ, внесший ряд изменений в УК РФ, в том числе в статью 128.1 «Клевета». Соответственно, появился обоснованный интерес
к научному анализу обновленного состава этого преступления и изменениях в санкциях, устанавливающих ответственность за его совершение, в том числе и в квалифицированных составах. Прежде
всего, стоит отметить, что, наверное, никакая другая норма ныне действующего уголовного кодекса
не подвергалась таким частым и радикальным изменениям законодательного регулирования, как норма о клевете. В первоначальной редакции УК РФ это преступление было закреплено в статье 129
«Клевета», которая состояла из трех частей. Помимо основного состава в ней содержалось два квалифицирующих признака: публичное распространение клеветы (ч.2 ст. 129 УК РФ) и клевета, сопряженная с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении. Однако в рамках проводимой государством под руководством президента Д.М. Медведева гуманизации законодательства Федеральным
законом № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 г. состав клеветы (ст. 129 УК РФ) был исключен из текста УК РФ
наряду с составом оскорбления (ст. 130 УК РФ). Большинство ученых выразили негативное отношение
к таким поправкам, поскольку расценили их как «обесценивания важнейшего права личности на защиту чести и достоинства, считали административные санкции за эти деяния малоэффективными»
[1]. Вместе с тем, были и сторонники такого решения законодателя. Свою позицию они обосновывали
тем, что ст. 129 УК РФ часто применялась в отношении лиц, обращавшихся с жалобами на начальников либо сотрудников правоохранительных органов [2]. Однако менее чем через год президент Владимир Путин заявил, что статья о клевете должна быть возвращена в Уголовный кодекс, но без меры
наказания в виде лишения свободы. В.В. Путин подчеркнул, что принятие этой нормы будет иметь
значение не только для политиков, но также для бизнесменов и представителей шоу-бизнеса [3]. При
обсуждении проекта закона изначально предполагалось, что максимальным наказанием за клевету
будет до 2 лет лишения свободы, но, по словам главы профильного комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации П.В. Крашенинникова, к третьему чтению в законопроект был внесен ряд поправок. В частности, полностью исключена санкция в виде лишения свободы [4]. Таким образом, по прошествии нескольких месяцев после декриминализации Федеральным
законом от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ клевета была вновь криминализирована путем введения новой
статьи 128.1, при этом санкции содержали штрафы в альтернативе с обязательными работами. Кроме
того, данная статья содержит уже пять частей, то есть в неѐ добавлены новые квалифицирующие
признаки. Это использование служебного положения, клевета об опасном для окружающих заболевании и о совершении потерпевшим преступлений сексуального характера. И вот снова изменения, внесенные Федеральным законом № 538-ФЗ от 30.12.2020, влекут как криминализацию, так и пенализа-
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цию рассматриваемого деяния. Прежде всего, обращают на себя внимание обновленные санкции, в
которых теперь уже содержится лишение свободы.
Основной состав клеветы (ч.1 ст. 128.1 УК РФ) остался неизменным, поправки коснулись квалифицирующих признаков этого преступления. Так, ч.2 ст.128.1 добавлена признаком «…либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
«Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных». В
юридической литературе уже высказывались и обосновывались предложения об установлении в ч.2
ст.128.1 отдельного положения о распространении клеветы через «Интернет» [5]. Объясняется это
тем, что в соответствии со ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» Интернет относится
к средствам массовой информации лишь в случае, если речь идет о сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированных в качестве СМИ [6]. Поэтому, если клевета распространяется на других ресурсах, такие действия не попадают под юрисдикцию ч.2 ст.128.1 УК
РФ. Такие же разъяснения даны и в п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 февраля
2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц». В частности, отмечается следующее: «Судам следует иметь в
виду, что в случае, если не соответствующие действительности, порочащие сведения были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства
и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массовой
информации» [7]. Вместе с тем, опасность распространения клеветнических измышлений через «Интернет» очевидно повышается, поскольку с ней может ознакомиться неопределенно широкий круг
лиц, причем не зависимо от того, зарегистрирован сайт как СМИ или нет. Поэтому вполне логичным
представляется решение законодателя внести коррективы в ч.2 ст.128.1 УК РФ, оговорив в ней отдельно запрет на использование информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», для распространения порочащих сведений.
Кроме того, по ч.2 ст.128.1 УК РФ будет теперь наказываться и клевета в отношении нескольких
лиц, в том числе индивидуально не определенных. Полагаем, что здесь может идти речь о каких-либо
партиях, общественных объединениях, политиках, чиновниках и других лицах, имена которых прямо
не называются, но всем понятно о ком идет речь. В сети «Интернет» на различных ресурсах, включая
газеты и другие электронные СМИ, действительно наблюдается увеличение агрессивных высказываний, критических замечаний и предположений со стороны журналистов, блогеров и обычных пользователях сети относительно событий, происходящих в России и за рубежом. Зачастую такие высказывания бросают тень на репутацию государственных органов, правоохранительной системы государства, политических партий и т.д. Здесь правоприменитель может столкнуться со сложностями определения и доказывания заведомой ложности таких высказываний, а наличие этого признака обязательно, поскольку именно он отличает клевету от критики, на которую имеет право каждый, не зависимо
от того, справедливая она или нет.
Санкция за публичную клевету в ч.2 ст.128.1 УК РФ дополнена новыми наказаниями. Наряду со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, такие деяния могут теперь наказываться принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Таким образом, целых
три наказания усиливают ответственность за публичную клевету по сравнению с прежде действующей нормой. С точки зрения законодательной техники не совсем понятно, зачем в эту и последующие
части анализируемой статьи было вводить наказание в виде ареста. Этот вид наказания хотя и существует в перечне наказаний с момента принятия Уголовного кодекса, но на протяжении 25 лет его
существования так и не был введен в действие, и нет никаких оснований полагать, что он будет введен в действие в обозримом будущем. Представляется, что принудительные работы и лишение свободы достаточно ощутимо усиливают репрессивный потенциал наказания за квалифицированную клевету. За использование виновным в клевете своего служебного положения размер этих наказаний в ч.3
ст.128.1 увеличивается до трех лет лишения свободы, а ареста до четырех месяцев. Клевета же о
том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, может быть
наказана арестом на срок до шести месяцев, а также принудительными работами или лишением свободы уже на срок до четырех лет. Таким образом, клевета, квалифицированная по ч.3 ст.128.1 УК РФ,
переводится ФЗ от 30.12.2020 г. в категорию преступлений средней тяжести. К этой же категории относится и деяние, запрещѐнное ч.5 ст. 128.1, поскольку за него санкция допускает назначение наказания до пяти лет лишения свободы. Также оно может наказываться штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
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Отдельное внимание хотелось бы уделить размерам штрафов, установленных за клевету. Несмотря на то, что клевета относится к преступлениям небольшой тяжести, а еѐ особо квалифицированные составы теперь являются преступлениями средней тяжести, максимальные размеры штрафов,
которые могут быть назначены по этой статье, достаточно внушительны: до 500 тысяч рублей по ч.1
ст. 128.1 УК РФ и до 5 миллионов рублей по части пятой. Возникает вопрос – чем обусловлены такие
суммы. Штраф, как известно, является имущественным наказанием и назначается в основном за преступления корыстного характера. Обычно такого рода преступления связаны либо с причинением
ущерба, либо с извлечением имущественной выгоды. Проанализировав практику назначения судами
штрафов в размере свыше одного миллиона рублей, можно увидеть, что в 2019 году таковых было
назначено 223, а за первое полугодие 2020 года – 91. В основном штрафы в таких размерах назначаются за преступления в сфере экономической деятельности и за взяточничество. Так, например, в
первом полугодии 2020 года штрафов в размере свыше 1 миллиона рублей было назначено: 10 – по
ч.1 ст.171.3 УК РФ, 30 – по ч.5 ст.290 УК РФ, 16 – по ч.4 ст.191 УК РФ. Вместе с тем, клевета посягает
на честь, достоинство и репутацию потерпевшего, но не на его имущество, то есть предполагает последствия не материального характера. В связи с этим мы проанализировали практику назначения
судами наказания в виде штрафа за клевету за последний период. Согласно данных Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации в 2019 году за клевету, включая квалифицированные
составы, было назначено 56 штрафов, а за первое полугодие 2020 года – 26 штрафов. При этом в
большинстве случаев размер назначенных штрафов колеблется от 5 до 25 тысяч рублей. Так, в 2019
году таких штрафов было назначено 48 (86%), а за 6 месяцев 2020 года – 24 (92%). Максимальный
размер назначенных в рассматриваемый период штрафов не превышает 100 тысяч рублей [8]. Таким
образом, судебная практика назначения наказания за клевету соблюдает рамки типовой общественной опасности данного преступления. Остается предположить, что законодатель, установив штрафы
за клевету в размерах от минимального до максимального (в ч.5 ст.128.1 УК РФ), предоставил судам
возможность строго наказывать клевету, имеющую политическую окраску, вызвавшую большой резонанс в обществе, скомпрометировавшею крупные общественные организации либо государственные
органы. Этот вывод косвенно подтверждает и тот факт, что штрафы в смежных с клеветой преступлениях, направленных исключительно против отдельных физических лиц, наказываются штрафами,
имеющими гораздо меньший минимальный размер, чем предусмотрен в ст. 128.1 УК РФ (ст. 137 –
Нарушение неприкосновенности частной жизни, ст. 306 – Заведомо ложный донос).
Федеральный закон № 538-ФЗ от 30.12. 2020 г. скорректировал составы квалифицированной
клеветы. Если диспозиция ч.3 ст.128.1 УК РФ осталась неизменной, то в ч.4 и ч.5 рассматриваемой
статьи Закон внес коррективы. Выразились они в том, что клевета, соединенная с обвинением лица в
совершении преступления сексуального характера, была исключена из ч.4 ст.128.1 УК РФ, зато в
часть пятую этой статьи добавлена клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Такое решение законодателя представляется обоснованным и логичным, поскольку понятие «преступление сексуального характера» охватывает гораздо более широкий круг деяний, чем преступления против половой свободы.
Сюда можно отнести и деяния, предусмотренные ст. 240-242.2 УК РФ, устанавливающие ответственность за преступления, связанные с проституцией и порнографией. Поэтому данный признак нуждался в уточнении, а теперь в новой редакции статьи вопросов не вызывает. С учетом того, что преступления против половой свободы и неприкосновенности могут быть тяжкими и особо тяжкими, например изнасилование (ст.131 УКРФ), ответственность за клевету об их совершении должна предусматриваться именно в ч.5 ст.128.1 УК РФ. Теперь эта часть выглядит следующим образом: «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления». В прежней же редакции
статьи при клевере с обвинением в изнасиловании либо действиях сексуального характера возникала
конкуренция норм, предусмотренных ч.4 и ч.5 ст.128.1 УК РФ, и все равно окончательная квалификация должна была осуществляться по ч.5 этой статьи.
