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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
УДК 330.332 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

     
  © 2021 г. С.А. Анесянц, О.В. Тимченко   

 
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 

Еще с давних времен большинство предприятий из своих активов формировали фондовый (ин-
вестиционный) портфель. Делалось это в основном для минимизации рисков, так как вложение 
средств в один финансовый инструмент, например в один единственный банк, в случае банкротства 
этого банка приведет к потере всех активов. Отсюда ресурсы вкладываются в различные инвестици-
онные инструменты. Целью исследования является попытка проанализировать, в какое количество 
инвестиционных инструментов вложить деньги. В каких пропорциях, на какой срок и т.д. Основным 
методом исследования является фундаментальный анализ. В процессе исследования было рассмотре-
но, как учитываются различные экономические, международные, политические и другие факторы при 
формировании фондового портфеля. 

Ключевые слова: инвестиционные инструменты, инвестиции, фондовый (инвестиционный) 
портфель, фондовый рынок, драгметаллы, недвижимость, ценные бумаги 

Since ancient times, most enterprises have formed a stock (investment) portfolio from their assets. 
This was done mainly to minimize the risks. Since investing in one financial instrument, for example in a sin-
gle bank, in case of bankruptcy of this bank will lead to the loss of all assets. From here, resources are in-
vested in various investment instruments. The purpose of the study is to try to analyze how many invest-
ment instruments there are to invest money in. In what proportions, for how long, etc. The main method of 
research is a fundamental analysis. In the course of the study, it is considered how various economic, inter-
national, political and other factors are taken into account when forming a stock portfolio. 

Keywords: investment instruments, investments, stock (investment) portfolio, stock market, precious 
metals, real estate, securities 

 
Тот или иной исторический период вносит свои специфические коррективы в формирование  

инвестиционного (фондового) портфеля, так как меняется доходность и значимость тех или иных фи-
нансовых инструментов, появляются новые, при этом может очень сильно поменяться их надежность, 

доходность и ликвидность. При формировании инвестиционного портфеля необходимо учитывать 

специфику по всем параметрам (экономическим, политическим, социальным и т.д.) исторического пе-
риода [1]. 

И если нам удается выявить и понять содержание данной специфики этого исторического пери-
ода и, основываясь на этом, сделать выбор инвестиционных инструментов, их количества, сформиро-

вать структуру портфеля и сроки инвестирования, у нее возникают огромные шансы на успех. 
Естественно, не исключена опасность всяких мало предсказуемых или вообще непредсказуемых 

явлений и событий. Например, теракты 11 сентября 2001 года в США, и, как утверждают американ-

ские власти, это было полной неожиданностью для их спецслужб и, естественно, повлияли на амери-
канский и мировой финансовый рынок. 

Другой пример «черного лебедя» – это совершенно непредсказуемая мировым здравоохранени-
ем пандемия коронавируса, которая не только привела к смерти миллионов людей по всей планете, 

но и нанесла тяжелый удар по экономике всех стран мира. Потери мирового ВВП по разным оценкам 

колеблются от пяти до восемнадцати процентов. А страны, в зависимости от степени успешности 
борьбы с пандемией, потерями от шести до восемнадцати процентов ВВП.  

Все вышесказанное, естественно, обрушило котировки мировых и российских акций. Отсюда 
всегда существует опасность подобных событий, но тут ничего поделать нельзя. Это, как говориться в 

хрестоматии финансовых операций, естественный риск тех, кто претендует на высокий доход. 

Единственное, что утешает инвесторов, это то, что подобного рода события происходят нечасто 
и естественно, спрогнозировать их фактически не может никто. Кроме прочего необходимо учиты-

вать, что нюансом биржевого рынка акций является слабая диверсификация [2]. 
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Так, с начала пандемии коронавируса его влияние на российский фондовый рынок с учетом 

негативных моментов, связанных с его слабой диверсификацией, обрушили рынок ценных бумаг Рос-
сийской федерации в период февраль-март 2020 года на двадцать - тридцать процентов [3]. 

Анализ проблем, связанных с формированием инвестиционного (фондового) портфеля, много-

гранны, обширны и во многом дискуссионные, а иногда вообще не имеют однозначного решения. Но 
сегодня существует ряд обязательных условий, которым необходимо следовать при формировании 

инвестиционного портфеля вне зависимости от сроков его формирования, стратегии и риска. В част-
ности, необходима секьюритизация активов, т.е. их разнообразие и в количественном выражении от 

четырех (минимум), десяти (оптимум) и больше. По оценке ведущих мировых агентств, одним из пер-
спективных механизмов финансового рынка является  секьюритизация. 

Кроме того, не существует плохих или хороших инвестиционных инструментов, так как это за-

висит от ситуации или от специфики исторического периода [4]. 
В России трендовым инвестиционным (финансовым) инструментом до и после дефолта является 

колебание цен. В разные периоды вложения (золото, ценные бумаги, недвижимость, банковские 
вклады) могли быть доходными, а иногда убыточными. Перед дефолтом существовал так называемый 

валютный коридор. Но правительство и некоторые чиновники инициировали дефолт, чем обрушили 

всю финансовую систему России и привели к банкротству инвестиционных  и страховых компаний, а 
также банков. Иначе говоря, дефолт стал экономическим преступлением двадцатого века, что приве-

ло к нищете населения РФ и обогащению олигархов коррумпированных чиновников, но нас интересу-
ет, какие произошли изменения с финансовыми инструментами. Следует отметить, что Международ-

ный валютный фонд, который контролируется США, рекомендовал объявление дефолта [7]. 

После дефолта с финансовыми инструментами произошли изменения. Руководство страны от-
меняет валютный коридор, и стоимость доллара увеличивается на двадцать пять процентов, ценные 

бумаги падают в цене в десятки раз, облигации и акции в сотни и даже тысячи раз, а некоторые пе-
рестают существовать [3]. Банки становятся банкротами, и население теряет свои сбережения, т.е. 

банковские инструменты (депозиты и т.п.) обесцениваются или перестают существовать. Т.е. банков-
ский сектор финансовых инструментов постигает крах. Причиной дефолта стала созданная финансо-

вая пирамида, при которой крах был лишь вопросом времени [7]. 

Также происходят противоположные тенденции на рынках недвижимости и драгметаллов. 
Стоимость золота зависит от многих параметров. Один из этих параметров – привязка стоимо-

сти золота к доллару, а т.к. доллар вырос в стоимости на золото, произошел ценовой скачок. То же 
самое произошло с рынком недвижимости в рублевом эквиваленте, который существенно вырос. 

Следствием всех этих ценовых кульбитов различных инвестиционных инструментов было то, что 

большинство населения обнищало, зато на мировом рынке наша страна по численности миллиарде-
ров занимает второе место. При формировании фондового портфеля сработали все законы рынка и 

еще раз показали, что нет хороших или плохих инвестиционных (финансовых) инструментов, все за-
висит от конкретной исторической ситуации и тех последствий, к которым она приводит. 

При этом нельзя использовать западную модель инвестиционного рынка, без учета российских 
характерных особенностей [5], так как дефолт  и некоторые другие действия, которые были иниции-

рованы у нас в стране, значительно отличаются от общепринятых мировых стандартов и норм. 

Если провести анализ фондового портфеля (классического), то необходимо сначала миссию, а 
затем на основе миссии сформировать стратегию. После определения стратегии определяется струк-

тура и тактика фондового портфеля. Наиболее привлекательной представляет собой группа долго-
срочных инвестиционных фондов, которая представляет возможность сделать состав и структуру ак-

тива привлекательными [2], [11], [12] . 

На Западе классическим фондовым портфелем считается, где количество инвестиционных ин-
струментов колеблется от пяти до десяти, а выбор инструментов зависит от сроков формирования 

портфеля и его стратегии. Стратегия может быть рискованной, тогда в портфель включается значи-
тельное количество рискованных финансовых инструментов, например акции молодых агрессивных 

АО, или консервативной, тогда в портфель не включаются рисковые финансовые инструменты, а пре-

обладают надежные, но при этом малодоходные инструменты. 
Классический национальный фондовый портфель в США в период 1999-2018 гг. по расчетам ав-

торов и на основании американских данных выглядел так: акции – 27%, правительские ценные бума-
ги – 28%, облигации – 12%, ценные бумаги с наибольшим доходом – 6% [5]. Здесь необходимы пояс-

нения, то, что мы называем закладными, туда входит недвижимость (залог и т.д.), а драгметаллы мо-
гут быть в фьючерсах и т.д. Облигации могут быть и различных банков и компаний и т.д. 

Что касается структуры вложений в различные финансовые (инвестиционные) инструменты, то 

она, согласно данным ВЦИОМ ЦБ РФ за 2019-2020 гг., выглядит следующим образом.  
Имеют средства лишь 69% населения Российской Федерации, т.к. у 31% вообще нет сбереже-

ний. Около 13% тех, кто имеет средства, держат их дома в наличном выражении и никуда их не инве-
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стирует, т.к. никому не доверяют (банкам, государствам и т.д.). Т.е. их деньги обесцениваются, об-

разно говоря, их съедает инфляция. Более 60% средств вкладывают средства в банки. Около 10% 
инвестируют деньги в ценные бумаги. Около 5% хранят деньги в долларах США, а около 3% в евро. 

Еще меньше людей хранят в ПИФАХ и объединенных фондах банковского управления, а также в 

драгметаллах [6]. 
В отличии фондового портфеля, формируемого в России, американский отличается, в первую 

очередь, тем, что туда фактически никогда не включается валюта других государств. У нас же в Рос-
сийской Федерации часто в фондовый портфель включается валюта других государств, в первую оче-

редь доллары и евро. 
Сегодня, по мнению авторов, крайне недооценен рынок драгметаллов как крайне интересный и 

перспективный рынок долгосрочных инвестиций. Это очень специализированный рынок, но в случае 

компетентного инвестирования рентабельность от операций на нем (рынок золота) очень существен-
на, а надежность высока. 

В свое время (1944 год) миру была навязана Бреттон-вудская система соглашений США. Эти со-
глашения для мировой финансовой системы заключаются в том, что был выдвинут на первое место 

доллар США на место золота как основного обменного эквивалента. Это привело к тому, что валюта 

одной страны, став валютой международной, привела к неравному обмену. В результате процесс осу-
ществляется следующим образом: из одной страны поступает необеспеченная денежная масса с 

портретами президентов, а из других стран в страну-экспортера бумаги идут реальные товарные цен-
ности.… Результат тот же – мировая экономика работает на одну и ту же страну [7] 

Это одна из причин и в какой-то степени недооценка финансовых инструментов из драгметал-

лов, в первую очередь, золотых инвестиционных монет высшей пробы, выкупленных в различные пе-
риоды (червонец сеятель, Георгий Победоносец, Знак зодиака). 

В ранее опубликованных работах [8], [9] и [10] были даны расчеты по основным инвестицион-
ным инструментам (рынок драгметаллов и т.д.) за последние двадцать лет. 

В заключении можно указать рентабельность вложений в основные инвестиционные инструмен-
ты в РФ за последние двадцать лет (период жизни одного последнего поколения по ключевым ин-

струментам):  

Валюта. Доллар США с 1999-2018 год рос ежедневно в среднем 9% в рублевом эквиваленте. 
Драгоценные металлы, например, инструменты из золота составили среднегодовую рентабель-

ность 29% в рублевом эквиваленте [8]. 
Иными словами, из всех инвестиционных инструментов самый высокий показатель рентабельно-

сти, обладающий высокой надежностью и абсолютной ликвидностью, дают драгоценные металлы (зо-

лото). 
Ценные бумаги. Ликвидность, если речь идет об акциях первого уровня (100%). Устойчивость в 

долгосрочной перспективе достаточно высока, хотя и не стопроцентная. Рентабельность – с больши-
ми разницами, но в долгосрочной перспективе высокая, около 19% годовых в рублевом эквиваленте 

[8]. 
Если рассматривать недвижимость, то перепады в ее цене за двадцать лет были очень высокие, 

в целом же доходность 15-21% в рублевом выражение. Валюта доллар США составил, как было пока-

зано выше, доходность за этот период 9% годовых в рублевом выражении, но без каких либо гаран-
тий. Банковские депозиты составляют 6% [8]. 

Вышесказанное должно быть учтено при формировании инвестиционного (фондового) портфе-
ля. А также четко должна быть определена стратегия (консервативная, рисковая или умеренная). 

Должны быть учтены и сроки инвестирования (долгосрочные, краткосрочный, среднесрочный). Кроме 

того, надо четко понимать, что высокая доходность чаще всего бывает при большом риске вложений 
и наоборот. 

В итоге все зависит от целей инвестирования – рискнуть, чтобы хорошо заработать, но при этом 
с большой вероятности можно все или очень много потерять.  

Или, наоборот, не рисковать, а знать, что прибыльность будет не велика. Этот материал доста-

точно спорный, и авторы не претендуют на истину в последней инстанции, но все вышесказанное да-
ет возможность для более глобального понимания и сравнительного анализа [8]. 
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ческой эффективности, но и выявлять связь и воздействие обучающих программ на производитель-
ность труда персонала во временном лаге.  

Ключевые слова: обучение персонала, внефирменное обучение, внутрифирменное обучение, 
методы обучение, оценка, эффективность обучения. 

The relevance of the material presented in this article is due to the value of the organization's human 
capital, the need for continuous development of personnel that form the competitive value of the organiza-
tion. Staff costs represent a significant portion of the organization's budget. One of these costs is the cost of 
professional (production) training of personnel. The article focuses on the proper organization of training 
activities that are part of the achievement motivation of the staff. The expediency of the correct determina-
tion of the effectiveness of training programs is proved. The evaluation of the effectiveness of investments in 
personnel is designed to provide an answer about the feasibility of ongoing training activities. The authors 
propose to use mathematical methods to assess not only the economic efficiency, but also to identify the 
relationship and impact of training programs on the productivity of personnel in the time lag. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 5 (132)  
  

11 
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Развитие персонала направлено на выявление потенциальных возможностей работников и пу-

тей их реализации. Организациям в современном мире с его динамичным развитием необходимо под-
держивать профессиональный уровень персонала на уровне, адекватном вызовам времени. Различа-

ют следующие виды развития персонала: 
- интеллектуальный – расширение восприятия, избавление от стереотипов; 

- эмоциональный – способность выстаивать взаимоотношения в коллективе; 
- поведенческий – пересмотр собственных поведенческих моделей, выработка новых стратегий 

поведения. 

В условиях предприятия развитие персонала может быть организовано своими силами, либо с 
привлечением различных образовательных учреждений на договорной основе. Внутрифирменное раз-

витие не требует больших затрат и ориентировано на специфику организации, но не всегда предпри-
ятие может самостоятельно обеспечить все виды профессионального образования вследствие нехват-

ки квалифицированных специалистов и оборудования. В этом случае обращаются в специализирован-

ные учреждения.  
Внефирменное обучение дает широкие знания и навыки за пределами предприятия, но облада-

ет существенным недостатком – высокие материальные затраты.  
Обучение персонала – процесс получения теоретических и практических знаний, необходимых 

для умений выполнять свои должностные обязанности; навыков для применения полученных знаний 

на практике. Предметом обучения также являются способы общения, выработка поведения в соответ-
ствии со стратегией предприятия, коммуникабельность.  

Цели обучения с точки зрения работодателя существенно отличаются от целей работников. С 
позиции работодателя целями обучения являются [2]: 

- формирование лояльности и приверженности персонала; 
- приобретение навыков быстро ориентироваться в меняющейся  производственной ситуации; 

- воспроизводство кадров; 

- гибкое руководство работниками и быстрая производственная и социальная адаптация; 
- внедрение нововведений; 

- повышение интеллектуального уровня человеческого капитала организации 
С позиции работника целями обучения являются: 

- повышение квалификации; 

- получение широких знаний, в том числе, вне сферы деятельности; 
- профессиональные знания о поставщиках, потребителях и других организаций, влияющих на 

деятельность предприятия; 
- способности в планировании и организации производства. 

Значимость обучения персонала обусловлено тремя факторами: 
- обучение – средство достижения стратегических целей компании; 

- обучение – повышение ценностей человеческих ресурсов компании; 

- невозможность организационных изменений без обучения. 
Общеизвестны два направления обучения персонала: внутри организации и за ее пределами. 

Достоинства и недостатки внутрифирменного обучения персонала представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Достоинства и недостатки внутрифирменного обучения персонала 

 
Преимущества и отрицательные черты обучения персонала за пределами субъекта хозяйство-

вания приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Достоинства и недостатки внефирменного обучения персонала 

 
Программы обучения и развития персонала включают различные методы, которые можно раз-

делить на активные  и пассивные методы. Активные методы: 
- наставничество – метод, при котором более опытный работник берет шефство над либо од-

ним, либо группой работников. Опыт работников может быть различным: новички или работники со 

стажем. Для достижения успеха этого метода работник должен ответственно относиться к вопросам 
обучения. Наставник должен стать для обучаемых не только педагогом, но и помощником; решать 

вместе с учениками различные производственные задачи; 
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- инструктаж – метод разъяснения особенностей работы, проводится руководителем, опытным 

работником или инструктором; 
- ротация – приобретение новых знаний и навыков при смене рабочего места или должности, 

также при необходимости освоить несколько видов деятельности, позитивно влияет на мотивацию 

сотрудника, расширяет социальные контакты, позволяет преодолевать стресс от однообразия работы; 
- анализ ситуаций (кейсов) – рассмотрение в процессе обучения различных гипотетических и 

реальных ситуаций, которые могут произойти на работе. Ситуации обсуждаются, выносится правиль-
ное решение; 

- деловые игры – рассмотрение в процессе обучения различных ситуаций, которые могут про-
изойти на работе, в игровой форме. Преимуществом деловых игр является то, что, выступая моделью 

предприятия, они дают возможность сократить операционный цикл и показать участникам конечные 

результаты их действий и принятых решений. Установлено, что при таком методе обучения материал 
усваивается легче и лучше; 

- тренинги – при этом активном методе с использованием практических упражнений работники 
получают не только новые знания, но имеют возможность открыть в себе новые качества. Руководи-

тели определяют активность работников, соответствие занимаемым должностям. Цель тренингов – 

улучшение работы и развитие личности персонала. Тренинги включают деловые игры, презентации, 
обучение эффективным переговорам; 

- метафорическая игра – основная задача заключается в поиске новых форм решения ситуации 
с использованием метафоры. Использование такого метода обучения позволяет развивать творческие 

способности, изменить стереотипы, самостоятельно найти решение в данной ситуации; 

- мозговой штурм – метод подходит для выработки новых идей, используется в небольших 
группах. В течение 10 минут группы обсуждают конкретные вопросы, каждый участник выдвигает 

свою идею, которая фиксируется в карточке. Затем начинается обсуждение, группировка идей по со-
держанию, дается оценка групповой работе. Преимущества метода: системный эффект, увеличиваю-

щий силу решений в результате взаимодействия многих людей («коллективный ум»), психологическое 
сближение группы. Эффективность метода возрастает при участии руководителя. Недостатки метода: 

непригодность для решения сложных задач, трудность определения авторства лучших идей; 

- обучение действием позволяет эффективно решать организационные проблемы, разрабаты-
вать структуру и динамику организационных изменений. Задача данного вида обучения состоит в 

научении эффективно и сравнительно быстро принимать решения в условиях, приближенных к про-
изводственным. Участники работают над решением реальных задач. Использование метода развивает 

навыки принятия решений, планирования и постановки целей, повышает ответственность за разрабо-

танные действия; 
- баскет-метод – метод, которой учит концентрации внимания на определенной ситуации. Обу-

чаемому предлагают выступить в роли руководителя. Данный метод развивает навыки участника к 
работе с информацией, к ее распределению по степени важности, срочности и умение принимать ре-

шения на основе имеющейся информации. 
К пассивным методам обучения относятся: 

- лекции – традиционный метод, при котором за короткий срок работникам предоставляется 

большой объем информации, используя наглядные пособия (графики, схемы и т. п.). В настоящее 
время применяются методики, позволяющие активизировать этот метод, создавая обратную связь со 

слушателями: лекции-диспуты, дискуссии и др.; 
- семинары – обучение проводится в форме дискуссий, помогающих развивать логическое мыш-

ление, способность поведения в различных ситуациях; 

- видеообучение – применяется готовый материал в виде фильмов, видеокассет, учебников и 
т.п. Метод позволяет просматривать видеоматериал в любое время, однако не дает возможности об-

суждения, не учитывает различия в образовательном уровне и опыте работников. 
- дистанционное обучение – метод заочного обучения, при котором обучение происходит 

на расстоянии с использованием телекоммуникационных технологий и др. В этом процессе может 

участвовать большое количество сотрудников. Работник может самостоятельно организовать занятия, 
в том числе на рабочем месте в любое удобное время. В настоящее время растет популярность про-

изводственного обучения с использованием мультимедийных средств и интернета, носящее индиви-
дуальный характер. При этом работник может самостоятельно выбрать программы, темп и параметры 

обучения. В то же время, предоставленный сам себе, работник лишается обратной связи – важного 
условия эффективности обучения [4]. 

Главной целью любой организации является получение прибыли, но следует помнить, что, до-

стигая экономические цели, необходимо учитывать социальный эффект, который дает совершенство-
вание трудовой деятельности, т.е. в совокупности эффективность – понятие социально-

экономическое. Обучение персонала представляет собой своеобразный проект, эффект от реализации 
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которого отражается и на сфере управления, и на сфере производства, и на сфере последующего ис-

пользования (эксплуатации) продукта [5]. 
Оценка обучения персонала показывает, насколько затраты на персонал в результате обучения 

влияют на рост показателей бизнес-деятельности самой организации, и проводится по двум направ-

лениям: экономическая результативность и социальная эффективность результатов обучения. При 
оценке экономической эффективности вложений в персонал могут быть использованы обобщающие 

показатели, прямо или косвенно формирующие представление о затратах на персонал. Именно ис-
пользование количественного подхода и математических методов в управлении дает возможность 

получить объективную оценку понесенных расходов. 
Для большинства работодателей важна именно экономическая эффективность произведенных 

капиталовложений, поэтому целесообразным представляется определение интегрального экономиче-

ского эффекта (Эинт), или, в общепринятой формулировке чистого дисконтированного дохода (ЧДД), 
который определяется суммированием текущих экономических эффектов за весь период, приведен-

ных к началу периода обучения или как превышение интегральных экономических результатов над 
интегральными затратами. Его можно определить посредством формулы (1): 

      ∑         
 

      
 
                                                                  (1) 

где: – Т – горизонт расчета, т. е. период обучения сотрудников; 
Рt – экономические результаты осуществления мероприятий за период обучения сотрудников, 

руб.; 
Зt – затраты на обучение за этот же период, руб.; 

Е – средняя ожидаемая доходность от инвестирования средств в обучение (ставка дисконтиро-
вания). 

Приведенная в формуле (1) разница между результатами и затратами на обучение персонала  

представляет собой эффект, достигаемый в период обучения Эt. 
Поскольку интегральный экономический эффект от использования знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, складывается из трех составляющих, поэтому формулу расчета Эинт 

можно преобразовать в формулу (2) [3]: 

                 ∑       
  
    

                                                         (2) 

где: Эу1 – экономический эффект в сфере управления; 

Эу2 – экономический эффект в сфере производства; 
Эу3 – экономический эффект в сфере эксплуатации продукции; 

tn - начальный шаг (начальный год расчетного периода); 

tк – конечный шаг (конечный год расчетного периода); 
Кt1 – затраты, осуществляемые на 1-м шаге (в 1-м году расчетного периода), руб.; 

αt – коэффициент дисконтирования (коэффициент приведения разновременных затрат и эконо-
мических результатов к расчетному году). 

На наш взгляд, обучение можно рассматривать как расходы, в случае направленности процесса 
на повышение мотивации (результат: повышение лояльности работников к организации), или инве-

стиции, если предприятие получает дополнительные доходы от обучения. По мнению многих специа-

листов - практиков, самыми результативными с точки зрения отдачи персонала являются курсы по-
вышения квалификации персонала, а самыми востребованными, с точки зрения отвлечения персонала 

от производительного труда, краткосрочные семинары и тренинги. Следовательно, оценка эффектив-
ности профессионального обучения базируется на многогранной кадровой работе.  

Авторам представляется, что определения только интегрального экономического эффекта недо-

статочно. Такая оценка является субъективным измерением затрат. Также будет и недостаточно 
субъективного взгляда на изменение поведения работника на рабочем месте после прохождения про-

цедуры профессионального обучения. Авторы считают, что дополнительно при оценке эффективности 
инвестиций в обучение персонала необходимо дополнительно рассчитывать ряд показателей. Одним 

из ключевых показателей деятельности службы персонала являются средние затраты на обучение 

одного сотрудника, которые можно измерить по формуле (3): 

    
   

   
                                                                        (3) 

где: Зоб – затраты, понесенные на обучение работников; 

Роб – численность работников, прошедших профессиональное обучение. 
Общую величину затрат организации на профессиональное обучение персонала (Зоб), целесо-

образно определять с использованием формулы (4): 
Зоб = Зоб1 + Зоб2 + ПРпот                                                       (4) 

где: Зоб1 – прямые затраты, связанные с обучением персонала; 
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Зоб2 – косвенные и накладные расходы, связанные с проездом и оплатой проживания в случае 

выездного обучения; 
ПРпот – потерянная производительность, связанная с отсутствием сотрудников на рабочем месте 

в период обучения. 

Время, потраченное на обучение персонала, является непроизводительным, и его тоже нужно 
учитывать при определении эффективности затрат на обучение персонала, для этого используется 

формула (5): 
ПРпот = Воб × Зпр                                                             (5) 

где Зпр – издержки на рабочую силу на один производительный час. 
Данные издержки определяются посредством формулы (6): 

    
 

   
                                                                    (6) 

где: З – общая сумма затрат организации на персонал, руб.; 
Впр – отработанные производительные часы всеми работниками организации, час. 

Важным этапом в оценке эффективности обучения персонала должна стать оценка отдачи пер-

сонала, умение применять на практике, знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения. 
Более того, в организации должны быть созданы условия для получения максимальной отдачи от ра-

ботников, прошедших обучение. Американскими практиками была разработана методика оценки эф-
фективности воздействия программы обучения на последующую производительность труда, которая 

вычисляется по формуле (7) [1]: 
E = P × N × С × K – N × Z                                                                (7) 

где: P – длительность по времени воздействия обучения на производительность труда; 

N – количество работников, прошедших профессиональное обучение; 

С – цена различия в результативности труда обученных и не обучавшихся работников при вы-
полнении одинаковой работы; 

K – рост результативности труда, в долях (разах); 
Z – затраты, понесенные на обучение одного работника. 

Интегрируя и развивая представленные методы оценки результативности производственного 
обучения, дополним вышеизложенное методами для мониторинга критериев обучения: 

- социологический метод – анкетирование – письменный или устный опрос или тестирование 

обучившихся; 
- экспертный – экспертная оценка на основании анкетирования или тестирования обученного 

работника;  
- статистический метод – математическая обработка данных.  

Представляется важным также пост-сопровождение полученных умений и навыков, что позво-

лить поддержать актуальность полученного обучения работниками и повысит ее привлекательность в 
глазах потребителей и персонала. На достижительность инвестиционных вложений в профессиональ-

ное обучения работников влияют также следующие факторы, являющиеся реализацией концепции 
количественного подхода к управлению персоналом: 

- соотношение стоимости обучения и рыночной оценки организации, следующей после обуче-
ния. Инвестиции в обучение целесообразны, если поток будущих доходов превысит затраты на про-

фессиональное обучение или повышение квалификации персонала; 

- величина превышения стоимости труда специалиста высокой квалификации над стоимостью 
труда работника с низкой квалификацией – различия показывают разницу вклада в деятельность ор-

ганизации; 
- степень специализации образовательного процесса – узость специализации программ обуче-

ния обратно пропорциональна ее эффективности; 

- уровень внутренней эффективности - соотношение между затратами на обучение и его каче-
ством. Полученные работником во время обучения знания должны быть востребованы в его дальней-

шей работе. 
Таким образом, производственное обучение оказывает влияние на дальнейшую работу, оплату 

труда, приверженность к организации, производительность и результативность труда персонала. Реа-

лизация всех компонентов обучения и оценки его эффективности позволит качественно рационализи-
ровать все последующие программы производственного обучения персонала. 
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 В статье рассматриваются особенности процесса принятия управленческих решений в условиях 
экономического кризиса. На примере стратегических инициатив рынка туристских услуг в условиях 
кризиса систематизированы основные предметные области исследования управленческих решений. 
Продемонстрирован тот факт, что в настоящее время большая часть исследований, посвященных во-
просам разработки стратегических решений на рынке туристских услуг, ориентирована на анализ 
внешних факторов, инициирующих необходимость изменений. Однако вопросы внутриорганизацион-
ных детерминант стратегических решений в условиях кризиса остаются открытыми. Авторы обосно-
вывают тот факт, что большая часть управленческих решений ограничена эвристиричностью мышле-
ния субъектов, принимающих решения, и носят реактивный характер. Данные выводы подтверждают-
ся результатами прикладного исследования, задача которого заключалась в том, чтобы выявить ак-
центуации в принятии управленческих решений на предприятиях туристской индустрии в условиях 
экономического кризиса.  

Результаты исследования показали, что приоритет развития нематериальных активов, в частно-
сти интеллектуального капитала организации, является основой успешности и эффективности анти-
кризисных решений.  

Ключевые слова: реактивные и проактивные управленческие решения, экономический кри-
зис, виртуализация экономики, сетевизация экономической среды, эвристичность мышления, интел-
лектуальный капитал.  

The article discusses the features of the management decision-making process in the context of the 
economic crisis. Using the example of strategic initiatives of the tourism services market in the context of the 
crisis, the main subject areas of management decision research are systematized. It is demonstrated that at 
present most of the research devoted to the development of strategic solutions in the market of tourist ser-
vices is focused on the analysis of external factors that initiate the need for changes. However, the issues of 
intra-organizational determinants of strategic decisions in a crisis remain open. The authors substantiate the 
fact that most of the management decisions are limited by the heuristic thinking of the decision-making sub-
jects and are of a reactive nature. These conclusions are confirmed by the results of an applied study, the 
task of which was to identify the accentuations in the management decision-making at the enterprises of the 
tourism industry in the conditions of the economic crisis. 

The results of the study showed that the priority of developing intangible assets, in particular, the in-
tellectual capital of an organization, is the basis for the success and effectiveness of anti-crisis solutions. 
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Введение 

В настоящее время развитие рынка туристических услуг подчинено общим трендам развития 
экономических систем. Это и глобализация, сопровождающаяся неравномерным социально-

экономическим развитием территорий и, соответственно, социальными катаклизмами (терроризм, 
войны, неконтролируемая миграция и т.д.). Также следует отметить процессы сетевизации экономи-

ческих субъектов, которая проявляется в низком уровне формализации организационных структур, 
требует увеличения скорости принятия решений и создает зависимость между уровнем гибкости про-

изводства и инновационностью. В то же время мы наблюдаем и ряд совершенно новых процессов. К 

примеру, трансформация финансового капитала в виртуальный капитал [1], а производственного ка-
питала ˗ в информационный; возникновение «гламурного» капитала [2]; сетевизация деятельности 

экономических субъектов [3,4]. 
Также следует отметить тот факт, что произошел существенный сдвиг в понимании и оценке 

кризисных явлений в процессе экономического развития. От теорий Р. Сисмонди, Я, Сэя, Д. Рикардо, 

Дж .С Мишела и др., оценивающих кризис как явление случайное, чьи последствия носят негативный 
характер, до понимания цикличного характера кризисных явлений (Н.Д. Кондратьев, И. Шумпетер, С. 

Кузнец и Р. Голдсмит, Э. Хансен), открывающего возможность их прогнозирования. То есть кризисы 
рассматривались как деструктивные процессы, а цели управления были ориентированы на предвос-

хищение возможностей формирования кризисных ситуаций. В дальнейшем признание конструктивной 

роли кризисов в развитии организации сформировало предпосылки для смещения акцентов с техно-
логий предвосхищения и борьбы с кризисами на создание условий для нивелирования последствий 

кризисных явлений. Таким образом, усложнение внешней среды, ее цикличность и кризисность стано-
вятся доминирующими факторами, определяющими развитие современной организации, а процесс 

фундаментальной трансформации предприятий приобретает кризисный характер. Именно кризисные 
состояния  организации позволяют осуществить дают самую объективную оценку потенциальных воз-

можностей для развития организации и определить вектор ее дальнейшего развития. Однако вопрос 

о существенных детерминантах, определяющих эффективность управленческих решений в условиях 
кризиса (высокого уровня неопределенности), остается открытым. 

 
Дискуссия 

Как правило, анализ кризисной ситуации на рынке туристских услуг проводится в четырех 

предметных плоскостях: финансовой, политической, маркетинговой и корпоративного управления. 
Рассмотрим их подробнее.  

Первая – кризисные явления в финансовой сфере. К примеру, кризисные явления на рынке ту-
ристских услуг 2008-2009 года были объяснены в контексте экономического кризиса, который был 

спровоцирован дефицитом банковской ликвидности. В результате российский фондовый рынок отреа-
гировал снижением стоимости акций российских компаний, сворачиванием межбанковских отношений 

и резким снижением цен на нефть, а туристские компании подняли цены на фоне снижения спроса 

[5]. 
Вторая – политическая, связанная, к примеру, с социальной политикой государства. Как пока-

зывает практика, большая часть проектов в сфере аграрного туризма были инициированы государ-
ством с целью решения социальных проблем в сельской местности [6]. А сам феномен сельского ту-

ризма представляет собой синтез проектов региональной политики развития сельской местности, ди-

версификации туристского продукта и внедрения новых технологий продвижения новых продуктов.  
Третья плоскость анализа кризисных явлений в туристской индустрии – проблемы в корпора-

тивном управлении. Так, кризис 2015 года, симптомами которого стала приостановка деятельности 
туроператоров, был объяснен тем фактом, что долгое время туристские компании работали за счет 

изъятия средств из своего оборотного капитала. В результате, в момент падения туристского потока 

произошел колоссальный кассовый разрыв и компании оказались неспособными выполнять обяза-
тельства перед своими клиентами и контрагентами [7]. Таким образом, отсутствие гибкости в финан-

совой политике, неэффективный менеджмент привели к признанию финансовой несостоятельности 
значительное количество туроператоров.  

Что касается маркетинговых аспектов, то, как правило, исследования в данной предметной об-
ласти представляют собой дискурс результатов диверсификации стратегии туристских компаний [8]. К 

примеру, появление новых интернет-технологий продвижения значительным образом меняют содер-

жание и структуру коммуникаций с потребителями туристских услуг, смещая область стратегических 
маркетинговых задач в сторону индивидуализации туристского продукта и технологий обслуживания. 

Также следует отметить рост уровня актуальности управления процессами развития и сохранения 
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клиентского капитала. В частности, вопросы управления лояльностью потребителей туристских услуг 

становятся приоритетными в разработке стратегии продвижения туристских продуктов.  
И, наконец, 21 век сделал актуальным четвертую плоскость, сформированную на стыке эколо-

гических и эргономических проблем, а также вопросов, связанных с обеспечением безопасности тури-

стов. Пандемия 2021 года продемонстрировала важность и необходимость экологизации туристских 
технологий, а также зависимость туристских потоков от уровня безопасности туристских продуктов и 

услуг. Также следует отметить и тот факт, что анализ кризисных явлений в туристской отрасли сосре-
доточен на системном подходе к исследованию сложившейся ситуации, обобщая все вышеперечис-

ленные плоскости анализа в одну предметную область исследования [9].  
В этом контексте очевиден тот факт, что большая часть исследований, посвященных анализу 

стратегических управленческих решений, представляет собой дескрипции вызовов внешней рыночной 

среды, их систематизацию, но не анализируют детерминанты, определяющие уровень эффективности 
данных решений в условиях экономического кризиса.  

 
Результаты исследования 

В рамках данной статьи мы не будем касаться вопросов технической поддержки принятия 

управленческих решений в условиях неопределенности, а обратим внимание на субъективные харак-
теристики процесса и ограничим предметное поле исследования решениями, которые принимаются 

лицами, имеющими максимальный уровень свобод и ответственности в данном процессе. 
Как правило, стратегические решения, ориентированные на вывод компании из кризиса, 

основаны на представлении руководства организации о его причинах. К примеру, большая часть 

руководителей предприятий рынка туристских услуг концентрируют свою управленческую активность 
вокруг проблем, связанных со снижением потребительского спроса. Они полагают, что снижение 

покупательской вызвано лишь снижением уровня доходов туристов. Однако анализ причин снижения 
потребительского спроса в условиях экономического кризиса показывает, что они достаточно 

дифференцированы и не ограничены проблемами снижения уровня дохода. К примеру, неоспоримо, 
что потребительский спрос на рынке туристских услуг детерминирован результатами эволюции 

модели покупательского поведения. Появились новые сегменты покупателей, предпочитающих 

самостоятельно организовывать свои путешествия, изменились требования к качеству туристских 
услуг, а открытие иррациональной природы покупательского поведения в принципе изменило 

подходы к разработке маркетинговой концепции турпродукта и системы его продвижения. Такая 
оценка, в свою очередь, определила приоритеты в стратегических решениях по выводу компаний из 

кризисного состояния. Как показал анализ данных решений, данные приведены на рисунке 1, 

приоритетными сферами для проведения организационных изменений стала область маркетинговой 
активности. 

 
Рисунок 1. Частота применения организационно-экономического 

инструментария в антикризисных решениях 
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Однако, возвращаясь к анализу тенденций развития современной рыночной среды, следует от-

метить тот факт, что такой подход к выработке стратегических решений обладает высокой степенью 
субъективности и имеет реактивный характер, осуществляя локальные воздействия, которые не при-

водят к системным изменениям в кризисной организации. И здесь эвристичность мышления лица, 

принимающего решения, ограничивает стратегическое видение перспектив развития компании. В 
условиях дефицита/переизбытка информации в принятии решений происходит фрагментация воспри-

нимаемой бизнес среды в соответствии с теми показателями, которые свидетельствуют о нестабиль-
ности компании. 

Прозрачность и очевидность финансовых и маркетинговых показателей ограничивают мышле-
ние лица, принимающего решения, в поиске причинно-следственных связей и в силу своей понятно-

сти ограничивают поиск стратегических перспектив развития организации рамками своих технологий. 

В этом контексте антикризисные решения должны быть связаны с идентификацией качества не только 
материальных ресурсов и количественных показателей эффективности.  

Сокращение продолжительности жизненных циклов организации, виртуализация и сетевизация 
экономической среды, о которых было сказано ранее, привело и к отказу от традиционных форм су-

ществования организации. Размывание пространственных границ организации, стремление к повыше-

нию гибкости в области производственных процессов, мобильность кадрового состава и его трасфор-
мация в деятельные сообщества (Э. Венгер) снижают зависимость сотрудников от организаций и так-

же делают невозможным долгосрочное их (организаций) существование. Организации превращаются 
в социальные сети. Причем, эффективными становятся только те, которые моделируют свое развитие 

по аналогии с нейронными, т. е. способными к саморазвитию и самообучению. 

И здесь складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, национально-
государственные интересы трансформируются в глобальные экономические интересы, с другой – уси-

ливается значение индивидуума (как уникальной совокупности субъективных качеств и характери-
стик) в обеспечении эффективности развития экономических систем. На уровне менеджмента органи-

заций данная тенденция также формирует парадокс. С одной стороны, современные производствен-
ные отношения нивелируют необходимость личного взаимодействия и обезличивают экономические 

отношения внутри производственного коллектива. С другой стороны, все большее значение приобре-

тает уровень креативности сотрудников, возможность привлечь и удержать внутри производственной 
группы компетентного профессионала. И очевиден тот факт, что именно человеческий капитал орга-

низации детерминирует развитие всех нематериальных активов компании (структурный, клиентский 
капиталы), обеспечивая проактивный характер управленческих решений в кризисных ситуациях, а 

также определяет уровень успешности реализации экономических интересов организации.  

Таким образом, любая организация, ориентированная на активные изменения (которые, как 
правило, носят кризисный характер), становится заложником уровня развития своего человеческого 

капитала. 
Возвращаясь к реактивному характеру большинства антикризисных решений, возникает вопрос 

о причинах нечувствительности менеджеров к очевидным причинам неэффективности поведения ор-
ганизаций в условиях кризиса. Как показали результаты интервью руководителей предприятий, нахо-

дящихся на стадии банкротства, представленные на рисунке 2.  

Большая часть руководителей в целом признают значение интеллектуального капитала в про-
цессе реализации антикризисных мер, признавая важность лишь уровня квалификации сотрудников 

(следует обратить внимание, не компетенций). 
Однако очевиден тот факт, что большая часть акцентуаций в анализе детерминант эффектив-

ности стратегических решений по-прежнему представляет собой маркетинговые факторы и методы 

управления. Руководители предприятий ориентированы на развитие потребительского и организаци-
онного капитала, однако вопросы совершенствования человеческого капитала остаются открытыми. 
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Рисунок 2. Значимость элементов интеллектуального капитала в антикризисном управлении,  

% от числа опрошенных (исследование проведено авторами, выборка составила 168 предприятий ЮФО, из 

них 45% туристские агентства, 10% туроператоры, 19% предприятия общественного питания, 26% гостиничные 

предприятия) 

 
Заключение 

В целом оценка влияния кризисных состояний экономики на туристическую отрасль имеет ряд 
существенных особенностей. К примеру, туризм реагирует на изменения быстрее, чем любая другая 

экономическая сфера. Однако он обладает более коротким периодом восстановления, и кризисы 21 
века сделали спрос менее стабильным [10]. Но именно гибкость поставщиков туристских услуг обес-

печила его интенсивность за счет вывода новых продуктов и перераспределения туристских потоков. 

Причем, симптоматика кризисной ситуации не ограничивается дефицитом материальных ресурсов и 
потерей инвестиционной привлекательности туристского бизнеса. В качестве первопричины кризиса 

могут быть объяснены потерей важных составляющих интеллектуального капитала: утратой внешних 
связей, отсутствием технологического ноу-хау, снижением уровня лояльности персонала и утратой 

клиентского капитала. 

Данные исследования продемонстрировали тот факт, что в настоящее время большая часть 
управленческих решений ориентирована на решение маркетинговых задач, связанных с целями про-

движения туристских продуктов/услуг и с управлением клиентским капиталом.  
Однако, как показывает практика туристских предприятий, сохранивших лидерские позиции в 

условиях экономического кризиса, успешность и эффективность управленческих решений была 
направлена на разработку и реализацию стратегии диверсификации, то есть поиск новых рынков, 

разработку новых продуктов/услуг, реновации бизнес-модели самого туристского предприятия. То 

есть основной детерминантой эффективного управленческого решения становится интеллектуальный 
капитал компании. В то же время результаты исследования показали, что руководители туристских 

предприятий игнорируют важность одной из самых существенных частей интеллектуального капитала 

 человеческого.  

Результаты исследования показывают, что ограниченность квалификационным подходом к 

формированию системы управления персоналом, отсутствие практики развития навыков креативного 

мышления у своих сотрудников, туристские предприятия явно обедняют свой стратегический потен-
циал, снижают эффективность управленческих решений [11]. 

Разработка эффективных, проактивных антикризисных решений не может быть ограничена сте-
реотипами восприятия управленческой ситуации, значениями финансовых и маркетинговых показате-

лей. Основная задача руководства в этом процессе заключается в том, чтобы создавать условия для 

развития  всех видов интеллектуального капитала организации. 
Однако доминирующая часть антикризисных решений в современных организациях реактивна, 

представляет собой реакцию организации на происходящие события, и основана на управлении мате-
риальными активами организации в сфере финансов и маркетинга. Однако глобальные тренды разви-

тия экономической сферы позволяют утверждать, что в современных рыночных условиях кризисность 
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становится неизбежной составляющей организационных изменений и естественным состоянием адап-

тивных организаций. В этих условиях только проактивные решения, ориентированные не на реакцию, 
а на формирование новых условий существования организации, способны обеспечить организации 

необходимый уровень эффективности. Поэтому приоритет развития нематериальных активов, в част-

ности интеллектуального капитала организации, является основой успешности антикризисных реше-
ний. 
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В статье рассматриваются проблемы перехода образовательного процесса в дистанционный ре-

жим в чрезвычайных условиях пандемии. Выявлены факторы, снижающие качество обучения и моти-
вацию преподавателей и студентов, в том числе недостаточная информационная подготовка препо-
давателей, возросшие трансакционные издержки, связанные со слабой адаптацией к изменившимся 
условиям проведения занятий, недоступность лабораторной базы вузов для студентов и другие. Опыт 
работы вузов «на удаленке» показал не только возможности цифровых технологий, но и их ограниче-
ния. Во-первых, стало понятно, что эффективное использование этих технологий требует особых ком-
петенций преподавателей, управленцев, студентов, а также эффективных и удобных технологических 
решений, особой организации образовательного процесса. Без этого нельзя говорить о полноценном 
образовании в дистанционном формате. Во-вторых, ситуация подтвердила, что ряд важнейших про-
цессов вузовской жизни слабо поддается цифровизации, переносу в виртуальное пространство. На 
практике было показано, что полная реализация программ высшего образования в дистанционном 
формате невозможна. В статье предлагается оценивать эффективность деятельности преподавателей 
не по публикационной активности, а по степени овладения методикой обучения в цифровой среде, 
использовать преимущественно интерактивные методы обучения, развивать цифровое волонтерство 
студентов.  

Ключевые слова: онлайн-обучение, дистанционное обучение, онлайн-курс, трансакционные 
издержки, мотивация, методика преподавания, информационная подготовка, платформа для онлайн-
обучения, цифровое волонтерство. 

The article considers the transition of the educational process to the remote mode in the emergency 
conditions of the pandemic. The factors that reduce the quality of training and motivation of teachers and 
students are identified, including insufficient information training of teachers, increased transaction costs 
associated with poor adaptation to the changed conditions of classes, unavailability of the laboratory base of 
universities for students, and others. The experience of universities working "remotely" has shown not only 
the possibilities of digital technologies, but also their limitations. First, it became clear that the effective use 
of these technologies requires special competencies of teachers, managers, students, as well as effective 
and convenient technological solutions, a special organization of the educational process. Without this, it is 
impossible to talk about full-fledged education in a distance format. Secondly, the situation has confirmed 
that a number of the most important processes of university life are poorly amenable to digitalization, trans-
fer to the virtual space. In practice, it is shown that the full implementation of higher education programs in 
the distance format is impossible. The article suggests evaluating the effectiveness of teachers ' performance 
not by publication activity, but by the degree of mastering the teaching methods in the digital environment, 
using mainly interactive teaching methods, and developing digital volunteerism of students. 

Keywords: online learning, distance learning, online course, transaction costs, motivation, teaching 
methods, information training, online learning platform, digital volunteering. 

 
Введение 

Массовый переход на дистанционный формат весной 2020 г. носил стрессовый характер для ву-
зов, поскольку осуществлялся резко, без какого-либо адаптационного периода, в чрезвычайных усло-

виях пандемии. Стоит отметить, что методика дистанционного обучения известна уже более 20 лет, 
хотя и не была широко востребована, несмотря на то, что Законом РФ «Об образовании в РФ» разре-

шена реализация образовательных программ посредством дистанционных образовательных техноло-

гий [1].  
К настоящему времени формы и методы дистанционного обучения существенным образом эво-

люционировали, главным образом за счет развития информационных технологий, так что сейчас ча-

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 5 (132)  
  

23 

ще употребляется термин «онлайн-обучение». Едва ли речь идет о подмене понятий, просто расши-

рился спектр электронных образовательных ресурсов, что и обеспечило большее разнообразие форм 
дистанционного обучения. 

Разумеется, удалить студентов из аудиторий – это не означает обеспечить полноценную «уда-

ленку». Сразу же выявились слабые места, разная степень готовности вузов к реализации онлайн-
обучения.  

Прежде всего, обнаружилась недостаточная информационная подготовка преподавателей, в 
массе своей не имеющих опыта применения требующихся программных продуктов для проведения 

онлайн-занятий. Проблема оказалась в целом разрешимой благодаря оперативной организации уско-
ренного повышения квалификации преподавателей, что под силу любому вузу.  

Сложнее оказалось с обеспечением участия студентов в дистанционных занятиях, поскольку не 

все они были в равной степени обеспечены надежным доступом в Интернет и необходимыми элек-
тронными устройствами. За этим стоят нерешенные проблемы цифрового неравенства, которые еди-

ничному вузу решить не под силу. 
1. Проблемы перехода на дистанционное обучения в условиях пандемии 

Тем не менее, переход от традиционного формата в электронный состоялся и высветил некото-

рые нерешенные проблемы образования. К числу таких «вечных» проблем, актуальность которых не 
уменьшается со временем, относится мотивация главных субъектов образовательной деятельности – 

преподавателей и студентов. Дело в том, что резкий переход в онлайн-режим вызвал к жизни новые 
демотивирующие факторы в дополнение к уже существующим. Встал вопрос и об оценивании препо-

давателей, работающих удаленно, выплате им заработной платы и какими документами оформлять 

проведенные занятия [6]. 
Опросы, проведенные инициативно рядом вузов, в том числе РАНХиГС, выявили, что и студен-

ты, и преподаватели уверены, что переход на дистанционный формат привел к снижению качества 
образования [3]. 

Безусловно, в неприятии дистанционного обучения присутствовало немало субъективных мо-
ментов, неизбежно возникающих вследствие радикальных перемен, отказа от классических, привыч-

ных форм контактного обучения. Всем пришлось выйти из зоны комфорта. Перед студентами, оказав-

шимися вне обычного контроля, встала необходимость организации самостоятельной работы, объем 
которой существенно вырос. Преподаватели, лишившиеся эмоционального контакта с живой студен-

ческой аудиторией, с трудом адаптировались к чтению лекций перед монитором. 
В то же время выявились реальные проблемы и трудности, не позволяющие «дистанционке» 

стать адекватной заменой классическому формату. Как уже отмечалось, дистанционные образова-

тельные технологии были известны педагогическому сообществу и до пандемии. Более того, послед-
ние 5-6 лет наблюдался настоящий бум в разработке онлайн-курсов по различным направлениям, ко-

торые размещались на платформе «Открытое образование». 
Однако в критический момент массового ухода в онлайн оказалось, что воспользоваться этими 

курсами, заменив в экстренном порядке изучаемые в конкретном вузе дисциплины, довольно пробле-
матично, если вообще возможно. Ведь вузовские учебные планы и рабочие программы «заточены» 

под определенные наборы компетенций [5]. Более того, каждый вуз вправе самостоятельно опреде-

лять состав профессиональных компетенций, увязывая их с профессиональными стандартами. В этих 
условиях найти соответствия между предлагаемыми «Открытым образованием» онлайн-курсами и ву-

зовскими дисциплинами в большинстве случаев оказалось невозможным. Ни по содержанию, ни по 
трудоемкости, ни по компетенциям полного совпадения не было, и, очевидно, быть не могло. 

Разумеется, это обстоятельство не означает, что электронные онлайн-курсы, представляющие 

разработки лучших преподавателей страны, вообще неприменимы в учебном процессе. На самом деле 
интеграция онлайн-курсов в традиционный формат существенно расширяет границы образовательно-

го пространства, поднимает качество обучения на должный уровень [4]. Но эти преимущества воз-
можно реализовать в штатном режиме работы вуза, но не в чрезвычайных условиях, как показал 

опыт. 

Слабым звеном оказалась также информационная неподготовленность преподавателей, особен-
но тех, кто принадлежит к старшим возрастным группам. В некоторых вузах дошло до кадровых по-

терь. Переход на дистанционный режим потребовал обновления методик или, по крайней мере, вне-
сения существенных корректив как организационного, так и содержательного характера. В некоторых 

вузах были в срочном порядке разработанные собственные онлайн-курсы. Однако типичным стал про-
стой перенос лекций и практических занятий в онлайн-среду, с использованием тех же методик, что и 

при контактной работе. При этом преподаватель самостоятельно выбирал подходящую платформу 

для удаленного проведения занятий, будь то Zoom, Microsoft Teams или даже Discord, используя воз-
можности домашнего оборудования.  
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Следует заметить, что технический аспект, то есть обеспеченность как преподавателей, так и 

студентов необходимыми устройствами и надежными подключениями тоже стал узким местом, пре-
пятствующим полноценной организации учебного процесса. Особенно чувствительными все эти труд-

ности оказались для инженерных вузов, образовательные программы которых предусматривают 

большой объем лабораторных работ. Не каждый вуз располагает виртуальными лабораториями, в ко-
торых студент может выполнить требуемые эксперименты и расчеты. Проблема решалась по-разному, 

вплоть до демонстрации видеоролика, где преподаватель демонстрировал все этапы выполнения ла-
бораторной работы. Понятно, что подобный способ обучения не способствует формированию умений 

и навыков, не говоря уже о компетенциях. 
2. Что происходило? 

На сотрудников вузов легла основная нагрузка по обеспечению перевода всех рабочих процес-

сов в удаленный режим. Это было особенно трудно, поскольку этот переход проходил не в начале 
семестра, а в его середине (в отличие от ряда других стран), что потребовало перестройки курсов «на 

ходу». 
Менее очевидным, но не менее значимым фактором, снижение мотивации у преподавателей, 

является резкий рост трансакционных издержек, которые не всегда поддаются точному измерению и, 

тем более, не находят отражения в индивидуальных планах. Для идентификации этой части затрат 
представляется целесообразным воспользоваться классификацией трансакционных издержек, пред-

ложенной О. Уильямсоном. В частности, Уильямсон выделяет в составе так называемых постконтракт-
ных издержек затраты, связанные с плохой адаптацией к непредвиденным обстоятельствам [7]. Чрез-

вычайные условия пандемии, вызвавшие резкий, буквально в течение 1-2 дней, переход образова-

тельного процесса в принципиально иной режим, как раз и сыграли роль такого непредвиденного об-
стоятельства. Это предопределило существенное увеличение незапланированных затрат. 

Во-первых, поскольку выбор платформы для онлайн-обучения был предоставлен преподавате-
лю, последнему потребовалось затратить время на поиск соответствующей информации и анализ 

сравнительных преимуществ имеющихся альтернатив, а также возможностей их применения в контек-
сте собственной информационной подготовки и технической оснащенности своего домашнего рабоче-

го места. 

Во-вторых, потребовалась адаптация имеющихся учебных и методических материалов, предна-
значенных для контактной работы. 

В-третьих, необходимо было научиться работать с выбранной платформой, наладить обратную 
связь со студенческими группами и потоками.  

В-четвертых, возросло, против обычного, количество бюрократических процедур, связанных с 

подготовкой и представлением отчетности о проведении онлайн-занятий. 
Были ли компенсированы возросшие затраты труда? Конечно, эти затраты не поддаются точно-

му измерению. Тем не менее их реальность не вызывает сомнений. Другое дело, что существующий 
порядок оплаты труда профессорско-преподавательского состава, в принципе, не предполагает учета 

подобных затрат. Учебная нагрузка преподавателя вуза определяется в зависимости от занимаемой 
должности и уровня квалификации и не может превысить установленный верхний предел (900 часов). 