Специальным составом по отношению к ст.128.1 «Клевета» является состав ст.298.1 «Клевета в
отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание,
судебного пристава». Он также был введен Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ, и
санкции в этих статьях были согласованы. В обеих статьях предусматривались наказания в виде
штрафа либо обязательных работ, однако размеры наказаний за клевету в отношении судьи были
выше, чем в общем составе клеветы, что справедливо, поскольку состав ст.198.1 УК РФ является двух
объектным, а следовательно, это преступление содержит большую общественную опасность. Что касается последних изменений, внесенных Федеральный закон № 538-ФЗ от 30.12.2020 г., то они распространились только на общий состав клеветы, усилив наказание за неѐ, но не коснулись ст.298.1 УК
РФ. В результате получилось, что при дифференциации уголовной ответственности за анализируемые
наказания законодателем не учитывается повышенная общественная опасность специального двух
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объектного состава преступления. Следовательно, просматривается нарушение системности уголовного законодательства. Предлагаем в санкциях ч.1 и ч.2 статьи 298.1 УК РФ также предусмотреть возможность назначения наказания в виде лишения свободы до двух лет, в ч.3 этой статьи за клевету,
соединенную с обвинением в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, предусмотреть
наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
Также в Уголовном кодексе существует ещѐ один смежный с клеветой состав. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого, особо тяжкого преступления (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ)
во многом схожа с составом заведомо ложного доноса, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ. Отличие
между анализируемыми составами преступлений выражается в следующем: «при заведомо ложном
доносе умысел лица направлен на привлечение потерпевшего к уголовной ответственности, а при
клевете - на унижение его чести и достоинства» [9]. В связи с этим при заведомо ложном доносе сведения о якобы совершенном преступлении сообщаются органам, полномочным возбудить уголовное
преследование, а при клевете – любому лицу. Представляется, что общественная опасность названных преступлений в целом совпадает, но после описанных выше неоднократных трансформаций законодательного регулирования ответственности за клевету возник значительный разрыв между санкцией ч. 5 ст. 128.1 УК РФ и санкцией ч. 2 ст. 306 УК РФ. Считаем, что в санкцию ст. 306 УК РФ также
нужно внести изменения с целью приведения еѐ в соответствие с санкцией за клевету, соединенную в
обвинении лица в совершении преступления, что будет способствовать соблюдению принципов системности и справедливости при конструировании норм уголовного кодекса.
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ТАКТИЧЕСКИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАК ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
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Статья посвящена анализу проблемных вопросов, связанных с хранением транспортных средств
как вещественных доказательств в рамках расследования уголовного дела. Предлагается алгоритм
проведения тактических и процессуальных действий по оформлению транспортного средства в качестве вещественного доказательства.
Ключевые слова: транспортное средство, автомобиль, вещественное доказательство, хранение, уголовное дело.
The article analyses problematic issues related to the storage of vehicles as material evidence in the
framework of a criminal investigation. Proposes an algorithm for conducting tactical and procedural actions
to register a vehicle as material evidence.
Key words: vehicle, car, material evidence, storage, criminal case.
В соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 35 Конституцией РФ, право частной собственности охраняется
законом, «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» [1].
В рамках уголовного судопроизводства РФ право собственности может быть ограничено, если
есть необходимость в изъятии этой собственности в качестве вещественного доказательства в порядке ст. 82 УПК РФ, при применении залога в качестве меры пресечения, согласно ст. 106 УПК РФ, при
наложении ареста на имущество, согласно ст. 115 УПК РФ [2].
В связи с этим правомерность и законность действий органов предварительного следствия в
связи с применением правоограничивающих мер имущественного характера должна быть на особом
счету. В ходе расследования уголовных дел должностные лица принимают решения о производстве
выемки транспортных средств, которые в последующем признают вещественным доказательством. В
качестве вещественных доказательств по уголовным делам признаются транспортные средства в виде
автомобилей, мотоциклов, плавучих транспортных средств (лодок) и иных.
Они могут выступать как предметом преступления (например, при совершении хищения, дорожно-транспортном происшествии и т.д.), так и орудием преступления. Соответственно транспортное средство может попасть в поле зрения уголовно-процессуальной деятельности уже с момента
возбуждения уголовного дела. Если у следователя нет оснований для возврата автомобиля его законному владельцу, то возникает необходимость в его хранении при уголовном деле.
Ст. 82 УПК РФ не конкретизирует порядок хранения автомобиля, а лишь указывает на то, что
такие предметы «в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле» (п. 1
ч. 2 ст. 82), а в соответствии с п. «а» и «в» «возвращаются законному владельцу, если это возможно
без ущерба для доказывания» [2].
В дополнение к ст. 82 УПК РФ законодателем приняты Постановление Правительства Российской Федерации от 08 мая 2015 г. № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных
доказательств по уголовным делам» [3] и Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи
вещественных доказательств по уголовному делу, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознании и судами № 34/15 от 18.10.1989 г. [4].
В соответствии с п.п.14,15 Инструкции «вещественные доказательства хранятся при уголовном
деле, а в случае их громоздкости или иных причин передаются на хранение, о чем составляется протокол. Ответственным за сохранность вещественных доказательств, приобщенных к делу, является
лицо, ведущее следствие или дознание» [4].
Большие размеры не позволяют хранить транспортное средство в камере хранения, где храниться большое количество различных материальных вещественных доказательств. В связи с этим и
возникают сложности хранения автомобиля на период расследования уголовного дела и его рассмотрения в суде.
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В следственной практике возникает много спорных вопросов по поводу хранения автотранспорта, так как хранить его при уголовном деле невозможно в силу его громоздкости. С учетом того, что в
уголовно-процессуальном законодательстве нет точных указаний по его хранению, следователи разрешают этот вопрос на свое усмотрение. С таким подходом не всегда обеспечивается их сохранность.
Это приводит к повреждениям и даже иногда к уничтожению вещественного доказательства, и как
следствие собственник предъявляет претензии и истребует возмещение вреда за счет казны Российской Федерации. Такой негативной практики достаточно много.
Так, в г. Рязани автомобиль, изъятый по уголовному делу, стоял на стоянке ОВД в период времени с 15 июня 2014 г. по 02 декабря 2015 г. В результате автомобиль был разукомплектован (отсутствовали литые диски, шины автомобиля, два автомобильных динамика, модуль зажигания). На нем
имелись повреждения в виде вмятин и царапин на дверях и заднем крыле. По данному факту возбуждено уголовное дело, а собственник автомобиля обратился с исковыми требованиями о возмещении
вреда к МВД России, которые были судом удовлетворены [9].
Аналогичный случай произошел на территории Дальнереченского ГОВД, где автомобиль, принадлежащий подозреваемому Ш., был помещен на хранение на неохраняемую территории отдела полиции. В результате, на момент возврата автомобиля владельцу, он был разукомплектован и двигаться своим ходом не мог. На основании решения суда с Дальневосточного ГОВД взыскан материальный
ущерб на сумму 14.774 руб.
12 апреля 2016 года СО УТ МВД России по ДФО изъят и помещен на автомобильную стоянку автомобиль «Toyota Hilux». На автостоянке автомобилю были причинены механические повреждения.
Согласно экспертному заключению ООО «Дальневосточная автотехническая экспертиза» № от
18.07.2016 года, сумма ущерба составила 254.098 рублей. В добровольном порядке ответчик требования о возмещении ущерба не удовлетворил. С. обратился в суд о взыскании с ответчика ущерба в
размере 370.069 рублей, судебные расходы по оплате оценки ущерба в размере 6.500 рублей, расходы по оплате экспертизы в размере 18.150 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере
15.000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 7.146 рублей. Данный иск судом удовлетворен [10]. Список аналогичных примеров можно продолжить.
Таким образом, изученная нами правоприменительная практика свидетельствует о том, что
нормативные правовые акты не всегда соблюдаются должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование. В связи этим принимаются судебные решения о взыскании вреда, причиненного в результате ненадлежащих действий должностных лиц.
В постановлении Правительства РФ от 08 мая 2015 г. № 449 прописаны условия хранения, учета и передачи вещественных доказательств. Согласно этого нормативного акта должна быть исключена их подмена, повреждения, порча, ухудшение или утрата их индивидуальных признаков и свойств,
обеспечена их безопасность.
Ст. 10 Постановления предусматривает передачу вещественных доказательств на хранение
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. «На основании договора хранения осуществляется должностным лицом уполномоченного органа, в производстве которого находится уголовное дело, и оформляется актом приема-передачи, составленным в 3 экземплярах, один из которых
приобщается к материалам уголовного дела, другой - передается представителю юридического лица
или индивидуальному предпринимателю, третий - в дело (наряд)» [3].
Более конкретно детализирует порядок хранения транспортных средств и Инструкция «О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в следственном комитете Российской Федерации, утвержденная Приказом
Следственного комитета РФ от 30.09.2011 г. № 142 [5]. Согласно п. 35 «Хранение транспортных
средств, признанных вещественными доказательствами, а также транспортных средств, на которые по
постановлению суда наложен арест, осуществляется на специально отведенных охраняемых местах
хранения задержанных транспортных средств (специализированных стоянках).
Хранение транспортных средств осуществляется на основании постановления следователя и договора, заключаемого следственным органом с хранителем.
Изъятие транспортного средства производится следователем либо по его поручению органом
дознания, с участием должностного лица соответствующего государственного органа, а также, по
возможности, в присутствии владельца транспортного средства и оформляется протоколом, в котором
фиксируется техническое состояние транспортного средства» [4].
Есть необходимость в разрешении спорного вопроса, касающегося возврата автомобиля как вещественного доказательства его владельцу. В соответствии с ч. 2 ст. 81 УПК РФ автотранспортное
средство возможно возвратить его законному владельцу после его осмотра, приобщения в качестве
вещественного доказательства к материалам уголовного дела. Такие действия следователя возможны
без ущерба для доказывания по уголовному делу. В следственной практике, достаточно часто, следователь, выполнив все необходимые следственные действия с транспортным средством, возвращает
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его обвиняемому под сохранную расписку. Но, как показывает правоприменительная практика, такое
решение не всегда является правильным, так как обвиняемый не сохраняет вещественное доказательство, как обязуется согласно сохранной расписке, а наоборот – распоряжается им по своему
усмотрению. Так произошло по уголовному делу № 1-282/2020 в Железнодорожном районном суде г.
Ростова-на-Дону. Подсудимый Ш. привлекался к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
23.07.2019 г. подсудимый Ш., управляя автомобилем «Хенде Солярис» в г. Ростове-на-Дону по ул.
Доватора, нарушив правила дорожного движения, допустил наезд передней частью автомобиля на
пешехода, несовершеннолетнюю Р. С полученными телесными повреждениями Р. была доставлена в
МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», где 01.08.2019 г. скончалась. В ходе рассмотрения данного уголовного дела суд установил, что автомобиль «Хенде Солярис» принадлежит подсудимому Ш. на праве
частной собственности. В процессе предварительного следствия автомобиль «Хенде Солярис» был
возвращен владельцу, т.е. подсудимому Ш. под сохранную расписку. Однако последний решил распорядиться автомобилем на свое усмотрение и, вопреки обязательствам, продал автомобиль за 600 тыс.
рублей. По мнению подсудимого Ш., он нуждался в деньгах, поэтому продал автомобиль без разрешения следователя и суда. Таким образом, в судебном разбирательстве не удалось разрешить вопросы, связанные с назначением дополнительных автотехнических экспертиз и разрешением гражданского иска [11]. Такие случаи, скорее, исключение, нежели норма.
По нашему мнению, решение следователя о возвращении транспортного средства владельцу,
хотя и является законным, не всегда разумно и целесообразно, так как у владельца появляется возможность скрыть и уничтожить следы преступления находящееся на автомобиле, продать его третьим
лицам (что и было сделано в вышеприведенном примере), либо сдать на утилизацию. Уголовнопроцессуальное законодательство не разрешает вопрос ответственности обвиняемого (подсудимого) в
случае несохранения (т.е. реализации, порчи, уничтожения) вещественного доказательства в виде
транспортного средства.
Как отметил Конституционный Суд РФ от 15 февраля 2005 г. № 59-О в своем определении,
«Разрешая вопрос о месте хранения автомобиля являющемся вещественным доказательством необходимо рассматривать возможность возвращения его владельцу, за исключением ситуаций, когда имеются предположения, что «иным способом обеспечить решение стоящих перед уголовным судопроизводством задач невозможно» [7]. При этом «следует принимать во внимание тяжесть преступления, в
связи с расследованием которого решается вопрос об изъятии имущества, особенности самого имущества (его стоимость, значимость для собственника или владельца и общества, возможные негативные
последствия изъятия имущества)» - это рекомендация уже иного определения Конституционного Суда
РФ от 10 марта 2005 г. № 97-О [8].
Думается, что, исходя из алгоритма, прописанного в вышеуказанных нормативных актах, следователь обязан выполнить следующие процессуальные действия по оформлению автомобиля как вещественного доказательства и его последующего хранения в рамках уголовного дела.
Во-первых, произвести осмотр технического состояния транспортного средства, с подробным
описанием марки, государственного номерного знака, цвета, состояния фар, колес и дисков, описания
индивидуальных признаков внешнего вида, повреждений имеющихся с наружной стороны. Внутреннее состояние автомобиля, салона, автоузлов и агрегатов находящихся под капотом. Описание повреждений и индивидуальных признаков с внешней стороны транспортного средства. Считаем обязательным указание в протоколе осмотра фиксации пробега автомобиля, находящихся предметов, как в
салоне, так и в багажном отсеке, а также указание на техническое состояние автомобиля.
С целью правильной фиксации технического состояния транспортного средства, осмотр необходимо производить с участием специалиста-автотехника. Участие собственника в осмотре транспортного средства является обязательным, чтобы в дальнейшем предотвратить с его стороны жалобы на законность проведенного следственного действия. В соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ автотранспортное средство необходимо сфотографировать или произвести его видеозапись. Фототаблицу
и диск с видеозаписью приобщить к протоколу осмотра. Считаем правильным предложение И.Б. Тутынина, «в протоколе следует указать данные о том, как опечатан автомобиль (опечатываются конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное средство с подписями понятых, владельца
или его представителя, а также сотрудников органов внутренних дел») [6, с. 34].
Во-вторых, транспортное средство необходимо признать вещественным доказательством и вынести постановление.
В-третьих, необходимо определить транспортное средство на хранение. С учетом того, что вышеуказанная Инструкция предписывает хранение транспортного средства на специализированных
стоянках, следователю, необходимо найти стоянку, владельцы которой могут гарантировать его хранение. При этом, составить договор хранения в соответствии с нормами гражданского законодательства, с составлением акта-передачи транспортного средства, указанного в приложении № 1 Инструкции.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 2 (129) 




В постановлении о признании транспортного средства вещественным доказательством следователь указывает его место хранения. Расходы на хранение вещественных доказательств по договору
хранения включаются в процессуальные издержки по постановлению следователя.
В случаях повреждения или утраты транспортного средства являющегося вещественным доказательством по уголовному делу, ущерб причиненный владельцам, подлежит возмещению в судебном
порядке согласно п. 93 Инструкции.
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Вымогательство как вид общественно-опасного деяния сформировалось достаточно поздно путем конкретизации некоторых преступлений против собственности. Между тем некоторые аспекты
вымогательства остаются спорными, неоднозначными в научной литературе. Сложно отнести вымогательство к числу хищений. Некоторые положения уголовно-правового учения об объекте преступления носят консервативный характер и вступают противоречие с новейшими запросами современной
правовой жизни. Не согласуются они и с устоявшимся подходом гражданско-правовой науки.
Объектом исследования является вымогательство как общественно-опасное деяние. Предмет
исследования – положения уголовного законодательства о вымогательстве, их эволюция, теоретические положения науки уголовного права по составу вымогательства как преступления против собственности, его объективные признаки, а также конструктивные признаки вымогательства.
Можно обоснованно заключить, что несовершенство уголовно-правового учения об объекте и
предмете преступления, а также технико-юридическое несовершенство некоторых положений уголовного закона приводят к различного рода проблемам. Выходом из такой ситуации может быть системное исследование указанных аспектов и совершенствование уголовного закона.
Ключевые слова: преступления против собственности, вымогательство, объект преступления,
уголовный закон, гражданское законодательство, хищение, уголовно-правовая наука, криминализация, услуги.
Extortion as a type of socially dangerous act was formed quite late by specifying some crimes against
property. Meanwhile, some aspects of extortion remain controversial and ambiguous in the scientific literature. It is difficult to attribute the extortion to thefts. Some provisions of the criminal law doctrine about the
object of crime are conservative in nature and contradict the latest demands of modern legal life. They also
do not agree with the established approach of civil law science.
The object of the study is extortion as a socially dangerous act. The subject of research is criminal law
provisions on extortion, their evolution, theoretical principles of criminal law on the composition of the extortion as crimes against property, objective characteristics, and design features of extortion.
The article concludes that the imperfection of the criminal law on the object and subject of the crime,
as well as the technical and legal imperfection of certain provisions of the criminal law lead to various problems. The solution can be a systematic study of these aspects and improvement of the criminal law.
Keywords: crimes against property, extortion, object of crime, criminal law, civil law, theft, criminal
law science, criminalization, services.
Собственность относится к числу важнейших категории права, которая охватывает преимущественно ценности материального характера, к чему человек стремится в течение всей истории. Безусловно, собственность защищалась обществом и государством при помощи различных правил, в
частности, правилами морали, религии и др. Однако наиболее последовательную и надежную защиту
могут предоставить именно правовые средства.
Каждая отрасль имеет свой режим защиты, который формируется при реализации правовых
норм и, прежде всего, путем применения санкции. Это положение относится и к уголовному праву,
которое обоснованно отнесено к числу базовых отраслей отечественной правовой системы. Уголовноправовые средства оперирует самыми суровыми санкциями, которые направлены на оказание результативного воздействия на общественные отношения с целью предотвращения общественно-опасных
деяний. Между тем эффективность всего механизма уголовно-правовой защиты собственности зависит, прежде всего, от четкости и точности отражения в уголовном законе составов деяний, которые
отнесены к числу преступлений против собственности. В равной мере указанный вывод представляется правильным и в отношении такого известного деяния, как вымогательство.
Анализ действующего законодательства и научной литературы дает основания полагать, что
существует достаточно много проблемных аспектов уголовно-правовой конструкции состава вымога-
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тельства и его соотношения с другими составами, входящими в главу 21 УК РФ («Преступления против собственности»).
Очевидно, что в числе важных обстоятельств, которые повлияли на формирование проблем
различного характера, связанных соотношением вымогательства и других составов главы 21 УК РФ,
можно признать исторический фактор. На наш взгляд, большинство нынешних преступлений против
собственности, получивших отражение в актах государства, которые находилось на стадиях докапиталистического развития, входило в несколько составов преступления, т.е., другими словами, были
преимущественно в нерасчлененном состоянии. Усложнение жизни и предопределило формирование
конструкции, которые удачно и четко охватывали новые деяния, с которыми сталкивалось общество.
Достаточно много современных преступлений против собственности относилось к краже и грабежу.
Расширение предмета посягательства и использование насилия, а также психического принуждения,
привели к появлению новой конструкции, которая получила название «вымогательство». Именно поэтому даже в странах развитого правопорядка вымогательство было закреплено в 19-20 вв. Например, во Франции в 1810 году [1]. В отечественном законодательстве отражались противоречивые
подходы к вымогательству. В частности, в УК РСФСР 1960 года вымогательство было закреплено в
главе 2 «Преступления против социалистической собственности» (ст.148 УК РСФСР 1960г.). При этом
в уголовных кодексах ряда социалистических республик вымогательство не признавалось общественно опасным деянием. В частности, это УК Украинской ССР 1960 г. и УК Киргизской ССР 1960 г. Между
тем развитие предпринимательства и иных видов хозяйственной деятельности привело к всплеску
вымогательств. Известные лица, среди которых авторитеты преступного мира, спортсмены, иные лица
начали с различного характера угрозами (иногда внешним видом, манерой поведения и др.) требовать передачи части имущества. Законодатель спешно изменяет редакции вымогательства (например,
Указ ПВС РСФСР от 12 января 1989 г.), конкретизируя содержание и усиливая ответственность.
При исследовании конструкции вымогательства встречаются различные затруднения, которые
препятствуют в формировании однозначных и системных выводов.
Консервативность господствующих подходов, преобладающие в уголовно-правовой доктрине,
которые преимущественно касаются объекта посягательства, породили различного характера сложности, о чем справедливо пишет Р.Е. Токарчук [15, c.9-14]. Устоявшиеся подходы, которые составляют
элементы уголовно-правовой теории, противостоят современным предложениям, стремящимся учесть
современные аспекты правовой жизни.