Поэтому единственным источником компенсации возросших трансакционных затрат является та 

часть фонда оплаты труда, которая предназначена для материального поощрения. 
Стимулирующие выплаты, безусловно, являются важным инструментом мотивации профессор-

ско-преподавательского состава. Но каковы критерии и условия их осуществления? Сложившаяся 
практика такова, что основаниями для поощрения чаще всего являются те показатели, которые явля-

ются объектами внешних проверок и имеют значение для оценки работы руководства вуза [2]. В 

частности, приоритетное место отводится показателям публикационной активности преподавателей в 
изданиях, индексируемых в системах научного цитирования Web of Science и Scopus, частоте их уча-

стия в научных конференциях, в хоздоговорных работах и т.п.  
Что касается методических успехов преподавателя, то они остаются незамеченными, а расту-

щие, подчас взрывным образом, затраты на подготовку к занятиям систематически не покрываются. 

Поэтому вполне вероятно, что в критической ситуации, подобной той, в которой оказалась система 
высшего образования весной 2020 года, придется опираться исключительно на энтузиастов, а их ста-

новится все меньше. 
В связи с этим представляется целесообразным, чтобы в контракте преподавателя были преду-

смотрены выплаты компенсирующего характера не только, например, за работу в местности с особы-
ми климатическими условиями и т.п., но и за чрезвычайное увеличение объема работы, не преду-

смотренного индивидуальным планом. Авторы статьи не ставят своей задачей пересмотр условий по-

ощрения профессорско-преподавательского состава и критической оценки эффективного контракта 
(об этом уже немало написано). Одна из целей статьи – обратить внимание на необходимость перена-

стройки системы мотивации преподавателей, определения приоритетов в системе стимулирования их 
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деятельности. Не индекс Хирша, не количество статей, подчас с сомнительной научной ценностью, а 

владение и постоянное обновление методики преподавания, умение вести образовательную деятель-
ность в цифровой среде – вот что необходимо оценивать и стимулировать, если речь идет о препода-

вателях высшей школы. 

3. Мотивации преподавателей и студентов в условиях дистанционного обучения  
Что же, помимо материальных стимулов, важно для поддержки профессиональной и личностной 

мотивации преподавателей? Прежде всего, необходимо повысить статус методической работы в вузе 
путем, например, возрождения практики методических семинаров или «круглых столов», особенно 

полезных для тех, кто только начинает педагогическую карьеру. Обновление методики, переосмысле-
ние роли преподавателя в вузе абсолютно необходимо в цифровую эпоху, когда утрачивается моно-

полия лектора на «доставку» знаний (ведь Интернет доступен всем), но остается роль проводника, 

того, кто может не перечислить известные факты, но объяснить, выявить причинность, закономер-
ность. И, конечно, следует включить в состав показателей эффективности деятельности профессор-

ско-преподавательского состава успешность в разработке онлайн-курсов и других электронных обра-
зовательных ресурсов. 

Мотивация студентов также нуждается в поддержке в условиях дистанционного обучения, хотя 

для них информационные технологии, компьютер являются неотъемлемым атрибутом не только уче-
бы, но и жизни. Тем не менее, с уходом из аудиторий, лишением возможности непосредственного 

контакта с преподавателями, у студентов возникло ощущение некоей ущербности, неполноценности 
обучения, о чем свидетельствует требование снизить плату за обучение со стороны ряда обучающих-

ся на коммерческой основе.  

Дело не только в том, что студенты лишились доступа к лабораториям и в целом к материаль-
но-технической базе вуза. Они в одночасье оказались исключены из академической и социальной 

жизни. А ведь именно ощущение причастности к делам вуза, факультета, своей студенческой группы 
является важным фактором, формирующим мотивацию студентов. Безусловно, присутствует и про-

фессиональный интерес, достаточно мотивирующий и к учебе, и к самостоятельной, индивидуальной 
работе. Тем не менее, вовлеченность студента в образовательную деятельность в качестве активного 

субъекта формируется не только индивидуальными, но и коллективными усилиями студентов и пре-

подавателей. Поэтому важно обеспечить бесперебойную обратную связь со студентами, чтобы пре-
одолеть неизбежно возникающее у них чувство оторванности от своего вуза. Преподавателям следует 

стать более открытыми, почувствовать себя как бы «в одной лодке» со студентами. Возможно, при-
дется увеличить время индивидуальных консультаций, усилить контроль, пересмотреть формы и ме-

тоды последнего в пользу интерактивности. Опыт онлайн-обучения сейчас только нарабатывается, но 

уже очевидно, что бесспорными преимуществами обладают диалоговые формы проведения занятий. 
Едва ли уместен в подобных условиях излишне академичный стиль преподавания, когда студенты 

находятся в позиции пассивных слушателей. 
Конечно, можно, например, разработать интерактивную лекцию в системе дистанционного обу-

чения «Moodle», используя которую студент получит возможность поэтапно усваивать материал, пе-
реходя к очередному разделу после выполнения контрольных заданий, решения тестов, задач и пр. 

[8]. 

Однако в этом случае он останется один на один с электронным устройством. Все же предпо-
чтительным в плане укрепления познавательной мотивации является режим синхронного онлайн-

занятия, в котором в режиме реального времени участвуют как студенты, так и преподаватель. Прав-
да, в этом случае преподавателю придется пересмотреть способы подачи учебного материала, шире 

использовать эвристические методы, не уходить от обсуждения проблемных вопросов и т.п., чтобы 

создать атмосферу партнерства и поддерживать активность студентов на протяжении всего занятия. 
Следует использовать любую возможность вовлечения студента в жизнь своего вуза. Уже есть 

весьма плодотворная практика так называемого цифрового волонтерства, когда студентов профиль-
ных вузов привлекают к обучению и консультированию преподавателей в вопросах использования 

платформ для онлайн-обучения, разработке соответствующих инструкций, администрирования и т.п. 
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Заключение 

Безусловно, каждый вуз извлек свои уроки из опыта работы в дистанционном режиме. Панде-
мия, обусловив введение режима повышенной готовности, заставила перестроиться и руководство 

вузов, и профессорско-преподавательский состав, причем произошло это в кратчайшие сроки. Драй-

вером быстрого перехода ряда вузов на дистанционный формат работы во многих случаях стали 
наиболее «продвинутые» преподаватели. Наличие критической массы таких «инноваторов» – важ-

нейший фактор успешной адаптации вузов к меняющимся условиям. Что необходимо в будущем? 
Необходима массовая переподготовка, направленная не просто на «прохождение курса ПК», а 

на внедрение новых форматов и технологий. С учетом большой неоднородности вузовской системы 
особую роль в распространении новых практик могут сыграть программы как внутрироссийской (а с 

момента снятия карантинных ограничений и международной) мобильности преподавателей с целью 

повышения их методической компетентности. 
Необходимо создание системы поощрения и мотивации педагогов, активно включающихся в 

проектирование и использование цифровых ресурсов и практик. Подобная система должна обеспе-
чить как внесение соответствующих показателей в процедуры конкурсного отбора, так и систему под-

держки преподавателей на первых этапах освоения и применения цифровых инструментов. 

Необходимо формировать достаточно конкретные и убедительные представления не о полной 
замене традиционных подходов и курсов, а о внедрении таких элементов цифровых технологий, кото-

рые повышают качество и эффективность существующих форматов, облегчают работу преподавате-
лей (прежде всего, рутинную). 

Необходимо создавать системы стимулирования (гранты) для поддержки внутривузовских и 

межвузовских сообществ преподавателей, внедряющих инновационные образовательные и цифровые 
практики. По мере нормализации ситуации образовательный процесс вернется в свою прежнюю ко-

лею, но уже с пониманием тех проблем, которые стали очевидными в чрезвычайных условиях. В чис-
ле этих проблем, или, точнее, задач, требующих безотлагательного решения, следует назвать усиле-

ние внимания к информационной подготовке преподавателей, активизацию деятельности по совер-
шенствованию цифровой образовательной среды, проведение в жизнь мер по обеспечению вовлечен-

ности студентов в образовательную деятельность в качестве активных, заинтересованных участников. 

Осознание новых возможностей и технологических ограничений высшего образования, возникающее 
из анализа этого сложного периода, должно позволить сделать новый шаг к повышению конкуренто-

способности высшего образования России. 
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 Современная модель экономики диктует необходимость применения инновационных техноло-

гий в большинстве сфер человеческой деятельности. Высокий уровень инновационной активности 
организаций является необходимым условием максимального удовлетворения потребителей при ми-
нимальных издержках, высокого уровня конкурентоспособности и устойчивых темпов экономического 
развития. Данная парадигма актуализирует ряд теоретических и практических вопросов в области и 
управления инновационной активностью на различных уровнях. В статье представлен индикативный 
подход к управлению инновационной активностью гостиничных организаций, выявлены индикаторы и 
система показателей, характеризующих инновационную активность, сформирована схема организации 
процесса индикативного управления. 

Ключевые слова: инновационная активность, управление, индикаторы, система показателей, 
инновационный  процесс, инновационный потенциал, инновационная устойчивость.  

The modern model of the economy dictates the need to use innovative technologies in most areas of 
human activity. The high level of innovation of organizations is a prerequisite for the maximum satisfaction 
of consumers with minimal costs, a high level of competitiveness and a sustainable pace of economic devel-
opment. This paradigm updates a number of theoretical and practical issues in the field of innovation and 
innovation management at various levels. The article presents an indicative approach to the management of 
innovative activity of hotel organizations, revealed indicators and a system of indicators characterizing inno-
vative activity, formed a scheme for organizing the process of indicative management. 

Keywords: innovation activity, management, indicators, scorecard, innovation process, innovation 
potential, innovation sustainability. 

 

На сегодняшний день гостиничный бизнес рассматривают не только как самостоятельную, 
сложную и относительно обособленную социально-экономическую систему, но и как один из круп-

нейших и наиболее быстро развивающихся секторов экономики. Традиционно для гостиничных орга-

низаций России характерна недостаточная развитость инновационных, рекреационных, финансовых, 
административно-управленческих и кадровых возможностей. В совокупности это формирует ряд 

сдерживающих факторов для развития на инновационной основе: неэффективная инновационная де-
ятельность, высокий уровень риска инновационных проектов, дефицит квалифицированных управ-

ленческих кадров, использование устаревшего инструментария управления инновационной активно-
стью. 

Процесс управления инновационной активностью должен обеспечивать оптимальное использо-

вание всех ресурсов в их взаимном единстве, что, в свою очередь, создает перспективные возможно-
сти значительного усиления конкурентных преимуществ. Большинство разработанных на сегодняшний 

день способов и инструментов управления инновационной активностью ориентированы на организа-
ции производственной сферы. Их применение проблематично для гостиничных организаций с учетом 

специфики предоставляемых услуг, а также особенностей используемых инструментов и методов.  

Не в полной мере раскрывается сложная структура инновационной активности как объекта 
управления, отсутствует комплекс четких и однозначно трактуемых индикаторов и показателей, недо-

статочно внимания уделяется критериям выбора направлений инновационного развития. 
Инновационная активность представляет собой одну из важнейших категорий в современной 

экономической теории на макро- и микроуровнях. Инновационная активность в гостиничном бизнесе 

обеспечивает не только создание качественно новых бизнес-систем и связей между их структурными 
элементами, но и трансформацию деятельности гостиничных организаций в целях воздействия на 

эффективность их функционирования [1]. 
Несмотря на ежегодный рост объема гостиничных услуг, Россия по уровню инновационной ак-

тивности уступает ведущим странам Европы. Среди 29 государств, участвующих в расчетах инноваци-
онной активности, Россия находится на 28-м месте, опережая лишь Румынию [2]. Самые сильные по-

зиции у Бельгии, Германии и Нидерландов. На протяжении последних лет в разработке и внедрении 

технологических инноваций участвуют не более 9-10% отечественных гостиничных организаций [3].  
Аналогичную позицию Россия занимает по удельному весу инновационных услуг в общем объе-

ме продаж, удельному весу затрат на организационные и маркетинговые инновации (28-е место на 
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фоне стран Евросоюза). В двадцатку лидеров Россия входит только по индикатору интенсивности за-

трат на технологические инновации.  
Несмотря на особое внимание и интерес к рассматриваемой проблематике, в научно-

исследовательском сообществе до настоящего времени не выработан единый подход к категории 

«инновационная активность» относительно гостиничных организаций, который учитывал бы специ-
фические особенности их деятельности. Ряд существующих определений ограничивает инновацион-

ную активность совокупностью действий по разработке и внедрению технологически новых услуг, не 
отражая при этом эффекты осуществления инновационных процессов, способность к сохранению 

определенного уровня инновационной деятельности и обеспеченность ресурсного комплекса [6].  
По нашему мнению, содержание понятия «инновационная активность» возможно наиболее пол-

но отразить посредством таких индикаторов, как потенциал, устойчивость, интенсивность и результи-

рующие эффекты (рисунок 1). Данные индикаторы в наибольшей степени характеризуют процессы 
преобразования различных систем по ключевым компонентам. Подобный подход позволяет использо-

вать соответствующие показатели, количественно и качественно отображающие специфику иннова-
ционной деятельности, осуществляемой гостиничными организациями.  

 

 
 

Рисунок 1. Индикаторы инновационной активности гостиничных организаций  
 

Ключевым индикатором инновационной активности гостиничных организаций является инно-
вационный потенциал, который представляет собой комплекс системных факторов, характеризующих 

технические, технологические, организационные, управленческие и экономические параметры дея-

тельности предприятия [5]. Инновационный потенциал может быть как располагаемым, так и пер-
спективным. 

Инновационная устойчивость – это качество инновационной деятельности организаций гости-
ничного бизнеса, обеспечивающее высокую стабильность реализации инноваций. 

Интенсивность инновационной деятельности представляет собой важнейший индикатор инно-

вационной активности, способный обеспечивать экономический рост конечных финансово-
экономических показателей деятельности гостиничного предприятия, а также достижение конкурент-

ных  преимуществ на рынке туристских услуг. 
Таким образом, инновационные процессы, определяемые индикаторами потенциала, устойчи-

вости и интенсивности формируют результирующие эффекты [4].  
Величину данных эффектов, с нашей точки зрения, возможно интерпретировать ожидаемой 

эффективностью от производственно-технологического (увеличение объема продаж и повышения 

прибыльности от оказания гостиничных услуг, рост количества инновационно-технологических про-
цессов), инновационно-экономического (стабилизация рыночного положения, обеспечение конку-

рентных преимуществ, укрепление делового имиджа гостиничной организации),   социально-
ориентированного  (прирост доходов персонала, повышение экологической безопасности, оптимиза-

ция использования природных ресурсов) процессов исследования инновационной активности органи-

заций гостиничного бизнеса.  
Исходя из данного подхода инновационную активность следует  понимать как обобщенную ха-

рактеристику результирующих эффектов инновационных процессов, выражаемых через уровень ин-
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тенсивности инновационной деятельности, степени использования располагаемого и перспективного 

инновационного потенциала и величиной инновационной устойчивости, обеспечивающей высокую 
стабильность реализации инноваций в сфере гостиничного бизнеса.  

Управление инновационной активностью в рамках данного подхода может быть основано на 

индикативном методе, который обладает рядом преимуществ, заключающихся в следующем: 
 возможности качественно-количественной оценки инновационной активности; 

 группировки инновационной активности по направлениям взаимодействия индикаторов; 

 совместимости и стратегической взаимодополняемости индикаторов и показателей; 

 синхронизации результатов управленческих решений с вариативными наборами индикаторов 

и показателей инновационной активности. Процесс индикативного управления инновационной актив-

ностью гостиничных организаций возможно представить следующим образом (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2. Организация процесса индикативного управления инновационной активностью гос-

тиничных организаций  

Ключевым этапом реализации предлагаемого способа управления, с нашей точки зрения, явля-
ется блок выбора показателей, наиболее полно характеризующих инновационную активность. Успеш-

ное достижение целей и задач зависит от воздействия именно тех показателей, которые оказывают 
наибольшее влияние на общий уровень инновационной активности организаций гостиничного бизне-

са. Основные показатели в составе индикаторов инновационного потенциала, инновационной устой-

чивости и  интенсивности инновационной деятельности гостиничного предприятия, представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Система показателей, определяющих инновационный потенциал, инновационную 

устойчивость и интенсивность инновационной деятельности 
1.Показатели, характеризующие инновационный потенциал 

Коэффициент инновационной активности персонала  

Удельный вес персонала с ученой степенью, в общей численности сотрудников гостиничной организации 

Коэффициент аккумуляции собственного капитала 

Коэффициент оборачиваемости активов гостиничной организации  

2.Показатели, характеризующие инновационную устойчивость 
Коэффициент автономии    

Коэффициент маневренности инновационной деятельности 

Рентабельность гостиничных услуг 

Коэффициент стабильности кадров 

Коэффициент инновационного роста 

 

Выбор  показателей  инновационной активности 

Показатели интенсив-
ности инновационной 
деятельности  

 
 

Показатели иннова-
ционного потенциала  

Показатели иннова-
ционной устойчиво-
сти  

Проверка эффективности управленческого решения 

Принятие управленческого решения 

Выявление проблем несоответствия 

Сравнительный анализ фактических и прогнозных значений индикато-
ров инновационной активности 

Показатели результирующих эффектов инновационной активности 
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3.Показатели, характеризующие интенсивность инновационной деятельности 
Доля финансирования инновационной деятельности по выручке 

Коэффициент изменения выручки от реализации гостиничных услуг в результате расходов на инновации 

 

Система показателей результирующего эффекта по каждому из направлений представлено в  

таблице 2.  
Таблица 2. Показатели, формирующие  результирующий эффект  

1.Показатели производственно-технологического результирующего эффекта реализации инновационных про-
цессов  

Удельный вес новых IT 

Коэффициент автоматизации производства гостиничных услуг 

Удельный вес инновационных технологий 

Прирост потока туристов 

Выручка в расчете на 1 номеро-ночь 

Среднегодовой коэффициент загрузки номерного фонда 

Длительность пребывания на 1 номер 

Прибыль в расчете на 1 номер 

Рентабельность оказания гостиничных услуг 

Доход на номер 

Средний доход на одного гостя 

2.Показатели инновационно-экономического результирующего эффекта реализации инновационных процессов  
Капитальные вложения на реализацию инновационных процессов 

Чистая текущая стоимость инновационных процессов 

Окупаемость инновационных процессов 

Индекса рентабельности инновационных процессов 

3.Показатели социально-ориентированного результирующего эффекта реализации инновационных процессов  
Прирост доходов персонала организации 

Прибыль на одного сотрудника 

Рентабельность трудовых ресурсов 

Экологическая безопасность и безопасность условий труда 

 
Таким образом, организация индикативного управления инновационной активностью позволяет 

определить текущую эффективность реализуемых инновационных процессов, перспективность их 

дальнейшей разработки и осуществления, детерминировать факторы позитивного и негативного воз-
действия на инновационную деятельность организации, а также провести диагностику слабых мест 

существующих элементов инновационной активности с целью оптимального управления ими. В этой 
связи важнейшим элементом индикативного управления является принятие соответствующих управ-

ленческих решений с точки зрения возможности их корректировки в сторону стимулирования иннова-
ционной деятельности. 
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Цифровизация экономики содействовала быстрому развитию цифровых экосистем в мире и на 

российском рынке. Подобные изменения в структуре бизнеса неоднозначны, поэтому возникает необ-
ходимость глубже изучить цифровые экосистемы. В статье анализируются основные цифровые экоси-
стемы России, их деятельность и особенности. Рассматриваются предпосылки формирования экоси-
стем и тенденции их развития на отечественном рынке. Также выявляются макроэффекты, возника-
ющие в результате их развития и распространения.  

Ключевые слова: цифровая экосистема, цифровизация, инновации, стратегия предприятия, 
интегрированные сервисы. 

The digitalization of the economy has contributed to the rapid development of digital ecosystems in 
the world and in the Russian economy. Such changes in the structure of the business are ambiguous, so 
there is a need for a deeper study of digital ecosystems. The article analyzes the main digital ecosystems in 
Russia, their activities and features. The prerequisites for the formation of ecosystems and trends in their 
development in the domestic market are considered. The effects arising as a result of their development and 
distribution are revealed. 

Keywords: digital ecosystem, digitalization, innovation, enterprise strategy, integrated services. 
 

Технический прогресс невозможно приостановить или отменить, он запустил необратимые про-

цессы во всем мире, в том числе и в экономической сфере [1]. 
 Цифровизация экономической деятельности – одно из его последствий. Теперь данные – это 

“новая нефть”, та валюта, ценность которой растет в геометрической прогрессии [2]. Конкурентная 
борьба за цифровой интеллект приводит компании к поиску новых методов ее приобретения. Форми-

рование цифровой экосистемы – один из них.  

Цифровая экосистема – это комплексный проект, который объединяет в едином интерфейсе 
множество программных продуктов, информационных сервисов, бизнес-процессов и партнеров.  

Между всеми участниками экосистемы складываются взаимовыгодные отношения: потребитель 
может обеспечить закрытие практически всех своих потребностей с наименьшими временными затра-

тами и усилиями, будучи лояльным пользователем одной экосистемы; партнеры имеют выход на ра-
нее недоступного потребителя; компания использует полученные данные, чтобы решить основную 

задачу бизнеса – увеличить прибыль, минимизировав издержки.  

Механизм работы цифровой экосистемы может быть вертикальным, горизонтальным и гибрид-
ным: 

- вертикальные выстраивают свою деятельность и все экономические процессы вокруг основно-
го продукта; 

- горизонтальные берут за основу потребности потребителя, предлагая широкий спектр продук-

тов и услуг за счет собственной деятельности и партнеров; 
- гибридные продвигают собственные продукты/услуги, а остальные потребности потребителя 

перекрывают с помощью широкого спектра партнеров.  
У цифровой экосистемы, как и у любой экономической структуры, есть предпосылки формиро-

вания – то, что подталкивает компанию к созданию вокруг себя финансово-цифровой оболочки. 
По сути своей, цифровая экосистема – это желание гигантов рынка монополизировать свою де-

ятельность в новом, более технологичном формате. Экосистема позволяет бороться за сферу влияния 

не только в определенной отрасли, но и в жизни конкретного потребителя, предоставляя все более 
обширный список товаров и услуг, которые он может потреблять в рамках экосистемы: информацион-

ные блага, услуги такси, продукты питания, лечение, общение, развлечения, безопасность и т.д.  
Конкурентная борьба за цифровой интеллект и прибыль, которую он несет владельцу данных, 

наряду с желанием монополизировать свою деятельность, стоит в списке первых причин формирова-

ния цифровой экосистемы. Цифровизация и новые технологии, такие как Big Data, позволяют отсле-
живать, анализировать и прогнозировать запросы потребителей с детальной точностью [5]. Но они 

требуют как можно больше информации о том или ином предмете или явлении для более достоверно-
го понимания происходящего в будущем.  
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Тенденция персонализации. В современном мире мы можем наблюдать склонность социально-

экономических процессов идти от общего к частному. Цифровая экосистема позволяет получить об-
ширную базу данных о конкретном потребителе, не прибегая к внешней аналитике: материальное и 

семейное положения, персональные данные, детальные вкусы. Таким образом, бизнес может форми-

ровать базу лояльных потребителей, используя не общие статистические данные о целевой аудито-
рии, а конкретные знания о том или ином клиенте. Причем постепенно перекрывая все новые и новые 

его потребности, бизнес буквально побеждает в конкурентной борьбе за лид, потому что войти в 
цифровую экосистему намного проще, чем из нее выйти, а процессы «вербования» происходят прак-

тически незаметно.  
Нельзя не отметить среди причин формирования цифровой экосистемы стремление минимизи-

ровать возможные потери и избежать серьезного экономического кризиса. В период пандемии 2020 

года большое количество отраслей экономики понесли серьезный финансовый урон, вплоть до ухода 
с рынка (рис.1). Несмотря на обстановку в России и мире, цифровые экосистемы не только серьезно 

не пострадали, но и показали высокий уровень финансовых показателей за год. Так, например, экоси-
стема «Сбера» впервые вышла в плюс в нефинансовом бизнесе организации. Согласно отчетности по 

МСФО за 2020 год, выручка сервисов выросла в 2,7 раз, чистая прибыль составила 8,6 млрд рублей 

[4]. 
 

 
Рисунок 1. Наиболее пострадавшие отрасли 2020 г. 

Мы можем заметить, что все предпосылки формирования экосистемы сводятся в итоге к одной 
конкретной задаче – максимизировать прибыль, победив в конкурентной борьбе за потребителя. Да-

лее рассмотрим, как развиваются цифровые экосистемы на отечественном рынке и какие последствия 

это может нести экономике страны.  
Цифровая система позволяет конкретному потребителю удовлетворить потребности в рамках 

единой цифровой платформы. Таким образом, неизбежны как положительные, так и отрицательные 
последствия на разных уровнях: среди потребителей, конкретной отрасли и экономики в целом. Вы-

делим основные макроэффекты цифровых экосистем. 

1. Неоднозначное влияние на инновационное развитие государства. С одной стороны, экосисте-
ма потребляет большое количество инновационных проектов и способствует развитию цифровой эко-

номики. С другой, она также является тормозом для многих IT-проектов и стартапов, которые не 
имеют значимых финансовых вложений или же поглощаются экосистемой и перестают развиваться. 

Покупка определенного проекта, даже без его реализации, позволяет устранить возможного конку-
рента, но сохранить себе команду разработчиков, которые в дальнейшем будут развивать уже соб-

ственный продукт компании. 

2. Технологическая монополизация или ограничение конкуренции. В рамках цифровой экоси-
стемы вся деятельность выстроена так, чтобы упростить вход в нее и дать максимальную видимость 

удобства, но усложнить выход настолько, насколько это возможно. Использование интегрированных 
продуктов дает максимальную выгоду потребителю и склоняет к выбору единственного сервиса, при-

надлежащего компании. Так, например, выстроена система лояльности Яндекс.Плюс, включающая в 

себя большое количество интегрированных продуктов и позволяющая использовать бонусы внутри 
сети, что стимулирует потребителя пользоваться все новыми и новыми сервисами конгломерации: 
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тратить бонусы с поездок Яндекс.Такси в Яндекс.Маркете или Яндекс.Еде, обходя стороной подобный 

продукт Mail.ru Group, Сбера или любого другого конкурента на рынке [3]. Со временем потребитель 
оказывается в «заложниках» мнимого удобства, не имея возможность выбора продукта с более вы-

годным соотношением цена-качество.  

3. Несмотря на то, что ранее мы упоминали тенденцию к персонализации и битву за цифровой 
интеллект, создать персональный подход к клиенту в рамках цифровой экосистемы намного сложнее, 

чем бизнесу в классическом его понимании, не распыляющемся на все сферы жизни клиента. Почему 
так происходит? Внутренний мир экосистемы достаточно сложен, несмотря на все инновационные 

влияния. Экосистема стремится к персонализации, но не может ее обеспечить. Огромная аудитория 
так и остается для нее не конкретным клиентом, а базой для формирования шаблонов искусственного 

интеллекта. Повальное создание собственных голосовых помощников, облегчающих коммуникации 

между клиентом и системой, только подтверждают сложность внутренних взаимодействий. 
Далее рассмотрим особенности российских экосистем. На данный момент на российском рынке 

существуют три основные конкурирующие цифровые экосистемы: экосистема «Сбера», экосистема 
«Яндекса» и экосистема «Mail.ru». Особенность в том, что, несмотря на конкуренцию, мы можем ви-

деть, как гиганты рынка совместно выкупают крупные IT-разработки и компании, необходимые дея-

тельности друг друга. Так, например, в 2020 году Сбер совместно с Mail.ru выкупил «Самокат», 
«2ГИС» и «URent» [3]. 

Рассмотрим подробнее каждую из основных цифровых экосистем России: 
- Экосистема «Яндекс». Яндекс – один из первопроходцев индустрии. Еще в 2010 году портфель 

компании вмещал около 50 разноплановых сервисов, а на сегодняшний день их число превышает 120 

единиц. Несмотря на то, что топ-менеджмент компании в интервью периодически использует термин 
«экосистема», в официальных документах она не является частью стратегии или позиционированием 

компании, а скорее становится следствием ее технологической деятельности.  
В России регулярно поступают жалобы на злоупотребление Яндекса своим положением на рын-

ке и продвижением собственных продуктов в среде поисковых систем. Неудивительно, что ФАС не 
согласовал покупку активов группы компаний «Везет» и не дал, таким образом, сервису Яндекс.Такси 

максимально завладеть рынком – в этом действии мы можем увидеть предпосылки ужесточения анти-

монопольных мер по отношению к цифровым экосистемам в будущем.  
 

 
Рисунок 2. Экосистема Яндекс 

- Экосистема «Сбер». Сбербанк – одна из самых динамично развивающихся экосистем России. 

Только за 2019 год Сбер увеличил количество собственных сервисов более чем в два раза: с 20 на 

начало года до 48 на конец года. Банк охотно прибегает к помощи партнеров, расширяя не только 
собственные сервисы, но и вливая инвестиции в новые направления. Так, первый «умный» магазин 

без продавцов и касс Сбер открыл совместно с «Азбукой Вкуса» и Visa. Тактика инвестора в целом 
четко прослеживается во всей деятельности – банк не боится активных вложений в инновации и из-

бавлений от неликвидных активов [4]. 
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Рисунок 3. Экосистема Сбер 

- Экосистема «Mail.ru». Только в 2019 году Mail.ru взял вектор развития в сторону формирова-
ния экосистемы, а в 2020 обозначил стратегическую цель компании – стать крупнейшей в России эко-

системой. Изначально развитие происходило путем покупки других крупных компаний, необходимых 
для входа в ту или иную отрасль, таких как Delivery Club и 2ГИС. Отправной точкой в становлении 

экосистемы стало создание общего ID. На данный момент в число экосистемы входят около 30 серви-

сов и продуктов [6].  

 
Рисунок 4. Экосистема Mail.ru 

Рассмотренные выше компании являются самыми часто упоминаемыми в контексте цифровых 
экосистем, но они не единственные на российском рынке. К их числу можно добавить также МТС, 

Тинькофф, Ростелеком и ВТБ.  

Анализируя ситуацию на российском рынке, можно заметить тенденцию к постепенному вмеша-
тельству антимонопольных служб в деятельность экосистем. Возможно, со временем цифровым экоси-

стемам придется столкнуться с государственным давлением, ведь владельцы цифрового интеллекта и 
обширных данных о российских потребителях могут в дальнейшем нести угрозу не только конкурен-

там отрасли, но и государственному влиянию в целом.  

Однако у цифровой экосистемы есть глобальная положительная направленность – усиление 
отечественных цифровых продуктов на рынке. Например, российские социальные сети уже сейчас 

составляют весомую конкуренцию зарубежным. 
Как и указывалось в начале, цифровая экосистема – это достаточно новая и быстро развиваю-

щаяся тенденция ведения бизнеса, объективно оценить которую на данный момент невозможно, но в 
данной статье мы смогли проявить основные положительные и отрицательные макроэффекты экоси-

стем, увидеть особенности российского рынка и выделить основные направления их развития.  
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На примере анализа отдельных видов общественных отношений, положений действующего рос-

сийского законодательства, регулирующего вопросы правового статуса судьи и ограничений отдель-
ных категорий граждан на занятие определенными видами деятельности, обосновывается необходи-
мость совершенствования нормативного регулирования с точки зрения категории «нравственности». 
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Analyzing certain types of public relations, the provisions of the current Russian legislation regulating 
the legal status of judges and restrictions on certain categories of citizens to engage in certain types of ac-
tivities, the article justifies the need to improve regulatory regulation from the point of view of the category 
of «morality». 
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В качестве начала попытки рассуждения о нравственной, моральной стороне профессиональной 
деятельности правоведов хотелось бы вспомнить высказывание известного французского юриста и 

мыслителя, специалиста в области цивилистики, т.е. гражданского права, социологии, философии 

права Жана Карбонье: «Право – это весьма сложный объект для изучения, и, чтобы проникнуться им, 
нужны годы тяжелого труда».  

Эти годы труда и усилия по достижению высокого профессионального уровня не могут и не 
должны быть связаны только с изучением правовых норм, практики их применения, но и с работой по 

воспитанию личности, ее моральных качеств, что обеспечит, в конечном счете, достойные результаты 

трудовой деятельности каждого представителя нашей профессии и уважение и доверие к ней обще-
ства. 

Во многом мы используем в нашем действующем законодательстве, в организации власти в 
стране, в формах реализации прав человека идеи эпохи Просвещения. Наверное, не случайно мы 

вспомнили слова современного французского правоведа, поскольку, наверняка, он был пропитан иде-

ями той эпохи, и прежде всего мыслями своих соотечественников: и Монтескье, и Вольтера, и Руссо, и 
текстом Декларации прав человека и гражданина, которая и сегодня является частью Конституции 

Французской Республики. Но эти идеи являются фундаментом и нашей Конституции, и всего нашего 
законодательства.  
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Далеко не все правовые конструкции были придуманы в эту эпоху и этими мыслителями, но они 

их предложили человечеству, возможно, в подходящее время, громко и настойчиво, с осознанием 
своей правоты и пользы для всех. 

Такие же цели должны преследоваться и нами – каждым из нас, на своем месте, в доступной 

нам аудитории, но неизменно на актуальные и общеполезные темы. 
Да, эпоха Просвещения и та правовая помощь человечеству привели к войнам и революциям, 

но и открыли новые горизонты, новые перспективы. 
Не менее амбициозные цели должны ставить и мы перед собой, тем более что для этого, к со-

жалению, но есть не менее глобальные поводы. 
Имеем в виду тот повод, из-за которого нам приходится сегодня претерпевать различные изме-

нения нашей общественной жизнедеятельности: общаться в разобщенном формате, дистанционно 

проводить встречи, конференции, занятия со студентами и школьниками и т.д. И здесь позволим себе 
привести соображения студента одного из юридических ВУЗов, который на наш вопрос о планах по 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции ответил: если меня заставят, если это будет обяза-
тельным и будут предусмотрены негативные последствия, то я привьюсь, а пока это добровольно, я 

воздержусь, подожду. 

Каждая профессия на тех, кто ею овладевает или хочет овладеть, накладывает определенные 
обязательства перед всем обществом, и это не только в нашей профессии знания законов, практики 

их применения, а юридическая наука и практика это не только и даже не столько заставлять и обязы-
вать, но, в первую очередь, разъяснять, убеждать, показывать преимущества определенных моделей 

поведения.  

Любая профессия предполагает обязательное наличие нравственных качеств ее обладателя, а 
такие отрасли человеческой деятельности и их представители, как врач, учитель или юрист должны 

нести повышенный груз этих категорий, остро их чувствовать и подчиняться их правилам и догмам. 
При этом такие человеческие качества, этические категории необходимо не только чувствовать, 

но знать о них больше, спорить, доказывать их важность для нашей жизни, уметь применять в прак-
тической деятельности, а это не всегда бывает просто.  

Рассуждая о добрых нравах, немецкий юрист Й. Колер утверждал, что их надо понимать не в 

том смысле, в каком мы понимаем это слово, когда говорим о нравах в смысле общественных уста-
новлений; напротив, это нравы в смысле нравственности, с той, впрочем, особенностью, что наруше-

ние общественного благоприличия, если только оно не оправдывается высшими основаниями, уже 
считается нарушением нравственности и тем самым разрушающе действует на нравственность. Право 

стоит на той почве, на которой стоят духовные руководители, а не в низинах и не на ступенях тех, 

которые высшими идеями жертвуют ради денег и выгод [1]. 
Достаточно категорично о добрых нравах высказывался отечественный ученый-цивилист И.А. 

Покровский, который указывал, что, несмотря на свое двухтысячелетнее существование, понятие 
добрых нравов только недавно стало привлекать к себе научное внимание. И тут-то оказалось, что мы 

имеем перед собой не нечто точное и определенное, а некоторую сплошную загадку, разрешить кото-
рую юристы до сих пор не в состоянии. Правило о добрых нравах – не достоинство Кодекса, а его 

больное место: в лучшем случае оно только знак, отмечающий неразработанное, топкое место в пра-

вовой системе [2]. 
Очевидно, что категории «основы правопорядка», «публичный порядок», «мораль», «нрав-

ственность» и иные похожие социально-правовые конструкции, например, «справедливость», целесо-
образность и необходимость существования которых в законодательстве не вызывает никаких сомне-

ний, в силу объективных причин просто не могут иметь четких границ и идейно-содержательного 

наполнения. Данные категории неизбежно применяются на практике, зачастую, интуитивным спосо-
бом. 

Однако лучшие представители юридической профессии считают, что безнравственный юрист – 
это вообще не юрист. Не зря еще в древние времена говорили, что право – это искусство добра и 

справедливости. Внедрение права в жизнь может происходить только при помощи безупречных с точ-

ки зрения нравственности рук и мозгов. Нравственно-этические качества юриста – это не просто по-
желания, а главные профессиональные требования. Человека без нравственной основы нельзя допус-

кать к юридической работе. Нельзя выдавать диплом человеку, который получил представление о 
криминалистике для того, чтобы в последующем он совершал преступления и искусно скрывал их 

следы, пользуясь профессиональными знаниями [3]. 
Особое значение нравственности для адвокатской профессии (как части нашего общего юриди-

ческого сообщества) отмечали такие выдающиеся юристы как С.А. Андреевский, П.А. Александров, 

Д.В. Стасов, П.С. Сергеич, В.Д. Спасович, Ф.Н. Плевако, Л.Е. Владимиров, А.И. Урусов, А.Ф. Кони и др. 
Существование свободного общества и свободного человека практически невозможно без ком-

петентных и независимых юристов-адвокатов. Ввиду особой важности выполняемой адвокатами мис-
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сии, предъявляемые к ним профессионально-этические требования выходят за рамки требований, 

подлежащих исполнению просто законопослушным гражданином. Адвокат обязан исполнять свой долг 
достойно, честно, независимо, на должном профессиональном уровне и с необходимой тщательно-

стью, а также обязан сохранять профессиональную тайну. Нравственность, компетенция и независи-

мость – вот суть профессии адвоката. Достижение этих высоких, но жизненно необходимых требова-
ний к личности адвоката должно быть сердцевиной деятельности каждого сообщества адвокатов [4]. 

А наличие нравственных качеств и умение быть им верными и применять их на практике – этим 
определяется доверие граждан как к адвокату, так и к любому юристу. 

Надо понимать и помнить, что адвокатская этика, как и этика любого представителя профессии 
юриста, – «это этика не в своем «чистом» виде, а этика, органически сочетающая в себе нравствен-

ные и правовые положения, свойства» [5], что накладывает на их представителей повышенные тре-

бования и ответственность.  
Соглашаясь с обоснованностью повышенного значения категорий морали и нравственности в 

профессии адвоката, следует подчеркнуть их незаменимость в других видах деятельности юристов, в 
первую очередь тех, которые наделяются властными полномочиями, от решений которых зависят 

судьбы людей.  

 Действующим российским законодательством вопросам морали и нравственности не уделяется 
достаточного этих категорий внимания, возможно, потому, что они являются оценочными, и просчи-

тать их довольно сложно, в большинстве случаев их наличие или отсутствие, нарушение или обеспе-
чение защиты можно оценить только интуитивным образом, а значит, спорным, с точки зрения юрис-

пруденции.  

Рассмотрим, как непросто регулировать и применять нравственные, моральные категории на 
двух видах общественных отношений. 

Первый связан с ограничением возможности трудовой деятельности определенных категорий 
лиц, осуществляющих работу с детьми. Такие лица – это граждане, имеющие или имевшие судимость, 

подвергавшиеся уголовному преследованию за определенные виды преступлений небольшой и сред-
ней тяжести. 

Впервые такие ограничения появились в российском законодательстве после принятия Феде-

рального закона от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой 

кодекс Российской Федерации», с этого же момента начала формироваться судебная практика (легко 
догадаться, при помощи лиц, оспаривающих введенные ограничения), стали публиковаться мнения 

научной и практической общественности. Спектр таких суждений от нейтральных, рекомендовавших, 

например, истребовать справки об отсутствии судимости или факта уголовного преследования за 
определенные виды преступлений у всех работников, включая технический и административный пер-

сонал учреждения [6], до негативных оценок правовых нововведений, с аргументацией, точнее, воз-
мущением, что причиной увольнения из школы преподавателя на шестом десятке лет явилось изоб-

личение его в развратных действиях 30 лет тому назад [7]. 
Затем в правовом пространстве появилось постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации, в котором инициаторами жалобы оспаривалась оправданность расторжения трудовых до-

говоров конституционно значимыми целями защиты нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, включая несовершеннолетних. Другими словами: «мое» право на труд там, где я 

хочу или чувствую свое призвание, не может быть ограничено какими-либо публичными или обще-
ственными интересами. Это же утверждала и Мурманская областная Дума о том, что новеллы законо-

дательства ограничивают права педагогических работников несоразмерно цели защиты прав несо-

вершеннолетних. 
Конституционный Суд РФ, обосновывая дальнейшие выводы по данному делу, указал на то, что 

особая ответственность, в том числе за сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних, их воспи-
тание лежит на лицах, деятельность которых связана с непосредственными и регулярными контакта-

ми с несовершеннолетними [8]. 

Такие же особые условия и повышенная ответственность должны предъявляться и к другим, 
«особым», субъектам общественных отношений, таким, например, как судьи (не только требования к 

образованию, опыту работы по юридической специальности). Этому, как нам представляется, про-
блемному вопросу уделим отдельное внимание ниже, пока же отметим, что в современной литературе 

как обязательный признак правового государства рассматривается взаимная ответственность госу-
дарства и личности [9].  

Продолжая свои рассуждения по рассматриваемому вопросу, Конституционный Суд РФ указал, 

что поскольку воспитатель, педагог, тренер или лицо, осуществляющее уход за несовершеннолетни-
ми, их лечение или социальное обслуживание, регулярно вступают с ними в непосредственный кон-
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такт, постольку к подобному роду деятельности могут допускаться лишь те лица, которые не пред-

ставляют угрозы их жизни, здоровью и нравственности. 
Позже в российском правовом пространстве появилось постановление Правительства РФ [10], 

утвердившее порядок принятия комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, создан-

ными высшими исполнительными органами государственной власти в каждом субъекте Российской 
Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической (и не толь-

ко) деятельности. И сейчас практика складывается следующим образом: в соответствующую комис-
сию граждане, имевшие судимость или подвергавшиеся уголовному преследованию, направляют за-

явление с просьбой разрешить им заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, в которых 
возможен контакт с несовершеннолетними. Комиссия рассматривает документы, представленные вме-

сте с данным заявлением, в случае признания ситуации, в которой оказался заявитель, подпадающей 

под определенные в Федеральном законе об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и указанном постановлении Правительства, назначает заседание и 

приглашает на него данного гражданина. В результате изучения обстоятельств соответствующего де-
ла (или дел), непосредственного общения с гражданином, иными гражданами, которые могли бы оха-

рактеризовать заявителя, поручиться за него (как правило, это представители тех организаций, куда 

планируется трудоустройство или где заявитель осуществляет или осуществлял свою трудовую дея-
тельность), комиссия принимает решение о допуске или недопуске последнего к работе с несовер-

шеннолетними. Решение о недопуске может быть обжаловано в суде, но, в случае необжалования или 
подтверждения его обоснованности судебными инстанциями, такое решение является основанием для 

прекращения трудовых отношений (если они были) или запретом на их заключение. При этом надо 

иметь в виду, что такое разрешение дается однократно, не требует периодического подтверждения и 
распространяется на все последующие трудоустройства гражданина, если не появятся в судьбе по-

следнего новых оснований, т.е. правонарушений описанного характера. 
Каждый из нас может в жизни оступиться, совершить поступок, выходящий за рамки тех пра-

вил, которые допускаются в данном обществе, в данное время. Но мы должны за это нести ответ-
ственность, это не может быть каждый раз символом «перевернутой, а точнее вырванной страницы»: 

претерпел некие неудобства, заплатил штраф, отбыл наказание и снова продолжаешь жить, как ни в 

чем не бывало. Это не должно носить характер выжженного клейма на лбу правонарушителя, но сле-
ды и последствия в его судьбе оставаться обязаны, иначе это будет отрицательным сигналом для дру-

гих и для самого правонарушителя. 
Поэтому каждый вопрос о принятии решения о допуске (недопуске) граждан, имеющих отрица-

тельный жизненный опыт, к деятельности, связанной с несовершеннолетними, обсуждается в соот-

ветствующих региональных комиссиях нелегко, в дискуссиях и сомнениях. При этом особенно вызы-
вает сомнения в намерениях претендента на трудоустройство, когда он упорно отказывается от всех 

предложенных ему заранее иных мест деятельности, не связанных с взаимодействием с детьми, и 
настаивает на даче ему разрешения. 

Описанный выше институт применительно к теме, посвященной вопросам нравственного содер-
жания профессии юриста, приведен, поскольку в его создании и воплощении в жизнь задействовано 

большое количество представителей этой профессии: от создателей нормативных положений, судей, 

членов региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, но главное, что он 
направлен на защиту нравственности подрастающего поколения нашего общества, среди которых бу-

дут в том числе и юристы.  
Данным механизмом общество реализует свое право на ограничение подрастающего поколения 

от потенциальной опасности возможного негативного воздействия лиц, имеющих опыт перехода за 

черту законопослушного поведения. При этом подобный механизм не используется в другом виде об-
щественных отношений, при решении не менее важных задач: имеется в виду процедура назначения 

судей. Рассмотрим ее на примере избрания мировых судей законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов РФ. 

В соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» [11] ми-

ровые судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Фе-
дерации и входят в единую судебную систему Российской Федерации, полномочия, порядок деятель-

ности мировых судей и порядок создания должностей мировых судей устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Фе-

дерации», иными федеральными конституционными законами, данным Федеральным законом и дру-
гими федеральными законами, а порядок назначения (избрания) и деятельности мировых судей уста-

навливается также законами субъектов Российской Федерации. 

Требования к кандидатам на должность судьи, в том числе мирового судьи, содержат необхо-
димость отсутствия признания судом недееспособности или ограничения дееспособности претенден-

та, чтобы он не состоял на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с 

consultantplus://offline/ref=D9E3D1464A85FE83B170EBFBEACA36D0CB293C5D837DFA0F00C9256684E96616440E656404334B454425C7E4D43A0E0C54EDFC6A9BEBY1O5K
consultantplus://offline/ref=D9E3D1464A85FE83B170EBFBEACA36D0CA203B59892AAD0D519C2B638CB92E060A4B68650131494C157FD7E09D6F0B125CF7E26C85E81C1CYBOCK
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лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических рас-

стройств, не имел иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи. Также кан-
дидатом на должность судьи не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении пре-

ступления [12]. 

Не будем забывать, что мировые судьи, также как федеральные и конституционные, осуществ-
ляют правосудие именем Российской Федерации. 

При этом неоднократно наблюдая процедуру избрания мировых судей законодательными (пред-
ставительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, можем подтвер-

дить, что нередко депутатами обращается внимание на наличие информации в отношении отдельных 
претендентов на должность мирового судьи о нарушении ими требований административного законо-

дательства, отдельные примеры представляют собой многостраничные подтверждения таких наруше-

ний, т.е. они носят неоднократный или даже систематический характер. Однако по этой причине ни 
один из претендентов не был не избран мировым судьей. Причина – отсутствие подобного ограниче-

ния, предусмотренного федеральным законодательством. 
На наш взгляд, такие ограничения должны быть установлены, хотя бы носящие временный ха-

рактер, т.е. не должен назначаться (избираться) на должность судьи гражданин, неоднократно в те-

чение, например, трех лет, предшествующих назначению (избранию), привлеченный к администра-
тивной ответственности. 

Не будем забывать, что законом соответствующего субъекта Российской Федерации, на основа-
нии Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» устанавливаются сроки пер-

воначального, повторного и последующих назначений (избраний) мировых судей. Процедура пере-

назначения такая же, как и назначения впервые: также может оглашаться информация (и на практи-
ке отдельными депутатами регионального законодательного органа оглашается) о правонарушениях 

претендента на должность, а в случае переназначения – действующего мирового судьи. Последствия 
подобного информирования те же, что и описанные выше. 

При всем этом, федеральный законодатель предусмотрел предельный возраст нахождения в 
должности мирового судьи – семьдесят лет, видимо, предполагается, что возрастные изменения не 

способствуют адекватному выполнению подобных обязанностей. Аморальность же, с точки зрения 

пренебрежения нормами и запретами законодательства, таким препятствием не является.  
Установлены квалификационные требования к претендентам на те или иные должности, требу-

ющие наличия юридического образования, которые, в основном, сводятся к тем, которые можно по-
считать (возраст, например, 25 лет, 30 и т.д. для претендента на статус судьи, 40 лет для претенден-

та на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации; опыт работы в профессии – 2 

года для будущего адвоката, минимум 5 лет для судьи) и т.д. 
Однако должна оцениваться потенциальная опасность, особенно в отношении претендентов на 

должность судьи – потенциальная опасность необъективности принимаемых им в будущем професси-
ональных решений.  

Анализируя Основные принципы независимости судебных органов [13], в соответствии с кото-
рыми лица, отобранные на судебные должности, должны иметь помимо соответствующих подготовки 

и квалификации в области права еще и высокие моральные качества и способности, Т.Г. Нехаева де-

лает вывод о необходимости внесения в Закон о статусе судей дополнения в требования, предъявля-
емые к кандидатам на должность судьи, формулируя ее как «моральную безупречность» [14]. Автор 

отмечает, что  ни Конституция Российской Федерации, ни федеральные законы не содержат требова-
ний к личностным качествам претендента на должность судьи. Только в статье 8 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» указывается, что судьей 

Конституционного Суда Российской Федерации может быть назначен гражданин с безупречной репу-
тацией, и, в случае совершения судьей поступка, порочащего честь и достоинство судьи, его полно-

мочия могут быть прекращены [14]. 
Подвергая критике действующее законодательство, практику его применения в тех случаях, ко-

гда они заслуживают подобных оценок, обращая внимание не на количественную характеристику 

наших профессиональных достижений, а на нравственную, моральную составляющую поступков, ре-
шений и выводов, мы, хочется верить, способствуем гармонизации общественных отношений и гаран-

тиям прав граждан, на защиту которых и должна быть направлена вся деятельность юристов. 
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В настоящей статье исследуется чувственная культура как элемент политико-правовой доктри-
ны Питирима Сорокина (1889-1968) – представителя социологической школы юриспруденции. Соро-
кин является одной из ключевых фигур современных консервативных политико-правовых учений. Его 
восприятие чувственной культуры как неизменного признака упадка общества оказало большое влия-
ние как на российских, так и на американских консерваторов, обусловив их восприятие современных 
социокультурных и юридических процессов. 

Ключевые слова: политико-правовая доктрина, консерватизм, социологическая юриспруден-
ция, право, юриспруденция, чувственная культура. 

This article examines sensory culture as an element of the political and legal doctrine of Pitirim So-
rokin (1889-1968), a representative of the sociological school of jurisprudence. Sorokin is one of the key fig-
ures in modern conservative political and legal doctrines. His perception of sensual culture as an invariable 
sign of the decline of society had a great influence on both Russian and American conservatives, condition-
ing their perception of modern socio-cultural and legal processes.  

Key words: political and legal doctrine, conservatism, sociological jurisprudence, law, jurisprudence, 
sensual culture. 

 

Представление Питирима Сорокина об отмирании чувственной культуре является наиболее за-
метным в нынешнем американском консервативном дискурсе. Оно также представляет собой наибо-

лее привлекательный аспект сорокинской социологической юриспруденции для российских консерва-
торов. Помимо всего прочего, они не только усматривают следы славянофильства в диагнозе глубоко-

го культурного и правового кризиса, который Сорокин ставит современному обществу (что должно 

привести либо к полному краху России и Запада либо к их глубокой культурной и социально-правовой 
трансформации). Отечественные консерваторы также интерпретируют собственно российский пере-

ходный период и отказ от доктрины социализма в ключе Сорокина – то есть как конец чувственной 
культуры, обреченной на гибель [1].  

По мнению Сорокина, западная цивилизация пребывает на финальном этапе культурного раз-
вития. Согласно его теории, социум Запада – со всеми его политико-правовыми и прочими достиже-

ниями – столкнулся с глубочайшим кризисом, который когда-либо знала мировая история. Данный 

кризис имеет глобальный размах, он несравним со своими предшественниками, потрясающ в своем 
системном характере; видится современникам немыслимым и бесконечным – и поглощает западный 

социум. Чувственная культура, насчитывающая свыше 500 лет, «перезрела» и погибает [2, p. 622].  
Для Сорокина предчувствие гибели было неизбежным, и он даже не уклонился от рокового 

предсказания, заявив, что западная цивилизация рухнет в считанные годы. Впрочем, годы шли, а 

ожидаемый крах Запада так и не происходил. Поэтому Сорокин признал, что вынес вердикт несколько 
преждевременный, но не ошибочный – и продолжал искать и выявлять признаки надвигающегося 

«конца западной цивилизации».  
В 1954 г. Сорокин впервые опубликовал свое произведение «Американская сексуальная рево-

люция», которая на тот момент была издана в формате небольшой и крайне неоднозначной статьи. 

Исследователь прогнозировал, что либерализация этико-правовых норм сыграет злую шутку с запад-
ным обществом и негативно скажется на его ближайшем будущем. Указанные проблемы, согласно 

сорокинской трактовке, коренились в «вырождении семьи» и «сексуальной анархии» [3].  
По сути, «Американская сексуальная революция» представляла собой не научную статью, а 

публицистическую и довольно скандальную брошюру, имеющую откровенно дискуссионный характер. 
Неудивительно, что для большинства коллег Сорокина идеи, изложенные в ней, оказались недопу-

стимыми. Дэвид Мейс, например, сделал обзор эссе и отметил, что Сорокин «перегнул палку». Он 

раскритиковал Сорокина за «ничем не подтвержденные тезисы», которым не хватает доказательной 
базы – и которые автор «Американской сексуальной революции» позволил себе высказать «под влия-
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нием врожденного энтузиазма и по причине желания развивать свои аргументы дальше, чем того 

требует благоразумие» [4, p. 142-143].  
Сорокина не впечатлила подобная критика, и он ответил: «В нашу эпоху вопиющей рекламы, 

оглушительной пропаганды и гигантское преувеличения всего, что можно продать, нужно стараться 

изо всех сил, чтобы быть услышанным публикой, особенно если ваши убеждения «непопулярны» и 
противоречат распространенным причудам и мнениям» [5, p. 470].  

Диагноз, вынесенный Сорокиным западной чувственной культуре, стал повторяющимся тезисом 
в трудах представителей консервативной политико-правовой идеологии – причем как в Америке, так 

и в России. На фоне российских реалий его авторитет даже периодически перевешивает любые раци-
ональные аргументы – в том числе и подтвержденные эмпирическим путем –  которые позволяют 

сделать вывод, что западное общество отнюдь не пребывает в настолько безнадежном и фатальном 

положении, а, напротив, функционирует на основе весьма гармоничных и адекватных законов.  
Однако сорокинская брошюра была опубликована в России как научное издание. Ее даже снаб-

дили серией предисловий, авторство которых принадлежит ученым, размышлявшим над обозначен-
ными тезисами так, будто это была серьезная академическая исследовательская работа [6].  

Между тем, в Америке многие консерваторы также разделяли и разделяют сорокинское видение 

западной цивилизации, обреченной на гибель. Например, Род Дреер, автор бестселлера «Выбор Бе-
недикта: стратегия для христиан в постхристианской нации» (2017), утверждал, что «идеи Сорокина 

являются абсолютно ключевыми в политико-правовой идеологии традиционализма; консерваторам 
было бы разумно принять «выбор Бенедикта»: сознательно отойти до некоторой степени от умираю-

щего культурного порядка и в поисках выхода жить верой и добродетелью, заложить основу для того, 

что может прийти на смену нынешнему государственному, юридическому и социокультурному поряд-
ку» [7, р. 14].  

Для консерваторов выживание или упадок общества зависит от института семьи, причем в са-
мом широком смысле: от его повседневной жизнедеятельности до правового регулирования. Сегодня 

различные модели семьи не только существуют, но также признаны законом и реально функциониру-
ют. Консерваторы же традиционно отдают предпочтение «естественной» модели семьи. Процессы и 

события объективной реальности – например, юридическое признание однополых браков, высокий 

уровень разводов или тот факт, что семейная жизнь уже не является пределом мечтаний или хотя бы 
логическим жизненным этапом для многих людей на Западе – для консерваторов означают, что за-

падное общество пребывает в глубочайшем кризисе.  
Сорокин был предвестником этого мировоззрения. Еще в 1948 г. он писал: «Брак и семья долж-

ны быть возвращены на их достойное место среди величайших ценностей в жизни человека, с кото-

рыми нельзя шутить. Как социально одобренный союз мужа и жена, родителей и детей, семья должна 
быть радикально отделена от любых несанкционированных сексуальных ассоциаций» [8, p. 148].  

Сорокин стал раньше всех выражать озабоченность надвигающимся кризисом. Впрочем, боль-
шинство его пророчеств на самом деле не сбылось [9, p. 175-176]. Как пишет Рассел Нили, «Сорокин 

был консерватором в плане семейных ценностей задолго до того, как появился термин «консерватив-
ные семейные ценности» [10, p. 267].  

Вообще лично пережитый опыт русской революции превратился для Сорокина в мощный источ-

ник вдохновения и политико-правовых идей. Согласно его утверждениям, сексуальная распущенность 
непременно ведет к социально-правовой и административной нестабильности. Сорокин являлся не 

просто консерватором – он был ярым антикоммунистом и параллельно не скрывал своей озабоченно-
сти сексуальными вопросами, что, судя по всему, смутило и озадачило многих его американских кол-

лег и современников. Сорокин анализировал через призму сексуального поведения и сексуальных мо-

делей проблемы международных отношений, политики, экономики и юриспруденции. Например, по 
его мнению, Советская Россия и капиталистическая Америка сталкивались с аналогичными проблема-

ми, связанными с правовым регулированием сексуального поведения своих граждан, что должно было 
сблизить обе эти державы, несмотря на их очевидные различия и явное противостояние, особенно во 

время «холодной войны».  

По словам Ларри Николса, подчеркнутый акцент на сексуальном поведении в работах Сорокина 
в США в период с 1920-х гг. до конца 1950-х гг. являлся важной характеристикой, которая проводила 

некую умозрительную черту между ним и его американскими коллегами. Демографы, психологи и се-
мейные социологи изучали сексуальное поведение, но подобная сфера научных интересов не привле-

кала внимания так называемых «теоретиков общего профиля» [11, p. 394]. 
До сих пор мы говорили о тех аспектах политико-правового наследия Сорокина, которые были 

хорошо восприняты, поняты и высоко оценены американскими и российскими консерваторами. Одна-

ко, когда в 1950 г. Сорокину дали возможность высказать свое кредо, он называл себя «консерватив-
ным христианским анархистом» [12, p. 13-14]. В результате может показаться, что некогда выдаю-

щийся социолог в последние годы жизни превратился в ворчливого старика, пугающего своих читате-
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лей мрачными пророчествами о конце западной цивилизации из-за ее «незаконного» сексуального 

поведения и полного упадка общественных нравов.  
Называя себя «консервативным христианином», Сорокин как анархист-нонконформист демон-

стративно отказался от всех социальных убеждений, включая консерватизм. Он неоднократно ставил 

консерваторов в один ряд с фашистами, коммунистами, капиталистами и членами прочих политико-
правовых и идеологических движений, по отношению к которым испытывал полную отчужденность. 

Причина этой отстраненности была проста: Сорокин считал все эти движения и партии элементами 
«культуры старого режима», которая уделяла слишком много внимания «чувственным и материаль-

ным эмпирическим ценностям» [12, p. 15].  
Примечательно, что Сорокина не волновали демография, рождаемость и воспитание детей и 

прочие аспекты «семейной» проблематики, которая, казалось бы, должна быть ему близка. На самом 

же деле Сорокин стремился к глубокому нравственно-правовому переустройству человечества через 
преобразующую силу «бескорыстной любви» [12, p. 222]. Этот акцент на «бескорыстной любви» – 

позитивная сторона сорокинской социологической юриспруденции, которая значительно уравновеши-
вает его «негативный» имидж как пророка неминуемой гибели и явного упадка Запада.  

В своей автобиографии Сорокин признается, что «религиозный климат [русского православия] 

... служил стимул и выходом для развития» его творческих склонностей – и что «моральные заповеди 
христианства, особенно Нагорная проповедь» решительно определили его систему ценностей «не 

только в юности, но и на всю оставшуюся жизнь» [5, p. 40-41). Тем не менее, Сорокин отрицал догма-
тическую религиозность и отказался «присоединиться к какой-либо институционализированной рели-

гии», будучи «верующим по-своему» [5, p. 109-110]. Тем не менее, христианская апологетика оказала 

огромное влияние на его научные взгляды, в том числе и на приемлемую для Сорокина юридическую 
аксиологическую системную иерархию.   

Современные консерваторы практически проигнорировали религиозно-правовую сторону ин-
теллектуального наследия Сорокина. В частности, Алан Карлсон говорил, что уделил этому «альтруи-

стическому» аспекту сорокинской политико-правовой доктрины «меньше внимания, чем надлежало» 
[13]. Другой консервативный интерпретатор Сорокина даже критиковал его за предполагаемое отсут-

ствие должной религиозности, утверждая, что, несмотря на «его стойкое сопротивление моральному 

релятивизму, Сорокин все же уступил релятивизму теологическому» [14, p. 389-390]. 
Анализируя восприятие политико-правовых идей Сорокина российскими консерваторами, мы не 

обнаружили даже намеков на его «экуменическое учение» в работах отечественных ученых и мысли-
телей. Таким образом, восприятие Сорокина консерваторами действительно парадоксально. Хотя ре-

лигиозные лидеры и группы в России и США в первую очередь ответственны за поддержание идей 

Сорокина, они фактически пренебрегли его религиозно-нравственными принципами. 
Итак, в настоящей статье мы «пристроили» современный этаж к зданию консерватизма, которое 

начал возводить еще Карл Манхейм [15]. Определив Питирима Сорокина как своеобразную «узловую 
точку» для нынешнего консервативного политико-правового учения, а также анализируя различные 

аспекты его наследия с исторической, социологической и юридической позиций, мы заложили не-
сколько кирпичей в фундамент дальнейшего исследования консерватизма в XXI в.  

Ранее мы называли Сорокина своего рода «пророком» – не потому, что он был прав, когда 

предсказал конец Запада и грядущий кризис чувственной культуры. Скорее, он был пророком в том 
смысле, что сформулировал условия, при которых различные общества и государства по всему миру 

сталкиваются с социокультурными, политико-правовыми и религиозно-нравственными конфликтами. 
Сорокин, если можно так выразиться, обозначил «окопы» современных культурных и информацион-

ных войн. Он заложил основу для сегодняшних транснациональных коалиций между разнообразными 

консервативными группами по обе стороны океана – такими как Всемирный конгресс семей. По сло-
вам Нили, Сорокин предопределил возникновение религиозно обоснованного «консерватизма семей-

ных ценностей» в том виде, в котором он сейчас существует [10, p. 368]. Причем сорокинские пред-
сказания сделаны свыше полувека назад, когда социологи не предвидели никаких проблем, связан-

ных с американской семьей, и никто еще даже не помышлял о потенциальном вреде, исходящем от 

общекультурных и юридических изменений.  
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В настоящей статье исследуется социологическая юриспруденция Питирима Сорокина (1889-
1968). Интеллектуальное наследие Сорокина оказало большое влияние на современные консерватив-
ные политико-правовые учения, фактически сформировав их базовые тезисы и определив главные 
векторы развития. Данный процесс имел место как на Западе, так и в России, что позволяет говорить 
о Сорокине как о воистину выдающемся отечественном ученом-юристе.  

Ключевые слова: политико-правовая доктрина, консерватизм, социологическая юриспруден-
ция, мораль, право, этика права, юриспруденция. 

This article examines the sociological jurisprudence of Pitirim Sorokin (1889-1968). Sorokin's intellec-
tual legacy had a great influence on modern conservative political and legal doctrines, in fact, forming their 
basic theses and defining the main vectors of development. This process took place both in the West and in 
Russia, which allows us to speak of Sorokin as a truly outstanding domestic legal scholar.    

Key words: political and legal doctrine, conservatism, sociological jurisprudence, morality, law, ethics 
of law, jurisprudence. 
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В 1925 г., когда немецкий социолог Карл Манхейм назвал свое исследование консерватизма 

«вкладом в социологию знания», он сделал это, дабы подчеркнуть, что его интересует консерватизм 
как связная форма рассуждения, стиль мышления и политико-правовая доктрина, порожденная спе-

цифической исторической и социологической констелляцией. Манхейм не хотел ни отвергать консер-

ватизм, ни принимать его. Для раскрытия «морфологии» консервативного мышления он обращался к 
историко-политическим, юридическим, философским, интеллектуальным и социологическим источни-

кам немецкого консерватизма начала XIX в. [1] 
Таким образом, Манхейм определил «узловые точки», которые придали согласованность кон-

сервативному мышлению; среди них он обозначил отдельных ученых, правовые и интеллектуальные 
школы и даже издательства. В этой статье мы поставили перед собой задачу добавить современный 

«этаж» к возведенному «зданию» консерватизма Манхейма, следуя его методу историко-

юридического и социологического анализа. Точнее, мы стремимся заложить несколько кирпичей в 
фундамент анализа консерватизма как политико-правового учения XXI в.  

В настоящей серии статей мы проанализируем политико-правовое наследие Питирима Алексан-
дровича Сорокина (1889-1968) – гарвардского социолога из числа русских эмигрантов, который стал 

центральной фигурой современного консерватизма. Если Манхейм изучал консерватизм как нацио-

нальный (немецкий) феномен, мы интерпретируем данную политико-правовую доктрину как феномен 
транснациональный, получивший развитие в XXI в. в таких «полярных» государствах, как США и Рос-

сия. Концепция Сорокина объединяет разных представителей консерватизма, помогая им преодоле-
вая национальные, культурные и языковые барьеры.  

В Соединенных Штатах консерватизм обычно ассоциируется с христианским правым движением, 

чьи представители активно выражают свою позицию по проблемам семьи, традиционных гендерных 
ролей, противодействия абортам и вопросам религиозной свободы [2, p. 80-85]. В России же консер-

ватизм основан преимущественно на православном христианстве и советских моральных нормах. Ли-
ца, согласные с ключевыми тезисами Сорокина, составляют небольшой, но активный сегмент консер-

вативного сектора в каждой из этих стран и наладили транснациональные связи между собой. 
Жизнь Сорокина пришлась на большую часть XX в. Он родился в царской России и провел неко-

торое время в тюрьме из-за сопротивления большевистской революции, но в итоге эмигрировал в 

США и работал в элитном Гарвардском университете. Многие юристы и социологи считают его знако-
вой фигурой в общественных науках первой половины XX в., однако в американских академических 

кругах его работы вышли за пределы классической социологической традиции, дабы время от време-
ни их «открывали заново» [3]. Иная ситуация в России, где Сорокина в советский период осудили как 

«буржуазного» ученого, но после краха СССР реабилитировали и провозгласили «светилом социоло-

гии» [4].  
Сорокин не просто являлся профессиональным социологом, который разработал собственную 

научную систему. Его интеллектуальное наследие также имеет дополнительную грань, интегрирую-
щую современное восприятие его работ в США и России. Эту сторону трудов Сорокина можно назвать 

«публичной социологией», которая «ориентируется вовне, на широкий круг групп, составляющих со-
временные гражданские общества» [5]. Именно этот фактор делает политико-правовую концепцию 

Сорокина уникальной для консерватизма XXI в. 

Несмотря на то, что юридическое восприятие творчества Сорокина в Соединенных Штатах 
ограничивается несколько статьями и главами монографий, его слава как предвестника социального, 

морального и правового кризиса находится на подъеме. Немецкий исследователь Сюзанна Пикель 
предоставила онлайн-данные, которые подчеркивают эту тенденцию. Согласно Пикель, юридико-

социологических работ о Сорокине в США немного, и они полностью опираются на его произведения 

до 1942 г., тогда как консервативные и религиозные авторы преимущественно акцентируют внимание 
на более поздних его трудах – причем подходят к этому весьма избирательно [6, s. 203-222].  

Это различие важно, ибо в более поздних трудах Сорокин разработал свою знаменитую социо-
логию альтруизма, которая вызвала много критики и непонимание при жизни ученого. Данное иссле-

дование проводилось в Гарварде и финансировалось Эли Лилли – бизнесменом-филантропом, кото-

рый начал предоставлять Сорокину гранты в 1940-х гг. Благодаря этим грантам Сорокин в 1949 г. ос-
новал Гарвардский центр творческого альтруизма, который стал для него интеллектуальным убежи-

щем. Сорокин «скрывался» там после проигрыша в бюрократической борьбе знаменитому американ-
скому социологу Талкотту Парсонсу (чьи книги и статьи он регулярно критиковал). Вследствие этого 

проигрыша стабильность административного положения Сорокина в Гарварде пошатнулась. Однако 
Лилли призвал своего патрона продолжить исследования. Он считал Сорокина «одним из немногих 

ученых, которые могли плодотворно изучать проблемы нравственности и умственного возрождения 

сегодняшнего запутанного и в значительной степени деморализованного общества» [7, p. 10].  
Щедрость Лилли ободрила Сорокина и помогла ему подкрепить свой многогранный талант, но 

политико-правовая доктрина ученого обусловила его медленный, но верный разрыв с коллегами и 
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последующее академическое отчуждение. И для сторонников, и для противников Сорокин превратил-

ся в своеобразного «пророка упадка».  
Несмотря на это, американские ученые, общественные активисты и политики сегодня обраща-

ются к Сорокину как к авторитету, который предупреждает человечество об ответственности за опре-

деленные модели поведения, говорит о возможных неблагоприятных результатах реализации подоб-
ных моделей и «готовит нас к выходу за рамки нормативного кризиса поздней современности» [7, p. 

11].  
Сорокин, безусловно, являлся публичным интеллектуалом. В США его репутация сформирова-

лась благодаря сорокинским дискуссионным произведениям, написанным после 1942 г. Например, 
Уильям Грэм в книге «Пылающий мир» (1965) цитирует работу Сорокина «Американская сексуальная 

революция» (1956) и называет его «одним из самых проницательных наблюдателей секс-сцены Аме-

рики», который «предостерегает от негативных последствий сексуального освобождения» [8, p. 101-
102]. Лидер южных баптистов Альберт Молер регулярно повторяет утверждения Сорокина, выступая 

против легализации однополых браков. Другие авторы сконцентрировались на теории Сорокина о 
«чувственной культуре», дабы осудить влияние секуляризации [9].  

Помимо того, Сорокин вместе с Карлом Циммерманом разработал особый социолого-правовой 

подход к восприятию сельской местности. Согласно данной теории, только сельский образ жизни, ос-
нованный на традиционной модели семьи, ручном труде и ведении хозяйства, а также сильная связь 

человека с землей, на которой он обитает, является социологически, юридически, демографически и 
экономически устойчивым [10]. После смерти Сорокина Циммерман продолжил развивать обозначен-

ную концепцию, тем самым отдавая дань уважения своему наставнику [11].  

Далее указанную интеллектуальную «эстафетную палочку» перехватил историк и политолог 
Алан Карлсон – преподаватель колледжа Хиллсдейл (штат Мичиган) и автор многочисленных книг о 

семье. Карлсон учредил Центр семьи, религии и общества Говарда – крайне авторитетную неправи-
тельственную пролайферскую организация, которая занимается социальным активизмом в защиту 

традиционных ценностей, а также пытается лоббировать соответствующие решения в правительстве 
США. Кроме того, Карлсон сыграл важнейшую роль в создании Всемирного конгресса семей – главно-

го международного консервативного альянса, выступающего против однополых браков, пропаганды 

ЛГБТ, порнографии и абортов.  
Примечательно, что Карлсон, идентифицирующий себя как «ортодоксального лютеранина», 

называет Сорокина и Циммерман «двумя из трех исследователей, обязательных к прочтению всеми 
протестантами» (третий автор, по Карлсону, – Роберт Нисбет) [12]. 

В процессе работы над своим знаменитым «манифестом о естественной семье» в Америке XXI в. 

Карлсон неоднократно обращался к совместным публикациям Сорокина и Циммермана, посвященным 
уже описанной вкратце «сельской социологии» [13]. 

На Карлсона наиболее всего повлияли два ключевых аспекта политико-правовой доктрины Со-
рокина:  

 идея о том, что небольшие деревенские общины – лучшее место проживания и деятельности 

для семей;  
 ярый антикоммунизм.  

Сорокин ненавидел коммунизм, большевизм и социализм на протяжении всей своей жизни. Он 

всячески осуждал моральное разложение и интеллектуальную деградацию общества, с которым был 

знаком не понаслышке до эмиграции из СССР. В работах Карлсона, критикующих западную социал-
демократическую систему социального обеспечения, отчетливо прослеживается влияние сорокинско-

го осуждения и порицания коммунизма. При этом собственная политико-правовая позиция Карлсона, 
судя по всему, являлась либертарианской [14, 15].  

Сорокин вдохновлял и других консервативных мыслителей, которых притягивал Центр Говарда 

и его структурный предшественник – Рокфордский институт. В числе этих авторов, в частности, – по-
литолог Брайс Кристенсен и Гарольд Браун – бывший директор Центра религии и общества Рокфорд-

ского института, а также экс-профессор библейского и систематического богословия Евангелической 
школы Святой Троицы в Дирфилде (штат Иллинойс). Первый написал статью о Сорокине и Солжени-

цыне [16]. Второй опубликовал объемный комментарий к произведению Сорокина «Кризис нашего 

возраста» [17].  
Кристинсен и Браун совместными усилиями создали так называемый «секуляризованный про-

фессиональный дискурс о семье» (в формулировке Дориса Басса и Диди Хермана). Данный дискурс 
признается влиятельным и широко распространенным в США, однако исследователи, как правило, не 

связывают его напрямую с политикой христианского консерватизма [18, p. 140].  
Постулируемый профессиональный характер дискурса как некого конечного интеллектуального 

продукта вкупе с завяленным высоким уровнем компетенции и экспертности его создателей способ-

ствует активному распространению и популяризации идей Сорокина в наши дни. Политико-правовая 
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теория Сорокина гармонично ложится на дух, характер и основные посылы американского протестан-

тизма.    
Примечательно, что вышеуказанные авторы (Карлсон, Кристинсен и Браун) выпустили большую 

часть своих сочинений, а также переиздали старые и издали неопубликованные ранее труды Сороки-

на благодаря значительной финансовой помощи консервативных бизнесменов и богатых меценатов – 
например, Ирвинга Луи Горовица, который является большим поклонник Сорокина.  

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в январе 2017 г. воздействие соро-
кинских политико-правовых идей получило свое официальное выражение, максимально отразилось на 

американских христианах и закрепилось на высших позициях государственной и национальной поли-
тики. Так, 48-й вице-президент США Майкл Пенс (член Республиканской партии), который неодно-

кратно и откровенно высказывался в поддержку консервативных ценностей, находился под влиянием 

идей Сорокина. Например, еще в 2006 г. Пенс цитировал Сорокина во время дебатов в Палате пред-
ставителей, когда в США активно обсуждалась возможность легализации однополых браков. Тогда 

Пенс сказал: «Брак имеет важное значение, это подтверждают даже исследователи. Гарвардский со-
циолог Питирим Сорокин обнаружил, что на протяжении всей истории социальный коллапс всегда 

приводил к упадку брака и семьи». 

Итак, в настоящее время влияние политико-правовой доктрины Питирима Сорокина на амери-
канский консерватизм нельзя отрицать. В следующей статье мы рассмотрим понимание и восприятие 

его наследия в России – на другом «полюсе» нашей условной исследовательской интеллектуальной 
карты.   
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В статье рассматриваются известные в настоящее время подходы к определению понятия кор-
рупции, проводится их социологический и правовой анализ, рассматриваются их особенности и со-
временное понимание. Также рассмотрены условия и возможности организации противодействия кор-
рупции на основе определения условий еѐ существования в современном социуме. 

Ключевые слова: коррупция, организация противодействия коррупции, социология корруп-
ции, правовое определение коррупции.  

The article examines the currently known approaches to the definition of corruption, conducts their 
sociological and legal analysis, considers their features and modern understanding. The conditions and pos-
sibilities of anti-corruption organization based on the definition of the conditions of its existence in modern 
society are also considered. 

Keywords: corruption, anti-corruption organization, sociology of corruption, legal definition of corrup-
tion 

 
Принято считать, что термин «коррупция» восходит своими корнями к латинскому термину 

«corrumpere», использовавшемуся еще в Древнем Риме для обозначения таких деструктивных процес-

сов как «портить», «соблазнять», «развращать» и «совращать». Например, употребление однокорен-
ного слова можно встретить в обозначении разновидности иска «actio de albo corruptio» (против лица, 

повредившего или изменившего текст преторского эдикта, выставленный на белой доске (album) для 
публичных объявлений) [1]. 

Наряду с этим, в дошедших до нас трудах Доминиция Ульпиана и Юлия Цезаря можно встретить 
упоминание принципа «alteri jus corrumpi», подразумевающего, что сговор или бездействие одного не 

должны нарушать права другого, и принципа «guad corrumpest», призывающего возвращать что-либо 

испорченное в прежнее состояние.  
Довольно похожий термин («corrumpere») фигурирует в известном памятнике римского права, 

вошедшем в историю как «Законы XII таблиц», где он упомянут в третьем пункте девятой таблицы. 
Вот приблизительное содержание этого пункта: «Неужели ты будешь считать суровым постановление 

закона, карающее смертною казнью того судью или посредника, которые были назначены при судого-

ворении [для разбирательства дела] и были уличены в том, что приняли денежную мзду по [этому] 
делу?» [2]. 

Все это позволяет нам с уверенностью утверждать, что еще в пятом веке до нашей эры термин 
«коррупция» был известен и использовался в значении весьма близком к своему современному. Но 

важно понимать и то, что факт отсутствия этого слова на более ранних этапах развития человечества 

еще не свидетельствует об отсутствии самого явления коррупции.  
К сожалению, объемы сохранившихся до наших дней материалов той эпохи не позволяют до-

стоверно установить, какая из представленных теорий появления этого слова в латинском языке 
наиболее близка к истине. Тем не менее, можно отметить, что каждая из рассмотренных нами версий 

подразумевает какой-то негативный символизм – сравнение коррупции с загрязнением или с развра-
щением души.  

Скорее всего, именно символизм этого слова привлек к нему, в свое время, внимание католиче-

ской церкви, служители которой увидели в нем удачную замену для слова «катализ» (греч. καηάλυζις 
от καηαλύειν – разрушение, разложение). С подачи служителей католической церкви понятие «кор-

рупция» начали использовать для обозначения дьявольских соблазнов, и оно сохраняло за собой это 
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значение на всем протяжении Средних веков. Так, слово «corruptibilitas» использовали для обозначе-

ния слабовольности человека, его неспособности противостоять дьявольским искушениям. И, на прак-
тике, эти искушения могли принимать форму весьма далекую от того, что мы с вами привыкли подра-

зумевать под коррупцией. 

В более привычное нам русло практика употребления понятия «коррупция» сворачивает только 
в период Нового времени. По мере формирования привычных нам государственных и правовых си-

стем под коррупцией все чаще подразумевали злоупотребление должностным положением. В то же 
время складывается многообразие подходов к пониманию этого явления, и далее мы уделим внима-

ние рассмотрению наиболее известных из сложившихся подходов к пониманию коррупции. 
Классический подход к пониманию коррупции подразумевает оценку явления коррупции че-

рез призму социальных норм, как явления деструктивного, воплощающего естественную склонность 

членов общества демонстрировать девиантное (отклоняющееся) поведение и поступаться интересами 
общественности в угоду своим корыстным интересам. Этот подход известен также как «традицион-

ный», «нормативно-ценностный», «идеалистически-философский», «конвенциональный» и «морали-
заторский». 

Родоначальником этого подхода можно считать древнегреческого мыслителя Гесиода, еще в 

VIII-VII вв. до н.э. отмечавшего, что в основе всех исторических изменений общественных отношений 
и процессов лежит «порча» нравственных норм. Помимо Гесиода к числу приверженцев классическо-

го подхода принято относить Аристотеля, Платона, Фукидида и Макиавелли, характеризовавших кор-
рупцию как прямое следствие упадка моральных устоев общества. К числу более современных нам 

представителей этого подхода можно отнести Д. Саймона и Д. Эйтцена, рассматривавших коррупцию 

как социально обусловленную девиацию поведения. 
Некоторые исследователи относят к представителям классического подхода и К. Фридриха, 

определявшего коррупцию как «отклоняющееся поведение, соединенное с частной мотивацией, озна-
чающей, что частные (индивидуальные, групповые) цели преследуются за публичный счет» [3]. Од-

нако, на наш взгляд, это не совсем корректно, поскольку, несмотря на то, что он относил коррупцию к 
числу негативных социальных явлений, он не исключал ее функциональность в определенных усло-

виях. Например, в ситуациях, когда взятка помогает ускорить решение вопроса, задержки в решении 

которого не рациональны, а обусловлены чрезмерной бюрократизацией. Подобные умозаключения 
более характерны для представителей институционального и функционального подходов. 

Институциональный подход к пониманию коррупции характерен тем, что коррупция рас-
сматривается как естественный социальный феномен, способствующий формированию институтов, 

необходимых для развития демократического общества. Сторонники этого подхода рассматривают 

коррупцию через призму ключевых категорий институционализма («контракт», «оппортунистическое 
поведение», «право собственности», «трансакционные издержки»). Например, траты времени на со-

блюдение бюрократических процедур и финансовые затраты на взятки маскируются как «трансакци-
онные издержки». 

Здесь нужно отметить, что, хотя сторонники этого подхода и представляют коррупцию как ме-
ханизм, который может быть полезен для общества в переломные периоды, характеризующиеся от-

сутствием демократического консенсуса между его членами, они не отрицают ее преступную сущ-

ность. Например, Р. Притцль метафорически характеризует коррупцию как нелегальный рынок прав 
собственности [4]. 

Наряду с Р. Притцлем к сторонникам институционального подхода относят С. Хантингтона и Я. 
Тарковски. Последний известен тем, что исследовал развитие общественных институтов в России и 

Польше конца 1980-х гг., накануне начала известных политических перемен, и пришел к выводу, что 

началу этих реформ во многом способствовали именно коррупционные механизмы, обусловившие 
формирование нового типа отношений между государственными и частными интересами [5]. В связи с 

этим, Я. Тарковски относят к числу сторонников идеи о «прогрессивности коррупции». 
Функциональный подход (также известный как «рационалистский» и «ревизионистский») 

предлагает видеть в коррупции исключительно позитивные свойства, полезные для преодоления 

определенных этапов социального развития. К числу родоначальников этого подхода принято отно-
сить М. Вебера, Г. Мюрдаля и Р. Теобальда.  

В частности, именно Макс Вебер является автором одной из наиболее известных попыток уйти 
от социальных оценок в понимании явления коррупции. Рассматривая явление откупа государствен-

ных налогов, Вебер заметил, что коррупционные проявления могут допускаться обществом, если они 
реализуются во благо представителей его элиты, позволяя им лучше воздействовать на общество и 

ускорять его развитие. Вебер ввел в науку понятие «толерантного функционалиста» и, по сути, зало-

жил основы функционального подхода к изучению феномена коррупции. 
Этот подход получил развитие в либерально направленных социальных исследованиях 50-х го-

дов XX века, в рамках которых сформировалось устойчивое представление о том, что «коррупция 
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представляет собой экстра-легальный институт, используемый индивидами или группами для влияния 

на политику, проводимую администрацией. Коррупция свидетельствует лишь о том, что эти группы 
более интенсивно участвуют в процессе выработки решений, чем если бы они поступали по-другому» 

[6]. 

Такой подход к пониманию коррупции часто ассоциируется с исследованиями проблем стран 
третьего мира. В частности, более современные нам сторонники этого подхода, к числу которых тра-

диционно относят X. Абуэва, Д. Бэйли, К. Лейеса и Н. Леффа, считают, что явление коррупции наибо-
лее распространено в развивающихся странах. Они обуславливают это тем, что для таких стран ха-

рактерно благоприятное для распространения коррупции сочетание социальных и экономических 
условий.  

Политэкономический подход предлагает рассматривать коррупцию через призму экономи-

ческих категорий, как один из процессов в системе распределения ресурсов. При таком подходе кор-
рупционеры представляются рациональными участниками системы, стремящимися реализовать соб-

ственные интересы в условиях ограниченности ресурсов. Однако, при этом, совершенно не учитыва-
ется нравственный аспект коррупции, что служит поводом критики политэкономического подхода за 

его однобокость.  

К числу сторонников политэкономического подхода в понимании коррупции можно отнести П. 
Гейвуда, А. Голдсмита, Дж. Ная и П. Бардхана, считавших, что в основе любой коррумпированной по-

литической системы лежат экономические законы. Нужно отметить, что сторонники политэкономиче-
ского подхода, в большинстве своем, не разделяют мнение сторонников институционального и функ-

ционального подходов о том, что явление коррупции можно отнести к числу позитивных. Они пола-

гают, что идеи о пользе коррупции для развития общества носят неподтвержденный характер и кор-
рупция не исчезнет даже после того, как общество достигнет вершин своего развития. 

Подход к коррупции как к форме ренты (теория статусной ренты) рассматривает кор-
рупцию как форму рентоориентированного поведения, направленного на получение так называемой 

«ренты» за использование возможностей своего статуса в государственной системе. К числу сторон-
ников этого подхода принято относить Э. Крюгера и С. Роуз-Аккерман.  

Подход к коррупции как к «провалу» государства подразумевает, что коррупция являет-

ся прямым следствием вмешательства государства в механизмы свободного рынка. Логика такого 
подхода предельно проста: если бы не было чиновников, то не было бы и коррупции. Чем больше 

государственных структур и законов – тем больше предпосылок для возникновения коррупции. К чис-
лу сторонников этого подхода можно отнести М. Олсона и Л. фон Мизеса, утверждавшего, что: «Кор-

рупция является постоянным спутником интервенционизма [вмешательства государства]» [7]. 

Интегративный подход к пониманию коррупции преследует своей целью построить модель 
коррупции как механизма достижения всеобщего равновесия и оптимизации развития экономики, ис-

пользуя для этого сочетание концепций из целого ряда различных направлений научного знания (со-
циологии, политологии, политэкономии, менеджмента, юриспруденции и теории финансов). К числу 

сторонников этого подхода можно отнести Т. Нэса и А. Прайса. 
Неоклассический подход к пониманию коррупции предлагает совмещать классическое пред-

ставление коррупции как индикатора кризиса нравственности в обществе, с современными представ-

лениями о коррупции как о противоправном деянии. Так, по мнению М. Джонстона, определения кор-
рупции сторонниками неоклассического подхода отражают «основную идею о злоупотреблении как 

принесении в жертву общественных интересов ради личных, однако... не содержат в себе попытки 
конкретизировать отдельные виды коррупции, рассматривая этот феномен как политическую и мо-

ральную проблему. ... В любом случае он охватывает как аспект непристойного поведения, так и ас-

пект выработки точного значения такой характеристики в рамках определенного политического про-
цесса» [8]. 

Марксистский подход рассматривал коррупцию как одну из множества проблем, характерных 
для капиталистического строя (т.е. для так называемых «стран Запада»). Этот подход был в большей 

степени идеологическим, нежели рациональным. Поэтому сам по себе он не представляет для нас 

особого интереса. Но прямым следствием распространения этого подхода в качестве ключевого эле-
мента государственной идеологии стало повсеместное отрицание существования коррупции в СССР. 

Заявление о существовании коррупции было равносильно заявлению о том, что строительство социа-
лизма не удалось и, соответственно, могло интерпретироваться как деятельность по «подрыву или 

ослаблению Советской власти».  
На практике это приводило к тому, что даже работники советской правоохранительной системы 

старались воздерживаться от упоминания коррупции по отношению к советским правонарушителям. 

Закономерным следствием того, что явление коррупции отрицалось как невозможное в советском гос-
ударстве, было отрицание необходимости реализации мер по противодействию коррупции. Борьба с 

отдельными коррупционными проявлениями («взяточничество», «попустительство», «злоупотребле-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 5 (132)  
  

51 

ния») в СССР имела преимущественно показательный характер и развивалась только тогда, когда это 

было выгодно руководству коммунистической партии. Например, когда требовалось устранить какое-
то неугодное лицо с политической арены.  

Уголовно-правовой подход к пониманию коррупции подразумевает, что коррупцию рассмат-

ривают через призму запретов, закрепленных в уголовном законодательстве. При этом коррупция 
представляется как криминальное противоправное явление, любые проявления которого должны 

жестко пресекаться, а нормы уголовного законодательства рассматриваются, в первую очередь, как 
инструмент устрашения, направленный на минимизацию коррупционных помыслов. Такой подход к 

пониманию коррупции нередко удостаивается критики за свою узконаправленность.  
Например, по мнению П.А. Кабанова, «современный этап развития российского уголовного за-

конодательства является традиционно советским, ибо в большей степени в нем используются уголов-

но-правовые меры борьбы со взяточничеством и коррупцией времен становления Советского государ-
ства и его уголовного права, а также иных эпох, когда в основу ответственности за проявления кор-

рупции ложился принцип устрашения» [9].  
Криминологический подход к пониманию коррупции, в отличие от уголовно-правового, рас-

сматривает не только правовую, но и социальную составляющую этого явления. Особое внимание при 

этом уделяется криминологической характеристике личности преступника-коррупционера, особенно-
сти которой рассматриваются в качестве коррупциогенного фактора. 

Социологический подход («социология коррупции») рассматривает коррупцию как соци-
альное явление, проявляющееся, в первую очередь, в моральном разложении представителей госу-

дарственных структур. По мнению одного из наиболее известных сторонников социологического под-

хода, Г.А. Сатарова: «Коррупция – один из видов социальных отношений. Поэтому ее социологическое 
изучение и необходимо, и неизбежно» [10]. 

С этим утверждением трудно не согласиться. Именно социологические исследования открывают 
нам разницу в восприятии коррупционных проявлений разными членами социума. Например, тот 

факт, что подарки педагогам и врачам часто воспринимаются россиянами не как проявление корруп-
ции, а как своего рода дань сложившейся традиции. 

Однако следует учитывать и то, что возможности изучения коррупции методами социологиче-

ской науки довольно ограничены. Безусловно, социологи могут проводить опросы и строить на основе 
этих опросов различные индексы и теории. Но важно понимать, что опрашиваемые, как правило, 

очень неохотно делятся опытом своего непосредственного участия в коррупционных отношениях и, в 
то же время, охотно дают свои субъективные, основанные на слухах и домыслах, оценки деятельности 

других лиц. Таким образом, точность социологических измерений в оценке явления коррупции всегда 

будет вызывать определенные сомнения. 
Рассмотрим простой и наглядный пример: студент, которому нужны карманные деньги, просит 

их у своих родителей. Чтобы ему не приходилось отчитываться о том, на что он планирует их потра-
тить, студент дезинформирует родителей, заявляя им, что деньги пойдут на взятку коррумпированно-

му преподавателю. Очевидно, что в такой ситуации родители студента будут абсолютно уверены, что 
в том вузе, в котором он получает образование, есть, как минимум, один коррумпированный препода-

ватель.  

При этом существует вероятность, что студенту понравится эксплуатировать этот способ полу-
чения денег и он будет использовать его регулярно, усугубляя тем самым мнение родителей о мас-

штабах коррупции в системе образования. В то же время, существует вероятность того, что такой 
способ получения карманных денег придет в головы сразу нескольким студентам. Родители этих сту-

дентов будут жаловаться на коррупцию в системе высшего образования своим знакомым, и число лиц, 

убежденных в ее наличии, будет только расти.  
Рассмотренная ситуация характерна не только для системы образования. Любой человек может 

использовать вымышленные истории для объяснения нецелевого расходования семейного бюджета. 
Например, любой автовладелец может соврать про вынужденную дачу взятки работникам автоин-

спекции. Потенциал таких «коррупционных» историй для сокрытия бытовых расходов по-настоящему 

безграничен, поскольку их практически невозможно проверить. 
Очевидно, что проведя социологический опрос с участием членов семей, родственников и зна-

комых тех лиц, которые используют вымышленные истории, для того чтобы держать в тайне свои 
фактические расходы, мы получим результаты, которые будут весьма далеки от реального положения 

вещей, как и любые теории, построенные на их основе. 
Как можно видеть, подходы к пониманию коррупции развивались по мере развития общества. 

Но во все времена и во всех научных направлениях понимание коррупции неразрывно связывалось с 

пониманием общественного порядка (законы, традиции, нормы поведения и принципы развития об-
щества). Принципиальная разница лишь в том, что одни подходы рассматривают коррупцию как не-

что нарушающее общественный порядок, а другие – как его неотъемлемую составляющую. 
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Даже сегодня то, что называют коррупцией в одной стране, может являться частью обществен-

ного порядка в другой. В качестве актуального примера здесь можно рассмотреть такую традицион-
ную для Средней Азии практику как «бакшиш». Название этой традиции символично восходит к пер-

сидскому «bakhshīdan», переводящемуся на русский язык как «давать». По сути, «бакшиш» – это ма-

териальное выражение благодарности за что угодно, включая получение хорошей должности. Соот-
ветственно, как и любое другое проявление благодарности, воспринимается жителями Азии как при-

знак хорошего тона, а не как нечто предосудительное. 
Впрочем, можно ли относить это к особенностям азиатского мышления, если даже в европей-

ском обществе грань между изъявлением благодарности и коррупционными проявлениями довольно 
тонка. Возможно, поэтому отдельные государства предпочитают радикально решать эту дилемму за 

своих служащих, закрепляя в своем законодательстве ограничения на получение подарков должност-

ными лицами. Например, в России такие ограничения закреплены в п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Закона о проти-
водействии коррупции, подп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ и п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
Сложившемуся многообразию подходов к пониманию коррупции неизбежно сопутствует и мно-

гообразие определений понятия «коррупция». Анализируя работы отечественных и зарубежных ис-

следователей, можно прийти к выводу, что вопрос определения понятия «коррупция» относится к 
числу дискуссионных. Множество исследователей предлагают собственные версии определения кор-

рупции. Но при этом, среди всего этого многообразия, отсутствует какое-то универсальное определе-
ние, которое бы всех безоговорочно устраивало.  

К числу наиболее лаконичных можно отнести определение данное Джозефом Сентуриа (Joseph 

Senturia), охарактеризовавшим коррупцию как «злоупотребление публичной властью ради частной 
выгоды» [11]. 

Однако гораздо более известно образное сравнение, предложенное несколькими веками рань-
ше известным мыслителем Никколо Макиавелли. В своих трудах он сравнивал коррупцию с болезнью. 

Подобно первым симптомам болезни, признаки коррупции очень трудно обнаружить. Зато их свое-
временное обнаружение позволяет спасти «организм». В то же время, когда признаки болезни стано-

вятся очевидны даже не специалистам, она оказывается уже настолько запущена, что добиться пол-

ного излечения становится очень сложно. 
Существенные различия в понимании коррупции можно наблюдать и в определениях корруп-

ции, закрепленных в законодательстве разных стран. Так, российское законодательство о противо-
действии коррупции определяет это понятие как незаконное использование физическим лицом (в том 

числе, от имени или в интересах юридического лица) «своего должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» 
[12]. 

В то же время, определение, закрепленное в испанском законе о мерах по реформированию 
гражданской службы (№30 от 2 августа 1984), затрагивает этические категории служения обществен-

ным интересам, честности, нейтральности и независимости. Многие правоведы отмечают, что «в за-

конодательстве большинства стран мира можно отметить тенденцию к расширению понятия корруп-
ции, которое выходит за пределы взяточничества и охватывает такие коррупционные проявления, как 

непотизм (кумовство), патронаж, многочисленные формы незаконного присвоения публичных 
средств» [13]. 

Представляется интересной и международная разница в подходах к пониманию роли коррупци-

онеров. Российское антикоррупционное законодательство строится вокруг негласной презумпции ви-
новности должностного лица, и, как следствие, санкции за дачу взятки существенно уступают санкци-

ям за ее получение. В то время как в конвенциях Евросоюза и ООН прослеживается принципиально 
противоположный подход, при котором основная вина лежит на субъекте, искушающего должностно-

го лицо.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что явление коррупции сложно, 
изменчиво и многогранно и даже наличие закрепленных в нормативно-правовых актах определений 

не всегда способствует однозначному пониманию этого явления. В связи с этим представляется целе-
сообразным продолжить изучение явления коррупции, уделив особое внимание определению корруп-

ционных проявлений и характерных для них признаков в контексте непрекращающегося развития 
общества.  
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 В данной статье дается анализ критерия наличия воли в действиях субъекта как основания 
классификации юридических фактов. Обращается внимание на то, что волевое начало в той или иной 
мере учитывается на каждом из уровней классификации юридических фактов. Критикуется деление 
событий на абсолютные и относительные. В содержании относительных событий следует обособлять 
два самостоятельных юридических факта: 1) факт-причина (зависит от воли субъекта и является дей-
ствием); и 2) факт-явление (порожден действием, но протекает вне зависимости от воли субъекта и 
является событием). 

Ключевые слова: юридический факт, классификация юридических фактов, волевой критерий 
классификации, события, действия. 

This article analyzes the criterion of the presence of will in the actions of the subject as the basis for 
the classification of legal facts. Attention is drawn to the fact that the volitional principle is to some extent 
taken into account at each stage of dividing legal facts into types. The division of events into absolute and 
relative is criticized. In the content of relative events, two independent legal facts should be distinguished: 
1) fact-cause (depends on the will of the subject and is an action); and 2) fact-phenomenon (generated by 
action, but proceeds regardless of the will of the subject, and is an event). 

Keywords: legal fact, classification of legal facts, volitional classification criterion, events, actions. 
 

Классификации юридических фактов, которые обычно приводятся в юридической литературе, 
содержательно очень похожи друг на друга. Общепризнанное деление юридических фактов осу-

ществляется в зависимости от волевого признака, который иногда называют источником происхожде-
ния. Такая классификация имеет древовидную, то есть иерархическую форму. Также ее можно 

назвать многоступенчатой, поскольку практически каждый из выделяемых групп юридических фактов, 

в свою очередь, делится на более мелкие элементы. Объединяющим началом всех оснований деления 
на разных уровнях является определенная сторона (характеристика) волевого момента в деятельно-

сти субъектов права.    
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С учетом обозначенных критериев юридические факты подразделяются на события (обстоя-

тельства, происходящие вне зависимости от воли людей) и действия (обстоятельства, появление ко-
торых является следствием волевой деятельности человека). Далее действия обычно подразделяют 

на правомерные и неправомерные. Правомерные действия, в свою очередь, в зависимости от момента 

направленности воли на наступление юридических последствий, подразделяются на акты и поступки. 
В своем сформированном к настоящему времени виде данная классификация представлена в 

работе О.А. Красавчикова (1958 г.), который называл классификацию юридических фактов в зависи-
мости от критерия человеческой воли «главной классификацией, учитывающей характерные черты и 

сущность классифицируемого предмета. Она является отправным моментом в определении сущности 
и юридической природы каждого отдельного юридического факта» [1, с. 82].  

Полагаем, вполне можно согласиться с такой трактовкой классификации, проводимой в зависи-

мости от волевого момента. Классификация, осуществляемая по данному признаку, не случайно зани-
мает доминирующее положение в ряду иных группировок юридических фактов.  

Под волей понимается «сознательная целеустремленность человека на выполнение тех или 
иных действий» [2, с. 101]. Волевое начало разумной деятельности в наиболее наглядном виде про-

является в тех ситуациях, когда для достижения результата человеку приходится преодолевать опре-

деленные препятствия. Право как социальный регулятор призвано воздействовать именно на волю 
субъектов регулирования и через данное влияние, по справедливому замечанию Р.О. Халфиной, вы-

ражается эффективность правовой нормы [3, с. 287]. Соответственно этому объектом правового регу-
лирования оказываются действия субъектов, основой которых является реализация сознательной во-

ли. 

Вместе с тем, такой подход к построению системы юридических фактов имеет и своих критиков. 
Р.С. Бевзенко в авторском очерке о теории юридических фактов приводит вышеобозначенную клас-

сификацию со своими комментариями. Было отмечено, что «подобное разделение юридических фак-
тов имеет скорее характер наблюдения и обобщения событий реальной жизни, чем научной класси-

фикации» [4, с. 356]. Такое негативное отношение связано с отсутствием, по мнению автора, в дан-
ном делении единого классификационного критерия, который должен быть положен в основу научной 

классификации. В связи с этим с некоторой долей обреченности Р.С. Бевзенко делает вывод, согласно 

которому «выстроить общую «древовидную» классификацию юридических фактов не удастся – слиш-
ком уж разнородны составляющие понятия «юридический факт». Единственное, что остается делать, 

– это использовать не вполне удачный прием и «создавать многочисленные дихотомические («пар-
ные») деления фактов (правопорождающие – правопрекращающие; правомерные – неправомерные; 

волевые – неволевые; частные – публичные и т.п.)» [4, с. 362]. 

Использование единого классификационного критерия действительно необходимо. Требование 
единственности основания является одним из принципов, предъявляемых к научной классификации. 

Оспаривать данную истину применительно к делению юридических фактов никто и пытался. 
Вместе с тем, необходимо учитывать специфику построения многоуровневой (иерархической) 

классификации, в конфигурации которой используются несколько взаимосвязанных критериев. При 
этом единство классификационного критерия должно соблюдаться на одном определенном уровне 

(этапе, ступени) классификации. На иных уровнях могут использоваться другие критерии. Использо-

вание дополнительных критериев позволяет в большей мере детализировать те элементы, которые 
были выделены на более высоком уровне. Это, в свою очередь, может выявлять такие особенности 

элементов системы, которые могут быть полезны в практической плоскости. 
Высший уровень деления юридических фактов на отдельные группы (классы) основан на при-

знаке наличия или отсутствия человеческой воли в проявлении юридического факта. Данный крите-

рий характеризует основание появления процессов, предметов и явлений как физической реальности, 
поэтому иногда говорят о классификации, проводимой по источнику происхождения фактов [5, с. 

120]. В зависимости от данного признака фактические обстоятельства подразделяются на две группы: 
события и действия.  

К числу событий как обстоятельств реальной действительной жизни относится то, что происхо-

дит помимо и независимо от воли человека. Однако если бы такие явления не оказывали никакого 
воздействия на поведение людей, то они вообще были бы индифферентны к праву, что позволяет 

утверждать о наличии у событий правового значения только в той части, в которой они побуждают 
человека к определенному поведению. Последнее, как правило, проявляется либо в принятии мер по 

предотвращению события, либо в принятии на себя наступивших физических последствий. Следова-
тельно, правовое значение событий обосновывается возможным их влиянием на поведение субъектов 

общественной жизни. Такое влияние, в свою очередь, способно стимулировать человека к фактиче-

ским действиям, результатом которых может быть возникновение, изменение или прекращение пра-
воотношений.  
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Вместе с тем, в литературе неоднократно отмечалось, что волевое начало в тех или иных собы-

тиях все же присутствует. В частности, А.Е. Воронин в диссертационном исследовании, посвященном 
юридическим событиям, определяет последние как «выраженные вовне конкретные жизненные об-

стоятельства, относительно зависящие от воли и сознания лица, влекущие наступление правовых по-

следствий» [6, с. 11]. Такой вывод делается с учетом возрастающих возможностей человечества по 
воздействию на природные явления. Также подчеркивается, что с течением времени чистых событий 

как юридических фактов остается все меньше. 
Придание юридического значения событию только в аспекте взаимодействия с волевыми дей-

ствиями человека обусловливает такую особенность, согласно которой событие само по себе практи-
чески никогда не выступает в качестве единственного основания возникновения, изменения или пре-

кращения правоотношения. Оно может иметь юридическое значение только в совокупности с иными 

юридическими фактами. Иными словами, юридическое действие события проявляется только в рамках 
фактического состава, где событие выступает в качестве одного из элементов такого состава.  

Учитывая сказанное, событиям иногда вообще отказывают в возможности иметь статус юриди-
ческого факта. Наиболее характерен в этом плане взгляд на данные явления С.А. Зинченко. При по-

строении им классификации юридических фактов учитывался исходный момент, согласно которому 

любые события индифферентны к праву. События только тогда приобретают правовое значение, ко-
гда в связи с ними совершаются определенные юридические действия, причем сознательные и воле-

вые. Вследствие этого С.А. Зинченко при построении авторской классификации вообще отказался от 
обособления событий как вида юридических фактов. Такая позиция основана на идее о том, что юри-

дическое значение имеет не событие само себе, а волевые действия людей по этому поводу. Напри-

мер, юридическое значение имеет не смерть физического лица как таковая, а факт регистрации смер-
ти в органах записи актов гражданского состояния [7, с. 25-30]. Широкой поддержки подобные взгля-

ды в правовой науке не нашли. Даже если, как в приведенном примере, говорить, что юридическое 
значение имеет не само событие, а факт его регистрации, то и в этом случае на основе события воз-

никает, как минимум, одно правовое следствие в виде обязанности соответствующих государственных 
органов осуществить его регистрацию.  

Учитывая возможность волевого воздействия на происхождение отдельных событий, еще О.А. 

Красавчиков выделил два их вида, а именно абсолютные и относительные [1, с. 166]. К абсолютным 
отнесены такие, которые ни в коей мере не зависят от действий человека. В качестве примеров, как 

правило, рассматриваются явления природы, в частности землетрясение, наводнение и др. Относи-
тельные события зависят от участников данных правоотношений, то есть возникают по воле субъек-

тов, но развиваются и проистекают независимо от их воли. 

На волевое происхождение событий обращали внимание и иные ученые. Например, О.С. Иоффе 
говорил о возможности волевого происхождения событий. В качестве примера приводится смерть и 

пожар, которые традиционно рассматриваются как события. Однако смерть может быть результатом 
убийства, а пожар – поджога, как волевого акта. Вследствие этого, делается вывод, что критерий 

данного деления состоит не в источнике происхождения, а в характере протекания юридических фак-
тов (независимо от причин возникновения): «события носят неволевой характер в своем процессе, 

независимо от причин их возникновения, тогда как действия являются волевыми не только в своей 

причине, но и в своем процессе» [5, с. 120].  
В решении вопроса о необходимости дробления событий на относительные и абсолютные, пола-

гаем, следует присоединиться к тем ученым, которые рассматривают относительные события с точки 
зрения присутствия в них двух самостоятельных юридических фактов. В.А. Белов в этой связи про-

должает рассматривать пример с пожаром, являющимся следствием поджога. Пожар, безусловно, яв-

ляется событием, и он протекает по природным законам вне зависимости от воли человека. Рассмат-
ривая пожар как самостоятельный юридический факт, следует учитывать, что он может являться ре-

зультатом различных причин, в частности: поджог или удар молнии. Причины пожара, таким образом, 
можно и нужно рассматривать как самостоятельные юридические факты, по-разному расцениваемые с 

правовой точки зрения. Поджог должен квалифицироваться как неправомерное действие со своими 

правовыми последствиями, а удар молнии как еще одно событие [8, с. 387-388]. 
Аналогичным образом должна рассматриваться смерть в результате убийства. Смерть физиче-

ского лица саму как таковую следует квалифицировать как событие и рассматривать как явление по 
прекращению жизненных функций организма. Однако причины смерти могут быть различными. При-

чем в тех случаях, когда причина имеет юридическое значение, она должна иметь самостоятельную 
квалификацию. Если имеет место смерть от естественных причин или вследствие неизлечимой болез-

ни, то с правовой точки зрения это безразлично. Другое дело, когда смерть физического лица являет-

ся результатом действий третьих лиц. Но в этом случае причина имеет юридическое значение и 
должна получить соответствующую правовую оценку, так как выступает в качестве самостоятельного 

юридического факта в виде действия, влекущего самостоятельные правовые последствия.  
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Такой подход к определению природы так называемых относительных событий имеет и чисто 

практическое значение. Расчленение такого события на два хотя и взаимосвязанных, но вполне авто-
номных юридических факта, позволяет наиболее точно определить точку приложения соответствую-

щих правовых последствий. Возвращаясь к примеру со смертью физического лица, можно отметить, 

что смерть сама по себе влечет определенные правовые последствия в виде возникновения наслед-
ственного правоотношения. Здесь важным является то, что для возникновения такого правоотноше-

ния причина смерти не имеет никакого значения (за исключением некоторых случаев, когда, к приме-
ру, причиной смерти являются действия потенциального наследника). Если же причиной смерти яви-

лись действия третьего лица, то они должны получить свою самостоятельную правовую оценку и, 
возможно, повлечь за собой применение мер уголовной ответственности. Причем уголовная квалифи-

кация в качестве преступления определенного вида будет зависеть от иных дополнительных юриди-

ческих фактов, например, наличие состояние аффекта, отсутствие должной внимательности и осмот-
рительности в действиях причинителя смерти и т.п.  

Вследствие сказанного нельзя согласиться с мнением о том, что, так называемые, относитель-
ные события в различных правовых отраслях могут относиться к различным классификационным 

группам. К примеру, убийство, по мнению С.А. Чаркина, в сфере уголовного права рассматривается 

как юридическое деяние, а в гражданско-правовой плоскости квалифицируется как событие для це-
лей наследственного правоотношения [9, с. 45]. По нашему мнению, в данном примере речь идет о 

двух самостоятельных юридических фактах: 1) убийство как волевое юридически значимое действие; 
и 2) смерть физического лица, являющаяся основанием для возникновения наследственного правоот-

ношения. Эти жизненные обстоятельства диалектически взаимосвязаны между собой как причина и 

следствие, но для целей правоприменения должны восприниматься как обособленные и самостоя-
тельные элементы. Такой подход имеет особое значение для сферы государственно-правовых явле-

ний. 
Подытоживая сказанное, можно прийти к выводу о том, что деление событий на абсолютные и 

относительные является не вполне удачным и, возможно, от использования данной классификации 
следует отказаться.  
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В статье авторский анализ содержания конституционного права на свободу мысли и слова, от-

ражены его качественные характеристики. Особое внимание отведено ограничениям изучаемого пра-
ва, связанного с историческим развитием российского государства, сложившимися нравственными 
ценностями общества. Проанализированы введения новых ограничений права свободу мысли и слова 
в сети Интернет, в средствах массовой информации, определена их необходимость и баланс между 
правом на свободу слова и другими правами человека, а также общественной нравственностью. 