Другим важным фактором, с которым приходится считаться представителям уголовно-правовой
науки, изучающим проблемы преступлений против собственности, – это широкое использование
гражданско-правовых терминов. Основной отраслью права, регулирующей имущественные отношения
(отношения собственности), является гражданское право. Поэтому понятийный аппарат об имущественных отношениях отражен в гражданском законодательстве и разработан цивилистикой. В частности, это относятся к понятиям «имущество» и «право на имущество». В уголовном праве термин
«имущество» имеет несколько более узкое значение, чем в гражданском, что выражается в понимании его в сугубо материальном значении. При этом значительное число представителей уголовного
права не признает право на имущество самостоятельным термином уголовного права [5, c.23; 14,
c.280]. Такая позиция противоречит действующему гражданскому законодательству, в котором право
на имущество рассматривается как полноценный вид объектов гражданского законодательства (ст.128
ГК РФ). Следует заметить, что гражданское законодательство содержат достаточно много разновидностей объектов гражданских прав, в числе которых право интеллектуальной собственности, нематериальные блага [6, c.296-297]. Содержание объектов гражданских прав подвижно и зависит от уровня
развития гражданского оборота.
Что касается уголовного права, то в его доктрине господствует позиция, согласно которой
предметом общественно-опасного деяния является «материальный объект, воздействуя на который
субъект нарушает или пытается нарушить общественное отношение» [9, c. 64]. На наш взгляд, такая
позиция вступила в противоречие с новейшими явлениями правовой реальности. Вышеуказанные моменты имеют прямое отношение к вымогательству. Однако ситуация могла быть прояснена в актах
высших судебных органов. Прежде всего, это касается Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 17 декабря 2015 года №.56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)».
Действительно, в данном правовом акте дается более широкое понятие имущества (п.2), приводится право на имущество (п.2) и действия имущественного характера (п.30) в качестве предмета вымогательства. Однако некоторые положения приведенного постановления вызывают обоснованные
возражения. В п. 2 Постановления указано: «Под правом на имущество, с передачей которого могут
быть связаны требования при вымогательстве, в статье 163 УК РФ понимается удостоверенная в
документах возможность осуществлять правомочия собственника или законного владельца в отн ошении определенного имущества. Как видно, субъективные права участников правоотношений, рас-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 2 (129) 




сматривающиеся как право на имущество, Пленумом включено в понятие имущественных прав, хотя
они составляют само имущество, а не право на имущество. Требует прояснения и другой момент:
Пленум включает в состав имущества «в том числе права требования и исключительные права (п.2).
Это означает, что обязательственные имущественные права рассматриваются как часть имущества. А
вещные имущественные права ( возможность осуществлять правомочия собственника или законного
владельца в отношении определенного имущества), почему-то, отнесены к категории «право на
имущество». Все это свидетельствуют о том, что подход, приложенный в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 года №.56 имеет очевидные недостатки.
Как известно, вымогательство относится к числу преступлений против собственности. Такой вывод представляется обоснованным.
Однако сложности возникают при конкретизации отношений между вымогательством и другими
составами главы 21 УК РФ. Прежде всего, важным и неоднозначным является вопрос о признании вымогательства одной из форм хищения. Конечно, значительное число ученых делает вывод, что вымогательство является одной из форм хищения [3, c. 27; 8, c. 8-9; 13, c. 15]. Однако такая позиция
встречает и серьезные возражения. Основания для такого утверждения дает и уголовный закон. В
частности, УК РФ содержат такие составы, которые указывают на различия между хищением и вымогательством. Так, статья 221 УК РФ называется «хищение и вымогательство радиоактивных материалов». Ст. 226 «хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств» и ст. 229 «хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ» УК РФ. Аналогичный подход применен и в статье 158 УК РФ. В п.4 указанной статьи пишется:
«Лицом, ранее судимым за хищение или вымогательство (выделено нами - С.Б.) настоящей главы, а также в других статьях настоящего кодекса …». Заметим, что в этой же статье дается и понятие
хищения (п.1 примечания к ст.158 УК РФ).
Как нам представляется, такой подход законодателя исключает признание вымогательства
формой хищения. Иначе возникают известные логические противоречия. Другим важным аргументом
против признания вымогательства формой хищения является широкий предмет преступления.
Согласно ст. 163 УК РФ, предметом вымогательства могут быть имущество, право на имущество и
действия имущественного характера. Здесь уместно вспомнить об узком понимании предмета
(объекта) уголовного посягательства в криминологии, о котором мы говорили выше. Если к праву на
имущество с оговорками можно применить термин «хищение», то он явно дистанцируется от действий
имущественного характера. Очевидно, что действия в принципе не могут быть похищены. Действия
имущественного характера, как нам кажется, могут быть результатом выполнения работ и оказания
услуг со стороны потерпевшего. Такой вывод не всеми представителями уголовно-правовой науки
поддерживается. Не исключено, что опасение вызывает гражданско-правовой характер работ и услуг.
Однако строительство жилого или иного помещения, ремонт транспортного средства (работа),
хранение товаров, туристическое обслуживание, осуществляемое безвозмездно потерпевшим,
безусловно, относятся к вымогательству, но не имеет отношение к хищению. Думается, что особенно
сложно отнести услугу к предмету хищения, поскольку, как правило, не имеет овеществленного
результата [10, с. 393]. Также, по нашему мнению, предметом вымогательства могут не только
собственно работы и услуги, но и результаты творческой деятельности и процедуры. Если результат
работы имеет черты уникальности, неповторимости, то он характеризуется правовым режимом
результатов деятельности и приравненных им средствам. Что касается юридических процедур, то в
научной и учебной литературе обосновано их значение в правовой жизни общества [11, с. 6,7; 7, с.
6], а представители цивилистики приводят в учебниках в качестве объекта гражданских прав [4,
с.391-363]. Процедуры от услуг отличается тем, что состоят из действий, актов поведения,
возникающих на основе правовых отношений, направленных на достижение правового результата,
реализацию основного правоотношения [12, с. 436; 7]. На наш взгляд, системный анализ правовой
процедуры как предмета вымогательства еще впереди.
Вымогательство существенно отличается от преступлений против собственности, которые
относятся к хищениям, объективной стороной. Виновный предъявляет собственнику или иному
законному владельцу имущества незаконное требование передать ему или указанному им лицу
определенное имущество, право на имущество либо совершить в их пользу какие-то конкретные
действия имущественного характера. Требование сопровождается угрозами различного характера.
Хищение же характеризуется противоправным изъятием и обращением чужого имущества в пользу
виновного или других лиц. Под изъятием имущества необходимо понимать его противоправное
перемещение (выход) из сферы владения собственника или иного обладателя, в сферу владения
преступника. Завладение в таких случаях представляет собой включение виновным похищенного им
имущества в свою имущественную сферу и распоряжение им по своему усмотрению, включая и
передачу полученного иным лицам. С объективной стороны при вымогательстве изъятие имущества
из владения потерпевшего во владение виновного происходит с помощью психического воздействия
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на волеизъявление потерпевшего, с целью заставить его удовлетворить имущественные требования
вымогателя [2, с. 21]. Разница между вымогательством и преступлениями против собственности по
объективной стороне, которые относятся к хищениям, как видно, более чем существенная.
Важным отличием между указанными общественно опасными деяниями против собственности
является и то, что при вымогательстве непосредственные действия по «выводу» собственности совершает сам потерпевший. При хищении противоправное и безвозмездное изъятие осуществляется
виновным. Передача имущества, прав на него или приращение при вымогательстве осуществляется
потерпевшим. При этом эти действия виновного совершаются после требований со стороны виновного. Следовательно, незаконное требование всегда во времени должно предшествовать действиям
имущественного характера. Отсюда следует и другой важный вывод: вымогательство может совершаться только лишь действием.
Важным структурным компонентом вымогательства следует считать принуждение. Криминализация или расширение круга криминализации форм преступного принуждения неизбежно сказывается
и на решении некоторых вопросов ответственности за вымогательство.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что вымогательство, будучи преступлением
против собственности, имеет существенные отличия от деяний, совершаемых путем хищения. Анализ
конструкции состава вымогательства позволяет сделать выводов, в числе которых несовершенство
уголовно-правовой теории об объекте и предмете преступлений.
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Кассационное производство относится к числу динамически развивающихся институтов уголовно-процессуального права. В процессе реформирования порядка внутрисистемного судебного контроля, а также масштабных судоустройственных новаций, повлекших за собой создание кассационных
и апелляционных судов общей юрисдикции по экстерриториальному принципу, неизбежной коррекции
требует подход к сущности кассационного пересмотра уголовных дел. С учетом названных изменений
и дополнений, внесенных в законодательство за последние годы, в статье проводится анализ совокупности свойств, детерминирующих работу суда третей инстанции.
Ключевые слова: суд, кассация, приговор, уголовное дело, ревизионный характер, стороны,
обжалование, обоснованность, мотивированность.
Cassation proceedings are among the dynamically developing institutions of criminal procedure law. In
the process of reforming the order of internal judicial control, as well as large-scale judicial innovations that
led to the creation of cassation and appeal courts of General jurisdiction on an extraterritorial basis, the
approach to the essence of cassation review of criminal cases requires an inevitable correction. Taking into
account the above-mentioned changes and additions made to the legislation in recent years, the article
analyzes a set of properties that determine the work of the court of arbitration.
Key words: court of cassation, verdict, criminal case, parties, appeal, rationale.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время в Российской Федерации продолжается судебная реформа, которая затрагивает не только судоустройственные, но и судопроизводственные аспекты деятельности судов. С 1 января 2013 года в российском уголовном процессе стали применяться нормы о «классическом» кассационном производстве, предмет проверки в
котором ограничен лишь требованием законности приговора. В настоящее время принят Федеральный
закон от 11.10.2018 № 361-ФЗ2 [4] , который вступил в законную силу с 01 октября 2019 года. Указанным законом в уголовный процесс была введена так называемая «сплошная кассация», то есть
такой порядок обжалования судебных решений, при котором приговор должен проверяться по каждой
поступившей кассационной жалобе. Вместе с тем, сохраняет свою силу и действовавший ранее порядок «выборочной кассации», при котором кассационные жалобы на первом этапе проверяются судьями судов кассационной инстанции на предмет их обоснованности. Все указанные изменения уголовнопроцессуального закона определяют актуальность исследования порядка производства в суде кассационной инстанции в настоящее время.
Сущность любого проверочного производства в теории уголовного процесса традиционно понимается как проверка судебного решения, то есть выявление фактических и правовых ошибок, которые
были допущены в ходе производства по уголовному делу и повлияли на постановление окончательного судебного решения. Соответственно этой сущности выделяются и следующие задачи проверочных
производств: устранение судебных ошибок, восстановление и защита нарушенных прав и свобод
участников уголовного судопроизводства, обеспечение единообразия судебной практики. Между тем,
в настоящее время нельзя согласиться с тем, что во всех проверочных производствах реализуются
одинаковые задачи и все проверочные производства обладают одинаковой сущностью. Это связано,
прежде всего, с тем, что действующее уголовно-процессуальное законодательство закрепляет отличительные признаки каждого проверочного производства, изучение которых, как представляется, и
должно приводить к выводу о сущности производства в суде кассационной инстанции [10, c. 26].
Анализ норм гл. 47.1 УПК РФ позволяет сделать вывод, что к признакам современного производства в суде кассационной инстанции можно отнести следующие:
1) объектом кассационного производств является приговор суда первой или апелляционной инстанции, вступивший в законную силу (ст. 401.1 УПК РФ, ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ).
В теории уголовного процесса доказано, что приговор, вступивший в законную силу, приобретает определенные признаки, такие как: исключительность, обязательность, неопровержимость и
преюдициальность. Естественно, что наличие таких признаков и их воплощение в правовой действительности требуют, чтобы такой приговор обладал особым качеством – окончательностью. Данное

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 2 (129) 




требование не закреплено прямо в законе, но оно доказывается не только теоретическими рассуждениями.
Практика Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) достаточно длительное время
свидетельствует, что данный суд при рассмотрении конкретных жалоб на нарушение прав человека
использует данную категорию. ЕСПЧ исходит при этом из того факта, что все европейские государства, присоединившиеся к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, признают принцип
верховенства права, закрепленный в Преамбуле. Из этого принципа вытекает требование правовой
определенности, согласно которому содержание норм права должно быть ясным и недвусмысленным,
все субъекты права должны быть уверены в своем правовом состоянии, в приобретенных правах и
установленных обязанностях. Из данного требования логически следует, что нормы права должны
применяться судами единообразно, судебные решения, принятые на основании определенных норм
права, должны считаться окончательными и не могут быть отменены в произвольном порядке. Данное
требование носит название в практике ЕСПЧ «res judicata», а в российской правовой традиции это
принято именовать окончательностью судебного решения.
Таким образом, согласно практике ЕСПЧ принцип верховенства права является основным и главенствующим среди всех принципов, установленных в Конвенции о защите прав человека и основных
свобод [1], из данного принципа вытекает принцип правовой определенности, в содержание которого
входит правило res judicata. Соответственно, следует признать, в настоящее время в производстве в
суде кассационной инстанции проверяется именно такое судебное решение, которое должно обладать
свойством «res judicata». С этой позицией согласны ряд научных деятелей, считая, что в системе проверки судебный приговор обретает свойство окончательности после пересмотра его в апелляционной
инстанции (или после истечения срока обжалования), то есть к моменту вступления его в законную
силу.
2) предметом проверки является законность постановленного судебного акта (ст. 401.1 УПК РФ)
[3].
Правило res judicata требует, чтобы после вступления приговора суда в законную силу (приобретения им свойства окончательности), такой приговор не мог быть отменяем в связи с простым несогласием одной из сторон с итоговым выводом суда. Иными словами, обоснованность приговора должна выступать предметом проверки только до его вступления в законную силу, то есть в апелляционном производстве. В кассационном же производстве проверяться должна не правильность приговора
по существу (правильность разрешения основных вопросов уголовного дела: о событии преступления,
о виновности, о наказании), а наличие или отсутствие в приговоре нарушений закона, которые «лишают его юридической силы».
3) судами кассационной инстанции выступают кассационные суды общей юрисдикции, кассационный военный суд и судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации
(ст. 401.3 УПК РФ).
Данный признак кассационного производства претерпел существенные изменения в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции. Вступившие в законную силу приговоры в настоящее время проверяются в кассационных судах общей юрисдикции, кассационном военном суде
(сплошная кассация) и в судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации (выборочная кассация). Исключение сделано лишь для приговоров областных судов, которые
будут проверяться только в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном порядке однократно [14, c. 73].
4) общий срок кассационного обжалования в ныне действующей редакции УПК РФ не установлен, предусмотрен лишь срок, в течение которого допускается пересмотр в кассационном порядке
оправдательного приговора и обвинительного приговора по основаниям, влекущим ухудшение положения оправданного или осужденного соответственно (ч. 3 ст. 401.2 УПК РФ, ст. 401.6 УПК РФ).
Следует отметить, что в первоначальной редакции Федерального закона от 29.12.2010 № 433ФЗ [5] предусматривалось, что обжалование приговора допускается в течение года со дня его вступления в законную силу. Пропущенный по уважительным причинам срок мог быть восстановлен судом
кассационной инстанции, однако восстановление не допускалось по кассационным жалобам, содержащим основания поворота к худшему. В 2014 году ч. 3 ст. 401.2 УПК РФ утратила силу, в связи с чем
в действующей редакции УПК РФ сохранен срок в один год только для принесения кассационных жалоб, содержащих основания поворота к худшему. При этом Верховный Суд Российской Федерации
разъяснил: «Пропущенный при подаче кассационных жалобы, представления предусмотренный статьей 401.6 УПК РФ годичный срок, в течение которого допускается поворот к худшему при пересмотре
судебного решения в кассационном порядке, восстановлению не подлежит вне зависимости от уважительности причины его пропуска. В таком случае ходатайство о восстановлении пропущенного срока
возвращается заявителю без рассмотрения» [7].
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В настоящее время Верховным Судом РФ разработан законопроект, согласно которому предлагается дополнить статью 401.3 УПК РФ частью 4 следующим содержанием: кассационные жалобы,
представленные, могут быть поданы в течение двух месяцев со дня вступления приговора или иного
итогового судебного решения в законную силу, а для осужденного, содержащегося под стражей, в тот
же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу. Предлагаемые изменения позволят обеспечить конституционное право обвиняемого на защиту, включая право на обжалование процессуальных действий и решений, являющееся одним из принципов уголовного
судопроизводства. Введение определѐнного срока для возможности обжалования итогового судебного
решения по уголовному делу по правилам сплошной кассации поспособствует соблюдению принципа
разумности сроков судопроизводства и незамедлительного восстановления нарушенного права [11, c.
184].
5) производство в суде кассационной инстанции складывается из двух самостоятельных этапов
(для приговоров мировых судей, районных судов и гарнизонных военных судов пересматриваемых в
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации (во втором кассационном производстве)):
- на первом этапе кассационная жалоба (представление) проверяется единолично судьей суда
кассационной инстанции по форме и по существу и принимается решение о передаче или об отказе в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (ст. ст. 401.7–401.11 УПК РФ);
- на втором этапе суд кассационной инстанции рассматривает кассационную жалобу по существу и принимает одно из закрепленных в УПК РФ решений (ст. ст. 401.13–401.14 УПК РФ).
Эти же приговоры, обжалуемые в кассационные суды общей юрисдикции, кассационный военный суд, и приговоры областного суда пересматриваются в порядке, аналогичном ныне действующему
порядку апелляционного производства: кассационные жалобы должны направляться в суд первой
инстанции, который направляет их всем заинтересованным лицам с предоставлением права на принесение возражений, затем суд первой инстанции формирует уголовное дело и направляет его в суд
кассационной инстанции, который рассматривает кассационную жалобу по существу. Иными словами,
для этих приговоров устранен этап единоличного изучения кассационной жалобы судьей по существу
– проверяется лишь соблюдение всех формальных требований к содержанию жалобы, и, если они
соблюдены, такая жалоба будет служить достаточным поводом для пересмотра дела в суде кассационной инстанции [13, c. 119].
6) суд кассационной инстанции не связан при проверке приговора доводами кассационной жалобы и может проверить уголовное дело в полном объеме и в отношении всех осужденных (ч. ч. 1, 2
ст. 401.18 УПК РФ).
7) основания отмены или изменения приговора при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке, закрепленные в УПК РФ, отличаются от оснований отмены или изменения приговора в
апелляционном порядке (ст. 398.15 – 389.18 УПК РФ и ст. 401.15 УПК РФ).
Анализируя практику решений судов кассационной инстанции, можно отметить, что суды проверяют те же основания, что и суды апелляционной инстанции. Помимо законности, суды кассационной инстанции активно проверяют обоснованность через нарушение требований УПК РФ к приговору,
так как приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым.
Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ необходимо обратить внимание на
то, что круг оснований для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке ввиду
неправильного применения уголовного закона и (или) существенного нарушения уголовнопроцессуального закона в отличие от производства в апелляционной инстанции ограничен лишь такими нарушениями, которые повлияли на исход уголовного дела, в частности на вывод о виновности,
на юридическую оценку содеянного, назначение судом наказания или применение иных мер уголовно-правового характера и на решение по делу [7].
Правило окончательности судебных решений не является абсолютным и в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и согласно практике ЕСПЧ. Так, в ст.
4 Протокола № 7 Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод прямо закреплено, что окончательный приговор может быть отменен в двух случаях:
1) имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах;
2) в ходе предыдущего разбирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие
на исход дела.
Применительно к российской правовой системе и российскому правоприменению данное правило получило закрепление в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации: «При
этом исключения из общего правила о запрете поворота к худшему допустимы лишь в качестве крайней меры, когда неисправление судебной ошибки искажало бы саму суть правосудия, смысл приговора как акта правосудия, разрушая необходимый баланс конституционно защищаемых ценностей, в том
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числе прав и законных интересов осужденных и потерпевших. Отсутствие возможности пересмотра
окончательного судебного решения в связи с имевшим место в ходе предшествующего разбирательства существенным (фундаментальным) нарушением, которое повлияло на исход дела, означало бы,
что – вопреки принципу справедливости и основанным на нем конституционным гарантиям охраны
достоинства личности и судебной защиты прав и свобод человека (статья 17, часть 1; статьи 19, 21,
46 и 52 Конституции Российской Федерации) [2] – такое ошибочное судебное решение не может быть
исправлено. Это вступало бы также в противоречие с Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод».
Таким образом, практика ЕСПЧ и практика Конституционного Суда Российской Федерации едины в том, что окончательное судебное решение может и должно быть отменено, в случае если в ходе
предшествующего досудебного и судебного производства были допущены существенные нарушения
как материального, так и процессуального закона. Но в любом случае, должно быть строгое разграничение между основаниями отмены судебного решения, не вступившего в законную силу, и судебного решения, вступившего в законную силу. Данное разграничение формально соблюдено и в УПК РФ,
если сравнить апелляционные и кассационные основания к отмене или изменению приговора, закрепленные в ст. ст. 389.15–389.18 УПК РФ и ст. 401. 15 УПК РФ соответственно. В частности, для отмены или изменения приговора в производстве в суде кассационной инстанции недостаточно одного
лишь предположения, что соответствующее нарушение закона могло повлиять на исход уголовного
дела (разрешение вопросов о вине, квалификации и наказании), такое влияние должно быть установлено с достоверностью.
8) пересмотр в кассационном порядке оправдательного приговора и обвинительного приговора
по основаниям, влекущим ухудшение положения оправданного или осужденного соответственно,
ограничен как особыми основаниями, так и специальным условием – сроком (ст. 401.6 УПК РФ).