Ключевые слова: конституция, право на свободу слова, права человека, основы конституци-
онного строя, ограничения прав человека, общественная нравственность. 

The article analyzes the content of the constitutional right to freedom of thought and speech, reflects 
its qualitative characteristics. Special attention is paid to the limitations of the studied law related to the his-
torical development of the Russian state, the established moral values of society. The article analyzes the 
introduction of new restrictions on the right to freedom of thought and speech on the Internet, in the mass 
media, determines their necessity and the balance between the right to freedom of speech and other human 
rights, as well as public morality. 

Keywords: Constitution, the right to freedom of speech, human rights, the foundations of the consti-
tutional system, restrictions on human rights, public morality. 

 

Право на свободу мысли и слова, закрепленное ст. 29 Конституции России, является одним из 
основных прав человека, обеспечивающим принцип демократического характера государства. Следу-

ет согласиться с позицией В.Д. Зорькина, подчеркивающего, что данная статья направлена на разви-
тие равных возможностей каждого человека для самовыражения и общения между людьми на основе 

конкуренции идей и мнений [1, с. 205]. Л.В. Лазарев справедливо отмечает, что «свобода мысли ха-

рактеризует духовную свободу человека, его внутренний мир, поэтому сама по себе она не может 
быть предметом регулирования правом» [2, с. 188–189]. Однако данное право не случайно формали-

зовано в привязке с правом на свободу слова. Это позволяет утверждать, что в России гарантируется 
право свободно выражать свои мысли не только с помощью слов, но и жестов, компьютерных техно-

логий, живописи, фотографии, кино и т.д. Данное право дает возможность человеку иметь убежде-

ния, отличные от большинства, критиковать и высказывать свое мнение в отношении правил морали, 
нравственности, права, устройства общества и государства, и не подвергаться преследованию за это. 

«Его реализация выступает мощным генератором формирования общественного мнения, условием 
эффективного механизма обратной связи общества и государства, формирования в конечном итоге 

государственной политики, отвечающей национальным интересам» [3, с. 66]. Обеспечение данного 
права показывает уважение государства к народу, поскольку с помощью свободы слова, свободы СМИ 

и запрета политической цензуры народ может высказывать свою неудовлетворенность властью [4, 

с. 102]. 
Право на свободу мысли и слова тесно связано со свободой информации, понимаемой как со-

общения о фактах, убеждениях, идеях [5, с. 69]. Указанное право может быть реализовано как в 
частном общении, так и в коллективе, а также в средствах массовой информации. Последнее стало 

наиболее распространенным способом выражения мнений, убеждений как отдельной личности, так и 

социальной группы, а также государства в целом. Ч. 4 ст. 29 российской Конституции развивает Закон 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», статья 3 

которого запрещает цензуру – «требование от редакции средства массовой информации со стороны 
должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объедине-

ний предварительно согласовывать сообщения и материалы». 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ, номер проекта – МК-1377.2020.6, тема 

проекта «Интегральная роль взаимодействия палат парламента в обеспечении конституционного права на свободу слова», 
соглашение № 075-15-2020-411 от 16.03.2020. 
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Закономерно средства массовой информации считаются «четвертой» ветвью власти. Они спо-

собны влиять на мировоззрение людей. В настоящее время в России сформировалась отдельная от-
расль законодательства – информационное право. Оно регулирует многочисленные общественные 

отношения в сфере получения, распространения и использования информации, устанавливает преде-

лы реализации права на свободу мысли и слова. Последнее связано с тем, что свобода информации 
может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Данное обстоятельство послужи-

ло катализатором формирования понятия «информационная безопасность», которое представляет 
собой «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних инфор-

мационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целост-

ность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопас-

ность государства» [6]. 
Все это говорит о том, что каждый человек в России, а также отдельная общность имеет воз-

можности высказывать свое мнение по вопросам политического устройства общества и государства, 
критиковать органы государственной власти, предлагать способы решения тех или иных государ-

ственных проблем, в том числе отличных от мнения должностных лиц. В то же время данные права не 

«бесконечны», они ограничены Конституцией Российской Федерации и федеральным законодатель-
ством. Следует согласиться с мнением А.А. Подмарева, который видит в таких ограничениях «уста-

новленные законодательством пределы (границы) реализации (осуществления) человеком (гражда-
нином) прав (свобод), выражающиеся в запретах, вторжениях, обязанностях, ответственности, суще-

ствование которых детерминировано (предопределено) необходимостью защиты конституционно при-

знаваемых ценностей и назначением которых является обеспечение необходимого баланса между ин-
тересами личности, общества и государства» [7, с. 28]. 

Основа таких ограничений заложена Конституцией России 1993 года. Прежде всего, это ч. 3 
ст. 55, которая гласит, что «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-

ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства». 

Следует отметить, что Законом «О средствах массовой информации» установлен запрет на зло-
употребление свободой массовой информации. Однако в обществе непрерывно возникают новые вы-

зовы и угрозы основам конституционного строя и правам человека. Они требуют введения новых за-
претов. Так, некоторые принятые в последние годы федеральные законы вызвали неоднозначную 

оценку в обществе, поскольку они могут сужать гарантии права на свободу слова. В данной связи 

следует уточнить, что цифровизация общественной жизни, распространение социальных связей в се-
ти «Интернет» потребовали внесения дополнений в Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ст. 10.6 названного акта 
установила запреты на использование сайта в сети «Интернет», в том числе для распространения 

информации, которая «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое досто-
инство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным 

государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, 

осуществляющим государственную власть в Российской Федерации». 
Ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ устанавливает от-

ветственность за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных 
обязанностей. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 № 195-ФЗ приравнивает распространение информации, «выражающей в неприличной форме, 

которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к 
обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции 

Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федера-
ции» к мелкому хулиганству (ст. 20.1). 

Статистика показывает, что данные меры вызвали положительную динамику в указанной сфере. 

Так, количество осужденных по ст. 319 Уголовного кодекса сократилось с 11, 3 тыс. в 2018 году чело-
век до 10,4 тыс. в 2019 году [8]. 

Кроме того, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» предусмотрена возможность по представлению Генерального прокурора России блоки-

ровка Интернет-ресурсов Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций. Данные поправки были оценены обществом как введение цензуры [9, 

с. 5]. Солидаризируясь с позицией В.Д. Зорькина, отметим, что данное положение может стать не 

только борьбой с экстремизмом, но и борьбой со свободой слова. Поэтому закон должен устанавли-
вать границы осуществления прав, а не их умаление. При этом ограничения должны быть основаны 

на Конституции России и соотносится с принципом верховенства права [10, с. 72]. В данном случае 
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следует разграничить критические, конструктивные высказывания в отношении государственных сим-

волов и органов государственной власти и те, что нарушают моральные, нравственные устои обще-
ства, направленные на их разрушение, на подрыв государственного строя. А, «оскорбляя представи-

теля власти», оскорбление наносится не личности человека, а представителю государства, выполня-

ющего обязанности, непосредственно и (или) опосредованно возложенные на него гражданами. 
В рассматриваемых положениях законов содержатся моральные, нравственные характеристики, 

которые не раскрываются. Анализ информации, подпадающей под запрет, вызывает затруднения и 
неоднозначные оценки лингвистической экспертизы. Она строится на основе обобщения экспертной 

практики по делам об оскорблении и о защите чести, достоинства граждан, а также деловой репута-
ции граждан и юридических лиц. «Неуважение» – это намеренное действие, которое может прояв-

ляться и через сообщение не соответствующих действительности сведений, и через оскорбление» 

[11, с. 48]. В свою очередь, оскорбить – значит глубоко обидеть, унизить [12]. Особую трудность вы-
зывает понимание «общественной нравственности», поскольку данная категория относится к мораль-

ным качествам, для которых сложно установить однозначные правила поведения. В буквальном смыс-
ле нравственность – внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 

нормы; правила поведения, определяемые этими качествами [13, с. 265]. 

Несмотря на то, что нравственные устои считаются правилами, не подлежащими правовому ре-
гулированию, можно утверждать, что в Конституции Российской Федерации заложены основные нрав-

ственные ориентиры, составляющие «общественную нравственность». Такой вывод обусловлен по-
рядком принятия действующего Базового закона государства – путем всенародного голосования. Ос-

новные из них содержатся в преамбуле Конституции России. Это – единение народа; вера в добро и 

справедливость; почитание предков; любовь и уважение к Отечеству; равноправие и самоопределе-
ние народов; демократические основы построения государства; процветание России; ответственность 

за будущее страны. Представляется, что именно реализацией такой нравственной категории как пат-
риотизм (любовь к Отечеству) продиктовано внесение дополнений в вышеприведенные законы. Кро-

ме того, новые поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации в 2020 году [14], создают 
дополнительные гарантии обозначенным нравственным ориентирам. В подтверждение выдвинутой 

гипотезы отметим, что в ст. 67.1 Конституции устанавливается запрет на умаление подвига народа 

при защите Отечества. В этой же статье закреплена обязанность государства сохранять память пред-
ков, передавших нам идеалы и веру в Бога. 

Думается, что внесенные в 2013 году дополнения в ст. 148 Уголовного кодекса России, устано-
вившие ответственность за оскорбление религиозных чувств, продиктованы желанием со стороны за-

конодателя формализовать дополнительные нравственные гарантии граждан. Кодекс об администра-

тивных правонарушениях также содержит статью, предусматривающую ответственность за умышлен-
ное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного 

почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уни-
чтожение (ст. 5.26). Данные меры были детерминированы асоциальным поведением членов группы 

«Пусси Райот» в стенах православного храма, которые запустили цепную реакцию в средствах массо-
вой информации в 2013 году. В свою очередь, «религиозные чувства – это психоэмоциональное от-

ношение верующих к сакральным понятиям, святыням, персонам, местам, друг к другу и к себе, а 

также к религиозно воспринимаемым явлениям природы и к миру в целом» [15, с. 97]. Подобные дей-
ствия нарушают не только конституционные нормы о почитании наших предков, имевших религиоз-

ные убеждения, умаления исторических фактов, но права и свободы определенной социальной груп-
пы, исповедующей ту или иную религию. Примером может служить судебное дело в отношении мест-

ной религиозной организации Свидетели Иеговы «Таганрог», распространяемая литература которой 

содержала высказывания, унижающие человеческое достоинство по принципу отношения к религии, 
и элементы пропаганды исключительности одной религии над другой, а также высказывания, возбуж-

дающие ненависть, объектом которой являлся, главным образом, «христианский мир». В ходе судеб-
ного разбирательства были опрошены граждане, чьи религиозные чувства были затронуты [16]. Дан-

ная религиозная организация была ликвидирована. 

Однако принятые законы в этой сфере разделили общество на тех, кто их поддержал, и тех, кто 
усмотрел в них ограничение своих прав на свободу слова и самовыражение. На наш взгляд, данные 

меры направлены на поддержание мира и согласия в обществе, на предотвращение разжигания рели-
гиозной вражды. Россия является многонациональным государством, где каждый народ обладает пра-

вом на самоопределение, в том числе, в определении своих религиозных убеждений. Поэтому свобода 
слова в России ограничена Конституцией и иными законами, направленными на сохранение тех нрав-

ственных ценностей, которые выработались исторически и считаются непроходящими, фундамен-

тальными, базовыми для государства. 
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В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкивается государство на пути к 

полноценной реализации прав и свобод, зафиксированных в Конституции России. Актуальность темы 
статьи обусловлена тем, что реализация конституционных гарантий прав и свобод человека и граж-
данина является одной из самых сложных проблем в современном российском законодательстве. Пе-
речисляются проблемы реализации прав и свобод граждан в России. Результатом исследования явля-
ется формулирование выводов и предложений по совершенствованию законодательства.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституционные гарантии, реализа-
ция прав и свобод граждан, реализация конституционных прав, социальные выплаты, судебная защи-
та. 

The article considers the main problems faced by the state on the way to full implementation of the 
rights and freedoms, fixed in the Constitution of Russia. Relevance of the topic of the article is due to the 
fact that the implementation of constitutional guarantees of human and civil rights and freedoms is one of 
the most complex problems in the modern Russian legislation. The problems of implementation of the rights 
and freedoms of citizens in Russia are listed. The result of the research is the formulation of conclusions and 
suggestions for improvement of the legislation.  

Key words: Constitution of the Russian Federation, constitutional guarantees, realization of rights 
and freedoms of citizens, realization of constitutional rights, social payments, judicial protection. 

 
Конституционные гарантии являются положениями, обеспечивающими реализацию, охрану и 

защиту конституционных норм и принципов, установленных законодательно. Реализация конституци-
онных гарантий прав и свобод человека и гражданина является одной из самых сложных проблем в 

современном российском законодательстве, поскольку без ее решения все права граждан можно счи-
тать лишь декларативными, что обуславливает актуальность темы настоящей статьи. 

Прежде всего, надо сказать, что в Конституцию Российской Федерации в 2020 г. были внесены 

поправки, что является не только важным юридическим, но и историческим событием. Содержание 
многих конституционных поправок указывает на связь не только с основами конституционного строя и 

преамбулой Конституции, но и с правами и свободами человека и гражданина (глава 2 Конституции 
РФ). Отдельные основные права и свободы человека и гражданина пополнились новым содержанием 

без их формального изменения (статьи 37–39, 44 Конституции РФ). К примеру, поправка в часть 4 

статьи 67.1 непосредственно связана со статьей 38 Конституции РФ, поправки к частям 6 и 7 статьи 
75 об индексации пенсий не реже одного раза в год, социальных пособий и иных социальных выплат 

являются, по сути, дополнением статьи 39 Конституции РФ, поправка к части 5 статьи 75 о государ-
ственной гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения являются фактическим дополнением части 2 статьи 7 и части 3 статьи 37. 

Однако станет ли принятие поправок существенным шагом к изменению ситуации, покажет время. В 
связи со сказанным существует объективная необходимость выявления в них проблем и противоречий 

при реализации конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
В первую очередь определим, что же следует понимать под гарантиями прав и свобод граждан. 

О.В. Романовская и А.В. Рыжкова под гарантиями понимают «инструменты, условия и средства, за-
крепленные в высших по юридической силе нормативно-правовых актах, чаще в конституциях, обес-

печивающих реализацию человеком и гражданином прав и свобод… некий ориентир, вокруг которого 

законодательная ветвь власти осуществляет нормотворческую деятельность, максимально эффектив-
но обеспечивающие права и свободы граждан» [1, с. 53]. А.Р. Власян гарантиями прав и свобод чело-

века и гражданина считает «правовые средства, которые как раз обеспечивают реализацию указан-
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ных прав и свобод» [2, с. 41]. Ю.А. Каргина определяет гарантии как «совокупность средств, способов 

и условий, которые определяют конкретные процедуры для осуществления человеком и гражданином 
фактически своих законных прав и свобод, в таких формах и с помощью таких способов, закреплен-

ных в российском и международном законодательстве» [3, с. 98]. Таким образом, под гарантиями 

необходимо понимать инструменты, условия и средства, закрепленные в конституциях, обеспечиваю-
щих реализацию человеком и гражданином прав и свобод. Гарантии служат неким ориентиром, во-

круг которого законодательная ветвь власти осуществляет нормотворческую деятельность, макси-
мально эффективно обеспечивающие права и свободы граждан. 

В связи со сказанным надо сказать, что в настоящее время, несмотря на множество принимае-
мых нормативных правовых актов, можно выявить ряд проблем, препятствующих реализации консти-

туционных гарантий прав и свобод граждан. Рассмотрим подробнее эти проблемы. 

Одной из главных проблем, как полагают О.В. Романовская и А.В. Рыжкова, является нару-
шение конституционных гарантий прав и свобод граждан правоохранительными органами. Важ-

ность этой проблемы проявляется в том, что правоохранительные органы согласно Конституции 
Российской Федерации «имеют право на легальное применение силы, а гражданин такого права 

не имеет в отношении правоохранительных органов, что ставит в положение неравенства граж-

данина и представителя правоохранительных органов» [1, с. 54]. Так, зачастую сотрудники пра-
воохранительных органов нарушают законы, необоснованно и незаконно применяют свои полно-

мочия, что приводит к проблеме обеспечения конституционных гарантий прав и свобод человека 
и гражданина в Российской Федерации. Ученые также обращают внимание на проблемы реали-

зации конституционных гарантий, возникающих в ходе производства по уголовным делам, про-

блемы осуществления оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права на тайну связи [1, 4], и др. 

Среди проблем реализации конституционных гарантий прав и свобод граждан следует также 
назвать проблемы реализации судебной защиты прав и свобод. Как известно, права и свободы граж-

дан, закрепленные в Конституции РФ, свидетельствуют о том, что все граждане России равны; нет 
дискриминации по признакам разного характера; каждый гражданин имеет право на судебную защиту 

и квалифицированную юридическую помощь, что является немаловажным фактором для жизни в со-

временных условиях. Таким образом, Конституция РФ закрепила гарантии судебной защиты прав и 
свобод человека и гражданина. Статья 46 (ч. 2) Основного закона предусматривает, что решения и 

действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Судебная защита осу-

ществляется в форме предъявления иска или жалобы. Защите подлежат любые права и свободы, а 

также охраняемые законом интересы, в том числе и политические (свобода слова, собраний, право на 
получение информации, избирательные права и т.п.) [5, с. 105]. 

Проблемы реализации гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 
связаны, прежде всего, с правом на квалицированную юридическую помощь. Право на квалифи-

цированную юридическую помощь является обеспечительным по сравнению с судебной защитой 
прав и свобод человека и гражданина, и, значит, в большинстве случаев без нее не удастся реа-

лизовать конституционную гарантию. Как подчеркивает А.Д. Зотов, не каждый гражданин сможет 

реализовать свою конституционную гарантию на судебную защиту прав и свобод человека и 
гражданина без существенных финансовых обременений [7, с. 3]. В настоящее время, отмечают 

Л.С. Герасимовская и М.Е. Панкратова, «большинство граждан не в состоянии финансово обес-
печить свою независимую профессиональную правовую помощь» [8, с. 116], что ставит под со-

мнение возможность реализации данной конституционной гарантии, несмотря на то, что  соглас-

но Конституции РФ существует возможность бесплатного получения юридической помощи, уста-
новленная в определенных законом случаях. 

Проблем реализации конституционных гарантий множество, но они не сводятся к пробле-
мам только в правоохранительной сфере, это – одна из тех проблем, которая волнует общество в 

первую очередь. Немаловажными являются проблемы реализации конституционных гарантий в  

экономической, социальной, политической, юридической, духовно-нравственной и других сфе-
рах. 

Важной проблемой является проблема реализации прав и свобод граждан должностными лица-
ми органов государственной власти. Как известно, в Конституции РФ закреплена ответственность и 

компенсация за действия (или бездействие) органов государственной власти и их должностных лиц, 
что свидетельствует о том, что наше государство является основой социального государства и стре-

мится предотвратить нарушения прав своих граждан путѐм принятия дисциплинарных норм даже в 

отношении органов власти и должностных лиц [9, с. 63]. Однако О.Ю. Трещева и Э.Ю. Балаян обра-
щают внимание на проблемы ненадлежащего исполнения должностными лицами органов местного 

самоуправления своих полномочий, что непосредственно влияет на реализацию конституционных га-
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рантий прав и свобод человека и гражданина [10, с. 40]. Думается, следует согласиться с учеными в 

том, что для решения данных проблем надо внести дополнения и изменения в действующее законо-
дательство, что повысит эффективность деятельности органов власти и их должностных лиц, конкре-

тизирует их права и обязанности и ужесточит юридическую ответственность в случае нарушения 

норм законодательства. 
Важной проблемой является реализация социальных гарантий. Для значительной части населе-

ния малодоступными являются такие гарантии, как получение высшего образования, медицинского 
обслуживания, отдыха, жилья, лекарств, санаторного лечения. К примеру, реализация конституцион-

ного права на бесплатную медицину испытывает огромные трудности. Государство вместо бюджетно-
го финансирования госучреждений здравоохранения в рамках государственных гарантий перешло к 

формальному содержанию медицинских учреждений, предоставляя минимальный объем медицинских 

услуг. В результате ограничивается объем медицинской помощи, который государственные и муници-
пальные медицинские учреждения должны оказывать бесплатно для населения за счет бюджетного 

финансирования. Вследствие этого оказание медицинской помощи требует конкретных изменений 
качества медицинских услуг как на законодательном, так и на практическом местном уровне [11, с. 

236]. Что касается пенсий пожилым гражданам, то заботы, проявляемой государством к пенсионерам, 

недостаточно для того, чтобы можно было отнести пенсионеров к среднеобеспеченным слоям населе-
ния. Также наблюдается тенденция к сокращению количества дошкольных образовательных учре-

ждений, хотя количество детей, их посещающих, стремительно растѐт. Вследствие этого родители 
вынуждены отдавать детей в частные детские сады. 

Среди проблем реализации конституционных гарантий следует назвать и то, что почти во 

всех нормативных актах о работе с обращениями граждан много внимания уделяется регистра-
ции обращений, правилам организации личного приема, функционированию электронных прием-

ных, но практически ничего не говорится непосредственно о рассмотрении. Тогда как рассмотре-
ние по существу поставленных в обращении вопросов является ключевым этапом всей публичной 

деятельности, и ст. 18 Конституции РФ определяет смысл и содержание такой  деятельности. О.В. 
Романовская и А.В. Рыжкова также утверждают, что в подавляющем большинстве подзаконных 

нормативных актов и актов органов местного самоуправления акцент делается на количествен-

ном критерии, а не на критерии качества. Обычно они не содержат универсальных правил рас-
смотрения обращений и акты о структурных подразделениях органов власти, организующих ра-

боту с обращениями [1, с. 75]. Тогда как именно рассмотрение по существу поставленных в об-
ращении вопросов является ключевым этапом всей публичной деятельности, и ст. 18 Конститу-

ции РФ определяет смысл и содержание такой деятельности [12, с. 4].  

Надо также сказать, что целый ряд отношений и процедур, которые могут и должны регулиро-
ваться Конституцией, в ней либо не урегулированы, либо урегулированы таким образом, что без до-

полнительных разъяснений и уточнений эти положения не могут быть реализованы. 
Однако, несмотря на то, что во многих сферах деятельности органов государственной власти 

всѐ еще существуют значительные проблемы реализации защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, Конституция РФ включила в себя все самые важные аспекты жизни современного российского 

общества, тем самым внесла значительный вклад в него, а четкое закрепление всех неизменных кон-

ституционных норм стало гарантом защиты и спокойствия для каждого в нашей стране, благодаря 
которому граждане не только получили многие права и обязанности, но и возможность их отстаивать 

и бороться. 
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Несмотря на внесение важных поправок в Конституцию РФ в 2020 г., существует ряд проблем, 

препятствующих реализации конституционных гарантий прав и свобод граждан. Для решения выше-
названных проблем реализации прав и свобод граждан необходимо совершенствование законода-

тельной и правоприменительной деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражда-
нина. Деятельность правоохранительных органов должна осуществляться в соответствии с нормами 

морали, права и нравственности и обеспечивать надежную защиту граждан от преступных и иных 

противоправных посягательств. Что касается оказания медицинской помощи, то это требует конкрет-
ных изменений качества медицинских услуг как на законодательном уровне, так и на практическом 

уровне. Необходимо обеспечить доступность для малообеспеченного населения качественных ле-
карств, повысить эффективность контроля за качеством производимых лекарств. 

Для повышения эффективности деятельности органов власти и их должностных лиц необходи-
мо внесение изменений в действующее законодательство с целью конкретизации их прав и обязанно-

стей и ужесточения юридической ответственности при нарушении законодательства, а также пере-

смотр порядка принятия нормативных правовых актов, обеспечивающих максимально эффективную 
реализацию конституционных прав и свобод. 
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Для решения такой важной проблемы как реализация социальных гарантий необходимо, как 

представляется, установление на законодательном уровне достойной зарплаты и достойной пенсии 
российским гражданам за продолжительный добросовестный труд. 
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В статье рассмотрен вопрос правовой защиты и охраны объектов культурного наследия. Про-

анализированы акты международного права в сфере охраны культурных ценностей, а также нормы 
Конституции Российской Федерации, устанавливающие концептуальные положения в сфере регулиро-
вания права на доступ к объектам культуры. Детальный анализ положений федерального законода-
тельства позволил выработать предложения по его реформированию. В целях оптимизации работы 
реестра объектов культурного наследия, предложено внести изменения в федеральный закон в части 
упрощения процедуры исключения из реестра объектов культурного наследия тех объектов, которые 
физически полностью утрачены. Для них предлагается заменить заключение государственной истори-
ко-культурной экспертизы документами, подтверждающими факт полной утраты. Кроме того, в случа-
ях когда объект культурного наследия ошибочно включен в реестр дважды, предлагается исключать 
его повторное внесение на основании документов, подтверждающих факт первоначального включе-
ния.  

Ключевые слова: конституционно-правовая охрана культуры, участие в культурной жизни, 
объекты культурного наследия, реестр объектов культурного наследия, утрата объектов культуры, 
исключение из реестра. 

The article considers the issues of legal protection of cultural heritage objects. Analyses international 
law acts in the sphere of cultural heritage protection, as well as the norms of the Constitution of the Russian 
Federation setting up conceptual provisions in the sphere of regulating the right to access to cultural objects. 
The in-depth analysis of the provisions of the federal laws allowed the authors to develop the offers for their 
reforming. In order to optimize the performance of the registry of cultural heritage objects, the authors sug-
gest amending the federal law regarding simplification of the procedure of removal of physically lost objects 
from the registry of cultural heritage objects. In this regard, the authors suggest replacing the report of the 
state historical-and-cultural examination by documents which prove their complete loss. Besides, in case of 
wrong double inclusion in the registry, the authors suggest excluding its recurrence on the grounds of the 
documents which prove its initial inclusion. 

Keywords: constitutions-law protection of culture, cultural life participation, cultural heritage objects, 
cultural heritage objects registry, cultural object loss, exclusion from the registry. 

 
Право на доступ к культурным ценностям относится к одному из основных прав и свобод чело-

века и гражданина. Его реализация не возможна без организации, в том числе на высшем конститу-

ционном уровне, процесса охраны объектов культуры. 

В основу конституционно-правовой защиты объектов культурного наследия в России положены 
нормы международного права. В настоящее время на международном уровне сформирована целая 

система норм, направленных на охрану памятников истории и культуры.  
Еще в 1954 году Гаагская Конвенция "О защите культурных ценностей" закрепила, что "ущерб, 

наносимый культурным ценностям каждого народа, является ущербом для всего человечества" [1]. 

Это международное соглашение впервые объединило нормы об охране культурных ценностей в слу-
чае вооруженных конфликтов. 

В 1970 году была принята Парижская Конвенция "О мерах, направленных на запрещение и пре-
дупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности". 

Она направлена на предотвращение незаконной торговли и хищения объектов культуры. Установлена 

необходимость "международного сотрудничества как средства обеспечения охраны национальных 
культурных ценностей государств" [2]. 

Еще одним значимым документом справедливо считается Конвенция о защите всемирного куль-
турного и природного наследия (принята на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1972 году, вступи-

ла в силу в декабре 1975 года. Россия присоединилась к ней в 1989 году). Ее значимость состоит в 
том, что определяются понятия культурного наследия, природного наследия, устанавливает принцип, 

согласно которому обязанность обеспечить сохранность объекта возлагается прежде всего на то госу-

дарство, где территориально находится объект. В то же время устанавливается, что культурное 
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наследие является всеобщим, государства-участники берут на себя обязательства о сотрудничестве 

для обеспечения сохранности объектов культуры. Кроме того учреждается Фонд охраны всемирного 
культурного и природного наследия [3].  

В Рекомендациях об охране движимых культурных ценностей, принятых Генеральной конфе-

ренцией ЮНЕСКО, проходившей с 24 по 28 ноября 1978 года в Париже, уточнены понятия "движимые 
культурные ценности", "охрана культурных ценностей". Главной целью стало снижение рисков, свя-

занных с перевозками культурных ценностей, констатировалось увеличение количества случаев краж, 
нелегальных раскопок, незаконной торговли и вандализма. Установлены меры по предотвращению 

рисков в музеях, частных коллекциях, археологических музях-заповедниках [4]. 
24 июня 1995 года принята Римская конвенция УНИДРУА, посвященная вопросам о похищенных 

или незаконно вывезенных ценностей. Главная цель – создание механизма возврата ценностей, со-

кращение их незаконной торговли. Водится понятие "реституции", то есть обязанность возврата по-
хищенной вещи, права добросовестного владельца на справедливое возмещение убытков, обязанно-

сти возврата незаконно вывезенных вещей [5].  
17 октября 2003 года Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и куль-

туры принята Декларация, касающаяся преднамеренного разрушения культурного наследия. Дается 

определение "преднамеренного разрушения", устанавливаются принципы охраны объектов культуры 
в случае вооруженного конфликта, в том числе оккупации [6]. 

В этот же день, 17 октября 2003 года, принята Международная Конвенция об охране нематери-
ального культурного наследия. Она констатирует, что глобализация сама по себе порождает угрозу 

для исчезновения нематериального культурного наследия, устанавливается необходимость введения 

новых институтов защиты объектов культуры. Созданы Генеральная ассамблея государств-участников 
а также Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия [7].  

Евросоюз также уделяет большое внимание охране памятников культуры. Так, еще в 1969 году 
принята Европейская Конвенция об охране археологического наследия (Лондонская Конвенция) [8]. 

Она установила необходимость проведения археологических раскопок только квалифицированным 
лицам по специальному разрешению. В 1974 году приняты рекомендации Комиссии Европейских Со-

обществ о защите архитектурного и природного наследия [9]. В 2002 году учреждѐн Фонд солидарно-

сти Европейского Союза. Его задача в случае стихийных бедствий оказывать государствам помощь в 
восстановлении различных объектов, в том числе объектов культуры [10]. 

Положения, закрепленные в актах международного права, нашли свое отражение и развитие в 
актах внутригосударственного регулирования. 

В главе 2 Конституции Российской Федерации "Права и свободы человека и гражданина" прямо 

закреплен тезис о том, что "каждый имеет право на … доступ к культурным ценностям". "Каждый 
должен заботиться о сохранении культурного наследия, беречь памятники истории" [11].  

Культура является одной из важных сторон жизнедеятельности общества. Предоставленное 
Конституцией Российской Федерации право на участие в культурной жизни влечет возникновение со-

ответствующих обязанностей. Прежде всего к ним можно отнести обязанность заботиться о сохране-
нии культурного наследия. Это подразумевает совершение конкретных действий, не допускающих 

утрату или бесхозяйственное содержание объектов.  

Данное положение нашло свое конституционное развитие в поправках к Конституции, одобрен-
ных 1 июля 2020. В соответствии с частью 4 статьи 68 Конституции "культура в Российской Федерации 

является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраня-
ется государством" [12]. Разработчики поправок исходили не только из того, что "российская культура 

– это абсолютно узнаваемый во всем мире и в стране, не подверженный инфляции символ нации", но 

это еще и "ДНК нации" [13]. 
Теперь обязанность государства охранять культуру, в том числе объекты культурного наследия, 

закреплена на высшем, конституционном уровне. 
Конкретизируются эти положения в актах действующего законодательства. Так, еще Основы за-

конодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года в своей преамбуле закрепи-

ли основополагающую роль культуры в развитии личности, сохранении национальной самобытности 
народов, утверждении их достоинства. Отмечена неразрывная связь сохранения культурных ценно-

стей … с социально-экономическим прогрессом, развитием демократии, укреплением целостности и 
суверенитета Российской Федерации [14]. 

Вопросы, связанные с охраной объектов культуры, регулируются также Федеральным законом 
от 25 июня 2002 г. "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации" [15]. 

Им установлено, что государственная охрана является одной из приоритетных задач органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  
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К "объектам культурного наследия" относятся объекты недвижимого имущества и иные объек-

ты, являющиеся свидетельством зарождения и развития культуры. 
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культуры в интересах настоящего 

и будущего поколений. Под государственной охраной понимается система правовых, организацион-

ных, финансовых и материально-технических мер, направленных на выявление, учет и предотвраще-
ние разрушения. 

Для того чтобы организовать эффективную охрану объектов культуры, ведется единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации. 
В настоящее время в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» исключение объекта культурного наследия из реестра осуществляется в случае физической 
утраты объекта или утраты историко-культурного значения. При этом в обоих случаях основанием для 

принятия решения об исключении объекта из реестра является заключение государственной истори-
ко-культурной экспертизы. 

Сейчас в реестре содержатся сведения, в том числе, о фактически утраченных объектах куль-

турного наследия, воссоздание которых невозможно ввиду неустранимых причин.  
Так, например, в реестре содержатся сведения о пятидесяти трех объектах культурного насле-

дия, расположенных на территории Ростовской области, которые были физически утрачены. При этом 
какие-либо фотоматериалы, техническая документация, иные документы, с помощью которых воз-

можно было их воссоздать, попросту отсутствуют.  

На территории Тюменской области еще в советское время было физически утрачено более се-
мидесяти объектов историко-культурного наследия, которые в настоящее время включены в реестр и 

юридически находятся под государственной охраной. При этом более тридцати из таких объектов уже 
рекомендованы к исключению комиссией Министерства культуры Российской Федерации. 

В Ненецком автономном округе из тридцати шести включенных в реестр объектов культурного 
наследия регионального значения фактически утрачено уже шестнадцать. На территории Республики 

Бурятия располагалось около пятидесяти памятников истории и культуры, которые были полностью 

утрачены еще в 80-90-е годы прошлого столетия. 
Подобные примеры, когда объекты культурного наследия включены в реестр, но к настоящему 

времени уже полностью физически утрачены, актуальны для большинства регионов страны. 
Исключение утраченных объектов культурного наследия из реестра требует соблюдения дли-

тельной административной процедуры, обязательным элементом которой является проведения госу-

дарственной историко-культурной экспертизы. Это требует значительных финансовых затрат. 
В связи с указанными обстоятельствами представляется целесообразным внести изменения в 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» в части упрощения процедуры исключения из 

реестра объектов культурного наследия для случаев их полной физической утраты. Предлагается за-
менить заключение государственной историко-культурной экспертизы документами, подтверждающи-

ми факт полной физической утраты объекта культурного наследия.  

Кроме того, на практике иногда допускаются административные ошибки, которые влекут по-
вторное включение в реестр по сути одних и тех же объектов культурного наследия. В целях оптими-

зации работы, в случае множественного учета объекта в реестре, предлагается исключение осу-
ществлять при представлении ранее выданных документов, удостоверяющих факт включения данного 

объекта в реестр.  

Предлагаемые изменения позволят, с одной стороны, устранить нерациональное использование 
административных и финансовых ресурсов, минимизируя при этом вероятность ошибочного исключе-

ния памятников истории и культуры из реестра, с другой – создадут возможность для эффективной 
актуализации содержащихся в реестре сведений. 
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Статья посвящена исследованию проблемных моментов коллизионного правового регулирова-
ния отношений международного наследования. Рассмотрены вопросы национального и международ-
ного регулирования международного наследования. Проанализированы системы коллизионного регу-
лирования различных государств. По результатам исследования авторами сделаны выводы о необхо-
димости развития системы международных многосторонних соглашений по вопросам международного 
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The article studies the problematic aspects of the conflict-of-laws regulation of international inher-
itance relations. The issues of national and international regulation of international inheritance are consid-
ered. The systems of conflict-of-laws regulation of various states are analyzed. Based on the results of the 
study, the authors draw conclusions about the need to develop a system of international multilateral agree-
ments on international inheritance. 
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Наследственное право любого государства является важнейшей составляющей его правовой си-
стемы. С древних времен существуют институты наследования по закону и по завещанию, которые в 

течение длительного времени практически не изменились. Безусловность того, что большинству 
граждан приходится вступать в наследственные правоотношения, подтверждает необходимость рас-

смотрения их правового регулирования. 
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Наследование – вопрос, нашедший отражение в правовых нормах стран всего мира. Тем не ме-

нее, в разных государствах он решается по-разному, что зависит от традиций, правовой системы, со-
держания законодательства.  

Гражданско-правовое регулирование наследственных отношений, осложненных иностранным 

элементом, вызывает особую сложность, поскольку затрагивает правовую систему нескольких госу-
дарств, в связи с чем возникает необходимость определения системы права, согласно какой будут 

урегулированы наследственные отношения. 
Проблемы определения иностранного элемента и отношений, отягощенных иностранных эле-

ментом, в правовых системах разных государств, а также проблемы применимого к отношениям меж-
дународного наследования права остаются малоизученными в настоящее время.  

В рамках данной статьи будут затронуты лишь некоторые аспекты указанной проблематики. 

Источники правового регулирования отношений наследования, осложненных иностранным эле-
ментом, традиционно разделяются на внутренние (национальные, внутригосударственные) и внешние 

(международные). 
Говоря об источниках национального права в России, следует указать на то важное место в ре-

гулировании отношений наследования, осложненных иностранным элементом, которое занимает 

Гражданский кодекс Российской Федерации [1] (далее по тексту – ГК РФ) – основной кодифицирован-
ный акт, регулирующий указанную сферу. 

Статья 1110 ГК РФ называется «Наследование», однако в ее тексте не раскрывается содержа-
ние данного термина. Как правило, под ним подразумевают процесс, основное содержание которого 

заключается в переходе имущества, прав, а также некоторых обязанностей, от одного физического 

лица другому, инициированный смертью первого. 
Порядок наследования в зависимости от его оснований, определенных в современном граждан-

ском законодательстве РФ, имеет несколько вариантов: наследование по закону, наследование по 
завещанию, наследование в соответствии с наследственным договором, наследственный фонд. Соот-

ношение этих возможных вариантов, их приоритет в истории права России менялись, но в настоящее 
время преимущественное значение имеет предоставление возможности лицу распорядиться по своему 

усмотрению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. 

В ГК РФ содержатся и коллизионные вопросы определения права, подлежащего применению к 
отношениям наследования (ст. 1224 ГК РФ). 

Следует указать на то, что правовые системы разных стран по-разному определяют правила 
применения тех или иных норм. В доктрине выделяется две системы: 

1. Унитарная система, в которой наследование не зависит от характера наследственного иму-

щества и регулируется национальным законом умершего (например, в Германии, Италии, Венгрии и т. 
д.), или законом места жительства (например, в Швейцарии, Дании, Норвегии), или законом места, 

где умерший находится (например, в Мексике, Панаме и т.д.). 
Так, в Законе о международном частном праве Швейцарии устанавливается единая привязка к 

закону домициля наследодателя [2]. По Кодексу Бустаманте также имеется единая коллизионная при-
вязка, в ст. 144 определяется, что «наследование по закону и по завещанию регулируется, кроме от-

дельных случаев, личным законом наследодателя и не зависит от характера имущества и от места его 

нахождения» [3].  
2. Дуалистическая система, в которой наследование определяется в зависимости от характера 

имущества, т.е. подлежит регулированию по правилам движимого и недвижимого имущества (напри-
мер, во Франции, Англии, Бельгии).  

Так, согласно статье 1224 ГК РФ, «отношения по наследованию определяются по праву страны, 

где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено настоящей стать-
ей. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имуще-

ство, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Россий-
ской Федерации, – по российскому праву». 

Таким образом, коллизионные нормы наследственного права различны в правовых системах 

иностранных государств или даже групп государств. В связи с этим важными источниками коллизион-
ного регулирования наследственных отношений, выступают международные соглашения. К числу 

многосторонних относятся Минская Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам» [4] и более поздняя Кишиневская Конвенция с аналогичным 

названием [5]. 
Следует отметить и Конвенцию о коллизиях законов, которая посвящена вопросам относитель-

но документов в области завещаний, подписанную 40 странами в 1961 году [6]. Россия в этой Конвен-

ции участие не принимает.  
К универсальным соглашениям следует отнести и Конвенцию относительно мирового распреде-

ления имущества умерших граждан, которая была подписана на двенадцатом собрании Гаагской кон-
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ференции по мировому частному праву в 1973 году, а в действие вступила в 1993 году [7].  

Наиболее эффективно вопрос регулирования наследования в международных отношениях раз-
решается в двусторонних мировых соглашениях. Так, РФ подписано значительное количество таких 

договоров, большая часть которых приходится на страны бывшего СССР и государств бывшего соцла-

геря. В этих договорах, наряду с унифицированными коллизионными нормами предусмотрены нормы 
о юрисдикции по наследственным делам, материальные нормы наследственного права и ряд других.  

Право, которое подлежит применению в наследственных отношениях в силу коллизионных 
норм, обозначается как статут наследования, по которому определяются круг субъектов, которые 

имеют право на наследство, условия принятия его принятия, а также имущество, которое подлежит 
разделу между наследниками, и ряд других вопросов наследственного права.  

Одной из коллизионных проблем наследования по закону является проблема отличия в круге 

лиц, которые претендуют на получение наследства. Lex succesionis регулирует права наследования, 
что является одной из предпосылок наследования. Закон о правопреемстве определяет правовые 

наследственные начала. Таким образом, в случае юридической передачи наследства lex succesionis – 
это тот закон, который устанавливает лиц, имеющих право наследования, порядок реализации их 

права и т. д.  

Lex succesionis регулирует аспекты, касающиеся субъектов права на преимущественное приоб-
ретение наследства, способов правопреемства, срока осуществления права на приобретение наслед-

ства, документов, необходимых для принятия наследства, последствий принятия или, в зависимости 
от обстоятельств, отказа от наследства и т. д. И разные государства данные вопросы в своих нацио-

нальных правопорядках решают по-разному. Соответственно, необходимо решение коллизионного 

вопроса о применимом праве. 
Следует отметить и такую проблему как применение судами различных государств оговорки о 

публичном порядке. Так, в государствах общего и континентального права не применяются нормы 
мусульманского права, которые устанавливают определенные наследственные привилегии в силу 

старшинства или принадлежности к мужскому полу, поскольку в европейских порядках не допускает-
ся ситуация, когда наследник может получить большую долю наследства по сравнению с наследница-

ми лишь по гендерному признаку. 

В ходе разрешения наследственных коллизий при наследовании по закону возможно возникно-
вение проблемы обратной отсылки, так как данный вопрос в различных правовых порядках разреша-

ется по-разному. В российском гражданском законодательстве такая отсылка не предполагается (ст. 
1190 ГК РФ). По этому поводу представляет интерес позиция В. Л. Толстых, который считает, что об-

ратная отсылка имеет право на существование в отечественном наследственном праве в силу необхо-

димости защиты интересов наследников [8]. 
Для разрешения указанных проблем предлагается расширять круг двухсторонних соглашений с 

другими государствами относительно наследственного правопреемства, так как это будет способство-
вать разрешению наследственных споров. С этой целью выдвигаются предложения о необходимости 

четкого указания в таких договорах, по праву какой страны будет регламентироваться тот или иной 
вопрос наследования.  

На наш взгляд, наряду с принятием двусторонних соглашений следует расширять круг и между-

народных многосторонних соглашений с большим количеством стран-участников, предусматривающих 
преимущественно коллизионное регулирование отношений международного наследования. Также 

считаем возможным присоединение России к Конвенции о коллизии законов, касающихся формы за-
вещательных распоряжений (Заключена в г. Гааге 05.10.1961) для интеграции нашей страны в меж-

дународное правовое пространство, что позволит, в том числе, более эффективно решать вопросы 

защиты прав российских граждан при наследовании имущества за границей. 
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 В настоящей статье раскрыты актуальные вопросы современных механизмов управления садо-

водческими и огородническими некоммерческими товариществами. Анализ действующего законода-
тельства позволил определить, что сегодняшние трудности управления связаны прежде всего с осо-
бенностями восприятия товарищества, как формы, унаследованной от советского прошлого.  

Ключевые слова: садоводческие товарищества, огороднические товарищества, управление, 
механизмы, действующее законодательство. 

 This article reveals the current issues of modern management mechanisms of horticultural and 
market-gardening non-commercial societies. The analysis of the current legislation allowed the authors to 
determine that today's management challenges are primarily related to the peculiarities of the perception of 
the societies as a form inherited from the Soviet past. 

Keywords: horticultural societies, market-gardening societies, management, mechanisms, current 
legislation. 

 

Вопросы, связанные с садоводческими и огородническими товариществами, всегда привлекали 
внимание исследователей, посвящающих труды данной сфере правоотношений. Однако не менее ин-

тересна данная тема и для самих жителей и членов таких товариществ, что подтверждается множе-
ством сайтов и форумов, на которых обсуждаются актуальные вопросы.  

Несмотря на обилие теоретического материала, видится, что совсем малая его доля посвящена 

вопросам управления в садоводческих и огороднических товариществах. Говоря о внутреннем устрой-
стве садоводческих и огороднических товариществ, они схожи между собой и, анализируя их разви-

тие, изменения в нем за всю историю практически минимальны. Главная задача товариществ состоит 
в первую очередь в организации и упорядочения совместного пользования землей и общим имуще-

ством, от чего, на наш взгляд, и должен отталкиваться механизм управления товариществом [1].  

Высшим органом власти в указанных товариществах является общее собрание членов товари-
щества, а исполнительные функции, в свою очередь, принадлежат правлению во главе с председате-

лем, которое избирается из членов товарищества на общем собрании. Так как современные садовод-
ческие и огороднические товарищества представляют собой целые поселки, невозможно представить 

себе их нормальное функционирование без наемных работников. В этом аспекте следует отметить, 

что правление наделено правом нанимать работников в случае необходимости. В свою очередь, дея-
тельность правления подконтрольна ревизионной комиссии, которая также состоит из членов това-

рищества.  
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Говоря об общих особенностях организации жизнедеятельности в пределах садоводческих и 

огороднических товариществах, следует обратить внимание на ее свободу. Законодатель практически 
исключает внешнее вмешательство в деятельность товариществ, давая им свободу в установлении 

собственных правил. Именно данный аспект особенно привлекает исследователей, так как принято 

считать, что чем больше свободы предоставлено, тем больше проблем возникает в реализации само-
организации.  

Однако совершенно нельзя утверждать, что такая свобода наделила членов товариществ ис-
ключительно правами, лишив их всяких обязанностей. Первая и главная из обязанностей членов – это 

участие в общих собраниях. Важно отметить, что это единственно верный формальный способ влия-
ния на жизнедеятельность в товариществе [2]. Несмотря на это, большинство членов садоводческих и 

огороднических товариществ предпочитают такие собрания игнорировать, считая их напрасной тра-

той времени. Возможно, такая реакция вызвана деятельностью правления и председателя, которые, 
по мнению членов, в своей деятельности преследуют исключительно личные интересы.  

В свою очередь, правление и председатель товарищества, которые желают добиться благопо-
лучия развития своей территории, сталкиваются с негативным отношением к ним членов товарище-

ства, которые отказываются принимать участие в жизни товарищества, перекладывая всю ответ-

ственность за его развитие на председателя и правление.  
Анализ особенностей управления в садоводческих и огороднических товариществах позволил 

прийти к выводу о том, что между людьми практически отсутствуют формальные отношения, а ста-
тусные границы в связи с этим почти полностью стерты. Это является одной из основных проблем в 

организации управления товариществ. Важно, чтобы правление и председатель товарищества поль-

зовались значительным доверием со стороны его членов, иначе организовать управление в таких то-
вариществах будет практически невозможно.  

Реальность управления товариществами такова, что зачастую невозможно реализовать его в 
строгом соответствии с предписаниями закона. Помимо существенных различий между существующим 

на бумаге идеалом и фактической действительностью, правление и председатель постоянно вынуж-
дены лавировать между требованиями закона и пренебрежительным отношением членов товарище-

ства [3]. Яркий пример этому общие собрания, на которых практически невозможно собрать установ-

ленный законом кворум. Следовательно, если бы в товариществах строго следовали данной норме, 
принять какое-либо решение было бы невозможно. Результатом этого является проведение в боль-

шинстве случаев нелегитимных собраний, которые в дальнейшем могут быть оспорены в суде.  
Подтверждением этому является многочисленная судебная практика по оспариванию решений 

общих собраний товариществ. Одним из таких является Решение Орехово-Зуевского городского суда 

от 15 января 2020 г. по делу № 2-3619/2019. В судебном заседании истец, член садоводческого това-
рищества, настаивал на признании незаконными решения общего собрания членов товарищества в 

связи с отсутствием кворума [4]. Он утверждал, что собрание было неправомочным, следовательно, 
протокол собрания и все принятые и отраженные в нем решения недействительны. Такая недействи-

тельность, по его мнению, нарушает права и законные интересы его как истца, как члена товарище-
ства, а также права и интересы других членов товарищества. На собрании обсуждались важные во-

просы, которые касались, безусловно, всех живущих на территории садоводческого товарищества. К 

таким вопросам, в частности, относился вопрос о содержании прилегающей территории, пожарная 
безопасность, выборы председателя товарищества, состава правления и ревизионной комиссии, 

определение размера членских взносов и сроков их оплаты и так далее. Соответственно, по каждому 
вопросу было принято конкретное решение, за которое голосовали члены товарищества, присутству-

ющие на собрании.  

Судом были детально исследованы все обстоятельства и материалы дела, предоставленные 
истцом и ответчиком. На основании чего, ввиду противоречивости предоставленных ответчиком дока-

зательств, ввиду не предоставления полных сведений, подтвержденных документально, о расчете 
ответчиком кворума, необходимого для проведения собрания, и невозможности в ходе судебного раз-

бирательства устранить противоречия ввиду отсутствия необходимых доказательств, суд приходит к 

выводу, что оспариваемое собрание проведено в отсутствие необходимого кворума и было неправо-
мочно решать вопросы, указанные в повестке данного собрания, в том числе избирать органы управ-

ления садоводческим товариществом, а также принимать решения по иным вопросам.  
Таким образом, анализ сложившейся судебной практики показал, что выход видится в реформе 

законодательства, создании условий, при которых товариществам с численностью членов более трех-
сот будет реально проводить собрания и принимать важные для товарищества решения. Возможно, 

следует создать правовые основы для проведения общих собраний членов товариществ с использова-

нием информационно-телекоммуникационных технологий. Не следует при этом забывать, что этот 
шаг требует еще больших усилий.  
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Несоблюдение требований действующего законодательства приводит к нарушению прав и за-

конных интересов не только членов товарищества, но и публичных интересов. Во многих садоводче-
ских и огороднических товариществах наблюдается самоуправство, особенно в части вопросов, каса-

ющихся финансово-хозяйственной деятельности. Из-за фактического невмешательства органов мест-

ного самоуправления в деятельность товариществ пресечь их противоправные действия не представ-
ляется возможным [5].  

Сказанное заставляет задуматься о том, что организацию управления в садоводческих и ого-
роднических товариществах необходимо последовательно заключать в правовое поле. Для этого, в 

свою очередь, требуется детальная и обдуманная трансформация действующего законодательства.  
Регламентирующий сегодня деятельность правления и председателя садоводческих и огородни-

ческих товариществ Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» не отвечает современным потребностям [6]. Большинство его по-

ложений не ориентировано на реалии, происходящие в товариществах и описанные выше.  
Таким образом, законодатель должен четко понимать, что садоводческие и огороднические то-

варищества нельзя отнести к типичным организациям, к которым есть возможность применять общие 

правила и нормы. Они отличаются своей спецификой и требуют отдельной регламентации, особенно 
в вопросах управления такими товариществами.  

Анализ садоводческих и огороднических товариществ в рамках проведения настоящего иссле-
дования позволил сделать вывод о том, что проблемы управления такими товариществами свойствен-

ны не только для нашего государства, но и для Запада.  

Так, обобщив принципы, задачи и цели управления некоммерческими товариществами в России 
и на Западе, сложившиеся проблемные аспекты, представляется возможным сделать несколько сле-

дующих выводов. Большинство жителей товариществ считают, что у их руководителей нет нужных 
для такой важной должности навыков. Попросту они не понимают истинные цели и задачи, стоящие 

перед товариществами, в связи с чем оказываются неспособными грамотно организовать их работу.  
Второй проблемой является формально не отлаженный процесс управления. Иными словами, и 

в России председатель, и на Западе директор редко имеют действующую ревизионную комиссию, и 

практически никогда не имеют никакого плана на случай смены одного руководителя на другого. 
И третья проблема заключается в кризисе системы управления. Так, большинство жителей то-

вариществ и в России, и на Западе отметили, что из-за неэффективного управления в товариществах 
приходилось переизбирать руководителя, а нередко они сами подавали в отставку.  

Таким образом, видится достаточно широкий спектр проблем. При этом важно понимать, сколь-

ко садоводческих и огороднических товариществ существует в России и конкретно в Ростовской обла-
сти, и соответственно, сколько граждан на их территории проживает. Так, всего в России насчитыва-

ется более 80 тысяч товариществ, а в Ростовской области – более 30 некоммерческих объединений.  
В связи с этим важно четко понимать, какие именно действия помогли бы разрешить если не 

все, то хотя бы ключевые проблемы в организации управления такими товариществами для их даль-
нейшего нормального функционирования. Так, считаем, что в первую очередь следует особенно тща-

тельно подходить к выбору правления и председателя правления. Для этого жителям товариществ 

необходимо принимать непосредственное участие в общих собраниях, не игнорируя их проведение, 
как это нередко происходит сегодня. Также членам товариществ необходимо согласованно решать 

вопросы жизнедеятельности, требовать от правления и председателя совершенствовать процесс 
управления товариществом для обеспечения комфортного пребывания на соответствующей террито-

рии [7]. И наконец, важно держать под контролем внутреннюю ситуацию, от которой во многом зави-

сит эффективность управления, так как именно жители товариществ обеспечивают соответствующий 
авторитет правления и его председателя.  

Исследование показало, что садоводство и огородничество имеют не только длительную исто-
рию развития, в том числе в рамках отечественного законодательства, но и широкое распростране-

ние. Именно поэтому законодатель предпринимает определенные попытки урегулирования всех спор-

ных вопросов, однако говорить об однозначном успехе таких попыток сегодня не приходится.  
Значительная часть вопросов, особенно касающихся организации управления товариществами, 

остается без четких законодательных механизмов регулирования. В такой обстановке далеко не слу-
чайно обращение на сложившуюся проблематику исследователей, практикующих юристов и законо-

дателя. Однако важен именно комплексный подход правового регулирования, так как исправление 
отдельных недостатков не приведет к желаемому результату в урегулировании проблемных аспектов 

[8].  

Безусловно, специфика садоводческих и огороднических товариществ такова, что успешное ре-
формирование законодательства возможно только при консолидации усилий исполнительной и зако-

нодательной властей, а также самого садоводческого и огороднического товариществ, поскольку в 
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этой сфере пересекается огромное количество вопросов. Считаем, что исторические изменения в 

жизни страны и общества должны заставить законодателя по-новому взглянуть на правоотношения в 
сфере управления садоводческими и огородническими товариществами.  
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В работе проанализированы способы обеспечения исполнения договоров, заключаемых в рам-
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Одним из ключевых принципов здоровых предпринимательских отношений является стабиль-

ность гражданского оборота: обязательства должны исполняться надлежащим образом. В целях ми-
нимизации рисков, возникающих при заключении и исполнении сделок, законодательством определе-

ны способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, удержание вещи, поручительство, независи-

мая гарантия, задаток, обеспечительный платеж (глава 23 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции).  