Существование данного признака вызвано действием правила in favorem defisionis – благоприятствование стороне защите. Как справедливо считается, обвиняемый не должен нести ответственность за ошибки, допущенные государственными органами при привлечении его к уголовной ответственности. Такое положение прямо следует из правовых позиций ЕСПЧ: «Европейский Суд полагает,
что обвиняемый должен извлекать выгоду из ошибок национальных органов. Другими словами, ответственность за любую ошибку, допущенную органами преследования или судом, должно нести государство, и ошибки не должны устраняться за счет заинтересованного лица».
9) при обнаружении кассационных оснований суд кассационной инстанции, как правило, должен отменить приговор и направить дело на тот этап судебного производства, на котором было допущено выявленное нарушение закона; в случае если суд кассационной инстанции может самостоятельно устранить данное нарушение, не изменяя суть итогового судебного решения и не нарушая
права участников уголовного судопроизводства, он должен внести соответствующие изменения в приговор суда (ст. 401.14 УПК РФ, ч. 3 ст. 401.16 УПК РФ).
Существование именно таких полномочий также связано с тем, что предметом проверки выступает исключительно свойство законности приговора, вступившего в законную силу. В связи с тем, что
суд кассационной инстанции не проверяет обоснованность приговора, не исследует доказательства,
не устанавливает фактические обстоятельства уголовного дела, он не может вынести новый приговор. Если будут установлены такие нарушения закона, которые не могут быть исправлены судом кассационной инстанции самостоятельно, он должен отменить обжалованный приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции [12, c. 84].
10) внесение повторной кассационной жалобы или представления в суд кассационной инстанции недопустимо (ст. 401.17 УПК РФ).
Следует отметить, что запрет на принесение новых кассационных жалоб в тот же суд кассационной инстанции был закреплен в первоначальной редакции Федерального закона от 29.12.2010 №
433-ФЗ, но Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ [6] он был устранен и сохранен лишь запрет
на принесение повторных кассационных жалоб в тот же суд кассационной инстанции. При этом следует согласиться с позицией Дорохова А.В., отрицательно оценивающим указанное изменение законодательства: «Первый аргумент за возвращение запрета на подачу новой кассационной жалобы связан с отмечавшейся ранее невозможностью всех участников уголовного судопроизводства составлять
обоснованные жалобы с указанием на все допущенные по уголовному делу нарушения закона. … Второй аргумент за возращение запрета на подачу новых кассационных жалоб связан с объемом жалоб,
поступающих в суд кассационной инстанции. … Разрешение же в настоящее время подачи новых кассационных жалоб приведет к тому, что суды кассационной инстанции окажутся перегруженными поступающими кассационными жалобами, что повлечет парализацию их работы, злоупотребление правом на обжалование и будет препятствовать решению задачи по обеспечению стабильности приговора» [9, c. 120].
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Кроме того, в совокупности с введенной «сплошной» кассацией отсутствие запрета на принесение новой жалобы может привести к тому, что невозможно будет отказать в передаче новой кассационной жалобы на этапе единоличного изучения кассационной жалобы судьей, и суд кассационной инстанции будет вынужден при поступлении каждой новой жалобы заново полностью пересматривать
уголовное дело, что может привести к полной парализации работы кассационных судов общей юрисдикции и кассационного военного суда [8, c. 168].
Сформулированные признаки современного производства в суде кассационной инстанции позволяют перейти к вопросу о сущности кассационного производства. Под сущностью необходимо понимать ни что иное как какой-либо признак или их совокупность, которые являются определяющими
для всей формы кассационного производства и от которых зависят все остальные признаки. Как представляется, проведенный анализ признаков кассационного производства дает возможность утверждать, что сущность кассационного производства определяется тем, что суды кассационной инстанции проверяют окончательный приговор, уже вступивший в законную силу, и такая проверка осуществляется исключительно по письменным материалам уголовного дела и дополнительно представленным материалам.
Как было обосновано ранее, объект проверки в кассационном производстве (приговор, вступивший в законную силу) влияет на предмет проверки, перечень кассационных оснований (таким выступают не любые нарушения закона, а лишь такие, которые с достоверностью повлияли на исход
уголовного дела), наличие особых условий для отмены приговора с последующим поворотом к худшему (такая отмена возможна лишь в течение годичного срока с момента вступления приговора в законную силу и в связи с особыми нарушениями закона, которые искажают саму суть правосудия и
смысл судебного решения как акта правосудия).
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Проявления экстремизма в жизни российского общества разнообразны. Наибольшую опасность
представляет молодежный экстремизм. Молодое поколение наиболее подвержено воздействию со
стороны экстремистских идеологов. Основная причина этому – не сформированная система ценностей. Проблемы взаимодействия в социуме со взрослым поколением, протест сложившимся устоям,
ошибочные цели при самоопределении также способствуют вовлечению молодежи в экстремистскую
деятельность.
Противодействие данному общественно опасному, преступному поведению только правовыми
мерами неэффективно. Для минимизации данных негативных проявлений необходимо определить
причины и условия, которые движут молодежью, предоставить реальную альтернативу
самореализации, в том числе путем активного задействования в развитии общества и государства, а
также сформировать конкретные меры по противодействию молодежному экстремизму.
Ключевые слова: молодежь, экстремизм, государство, общество, уголовный закон,
преступления, общественные организации и объединения, мораль, этика, воспитательное
воздействие, государственная политика.
Manifestations of extremism in the life of Russian society are diverse. The greatest danger is youth
extremism. The younger generation is the most affected by extremist ideologues. The main reason for this is
an unformed system of values. Problems of interaction in society with the adult generation, contrary to
established traditions, erroneous goals in self-determination also contribute to the involvement of young
people in extremist activities.
Countering this socially dangerous, criminal behavior only by legal measures is ineffective. To
minimize these negative manifestations, it is necessary to identify the causes and conditions that drive the
youth, provide a real alternative to self-realization, including through active involvement in the development
of society and the state, and create specific measures to counteract youth extremism.
Keywords: the youth, extremism, the state, society, criminal law, crimes, public organizations and
associations, morality, ethics, educational impact, state policy.
Проявления экстремизма во всех его формах в современном российском обществе создают
реальную угрозу конституционным правам и свободам. Это идеологически подкрепленная форма
активности направлена против государства и общества. Молодежный экстремизм как наиболее
активный вид проявляется в противостоянии и отрицании правил и норм взаимодействия в социуме.
Результатом таковых проявлений являются преступления, совершаемые в связи с участием в
таких организациях. Конечно, наибольшую опасность представляют преступления экстремистской
направленности.
Для характеристики данных явлений приведем статистические данные ФКУ ГИАЦ МВД России по
преступлениям экстремистской и террористической направленности. Так, в январе – декабре 2019
года зарегистрировано 1806 преступлений террористического характера (+7,6%) и 585 преступлений
экстремистской направленности (-53,8%).
Отражают ли количественные показатели реальную оперативную обстановку и криминогенную
ситуацию, или это результат других факторов? Более уместно говорить о качественных показателях,
учитывать определенные изменения в законодательстве, а также общественной и политической
жизни страны. В частности, при обобщении уголовной статистики по данному направлению в учет
принимаются показатели по выявленным и расследованным уголовным делам, предусмотренным
ст.ст. 280, 282 УК РФ. Однако необходимо учитывать принятие федерального закона от 02.12.2019
№ 421-ФЗ О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности», который смягчил наказание за данные преступления [1].
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За данные преступления осуждены сотни интернет пользователей, допустивших
распространение экстремистских материалов в социальных сетях и большая часть из них – это
представители молодежи. Сохранена ответственность и сроки наказания, но наступление уголовной
ответственности предусмотрено только при повторном нарушении в течение года. За первое
нарушение предусмотрена только административная ответственность. Данных проявлений не стало
меньше, но правоприменительная практика изменилась.
Говоря о преступлениях террористической направленности, необходимо сказать, что количество
таких преступлений как «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» (распространены в сети Интернет) неизменно растет, но источники пропаганды – Интернет - ресурсы расположены за пределами Российской
Федерации, что, соответственно, затрудняет расследование уголовных дел и привлечение к уголовной ответственности.
Проявления молодежного экстремизма разнообразны, и возраст лиц, вовлеченных в
экстремистскую деятельность, варьируется от 14 до 28 лет. Их противоправные действия
разнообразны. В основном они совершают преступления против жизни и здоровья, общественного
порядка. Кроме того, многочисленны факты совершения мошенничеств, хулиганств, вандализма,
оскорблений представителей власти и многие другие.
Например, такая категория как футбольные фанаты ультраправой направленности (поддерживают националистические взгляды) характеризуется проведением «забивных драк», за что привлекаются в основном к административной ответственности, в редких случаях к уголовной – за причинение
вреда здоровью. Однако именно из числа футбольных фанатов были сформированы первые ячейки
«скинхедов».
Не меньшую опасность представляют и многочисленные административные правонарушения
против интересов государства и в сфере установленного порядка управления, например, такие как
проведение собраний, митингов, демонстраций, потому что их организаторы преследуют скрытые, а
не заявленные цели.
Современная реальность показывает, что деятельность «скинхедов», как и многих других экстремистских организаций, не имеет широкого распространения, но, тем не менее, они существуют.
Большая часть перешла в полулегальное существование, а именно официально зарегистрированные
общественные организации.
Все современные молодежные организации в России, с учетом их отношения к политике, можно
условно подразделить на четыре группы:

Аполитичные – сюда относятся спортивные и творческие организации.

Идеологические, в программных документах, которых зафиксированы идеологические
положения. К подобным организациям относят поисковые и гражданско-патриотические объединения.

Политические – создаются при различных политических объединениях, действуют они в
строго определенных идеологических рамках в интересах конкретных партий.

Политико-просветительские – проводят подготовку представителей политической элиты
страны.
Кроме перечисленных, на территории Российской Федерации действуют псевдорелигиозные
(исключение – традиционные конфессии), псевдополитические (оппозиционные), националистические
и около спортивные (футбольные фанаты) организации, объединения. Данный перечень объединений
и групп не является исчерпывающим.
Деятельность именно указанных организаций, по нашему мнению, требует отдельного
пристального внимания со стороны государства, так как их цели носят как явный, так и скрытый
деструктивный характер.
Для эффективного противодействия вовлечению молодого поколения в экстремистскую
деятельность крайне важно понимать потребности и интересы изучаемой социальной группы, а также
проблемы доминант и детерминант форм совместного взаимодействия в социуме.
Важно понимать, что это не просто дееспособная, половозрелая часть общества, это будущее
страны. Именно ее подход к жизни и устремления определяют перспективы развития страны. В свою
очередь, общество и реализуемая государственная политика формируют приоритеты и ценности
молодежи, определяют ориентиры развития.
В процессе формирования подрастающего поколения немаловажны личные качества,
представления, установки, чувства, привычки, индивидуальные особенности личности. Идеалы и
ценности молодежи формируются как результат взаимодействия с окружающим миром, в первую
очередь с другими людьми.
Особенность юного возраста состоит в обострѐнном поиске жизненных ориентиров, идеалов и
ценностей, формировании собственных потребностей. Эмоциональные перегрузки при этом могут
помочь в развитии личности, приобретении новых навыков, закалить ее, дать уверенность в себе.
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Приобретение нового опыта расширяет жизненное пространство, появляются профессиональные
устремления, планы на будущее, формируется видение жизненной перспективы. Поиск самого себя и
становление социального статуса характеризуется кардинальными и частыми изменениями видов
деятельности, мест работы, увлечений и симпатий [2].
Поскольку молодежь является как объектом, так и субъектом воспитательного воздействия
общества, то для достижения желаемого социального статуса зачастую используется отрицание
общепризнанных ценностей. Наблюдается игнорирование исторического опыта, традиционных
ценностей и даже отрицание сложившихся культурных форм взаимодействия.
Именно у молодых все новое, не познанное вызывает не страх и внутренний конфликт, а
чувство удовлетворения. Для них характерен высокий уровень мобильности – молодѐжь не привязана
к определѐнному месту какими-либо обязательствами и активно передвигается по социальным
лифтам, ищет новые источники самореализации. Результат такой активности не всегда имеет
положительный эффект.
Например, для молодежи характерна собственная субкультура. Это может быть особый имидж,
сленг, манеры поведения, что также может способствовать криминализации. Иные интересы и
увлечения, такие как музыка и литература, спортивные направления (например, паркур),
религиозные и атеистические взгляды тоже могут являться атрибутами субкультуры. Данные
направления могут активно противостоять и игнорировать общественные нормы. Субкультура
зачастую является важнейшим фактором самоопределения молодого человека, она диктует свои
правила, противостоящие общественным устоям, и может стать первой ступенью к вовлечению в
занятие экстремистской деятельностью. Участник неформальной группы (субкультуры) уверен в своей
особенности и уникальности в большом обществе, чувствует причастность к чему-то великому,
ощущает поддержку и понимание его взглядов, идей среди формирующегося по интересам круга
друзей.
Общество со своей стороны является основным механизмом формирования отрицания норм
поведения среди молодых людей. Яркий пример – хиппи-культура, пользовавшаяся в середине ХХ
века популярностью. Их последователями являлись дети из благополучных семей, они отрицали
общественные, материальные ценности, провозглашали свои, противоречащие общепризнанным
нормам. Здесь наибольшее значение имеют внутренние мотивы, такие как стремление выделиться,
внутреннее понимание мира и, как мы ранее рассматривали, окружение (друзья) и влияние
субкультур. В то же время, нельзя обходить стороной недостатки государственного и общественного
устройства, что, несомненно, влияет на отрицание общественных норм молодым человеком [3].
У молодости есть свой особый жизненный стиль, свой дух, своя культура. Это наиболее важный
период становления личности. Происходит обретение собственного «Я», определение роли,
получение знаний и овладение социальными навыками.
Стремлениям приобрести определенный социальный статус и занять соответствующие позиции
в социальной структуре противостоят социальное и экономическое неравенство, что конечно
препятствует эффективной социализации молодѐжи. С точки зрения «взрослых», молодѐжь
отличается недостаточной личной самостоятельностью при принятии решений при выборе
образования, профессии, спутника жизни. Изменения содержания социализации может разрешить
данное противостояние [4].
Но практика показывает, что все складывается иначе. Эмоциональные переживания по поводу
негативных проявлений общества вступают в конфликт с желанием стабильности, которую никто не
гарантирует, страх перед изменениями блокирует движение вперед. У личности пропадает ощущение
основополагающей безопасности. Может образоваться обратный эффект – непринятие общественных
ценностей.
Взрослое поколение, в свою очередь, больше акцентирует внимание не на участии в
воспитании и формировании принципов правопослушного гражданина, а навязывает свои интересы,
образ мыслей и личные устремления.
Молодежь считает, что данные цели определены стереотипами, многие из них устарели и
требуют изменений. Данные требования и обязательства доминируют в жизнедеятельности общества.
Универсальные законы и правила, действие определенных рамок поведения, необходимость
подчиняться, особенно когда не согласен, вызывают протест. Молодое поколение, имея большой
интеллектуальный потенциал и свои интересы, протестует против принуждения, идет вопреки
устоявшимся мнениям. Проблема действующих доминант заставляет молодежь активно искать новые
направления в своей жизни. Эти поиски зачастую приводят к нарушению закона.
Описанные проблемы в социальной адаптации направляют молодежь на поиски новых
направлений в своей жизни, в том числе проявляется интерес к экстремистским идеологиям. Здесь
огромное влияние оказывают средства массовой информации, ставшие традиционными –
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телевидение, печатные и периодические издания, радио и относительно недавно вошедшая в нашу
жизнь информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» [5].
Интернет как быстроразвивающийся сектор является наиболее востребованным и
соответственно актуальным, поэтому требует отдельного внимания. Ресурсы сети «Интернет» широко
применяются для формирования и пропаганды деструктивных и радикальных идей. В свободном
доступе некоторые ресурсы распространяют запрещенные материалы, признанные судом
экстремистскими, порнографию, инструкции по изготовлению оружия, взрывчатых веществ, взрывных
устройств, наркотических средств, психотропных веществ.
Несмотря на активную работу органов власти по предотвращению данных негативных
проявлений, она не достигает необходимых результатов. Эта сфера предоставления информации
слабо подвержена оперативной цензуре, доступ к ресурсам неограничен территориально.
Глобальная сеть используется как наиболее перспективная площадка для ведения
идеологической пропаганды. Механизм, препятствующий вовлечению в экстремистскую деятельность,
отработанный на страницах общенациональных газет и телеканалов, не действует в кибер
пространстве. Ресурсы, пропагандирующие радикальные идеи, имеют очень обширную аудиторию
поклонников, последователей и зачастую не только в регионах, где они географически расположены,
но и далеко за ее пределами.
Анализ активности пользователей и посещаемости сайтов сети «Интернет» свидетельствует, что
у молодежи наибольший интерес вызывают интернет - ресурсы праворадикальной идеологии.
Некоторые сайты по числу посетителей превзошли официальные организации, опирающиеся на
мощный административный ресурс [6].
Агрессивное влияние сети «Интернет», конечно, воздействует на любого человека и формирует
у него ложные представления, что говорить о молодом поколении, у которых система ценностей не
сформирована и которые более подвержены воздействию.
Результат перечисленных факторов – участие граждан в возрасте от 14 до 28 лет в
деятельности общественных организаций, которые возможно классифицировать по методам действия
на легальные; нелегальные; формальные; неформальные.
В молодежные общественные организации объединяются граждане для реализации и защиты
своих прав и свобод, а также удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных
и других ценностей и общих интересов [8].
Общественные организации занимают важное место в общественной и политической жизни. Все
они имеют одинаковые принципы: добровольность, равенство перед законом, легальность,
общедоступность информации, гласность деятельности, самоуправление. Более того, каждый человек
в России имеет право основать общественное объединение любого вида. Исключением не является и
профессиональный союз для защиты интересов. Это право установлено в Конституции РФ в статье 30
[7].
Создавая общественные организации, граждане могут не ждать согласия на регистрацию,
получают статус юридического лица. Образование юридического лица обязательно для получения
различного рода ассигнований и другой финансовой поддержки в любых формах.
Процесс государственной регистрации не обязателен, объединения могут существовать и без
него. Данные правовые положения, конечно, обеспечивают конституционные принципы
законопослушных граждан. Но не создают ли они дополнительные возможности для представителей
общественных организаций, преследующих противоправные цели, в том числе нецелевого
финансирования?
Данные проявления требуют не только пресечения и принятия мер правового реагирования, но
и профилактического воздействия. Решение перечисленных проблем под силу только сильному
государству.
Наиболее перспективное направление – это реализация государственной политики по
вовлечению молодежи в социальную деятельность на благо общества и государства как реальная
альтернатива экстремистской идеологии. Воспитывать молодежь в современной России следует
именно через призму государственного развития, национальных интересов России.
В то же время практика привлечения молодежи к участию в активной общественной и
государственной жизни страны не развита. На сегодня остается низким процент участия молодежи
особенно в сфере государственного управления на региональном уровне. В соответствии с
Постановлением ВС РФ от 03.06.1993 № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной
молодежной политики в Российской Федерации» государство определяет своими целями: духовное и
физическое развитие молодѐжи, поддержку талантливой молодѐжи, включение молодежи во все
сферы деятельности общества, недопущение проявлений дискриминации. Органы исполнительной
власти и местного самоуправления, в том числе, оказывают финансовую поддержку молодежным
организациям и их союзам, привлекают к выполнению заказов для государственных и местных
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потребностей, делегируют полномочия по реализации соответствующих мероприятий и проектов,
программ. При формировании местных бюджетов могут закладываться соответствующие расходы по
реализацию молодежных программ [3].
Молодежь стремится больше официально участвовать в развитии общественных и
государственных институтов нашей страны, сталкиваясь с большим количеством проблем.
Отсутствие желания трудиться противостоит завышенным потребностям, мнение о собственных
способностях и непринятие существующего материального заработка вызывают проблемы и
противоречия. К моменту достижения социальной зрелости формируется чувство разочарования,
неоправдавшихся надежд в возможности «сделать этот мир чуточку лучше». Нет достаточно
правильной мотивации для бескорыстного участия в развитии своей страны. Формируется мнение о
несправедливости власти, недоверие к официальным структурам, возможности влияния на
управленческие решения. Эти тенденции приближают нас к «идеалу» – современному обществу
потребления.
Значительно влияет и недостаток информации о возможностях участия в жизни страны на
уровне местного самоуправления, а именно неразвитость информационных технологий, работа СМИ.
Также действуют стереотипы в восприятии представителями государственных органов и
обществом молодежи, которые принижают эффективность их участия в политической жизни,
отталкивают от реализации сформированных идеалистических целей. Молодежные движения
зачастую используются как инструмент личного карьерного роста, формирования политического
имиджа, поддержания ангажированности и достижения корыстных целей, активно используются
различные средства манипуляции молодежью для достижения личных целей.
Перечисленные обстоятельства говорят о необходимости пересмотреть молодежную политику.
Положительный результат даст только слаженная и наступательная работа всех органов
государственной власти и общества при формировании у молодежи бережного, заботливого и
разумного отношения ко всему окружающему миру, установки занять достойное место в современном
обществе.
Вовлечение и участие молодого поколения в общественную деятельность на благо своей
родины должно стать обязательным как для государственных организаций и общественных
объединений, так и для самой молодежи.
Данный подход – не просто реальная задача, а единственная альтернатива уберечь будущее
нашего государства от пропаганды экстремистских идеологий.