В российском финансовом обороте существенную долю составляют отношения, складывающие-
ся в рамках конкурентных процедур заключения договоров. Так, в 2020 году на основании Федераль-

ного закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее  Закон № 44-ФЗ) [1]  было заключено контрактов на общую 

сумму 8 907 218, 82 млн. руб.; на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее  – Закон № 223-ФЗ) [2]  
– 19 971 285,83 млн. руб. [3].   
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В условиях необходимости обеспечения оптимального расходования бюджетных средств, перед 

законодателем стоит задача минимизации риска причинения имущественного ущерба государству от 
неисполнения подрядчиками (исполнителями, поставщиками) взятых на себе обязательств.  

Согласно нормам Закона № 44-ФЗ Заказчик обязан (за исключением определенных случаев) 

устанавливать в документации о проведении закупки обязанность участника размещения заказа, ко-
торый признан победителем по результату закупки, предоставить обеспечение исполнения договора 

до момента его заключения. Среди всех известных гражданскому законодательству способов обеспе-
чения исполнения обязательств (глава 23 Гражданского Кодекса РФ) в государственных закупках 

применяется два – задаток (внесение денежных средств) и банковская гарантия. Эти нормы являются 
императивными. 

Закон № 223-ФЗ подходит достаточно мягко к регламентации при размещении документации о 

торгах – установление требования об обеспечении исполнения обязательств является правом, а не 
обязанностью, а перечень таких способов закон не регламентирует. 

Анализ закупок, размещенных по правилам Закона № 22-ФЗ, показывает, что Заказчики в 
большей степени используют традиционные способы обеспечения обязательств – банковскую гаран-

тию и задаток. Вместе с тем, существуют закупки, допускающие обеспечение исполнения договоров 

иными способами, в частности поручительством (например закупки, осуществляемые ФГУП «ГВСУ № 
4») или страхование ответственности подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора (например, такой способ установлен в закупках ФГУП «Госзагрансобственность» для участ-
ников - нерезидентов РФ).  

Анализируя институт страхования применительно к способу обеспечения обязательств в сфере 

государственного заказа, следует отметить, что ранее действующий Закон «О размещении закупок 
товаров, работ, услуг» № 94-ФЗ от 21.07.2005 допускал страхование ответственности по контрактам в 

качестве одного из трех возможных способов обеспечения выполнения обязательств (наряду с бан-
ковской гарантией и денежным залогом). Просуществовал этот институт до 02.08.2010, когда страхо-

вание ответственности было исключено из способов обеспечения выполнения обязательств по гос-
контрактам. Причин, по которым законодатель отказался от этого института, несколько. Во-первых, 

страхование ответственности, в отличие от банковской гарантии или поручительства, по своей сути 

не предполагает права регресса. В случае если, например, недобросовестный поставщик, изначально 
не имея намерения исполнять контракт, после получения аванса фактически прекращал свою дея-

тельность, страховая компания должна была бы выплатить за него деньги без права взыскать с него 
указанные убытки. Во-вторых, значительная часть рисков не была реально обеспечена резервами и 

собственными средствами страховых компаний или системой перестрахования. Наконец, основной 

недостаток страхования в сравнении с банковской гарантией или задаток – это условный характер 
страхового обязательства: выплата возможна, если событие признано страховым случаем. На практи-

ке страховые компании, воспользовавшись этим, исключали их страховых случаев существенный пе-
речень ситуаций, связанных с неисполнением контрактов.  

Безусловно, при вышеназванных качествах, страхование проигрывает банковским гарантиям и 
задатку. Однако принимая во внимание достаточно высокую стоимость банковских гарантий, а также 

трудности, возникающие с необходимостью изъятия денежных средств из операционного оборота в 

случае с задатком (особенно для предприятий малого бизнеса), отказываться от страховых институтов 
вовсе представляется не обоснованным. Особенно, например, в случаях с участием в торгах нерези-

дентов, для которых инструменты российского банковского сектора труднодоступны.  
Минимизировать риски, связанные с названными недостатками страхования, возможно через 

более детальную регламентацию этого института применительно к конкурентным процедурам, осо-

бенно в рамках Закона № 223-ФЗ, где такая регламентация возможна на уровне положения о закуп-
ках конкретного заказчика, без необходимости внесения изменений в законодательство. В частности, 

речь идет об использовании зарубежного опыта, так называемого института «surety bond», или стра-
ховой гарантии. В отличие от обычного страхового полиса, в случае со страховой гарантией страховая 

компания отвечает за гораздо больший спектр рисков и имеет при этом широкие права вмешиваться в 

ход выполнения договора с целью контроля и снижения возможных убытков; также страховая компа-
ния имеет полные права суброгации к своему клиенту. 

Представляется, что внимание заказчиков не только к минимизации рисков своих убытков при 
заключении договоров, но и к обеспечению доступности государственных и муниципальных закупок 

для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно необходимо в настоящее время. Расширение 
возможных способов и средств обеспечения исполнения договоров является одним из значительных 

направлений работы в достижении данной цели.  
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Данная статья посвящена анализу статистических данных о признании недействительными сде-

лок, совершенных юридическим лицом, о применении последствий недействительности таких сделок, 
исследованные в арбитражных судах субъектов Российской Федерации, в арбитражных судах округов 
и в арбитражных апелляционных судах Российской Федерации. 

Ключевые слова: недействительные сделки, судебные акты, юридическое лицо, корпоратив-
ные споры. 

This article analyses statistical data on the invalidation of transactions made by a legal entity, on the 
application of the consequences of the invalidity of such transactions, studied in the commercial courts of 
the constituent territories of the Russian Federation, in the commercial courts of districts and in the com-
mercial courts of appeal of the Russian Federation. 

Keywords: invalid transactions, judicial acts, legal entity, corporate disputes. 
 
Сделка – это основная, наиболее важная форма правового регулирования экономики. Юридиче-

ские преимущества сделки проявляются в достаточной гибкости и, бесспорно, несложности, которая 
может совершаться в любой форме. Первоначальные условия сделки могут быть в дальнейшем изме-

нены и дополнены сторонами. Все это делает сделки незаменимым инструментом рыночных отноше-
ний. 

В условиях рыночной экономики сделка является одним из основных способов регулирования 

экономических отношений, потому что ее участники, будучи собственниками, по своему усмотрению, 
могут решать вопрос о направлении и использовании их имущества.  

В рамках действующего правового поля проблема заключения гражданско-правовых сделок яв-
ляется актуальной.  

Признание судом сделок недействительными – действенный способ защиты гражданских прав и 

средство, направленное против мошеннических действий. В этих условиях важным является опреде-
ление основных видов недействительных сделок. 

С внесением изменений в Гражданский кодекс РФ усложнился порядок и основания признания 
сделок недействительными. При таких обстоятельствах сложилась многочисленная судебная практика 

института недействительности гражданско-правовых сделок с учетом изменений действующего зако-
нодательства и сложившейся правоприменительной практики, что представляет несомненный инте-

рес. 

Сегодня недействительность не связывается исключительно с дефектом в структуре сделки: ле-
гальное указание на необходимость нарушения чьих-либо прав и охраняемых законом интересов фак-

том совершения и (или) исполнения ничтожной или оспоримой сделки свидетельствует о новом под-
ходе к недействительности сделок как к вредоносной правовой ситуации. 

В качестве объекта анализа выберем такой вид недействительных сделок как недействительные 

сделки, совершенные юридическим лицом. Временным интервалом для анализа будет первое полуго-
дие 2017 г., 2017 год, первое полугодие 2018 г., 2018 г. и первое полугодие 2019 г. Проанализируем 

статистические данные о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и 
(или) применении последствий недействительности таких сделок, рассмотренные в арбитражных су-

http://www.pravo.gov.ru/
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дах субъектов Российской Федерации, в арбитражных судах округов и в арбитражных апелляционных 

судах. 
В первой половине 2017 года арбитражными судами округов рассмотрено сорок шесть тысяч 

пятьсот два дела, из которых были отменены судебные акты по пяти тысячам девятьсот девяносто 

тремя делам и изменены судебные акты по двухсот двести пяти делам. В том числе по корпоративным 
спорам рассмотрено одна тысяча двести семьдесят три дела, отменены судебные акты по двухсот 

двести двадцати делам и по девяти делам судебные акты изменены. В том числе, исследовано при-
знанных недействительными сделки, совершенные юридическими лицами, и (или) применены послед-

ствия недействительности таких сделок по сто шестьдесят тремя делам; отменены судебные акты по 
двадцати шести делам, дел, измененных дел нет. 

Сведем данные в таблицу 1. 

Таблица 1. Анализ работы арбитражных судов округов в 1 полугодии 2017 г. по недействитель-
ным сделкам, дел 

Показатель Рассмотрено Отменены судеб-
ные акты 

Изменены судеб-
ные акты 

Всего результаты рассмотрения дел, в том числе: 46502 5993 285 

по корпоративным спорам, в том числе: 1273 220 9 

о признании недействительными сделок, совершенных 
юр. лицом, и (или) применении последствий недей-
ствительности таких сделок 

163 26 0 

 

Анализируя данные таблицы 1, отметим, что среди всех дел, рассмотренных арбитражными су-

дами округов в 1 полугодии 2017 г., доля  рассмотренных признанных недействительными сделок, 
совершенных юридическим лицами, равна 0,35%, что является весьма малым значением. А среди дел, 

рассмотренных по корпоративным спорам, их доля составляет 12,8%, что также является малой вели-
чиной. 

Данные расчета подтверждены формулами (1) и (2). 
Так, доля недействительных сделок среди всех рассмотренных дел, определяется о формуле (1)  

Нв%=Н/В*100,                                            (1) 

где 
В – всего дел за текущий период, дел; 

Н – всего недействительных сделок за текущий период, дел. 
Доля недействительных сделок в общей совокупности дел по корпоративным спорам, определя-

ется по формуле (2): 

Нк%=Н/К*100,                                           (2) 
где 

К – всего корпоративные споры за текущий период, дел; 
Н – всего недействительных сделок за текущий период, дел. 

Подставляя значения в формулы, получаем: 
Нв%=163/46502*100=0,35% 

Нк%=163/1273*100=12,8% 

Таким образом, полученные расчеты показывают, что доля признанных недействительными 
сделок, совершенных юридическими лицами, рассмотренных арбитражными судами округов в первом 

полугодии 2017 г., относительно общего количества рассмотренных дел и количества рассмотренных 
дел по корпоративным спорам, является несущественной. То есть недействительные сделки не так 

специфичны для корпоративных споров. 

Аналогично представленным расчетам, можно определить долю отмененных и измененных су-
дебных актов по недействительным сделкам. 

Так, доля отмененных судебных актов определяется по формуле (3): 
Он%=Он/Н*100,                                            (3) 

где 

И – всего отмененных дел по недействительным сделкам за текущий период, дел; 
Н – всего недействительных сделок за текущий период, дел. 

Он%=26/163*100=15,95% 
Долю измененных судебных актов найдем по формуле (4): 

Ин%=Ин/Н*100,                                            (4) 
где 

Ин – всего измененных дел по недействительным сделкам за текущий период, дел; 

Н – всего недействительных сделок за текущий период, дел. 
Ин%=0/163*100=0 
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Таким образом, полученные расчеты показывают, что доля отмененных дел среди признанных 

недействительными сделок, совершенных юридическими лицами, рассмотренных арбитражными су-
дами округов в первом полугодии 2017 г., 15,95%. Измененных дел за данный период в арбитражных 

судах округов нет. 

Далее проанализируем недействительные сделки, рассмотренные в арбитражных апелляцион-
ных судах в первом полугодии 2017 г. Всего рассмотрено 141849 дел, из них отменены судебные акты 

по 16777 дел и изменены судебные акты по 4159 дел. В том числе по корпоративным спорам рассмот-
рено 2882 дела, отменены судебные акты по 425 делам и по 69 делам судебные акты изменены. В том 

числе, рассмотрено признанных недействительными сделки, совершенные юридическими лицами, и 
(или) применены последствия недействительности таких сделок по 179 делам; отменены судебные 

акты по 21 делам, изменено 2 дела. 

Сведем данные в таблицу 2. 
Таблица 2. Анализ работы арбитражных апелляционных судов в 1 полугодии 2017 г. по недей-

ствительным сделкам, дел 
Показатель Рассмотрено Отменены су-

дебные акты 
Изменены судеб-

ные акты 

Всего результаты рассмотрения дел, в том числе: 14849 16777 4159 

по корпоративным спорам, в том числе: 2882 425 69 

о признании недействительными сделок, совершенных 
юр. лицом, и (или) применении последствий недействи-
тельности таких сделок 

179 21 2 

 

Аналогично предыдущим расчетам, определим долю недействительных сделок среди всех рас-
смотренных дел, долю недействительных сделок в общей совокупности дел по корпоративным спо-

рам, долю отмененных судебных актов по недействительным сделкам и Долю измененных судебных 
актов по недействительным сделкам. 

Нв%=179/14849*100=1,21% 
Нк%=179/2882*100=6,21% 

Он%=21/179*100=11,73% 

Ин%=2/179*100=1,12% 
И, наконец, проанализируем недействительные сделки, рассмотренные в арбитражных судах 

субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2017 г. Всего рассмотрено 766485 дел, удовле-
творены требования по 569632 дел, взыскано 799757073 тыс.руб. В том числе по корпоративным спо-

рам рассмотрено 8074 дела, удовлетворены требования по 4058 дел, взыскано 9920965 тыс.руб.. В 

том числе, рассмотрено признанных недействительными сделки, совершенные юридическими лицами, 
и (или) применены последствия недействительности таких сделок по 667 делам, удовлетворены тре-

бования по 152 делам, взыскано 114432 тыс.руб. 
Сведем данные в таблицу 3. 

Таблица 3. Анализ работы арбитражных судов субъектов Российской Федерации в 1 полугодии 
2017 г. по недействительным сделкам 

Показатель Рассмот-
рено, дел 

Удовлетворены 
требования, дел 

Взыскано, 
тыс.руб. 

Всего результаты рассмотрения дел, в том числе: 766485 569632 799757073 

по корпоративным спорам, в том числе: 8074 4058 9920965 

о признании недействительными сделок, совершенных юр. ли-
цом, и (или) применении последствий недействительности та-
ких сделок 

667 152 114432 

 
Аналогично предыдущим расчетам, определим долю недействительных сделок среди всех рас-

смотренных дел: 
Нв%=667/766485*100=0,09% 

Нк%=667/8074*100=8,26% 

Введем еще два показателя, которые определим по формулам (5) и (6).  
Доля удовлетворенных требований по недействительным сделкам в общем количестве рассмот-

ренных дел определяется по формуле (%) 
Ув%=У/Ву*100,                                                  (5) 

Ву – всего удовлетворенных дел, дел; 
У – удовлетворено дел по недействительным сделкам, дел. 

Ув%=152/569632*100=0,03% 
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Ук%=У/Ку*100,                                                  (6) 

Ву – всего удовлетворенных дел, дел; 
Ку – удовлетворено дел по корпоративным сделкам, дел. 

Ук%=152/4058*100=3,75% 

В таблицу 4 сведем результаты расчетов трем судам. 
Таблица 4. Анализ недействительных сделок в первом полугодии 2017 г. 

Показатель Рассмотрено, 
дел 

Отменены 
судебные 
акты, дел 

Изменены су-
дебные акты, 
дел 

Удовлетво-
рены требо-
вания, дел 

Взыскано, 
тыс.руб. 

Арбитражные суды округов 163 26 0 - - 

Арбитражные апелляционные 
суды 

 
179 

 
21 

 
2 

 
- 

 
- 

Арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации 

 
667 

 
- 

 
- 

 
152 

 
114432 

В таблице 5 проанализируем долю показателей, приведенных в таблице 4. 
Таблица 5. Анализ доли недействительных сделок в первом полугодии 2017г. 

Показатель Рассмотрено Отменены 
судебные 
акты 

Изменены 
судебные 
акты 

Удовлетворены требования 

из общего ко-
личества дел 

из дел по 
корпоратив-
ным спорам 

из общего 
количества 
дел 

из дел по кор-
поративным 
спорам 

Арбитражные 
суды округов 

0,35 12,8 15,95 0 - - 

Арбитражные 
апелляционные 
суды 

1,21 6,21 11,73 6,12  
- 

 
- 

Арбитражные 
суды субъектов 
Российской 
Федерации 

0,09 
 
 

8,26  
 
- 

 
 
- 

0,03 3,75 

 
Таким образом, можно сказать, что в первом полугодии 2017 г. наибольшую долю недействи-

тельные сделки, совершенные юридическим лицом, занимают в общем количестве рассмотренных дел 

арбитражными апелляционными судами(1,21%), а наименьшую – рассмотренные арбитражными су-
дами субъектов Российской Федерации. В свою очередь, из дел, рассмотренных по корпоративным 

спорам, наибольшая их доля приходится на арбитражные суды округов (12,8%), наименьшая – на ар-
битражные апелляционные суды (6,21%).  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы по данной методике были про-

анализированы аналогичные показатели в аналогичных судебных инстанциях за оставшиеся из ранее 
указанных периодов. 

На основании анализа были построены таблицы 6,7,8 и 9 
Таблица 6. Анализ доли недействительных сделок в 2017г. 

Показатель Рассмотрено Отменены 
судебные 
акты 

Изменены 
судебные 
акты 

Удовлетворены требования 

из общего 
количе-
ства дел 

из дел по кор-
поративным 
спорам 

из общего 
количества 
дел 

из дел по кор-
поративным 
спорам 

Арбитражные суды 
округов 

0,37 13,16 14,49 0,56 - - 

Арбитражные апел-
ляционные суды 

0,13 0,06 15,11 1,76  
- 

 
- 

Арбитражные суды 
субъектов Россий-
ской Федерации 

0,08 7,12  
 
- 

 
 
- 

0,02 0,17 

 
Таким образом, наибольшую долю занимают отмененные судебные акты по недействительным 

сделкам, рассматриваемые в арбитражных апелляционных судах (15,11%). 
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Таблица 7. Анализ доли недействительных сделок в первом полугодии 2018г. 
Показатель Рассмотрено Отменены 

судебные 
акты 

Изменены 
судебные 
акты 

Удовлетворены требования 

из общего 
количества 
дел 

из дел по кор-
поративным 
спорам 

из общего 
количества 
дел 

из дел по кор-
поративным 
спорам 

Арбитражные 
суды округов 

0,37 13,23 8,56 0,54 - - 

Арбитражные 
апелляционные 
суды 

1,43 6,41 10,96 0,46  
- 

 
- 

Арбитражные 
суды субъектов 
Российской Фе-
дерации 

0,07 6,45  
 
- 

 
 
- 

0,01 0,50 

Анализ показывает, что наибольшая доля принадлежит рассмотренным делам по недействи-
тельным сделкам относительно всех корпоративных споров, рассмотренных в арбитражных судах 

округов (13,23%). 
Таблица 8. Анализ доли недействительных сделок в 2018г. 

Показатель Рассмотрено Отменены 
судебные 
акты 

Измене-
ны су-
дебные 
акты 

Удовлетворены требования 

из общего 
количества 
дел 

из дел по 
корпоратив-
ным спорам 

из общего 
количе-
ства дел 

из дел по кор-
поративным 
спорам 

Арбитражные суды 
округов 

0,36 13,19 8,30 0,26 - - 

Арбитражные апелля-
ционные суды 

0,12 5,98 11,16 0,99  
- 

 
- 

Арбитражные суды 
субъектов Российской 
Федерации 

0,06 
 

5,98  
 
- 

 
 
- 

0,03 0,33 

 
По результатам анализа отметим, что наибольшее удельное значение принадлежит рассмотрен-

ным делам по недействительным сделкам в числе всех дел по корпоративным спорам, рассмотренным 

в арбитражных судах округов (13,19%). 
Таблица 9. Анализ доли недействительных сделок в первом полугодии 2019г. 

Показатель Рассмотрено Отмене-
ны су-
дебные 
акты 

Изменены 
судебные 
акты 

Удовлетворены требования 

из общего 
количе-
ства дел 

из дел по кор-
поративным 
спорам 

из общего 
количества 
дел 

из дел по кор-
поративным 
спорам 

Арбитражные суды 
округов 

0,26 9,76 6,47 0 - - 

Арбитражные апел-
ляционные суды 

0,11 5,59 10,06 2,23  
- 

 
- 

Арбитражные суды 
субъектов Российской 
Федерации 

0,05 5,08  
- 

 
- 

0,002 0,11 

 
Из таблицы следует, что наибольшую долю занимают отмененные судебные акты по недействи-

тельным сделкам, рассматриваемые в арбитражных апелляционных судах (10,06%). 
Для укрупненного анализа показателей по годам и видам судебных инстанций построим табли-

цу 10. 
Анализируя данные таблицы 10, необходимо отметить, что наибольшая доля недействительных 

сделок из общего количества рассмотренных дел приходится на первое полугодие 2018 г. и принад-

лежит арбитражным апелляционным судам (1,43%); наименьшая – на первое полугодие 2019 г. в ар-
битражных судах округов (0,05%). 

Наибольшая доля недействительных сделок из дел по корпоративным спорам приходится на 
первое полугодие 2018 г. и принадлежит арбитражным судам субъектов Российской Федерации 

(13,23%); наименьшая – на первое полугодие 2019 г. в арбитражных судах округов (5,08%) [1]. 
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Таблица 10. Анализ доли недействительных сделок 
Период Арбитражные суды округов Арбитражные апелляцион-

ные суды 
Арбитражные суды субъек-
тов Российской Федерации 

из общего 
количе-
ства дел 

из дел по 
корпоратив-
ным спорам 

из общего 
количе-
ства дел 

из дел по 
корпоратив-
ным спорам 

из общего 
количе-
ства дел 

из дел по 
корпоратив-
ным спорам 

1 полугодие 2017 г 0,09 8,26 1,21 6,21 0,35 12,8 

2017 г. 0,08 7,12 0,13 5,98 0,37 3,16 

1 полугодие 2018 г. 0,07 6,45 1,43 6,41 0,37 13,23 

2018 г. 0,06 5,98 0,12 5,98 0,36 13,19 

1 полугодие 2019 г. 0,05 5,08 0,11 5,59 0,26 9,76 

 

В общем, данные по соответствующим показателям в различных анализируемых периодах отли-

чаются друг от друга не значительно. Это говорит о стабильной работе судов при рассмотрении дел о 
недействительных сделках.  
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В статье рассмотрены основные проблемы при регулировании деятельность общества с ограни-
ченной ответственностью и предложены мероприятия по совершенствованию действующего законо-
дательства.  

 Исследуя данную тему, авторами отмечено, что правое регулирование деятельность ООО тре-
бует совершенствования законодательства в этой сфере, т.е. изменения некоторых положений, при-
сутствующих в нормативно-правовых актах в данной сфере, а в некоторых случаях и добавления 
норм, регулирующих эти отношения. Так как основные положения по регулированию деятельности 
ООО закреплены в ФЗ об ООО, основные изменения в этой сфере стоит внести в основной норматив-
но-правовой акт, отвечающий за эту деятельность, т.е. в сам федеральный закон, что позволит улуч-
шить взаимоотношения между субъектами правоотношений. 

Ключевые слова: рыночная экономика, бизнес, законодательство, коммерческая деятель-
ность, экспертный анализ, экономический контроль. 

The article considers the main problems in regulating the practice of a limited liability company and 
suggests measures to improve the current legislation. 

Exploring this topic, the authors note that the legal regulation of the activities of an LLC requires im-
proving the legislation in this area, i.e. changing some of the provisions present in the normative legal acts 
in this area, and in some cases adding rules governing these relations. Since the main provisions on the reg-
ulation of LLC activities are fixed in the Federal Law on LLC, the main changes in this area should be includ-

http://http:%20/%20www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5083
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ed in the main regulatory act responsible for this activity, i.e. in the federal law itself, which will improve the 
relationship between the subjects of legal relations. 

Key words: market economy, business, legislation, commercial activity, expert analysis, economic 
control. 

 
При переходе к современной рыночной экономике появилось множество новых образований, 

которые занимаются предпринимательской деятельностью.  
Нормативно-правая база была принята достаточно недавно, но при этом прошло не так мало 

времени для того, что можно было провести анализ правовых норм, изучить судебную практику по 
таким делам, а также можно заметить какие-либо недостатки в законодательстве и провести анализ 

проблем, возникающих в данной деятельности.  

Для современной экономики малый и средний бизнес имеет большое значение, поскольку он 
позволяет государству наладить экономическую стабильность, а также помогает в решении проблем с 

безработицей. Общество с ограниченной ответственностью одна из самых распространенных форм в 
сфере предпринимательства. 

Так как Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» был принят до-

статочно поздно, то при создании это федерального закона были приняты во внимания все погрешно-
сти и недостатки акционерного законодательства, что позволило на конкретном опыте переработать 

все эти дефекты и достаточно четко отразить нужные позиции в действующем законодательстве. Но, 
несмотря на опыт, все-таки есть некоторые недоработанные вопросы, регулирующие деятельность 

обществ с ограниченной ответственностью, что позволяет сторонам отношений отклоняться от приня-

тых норм. Это связано в первую очередь с тем, что в законе присутствуют нечеткие формулировке 
или даже в некоторых случаях отсутствие информации, а также правовая неграмотность населения 

при составлении документации или защите своих законных интересов. Еще к этой проблеме можно 
отнести недостаточность государственного контроля в регулировании деятельности обществ с огра-

ниченной ответственностью.  
Так как к рыночной экономике страна пришла относительно недавно, все-таки достаточно мало 

было проведено научных исследований и работ по этой теме, что тоже не положительно влияет весь 

процесс осуществления предпринимательской деятельности. Поскольку в дореволюционной России не 
было рыночной экономики, т.е. не было предпринимательства и конкуренции и по этой причине такой 

формы собственности как общество с ограниченной ответственностью не существовало. Поэтому и 
ученые 19 века и начала 20-го века не проводили исследования по проблемам предпринимательской 

деятельности. А первые работы в этой сфере появились только в 90х годах 20-го века с принятием 

Россией рыночной экономики и уходом от коммунизма. Найти данные работы можно было только в 
некоторых статьях в журналах и сборников, но их доля была значительно мала. 

Так что проведение исследований в этой области достаточно мало и внимание было уделено 
незначительное. 

Таким образом, хочется отметить, что изучение правового регулирования обществ с ограничен-
ной ответственностью позволит определить недостатки и обнаружить проблемы в этой области, во-

время найти какие-либо неточности и коллизии в законодательстве и найти пути совершенствования 

действующего законодательства. Это позволит определить порядок создания обществ с ограниченной 
ответственностью, сформулировать определения, которые ранее не были использованы, что поможет 

усовершенствовать гражданское законодательство в сфере регулирования деятельности обществ с 
ограниченной ответственностью.  

Одной из форм контроля финансово-экономической деятельности коммерческой организации 

является экспертный анализ. 
Целью экспертного анализа является выявление и установление правильности экономической 

отчетности в организации, достоверности представленных фактов хозяйственной жизни для форми-
рования обоснованного заключения по спорным вопросам. Деятельность аудиторов регламентирует-

ся: 

- ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ [1]; 
- ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ [2]. 

Целесообразно было бы внести изменения в законодательство и отнести аудиторов к субъектам 
профессиональной деятельности. Изменение статуса повлечѐт за собой повышение качества работы, 

а также увеличение личной ответственности аудиторов. 
В процессе осуществления экспертного анализа и других различных операций используется до-

статочно широкий спектр приемов, методов, верификации. При ведении аналитической работы экс-

перт руководствуется типовыми методиками, которые включают в себя следующие элементы: методи-
ку и процедуры системного исследования, объект, приемы обобщения для анализа полученных мате-

риалов и вновь созданных источников информации. 
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В условиях неустойчивой экономической динамики и нарастания неопределенности актуализи-

руется проблематика организации действенной системы управления риск-продуцирующими фактора-
ми в целях нивелирования потенциальных ущербов. С этих позиций, применение метода финансово-

го-контроля в механизме защиты коммерческой деятельности представляется перспективным с пози-

ций обеспечения искомого сокращения возможного ущерба.  
Термин «контроль» означает неукоснительное соблюдение сотрудниками организации пред-

установленных корпоративных стандартов, правил и норм, а также релевантную систему контроля 
над их исполнением. Генезис комплаенс-контроля берет свое начало от банковской деятельности, где 

изначально контроль был ориентирован на обеспечение предотвращения рисков, возникающих при 
нарушении предустановленных норм, что могло повлечь за собой ущерб. К функциональному полю 

контроля изначально относились: 

 управление, контроль и надзор за оборотом; 

 сбор информации о контрагентах; 

 анализ операций и потенциальных сделок целью оценки риска; 

 противодействие коррупционному поведению. 

Несмотря на то, что комплаенс-контроль в организациях существует достаточно давно, его но-
вая актуализированная трактовка прозвучала в 2008г., т.к. многие эксперты связывали причины раз-

вертывания глобального финансового кризиса с широкой практикой злоупотреблений доверием со 
стороны финансовых институтов. 

Главной задачей современного контроля является реализация компенсаторной функции при 

слабости регулятивного механизма. Недооценка финансовых последствий нарушения норм и регла-
ментов не только приводит к снижению финансовой устойчивости организаций, но и формирует базис 

для развития кризиса доверия в мезохозяйственных системах, что неизбежно результируется в общем 
снижении деловой активности и формировании системы угроз финансовой безопасности [4]. 

Безусловно, контроль, прежде всего, реализуется в финансовых институтах. Однако есть еще 
ряд хозяйствующих субъектов, для которых экономический контроль обладает стратегической значи-

мостью. В их числе  крупные транснациональные компании, компании, осуществляющие большое ко-

личество внешнеторговых сделок, крупные сетевые компании, работающие по франшизе, а также 
компании, относящиеся к ОПК. 

На современном этапе развития хозяйственной системы, финансовый-контроль ориентирован на 
нивелирование прежде всего финансовых рисков и рисков потери деловой репутации. Практики фи-

нансового контроля отмечают, что чаще всего реализация комплаенс-рисков результируется в потере 

конкурентных преимуществ за счет утечки инсайдерской информации, снижении инвестиционной 
привлекательности из-за потери деловой репутации, дисквалификации должностных лиц, нарушив-

ших нормы и регламенты, но при этом являющихся ключевыми держателями бизнес-процессов, при-
знании сделок недействительными, приостановлении операций по счетам; выездных проверках; ад-

министративных штрафах; аннулировании лицензии [8]. 

Особое значение экономический контроль приобретает при выходе организаций на глобальный 
рынок, а в особенности – на международные биржевые площадки, что обусловлено необходимостью 

соблюдать стандарты предоставления отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и 
требования антикоррупционного законодательства Америки (Foreign Corrupt Practices Act 1977) и Ве-

ликобритании (UK Bribery Act 2010).  
Финансово-экономический контроль в системе управления – это сложнейший алгоритмизиро-

ванный механизм, который требует значительных организационных затрат. Вместе с тем, обеспечива-

ет верификацию стратегии моделирования деловой репутации, которая в условиях кризисных де-
струкций является ценнейшим активом для организаций. И если прямой ущерб от разглашения сведе-

ний, попадающих под действие Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ [3], может быть зафик-
сирован и в ряде случаев компенсирован, то ущерб, нанесенный деловой репутации как для контр-

агентов, так и для надзорных органов, вряд ли может быть компенсирован, особенно с учетом того, 

что после реализации комплаенс-рисков в информационном пространстве длительное время остается 
«цифровой след». 

Организация финансово-экономического контроля, в том числе в части обеспечения защиты 
коммерческой тайны, не терпит формального отношения: контроль должен быть релевантен действу-

ющей системе управления, миссии, визии и стратегии компании. Более того, следует разделять функ-
ционально поле юристов, работающих в организациях, и контролеров, т.к. у них принципиально раз-

ные задачи: юристы призваны обеспечивать защиту бизнеса, что часто противоречит принципам от-

крытости, характерным для комплаенса. Так, ведущее рейтинговое агентство PWC определило, что 
главным принципом разделения юридической службы и комплаенса является факт того, что снижение 

юридических рисков происходит не в ущерб комплаенсу. 
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Для полноценной реализации функции финансово-экономического контроля необходима инте-

грация юридических, финансовых и управленческих компетенций, поскольку именно это способно 
обеспечить стоимостной подход к управлению рисками в компании [6]. Так, стоимостная оценка рис-

ков, возникающих при разглашении коммерческой тайны, позволяет их, как минимум, дифференци-

ровать по степени значимости и приоритетности в управлении.  
Методические приемы анализа при проведении судебно-экономической экспертного анализа 

денежных средств ООО включают использование методов документальной проверки, расчетно-
аналитических методов; раздельный учет документации, исследование сопутствующих документов. 

Сверке подлежат результаты анализа актов сверки расчетов, письменных претензий, исковых заявле-
ний, а также бухгалтерских записей расчетных операций в документах общества и взаимодействую-

щих предприятий [5]. 

К специальным методам обобщения и анализа материалов судебно-экономической экспертного 
анализа относятся: хронологический систематический сбор данных; группировка предварительных 

результатов экспертного анализа; аналитическая группировка доказательств; разработка и реализа-
ция предложений по предупреждению правонарушений; обобщение результатов исследования и со-

ставление заключения. 

Финансовые и иные виды документов получают особый статус в судебном разбирательстве. Это 
обусловлено следующими обстоятельствами: все виды документов подлежат исследованию не только 

судебно-экономической экспертизой, но и другими экспертизами. При проведении экспертного анали-
за широко используется анализ первичных документов: планов счетов, бухгалтерских отчетов с блан-

ками заявлений. [7] 

Таким образом, использование экспертом специальных объектов, методов и приемов исследо-
вания позволяет эксперту объективно оценивать хозяйственные операции, подтверждать или опро-

вергать информацию, содержащуюся в общих объектах исследования. 
При рассмотрении заключения финансово-экономического эксперта представитель ООО должен 

обратить внимание на то, что каждая страница и заявка должны быть подписаны экспертом и завере-
ны печатью экспертного учреждения. Экспертное заключение составляется в двух экземплярах. Один 

экземпляр направляется в орган, назначивший экспертизу, второй остается в экспертном учреждении. 

 Выводы об обстоятельствах, имеющих отношение к делу, при которых эксперту-экономисту не 
были заданы вопросы, но которые были установлены в ходе исследования, излагаются в конце за-

ключения, это является косвенной релевантностью заключения. Косвенная относительность резуль-
татов, сформированная по инициативе эксперта-экономиста, возможна тогда, когда она формулирует-

ся как ответ на дополнительный вопрос. Этот вывод будет оцениваться субъектом доказывания в со-

вокупности с выводом по основному вопросу. Приложения к заключению эксперта-экономиста – это 
выписки, таблицы, графики, диаграммы и аналитические расчеты, детализирующие экспертное за-

ключение, на которые делается ссылка при формировании экспертного заключения. При этом в ходе 
процесса суд должен учитывать показания свидетелей и участников процесса. Возражения против 

заключения делаются со ссылкой на страницу, таблицу и т.д. Заявление составляется экспертом так 
же, как и заключение – все страницы пронумерованы и подписаны, проштампованы.[7] 

Юридические термины, такие как злоупотребление, пренебрежение, растрата, растрата, рас-

трата и т.д., а также рассмотрение юридической классификации, виновности подозреваемого, моти-
вов и целей преступления не допускаются, по мнению эксперта-экономиста. 

Таким образом, роль эксперта-экономиста при изучении операций со средствами общества с 
ограниченной ответственностью заключается в предоставлении информации, полученной в ходе про-

цессуального процесса, и позволяющей устранить проблемы или неясности в рассматриваемом деле. 

Процедура необходима, поскольку заключение эксперта объективно и достоверно, а представленные 
факты неоспоримы. 
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Статья посвящена рассмотрению термина «корпорация» в российском гражданском праве. Про-
анализировано соотношение понятий «корпорация» и «корпоративная организация». Исследованы 
доктринальные подходы к определению сущности корпорации. По итогам проведенного исследования 
предлагается закрепление в Гражданском кодексе РФ понятия «корпоративное объединение». 

Ключевые слова: корпорация, корпоративная организация, корпоративное объединение, кор-
поративные отношения, сущность корпорации. 

The article considers the term "corporation" in Russian civil law. The correlation of the concepts of 
"corporation" and "corporate organization" is analyzed. The doctrinal approaches to the definition of the es-
sence of a corporation are investigated. Based on the results of the study, it is proposed to consolidate the 
concept of "corporate association" in the Civil Code of the Russian Federation. 

Keywords: corporation, corporate organization, corporate association, corporate relations, essence of 
the corporation. 

 

С переходом Российской Федерации к рынку возникла потребность в создании и развитии си-
стемы организаций, основанных на членстве – корпораций. В целом с 90-х годов и до сегодняшнего 

момента законодатель стремится развивать и совершенствовать систему правовой регламентации 
корпоративных юридических лиц. 

В правовой системе Российской Федерации долгое время отсутствовало легальное закрепление 

понятия корпоративной организации. Но широкий интерес к данному термину существовал среди ис-
следователей, а затем и законодателя с момента появления в российской экономике значительного 

количества указанных юридических лиц.  
Вначале на доктринальном уровне проводился активный поиск определения понятия «корпора-

ция», которое бы отражало юридическую сущность явления корпоративности. И только в 2014 году 

законодатель решил ввести в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) статью 65.1, где закрепил по-
нятие корпорации посредством следующей формулировки: «юридические лица, учредители (участни-

ки) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган, являются кор-
поративными юридическими лицами (корпорациями)». 

Однако дискуссии вокруг приведенного легального определения понятия корпоративных орга-
низаций сохраняются до сих пор. При этом в научной литературе справедливо говорится о том, что 

терминология не должна быть противоречивой. Ведь именно с ней связано дальнейшее применение 

закона [1]. 
Так, возникает вопрос о тождественности/отличии двух понятий: «корпорация» и «корпоратив-

ная организация», применяемых в отечественном гражданском законодательстве на сегодняшний 
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день. Законодатель одновременно применяет понятие корпорации в ст. 65.1 ГК РФ и корпоративной 

организации в п.1 ст. 2 ГК РФ, фактически уравнивая эти понятия [2].  
Вместе с тем отдельные исследователи в данном случае не понимают, зачем давать определе-

ние корпорации, продолжая использовать понятие корпоративной организации. Так, Ю.М. Чеботарь 

считает, что понятие корпорации можно соотнести с понятием хозяйствующего субъекта. Автор отме-
чает, что корпорация – это хозяйствующий субъект, который работает на общественное благо, ставит 

целью получение прибыли, является юридическим лицом с определенными правами, действует на 
постоянной основе и несет ответственность в рамках требований законодательства [3].  

Однако при этом не принимается во внимание, что корпоративные организации обладают в си-
лу ст. 65.1 ГК РФ правами юридического лица, а понятие «корпорация» ближе к понятию родовому, 

обобщающему. Например, В.А. Лаптев в категорию «корпорация» включает: 

– корпоративные организации (юридические лица); 
– корпоративные объединения (предпринимательские объединения); 

– корпоративные трасты и фонды [4]. 
По этому вопросу существует и иная позиция. Так, О.А. Макарова не отдает понятию «корпора-

ция» роли объединяющего звена, а ставит между терминами «корпорация» и «корпоративная органи-

зация» знак равенства, применяя при определении данных понятий союз или. Так, по еѐ мнению, ле-
гальное определение корпорации (или корпоративной организации) закреплено в ст. 65.1 ГК РФ, для 

неѐ характерно наличие права участия, участие в формировании высшего органа управления корпо-
рации. Также свою позицию она аргументирует тем, что корпорация является юридическим лицом в 

силу ст. 48 ГК РФ [5]. 

Профессор И.Ф. Колонтаевская отметила, что понятие «корпоративная организация» стало про-
изводным понятием от понятия «корпорация» ввиду широкого развития экономической деятельности 

в Российской Федерации. Также профессор приводит в пример ч. 3 п. 2 ст. 48 ГК РФ [6]. 
Еще одна весьма спорная точка зрения принадлежит Т.В. Кашаниной. Автор вспоминает, что 

долгое время придерживалась мнения о том, что корпоративными организациями считаются только 
хозяйственные общества и их объединения. Однако сейчас она изменила точку зрения и отказалась 

от подобного узкого разграничения [7]. По мнению В.А. Белова, автор допускала грубую ошибку, сво-

дя корпоративное право к внутриорганизационным нормам, тем самым приводя подобную трактовку 
корпорации [8].  

В российском корпоративном праве сущность корпорации выражается в том, что еѐ рассматри-
вают с точки зрения искусственной конструкции. Она обладает особенностями внутреннего организа-

ционного устройства, отличающими ее от других видов юридических лиц [9]. 

Необходимо отметить, что в отечественной юриспруденции сложилось несколько подходов по 
вопросу сущности корпоративной организации. Так, можно выделить следующие: 

1. Необходимость применения опыта западных стран, где корпорацией считается любое пред-
приятие. Сторонники этого подхода считают, что у него есть в современном российском законода-

тельстве правовая основа ввиду того, что законодательство имеет некоторые противоречия [10]. 
2. Корпорацию следует рассматривать как объединение хозяйствующих субъектов, которые 

имеют общую цель – экономическую. То есть необходимо сочетать как юридические, так и экономи-

ческие факторы, ее характеризующие [11]. 
3. В качестве корпораций следует рассматривать как объединения лиц с правами юридического 

лица, так и корпоративные объединения без прав юридического лица, а также корпоративные трасты 
[12]. 

Большая часть подходов к пониманию сущности корпоративных организаций сводится к такому 

общему критерию как отсутствие обязательного наделения субъекта корпоративных отношений пра-
вами юридического лица. В этом смысле исследователи близки к иностранному правопорядку и, не-

смотря на то, что западноевропейская система права имеет свои специфические особенности и суще-
ственно отличается от нашей, российские правоведы придерживаются мнения, что этот опыт разви-

тия корпораций можно применить и в Российской Федерации [10]. Это возможно ввиду того, что в 

России законодательный механизм допускает наличие множества моделей корпоративного управле-
ния, то есть предполагает вариативность.  

Так, например, часто можно услышать мнение, что корпорация – это самостоятельный субъект 
права [10]. Данное утверждение базируется на иностранном праве, например праве США, а конкретно 

праве штата Делавэр, где закреплены следующие виды корпораций:  
1. Corporation – корпорации с правами юридического лица: 

– Joint Stock Corporation (акционерные корпорации); 

– Public Limited Company (открытая компания с ограниченной ответственностью); 
– Close Corporation (закрытые корпорации); 

– Membership Corporation (членские корпорации); 
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2. Partnership – не обладающие правами юридического лица предпринимательские объединения 

или партнерства: 
– General Partnership (общие партнерства); 

– Limited Liability Partnership (партнерства с ограниченной ответственностью); 

– Limited Partnership (ограниченные партнерства); 
3. Business Trust – предпринимательские трасты [13]. 

Исходя из этого названные выше исследователи считают, что данная система подчеркивает 
специфическую правовую природу корпоративных объединений.  

На наш взгляд, опыт стран с англо-американской системой права сложно применять в россий-
ской правовой действительности ввиду другого законодательного механизма, заложенного ещѐ при 

начальном формировании системы корпораций. Так, внедренная в российскую систему юридических 

лиц в 2013 году новая организационно-правовая форма корпоративных коммерческих организаций, 
заимствованная из англо-саксонской системы права – хозяйственное партнерство, не нашла широкого 

применения в предпринимательской практике. В настоящее время количество созданных и функцио-
нирующих юридических лиц данной организационно-правовой формы ничтожно мало. Превалирую-

щими формами организации корпоративного бизнеса остаются общества с ограниченной ответствен-

ности и акционерные общества, традиционно существующие во многих странах романо-германской 
правовой семьи. 

Вместе с тем реалии экономической жизни диктуют необходимость введения в российское зако-
нодательство правовых средств, позволяющих урегулировать так называемые квазикорпоративные 

отношения, возникающие между участниками определенного гражданско-правового сообщества.  

Учитывая изложенное, считаем необходимым введение в гражданское законодательство поня-
тия, определяющего в качестве родового сущность всех правосубъектных и неправосубъектных кор-

поративных объединений. Полагаем, с этой целью можно закрепить в ГК РФ понятие «корпоративное 
объединение». В дальнейшем действие отдельных норм, регулирующих корпоративные отношения 

внутри юридических лиц – корпоративных организаций можно было бы распространить на отношения 
внутри корпоративных объединений различного рода. 
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Статья посвящена рассмотрению видов представительства в гражданском праве. Несмотря на 
широкое освещение данного вопроса в научной литературе, он по-прежнему является дискуссионным. 
Особое внимание уделено представительству, основанному на договоре или доверенности. В резуль-
тате проведенного исследования были сделаны выводы о необходимости дальнейшей проработки 
рассматриваемого вопроса. 
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The article considers types of representation in civil law. Despite the wide coverage of this issue in the 
scientific literature, it is still debatable. Special attention is paid to representation based on a contract or 
power of attorney. As a result of the conducted research, conclusions are drawn about the need for further 
study of the issue under consideration. 

Keywords: civil representation, grounds of representation, legal representation, power of attorney, 
contract of assignment, agency agreement, commercial representation. 

 

Физические и юридические лица, как правило, осуществляют гражданские права и обязанности, 
в том числе совершают сделки, по собственному усмотрению и собственными действиями. Осуществ-

ление же прав и приобретение обязанностей действиями лиц, не являющихся их субъектами, обеспе-
чивается институтом представительства [1]. Таким образом, исследуемый институт является уникаль-

ным правовым средством, с помощью которого субъекты гражданского права могут участвовать в 

разного рода правоотношениях одновременно, что дает возможность им расширить сферу их право-
вой активности. Роль рассматриваемого нами института как одной из частей современной правовой 

системы переоценить трудно. Как справедливо отмечают исследователи, «развитие экономики, воз-
никновение новых сложных экономических и хозяйственных конфликтов, а также непрерывная дина-

мика законодательства обусловливают необходимость многомерного подхода к изучению представи-

тельства в российском гражданском праве» [2]. 
Следует отметить, что многие вопросы правового регулирования представительства остаются в 

разряде дискуссионных. В частности, это такие аспекты как признаки, характеризующие институт 
представительства; юридическая природа представительства; полномочия представителя и многие 

другие. В практической юридической литературе дискутируются различные аспекты правопримени-
тельной практики в сфере представительства [3]. 

Институт представительства в гражданском праве сравнительно недавно подвергся трансфор-

мации нормами Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ. Несмотря на это, существует проблема 
с наличием адекватного юридического аппарата, который способствовал бы выработке доктриналь-

ной концепции классификации представительства. 
Выделяются различные подходы ученых к данному вопросу. Так, в англо-американском праве 

выделяется прямое и косвенное представительство. При прямом представительстве представитель 

действует непосредственно от имени поверенного, а при косвенном представители прибегают к по-
мощи посредников [4]. 

В российской литературе выделяют следующие основные виды представительства: законное и 
добровольное (договорное). Данная классификация базируется на разграничении видов представи-

тельства в зависимости от наличия/отсутствия воли представляемого. Представлены и иные класси-

фикации представительства, например, на активное и пассивное [5]. Данную позицию справедливо 
критикует Е.Л. Невзгодина [6]. 
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На наш взгляд, превалирующим критерием классификации видов представительства является 

основание его возникновения. Данный классификационный критерий основывается на понятии отно-
шений представительства, закрепленном в п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ): 

1) представительство, основанное на законе; 

2) представительство, основанное на административном акте; 
3) представительство, основанное на договоре/доверенности; 

4) представительство, вытекающее из обстановки, в которой представитель действует. 
Законное представительство основывается непосредственно на прямом указании закона. Дей-

ствующий ГК РФ предусматривает различные случаи установления законного представительства, к 
примеру, в отношении несовершеннолетних и недееспособных физических лиц с целью восполнения 

отсутствующей у них либо не полной дееспособности, в отношении ликвидируемых организаций и т.п. 

Под представительством, основанном на административном акте, как правило, понимается «та-
кое представительство, при котором представитель обязуется действовать от имени представляемого 

в силу административного распоряжения последнего» [7].  
Представительство, основанное на договоре/доверенности, является добровольным представи-

тельством. Данный вид представительства широко используется в юридической практике. Оно обес-

печивает возможность расширения субъектов предпринимательства в хозяйственном обороте. Также 
данный вид представительства способствует нахождению оптимальных способов для приобретения 

прав и выполнения обязанностей.  
В судебной практике сформирована позиция, в соответствии с которой при выдаче доверенно-

сти на совершение сделки между сторонами возникает обязательство поручения. Так, по одному из 

дел суды первой [8] и апелляционной [9] инстанций исходили из того, что при выдаче доверенности 
между сторонами возникли правоотношения, вытекающие из договора поручения. Поверенный на ос-

новании доверенности действовал в интересах доверителя при заключении договоров купли-продажи 
долей нежилых помещений, однако обязательства по передаче доверителю денежных средств от реа-

лизации недвижимого имущества не исполнил. Соответственно, судом были требования истца удовле-
творены в пределах не пропущенного срока исковой давности. 

Следует отметить, что в научной литературе высказана позиция, в соответствии с которой сле-

дует выделять договор как самостоятельное основание возникновения представительства, отличное 
от доверенности [10]. Свою точку зрения автор обосновывает, анализируя отношения агентирования. 

Действительно, по агентскому договору агент обязуется совершать для принципала не только юриди-
ческие, но и фактические действия. При этом доверенность выдается на совершение именно юриди-

ческих действий.  

Следует подчеркнуть, что совершение фактических действий агентом является квалифицирую-
щим признаком агентирования. В ситуации, когда договором предусматривается совершение лишь 

юридических действий от имени и за счет принципала, договор признается судами договором поруче-
ния [11]. 

Вместе с тем отметим, что агентский договор все равно содержит условие о совершении аген-
том не только фактических, но и юридических действий и, соответственно, на их совершение требу-

ется доверенность, выдаваемая агентом принципалу. Если же агентский договор построен по типу 

комиссии, то отношения представительства в данном случае не возникают, поскольку лица, действу-
ющие от собственного имени, но в чужих интересах, которыми и являются комиссионеры, не призна-

ются представителями. В связи с этим выделение договора в качестве самостоятельного основания 
возникновения представительства, на наш взгляд, является не целесообразным. 

Представительство возникает и тогда, когда лицо действует на основании полномочий, которые 

явствуют из той обстановки, в которой оно действует. К примеру, продавец представляет торгующую 
организацию в отношениях с покупателями. 

Не «вписывается» в приведенную классификацию коммерческое представительство. Данный 
вид представительства можно выделить только по иному классификационному критерию. На наш 

взгляд, это критерий целевой направленности действий представителя. 

Коммерческое представительство – деятельность, направленная на представление интересов от 
имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельно-

сти. Указанная разновидность представительства обладает значительной спецификой правовой ре-
гламентации. В действующей редакции ГК РФ регулированию особенностей коммерческого предста-

вительства посвящена лишь одна статья. Этого крайне мало для эффективной правовой регламента-
ции данного правового института. В связи с этим считаем целесообразным урегулировать коммерче-

ское представительство более подробно, выделив его в отдельный параграф главы 10 ГК РФ, посвя-

щенной представительству. 
Итак, важное практическое значение имеет разделение представительства по основанию воз-

никновения. По указанному критерию представительство делится на следующие виды: представи-
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тельство, основанное на законе, представительство, основанное на административном акте, предста-

вительство, основанное на договоре/доверенности, представительство, явствующее из обстановки, в 
которой представитель действует. 

Не менее практически значимым является выделение коммерческого представительства, но 

действующее законодательство недостаточно полно регламентирует данный правовой институт. В 
связи этим необходима дальнейшая проработка вопроса о видах гражданско-правового представи-

тельства. Предлагается посвятить коммерческому представительству отдельный параграф главы 10 
ГК РФ, подробно урегулировав данные правоотношения. 
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Статья посвящена актуальным вопросам теории и практики разрешения споров в арбитражном 

процессе. Автор исследует примирительные процедуры, касающиеся примирения сторон, в целях 
единообразного подхода к его разрешению через практику арбитражных судов.  Анализирует особен-
ность процедуры медиации, ее связь и сходство с судебной процедурой. 

Ключевые слова: арбитражный суд, примирительные процедуры, участники, медиация, пере-
говоры. 

The article considers topical issues of the theory and practice of dispute resolution in the commercial-
court procedure. The author examines the conciliation procedures concerning the reconciliation of the par-
ties with a view to a uniform approach to its resolution through the practice of commercial courts. Analyzes 
the specifics of the mediation procedure, its relationship and similarity with the judicial procedure. 

Keywords: commercial court, conciliation procedures, participants, mediation, negotiations 
 

Введение 
В настоящее время при осуществлении гражданами и юридическими лицами предприниматель-

ской деятельности очень часто возникают споры, которые относятся к компетенции арбитражных су-

дов. При рассмотрении дела по существу стороны желают приобрести положительный результат в 
связи с возникшим спором. Наиболее перспективным способом разрешения разногласий между участ-

никами делового оборота являются примирительные процедуры, которые имеют место быть объектом 
исследования не только в научных кругах, но и среди практикующих специалистов в области юрис-

пруденции. Цель настоящей статьи заключается в исследовании вопроса, касающегося примирения 

сторон, в целях единообразного подхода к его разрешению через практику арбитражных судов.  
Судебное примирение: урегулирование спора с участием посредника 

Пунктом 6 статьи 2 АПК РФ установлено, что задачей судопроизводства в арбитражных судах 
является содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обы-

чаев и этики делового оборота. Статьей 138 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд принимает 
меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом ин-

тересами сторон и задачами судопроизводства в арбитражных судах. Споры могут быть урегулирова-

ны путем проведения переговоров, посредничества, в том числе медиации, судебного примирения, 
или использования других примирительных процедур, если это не противоречит федеральному закону 

(ст. 138.2 АПК РФ) [1]. 
В этой связи следует обратить внимание, что примирительные процедуры представляют собой 

правовую процедуру, способствующую выгодному разрешение спора по существу, так как позволяют 

сохранить возможность для дальнейшего  сотрудничества при взаимовыгодном исходе дела и, как 
следствие, достижение коммерческой цели – получение прибыли; снизить нагрузку на судебные орга-

ны путем отказа предъявления иска в суд; совершенствовать с учетом принятых международных 
принципов и норм права в области правоотношений, вытекающих из предпринимательской деятель-

ности,  экономику страны. 

Но при этом, как представляется, основным свойством юридических процедур, наличием чет-
кой, регламентированной последовательности определенных действий, гарантирующих достижение 

предполагаемого результата, судебное примирение не обладает, что не дает оснований в нынешнем 
состоянии относить его к таковым. Скупые положения ст. 138.1 АПК РФ касаются только действий су-
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да в ходе примирения. Для описания же порядка действий участников судебного примирения исполь-

зуется Регламент по проведению судебного примирения, утвержденный Верховным Судом Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 153.6 ГПК РФ, ст. 138.5 АПК РФ) [2]. 