В связи с вышеизложенным полагаем, что наиболее действенными мерами противодействия
молодежному экстремизму являются:
- пресечение распространения информации террористического и экстремистского характера в
сети «Интернет» путем блокирования доступа к вредоносным ресурсам;
- установление государственного контроля над работой общественных организаций,
объединений;
- создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи,
вовлечение в работу государственных, муниципальных, правоохранительных органов;
- участие обучающихся в общественной деятельности не на добровольной основе, а как
обязательной части образовательной программы в образовательных учреждениях.
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В статье рассматриваются процессы нациестроительства российского государства. Нациестроительство в контексте формулирования национальной идеи представляет собой строительство гражданской идентичности в сочетании с этнической идентичностью.
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The article examines the processes of nation-building of the Russian state. Nation-building in the context of the formulation of the national idea is the construction of civil identity in combination with ethnic
identity.
Key words: nation, nation-building, national idea, civil identity
Современная система национальных государств в политическом отношении характеризуется достаточно широким разнообразием политических режимов, исторических паттернов своего становления как государств-наций, этнического состава населения, что имеет определяющее значение в нациестроительстве обществ и государств. В действиях людей и сообществ важным фактором является их
политическое сознание, сформированное на основе определенной политической концепции, принимающей очертания национальной идеи, которая обладала и обладает для России высокой государствообразующей значимостью, особенно под критическим воздействием внутренних и внешних обстоятельств.
Конец XX века для российского государства стал временем центробежных процессов, разрушивших монолит Советского Союза, сплавивший за годы советской власти многоконфессиональную и
многонациональную страну под общей надэтнической идентичностью «советский народ». Но тенденции разрушения многонациональных государств свойственны большинству современных государств,
прошедших в свое историческое время этап нациестроительства. Механизмы, которые на этом пути
избирало то или иное государство, со временем или укреплялись, или терпели кризис.
Исследования ученых, посвятивших свои работы рассмотрению процессов появления системы
национальных государств и связанных с этим явлением феномена наций, привели к выводам, что понятие «строительство наций» отличается от понятия «образование наций». В первом задействовано
государство, которое путем воздействия на общество строит государственные и социальные институты [1,2], образование же наций проходит естественным, исторически обусловленным путем [3]. Независимо от пути, пройденном национальным государством, в большинстве из них происходило в определенный момент зарождение радикальных этнических или религиозных движений, стремящихся к
выходу из государства, т.е. сецессии ‒ для создания собственного государства.
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Появление понятия «нация» привело к появлению категории «национальное государство». И
именно национальное государство стало основной причиной консолидации нации, изобретя такой
символ принадлежности к определенному сообществу, некий критерий самоидентификации, как
«гражданство». Правда, существует и другой взгляд на первичность понятий «нация» и «национальное государство»: так, Э. Хобсбаум настаивает, что не нация создала национальное государство, а,
наоборот, национальное государство привело к появлению понятия «нация» [4]. Такую же мысль высказывает и И. Валлерстайн: «…именно появление государства предшествует появлению нации, а не
наоборот» [5, с. 96].
По поводу природы термина «нация» существуют определенные различия во взглядах ученых.
Б. Андерсон, Э. Ренан и другие понимают нацию как социальный конструкт [6,7,8], Э. Смит со сторонниками подчеркивают этническое происхождение нации [9]. Но последние исследования процессов
нациестроительства привели ученых к консенсусному выводу, что при построении или образовании
нации в современном мире политическая идентичность и этническая должны сочетаться и согласовываться, что подчеркивает в своей работе Э. Геллнер [10].
Тема нации, национального государства и нациестроительства продолжает оставаться актуальной как в отношениях между населением и властью каждого современного государства, так и в международных отношениях. Слово «нация» прочно вошло в официальный дискурс как характеристика
существующей системы национальных государств, о чем можно судить по названию самой представительной международной организации – Организации Объединенных Наций. Понятие нации стало основанием как для утверждения национального суверенитета государств, обеспечения их национальной безопасности, выработки национальных стратегий государств (к примеру, в виде национальной
идеи), так и для настаивания на своем праве на самоопределении народа и сецессию.
В качестве примера сецессионных процессов можно привести попытки обрести независимость
на основании международного принципа ‒ права народов на самоопределение – Каталонии от Испании в 2017 году; инициаторы этого процесса настаивают на том, что существует каталонская нация.
Ключевым понятие «нация» является и при претензиях государств и народов на культурное, историческое и политическое единство. Примером может послужить референдум в Крыму о присоединении к
России, прошедший в 2014 году, когда подавляющее большинство населения проголосовало «за»,
считая себя принадлежащим к российской нации.
Разноплановое толкование понятия «нация» позволяет определить его использование в двух
смыслах:
«− нация как гражданство, как коллективный суверенитет, основанный на общем политическом
участии;
− нация как этничность, сообщество тех, кого связывают общие язык, история или культурная
идентичность» [11, с. 63].
Между сторонниками данных подходов ведутся дискуссии, помогающие постичь суть происходящих политических процессов нациестроительства в их развитии. Первоначально явление нации
рассматривалось как естественный процесс, а государства представлялись искусственными, ситуативными образованиями. Как, к примеру, образовались границы нарождающихся национальных государств в Европе, зафиксированные Вестфальским договором в 1648 году, или происходил передел
границ после мировых или гражданских войн. Такой подход получил название примордиалистским (от
лат. Primordialis ‒ первоначальный), объясняющим объединение людей в сообщества (государства) на
основе естественных признаков общности языка, истории, культуры.
Но политическая действительность способствовала более тщательному рассмотрению процессов строительства национальных государств, отделив первоначальный подход «образования наций»
по Вестфальскому миру от «строительства наций» более поздних периодов, когда процессы приобрели характер конструирования государств (яркий пример – конструирование государств-наций в результате распада колониальной системы в XX веке). Данный подход получил название конструктивистского.
Б. Андерсон считает нацию «воображенным политическим сообществом» [12, с. 30-32], а российский ученый-социолог В. Тишков дает определение «нации» как объединѐнного общей культурой
и историей сообщества людей в рамках суверенного государства, а «нациестроительства» ‒ через
процесс формирования национальной (гражданской) идентичности, когда индивиды начинают солидаризоваться в отношении к своему государству [13].
Представляется более презентативной и объективной позиция Ю. Семенова, который считает,
что нация как этничность и нация как гражданство имею разную сущность и относятся к разным сферам: этническая общность образуется стихийно (на основе общности языка, традиций, культуры), в то
время как образование нации происходит осознанно для достижения определенных политических целей [14, с. 62].
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Этническая идентичность используется как инструмент для достижения индивидами и группами
своих целей в политике, экономике, других сферах; «национальная карта» обладает мощным мобилизационным ресурсом, что проявилось в российской новейшей истории в конце XX века через образование множества национальных движений и организаций, особенно на Юге России. Этничность обладает консолидирующим и мобилизационным потенциалом преимущественно в критические периоды
истории, при стабильном же процессе нациестроительства национальный признак становится признаком второго плана: есть американская нация, но нет американского языка.
Гражданская нация и гражданская идентичность рождаются в случае успешных процессов консолидации разных групп многогранного сообщества, когда общая идея (национальная идея) ослабит
различия между ними, в том числе и этнические. Нация – это сообщество индивидов, которые имеют
общие политические и социальные идеалы, нормы, культуру. Безусловно, нациестроительство не бывает бесконфликтным [13].
Сложным в процессе нациестроительства новых государственных образований является диалог
между строящейся нацией и государством-метрополией; он проходит разными путями: иногда через
мирный политический акт (как образование двух независимых государств Словакии и Чехии из государства Чехословакии в 1993 году); иногда идея нациестроительства и ощущение этноса себя как
нации становится причиной борьбы за свою государственность (борьба басков и каталонцев за независимость в Испании и другие примеры). Этнические образования стремятся к собственной государственности или через разрушение империй, или через сецессию.
Проблема формулирования консолидирующей и мобилизующей национальной идеи как стратегии нациестроительства российского государства до сих пор не нашла своего успешного решения.
Можно предположить, что причины неэффективности поиска национальной идеи лежат в нескольких
плоскостях. В формулировании национальной идеи российского общества как плана строительства и
развития нации до сих пор остается неопределенным содержание его концептуальных основ, а также
механизмов и инструментов, которые должны быть использованы для формирования гражданскополитической идентичности россиян.
Задачей любой правящей элиты является анализ общественных проблем, стремлений и умонастроений нации и синтез стратегий как наиболее эффективных путей развития страны. Но до настоящего времени, несмотря на обилие национальных проектов, множество принятых концепций, доктрин,
стратегий и законодательных актов, четкой, привлекательной идеи, которая могла бы захватить общественное сознание, показать картину будущего, пути достижения этого будущего, до сих пор нет.
Существует несколько декларативных, туманных целей-пожеланий (например, улучшение качества
жизни россиян), которые повторяются почти в каждом стратегическом документе.
Общественного диалога, который помог бы выработать новый привлекательный для всех граждан общественный договор, не получается, а без принятия массовым сознанием образа будущего государства, четкой национальной идеи-картины будущего, которая консолидировала и мобилизовала бы
россиян, путь нациестроительства будет сложным. Представлять с помощью пропаганды, что Россия
началась только в 90-годы прошлого столетия, и отвергать практический опыт управления в Российской империи и Советском Союзе, да еще в такой полиэтничной и поликонфессиональной стране, как
Россия, может оказаться неверным решением.
Ставка на радикальную смену системы ценностей в большой российской культуре общинности и
взаимопомощи вряд ли будет успешна, так как в мировоззренческой матрице российского народа не
заложен социал-дарвинизм западной культуры. Смена благоприятной среды на агрессивную среду
жизненной конкуренции, построения карьеры любой ценой, растущего хамства чиновников вызывает
в людях чувство творящейся несправедливости, а это, в свою очередь, свидетельствует о делигитимации сложившихся общественных отношений, прежде всего, по линии «власть – общество».
Б. Андерсон рассматривал нацию как сообщество, как «глубокое, горизонтальное товарищество» [12, с. 29-30], но аномия, атомизация российского общества, воспитание у молодежи модели
поведения как нормы ‒ «успеха любой ценой», способствуют распаду социальных общностей внутри
государства, сокращают возможности нациестроительства и вызывают кризис легитимности государственной власти как основного агента нациестроительства.
Будущее России, находящейся в настоящее время по различным объективным причинам в состоянии неустойчивого социально-политического равновесия, зависит от способностей правящей элиты выявить, собрать и организовать все ресурсы, которые помогут России совершить рывок в направлении укрепления положения страны как внутри своего общественно-политического пространства,
так и в отношениях с окружающим миром. И далее – продолжать строить российскую нацию, кропотливо, с привлечением всех интеллектуальных сил; строить гражданскую идентичность всех народов и
конфессий во имя сохранения и развития российского государства.
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