Таким образом, разрешить спор, применив альтернативный способ, – это применить участника-

ми процесса средства и методы для достижения цели, а при необходимости привлечь независимое 
лицо, где его заключение по существу спора будет носить рекомендательный характер, а в некоторых 

случаях можно будет рассматривать как и обязательный. 
В настоящее время процедуры, которые законодательством определены как примирительные, в 

РФ становятся все более актуальными. Рассмотрим процедуру медиации. 
Основное регулирование процедуры медиации закреплено в Федеральном законе от 27 июля 

2010 г. № 193-Ф3 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» [3] (далее – Закон о медиации), из которого следует, что медиация как при-
мирительная процедура представляет собой способ урегулирования споров при содействии медиатора 

на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.  
Главной особенностью данной процедуры является ее тесная связь и сходство с судебной про-

цедурой. Так, медиатор в сравнении с судьей независим и призван разрешить дело. Тем не менее, сам 

он не наделен обязанностью принятия решения, а лишь косвенно помогает сторонам прийти к взаим-
но выгодному решению.  

Обращение к процедуре медиации может быть реализовано вне зависимости от стадии развития 
конфликта – данное правило напрямую закреплено в Федеральном законе. Следовательно, препят-

ствием для применения процедуры медиации не может являться рассмотрение дела в суде или же 

исполнение уже вынесенного по делу судебного акта в исполнительном производстве.  
Процессуальные кодексы не дают какого-либо дополнения или уточнения, связанного с проце-

дурой медиации, а только содержат статьи отсылочного характера к вышеупомянутому закону. Пола-
гаем, что при обращении к процедуре медиации следует приоритетно руководствоваться нормами 

специального закона. 
Примирительная процедура, согласно ст. 138.2 АПК РФ, может быть проведена по ходатайству 

сторон, на основании чего суд выносит определение о проведении примирительной процедуры. При 

этом АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, напрямую указывает на то, что в дополнение к названному опре-
делению может быть вынесено определение об отложении судебного разбирательства. Ранее, до 

вступления в силу Федерального закона от 02 декабря 2019 г. № 406-ФЗ [4], допустимым был выбор 
отложения или приостановления производства при введении примирительной процедуры, что созда-

вало некоторую путаницу в применении норм. На данный момент АПК РФ допускают только отложе-

ние судебного заседания в связи с проведением примирительной процедуры.  
В данном случае возникает вполне логичный вопрос о том, как долго можно проводить проце-

дуру медиации, чтобы не допустить нарушение процессуальных сроков рассмотрения дела.  
Результаты исследования.  

Если обратиться к ст. 13 Закона о медиации, то можно убедиться в том, что максимальный срок 
для проведения процедуры составляет сто восемьдесят дней. В рамках этого срока стороны вправе 

установить необходимое количество времени для примирения. Однако если дело передано на рас-

смотрение в суд или третейский суд, то срок сокращен на треть. В целом, данный срок примерно сов-
падает с двух месячным сроком отложения судебного разбирательства по ГПК РФ и специальным пра-

вилом ч. 7 ст. 158 АПК РФ.  
По общему правилу, сроки для проведения примирительных процедур в арбитражном процессе 

начинают течь с момента отложения судебного разбирательства. Данное положение не вполне совпа-

дает с законодательством о медиации, где срок проведения процедуры начинает исчисляется с мо-
мента достижения согласия о проведении процедуры медиации. Если произвести примерные расчеты, 

то с момента подачи процессуального документа в суд до его рассмотрения в судебном заседании, по 
меньшей мере, проходит около двух или трех недель, что вполне вписывается в срок рассмотрения 

дела по АПК РФ, но, в свою очередь, является значительным для рассмотрения дела по ГПК РФ.  

На сегодняшний день суды ориентированы на скорейшее рассмотрение дел, а обязанность их 
рассмотрения в определенные сроки следует как из АПК РФ, так и из Федерального закона «О ком-

пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок» [5]. Введение возможности применения примирительных процедур при-

звано разгрузить суды, а не укрепить видимость бесполезности примирения. 
Заключение 

Таким образом, законодательство в сфере применения процедуры медиации требует изменений, 

способствующих урегулировать коллизию относительно сроков проведения процедуры медиации по-
сле передачи дела на рассмотрение в суд.  
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Полагаем, чтобы процедура медиации использовалась эффективно и при этом не в качестве 

способа затягивания судебного разбирательства, необходимо ввести изменения в АПК РФ, согласно 
которым обращение к процедуре медиации оформлялось бы отдельным определением, которое могло 

прерывать течение срока судебного разбирательства. Предложенный способ в перспективе может 

способствовать отбору сторон, способных к урегулированию спора именно с помощью процедуры ме-
диации, так как примирение таким образом никак не повлияет на срок рассмотрения дела в целом. 

Однако обязательным условием при этом следует закрепить императивный месячный срок для прове-
дения процедуры с возможностью санкционирования судом продления срока и предусмотреть ответ-

ственность для медиатора, если продление срока медиации не привело к определенному результату.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями применения процедур банкрот-
ства в условиях моратория, а также в переходный период. В статье рассмотрены основные особенно-
сти применения положений законодательства о банкротстве в 2021 году, в том числе по вопросам, 
связанным с перечнями лиц, в отношении которых применяются правила моратория. Также в статье 
рассмотрены особенности правового статуса кредиторов, специфика оспаривания отдельных сделок 
должника и особенности применения финансовых санкций в отношении должника. 

Ключевые слова: банкротство, мораторий, пандемия, процедуры банкротства, должник, кре-
дитор.  

The article considers the issues related to the peculiarities of applying bankruptcy procedures in the 
conditions of the moratorium, as well as in the transition period. The article discusses the main features of 
the application of the provisions of the bankruptcy law in 2021, including issues related to the lists of per-
sons to whom the rules of the moratorium apply. The article also discusses the features of the legal status of 
creditors, the specifics of challenging individual transactions of the debtor and the specifics of applying fi-
nancial sanctions against the debtor. 

Keywords: bankruptcy, moratorium, pandemic, bankruptcy procedures, debtor, creditor. 
 

Пандемия и локдаун 2020 года оказали свое воздействие на мировую экономику: резкий эконо-
мический спад и взрывной рост числа убыточных компаний. По предварительным оценкам около тре-

ти организаций в РФ закончили год с убытками. На этом фоне статистические данные Федресурса вы-
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глядят удивительно, ведь количество дел о банкротстве юридических лиц сократилось на 19,9% в 

сравнении с предшествующим (2019) годом. Однако спад банкротств вызван целенаправленными дей-
ствиями Правительства, введшего мораторий на банкротство. Появление данного моратория рассмат-

ривалось в качестве одной из мер поддержки отраслей, пострадавших от пандемии. Сам перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства от 03.04.2020г. [1], подвергался неоднократному из-
менению в связи с расширением перечня таких отраслей. Однако среди разнообразных мер поддерж-

ки особняком выделяется введение моратория на банкротство, временно фактически отменившее 
обязанность должника, в отношении которого применяются указанные меры, по обращению с заявле-

нием о применении процедур банкротства при наличии соответствующих признаков, а также при-
остановившее право кредитора обращаться в суд с иском о банкротстве должника. Можно по-разному 

оценивать данный период и его влияние на юридическую практику. В настоящее время более акту-

альным является вопрос о правоприменительной практике в переходный период, ведь сам мораторий 
перестал применяться в январе 2021 года.  

В целях дальнейшего развития Пленумом Верховного суда было принято Постановление от 
24.12.2020 N 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 

октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2], целью которого стало разъяс-

нение участникам дел о банкротстве последствий моратория. Анализ данного источника позволяет 
выделить ключевые особенности дел о банкротстве в 2021 году.  

В первую очередь необходимо рассмотреть субъектный состав участников, точнее, тех лиц, в 
отношении которым могут применяться положения Постановления. Так, в круг лиц, в отношении ко-

торых применяются правила моратория, входят лица, установленные Правительством. Причем к ним 

применяется формальный критерий. Следовательно, лица (организации и ИП), относимые к категори-
ям стратегически, системообразующих, а также пострадавших от пандемии, могут применять указан-

ные правила при соответствии формальным критериям. Можно сделать вывод, что возможность при-
менения к лицу мораторных правил в первую очередь зависит от включения в соответствующие спис-

ки по отраслевому признаку. 
В отношении кредиторов также существуют разъяснения, которые были закреплены в п.11 ПП 

ВС № 44 от 24.12.2020 г. Согласно указанному пункту существует конкретизация в отношении требо-

вания, предъявляемого к должнику. Так, оно должно возникнуть не ранее начала введения морато-
рия, что позволяет рассматривать его как текущее. Кроме того, кредитор не имеет возможности ини-

циировать дело о банкротстве ранее окончания трехмесячного срока со дня окончания моратория. 
Таким образом, не стоит ожидать дел о банкротстве в отношении лиц, подпадающих под положения 

Постановления, ранее 8 апреля текущего года. После указанной даты дела будут рассматриваться 

согласно общим положениям, закрепленным в ст. 5 Закона о банкротстве [3].  
Разъясняя положения Закона о банкротстве по данному вопросу, Пленум ВС РФ однозначно 

установил, что если кредитор имеет к должнику требование, которое возникло после начала действия 
моратория, то такое требование необходимо квалифицировать как текущее и указанный кредитор не 

вправе инициировать дело о банкротстве до истечения трехмесячного срока с момента прекращения 
действия моратория (т.е. до 8 апреля 2021 г.). По истечении указанного трехмесячного срока к ква-

лификации будут применяться общие правила статьи 5 Закона о банкротстве. 

Если же обратиться к особенностям оспаривания сделок должника, то можно прийти к выводу, 
что Верховный суд закрепил презумпцию, согласно которой все сделки должника совершены в рамках 

обычной хозяйственной деятельности в том случае, если в отношении такого должника действовал 
мораторий. Отсюда следует, что у кредитора возникнет возможность оспорить сделку с предпочтени-

ем лишь в том случае, если им будут представлены сведения, подтверждающие заведомое отсутствие 

реальной возможности преодоления признаков неплатежеспособности, либо если будет доказано, что 
неплатежеспособность возникла по причинам, не связанным с причинами введения моратория. Исхо-

дя из данным положений можно сделать однозначный вывод о том, что в таких условиях оспорить 
сделку кредитору становится еще сложнее. 

Немаловажным является и вопрос об исчислении финансовых санкций: неустойки, процентов за 

пользование чужими денежными средствами, пеней по налогам и сборам и т.д. Введение таких санк-
ций было приостановлено. Необходимо уточнить, что согласно положениям ст. 9.1 Закона о банкрот-

стве приостановка начислений происходит в отношении таких финансовых санкций, которые возникли 
до введения моратория. А исходя из разъяснений ПП ВС следует, что взыскать такие начисление не 

получится даже в том случае, если они заявлены в общеисковом порядке, однако существует и ис-
ключение, согласно которому истцу необходимо доказать, что фактически ответчик не пострадал от 

пандемии. В таком случае суд при наличии отсылок на положения ст. 9.1 Закона о банкротстве может 

признать поведение ответчика заведомо недобросовестным и удовлетворить требования истца.  
Другим моментом является нераспространение ограничений на требования, связанные с взыс-

канием процентов, в случае предоставления таких средств по кредитным договорам, договорам зай-
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ма, а также договорам коммерческого кредита, что обусловлено спецификой таких процентов: они 

выступают в качестве дохода по договору, а не санкции за его нарушение. Следовательно, такие про-
центы продолжат начисляться. 

Рассмотренные выше особенности правоприменения в делах о банкротстве формируют пред-

ставление о том, что для должников сформированы максимально комфортные условия, а кредиторы, 
в свою очередь, находятся в заведомо невыгодной позиции. Однако такое мнение не всегда верно, 

ведь предусмотренные мораторием мероприятия также включают определенные ограничения. Среди 
таковых можно выделить, например, ограничения по распределению прибыли и выплате дивидендов. 

И если для отдельных заемщиков такое ограничение не является значимым (в связи с отсутствием 
прибыли в отчетных периодах), для других же подобные меры могут оказать влияние на текущую де-

ятельность. В таком случае возможен добровольный отказ от моратория.  

Каким образом возможен добровольный отказ от действия моратория? Для подобного отказа 
необходимо опубликование соответствующего сообщения в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве, после чего предполагаемые мораторием ограничения будут сняты, а значит, организа-
ция сможет выплачивать дивиденды, осуществлять зачет взаимных требований. Кроме того, снимают-

ся ограничения на выход из организации, на выкуп акций и т.д. Важным является момент, что в слу-

чае продления моратория юридическому лицу необходимо будет повторно публиковать отказ, так как 
ранее действующий отказ теряет свою силу.   

Востребованность данной процедуры можно оценить исходя из записей Федресурса, согласно 
которому на момент написания статьи более полутысячи компаний заявили свой отказ от применения 

моратория, среди которых большая часть – отраслевые лидеры.  

При отказе от моратория лица фактически теряют возможность применять специальные проце-
дуры банкротства, обозначенные ранее, что имеет первостепенное значение для участников данных 

отношений. Так, например, кредитор будет совершенно иначе строить стратегию своих действие при 
рассмотрении дела о банкротстве лица, отказавшегося от применения специальных мер. 

Также в целях оптимизации данной деятельности Федеральной налоговой службой был сфор-
мирован электронный сервис, благодаря которому можно выявить лиц из пострадавших отраслей, от-

казавшихся от применения мер, предусмотренных мораторием. Это во многом облегчает действия 

кредиторов в условиях, когда их возможности оказались сильно ограничены. 
Подводя итог, стоит отметить, что совокупность мер, разработанных и реализованных государ-

ством в отношении отдельных отраслей экономики, в том числе посредством введения моратория на 
банкротство, возымели соответствующий результат – не допустили массовых банкротств. Однако та-

кие действия не стали панацеей от возможных изменений ситуации в негативную сторону в будущем. 

Финансовые показатели по итогам 2020 года, а также их динамика в течение последних полутора лет 
свидетельствуют о том, что меры смогли задержать поток банкротств, однако они не вывели отрасли 

к положительным финансовым показателям [4]. Вероятнее всего, плавный переход от моратория к 
обычным правилам и процедурам банкротства приведет к значительному увеличению совокупного 

числа дел о банкротстве в ближайшей перспективе. Однако здесь важно определить, будет ли этот 
рост измеряться процентами, десятками процентов либо это будет кратное увеличение. В последнем 

случае правительству, вероятнее всего, необходимо будет возвращаться к уже отработанным мерам, 

в том числе к мораторию, либо разрабатывать новые практики, адекватные текущему состоянию эко-
номики. 

Литература и источники 
1. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (ред. от 16.10.2020) // СЗ РФ. 2020. 
№15 (часть IV). Ст. 2288. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 «О некоторых вопросах 
применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Российская газета. №2. 12.01.2021. 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 
30.12.2020) // СЗ РФ. 2002. №43. Ст. 4190. 

4. Козлова В.А. Актуальные проблемы трансформации и реализации бюджетной политики в 
период пандемии // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2021. № 1 (128). С. 17-19. 
 

 

 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 5 (132)  
  

96 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
УДК 343.2 

ОШИБКА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

     

 © 2021 г.  Г.С. Досаева, М.М. Костандов 
  

Ростовский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
344038, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Ленина, 66 

Rostov Branch of 
Russian State  
University of Justice,  
66, Lenina St.,  
Rostov-on-Don, 344038 
 

В статье анализируется категория «уголовно-правовая ошибка» в связи с тем, что нет ее зако-
нодательного определения. Приводятся основные научные представления, касаемые ее содержания, 
на основе которых дается определение «уголовно-правовой ошибки». Раскрываются правовые по-
следствия ошибки, а именно, их влияние на квалификацию преступлений. 

Ключевые слова: ошибка, уголовное право, квалификация, преступление, юридическая и 
фактическая ошибка. 

The article analyzes the category of “criminal law error” due to the fact that there is no legislative def-
inition of it. The basic scientific ideas regarding its contents are made, on the basis of which the definition of 
“criminal error” is given. The legal consequences of the error are revealed, namely, their influence on the 
qualification of crimes. 

Keywords: error, criminal law, qualification, crime, legal and factual error. 
 
Большое влияние на качество жизни в государстве оказывают правильное функционирование 

всех ветвей власти, согласованность между законодательством и реальным положением вещей в об-

ществе. Анализ следственной и судебной практики показывает, что вышестоящие суды нередко отме-
няют решения нижестоящих судов из-за ошибок, допущенных последними при разрешении дел либо в 

следствии неправильной квалификации в ходе предварительного расследования. 
На сегодняшний день отсутствует законодательное определение уголовно-правовой ошибки, да 

и в научной литературе нет единого подхода к этому вопросу. Так, одни ученые определяют ошибку 
«как неправильную оценку человека в отношении фактических и юридических признаков совершен-

ного деяния» [1, с. 144], вторые «как неверное, неправильное представление субъекта о фактических 

и юридических признаках или свойствах совершенного деяния и его последствиях» [2, с. 178], третьи 
«как неверную оценку лицом своего поведения» [3, с. 78], четвертые как «заблуждение лица относи-

тельно объективных и субъективных признаков общественно опасного деяния, характеризующие это 
деяние как преступление» [4, с. 8], наконец, пятые определяют ошибку «как заблуждение человека 

относительно характера и степени общественной опасности совершенного деяния и его уголовно-

правовой противоправности» [6, с. 46]. 
Представляется, что при наличии терминологического различия все эти определения полностью 

и правильно раскрывают понятие ошибки, которая заключается в неправильной оценке лицом, со-
вершившим преступление, его поведения и (или) его последствий или его уголовной противоправно-

сти. 
Рассматривая соответствующее понятие, С.И. Ожегов определяет ошибку как «неправильность 

действий, мыслей» [7, с. 487], заблуждение – «как состояние ошибающегося» [7, с. 197]. Таким обра-

зом, ошибка рассматривается как предпосылка для формирования соответствующего состояния по-
знающего человека. 

Анализ термина «ошибка» позволяет сделать вывод, что к исходным характеристикам данного 
понятия относятся такие словосочетания, как «неправильное действие», «неправильные мысли». 

Описывая вину как психологическое отношение виновного к поступку и последствиям, выделяют та-

кие категории как сознание и воля. 
Мы приходим к выводу о том, что уголовно-правовая ошибка – это неправильное представление 

человека о правовой природе дела и его последствиях, то есть неправильное представление лица о 
преступности или не преступности совершенного им деяния и его последствиях, юридической квали-

фикации его действий или бездействия, о виде и размере наказания, которое может быть назначено 

за него. 
Значение ошибки в уголовном праве России, прежде всего, определяется ответом на вопрос об 

изменении квалификации содеянного при наличии ошибки. Очевидно, что наличие ошибки может су-
щественно повлиять на квалификацию совершенного деяния. Она устанавливает признаки субъектив-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 5 (132)  
  

97 

ной стороны преступления, характер и содержание интеллектуальных и волевых процессов. Вопрос 

юридической оценки действий или бездействий лица при наличии ошибки является сложным [5, с. 
23]. Представляется целесообразным разделение видов ошибки в зависимости от их влияния на ква-

лификацию содеянного. 

В этой связи ошибку в уголовном праве принято делить на два вида: юридическую и фактиче-
скую.  

Юридическая ошибка представляется как ложная информация, которую лицо получило под 
влиянием ошибки в отношении правовых характеристик деяния. Юридическая ошибка может быть 

рассмотрена в следующих аспектах:  
- ошибка в наличии уголовно-правового запрета;  

- мнимое преступление;  

- неправильное представление лица о правовых последствиях преступления [8, с. 243]. 
Юридическая ошибка не влияет на ответственность, поскольку вид и размер наказания нахо-

дятся за пределами субъективной стороны. Можно сделать вывод, что юридическая ошибка лица, со-
вершившего преступление, не влияет на квалификацию, размер или вид наказания, определенного 

судом, поскольку ответственность наступает независимо от мнения лица, совершившего преступле-

ние. 
Под фактической ошибкой следует понимать искаженное понимание объективных признаков со-

става преступления, которое сформировалось у человека вследствие заблуждения. В большинстве 
случаев заблуждения в объективных признаках состава преступления становятся фактором изменения 

квалификации действия виновного. Следовательно, можно вывести такое деление фактических оши-

бок:  
- ошибка, которая играет роль в квалификации деяния;  

- ошибка, которая не играет роли в квалификации деяния [8, с. 248]. 
Так, к группе фактических ошибок, влияющих на квалификацию, относятся: ошибка в объекте, 

ошибка в предмете посягательства, ошибку в личности потерпевшего, связанная с ошибкой в объекте, 
ошибка в свойствах потерпевшего и др. В свою очередь, эта классификация также может быть услож-

нена путем конкретизации сферы влияния: ошибки, влияющие на квалификацию в пользу покушения, 

и ошибки, влияющие на совокупность преступления. 
Ошибки, влияющие на квалификацию деяния в пользу покушения на преступление, которое 

охватывалось умыслом, включают в себя: 
1) ошибки в социальных свойствах объекта – в этом случае речь идет о покушении на негодный 

или отсутствующий объект. Например, человек, который считает, что он совершает хищение наркоти-

ческих средств, фактически присваивает обычные витамины. В этом случае содеянное квалифициру-
ется как покушение на преступление, которое охватывалось умыслом субъекта; 

2) ошибки в предмете посягательства. В этом случае предмет либо обладает особыми свойства-
ми, что делает его обязательным признаком состава преступления (оружие, взрывчатые вещества, 

боеприпасы, наркотические средства и психотропные вещества), либо предмет в силу своей ценности 
и значимости для общества является квалифицирующим признаком (предметы, а также документы, 

имеющие особую историческую, культурную или иную ценность) [9, с. 127]; 

3) ошибки в характере действий, совершаемых при наличии общественной опасности деяния [8, 
с. 163]; 

4) ошибки в способе совершения преступления; 
5) заблуждение субъекта относительно количественных характеристик совершенного деяния; 

6) ошибки в качестве наступивших последствий. Например, субъект совершает поджег чужого 

дома, чтобы разрушить его, но в действительности этот результат не может быть достигнут; 
7) ошибки в развитии причинно-следственной связи представляют собой неправильное понима-

ние лица причинно-следственной связи между совершенным деянием и наступившими последствиями. 
Например, субъект стреляет в жертву и, считая его мертвым, прячет тело в овраге. На самом деле 

смерть наступила вследствие утопления в овраге. В этом случае следствие в виде смерти потерпевше-

го является результатом не умышленных, а неосторожных действий. 
По совокупности преступлений квалифицируются: 

1) ошибка в юридической природе объекта – квалификация осуществляется в соответствии с 
направленностью умысла и фактическими последствиями, т.е. по совокупности оконченного деяния, 

причинившего фактический вред объекту, и неоконченного деяния (покушения), учитывающего 
направленность умысла; 

2) ошибка в личности, связанная с ошибкой в объекте [10, с. 115]. Так, субъект с целью посяга-

тельства на жизнь сотрудника правоохранительных органов совершил убийство другого лица, т.е. 
вместо посягательства на порядок управления (ст. 317 УК РФ) было совершено посягательство на 

жизнь другого человека (ст. 105 УК РФ). В этом случае деяние квалифицируется как покушение на 
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преступление, которое было охвачено умыслом, и оконченное преступление, причинившее реальный 

ущерб объекту уголовно-правовой защиты, поскольку в этом случае нападение было совершено на 
один объект, а фактически ущерб был причинен другому объекту. 

При этом не влияет на квалификацию: 

1) ошибка в личности потерпевшего, не связанная с ошибкой в объекте; 
2) ошибка субъекта в отношении количественных характеристик, если величина вреда находит-

ся в пределах ошибки. 
Таким образом, уголовно-правовая ошибка – это неправильное представление человека о пра-

вовой природе дела и его последствиях, то есть неправильное представление лица о преступности 
или не преступности совершенного им деяния и его последствиях, юридической квалификации его 

действий или бездействия, о виде и размере наказания, которое может быть назначено за него.  

На квалификацию преступления влияют именно фактические ошибки, поскольку они представ-
ляют собой искаженное понимание объективных признаков состава преступления, которое сформиро-

валось у человека вследствие заблуждения. В большинстве случаев заблуждения в объективных при-
знаках состава преступления становятся фактором изменения квалификации действия виновного. При 

наличии фактической ошибки правоприменительная должен соотнести субъективное изложение об-

стоятельств преступления и объективных признаков совершенного деяния. 
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Статья посвящена дискуссионным аспектам природы транспортной преступности. Описывается 

современное состояние транспортной отрасли и транспортной безопасности. Приводятся статистиче-
ские данные о состоянии преступности в сфере транспорта на примере Южного федерального округа. 
Предлагаются классификация и критерии разграничений транспортных преступлений и преступлений, 
совершенных на транспорте, по объекту преступного посягательства, месту их совершения, предмету 
посягательства и иным элементам состава преступления. Раскрываются способы их совершения. Фор-
мулируется вывод о наличии единого объекта транспортных преступлений - безопасность движения 
или эксплуатации транспорта (транспортного средства).  

Ключевые слова: транспортная преступность, преступления на транспорте, безопасность 
движения, безопасность эксплуатации транспортных средств. 

The article considers the debatable aspects of the nature of transport crime. The current state of the 
transport industry and transport security is described. Statistical data on the state of crime in the field of 
transport are given analyzing  the example of the Southern Federal District. The classification and criteria for 
distinguishing transport crimes and crimes committed on transport are proposed according to the object of 
criminal encroachment, the place of their commission, the object of encroachment and other elements of the 
crime. The methods of their committing are outlined. The conclusion is formulated about the existence of a 
single object of transport crimes-traffic safety or operation of transport (vehicle). 

Keywords: transport crime, crimes on transport, traffic safety, safety of operation of vehicles. 
 

Транспорт давно является необходимой и уже неотъемлемой составляющей жизни общества и 
государства, а преступность стала неизбежным социальным злом, пересечение этих реалий является 

закономерным.  
Транспортная отрасль сегодня – это сложная система экономических отношений, связанная с 

разнообразием ее элементов железнодорожным, водным, воздушным, автомобильным, трубопровод-

ным, конвейерным, канатоподвесным, монорельсовым и другими видами средств перемещения кого-
либо или чего-либо. 

Развитие транспортной системы в России и ее интеграция в мировую транспортную систему 
призваны обеспечить необходимые предпосылки для модернизации национальной экономики, удовле-

творить потребности граждан и организаций в качественных, конкурентоспособных транспортных 

услугах [1]. Кроме того, от ее состояния зависят и возможности государства для выравнивания соци-
ально-экономического развития регионов и укрепления их связей. 

Для решения указанных задач нашему государству и без того приходится прикладывать массу 
усилий и средств (к слову, для реализации мероприятий, предусмотренных в Транспортной стратегии 

России на период до 2030 года [2], выделяется более 100 трлн. рублей). В этой связи, совершаемые 

на транспорте преступления вовсе не способствуют укреплению отрасли, подрывают авторитет 
транспортных компаний и государственных органов, сводят к минимуму усилия по обеспечению 

транспортной безопасности.  
Развитие транспортных правоотношений, а также самой транспортной отрасли повлекло не 

только возникновение в принципе отдельных видов преступности, таких, например, как дорожно-
транспортная преступность (совокупность уголовно-наказуемых нарушений правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств), но и изменение тактики преступной деятельности в иных 

сферах, например, при незаконном пересечении товаров через государственную границу с использо-
ванием транспортных средств.  
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На современном этапе развития социальных отношений широкое использование преступниками 

транспортных средств в криминальной деятельности стало естественным следствием процесса 
«транспортизации» нашей жизни. Транспортное средство может считаться одними из самых распро-

страненных орудием (предметом) совершения самых различных преступлений – хищений, контрабан-

ды, незаконных перевозок ограниченных в обороте объектов, преступлений против жизни, здоровья и 
свободы, преступлений террористической направленности и других.  

Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатации транспорта, заключаются 
в нарушении установленных правил и требований, обеспечивающих безопасное функционирование 

транспорта. Под безопасностью функционирования транспорта понимается такое состояние транс-
портной деятельности, которое исключает причинение вреда жизни и здоровью людей, транспортным 

средствам, материальным ценностям, окружающей природной среде и обеспечивается мерами эконо-

мического, технического, организационного, социального и правового характера [4, с. 13]. Обеспече-
ние безопасности на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, в соответствии с Феде-

ральным законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» [5], относится к чис-
лу приоритетных задач, решаемых государственными органами. Достижению указанной цели должен 

отвечать уровень правоохранительной работы, осуществляемой на объектах транспорта.  

По данным Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу за 2020 год 
зарегистрировано 1548 преступлений на территории его оперативного обслуживания, что на 6 % 

больше, зарегистрированных в 2019 году [6]. Проведенные нами анализ статистических данных поз-
воляет прийти к выводу, что бόльшую часть из зарегистрированных составляют преступления, свя-

занные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, – 30,7%. На втором 

месте по распространенности кражи – 25 %, преступления экономической направленности – 14,3%. 
Удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, составляет 3,4%, доля мо-

шенничеств – 4,7%, против личности – 1,3%. На объектах железнодорожного транспорта совершено 
75,2% преступлений от числа всех зарегистрированных, 14,1% на объекты воздушного транспорта и 

10,6% – морского транспорта. Зарегистрировано по одному факту таких преступлений как убийство 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью. Преступления террористической направленности, угрозы убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью, изнасилования за 2020 год не зарегистрированы.  
Как и следовало ожидать, в период режима самоизоляции общее число преступлений на транс-

порте снизилось: с апреля по июнь 2020 г. Наибольшее снижение темпа роста транспортной преступ-
ности было зафиксировано в апреле 2020 г. именно этот месяц был наиболее «жестким» по соблюде-

нию карантинных мер [7, с. 53]. 

Из вышеприведенных данных становится явным значительное количество преступлений, со-
вершенных на объектах железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры. Остается 

стабильно высокое количество совершенных краж. Речь идет о хищениях и грузов, и личного имуще-
ства граждан. Как правило, предметом краж становятся мобильные телефоны, денежные средства, а 

также детали гардероба (верхняя одежда, обувь и т.д.). 
При этом процент раскрываемости краж самый низкий в сравнении с другими преступлениями и 

составляет всего 51,2%. Приведенные данные указывают на своеобразную устойчивость тенденции к 

совершению данного вида преступлений, а также на отсутствие эффективной системы предупрежде-
ния и противодействия им. Место совершения преступления в большинстве случаев не совпадает с 

местом обнаружения преступного посягательства, что обусловлено спецификой перевозок, при этом 
сезонность фактически не влияет на частоту совершения краж грузов из подвижного состава» [8, с 9]. 

Кроме того, в последние годы наблюдается устойчивый рост краж на железнодорожном транс-

порте, представляющих серьезную угрозу для безопасности движения и эксплуатации указанного ви-
да транспорта. Преступники совершают хищение межрельсовых стыковых соединителей, костылей 

для крепления шпал, проводов, кабелей и пр. Преступные посягательства на железнодорожном 
транспорте все более носят групповой характер.  

Таким образом, анализ официальных статистических данных и результатов отдельных научных 

исследований позволяет заключить, что состояние криминальной ситуации на объектах транспорта не 
улучшается. Снижение же регистрируемых показателей преступности связывается не только c повы-

шением результативности профилактической деятельности уполномоченных субъектов, но и с увели-
чением латентной части насильственной преступности, в том числе ввиду организационно-штатных 

преобразований правоохранительных органов на объектах транспорта и изменений действующего 
уголовного законодательства. 

Хотелось бы отметить особенности групп транспортных преступлений на морском транспорте, с 

учетом расположения крупнейших морских портов, которые преобладают в таких регионах (городах 
ЮФО) как Новороссийск, Туапсе, Сочи, в Крымском регионе. Преступления на объектах морского 

транспорта здесь можно условно разделить на следующие группы: 
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 преступления против собственности (кражи, мошенничества, иные хищения); 

 преступления экономической направленности; 

 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, оружия; 

 преступления, относящиеся к сфере грузовых перевозок, а также связанные с незаконным 

перемещением товаров (в том числе, транспортных средств) через границу; 

 экологические преступления;  

 преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатации транспорта, а также 

преступные нарушения правил охраны труда; 
 преступления коррупционной направленности. 

Правовая природа транспортной деятельности в известной мере определяет и границы транс-

портной преступности. Законодатель регламентирует отдельными актами различные правила (дорож-

ного движения, эксплуатации судов, пользования воздушным пространством и т.д.) Данный факт, 
например, наглядно прослеживается из бланкетных по характеру диспозиций статей в главе 27 УК РФ 

«Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта». 
Итак, транспортное средство рассматривается нами объединяющим звеном целой группы пре-

ступлений, однако, учитывая специфику различных их видом, особенности транспортной инфраструк-
туры и деятельности в сфере транспорта, необходимо заключить, что понятие «транспортная пре-

ступность» очень неоднородно. Различия могут проявляться как в объективных, так и субъективных 

признаках транспортных преступлений. 
Транспортные средства выступают в качестве предметов преступлений, средств или орудий 

преступлений и специфического места совершения преступлений.  
Анализ способов совершения преступлений на транспорте показывает, что хищения грузов на 

объектах транспорта, как правило, совершаются путем сруба запорных устройств и закруток, взлома 

дверей и люков, выдавливания пола контейнеров, а также путем мошенничества, подлога, изготовле-
ния и использования фиктивных документов, проникновения в компьютерные сети железных дорог и 

морских портов, снятия информации об организациях, для использования в хищении грузов, оформ-
ления «ложного транзита», переадресовок грузов, подмены перевозочных документов и т.п. Предме-

том краж на транспорте являются грузы, среди которых могут быть как различная бытовая техника, 
так и черные, цветные металлы, нефтепродукты, строительные материалы и другие. Кражи, как пра-

вило, совершаются в ночное время, чему дополнительно способствует плохая освещенность объектов 

транспорта. 
К примеру, отдельные виды преступлений могут совершаться организованными преступными 

группами (хищения транспортных средств, транспортировка оружия и наркотиков и т.д.) или же могут 
совершаться вполне законопослушными гражданами, впервые и по неосторожности (нарушения без-

опасности движения и эксплуатации транспорта и пр.). Отдельные составы требуют специального 

субъекта, например, при незаконном перемещении товаров через государственную границу (не де-
кларировании) субъектом может быть лицо, имеющее особый статус в соответствии с актами, состав-

ляющими право ЕАЭС, а именно «декларант».  
Учитывая такую многогранность рассматриваемого явления, в научной литературе не утихают 

споры по поводу определения природы объекта того или иного посягательства с использованием 

транспортного средства; классификации преступлений, совершенных на транспорте; самих понятий 
«транспортные преступления», «преступления на транспорте», «преступления против безопасности и 

эксплуатации транспорта». 
Сходства и различия данных понятий можно определить, исходя их анализа элементов состава 

преступлений. Таким образом, например, предлагает порассуждать Суденко В.Е. [3]. К транспортным 
преступлениям он относит общественно-опасные деяния, которые непосредственно связаны с движе-

нием и (или) эксплуатацией транспорта либо направлены против интересов транспортной инфра-

структуры и ее безопасности. И к таковым предлагается отнести перечень деяний, предусмотренный 
главой 27 УК РФ, а также разделом IX УК РФ. Преступления, совершаемые на транспорте, предусмот-

рены и в других составах Особенной части УК РФ с VII по XII разделы. Они могут совершаться на объ-
ектах транспортной инфраструктуры (например, убийства и иные преступления против личности, раз-

личного рода хищения, налоговые и экономические преступления, преступления коррупционной 

направленности, экологические преступления, террористический акт и т.д.). То есть, основные крите-
рии отличия – место совершения и объект посягательства. Ели преступления совершено на объекте 

транспортной инфраструктуры и не посягает на безопасность эксплуатации и движение транспорта – 
это «преступление на транспорте».  

Но не все так однозначно, большая часть транспортных преступлений имеет многообъектные 
составы, например статьи 263, 264, 266, 267 УК РФ. Помимо интересов общества и государства отно-

сительно безопасности эксплуатации транспорта затрагиваются и законные интересы личности отно-

сительно неприкосновенности его жизни, здоровья, собственности. При этом причинение вреда по-
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следним является составообразующим, а следовательно, объектом транспортных преступлений вы-

ступают интересы общества, государства, человека и организации. 
Говоря о предмете преступной деятельности, отметим, что им является материальная часть 

объекта, на которую направлено преступление. Такой признак имеется в составе, предусмотренном 

статьей 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения». Предметом 
здесь выступают во-первых, транспортное средство (автомобиль, локомотив, летательный аппарат, 

водное судно, средство связи и сигнализации); во-вторых, пути сообщения (железнодорожные, вод-
ные каналы, дороги, аэродромы); в-третьих, иное транспортное оборудование (платформы железно-

дорожные и метро, стрелочные переводы, шлюзы и т.д.).  
Если же похищенное транспортное средство используется для совершения теракта, то таковое 

уже из предмета хищения перейдет в ранг средства совершения террористического акта. 

Особенностью оценки объективной стороны транспортных преступлений и преступлений, со-
вершаемых на транспорте, состоит в том, что значительное количество транспортных преступлений 

совершается в виде бездействия, учитывая конструкцию диспозиции, выражаемую словосочетаниями: 
«неисполнение обязанностей…», «нарушение правил…» и прочее. Причем бездействие в данном слу-

чае должно отвечать уголовно-правовому критерию долженствования: виновные должен был совер-

шить определенные активные действие в соответствии с должностными обязанностями или иными 
обязанностями, предусмотренными правилами, индукциями, указаниями. Поэтому также значительная 

часть транспортных преступлений совершается специальным субъектом, помимо общих признаков у 
которого имеются свойства, вытекающие из специфики должностного положения, например, капитан 

или иное лицо, управляющее судном, лицо, ответственное за техническое состояние транспортного 

средства, участник дорожного движения и т.д. 
Транспортные преступления в большинстве своем имеют материальный состав и считаются 

оконченными с момента наступления последствий, кроме того, с субъективной стороны могут совер-
шаться по неосторожности, в то время преступления на транспорте по конструкции относятся как к 

формальному, так и материальному типу, а с субъективной стороны как умышленно, так и по неосто-
рожности.  

Анализ состояния транспортной преступности позволил прийти к выводу о том, что объектом 

посягательства рассматриваемой группы преступлений является безопасность транспорта и транс-
портных систем, которое включает в себя, в том числе, состояние защищенности жизни, здоровья че-

ловека и собственности. Это позволяет сделать вывод об однообъектости именно транспортных пре-
ступлений. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что преступления, совершаемые 

на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, имеют свою специфику, обусловленную 
наличием особенностей, присущих транспортному комплексу, их необходимо систематизировать и вы-

делить в единую главу уголовного закона. При этом к транспортным будут относиться преступления, 
совершаемые во взаимосвязи человека и транспорта как внутри транспортной системы, так и извне, 

нарушающие безопасность движения или эксплуатации транспорта (транспортного средства) и вле-
кущие предусмотренные в законе преступные последствия. 
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В статье на основе анализа статистических данных и материалов судебной практики описана 
современная криминогенная ситуация, установлены проблемы преступных закономерностей и опре-
делены возможные направления развития преступности, рассмотрены криминологически значимые 
факторы, обозначены теоретические и прикладные аспекты предупреждения и профилактики пре-
ступности. Выявлены особенности региональной преступности. 

С целью разработки достоверных оценок и характеристик криминальной обстановки в Ростов-
ской области, проанализированы основные количественные и качественные показатели преступности, 
отражающие современное состояние и вероятностные тенденции преступности. Непосредственно 
анализу подлежали следующие данные: абсолютные и относительные показатели преступности; ди-
намика преступлений по степени тяжести; количество установленных лиц по факту совершения пре-
ступления. Выявление социально-демографических, социально-ролевых и уголовно-правовых призна-
ков лиц, совершающих преступления, позволило составить криминологический портрет преступника. 
На основе ознакомления с территориальной распространенностью преступности установлены пробле-
мы ее изучения и обозначены некоторые пути решения. 

Ключевые слова: криминологическая характеристика, состояние и тенденции, показатели 
преступности, криминогенная ситуация, региональная преступность, факторы, профилактика и преду-
преждение. 

The article, based on the analysis of statistical data and materials of judicial practice, describes the 
current criminogenic situation, identifies the problems of criminal patterns and possible directions of crime 
development, considers criminologically significant factors, identifies theoretical and applied aspects of crime 
prevention and prevention. The features of regional crime are revealed. 

In order to develop reliable estimates and characteristics of the criminal situation in the Rostov region, 
the main quantitative and qualitative indicators of crime, reflecting the current state and probabilistic trends 
of crime, are analyzed. The following data were directly analyzed: absolute and relative indicators of crime; 
the dynamics of crimes by severity; the number of identified persons upon the fact of committing a crime. 
The identification of socio-demographic, socio-role and criminal-legal characteristics of persons who commit 
crimes made it possible to create a criminological portrait of the criminal. On the basis of familiarization with 
the territorial prevalence of crime, the problems of its study are identified and some solutions are identified. 

Key words: criminological characteristics, state and trends, crime indicators, criminogenic situation, 
regional crime, factors, prevention and prevention. 

 

В настоящее время комплексные криминологические исследования функционирующих в Россий-

ской Федерации органов – государственных, социальных и правоохранительных, приобретают особую 
значимость в условиях нестабильных показателей состояния преступности, тенденциозной структур-

ности ее проявления, возникновения и развития факторов, детерминирующих нелегальное, метафи-
зическое обличие, находящее свое выражение в наиболее опасных явлениях, таких как: наркоторгов-

ля, контрабанда оружия, вооруженные разборки и заказные убийства. Преступность – одно из наибо-

лее негативных проявлений социально-экономического кризиса, страшный и опасный феномен соци-
ального общества, дестабилизирующий общественные отношения, оказывающий воздействие на все 

стороны общественной жизнедеятельности, посредством посягательства на самое важное – жизнь, 
здоровье, материальное благополучие людей [1, с. 5]. 

Комплексный анализ состояния и тенденций развития преступности характеризующихся непро-
стыми экономическими и политическими процессами, должен быть основан на изучении как общих 

причин, вызванных различными кризисными общественными явлениями, так и причин диспропорций 

социально-экономического и политического развития. Исследуя детерминанты преступности, необхо-
димо учитывать их статистическую характеристику, структурные контекстные региональные различия, 
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изучать качественно-важную компоненту системных социально-экономических и политических факто-

ров развития [2, с. 23]. 
На уровневое, структурное и динамичное неравенство преступности несомненно влияет регио-

нальная специфика социоэкономической ситуации, обусловлено это тем, что в отдельных регионах 

могут быть различны не только социальные-экономические и социально-психологические факторы, 
оказывающие прямое воздействие на поведение людей, но и неодинаковая их интенсивность, прояв-

ление этих детерминант в иных сочетаниях. В этом случае преступность выступает достаточно точным 
критерием оценки состояния экономической обстановки в поступательном развитие общества [3, с. 3]. 

Следует учитывать то обстоятельство, что криминогенная обстановка конкретного региона также за-
висима от его экономического статуса, географического положения, иных характеристик. Кроме того, 

в формировании тенденций регистрируемой преступности немалую роль играет реформирование уго-

ловного законодательства и правоприменительной практики [4]. Указанные обстоятельства необхо-
димо принимать во внимание при разработке предупредительных мероприятий. 

Универсальность преступности, ее способность приспосабливаться к структурным социальным, 
экономическим и политическим перестройкам обуславливает совершенствование методико-

методологических мер предупреждения преступности используя статистические приемы ее изучения, 

а также предопределяет необходимость и целесообразность разработки иных эффективных механиз-
мов по профилактике этого негативного феномена [5, с. 1202]. В регионах с высоким коэффициентом 

преступности явно проявляется рассогласование социоэкономического развития, о чем свидетель-
ствуют многочисленные криминологические исследования [6, с. 109]. 

Ростовская область в последние годы входит в десятку лидеров в рейтинге регионов по показа-

телю преступности в России. О ярко выраженной в регионе негативной тенденции преступности сви-
детельствует ее рост как в абсолютных, так и в относительных показателях. Так, по данным, опубли-

кованным Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, в 2019 году появились признаки повы-
шения уровня преступности после довольно продолжительного периода снижения, начавшегося с 

2007 года. В предшествующие 20 лет, после снижения преступности в 1990 годы (до 1 325 на 100 ты-
сяч населения), преобладала тенденция повышения преступности, хотя отмечались некоторые откло-

нения от этого направления.  

Несмотря на то, что статистические данные о зарегистрированных преступлениях не всегда 
четко отражают уровень криминализации нашего общества, без них невозможно дать оценку крими-

ногенной ситуации как в Российской Федерации, так и в Ростовской области. Оценка тенденций раз-
вития преступности на территории конкретного региона должна основываться на данных о ее состоя-

нии. Анализ абсолютных показателей регистрируемой преступности в Ростовской области показал, 

что с 2010 года по настоящее время динамика преступности была нестабильной. Так, в 2010 году бы-
ло зарегистрировано 59 338 преступлений (15 место в рейтинге по показателю преступности), в 2015 

году – 62 271 (9 место), в 2019 году – 60 914 (5 место) [7]. 
На протяжении 2015 – 2019 годов в Ростовской области было зарегистрировано 295 449 пре-

ступлений. Характеризуя динамику преступлений в таблице 1 за этот период, отметим, что до 2019 
года наблюдалась тенденция к снижению показателей регистрируемой преступности – это обусловле-

но в первую очередь, принципиальными изменениями уголовного законодательства. 

В 2019 году в Ростовской области было зарегистрировано 60 914 преступлений, что на 5 454 (+ 
9,8 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года; в 2018 году – 55 460, уменьшение соста-

вило 3 653 (– 6,2 %), по сравнению с аналогичным периодом 2017 года; в 2017 году – 59 113 пре-
ступлений, что на 1 422 (+ 2,5 %) больше аналогичного периода 2016 года (57 691); в 2016 году – 57 

691 преступление, что на 4 581 (– 7,4 %) меньше аналогичного периода 2015 года (62 271). 

В соответствии с ведомственными статистическими данными, в Ростовской области в течение 
2015 – 2019 года прослеживается тенденция к снижению показателей преступности в абсолютном и 

относительном выражении. Количество зарегистрированных преступлений сократилось с 2015 года к 
2019 году – на 2,2 % (62 271 / 60 914). В период с 2015 по 2018 год отмечается уменьшение показа-

телей преступности, а в 2019 году наблюдается рост зарегистрированной преступности. В целом про-

порции процентного отношения преступлений сохранились (таблица 2). 
Статистика свидетельствует о том, что в Ростовской области за анализируемый период снизи-

лось число зарегистрированных преступлений: средней тяжести – на 7,4 % (28 595 / 26 492); убийств 
и покушений на убийство с 248 до 168 (– 32,3 % ); умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

с 539 до 405 (– 24,9 %); умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего с 140 до 91 (– 35 %); преступлений экономической направленности с 

2 959 до 2 064 (– 30,2 %); преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с 5 528 до 5 

324 (– 3,7 %); преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия с 813 до 612 (– 24,7 %); дачи 
взятки со 158 до 52 (– 67,1 %).  
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Таблица 1. Количество зарегистрированных преступлений  

в Ростовской области за 2015 – 2019 год [7] 
Показатели преступности Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Зафиксированные преступления, 
в том числе: 

62271 57691 59113 55460 60914 

особо тяжкие  2399 1887 3393 2807 2612 

тяжкие  10091 9243 8308 8088 10289 

средней тяжести  28595 25838 25529 23757 26492 

небольшой тяжести  21186 20723 21883 20808 21521 

экономической направленности  2959 2960 2265 2178 2064 

террористического характера 11 22 28 21 24 

экстремистской направленности 13 17 22 32 23 

связанные с незаконным оборотом наркотиков 5528 5078 6727 6069 5324 

связанные с незаконным оборотом оружия 813 804 804 722 612 

убийства и покушения на убийство (ст. ст. 30, 105, 
106,107 УК РФ) 

248 204 207 172 168 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 
111 УК-РФ) 

539 499 455 442 405 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 
(ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

140 126 74 68 91 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 
285 УК РФ) 

45 33 29 44 44 

получение взятки (ст. 290 УК РФ) 133 178 86 195 162 

дача взятки (ст. 291 УК РФ) 158 131 54 59 52 

 
 

Таблица 2. Количество зарегистрированных по степени тяжести преступлений в Ростовской 
области за 2015 – 2019 год [7] 

Преступления Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Число преступлений 62271 57691 59113 55460 60914 

% отношение в структуре 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Из них:      

число преступлений особой тяжести 2399 1887 3393 2807 2612 

% отношение в структуре 3,9 3,3 5,7 5,1 4,3 

число тяжких преступлений 10091 9243 8308 8088 10289 

% отношение в структуре 16,2 16,0 14,1 14,6 16,9 

число преступлений средней тяжести 28595 25838 25529 23757 26492 

% отношение в структуре 45,9 44,8 43,2 42,8 43,5 

число преступлений небольшой тяжести 21186 20723 21883 20808 21521 

% отношение в структуре 34,0 35,9 37,0 37,5 35,3 

 

Несмотря на значительное снижение по ряду преступлений, наблюдается тенденция к росту 

особо тяжких преступлений с 2 399 до 2 612 (+ 8,9 %); тяжких преступлений с 10 091 до 10 289 (+ 2 
%); преступлений небольшой тяжести с 21 186 до 21 521 (+ 1,6 %); а также таких преступлений тер-

рористического характера с 11 до 24 (+ 118,2 %); преступлений экстремистской направленности с 13 
до 23 (+ 76,9 %); получение взятки со 133 до 162 (+ 21,8 %). 

Снизилась численность установленных лиц, по факту совершения преступлений с 26 383 до 25 

485 (– 3,4 %): особо тяжких – с 1 254 до 872 (– 30,5 %); тяжких – с 4424 до 4363 (– 1,3 %); средней 
тяжести – с 7 917 до 7 196 (– 9,1 %); преступлений экономической направленности – с 1221 до 1046 

(– 14,3 %); преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия – с 406 до 297 (– 26,8 %); пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – с 3 141 до 2 846 (– 9,4 %). Установлено 

увеличение численности лиц, по факту совершения преступлений: небольшой тяжести – с 12 788 до 
13 052 (+ 2,4 %); преступлений экстремистской направленности – с 12 до 15 (+ 25,0 %; увеличилось 

процентное отношение преступлений террористической направленности на 10 пунктов (с 0 в 2015 до 

10 в 2019 году) (таблица 3). Динамика уровня преступности в соответствии с приведенными статисти-
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ческими данными в целом позволяют сделать обоснованный вывод о том, что криминальные угрозы 

жизни граждан в регионе в целом остаются на высоком уровне. 
Таблица 3. Количество выявленных лиц, совершивших преступления,  

в Ростовской области за 2015 – 2019 годы [7] 
Показатели преступности Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Численность установленных лиц, по факту совершения преступ-
лений, в том числе: 

26383 25619 24564 24658 25485 

особой тяжести 1254 1189 1021 953 872 

тяжким  4424 4338 4038 4025 4365 

средней тяжести 7917 7308 7182 7315 7196 

небольшой тяжести 12788 12784 12323 12365 13052 

из них:      

экономической направленности 1221 1297 1094 1167 1046 

террористического характера 0 6 6 11 10 

экстремистской направленности 12 15 18 22 15 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 406 394 391 375 297 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия 3141 3296 3351 3296 2846 

 

Необходимость опережающего анализа развития преступной деятельности в Ростовской обла-
сти определена множеством проблем предупреждения преступности в масштабе всей страны, разно-

образностью процессов, явлений, связанных с ее интенсификацией и проявлениями в жизни социума. 
Точность прогнозов, своевременность, определение целей и задач противодействия преступности, 

анализ, оценка возможных вариантов их соотношения и приоритетов помогут спроектировать пара-

метры и интенсивность профилактических мер, уголовно-правового воздействия в Российской Феде-
рации [8, с. 18]. 

В настоящее время криминогенная обстановка в Ростовской области остается сложной, несмот-
ря на снижение большинства характеризующих ее показателей. За прошедший 2020 год по офици-

альным данным, в регионе зарегистрировано 61 753 преступлений (5 место в рейтинге по показателю 

преступности), или 3,3 % (2 044 221) от всех зарегистрированных в стране. Из них большая часть 
преступлений относится к категории средней тяжести – 26 239 (3 место), количество преступлений 

небольшой тяжести составляет 20 584 (9 место), количество тяжких преступлений составляет 12 199 
(6 место), количество тяжких преступлений составляет 2 731 (13 место). Прирост зарегистрированных 

преступлений составил 10 %, при этом «традиционная» преступность осталась на прежнем уровне, а 
рост обеспечили преступления, совершаемые с использованием телекоммуникационных технологий, 

связанные с обманом граждан с использованием мобильной связи и сети Интернет, использованием 

платежных карт [7]. 
Анализ криминальной ситуации в Ростовской области с учетом криминологической оценки фак-

торов, оказывающих наибольшее влияние на состояние преступности, свидетельствует о том, что во-
преки продолжающемуся незначительному уменьшению общего числа установленных преступлений, 

по наиболее опасным видам преступности темпы спада существенно затормозятся, а по некоторым 

позициям будет продолжаться рост этих значений.  
Мониторинговые исследования общественного мнения по проблемам преступности, динамики 

ее развития, деятельности правоохранительных органов, показателей судебной статистики позволяют 
сформулировать суждение об уровне криминологической тревожности населения не только в Ростов-

ской области, но и в масштабах всей страны; содержат форму вероятностного научно-обоснованного 

суждения о состоянии и тенденциях развития преступности, исходя из комплексной оценки количе-
ственных и качественных ее характеристик, криминологически значимых факторов, ретроспективного 

и текущего анализа ее основных показателей. 
В рассматриваемый период в Ростовской области зафиксирован спад выявленных преступлений 

среди несовершеннолетних лиц. В период с 2015 по 2019 год их число снизилось – на 19,2 % (1 197 / 
967); в 2019 году прослеживается динамика роста преступности несовершеннолетних лиц на 4 % (+ 

37), что связано непосредственно с демографическим фактором – незначительным приростом несо-

вершеннолетнего населения в регионе. Динамика снижения числа выявленных несовершеннолетних 
лиц, совершивших преступления, свидетельствует о стремлении к снижению всех выявленных пре-

ступлений. Сравнивая динамику указанных индикаторов, можно с уверенностью отметить, что сниже-
ние числа выявленных преступлений среди указанных лиц происходит более интенсивно в сравнении 

с взрослой преступностью, причем изменение этих показателей свойственны всем регионам России. 
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Статистика свидетельствует о том, что уровень преступности среди мужчин и женщин постоян-

но варьируется (изменяется), процентное отношение установленных лиц, по факту совершения пре-
ступлений в общей структуре, среди женщин-преступниц незначительный, в сравнении с мужчинами 

преступниками. Женская преступность отличается от мужской количественно-качественными харак-

теристиками и параметрами: масштабами преступной деятельности, характером, способами, целевы-
ми установками, психологическим и душевным состоянием, взаимоотношением с потерпевшими, мер-

кантильностью, насильственными и иными видами преступлений [9, с. 99]. Численность лиц, совер-
шившие преступления различного характера в течение 2015 - 2019 года, выглядит следующим обра-

зом (таблица 4). 
Таблица 4. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами мужского и 

женского пола, в Ростовской области за 2015 – 2019 год (чел.) [7] 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Общее число установленных лиц, по факту со-
вершения преступлений, (чел) 

25586 24867 23856 24011 24907 

Удельный вес в структуре, % 100 100 100 100 100 

Из них: 

число установленных лиц, мужчин-преступников, 
(чел) 

21937 21314 20452 20468 20410 

Удельной вес в общей структуре, % 85,7 85,7 85,7 85,2 81,9 

число установленных лиц, женщин-преступниц, 
(чел) 

3649 3553 3404 3543 4497 

Удельный вес в общей структуре, % 14,3 14,3 14,3 14,8 18,1 

Относительная величина координации (ОВК), по 
отношению мужчин к женщинам 

6,0 6,0 6,0 5,8 4,5 

 

Невзирая на то, что женское население России продолжительный период времени доминирует 
над мужским, женская криминальная активность гораздо меньше мужской. Так, по состоянию на 1 

января 2020 года по данным Федеральной службы государственной статистики, численность населе-

ния Российской Федерации составляет – 146 748,6 тысяч человек, в том числе: мужчин – 68 123,1 ты-
сяч человек и женщин – 78625,5 тысяч человек. В Ростовской области на 1 января 2020 года числен-

ность населения составляла 4 197,8 тысяч человек, в том числе: мужское население области – 1 952,5 
тысяч человек (46,5%); женское население – 2 245,4 тысяч человек (53,5 %). На 1000 человек муж-

ского населения приходится 1 152 женщины [10]. Относительная величина координации выявленных 
преступлений по отношению мужчин к женщинам в Ростовской области за анализируемый период 

превышало в 4,5 – 6 раз, в период с 2015 по 2017 год преступность мужчин превышала преступность 

женщин в 6 раз; в 2018 году этот показатель составлял – 5,8 раз; в 2019 году этот показатель снизил-
ся до 4,5. Коэффициент преступной активности мужчин в 2019 году учитывая, что их доля в составе 

населения составляет 46,5 %, доля указанной группы среди выявленных лиц совершивших преступ-
ления в 1,76 раз (0,819 / 0,465) превышает долю той же группы в составе женского населения и ха-

рактеризует распространенность преступлений. Доля женщин в Ростовской области совершивших 

преступления с 2015 по 2017 годы, составляла – 14,3 %; в 2018 год этот показатель увеличился до – 
14,8 %; а в 2019 году – 18,1 %. Доля выявленных мужчин-преступников за аналогичный период го-

раздо выше: в 2015 - 2017 году составляла – 85,7 %; 2018 году – 85,2 %; в 2019 году – 81,9 %. 
Анализ преступности среди лиц женского пола по принадлежности к гражданству, по уровню 

образования и возрасту позволяет сформировать следующий обобщенный криминологический порт-
рет женщины-преступницы: в основном это граждане России (98,4 %), относящиеся к возрастной 

группе 25 - 29 лет (14,0 %), 30 - 49 лет (57,0 %), 50 и более лет (14,9 %), имеющие высшее образо-

вание (27,4 %), начальное и основное общее образование (36,0 %), среднее профессиональное обра-
зование (27,0 %). Изучение статистической отчетности о зарегистрированных и выявленных лиц, со-

вершивших преступления в 2019 году, позволяет сформировать следующий обобщенный криминоло-
гический портрет мужчины-преступника: в основном это граждане России (96,7 %), относящиеся к 

возрастной группе 18 - 24 лет (16,1 %), 25 - 29 лет (15,7 %), 30 - 49 лет (52,6 %), имеющие среднее 

профессиональное образование (25,8 %), начальное и основное общее образование (48,40 %).  
Характеризуя криминологическое состояние и тенденции развития преступности в Ростовской 

области, важно обратить внимание на тот факт, что в период преодоления естественных трудностей 
структурных перестроек, Россия столкнулась с такими неожиданными преградами на пути социаль-

ных, экономических и демократических трансформаций – это криминализация общества, его экономи-

ческого сектора, в последние время – распространение сетевой организованной международной пре-
ступности, преступности террористической и экстремистской направленности и коррупции [11, с. 

726]. Кризисные явления в экономике страны негативно отразились на материальном уровне жизни 
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населения, снижение доходов способствовало криминализации общества. В последние годы отмеча-

ется увеличение динамики корыстной преступности, особенно заметен рост случаев мошенничества. 
Статистика данных преступлений из года в год неуклонно растет, а в условиях пандемии, объявлен-

ной Всемирной организацией здравоохранения, отмечен резкий количественный скачок совершенных 

мошенничеств [12, с. 433]. 
В зоне криминогенного риска оказались лица, не имеющие постоянного источника дохода. В пе-

риод с 2015 по 2019 годы установлено 89 162 человек, совершившие преступления из числа лиц, не 
имеющих постоянного источника дохода. Значительный рост зафиксирован в 2015 году – 19 058 

(+19,5 %) по отношению к предыдущему периоду 2014 года – 15 942; в 2019 году выявлено 16983 
человека (– 1,1 %), данные показатели косвенно свидетельствуют о наметившейся негативной тен-

денции – замедления темпов снижения: с – 5,1 % в 2017 году до 1,1 % в 2019 году. 

Изучение материалов судебной практики позволило выявить высокий удельный вес лиц, имею-
щих неснятую и непогашенную судимость в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответствен-

ности. По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации за последние десять лет каж-
дое второе расследованное преступление совершено лицами, которые ранее совершали противоправ-

ные деяния. Показатели Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации демон-

стрируют, что за первое полугодие 2020 г. осуждено 234 227 лиц, при этом 92 141 лиц составляют 
осужденные, которые имели неснятую или непогашенную судимость на момент судебного рассмотре-

ния [13]. В Ростовской области в 2020 году выявлено 13 032 лиц, ранее совершавших преступления 
[7]. Таким образом, рецидив преступлений в общей доли преступности занимает значительное место. 

Резюмируя вышеизложенное отметим, что криминологическая характеристика преступности 

необходима для исследования ретроспективного и текущего анализа ее основных показателей, со-
временного состояния и вероятностных изменений тенденций и закономерностей ее развития, крими-

нологических значимых факторов, является целевой основой для разработки и реализации мероприя-
тий, направленных на предупреждение и профилактику преступности. При этом изучение региональ-

ной статистики и судебной практики позволяет выявлять некоторые факторы географического рас-
пределения преступности, связанные с социально-экономическими и социально-психологическими 

различиями на территории конкретного региона. 
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В настоящей статье на основе анализа данных, полученных в результате проведенного иссле-
дования, дано определение понятию личности субъекта клубного наркотизма, а также рассмотрены ее 
основные характеристики. Раскрываются наиболее распространенные и интересные типологии лично-
сти преступника, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств. Показана взаимо-
связь между клубным наркотизмом и гедонистическим мировоззрением среди потребителей наркоти-
ческих средств. Проведенное исследование личности субъекта клубного наркотизма дает непосред-
ственную возможность раскрыть существенные и характеризующие ее свойства. Новизну изучения 
личности преступника как современную криминологическую проблему подчеркивает предложенное 
автором собственное определение личности субъекта клубного наркотизма. 

Ключевые слова: наркотизм, личность преступника, мотивация, гедонизм, клубная субкульту-
ра, ночной клуб. 

In this article, based on the analysis of the data obtained as a result of the study, the definition of the 
concept of the personality of the subject of club drug addiction is given, as well as its main characteristics 
are considered. The article reveals the most common and interesting typologies of the criminal's personality, 
including in the field of illicit drug trafficking. The relationship between club drug addiction and hedonistic 
worldview among drug users is shown. The conducted research of the personality of the subject of club drug 
addiction provides an immediate opportunity to reveal its essential and characteristic properties. The novelty 
of studying the criminal personality as a modern criminological problem is emphasized by the author's own 
definition of the personality of the subject of club drug addiction. 

Keywords: drug addiction, criminal personality, motivation, hedonism, club subculture, nightclub. 
 

В целом развитие любого общества приводит к изменениям в сфере досуга различных слоев 
населения. Проиллюстрировать такие изменения достаточно просто: так, на смену привычным 

танцплощадкам, массовым мероприятиям в парках, уличным гуляниям и различным мероприятиям в 
Домах культуры пришло общение в социальных сетях, массовые посещения кафе и ресторанов, вече-

ринки в ночных клубах, предназначенных для времяпрепровождения лиц, близких по своим потреб-
ностям и интересам. 

К сожалению, негативным свойством клубного досуга является потребление наркотических 

средств, которые сбываются в ночных клубах. 
На основе анализа характеристик, присущих таким лицам, можно составить портрет личности 

субъекта наркотизма как элемента клубной субкультуры. 
В общем виде под личностью преступника принято понимать совокупность интегрированных в 

ней социально значимых свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических вза-

имодействий с другими людьми, в свою очередь, делающих ее субъектом деятельности, познания и 
общения [4]. 

Каждой личности преступника присущи свои особенности, которые зависят от той сферы, в ко-
торой совершается преступление. 

Например, особенностью личности наркопреступника является то, что в подавляющем числе 

случаев лицо, участвующее в незаконном обороте наркотических средств, само допускает рекреаци-
онное или постоянное немедицинское потребление наркотиков, что, в свою очередь, значительно по-

вышает общественную опасность лица, совершающего преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, а также формирует особую криминогенную мотивацию на совершение нарко-

преступлений [6]. Примечательно и то, что специфическими свойствами в данной сфере будут яв-
ляться интерес к наркотическим средствам, их влиянию на человека, а также в большинстве случаев 

– гедонические мотивы. 

Следствием длительного изучения такого феномена как личность преступника является нали-
чие различных типологий, в том числе наркопреступников. 

Интерес представляет предложенная Лунеевым В.В. структура личности преступника. В нее 
входят следующие взаимосвязанные между собой характеристики [7]: 

1. Социально-демографические характеристики, включающие пол, возраст, образование и се-

мейное положение. 
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2. Социально-психологическая характеристика, которая включает в себя темперамент, потреб-

ности, интересы, и психофизические особенности процессов личности. 
Другая заслуживающая внимания классификация предложена Аванесовым Г.А., который при 

изучении личности преступника предлагает анализировать три основные группы свойств и качеств 

преступника: социально-демографические, нравственно-психологические и уголовно-правовые [1]. 
Представляется, что классификация, предложенная Аванесовым Г.А., в частности уголовно-правовой 

элемент, наиболее полно отражает личность преступника. Так, уголовно-правовая характеристика 
отражает степень деформации личности и ее особые свойства, которые можно определить исходя из 

характера совершенного преступления, роли лица при его совершении, отношения к преступным по-
следствиям и т.д. 

Вместе с тем особый интерес в данной классификации все же представляет группа нравственно-

психологических свойств и качеств, определяющих потребности, интересы, цели и жизненные ориен-
тации лица, его психический мир. Данная группа схожа с социально-психологическими и психофизи-

ческими характеристиками, которые представлены в классификации Лунеева В.В. 
Нравственные свойства и качества представляют собой основные, образующие единицы созна-

ния личности, которые определяют главные и относительно постоянные отношения человека к основ-

ным сферам жизни: к миру, к другим людям, к самому себе [3]. Можно констатировать, что это те 
принципы и взгляды, которые влияют на формирование и реализацию образа мышления человека и 

характера его поведения. 
Психологические свойства и качества личности, в свою очередь, определяют способности, ха-

рактер и темперамент лица, составляя при этом психологический облик личности. 

Именно группа нравственно-психологических свойств и качеств применительно к настоящей 
статье представляет особый интерес, поскольку они определяют неправомерное поведение лица и его 

мотивацию, характеризуют отношение человека к обществу и закону, а также существующим в нем 
правилам и окружающим лицам. 

Одним из основных нравственно-психологических свойств является мотив совершения того или 
иного действия, то есть внутреннее побуждение к тому или иному поступку. Применительно к лично-

сти субъекта клубного наркотизма важным представляется установление мотивации первичного упо-

требления наркотического средства. Относительно мотивации вторичного обращения к наркотиче-
ским средствам следует отметить, что в данном случае важным представляется формируемый меха-

низм зависимости, индивидуальный для каждого вида наркотического средства, а также желанием 
повторить «успешный опыт» в том случае, когда первичное потребление достигло той цели, которую 

лицо предполагало. 

В случае отнесения личности к тому или иному типу выделяются своеобразные черты, отлича-
ющие данного субъекта от множества других лиц, принадлежащих к иным типам [9], одной из кото-

рых может выступать гедонистическое мировоззрение. 
Термин «гедонизм» произошел от древнегреческого «ἡδονή» и переводится как «наслаждение, 

удовольствие». Он представляет собой мировоззрение, согласно которому удовольствие является 
высшим благом и смыслом жизни. 

Применительно к гедонистическому мировоззрению упоминанию подлежит исследование, про-

веденное филиалом по Южному федеральному округу Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения по заказу Правительства Ростовской области [2]. 

Согласно выводам данного исследования, основным мотивом потребления наркотиков среди 
различных групп населения являются те, которые входят в модель гедонистического потребления: из 

интереса, любопытства; получение удовольствия; чтобы испытать острые ощущения. При этом любо-

пытство и интерес являются основными мотивами потребления наркотических веществ (53%), на вто-
ром и третьем местах стоят желание испытать острые ощущения (21%) и получение удовольствия 

(14%). Примечательно, что у лиц, пробовавших наркотики, гедоническая мотивация отмечена у 88% 
опрошенных. Это может говорить о том, что само по себе потребление наркотических средств изна-

чально ассоциируется с позитивными смыслами, эмоциями и ощущениями, чему могут способствовать, 

в том числе, всевозможные коммуникативные источники информации, которые иногда непреднаме-
ренно пропагандируют потребление наркотических средств. 

Как было сказано выше, особенностью личности наркопреступника являются частые случаи 
участия в незаконном обороте наркотических средств потребителей наркотиков, имеющих психологи-

ческую и физическую зависимостью от них. Определяющей чертой их личности является удовлетво-
рение потребности в наркотиках, которая, в свою очередь, влияет на последующее противоправное и 

даже преступное поведение. 

Мотивы такого поведения связаны не столько с их образовательным, культурным и профессио-
нальным уровнями, сколько с деформацией нравственно-психологических качеств под влиянием не-

медицинского приема наркотических средств. 
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Другая группа включает лиц, непосредственно участвующих в незаконном обороте наркотиков, 

однако при этом не употребляющих наркотические средства. Характеристики личности этих лиц мало 
чем отличаются от характеристик корыстного или насильственного преступника. В этой группе можно 

выделить организаторов наркобизнеса, то есть лиц, обладающих крупными материальными ресурса-

ми, связями в преступном мире, распространителей, к которым относят оптовиков наркотических 
средств, их перекупщиков и розничных сбытчиков. Важное место в этой группе занимают изготовите-

ли и перевозчики наркотических средств. 
Более подробно система субъектов наркобизнеса выглядит следующим образом и включает 

следующие группы: 
1. Лица, начавшие употребление наркотических средств вследствие участия в боевых действиях 

и с целью заглушить физическую боль от полученных ран и притупить нравственные страдания. Клю-

чевым здесь является наличие мотивации, направленной на то, чтобы забыть пережитый страх и ужас 
сражений. Так, широкое распространение наркотических средств среди военнослужащих имело место 

во время Первой мировой войны и Вьетнамской войны. Тогда огромное количество военнослужащих 
употребляли героин или морфий, и военнослужащих-наркоманов воспринимали не как преступников, 

а больных, нуждающихся в медицинской помощи, вследствие чего многие солдаты, ранее скрывавшие 

наркозависимость, начали признаваться в употреблении героина, чтобы уклониться от участия в боях 
под предлогом избавления от наркозависимости. 

2. Лица, попробовавшие наркотическое средство в подростковом возрасте и попавшие впослед-
ствии в зависимость от него. Поскольку в подростковом возрасте психика человека еще не полностью 

сформирована, к первому потреблению наркотика подростка зачастую толкает устоявшееся в опреде-

ленных молодежных кругах мнение, которое можно выразить в их своеобразных лозунгах: «в ϶ᴛᴏй 
жизни надо испробовать все»; «живем один раз» и т.д. Часто одним из мотивов выступает простое 

любопытство подростка. Нелишним будет отметить тот факт, что подавляющее большинство лиц, 
осужденных за наркопреступления, стали принимать наркотики под воздействием других лиц, кото-

рые на тот момент входили в их референтную группу. 
3. Эта группа представляет наибольший интерес с точки зрения заявленной темы, поскольку в 

нее входят вполне благополучные лица, зачастую имеющие стабильный доход, который позволяет им 

демонстрировать свои возможности в сфере приобретения наркотиков, в том числе дорогостоящих и 
«элитных». Тенденция вовлечения в потребление наркотиков молодых людей из обеспеченных семей 

приводит сбытчиков в ночные заведения, поскольку в них сосредоточено большое количество пред-
ставители «золотой молодежи». Новичку в этой сфере одурманивающие препараты предоставляются 

именно в той дозировке, кᴏᴛᴏрая позволит в будущем сделать его «постоянным клиентом». 

4. Лица, осужденные за преступления, которые стали употреблять наркотические средства в 
местах лишения свободы. Начав принимать наркотики в местах отбывания наказания, лицо после 

освобождения практически не способно отказаться от этой вредной привычки, что приводит его к 
необходимости совершения новых преступлений для получения желанной дозы. Это как случаи со-

вершения преступлений против собственности и личности, чтобы самостоятельно приобрести нарко-
тик, так и случаи совершения преступлений против здоровья населения и общественной нравственно-

сти, когда лицо становится сбытчиков с целью получения процента от незаконного оборота наркоти-

ков. 
5. В отдельную группу необходимо выделить женский наркотизм, поскольку отличительными 

чертами женского организма являются беззащитность, уязвимость и более стремительное, в сравне-
нии с мужчинами, разрушение организма под воздействием как спиртного, так и наркотиков. Неред-

кими являются случаи, когда женщины в ночных клубах делаются намного сговорчивее, если они 

одурманены наркотическими средствами. Однако в процентном соотношении женщины несколько 
«проигрывают» мужчинам. Так, по мнению Соломатиной Е.А., доля потребителей наркотиков среди 

женщин составляет 30-35% от общего количества наркотизирующегося населения Российской Феде-
рации [10]. Также отличительной особенностью употребления наркотических средств женщинами яв-

ляется то, что женщины, как правило, более склонны к употреблению наркотических средств вместе с 

близким партнером, тогда как мужчины с большей вероятностью употребляют наркотики с друзьями 
мужского пола. 

Средний возраст посетительниц клуба варьируется от 18 до 30 лет, что объясняется наиболее 
высоким уровнем социальной активности в этих возрастных рамках, а также случаи нестабильности 

психического состояния, гибкости внутренних устоев и легкой внушаемости. Семейное положение, а 
точнее наличие семьи у женщин, равно как и у мужчин, играет роль средства антикриминогенного 

характера [8]. Действительно, намного чаще в ночных заведениях можно встретить холостых молодых 

людей, которые посещают такие места, чтобы расслабиться, завести новые знакомства, а иногда 
найти случайного сексуального партнера. 
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Интерес представляет классификация личности субъекта клубного наркотизма, основанная на 

проведенном в США исследовании и показывающая, какие модели употребления клубных наркотиков 
демонстрируются молодежью. Выборка состояла из 400 молодых людей, средний возраст которых со-

ставляет 24 года и которые посещают нью-йоркские бары и ночные клубы. Большую часть выборки 

составляли учащиеся университетов либо лица, имеющие высшее образование. В ходе проведения 
указанного исследования [11] были выявлены три основные модели потребителей клубных наркоти-

ков: 
- потребители преимущественно кокаина (42% респондентов). Отмечено, что члены этой груп-

пы имели более высокий уровень образования, чем остальные респонденты; 
- основные потребители (44% респондентов), которые употребляли кокаин и МДМА; 

- широкие потребители (14% респондентов), которые употребляли кокаин, МДМА, метамфета-

мин, кетамин и другие клубные наркотики. Потребители широкого спектра стремились к поиску раз-
нообразных наркотиков и сексуальных ощущений и, по сравнению с двумя другими группами, были 

более склонны использовать их, когда испытывали физический дискомфорт или, напротив, приятно 
проводили время с другими людьми. 

Большая часть выборки соответствовала критериям клубной наркозависимости на исходном 

уровне. В Управлении психиатрических служб по борьбе со злоупотреблением психоактивными веще-
ствами подчеркивается, что, несмотря на имеющее место сокращение употребления кокаина и увели-

чение употребления экстази, кокаин по-прежнему наиболее распространен среди молодых людей, 
посещающих бары и ночные клубы в Нью-Йорке [12]. 

Для получения значимых для настоящего исследования выводов было проведено авторское ан-

кетирование, в ходе которого были опрошены 50 человек-членов клубной субкультуры, потребляю-
щих наркотические средства как рекреационно, так и постоянно. 

Исходя из предложенных Лунеевым В.В. и указанных выше социально-демографических харак-
теристик, необходимо начать с первой характеристики, то есть возраста, который способен предопре-

делить не только физическое состояние и возможности лица, но также способен оказать влияние на 
формирование круга потребностей, интересов, ценностных ориентаций, стремлений и желаний. Все 

это позволяет говорить о важном криминологическом значении данного показателя. Необходимо от-

метить, что такая характеристика как возраст лица также показывает изменения человеческого орга-
низма физиологического и психологического характера, а также преобразования социальных ролей и 

мотивации личности, реакции на возникающие конфликтные ситуации и т.д. [5]. Подобные изменения 
сказываются на поведении личности, в том числе криминальном. 

 Путем анализа полученных в ходе анкетирования данных и распределения респондентов по 

возрасту, видно, что большая часть членов клубной субкультуры составляют молодые люди от 22-25 
лет (54%). Среди опрошенных респондентов лиц старше 31 года всего лишь 4%. Объясняется это 

тем, что лица старше 31 года зачастую имеют семью и детей, что не столько противоречит факту 
нахождения в ночном клубе как таковому, сколько меняет вектор интересов лица. 

Следующая характеристика – это образовательный уровень, который выступает важнейшим 
элементом характеристики личности, поскольку он связан с культурно-нравственными установками у 

того или иного лица, с кругом его контактов, а также тех жизненных планов, которые ставит перед 

собой лицо и возможностей их реализации. Уровень образованности среднестатистического преступ-
ника традиционно ниже, чем у законопослушных граждан, однако это не совсем стандартно для чле-

нов клубной субкультуры. Как видно из собранных данных, члены клубной субкультуры отличаются 
уровнем образования не ниже средне-специального. При этом большой процент составляют респон-

денты с высшим образованием (70%), что подтверждает мнение о том, что портрет современного 

субъекта клубного наркотизма отличается высоким уровнем образования. 
Род деятельности, а также наличие или отсутствие дохода позволяют судить об интересах лич-

ности, а также имеющихся у неѐ навыках и специальности. В криминологическом плане применитель-
но к теме исследования значимы сведения о лицах, работающих и (или) имеющих постоянный источ-

ник дохода, поскольку они образуют «гедонического наркомана». Среди опрошенных лиц, 70% со-

ставляют имеющие постоянный источник дохода, однако анкета не предполагала уточнение источни-
ка дохода, что позволяет сделать вывод о том, что источником дохода лица может быть, как матери-

альная помощь от родителей, так и иные выплаты. 
Частота посещения клубов показала, что большинство респондентов (78%) посещают ночные 

заведения, как правило, не чаще, чем раз в неделю. При этом необходимо отметить, что данные были 
собраны до начала действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронави-

русной инфекции. 

Интересна и корреляционная связь между такими показателями как употребление алкоголя и 
наркотических средств. Исходя из полученных данных, каждый респондент, который отмечал, что 

пробовал наркотические средства, употребляет алкоголь. Этот вывод подтвердили и сотрудники МВД, 
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с которыми проводилось интервьюирование, указав, что зачастую лица, имеющие одну зависимость, в 

данном случае от алкоголя, проще относятся к предложению или варианту употребления наркотиче-
ских средств. 

Относительно предложений попробовать либо приобрести наркотические средства в ночных за-

ведениях, лишь 36% респондентов указали, что им в ночном клубе поступало предложение о приоб-
ретении таких наркотических средств как ЛСД и марихуана. 

В ходе проведенного анкетирования также было проведено ранжирование ценностей в жизни 
респондентов-членов клубной субкультуры, употребляющих наркотические средства. 

Респондентам было предложено проранжировать в порядке значимости предложенные ценно-
сти в жизни от 1 до 8, где 1 – не важно, а 8 – очень важно. Среди ценностей были предложены: се-

мья; друзья и общение; здоровье и безопасность; образование; развлечения и отдых; достаток и фи-

нансовая независимость; любовь и отношения; карьера. 
Мужчины, равно как и женщины, демонстрировали «гедонистическое мировоззрение», в част-

ности такие ценности как «развлечения и отдых» занимали главенствующее положение в иерархии 
ценностей респондентов. Однако имеется и разница в иерархии ценностей в зависимости от пола 

опрошенных лиц. Например, показательной является такая ценность, как «карьера», занимающая у 

опрошенных мужчин третье место, а у женщин лишь седьмое. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что типичной личностью субъекта 

клубного наркотизма являются молодые люди от 20 до 30 лет, имеющие образование не ниже средне-
специального, постоянный источник дохода и употребляющие «клубные наркотики». Особенностью 

является «гедоническое мировоззрение» и отведение такой ценности как «развлечения и отдых» гла-

венствующего места. Однако указанные характеристики могут меняться в зависимости от роли лица в 
совершаемом деянии, например, если говорить о сбытчике, распространяющем «клубные наркотики», 

то для него могут быть характерны совсем другие черты. 
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В статье анализируются процессы эволюции терроризма, субъектов террористической деятель-

ности в связи с возросшей угрозой преступлений террористической направленности, а также пробле-
мы единого понимания термина «терроризм» и его критериев. В статье отмечается, что мировое со-
общество не может выработать единый понятийный аппарат по ведущим дефинициям: террор, пре-
ступления террористического характера, субъект преступления террористического характера, объект 
преступления террористического характера. Высказывается мысль о том, что связано это, прежде все-
го, с политической конъюнктурой и ангажированностью не только средств массовой информации, ко-
торые умело манипулируют общественным сознанием, но и разнонацеленностью различных госу-
дарств.  

Приведены обоснования актуальности изучения данной проблемы в условиях современной ре-
альности. Предложены меры по предупреждению терроризма и совершенствованию процедуры раз-
работки антитеррористической политики на государственном и мировом уровнях. 

Ключевые слова: терроризм, теракт, личность террориста, эволюция терроризма, запрещен-
ные террористические организации, способы совершения терактов, терминология терроризма, методы 
борьбы с терроризмом. 

The article analyzes the processes of evolution of terrorism, subjects of terrorist activity in connection 
with the increased threat of terrorist crimes, as well as the problems of a unified understanding of the term 
"terrorism" and its criteria. The article notes that the world community cannot develop a single conceptual 
apparatus according to the leading definitions: terror, crimes of a terrorist nature, the subject of a crime of a 
terrorist nature, the object of a crime of a terrorist nature. The idea is expressed that this is primarily due to 
the political situation and the involvement of not only the mass media, which skillfully manipulate public con-
sciousness, but also the different aims of different states. 

The substantiation of the relevance of the study of this problem in the conditions of modern reality is 
given. Measures are proposed to prevent terrorism and improve the procedure for developing anti-terrorist 
policy at the state and world levels. 

Key words: terrorism, act of terrorism, personality of terrorist, evolution of terrorism, prohibited ter-
rorist organizations, methods of committing acts of terrorism, terminology of terrorism, methods of combat-
ing terrorism. 

 

Терроризм называют «врагом № 1» мирового сообщества. Враг этот коварен, силен и опасен. 
Начиная с 60 –х годов 20 века он приобрѐл ещѐ и международный статус, а в 21 веке терроризм при-

обрѐл транснациональный характер, поскольку религиозные, социальные, половые, возрастные барь-

еры были стерты. Перечень стран, пострадавших в результате террористических актов в последние 
годы, включает государства, расположенные практически на всех континентах: Йемен, Ирак, Кения, 

Афганистан, Сирия, Турция, Таиланд, Россия, Ливан, Франция, Нигерия, Бельгия, Мали, США.  
В настоящее время с учѐтом мелких террористических организаций в мире насчитывается до пя-

ти тысяч террористических группировок. В Едином федеральном списке организаций, признанных в 

Российской Федерации террористическими, который ведѐтся с 2003 года, по состоянию на 31 августа 
2020 г. значится 33 таких организации [1]. Директор ФСБ России А. Бортников в своем интервью 

«Российской газете» в связи с 15-летием образования Национального антитеррористического комите-
та сообщил, что «в эпоху глобализации победить терроризм в какой-либо отдельно взятой стране, 

будь то Россия, Франция, США или любое другое государство, чрезвычайно сложно. Необходимо не 
только подавить бандподполье на своей территории, но и действовать, как говорится, «на дальних 

подступах» [2]. 

Терроризм проник на территорию России во второй половине ХIХ века вместе с идеями «фило-
софии бомбы» К. Гейнцгена [3]. Бурно развиваясь на благодатной пост-декабристкой почве, терро-

ризм дорос к первой русской революции практически до масштабов пандемии. Так, общее число 
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жертв в 1905-1907 годах в России составило более 9 000 человек. Терролог А. Гейфман подсчитал, 

что в 1907 году жертвами терактов ежедневно становились в среднем 18 человек. Подсчитав общее 
число жертв революционного терроризма, он приводит ужасающую цифру в 17000 человек [4]. 

Октябрьская революция сильно сбила накал страстей в этой части общественных отношений, 

так как к власти, по сути, пришѐл сам революционный террор. Поэтому всякое отклонение от курса 
партии отслеживалось и каралось. Террор стал государственным явлением, все возможности проник-

новения любых идей, которые могли нанести вред государству и государственности (к которым смело 
можно отнести идеи терроризма), в связи с наглухо закрытым «железным занавесом» жестко пресе-

кались. Хрущѐвская оттепель дала возможность вновь всплыть терроризму в качестве метода борьбы 
за свои интересы. Но особый размах идеи террора получили после крушения советской империи. Тер-

роризм значительно эволюционировал, пополнился широким спектром методов и орудий совершения 

террористических актов, чему немало способствовали и внешние, и внутренние факторы: крах социа-
листической системы; распад СССР; рост числа террористических проявлений в ближнем и дальнем 

зарубежье; социально-политическая и экономическая нестабильность в сопредельных государствах; 
наличие вооруженных конфликтов у соседей, а также территориальных претензий соседей друг к дру-

гу; стратегические установки иностранных спецслужб некоторых стран и зарубежных (международ-

ных) террористических организаций; отсутствие надежного контроля за въездом-выездом из России и 
«прозрачность» ее границ; наличие значительного «черного рынка» оружия, как в самой РФ в связи с 

военной операцией в Чечне, так и в сопредельных государствах; неолиберальная экономическая по-
литика, принѐсшая рост хозяйственно-экономического и политического кризиса; обнищание широких 

масс населения, безработица; настроение апатии и социальной агрессивности; обострение политиче-

ских, социальных, национальных противоречий, наличие ряда экстремистских группировок; ослабле-
ние или отсутствие ряда административно-контрольных правовых режимов; слабая работа право-

охранительных и социальных государственных и общественных органов по защите прав граждан; ши-
рокая пропаганда (кино, телевидение, пресса, литература) культа жестокости и силы.  

Результатом всего вышеуказанного стало увеличение количества террористических атак в гео-
метрической прогрессии. В период с 1991 по 2006 год на территории Российской Федерации было 

осуществлено более 80 захватов воздушных судов, неоднократно производились взрывы в аэропор-

тах, на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, автобусах, поездах. 
Обращая внимание на регионы и города совершения террористических атак, безусловно, можно 

установить, что в приоритете у бандитов находятся города Северо-Кавказского Федерального округа, 
а также Москва и Санкт-Петербург. Периодически теракты совершаются и в иных городах России, т. е. 

увеличивается ареал распространения терроризма. Можно предположить, что это связано с развити-

ем технического прогресса, который делает возможным перемещение в течение одних суток на тыся-
чи километров, обучение навыкам создания оружия массового уничтожения по интернету, перегово-

рам в режиме видеосвязи с человеком, находящимся в любой точке земного шара.  
Меняется и личность террориста. Если можно применить к этой дефиниции такую терминоло-

гию, то личность террориста модифицируется, меняется. В начале 90-х годов ХХ века террориста по-
дозревали в каждом представителе чеченской диаспоры. Это был мужчина в возрасте от 25 до 50 лет, 

имеющий армейский, иногда и боевой опыт, преимущественно с бородой, в камуфляжной одежде, с 

автоматом наперевес, всем своим обликом напоминающий представителей революционных сил в Юж-
ной Америке периода 60-80 годов ХХ века. В дальнейшем в террористическом движении начинают 

появляться представители радикального ислама различных национальностей, населяющих Северный 
Кавказ, истово верующие в ту разрушительную идеологию, которую несут в своих проповедях вероот-

ступники, осуждаемые официальными представителями мусульманского мира. Постепенно среди тер-

рористов стали появляться дети-смертники и, так называемые, «мусульманские вдовы», «жены поле-
вых командиров» различных джамаатов. Последние могут быть и славянками, принявшими ислам, под 

влиянием «гражданского» мужа. Также ими могут быть и женщины в хиджабах, перепоясанные под 
длинными тѐмными одеждами поясами шахидов; и вполне европейского вида девушки, оставляющие 

под пассажирским сидением автобуса небольшой пакет с бомбой. Сейчас же всѐ чаще органы, обес-

печивающие поддержание порядка и безопасности в нашем государстве, сталкиваются с террориста-
ми-негражданами РФ, представителями стран Средней Азии, входящих в СНГ. При этом периодически 

мы слышим о терактах, в которых по-прежнему принимают участие подростки, женщины, представи-
тели национальностей, населяющих КЧР и Дагестан. Таким образом, личность террориста становится 

изменчивой и неоднозначной. Однако всех их объединяет так называемый гибрис-синдром. Гибрис с 
греческого переводится как дерзость или заносчивость. Гибрис-синдром проявляется в дерзком высо-

комерии по отношению к иноверцам, что и есть первый шаг к деформации личности и характера и 

проявлению террористических наклонностей [5]. 
Анализируя методы и способы ведения необъявленной террористической войны, можно утвер-

ждать следующее: терроризм не стоит на месте и, как всякая подвижная структура, постоянно совер-
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шенствуется, изучает методы борьбы правоохранительных структур, изыскивает новые способы для 

воплощения своих идей в жизнь.  
Рассматривая историю развития террора в России, можно утверждать, что наступила эпоха гло-

бальных террористических актов, которые совмещают в себе различные виды терроризма, переходя 

от политического в начале ХХ века через национально-сепаратистский и религиозный к смешению в 
нынешнее время в разнообразных пропорциях вышеуказанных видов, с постоянным добавлением 

различных новаторских методов и способов ведения необъявленной террористической войны. В 
настоящее время можно говорить о хорошо организованном характере террористических организа-

ций. Происходит сращивание террористов с бандитами и плавное перетекание одних в других и в об-
ратном порядке.  

Пандемия террора, поразившая мир, плохо контролируется. Государства часто не успевают ра-

ботать на опережение. Кроме того, часть государств намеренно спонсирует процветание терроризма 
на территории других государств, снабжая «повстанцев» оружием, деньгами, опытными инструктора-

ми. При этом мировое сообщество никак не может договориться не только о предупреждении и мето-
дах борьбы с терроризмом, но и определить понятийный аппарат по ведущим дефинициям: террор, 

преступления террористического характера, субъект преступления террористического характера, объ-

ект преступления террористического характера. Связано это, прежде всего, с политической конъюнк-
турой и ангажированностью не только средств массовой информации, которые умело манипулируют 

общественным сознанием, но и разнонацеленностью различных государств. Для кого-то моджахеды – 
это борцы за свободу, а кто-то не готов мириться с присутствием плюрализма мнений в государстве. 

Отсутствие ясной и однозначной терминологии неизбежно сказывается на возможностях взаимодей-

ствия силовых структур различных государств между собой в целях предупреждения и расследования 
преступлений террористического характера [6].  

Терминология терроризма подвергается тщательному анализу ещѐ с первой трети ХХ века, но 
только «воз и ныне там». Единого понимания терроризма и критериев, по которым человечество чѐт-

ко может определить терроризм и террориста, отделить терроризм от иных видов преступлений, не 
выработано до настоящего времени. Единства не существует и в российском праве. При категориза-

ции понятия можно говорить лишь о части признаков, характеризующих термин «терроризм»: пуб-

личный характер и ультимативность совершѐнных действий, нацеленность на создание и поддержа-
ние в обществе обстановки социальной напряженности и хаоса, реальная угроза безопасности госу-

дарства.  
Противодействие становится насущной проблемой и требует от органов государственной власти 

всех уровней принятия решительных, эффективных мер и согласованных действий, направленных на 

предупреждение и пресечение проявлений любых его форм. Такая работа должна носить последова-
тельный, системный и долгосрочный характер [7]. 

Таким образом, в целях предупреждения терроризма и совершенствования процедуры разра-
ботки антитеррористической политики на государственном и мировом уровнях необходимо решить 

ряд основополагающих задач, прекратив ненужную полемику, чѐтко понимая, что промедление в та-
ком важном вопросе может оказаться летальным для всего мирового сообщества, выработав единые 

критерии оценки терроризма, а также преступлений террористического характера. Чрезвычайно важ-

ной также является задача разработки терминологического аппарата статей, входящих в группу «пре-
ступлений террористического характера» Уголовного Кодекса Российской Федерации и норм Феде-

рального закона РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [8] в целях единооб-
разного толкования одних и тех же дефиниций. Перечень проблем терминологического плана не ис-

черпывается освещенными в данной статье вопросами, поэтому данная тема будет актуальна ещѐ 

долгий временной промежуток. 
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 Авторами анализируется высокая степень общественной опасности преступлений, совершае-

мых с незаконным оборотом оружия, которые представляют особую опасность для граждан и государ-
ства, так как зачастую служат катализатором многих других опасных деяний, таких как терроризм, 
массовые беспорядки и др. Несмотря на то, что их количество в 2020 году гораздо меньше, чем в 
2019 году, их общественная опасность одинаково высока. 

В юридической литературе и в судебной практике зачастую возникают проблемы относительно 
определения предмета рассматриваемых преступлений. Анализируются спорные вопросы отнесения к 
предмету ст. 222 УК РФ различных самодельных видов оружия, в том числе и специально приспособ-
ленных для совершения преступления. Высказывается позиция авторов о декриминализации хранения 
пороха в личных целях при отсутствии криминального умысла. Авторы полагают, что усилия государ-
ства должны быть сконцентрированы на превенции преступлений, совершаемых с незаконным оборо-
том оружия. 

Ключевые слова: незаконный оборот оружия, предмет преступления, порох как предмет пре-
ступления, проблемы оценки «обреза» как предмета, охотничье гладкоствольное оружие, малозначи-
тельность деяния, общественная опасность. 

The authors analyze the high degree of public danger of crimes committed with illegal arms traffick-
ing, which are particularly dangerous for citizens and the state, as they often serve as a catalyst for many 
other dangerous acts, such as terrorism, mass riots, etc. Despite the fact that their number in 2020 is much 
less than in 2019, their public danger is equally high. 

In the legal literature and in judicial practice, problems often arise regarding the definition of the sub-
ject of the crimes under consideration. The article analyzes the controversial issues of attribution to the sub-
ject of Article 222 of the Criminal Code of the Russian Federation of various homemade weapons, including 
those specially adapted for the commission of a crime. The authors' position on the criminalization of the 
storage of gunpowder for personal purposes, even in the absence of criminal intent, is expressed. The au-
thors believe that the State's efforts should be focused on preventing crimes committed with illegal arms 
trafficking. 

Keywords: illegal arms trafficking, subject of the crime, gunpowder as the subject of the crime, 
problems of assessing the "sawn-off" as an object, hunting smoothbore weapons, insignificance of the act, 
public danger. 
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На сегодняшний день преступления, совершаемые с незаконным оборотом оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, представляют повышенную общественную опасность, 
так как они совершаются преимущественно организованными преступными группировками и с ними 

сопряжены иные преступные деяния, например убийства по найму, похищение человека, массовые 

беспорядки и т.д.  
Согласно официальным данным, приведѐнным МВД России и ФСБ в Российской Федерации за 

прошедшие пять лет, правоохранительным органам и органам безопасности изъято из криминального 
оборота больше 70 тысяч единиц огнестрельного оружия, обнаружено и ликвидировано больше 400 

подпольных мастерских, где оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства, включая боепри-
пасы, изготавливались, модифицировались [1]. 

Несмотря на то, что количество преступных деяний, которые совершаются с использованием 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, или имитирующих их устройств, за 1 полугодие 2020 года 
уменьшилось на 10,1 %, почти в 28 субъектах Российской Федерации наблюдается возрастание их 

числа в той или иной мере [2]. На текущий год количество рассматриваемых преступлений ниже на 
1,5%, чем за тот же периодом 2020 года [3].  

При этом отмечаются регионы, где больше всего совершаются преступления, связанные с неза-

конным оборотом оружия. На первом месте Республика Дагестан, где в 2021 году выявлено 265 таких 
преступлений. Второе место разделяют Московская область (211 преступлений) и Краснодарский край 

(156 преступлений) [4]. 
Незаконный оборот оружия представляет собой, как правило, организованную преступную дея-

тельность, в которой замешаны транснациональные группировки, поэтому можно сказать, что подоб-

ные преступные деяния имеют международный характер [5, с. 63]. 
Как было уже отмечено, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, посягают на такой основной объект, как общественная безопасность, 
однако они могут иметь и дополнительный объект – жизнь и здоровье населения, в случаях, когда 

они сопряжены с совершением преступлений насильственного характера, а также государственное, 
общественное и частное имущество. 

Нормой ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [6] установлена от-

ветственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпасов. Однако фактически эти деяния могут быть как администра-

тивно-наказуемыми и уголовно-наказуемыми. Уголовно-наказуемые – это те деяния, которые связаны 
с гражданским, служебным и боевым оружием, а также оружием, которое нельзя отнести ни к одному 

из его видов, то есть самодельным, которые образуют незаконный оборот. 

Ю.А. Дорошенко и Р.Г. Степанов [6, с.65] предлагает следующую классификацию преступных 
деяний, совершаемых с незаконным оборотом оружия: преступления, где оружие используется для 

наступления криминальных целей, т.е. «вооруженные преступления»; преступления, где оружие вы-
ступает предметом преступления, а преступные деяния виновных лиц посягают на установленный 

законодательством порядок его оборота. 
В первую категорию входят:  

- преступление, предусмотренное ст. 222 УК РФ, то есть незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; 
- преступление, предусмотренное ст. 222.1 УК РФ, то есть незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; 
- преступление, предусмотренное ст. 223 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответ-

ственность за незаконное изготовление оружия; 

- преступление, предусмотренное ст. 223.1 УК РФ, то есть незаконное изготовление взрывчатых 
веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств; 

- преступление, предусмотренное ст. 224 УК РФ, то есть небрежное хранение огнестрельного 
оружия; 

- преступление, предусмотренное ст. 225 УК РФ, выражающееся в ненадлежащем исполнение 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
- преступление, предусмотренное ст. 226 УК РФ, то есть хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
- преступление, предусмотренное ст. 226.1 УК РФ. 

Классически в качестве предмета преступных деяний, совершаемых с незаконным оборотом 
оружия, принято считать оружие. Но в юридической науке бытует мнение, согласно которому нельзя 

рассматривать предмет материального мира (в данном случае оружие) автоматически предметом пре-

ступления, являющегося составной частью объекта преступления.  
Как выше отмечалось, УК РФ установил следующие составы за незаконный оборот оружия - ст. 

222-226.1 УК РФ, но в нѐм не раскрываются основные термины, употребляемые в них. Поэтому всегда 
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следует обращаться к специализируемому законодательству, а именно к положениям Федерального 

закона «Об оружии» [7]. Помимо этого действует Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
12.03.2002 № 5 [8], где он закрепил свою позицию о том, что пневматическое оружие, сигнальные, 

стартовые, строительно-монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые устройства и искровые 

разрядники, предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производ-
ственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, не относятся к ору-

жию, ответственность за противоправные действия с которым предусмотрена статьями 222, 223, 224 - 
226.1 УК РФ. 

П.Б. Азимов [9, с.180] выделяет вопрос относительно предмета преступлений, закреплѐнных в 
ст. 222 УК РФ, а именно, если такие деяния совершены в отношении «обреза». Действующий Феде-

ральный закон «Об оружии» содержит императивное положение, запрещающее оборот в качестве как 

гражданского, так и служебного оружия на всей территории нашей страны огнестрельного длинно-
ствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов, за исключением спортивного 

оружия, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую дли-
ну оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 

800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела. 

На основе вышеизложенного следует, что «обрез» (укороченный ствол длинноствольного глад-
коствольного оружия) при определѐнных условиях, а именно, если он получает длину со ствольной 

коробкой менее 500 мм, и на основании проведѐнной соответствующей экспертизы, допускающей, что 
из него может быть осуществлѐн выстрел, можно рассматривать как предмет преступных деяний по 

ч.1–3 ст. 222 УК РФ.  

И наоборот, если в процессе укорачивания оружия длина равна или превышает установленный 
размер, то его, опираясь на диспозицию ч. 1 ст. 222 УК РФ, нельзя оценивать как предмет преступле-

ния по указанной норме. Однако указанное оружие может быть предметом преступного деяния, кото-
рое указано в ч. 4 ст. 222 УК РФ. Отнесение «обреза» к предмету рассматриваемого преступного дея-

ния довольно проблемно, и ответ на него может быть неоднозначным. 
С.А. Петров [10, с.58] обращает внимание на ещѐ один вопрос относительно такого предмета 

указанных преступлений как порох, который, по его мнению, несправедливо относить к таковому. 

Изучив материалы уголовных дел, учѐный сделал вывод, что лица, которые привлекались по делам, 
которые связаны с незаконным хранением пороха, в большинстве случаев не имели умысел на ис-

пользование его в противозаконных целях. Хотя законодателем он приравнивается к взрывчатым ве-
ществам, его очень легко найти в повседневной жизни, например в магазинах, где продаются при-

надлежности для охоты. Весьма часто охотники хранят у себя порох для патронов, который был при-

обретѐн на законных основаниях, но так как, допустим, они лишились лицензии на оружие, не могут 
его использовать. В таких ситуациях Пленум Верховного Суда РФ в своѐм постановлении от 11 июня 

2019 г. № 15 [11] предписывает соответствующим органам и судам принимать во внимание помимо 
самого факта обнаружения взрывчатого вещества ещѐ и его количество, а также установление моти-

ва и цели лица, его хранящего, получение характеристики его поведения до совершения преступного 
деяния, а также на протяжении периода совершения.  

Исходя из этого, можно поставить вопрос: в случае обнаружения у лица пороха в незначитель-

ном количестве, при отсутствии умысла на совершение преступления возможно ли его привлечение к 
уголовной ответственности только за факт хранения? На наш взгляд, это недопустимо, поскольку в 

таких деяниях отсутствует такой признак как общественная опасность. Вместе с тем, количество лиц, 
которые были осуждены именно за факт хранения пороха, впечатляет.  

Успокаивает то, что в судебной практике известны случаи, когда за указанные выше деяния ли-

цо освобождалось от уголовной ответственности ввиду малозначительности деяния. Так, суд оправ-
дал гражданин Щ., привлекаемого к уголовной ответственности за то, что, не имея законных основа-

ний, он хранил у себя дома 184 грамма бездымного пороха. В вынесенном судом приговоре было 
установлено, что от данного преступного деяния не последовало тяжких последствий, существенного 

вреда объектам, находящимся под охраной закона, а также не возникла угроза их наступления; на 

работе гражданин Щ. получил положительную характеристику, до этого не привлекался к уголовной 
ответственности, признал факт хранения пороха и сотрудничал со следственными органами. Учиты-

вая изложенное, суд отнѐс совершенное деяние к малозначительным ввиду отсутствия такого обяза-
тельного признака преступления как общественная опасность [12]. 

Кроме того стоит отметить, что законодатель не посчитал нужным отнести к категории преступ-
ления такие деяния как незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

охотничьего гладкоствольного оружия и патронов к нему. В то время как хранение пороха расценива-

ется как преступление. В этой связи авторам непонятна логика законодателя именно по этим позици-
ям.  
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Достаточно сложной проблемой является ситуация, которая связана с хранением временно изъ-

ятого или конфискованного оружия. В этой связи в Государственную Думу предоставлен проект зако-
на, направленный на экономию средств из бюджета, которые выделяются государством, чтобы можно 

было содержать склады с таким оружием. Суть решения проблемы заключается в наделении полно-

мочиями Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ликвидации 
оружия по истечению одного года его хранения.  

Фактически служащие указанного органа и сейчас реализуют такие полномочия, но в отноше-
нии конфискованного оружия, а также оружия, которое лицо на добровольной основе предоставило в 

правоохранительные органы. Однако в отношении временно изъятого оружия таких полномочий нет, 
а действующее законодательство обязывает его хранить, пока не будут устранены причины его изъя-

тия. Но, как показывает практика, владельцы зачастую не торопятся возвращать себе такое оружия. В 

результате оружие хранится годами, что для государства невыгодно в экономическом плане. Ведь по-
мещение для хранения должно быть специально оборудовано, что затратно, вместе с тем для хране-

ния должен быть задействован человеческий ресурс, подразумевающий оплату за осуществление со-
ответствующих обязанностей. 

Вместе с тем, инициаторами законопроекта предусмотрена ускоренная процедура возвращения 

изъятого оружия. Предлагается разрешить владельцам вернуть оружие и патроны сразу, если они 
устранили причины изъятия. Пока же, например, закон устанавливает годичный срок, ранее которого 

владелец не имеет права обращаться за новым разрешением на оружие [14]. В целом, полагаем, 
предложенный законопроект позитивно отразится как на экономии бюджета государства, так и на 

владельцах оружия. 

Таким образом, преступления, совершаемые с незаконным оборотом оружия, многообразны и их 
общественная опасность выражается не только в их способности посягать на права и законные инте-

ресы человека, но в первую очередь в том, что такие преступные деяния, имеют своей целью причи-
нение существенного вреда широкому кругу общественных отношений, в том числе тех, которые 

направлены на защиту безопасных условий жизнедеятельности общества. 
Предмет преступных деяний, которые совершаются с незаконным оборотом оружия, как прави-

ло, закреплен в специальных законодательных актах, а также имеется большое количество разъясне-

ний в судебных актах высших судебных органов, однако проблемные вопросы отнесения к предмету 
анализируемых составов все равно остаются. 

Исследовав некоторые дискуссионные вопросы оценки предмета рассматриваемых преступле-
ний, авторы предлагают:  

- внести изменения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5, исключив 

указание пороха как на предмет преступлений, закреплѐнных в ст. 222.1, 223.1, 225 - 226.1 УК РФ, 
оставив в законодательстве только административную ответственность; 

- охотничье гладкоствольное оружие и патроны закрепить в диспозиции ст.222 УК РФ в каче-
стве предмета преступления. 
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Актуальность исследования проблем в сфере уголовно-правового противодействия мошенниче-

ским действиям, направленным против собственников жилья в жилищной сфере, обусловлена суще-
ственными недостатками российского уголовного законодательства, снижающими эффективность 
правоприменительной практики. В статье анализируются виды и способы совершения противоправ-
ных действий мошеннической направленности с объектами недвижимости, выделяются некоторые 
проблемные аспекты рассматриваемого института, вырабатываются предложения по решению ука-
занных в статье проблем.  

Ключевые слова: недвижимость, жилье, мошенничество в сфере оборота недвижимости, спо-
соб совершения преступления, преступление, жилищная сфера. 

The relevance of the study of problems in the field of criminal law countering fraudulent actions di-
rected against homeowners in the housing sector is due to significant shortcomings of Russian criminal legis-
lation, which reduce the effectiveness of law enforcement practice. The article analyzes the types and meth-
ods of committing fraudulent actions with real estate objects, highlights some problematic aspects of the 
institution under consideration, draws up proposals for solving the problems indicated in the article. 

Keywords: real estate, housing, real estate fraud, method of committing a crime, crime, housing. 
 

Несомненно, на сегодняшний день особую актуальность и даже злободневность приобретает 
тема мошеннических действий с жилой недвижимостью. Недвижимость является одной из самых до-

ходных экономических отраслей, что объясняет увеличивающийся год за годом уровень криминоген-
ности в операциях с недвижимостью. А несовершенство и недоработанность законодательства, регу-

лирующего жилищную сферу, правовая безграмотность большинства населения, наличие противо-

правных коррупционных связей дают преступникам возможность не просто совершать правонаруше-
ния на весьма высоком уровне, но и мастерски придумывать и использовать новые преступные спосо-

бы. 
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Способы совершения мошеннических действий с недвижимостью весьма разнообразны. Проведя 

анализ разных точек зрения на содержание понятия «мошеннические способы совершения преступ-
лений», рационально присоединиться к мнению тех специалистов, которые под способом совершения 

мошенничества понимают определенную последовательность и образ действий, проявляющихся в 

приемах, методах, совокупности средств, используемых для совершения преступления подобного ти-
па. Многие авторы пытались заниматься данной проблемой. Предложено несколько классификаций 

подобных мошеннических действий. Но отдельные авторы предлагают классификацию не только мо-
шеннических действий в данной сфере, но и в целом всех преступных деяний, совершаемых с жилой 

недвижимостью. Так, С. Ю. Арзуманов [6, с.9] предлагает классификацию по следующим основаниям. 
В зависимости от организационно-экономической сферы рынка: преступления в сфере купли-

продажи, мены, ренты и аренды жилья (мошенничество и вымогательство); преступления в сфере 

деятельности строительных организаций (присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов). В зависимости от цели совершения: преступления, 

непосредственно направленные на достижение преступного результата (мошенничество, вымогатель-
ство, присвоение, растрата, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов); преступления, направленные на облегчение совершения вышеперечисленных преступлений 

(подделка документов, служебный подлог, похищение человека и др.); преступления, направленные 
на сокрытие последствий вышеперечисленных преступлений (убийство, незаконное помещение в пси-

хиатрический стационар и др.). 
Право собственности на жилище представляет собой одно из главных прав человека, закреп-

ленного в Конституции РФ [1] и Жилищном кодексе РФ [2]. В то же время по данным частной практи-

ки, почти каждая десятая – двенадцатая операция, совершаемая с жилищными объектами недвижи-
мости, скрывает в себе очевидные противозаконные деяния с применением обмана второго субъекта 

и/или регистрирующего федерального органа. Федеральный закон № 207-ФЗ [5] от 29.11.2012 уже-
сточает существующую в настоящий момент ответственность за мошенничество с недвижимостью, 

дополняя ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации [4] (далее – УК РФ) новым квалифи-
цирующим признаком: «мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помеще-

ние».  

Обманные действия в сфере жилья в наше время совершаются разнообразными способами.  
В зависимости от применяемых механизмов мошеннические сделки с недвижимостью можно 

подразделить на следующие виды:  
1. Неоднократная продажа одного объекта недвижимости с оформлением проведенной сделки в 

один день как в регистрирующем органе, так и у нотариусов. Причем в такой ситуации нотариально 

заверенные договоры юридической силы не имеют ввиду приоритетности сделки, оформленной в Ро-
среестре первой [7, с.607].  

2. Заключение сделок, являющихся ничтожными, которые в связи с ограничениями не должны 
оформляться, но в результате использования подложных поддельных документов, которые свиде-

тельствуют об отсутствии всевозможных обременений на жилище, успешно проходят регистрацию. 
Например, на жилище наложен арест. Сюда же можно отнести случаи продажи жилья, в котором бы-

ли прописаны или даже являлись собственниками его части несовершеннолетние без приобретения 

для них другого жилья. В дальнейшем такая сделка признается недействительной из-за нарушения 
прав несовершеннолетнего [9, с.74]. 

3. У пожилых или больных одиноких граждан, которым некому оставить завещание на имеющу-
юся в собственности квартиру, появляются фальшивые родственники, предъявляют поддельные до-

кументы о родстве и оформляют имущество в собственность по праву наследства. Либо мошенники 

оформляют сделку купли-продажи с человеком, который на момент регистрации документов уже 
скончался. Для совершения таких сделок мошенники используют знакомых - сотрудников паспортного 

стола, полагаясь при этом на неосведомленность и в некоторых случаях даже пассивность органов, 
регистрирующих мошеннические действия. Затем они продают эти квартиры гражданам. Сегодня мос-

ковский Департамент городского имущества оспаривает подобные сделки довольно часто, и приобре-

татель такого жилого помещения лишается права на него [11, с.51].  
4. Псевдоулучшение непригодных для жизни условий, которое может заключаться в поиске опу-

стившегося, крайне нуждающегося или же плохо информированного субъекта, а также убеждение его 
в крайней необходимости срочной смены места жительства в целях получения значительной суммы 

денег, погашения имеющейся задолженности или же улучшения жилищных условий. Итогом является 
переселение потерпевших в жилище с гораздо низшей рыночной стоимостью и полагающаяся крайне 

небольшая денежная компенсация. 

5. Всевозможные манипулирования юридической безграмотностью людей, заключающееся в 
четком убеждении владельцев жилища, что для получения ими необходимых услуг (таких как, пожиз-

ненная рента, или, возможно, кредит, обеспеченный залогом недвижимости) необходимо «на время» 
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переоформить имеющуюся собственность на так называемого благодетеля  путем подписания неза-

конного договора купли-продажи или даже дарственной [8, с.69].  
 Надо сказать, что объем статьи позволяет указать лишь некоторые способы мошенничества с 

лишением права на жилое помещение, причем преступники изобретают все новые их виды. В связи с 

этим уголовная политика России направлена на усиление борьбы с этим преступлением путем совер-
шенства как законодательства, так и правоприменительной практики. Некоторые проблемы в этой 

сфере мы и рассмотрим.  
Для начала отметим, что существует коллизионный конфликт между понятием «жилище» и по-

нятием «жилое помещение». Так, в соответствии с ч. 2 ст. 15 ЖК РФ, жилое помещение – это здание, 
обособленное от иных, относящееся к недвижимому имуществу пригодное для постоянного прожива-

ния граждан (т.е. соответствует установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а 

иным требованиям законодательства). Видами жилых помещений в соответствии со ст. 16 ЖК РФ яв-
ляются: жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Соответственно, поня-

тийный аппарат «жилое помещение» по ЖК РФ считается наиболее ограниченным, нежели понятие 
«жилище» согласно ст. 139 УК РФ, так как он не включает в себя строения и помещения, не относя-

щиеся к жилищному фонду, но имеющие своим предназначением временное проживание [10, с.210].  

Аналогично, возникают вопросы при употреблении в нормах закона термина «гражданин». Ино-
странные граждане не являются гражданами России и, следовательно, субъектами преступления, 

предусмотренного ч.4 ст. 159. На наш взгляд, вопрос о круге потерпевших от лишения имеющегося 
права на жилое помещение вследствие мошенничества требует разъяснения Постановлением Плену-

ма ВС РФ ввиду того, что возникает логичный вопрос: почему потерпевшим от этого преступления 

может быть только гражданин РФ? Ведь и лица, не имеющие гражданства, и иностранные граждане 
тоже могут стать собственниками жилых помещений в России в результате наследования или покупки 

жилья. Вероятно, законодатель использует термин «гражданин» в целях выведения из правовой 
юрисдикции этой статьи юридических лиц. В этом случае, возможно, более юридически грамотно бы-

ло бы употребить термин «физическое лицо».  
Хотелось бы отметить, что уголовное законодательство РФ о конфискации имущества не явля-

ется эффективным средством противодействия хищениям, в том числе и в жилищной сфере. Было бы 

правильнее вернуться к конфискации как дополнительному наказанию за корыстно-насильственные 
преступления. Важно наличие возможности конфискации не только денежных средств, но и иного 

личного имущества осужденного (за исключением входящего в перечень имущества, предусмотренно-
го ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ [3], которое не может быть конфисковано) на 

соответствующую сумму в случае недостаточности для конфискации принадлежащих ему денежных 

средств. 
Предупреждение и выявление криминогенных способов совершения преступлений с объектами 

недвижимости должно быть построено таким образом, чтобы оставалась возможность постоянного 
совершенствования законодательных норм, предусматривающих уголовную ответственность за мо-

шенничество. Преступники используют несовершенство закона в части прозрачности сделок, в том 
числе и при их последующем оформлении. Во многих случаях факты мошенничества подобного рода 

связаны с другими преступлениями (против личности, против собственности, против порядка управ-

ления и т.п.). Это отражается на результатах правоприменительной практики, субъекты которой до-
пускают ошибки в квалификации преступлений подобного рода, не осуществляют в полной мере тре-

бования по дифференциации ответственности и индивидуализации наказания. 
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В статье освещены практические вопросы применения системы электронного мониторинга 

подконтрольных лиц. Отражены проблемы, возникающие в сфере применения технических средств 
надзора и контроля. Исследуются механизмы оказания осуществления контроля и надзора за 
подозреваемыми или обвиняемыми в местах исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. 
Обращается внимание на необходимость повышения результативности, системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц. Предлагаются меры по совершенствованию данного направления 
деятельности в Федеральной службе исполнения наказаний.  

Ключевые слова: наказание, ограничение свободы, осуществление контроля и надзора, 
система электронного мониторинга подконтрольных лиц, СЭМПЛ, электронный браслет, домашний 
арест. 

The article highlights the issues of using the electronic monitoring system of controlled persons. The 
problems arising in the field of application of technical means of supervision and control are reflected. The 
mechanisms of providing control and supervision over suspects or accused persons in places of execution of 
a preventive measure in the form of house arrest are investigated. Attention is drawn to the need to im-
prove the effectiveness of the electronic monitoring system of controlled persons. Measures are proposed to 
improve this area of activity in the Federal Penitentiary Service. 

Keywords: punishment, restriction of freedom, control and supervision, electronic monitoring system 
of controlled persons, SAMPLE, electronic bracelet, house arrest. 

 
Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена необходимостью постоянного совершен-

ствования механизмов исполнения в пенитенциарной системе Российской Федерации уголовных нака-

заний при соблюдении законности.  
Электронный браслет был изобретен в середине 20 века учеными Гарвардского университета. 

Идея же использования технических средств электронного слежения пришла в 1983 году американ-
скому судье Джеку Лаву при прочтении комиксов о Человеке-пауке. 

В России к изучению мировой практики применения системы электронного мониторинга присту-

пили в 2000-х годах, рассматривая опыт США, Великобритании и Евросоюза. 
После принятия закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты РФ и введением в действие положений Уголовного кодекса РФ и 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ нового вида наказания в виде ограничения свободы появился 

альтернативный вид наказания, предполагающий правоограничения, установленные судом, которые 

реализуются по месту жительства осужденного [1].  
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Данный вид наказания предполагает использование электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, перечень которых определяется постановлением Правительства РФ от 18.02.2013 
№ 134 [2].  

В настоящее время оборудование системы электронного мониторинга подконтрольных лиц 

(СЭМПЛ) внедрено в деятельность УИИ во всех территориальных органах ФСИН России и применяется 
в отношении: 

 осужденных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы в рамках статьи 60 УИК 
РФ; 

 подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста в рамках статьи 107 УПК РФ. 
СЭМПЛ (так называемые «электронные браслеты») является эффективным средством контроля, 

применяемым к осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, и подозреваемым 

или обвиняемым, находящимся под домашним арестом, поскольку позволяет сотрудникам пенитенци-
арной системы:  

 оперативно реагировать на поступающие на автоматизированное рабочее место (пульт) 

оператора сообщения о поведении осужденного, соблюдении им установленных судом ограничений; 
 своевременно и корректно организовывать контрольно-надзорные мероприятия, что влияет 

на поведение осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, и подозреваемым 

или обвиняемым, находящимся под домашним арестом; 

 резко снизить нагрузку на сотрудников УИС и вероятность влияния человеческого фактора 

при исполнении указанного вида наказания и меры пресечения в виде домашнего ареста. 
И не случайно на федеральном уровне вносятся коррективы в формы и методы совместных дей-

ствий контроля и надзора компетентных органов, участвующих во всех стадиях уголовного процесса, 
о чем свидетельствует второй по счету документ, определяющий процедуру контроля за нахождением 

подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
(утвержден совместным приказом Минюста, МВД, ФСБ и Следственного комитета России, от 

31.08.2020 № 189/603/87/371 предыдущий Порядок от 11.02.2016 был разработан в рамках постанов-

ления Правительства РФ от 18.02.2013 № 134) [3]. 
В 2019 году «электронные браслеты» помогли выявить более четырех тысяч нарушений, допу-

щенных подозреваемыми, обвиняемыми и осуждѐнными в Российской Федерации. 
В Южном федеральном округе в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 26 % увеличилось 

применение СЭМПЛ и составило порядка тысячи единиц. Несмотря на увеличение количества техни-

ческих систем электронного мониторинга, их число остается незначительным относительно общего 
числа лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы и находящихся под домашним аре-

стом. 
Необходимо отметить, что к проблемам, возникающим в рамках применения технических 

средств надзора и контроля за осужденными к отбыванию наказания в виде ограничения свободы, 

можно отнести: 
 низкое качество GSM модулей контрольных устройств, не обеспечивающих устойчивую связь 

с оборудованием, используемым для контроля за подозреваемыми или обвиняемыми в месте испол-

нения меры пресечения в виде домашнего ареста; 
 отсутствие детализации границ муниципальных образований на картах субъектов РФ; 

 отсутствие детализации муниципальных образований на мониторе СЭМПЛ; 

 поступление ложных тревожных сообщений о повреждении ремня на «электронном брасле-

те», а также срабатывании датчика движения стационарного контрольного устройства;  

 отсутствие бесперебойного энергообеспечения по месту нахождения подозреваемого или об-

виняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста; 
 большая задержка при определении местонахождения мобильного контрольного устройства; 

 сложность при определении маршрута движения выбранного объекта и получении достовер-

ной информации о нарушении подконтрольными лицами установленных запретов и ограничений; 

 неполное покрытие зоны сотовой связи в отдельных муниципальных образованиях; 

 отсутствие запасных частей для мелкого текущего ремонта оборудования.  

Еще одной проблемой является взыскание с лиц, стоящих на учете УИИ, материального ущерба 

в случае повреждения или утраты ими оборудования СЭМПЛ. Это обусловлено отсутствием у них по-
стоянного источника дохода либо имущества, на которое возможно обратить взыскание. 

В 2020 году в Южном федеральном округе более 20 раз был причинен вред техническим сред-
ствам надзора и контроля, в связи с чем судами выдано 10 исполнительных документов на общую 

сумму порядка 2-х миллионов рублей. 
Эксплуатация «Электронных браслетов» в Российской Федерации является бесплатной, в отли-
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чие от Западной Европы и Америки. 

Считаем необходимым коротко уточнить комплекс мер, способствующих повышению эффектив-
ности применения СЭМПЛ. 

Первое, что необходимо, – это повысить результативность системы электронного мониторинга 

подотчетных лиц путем совершенствования технических средств контроля и надзора. 
Второе – расширить полномочия сотрудников УИИ и список мер превентивного воздействия на 

осужденных и подозреваемых или обвиняемых, находящихся под домашним арестом, при использова-
нии СЭМПЛ. 

Для оперативного получения информации о соблюдении установленных судом ограничений 
осужденным и подозреваемым или обвиняемым, находящимся под домашним арестом, состоящим на 

учете в УИИ, следует разрешить сотрудникам УИИ оперативный доступ к программно-техническим 

комплексам МВД России.  
Также следует рассмотреть возможность внесения изменений в главу 6 УПК РФ «Участники уго-

ловного судопроизводства со стороны обвинения», предусматривающие возможность представителю 
УИИ обжаловать постановление суда при рассмотрении представлений о дополнении либо снятии 

ограничений осужденным к наказанию в виде ограничения свободы, вносимых УИИ (т.е. он должен 

стать участником судебного процесса). 
Третье – расширить перечень ограничений и обязанностей, налагаемых на подконтрольных лиц, 

в случае нарушения ими порядка отбывания наказания.  
Четвертое – обеспечить доступ сотрудников ФСИН России к аппаратно-программному комплексу 

«Безопасный город» для своевременного выявления фактов нарушений со стороны осужденных и 

принятия профилактических мер по предупреждению совершения преступлений.  
Считаем необходимым разработать Инструкцию по возмещению ущерба, причиненного осуж-

денными при повреждении СЭМПЛ.  
Все перечисленные меры позволят улучшить работу УИИ, снизить количество проблем, возни-

кающих при контроле и надзоре за осужденными к ограничению свободы или исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста. 
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Во многом проблема использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в 
уголовно-процессуальном доказывании обусловлена отсутствием четкой законодательной 
регламентации. В статье проведено исследование существующего законодательства, определяющего 
порядок использования технических средств в рамках оперативно-розыскных мероприятий при 
предупреждении и расследовании преступлений. Авторы отмечают отсутствие законодательного 
закрепления понятия «технические средства» и говорят о необходимости указания в нормативно-
правовых актах общих условий допустимости использования технических средств при проведении 
ОРМ.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, оперативно-розыскные мероприятия, 
доказательства, технические средства, аудиозапись, видеонаблюдение, правовая регламентация, 
правоохранительные органы, оперативно-розыскная деятельность. 

In many respects, the problem of using the results of operational search activities in criminal 
procedural evidence is due to the lack of clear legislative regulation. The article examines the existing 
legislation that defines the procedure for the use of technical means in the framework of operational search 
measures in the prevention and investigation of crimes. The author notes the lack of legislative consolidation 
of the concept of "technical means" and points out the need to specify in the normative legal acts the 
general conditions for the admissibility of the use of technical means during the OSM. 

Keywords: criminal proceedings, operational-search measures, evidence, technical means, audio 
recording, video surveillance, legal regulation, law enforcement agencies, operational-search activities. 

 
Активное использование специальных технических средств правоохранительными органами в 

целях предупреждения и раскрытия преступных деяний становится следствием стремительно 
развивающегося технического прогресса. 

Использование при расследовании и раскрытии преступлений данных, получаемых оперативно-
розыскным путем, в том числе с применением технических средств – это объективная необходимость 

сегодняшнего дня, когда механизм использования доказательств, получаемых только процессуальным 

путем, то есть в основном при производстве следственных действий, явно недостаточен. 
Учитывая тот факт, что применение указанных средств имеет своей спецификой вторжение в 

частную жизнь человека и гражданина, затрагивая личные интересы, их применение в оперативно-
розыскной деятельности представляет серьезную проблему и нуждается в тщательной правовой 

регламентации. 

Вопросы законодательной регламентации использования специальных технических средств в 
ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности стали актуальны с момента принятия 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и выразились в обращениях в 
Конституционный Суд РФ. [1, c. 5]. Главным образом такая ситуация сложилась из-за отсутствия 

разъяснения со стороны законодателя сущности и особенностей ОРМ, а также условий их проведения. 

К сожалению, решения, принятые КС РФ по обращениям граждан, не внесли ясности и не разрешили 
ситуацию.  

Несмотря на то, что в законодательстве РФ классификация ОРМ не предусмотрена, в научной 
литературе представлены варианты группировки ОРМ по определенным признакам. 

Так, Н.Н. Потапова предлагает классифицировать ОРМ в зависимости от открытости 
проведения, от ограничения конституционных прав граждан, от использования специальных 

технических средств [2, с. 62]. 

Е.Р. Пудаков, в свою очередь, классифицирует ОРМ исходя из следующих признаков: 
продолжительность проведения ОРМ, гласность, необходимость санкционирования ОРМ, 

направленность и характер, субъект проведения ОРМ, интенсивность использования технических 
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средств ОРМ [3, с. 10-12]. 

Проанализировав приведенные классификации, можно отметить, что ученые сходятся во 
мнение относительно отдельного выделения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с 

использованием технических средств. Некоторые авторы называют такие ОРМ оперативно-

техническими мероприятиями.  
Исследования ряда нормативно-правовых актов, изданных МВД РФ, позволило сделать вывод, 

что на практике выделяют три вида оперативно-технических мероприятий: негласная аудиозапись 
(НАЗ), негласное видеонаблюдение (НВ), негласное видеодокументирование (НВД).  При этом стоит 

отметить, что хоть ведомственное законодательство и регламентирует порядок проведения выше 
названных ОТМ, но таковыми их не называет [4, с. 165]. 

Отсутствие законодательного закрепления определения понятия «технические средства» не 

позволяет правоохранительным органам в полной мере реализовать современные достижения науки и 
техники в интересах обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

Учитывая понимание техники как «совокупности вещей, создаваемых и применяемых человеком 
на основе целенаправленного использования материалов, законов и процессов природы и 

выступающих в качестве материальных средств целесообразной деятельности людей» [5, с.302], а 

также ориентируясь на ряд признаков, косвенно установленных в Законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности» при применении понятия «специальная техника», можно предложить следующее 

определение: технические средства – это совокупность технических устройств, веществ, цифровых 
носителей и программ, ограниченных в обороте, разработанных для негласного, контролируемого 

обнаружения, получения, фиксации информации, применяемых надлежащими субъектами при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью решения задач оперативно-розыскной 
деятельности.  

Анализ текста ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяет сделать вывод, что 
законодатель допускает при проведении оперативно-розыскных мероприятий широкое использование 

технических средств, предназначенных для осуществления видео- и аудиозаписи, кино- и 
фотосъемки, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей 

среде. 

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к 

станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием 

информации с технических каналов связи, с получением компьютерной информации, проводятся с 

использованием оперативно-технических сил и средств органов федеральной службы безопасности, 
органов внутренних дел в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или 

соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность [6]. 
Проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации, неуполномоченными 
на то законом физическими и юридическими лицами, запрещается [7, с.151]. 

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, устанавливается 
Правительством Российской Федерации [8]. 

В теории оперативно-розыскной деятельности предпринимались неоднократные попытки дать 
определение понятию «оперативно-технические мероприятия». Так, С.Д. Ковалев и Е.В. Полуянова 

понимают под ними мероприятия, «проводимые негласно с использованием специальных технических 

средств и направленные на получение и фиксацию информации, необходимой для реализации задач 
ОРД» [9, с. 67] 

При этом ряд ученых предлагает не только ввести в Закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» определение «оперативно-технические мероприятия», но и законодательно обособить 

их. Так, Г.А. Кокурин пишет: «Нередко понятие оперативно-технических мероприятий подменяется 

понятием ОРМ с использованием специальных технических средств» [4, с. 168]. Как нам кажется, 
необходимо, чтобы федеральный закон установил правовые основания и условия проведения 

оперативно-технических мероприятий, а также разницу между ними. 
Представляется неуместным формировать какие-либо особенности в правовой форме 

применения отдельных групп техники, тем более отражать их в законе. Так, Р.С. Белкин неоднократно 
останавливался на этом вопросе, отмечая, что «...закон не может содержать исчерпывающего 

перечня технико-криминалистических средств и тактических приемов собирания и исследования 

доказательств» [10, с. 29], делал вывод о том, что отсутствие в законе упоминания о том или ином 
средстве или приеме еще не означает запрещения их применения. 

Соглашаясь с мнением ученного, а также принимая во внимание тот факт, что эволюционное 
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развитие науки и техники способствует не только усовершенствованию существующих технических 

средств, но и появлению новых, в связи с чем комплекс специальных технических средств, 
применяемых в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, постоянно расширяется, мы 

приходим к выводу, что в таких условиях нельзя ограничивать законодательными предписаниями 

применяемую технику, в силу консервативности и длительности законодательного процесса это 
грозит быстрым устареванием системы технических средств оперативно-розыскной деятельности. 

Таким образом, в законе нужно закрепить общее понятие специальных технических средств, 
применяемых при проведении ОРМ, при этом нет необходимости для выделения и обозначения таких 

ОРМ отдельным понятием, в частности понятием «оперативно-технические мероприятия», поскольку 
это может привести к чрезмерному и необъективному расширению перечня ОРМ в Законе, а также 

сформулировать общие условия допустимости использования технических средств при проведении 

ОРМ. 
Литература 

1. Чечетин А. Е. Конституционный Суд Российской Федерации об использовании специальных 
технических средств в ОРД // Преступность в сфере информационно телекоммуникационных 

технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Воронеж: 

Воронеж. ин-т МВД России, 2014. С. 5–8. 
2. Потапова Н.Н. Сущность оперативно-розыскных мероприятий: сравнительный анализ 

законодательства стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан) // Научный портал МВД России. 2015. № 2. 
С. 62 

3.   Основы оперативно-розыскных мероприятий / сост. Е.Р. Пудаков; Башкирский институт 

социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений». Уфа: Изд-во БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО», 2016. С. 

10-12 
4. Кокурин Г.А. Правовая регламентация оперативно-технических мероприятий // Российский 

юридический журнал. 2015. №5. С. 164-169 
5.   Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 2008. 936 с. 

6. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ ((ред. от 30.12.2020)) «Об оперативно-розыскной 
деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. N 33.  

7.   Рахимов Р.Х. Оперативно-розыскные мероприятия в системе оперативно-розыскной 
деятельности и оперативно-розыскной политики // Мир политики и социологии. 2016. № 6. С. 150-158 

8.   Постановление Правительства РФ от 01.07.1996 N 770 (ред. от 15.07.2002) «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, 

реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее 
пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации, и Перечня видов специальных 
технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) 

для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности» // СПС «КонсультантПлюс» 
9. Ковалев С.Д., Полуянова Е.В. О соотношении понятий оперативно-розыскных мероприятий и 

оперативно-технических мероприятий // Борьба с пенитенциарной преступностью: проблемы, 
перспективы: материалы межвуз. науч.-практ. конф. Владимир, 2013. С. 66-69 

10.  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 

1988. 304 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 5 (132)  
  

130 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УДК 34.347 
 

УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПОДАЧУ ГРУППОВЫХ ИСКОВ 
  

 © 2021 г. Т.Ю. Кулик   
 

Южный федеральный университет  
344000, Ростов-на-Дону  
ул. Б. Садовая, 105/42  
 

 Southern Federal University  
105, Bolshaya Sadovaya Str.,  
Rostov-on-Don, 344000 

В последние годы процессуальное законодательство не раз становилось предметом реформиро-
вания. Одним из институтов, который подвергся значительным изменениям, является институт обра-
щения в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц. В доктрине до сих пор отсутствуют 
единая дефиниция таких исков и единые подходы к их правовому регулированию. Изменения законо-
дательства, вступившие в силу в 2019 году, не внесли ясности. В статье предпринята попытка опре-
делить основные различия арбитражного, гражданского и административного процессуального зако-
нодательства, регламентирующего групповые иски. 

Ключевые слова: унификация процессуального законодательства, групповой иск, процессу-
альные кодексы 

In recent years, procedural legislation has repeatedly become the subject of reform. One of the insti-
tutions that has undergone significant changes is the institution of going to court to protect the rights and 
legitimate interests of a group of persons. The doctrine still lacks a unified definition of such claims and uni-
fied approaches to their legal regulation. The legislative changes that came into force in 2019 did not clarify 
the situation. The article attempts to identify the main differences between commercial-court, civil and ad-
ministrative procedural legislation governing class actions. 

Key words: procedural legislation unification, group claim, procedural codes. 
 
Как отмечает профессор В. Ярков, для российской правовой мысли традиционным является 

подход, согласно которому одному кредитору противостоит один должник [1]. Тогда как для 
современных конфликтов все чаще характерно участие десятков, а то и сотен заинтересованных лиц. 

Постепенно российские законодатели признают, что традиционный подход к разрешению правовых 

конфликтов необходимо менять. Достаточно длительное правовое регулирование не сделало этот 
институт популярным средством защиты, прежде всего из-за наличия многих спорных вопросов 

правового регулирования, которые влияют и на практическое применение этих норм [2].  
Предъявление исков в защиту прав и законных интересов группы лиц не является 

принципиальной новеллой российского процессуального права. В иностранных государствах наиболее 

распространены «частный, публичный и организационный групповые иски. Распространение их 
зависит, прежде всего, от типа правовой и процессуальной системы» [3]. О необходимости защиты 

коллективных прав вновь заговорили с принятием концепции Единого ГПК РФ. 
В Российской Федерации достаточно долгое время закреплены процессуальные механизмы, 

позволяющие защищать интересы не только индивидуальных участников спора, но и целого 
коллектива граждан или юридических лиц. Анализ судебной практики по таким спорам показал, что 

защита группы лиц, объединенных одним правоотношением или совокупностью прав или 

обязанностей, всегда более эффективна, нежели рассмотрение нескольких отдельных исков. Причем 
эффективность показывает себя на всех стадиях процесса – от возбуждения дела, до исполнения 

судебного акта по нему. 
8 июля 2019 года ГПК РФ был дополнен главой 22.3, которая по аналогии с главой 28.1 АПК РФ 

регламентирует порядок подачи и рассмотрения  исков о защите прав и законных интересов группы 

лиц (далее групповых исков). Нормы АПК РФ и ГПК РФ во многом совпадают. Хотя и принципиальные 
отличия по поводу количественного состава членов группы, достаточного для обращения в суд с 

групповым исковым заявлением (20+1 в ГПК РФ и 5+1 в АПК РФ), вызывают много научных 
дискуссий.  

Несмотря на то, что законодатель стремится к унификации процессуального законодательства, 

нельзя не отметить, что даже после внесения изменений в процессуальные кодексы трудно говорить 
о том, что арбитражное процессуальное, гражданское процессуальное и административное 

процессуальное законодательство стало более унифицированным. 
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Несмотря на очевидные преимущества, которые дает групповая защита интересов, правовое 

регулирование обращения в суд в защиту групповых интересов, подвергается обоснованной критике. 
В работах С.А. Алехиной и Д.А. Туманова не раз подчеркивалось, что в настоящее время 

процессуальное законодательство содержит скорее больше вопросов, чем ответов касательно 

обращения в суд с групповыми исками [4]. Некоторые замечания указанных ученых были учтены 
законодателем, но пробелов правового регулирования по-прежнему остается очень много. 

Исторически групповые иски получили закрепление впервые в законодательстве 
Великобритании. Изначально речь шла о защите публичных интересов и интересов коллективных 

инвесторов, пострадавших от недобросовестных действий корпораций. 
Модель группового иска, которая в настоящее время закреплена в АПК РФ, а с 2019 года еще и 

в ГПК РФ, представляет собой «модифицированный механизм защиты интересов группы лиц, которые 

получил распространение в США» [5].  
Следует отметить, что в российской правовой доктрине отсутствует единый подход к 

терминологии применительно к названию исков, подаваемых в защиту прав и законных интересов 
группы лиц. Так, А.И. Шайхутдинова, анализируя этот вопрос, пишет, что «Г.О. Аболонин употребляет 

понятие «коллективные иски» [6], М.А. Рожкова и К. Осакве – «классовые иски» [7], И.В. Башлаков-

Николаев и В.В. Ярков – «групповые иски» [8]» [9].  
В процессуальном законодательстве также отсутствует легальное определение исков, 

подаваемых в защиту нарушенных прав группы лиц. АПК РФ, равно как и ГПК РФ, предусматривает 
лишь критерии, при наличии которых требование может быть рассмотрено по правилам группового 

иска.  

Единством не могут «похвастаться» и процессуальные кодексы. ГПК и АПК РФ закрепляют 
возможность обращения в суды и арбитражные суды с исками в защиту прав и законных интересов 

группы лиц, тогда как КАС РФ говорит о коллективном административном исковом заявлении. 
Несмотря на то, что КАС РФ стал самым «молодым» из анализируемых процессуальных кодексов, в 

нем отсутствует ясность даже по поводу соотношения сходных процессуальных институтов. Так, в 
названии ст. 42 КАС РФ, на что уже указывалось, законодатель использует термин «коллективное 

административное исковое заявление». По тексту же самой статьи можно встретить и возможность 

обращения с таким заявлением «в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
группы лиц» (т.е. по сути, терминология АПК и ГПК РФ). В связи с этим не вполне очевидно, почему 

законодатель предпочел использовать различную терминологию. 
Еще одним отличием является сама идентификация членов группы, что опять создает трудности 

в разграничении смежных процессуальных институтов (групповых исков и исков, подаваемых в 

защиту неопределенного круга лиц).  
С 1 октября 2019 года действующая редакция АПК РФ (ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ) и ст. 244.20 ГПК 

РФ все же предусматривает перечень условий, при одновременном соблюдении которых иск будет 
рассматриваться по правилам групповых исков. К ним относятся: 

1) наличие общего лица, которое, по предположению истца, нарушает права и законные 
интересы всей группы; 

2) наличие общего по отношению к каждому лицу предмета требования, это могут бить либо 

однородные права членов группы, либо однородные законные интересы, которые нарушаются 
ответчиком; 

3) схожие фактические обстоятельства, которые обосновывают требования, заявляемые в 
групповом иске, и опосредуют права и обязанности, лежащие в основе предмета спора; 

4) избрание всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав. 

Нетрудно заметить, что все эти критерии позволяют говорить об однородности требования, 
рассматриваемого в рамках группового иска. Это один из критериев, который позволяет 

идентифицировать группу и дать суду основания рассматривать поданное обращение по правилам 
соответствующих глав. 

Следовательно, можно говорить, что нормы АПК РФ и ГПК РФ в настоящее время 

унифицированы, этого нельзя сказать о КАС РФ. Условиями рассмотрения иска по правилам КАС РФ о 
коллективных исках являются: 

1) многочисленность группы лиц или неопределенность числа ее членов, затрудняющие 
разрешение требований потенциальных членов группы в индивидуальном порядке и в порядке 

совместной подачи административного искового заявления (соучастия) в соответствии со статьей 41 
КАС РФ; 

2) однородность предмета спора и оснований для предъявления членами группы 

соответствующих требований; 
3) наличие общего административного ответчика (административных соответчиков); 

4) использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав. 
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Таким образом, по правилам рассмотрения коллективного иска может быть рассмотрено и 

требование неопределенного числа лиц. Представляется, что такая возможность более свойственна 
соответствующему процессуальному институту (который, например, получил в свое время достаточно 

детальное правовое регулирования в ГПК РФ).  

Еще одним интересным отличием является перечень лиц, которые могут инициировать 
обращение в суд. Если в гражданском и арбитражном процессе истцом по групповому иску может 

быть гражданин или организация (по общему правилу – члены группы, и только в случаях, 
предусмотренных законом, не являющиеся членами группы), то КАС РФ говорит лишь о гражданах, 

которые являются субъектами соответствующих административных и иных публичных 
правоотношений. Далее поясняется, что коллективное административное исковое заявление может 

быть подано иными лицами (учитывая терминологию нормативно-правовых актов, можно 

предположить, что сюда входят любые лица, в т.ч. и юридические), если это право предоставлено им 
федеральным законом. 

Чем обусловлено отсутствие изменений в ст. 42 КАС РФ после внесения изменений в другие 
процессуальные кодексы, не вполне понятно. Однако представляется, что унификация 

законодательства, регулирующего обращение в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов группы лиц, необходимо в целях выработки единого подхода по столь значимому 
процессуальному институту. 
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В статье рассматриваются особенности профессионального обучения всех сотрудников органов 

полиции основам обеспечения личной безопасности при выполнении ими служебных задач в совре-
менных условиях; предпринята попытка аргументировать эффективность и важность контекстного 
подхода при обучении курсантов и слушателей общеобразовательных организаций МВД России лич-
ной безопасности, выявить базисные формы контекстного подхода, способные объединить теоретиче-
ские познания и их фактическую реализацию, представить трансформационные способы изменения 
учебной деятельности обучающихся профессиональной деятельности сотрудников полиции. По мне-
нию автора, осуществление контекстного подхода значительно увеличит результативность решения 
задач по подготовке к эффективному обеспечению личной безопасности должностных лиц полиции 
при выполнении ими служебных обязанностей как в повседневной деятельности, так и в экстремаль-
ных ситуациях.  

Ключевые слова: личная безопасность, профессиональная безопасность, образовательная 
организация, активные методы обучения. 

The article examines the features of professional training of all police officers on personal security 
when they perform their official tasks in modern conditions; an attempt is made to argue the entire effec-
tiveness and importance of the contextual approach in teaching cadets and students of general educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia of personal security, to identify the basic forms of 
the contextual approach that can combine theoretical knowledge and their actual implementation, to present 
transformational ways of changing the educational activities of students in the professional activities of po-
lice officers. According to the author, the implementation of the contextual approach will significantly in-
crease the effectiveness of solving the problem of preparing for the effective provision of personal safety of 
police officers in the performance of their official duties both in daily activities and in extreme situations. 

Keywords: personal safety, occupational safety, educational organization, active teaching methods. 
 

В учебных организациях Министерства внутренних дел Российской Федерации практическая 
направленность обучения с целью формирования профессиональных компетенций стала приоритет-

ной задачей. В современных образовательных стандартах третьего поколения по специальностям, ре-

ализуемым в учебных заведениях системы внутренних дел Российской Федерации, в требованиях к 
итогам изучения учебного курса у обучившихся выпускников обязательны к формированию общекуль-

турные, общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-специализированные компе-
тенции, которые четко указывают на усиление именно практической направленности обучения. 

Предъявляемые требования к выпускнику ориентируют систему высшего образования на удовлетво-
рение потребностей Министерства внутренних дел Российской Федерации, конкретных запросов тер-

риториальных органов внутренних дел, что может охарактеризоваться такими подобными факторами 

как увеличение условий по квалификации и качества подготовки предстоящих работников органов 
полиции с использованием для этого современных средств и методов обучения. Современные соци-

альные реальности таковы, что заказчику нужен профессионально сформированный специалист, ру-
ководители практических органов внутренних дел хотят получить сотрудника нужной квалификации и 

абсолютно готового немедленно приступить к выполнению должностных обязанностей сразу же после 

вручения диплома. 
Умение работников полиции обеспечить индивидуальную безопасность представляет важней-

шую значимость в удачном исполнении их должностных обязанностей, а также способность сберечь 
жизнедеятельность и состояние здоровья себе и другим сотрудникам [8, c. 158].  

Можно сказать, что в настоящее время в территориальных подразделениях полиции подготовка 

сотрудников полиции по обеспечению личной безопасности ведется на низком уровне, ей уделяется 
недостаточное внимание, что приводит к отрицательным последствиям. В органах внутренних дел 

уже почти 20 лет существует направление обучению личной профессиональной безопасности, однако 
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практически ежегодно средства массовой информации сообщают, что число нападений на сотрудни-

ков полиции возрастает. За последние полгода число нападений на сотрудников полиции насчитывает 
более 10 тысяч. Такие данные огласили в Главном управлении собственной безопасности (ГУСБ) МВД 

России. Как сообщает РИА-Новости, цифры указывают что ситуация совсем не проста. Согласно дан-

ным начальника информационно-аналитического управления ГУСБ Андрея Московкина, с первых ме-
сяцев года выявлено приблизительно 12 тысяч преступлений, совершенных в адрес полицейских и 

т.д. Кроме того, около 10 тысяч подобных посягательств осуществлялись в момент пребывания со-
трудников на государственной службе, вследствие 13 нападений раненые сотрудники МВД погибали, 

а в 32 случаях был причинен серьезный ущерб здоровью. «Мы обеспокоены подобным развитием со-
бытий», – подчеркнул Андрей Московкин [9].  

Следовательно, исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что обеспечение сотрудни-

ками полиции личной безопасности в процессе исполнения должностных обязательств является весь-
ма актуальной и важной темой, а организация обеспечения личной безопасности имеет необходи-

мость в совершенствовании и установлении более результативных подходов и способов обучения. 
Способность должностных лиц полиции к обеспечению ими личной безопасности развивается в 

момент обучения в вузах МВД России, а также в процессе получения ими опыта при выполнении слу-

жебных задач. Способность осуществить теоретические знания и применить их на практике формиру-
ется первоначально в момент изучения дисциплины «Личная безопасность сотрудников органов внут-

ренних дел». В процессе преподавания курса преподавателем должны совмещаться воедино знания, 
полученные изучением огневой, физической, тактической, психологической, правовой, медицинской 

подготовки, в единое представление и должен составляться точный алгоритм действий предстоящего 

сотрудника правоохранительных органов. Только при таком подходе сотрудник полиции сможет по-
чувствовать себя защищенным и полностью готовым к решению поставленных задач и выполнению 

его служебных обязанностей. 
Следует акцентировать внимание на то, что в современных реалиях литература, касаемая мето-

дов преподавания дисциплины «Личная безопасность в органах внутренних дел», не совсем актуаль-
на. Междисциплинарная связь производится не полностью, ввиду исключительно высокой степени 

динамизма процессов, происходящих в обществе, и, как следствие, постоянно изменяющегося законо-

дательства. В результате полученные познания и умения не могут в полной мере совмещаться с так-
тическими приемами использования табельного огнестрельного оружия при исполнении должностных 

обязанностей; теория, изученная при исследовании нормативной базы, в особенности главы пятой 
Федерального Закона «О полиции» [2], ст. 37 – 39 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], не 

предоставляет абсолютной уверенности сотруднику правоохранительных органов в нормативно-

правовой основе выполняемых действий при исполнении им должностных обязательств, которые со-
прягаются с использованием физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; бое-

вые приемы борьбы, исследуемые при обучении, зачастую не всегда результативно используются при 
задержании правонарушителей или же при отражении нападения на должностных лиц полиции. Ука-

занные сведения могут быть подтверждены статистикой, детальным изучением итогов служебных 
проверок по полученным травмам должностными лицами полиции при исполнении ими должностных 

обязанностей, в том числе анализом имеющихся видеоматериалов зафиксированных конфликтных 

ситуаций должностных лиц полиции с правонарушителями [5, c. 204].  
Контекстный подход, используемый в обучении, – это такой подход, в котором необходимое 

проектирование педагогических систем и должная реализация образовательных процессов, в том 
числе содержание, форм, методов и способов обучения, исполняются в контексте предстоящей про-

фессиональной деятельности.  

Необходимо выделить то, что осуществление контекстного подхода при обучении выражается 
созданием содержания не принципиально классическим выделением дисциплин, определяющих по-

очередное изучение научных познаний разных сфер с градационным формированием концепции зна-
ний, а согласно принципу развития составляющей обучения около профессиональных задач нараста-

ющей сложности.  

Контекстный аспект в образовательной деятельности курсантов, а также слушателей обладает 
характерной чертой, а именно: взамен тенденции на усвоение полученной информации главная цель 

обучения ориентирована на будущую профессиональную деятельность должностных лиц полиции.  
Целью обучения всех курсантов, а также слушателей образовательных учреждений МВД России 

является не только усвоение получаемых знаний по исследуемым дисциплинам, но и развитие компе-
тентных способностей к исполнению своих профессиональных обязанностей должностных лиц поли-

ции. Приобретенные сведения при таком подходе будут занимать первостепенное место в обучении 

только до конкретного этапа, а после должна развиваться практика с применением в своей професси-
ональной деятельности средств регуляции все более и более приобретающей черты профессиональ-

ной деятельности [6, c. 207].  
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Такой способ обучения станет единицей измерения проделываемой работы курсанта или слуша-

теля не по количеству изученной информации, а по отдельным проблемным ситуациям, возникаемых 
в предметной и социальной неопределенности и противоречивости.  

Метод контекстного обучения выражается в различных формах организации научной деятель-

ности курсантов и также слушателей и может колебаться от теоретических лекций до практических 
тактико-специальных учений, применяемых при освоении дисциплины «Личная безопасность сотруд-

ников органов внутренних дел». Отталкиваясь от содержания темы, группы обучаемых, а также уров-
ня их профессиональной подготовки, необходимо делать выбор в пользу наиболее подходящих и со-

ответствующих способов и методов обучения, с помощью которых все курсанты, а также слушатели 
смогут включиться в совместную работу с преподавателем, что сможет наиболее результативно при-

менять знания на практике и получать необходимый результат по исследуемой отдельной теме и всей 

дисциплине в целом. 
 А.А. Вербицкий выделяет три ключевые формы деятельности, эффективно применяемые при 

проведении занятий по дисциплине «Личная безопасность органов внутренних дел»: учебная дея-
тельность академического типа, квазипрофессиональная и учебно-профессиональная деятельность [3, 

c. 66]. Рассмотрим их подробнее.  

Учебная деятельность академического типа предполагает преимущественно проведение крайне 
проблемных лекционных теоретических занятий, семинаров или же практических занятий в форме 

дискуссий. Проблемное обучение должно направляться на активацию интеллектуального потенциала, 
а также мыслительной деятельности курсантов и слушателей. Ведение лекций в виде проблемного 

занятия наиболее эффективно после освоения основных базовых направлений курса. В ходе препода-

вания лекций преподаватель совместно с теорией, нормативным и практическим материалом также 
обозначает круг назревших проблем, а также возникающих дискуссионных вопросов, которые недо-

статочно разработаны с научной точки зрения, но все же имеющие актуальное значение как для тео-
рии, так и для практики изучаемой проблемы. Использование проблемных моментов в процессе про-

ведения практических занятий должно способствовать формированию у курсантов и слушателей не-
обходимых социальных качеств, в связи с тем что любые действия обретают качество поступка, кото-

рый несет за собой свою личную ответственность за каждое принятое решение и позволяет способ-

ствовать самовоспитанию личностно-профессиональных качеств каждого сотрудника полиции [7, c. 
54].  

Квазипрофессиональная деятельность предполагает воссоздание в обучаемой аудитории кон-
кретных реальных ситуаций, возникаемых в профессиональной деятельности с возрастающей дина-

микой постоянного развития событий, а также изменением части условий в процессе решения, что 

сможет максимально возможно приблизить занятия к действительной обстановке при повседневной 
службы должностных лиц полиции, а также воспроизвести действия в возможных экстремальных си-

туациях. Экстремальная ситуация в данном аспекте понимается как ситуация, вышедшая за рамки 
обычного состояния и связанная с неблагоприятными или даже угрожающими факторами должност-

ным лицам полиции. Как правило, подобные ситуации сопряжены с использованием физической силы, 
а также специальных средств или же огнестрельного оружия, что требует от сотрудника полиции 

быстрого и четкого принятия решения. 

К таким видам занятий наиболее могут подойти такие формы обучения, как деловая игра (спо-
собна показать модель принятия руководителем подразделения решения в различной служебной дея-

тельности); мозговая атака (предполагает обсуждение группой с выдвижением каждым участником 
идей и вариантов, которые могут использоваться при разрешении той или иной ситуации, характер-

ной особенностью выступает то, что ни одно из решений не будет отклонено до полного обсуждения 

и оценки); организационно-деятельностная игра (представляет собой обсуждение самой служебной 
деятельности, но не отражает реального отображения вводной ситуации); имитационная ролевая иг-

ра (представляет собой совокупность существующих моделей должного поведения в различных сфе-
рах жизни человека, что способно максимально приблизить вводную ситуацию к обычной повседнев-

ной деятельности); игровое проектирование (является конструированием или разработкой использу-

емых методик решения вводных ситуаций); межотраслевое комплексное занятие (предполагает реа-
лизацию поставленных задач известными средствами разнообразных видов деятельности, но с сохра-

нением ассоциативных всех связей между ними, а также с учетом, что есть основной вид деятельно-
сти, а остальные являются дополнительными) [4, c. 102].  

Учебно-профессиональная деятельность предполагает обучение, в процессе которого контекст-
ная составляющая содержания дисциплины может максимально сочетаться с профессиональной дея-

тельностью. Этот метод преподавания используется при проведении выездных практических занятий 

и при тактико-специальных учениях, которые проходят после освоения дисциплины. Выездные прак-
тические занятия предполагают выезд в органы полиции и структурные подразделения, в которых 

сотрудники полиции и преподаватели образовательных учреждений МВД России проводят совместное 
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практическое занятие, что закрепляет полученный теоретический материал на практике. Тактико-

специальные учения, которые проводятся после изучения дисциплины, способны на практике закре-
пить освоенный материал и проверить уровень полученных навыков и компетенций курсантов и слу-

шателей. Отметим, что учебно-профессиональная деятельность также реализуется также и вне изу-

чения дисциплины «Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел» в процессе привле-
чения курсантов и слушателей к охране общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении, например, массовых мероприятий вместе с сотрудниками ОВД; или же в процессе про-
хождения ими производственной (преддипломной) практики. 

Так, контекстный подход, используемый в обучении, дает возможность более результативно ре-
ализовать связь теоретических и практических навыков, гарантирует поочередное сочетание и чере-

дование главных базовых форм организации учебной деятельности и максимальное приближение к 

заданному результату обучения. Курсанты и слушатели могут извлекать сформированную практику 
применения получаемых знаний, необходимых навыков и умений. При этом все компетенции, получа-

емые в процессе обучения, должны усваиваться не только с целью самого усвоения или же только 
для успешной сдачи экзаменов, но и нести полную смысловую значимость с комплексом познаватель-

ных, профессиональных интересов и мотивов должностных лиц полиции. 
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Статья посвящена таким проблемным моментам в обучении курсантов и слушателей ВУЗов си-

стемы МВД России как низкий уровень мотивации обучающихся, слабая подготовленность выпускни-
ков ВУЗов к реальным ситуациям, связанным с применением оружия. Освещаются положительные 
стороны применения в ходе обучения огневой подготовке курсантов и слушателей игровых форм и 
методов обучения для более качественной подготовки обучающихся.  

Ключевые слова: полиция, огневая подготовка, курсанты, слушатели, методики, обучение, 
меры безопасности, занятие, проблема, обучаемый, стрельба, ситуация, МВД России.  

The article considers such problematic moments in the training of cadets and students of higher edu-
cational institutions of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as a low level of motivation of 
students, poor preparedness of university graduates for real situations associated with the use of weapons. 
The positive aspects of the use of game forms and teaching methods for better training of students in the 
course of training cadets and students in firepower training are highlighted. 

Keywords: police, firepower training, cadets, methods, training, safety measures, classes, challenge, 
students, the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 
Проблемы обучения огневой подготовке курсантов и слушателей в высших учебных заведениях 

системы МВД России возникли не вчера и не сегодня. Но в данный момент, в связи с социальными 

процессами, происходящими в российском обществе, указанные проблемы обостряются. Как говорит-
ся, время диктует свои правила, осложнение международной обстановки, обострение социальной 

напряженности в обществе, прогнозируемое в 2021 году, рост преступности (вызванный снижением 

покупательской способности граждан и общей тяжелой экономической ситуацией вызванной панде-
мией Covid-2019, а также большим количеством освобождающихся из мест лишения свободы лиц, с 

«криминальным прошлым из 90-х») вместе рождают новые вызовы перед системой МВД и Российским 
государством.  

Стоить напомнить, что согласно ст. 1 Федерального Закона «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

«полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также – граждане; лица), для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной без-
опасности». К сожалению, на данный момент условия прохождения службы в МВД остаются непро-

стыми, нагрузка на сотрудников полиции выпадает немалая и не всегда вчерашние курсанты и слуша-

тели, приходя в районные отделы полиции, готовы к различным ситуациям, происходящим в их по-
вседневной служебной деятельности, в том числе связанным с применением огнестрельного оружия. 

Согласно п.4. Федерального Закона «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ «сотрудник полиции обя-
зан проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную при-

годность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия». Сегодня курсанты ВУЗов системы МВД России на протяжении всего периода 

обучения углубленно изучают порядок эксплуатации и применения огнестрельное оружия. Однако 

начиная с 2019 года они уже в первом семестре своего обучения проходят первоначальную подготов-
ку, что делает в этой части их образовательный процесс похожим на первоначальную подготовку 

слушателей. И в данном процессе можно выделить несколько проблем. Зачастую не очень высоким 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 5 (132)  
  

138 

является уровень усвоения курсантами и слушателями учебного материала. Происходит это ввиду не-

скольких факторов. Некоторые из них можно условно назвать объективными и связанными со специ-
фикой обучения в учебном заведении МВД (имеются в виду моменты, когда курсантов и слушателей 

задействуют для несения службы в суточных нарядах или для участия в мероприятиях по обеспече-

нию жизнедеятельности ВУЗа, охраны общественного порядка, пропуски занятий по болезни и т.д.). 
Другие же порой вызывают даже некоторое недоумение. Так, в последнее время обозначилась тен-

денция низкой заинтересованности курсантов и слушателей в усвоении учебного материала. Прояв-
ляется это в большом количестве неудовлетворительных оценок, пропусках занятий и т.д. Порой кур-

санты и слушатели считают, что «всему, чему надо, их научат на «земле», т.е. в районном отделе по-
лиции, а на первоначальную подготовку они приехали, чтобы получить «корочку», для того чтобы 

можно было заступать в наряд с оружием.  

В таких условиях стандартные методы обучения далеко не всегда дают положительный резуль-
тат при обучении курсантов и слушателей, соответственно, перед преподавателем возникают новые 

вызовы. И одним из возможных вариантов решения данной проблемы, на наш взгляд, является кор-
ректировка методов обучения. К примеру, внедрение при проведении занятий по огневой подготовке 

игровых форм и методов проведения занятия, безусловно, с самым строгим контролем соблюдения 

мер безопасности [1]. Например, на начальном этапе проводить в учебной группе соревнования на 
знание теоретической части, мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами в форме 

викторины или лотереи, затем по скоростному выполнению нормативов по огневой подготовке, далее 
по точности и скорости стрельбы и ближе к концу обучения вплоть до проведения комплексной эста-

феты, включающей в себя одновременно и нормативы по огневой подготовке, и скоростную стрельбу 

после физических нагрузок и т.д. [2]. Вариантов проведения занятий в такой форме может быть мно-
го. Однако стоит акцентировать внимание на следующих вопросах: во-первых, при таких условиях 

необходимо обеспечить максимально высокий уровень дисциплины в учебной группе с целью соблю-
дения всех существующих мер безопасности; во-вторых, остро встает вопрос мотивации обучаемых за 

победу в личных и командных соревнованиях, ведь арсенал преподавателя в данном аспекте сложно 
назвать разнообразным; в-третьих, если с личными соревнованиями все более-менее ясно, при про-

ведении групповых соревновательных занятий в игровых формах преподавателю следует уделять 

внимание формированию малых групп и стараться равномерно распределять обучаемых, исходя из их 
способностей и т.д., не допуская явного преимущества какой-либо из групп-команд.  

Таким образом, проводя занятия в игровых формах, преподаватель решает сразу несколько за-
дач: 

- увеличивает интерес обучаемых к изучаемому предмету, стимулирует их к его более углуб-

ленному изучению, ведь занятия, где интересно, посещать хочется больше, чем рутинные; 
- стимулирует обучаемых курсантов и слушателей чаще отрабатывать нормативы, а также отта-

чивать приемы владения оружием, его извлечение из кобуры, лучше контролировать свои действия, 
ведь играть и соревноваться любят все, а проигрывать никто; 

- и наконец, самое важное, на наш взгляд, применяя игровые методики, преподаватель уходит 
от стационарной стрельбы по мишеням, «разрывает шаблон» мышления обучаемых, заставляя их 

мыслить, оценивать складывающуюся обстановку, реагировать на происходящее быстрее, чем обыч-

но. 
Следует отметить, что вышеуказанный навык невероятно полезен, ведь таким образом, хотя бы 

на немного, курсанты и слушатели приближаются к реальным условиям и ситуациям, складывающим-
ся при применении оружия. И в этой связи хотелось бы обозначить еще одну застарелую проблему 

при обучении курсантов и слушателей системы МВД России. Это необходимость приближения условий 

выполнения упражнений по огневой подготовке к реальным условиям его применения. Данную про-
блему регулярно поднимают коллеги, преподаватели и ученые [3]. Нельзя не отметить, что и зару-

бежные коллеги зачастую используют «ситуативные» методики подготовки при обучении владению 
огнестрельным оружием [4]. 

Практика показывает, что, если поставить обучаемых в условия, отличающиеся от повседнев-

ной «стационарной» стрельбы, смоделировать жизненные ситуации, связанные с реальными случаями 
применения огнестрельного оружия практическими сотрудниками органов внутренних дел, даже смо-

делировав их теоретически или с учебным оружием, в «тепличных» условиях учебного заведения, у 
обучаемых зачастую случается ступор и непонимание, как поступать в той или иной ситуации [5]. Но 

в этом моменте есть и положительная черта: попав в сложное положение, обучаемые зачастую осо-
знают уровень своей подготовленности, после чего стремятся его повысить. И, на наш взгляд, чем 

больше «нестандартных ситуаций» курсант или слушатель в ходе обучения «переживет» на занятиях 

по огневой подготовке, тем выше будет уровень его подготовленности к выполнению боевых и слу-
жебных задач на службе.  
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В завершении хотелось бы сказать, что моделирование ситуаций применения огнестрельного 

оружия является, по сути, игровым методом обучения, и мы считаем, конечно, что не стоит особенно 
уж увлекаться данными формами проведения занятия и каждое занятие проводить соревнование или 

эстафету, но, на наш взгляд, внедрение указанных форм и методов проведения занятий позволило бы 

разрешить ряд актуальных проблем обучения курсантов и слушателей ВУЗов системы МВД России в 
ходе огневой подготовки. 
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О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
 © 2021 г.  Т.А. Комахидзе  

 
Южная транспортная прокуратура 
344019, г. Ростов-на-Дону, 
 пл. Свободы, 2/1 

 

 Transport Prosecutor’s Office 
344019, Russia, Rostov-on-Don,  
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Важнейшим полномочием прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие на транспорте, является проведение проверки за исполнением требований, содержащихся в 
законодательстве федерального уровня, о приѐме, регистрации и разрешении сообщений о преступ-
лениях. В тех случаях когда им было выявлено укрытое преступление, из-за ограниченности полно-
мочий, он не может принять решение возбудить уголовное дело. Для этого ему необходимо обратить-
ся в орган, который допустил его укрытие, что само по себе нелогично. Особенно данное обстоятель-
ство ярко выражено в правоотношениях, складывающихся при осуществлении надзора за следствен-
ными органами. Более того, в этом моменте мы видим потенциальную возможность сторонам «дого-
вориться не местах», что недопустимо. 

В этой связи, автор предлагает расширить полномочия прокурора, наделив его правом самосто-
ятельно возбуждать уголовное дело, в тех ситуациях, когда в ходе проведения надзора им было вы-
явлено укрытое преступление. Автор предлагает законодательно закрепить правовой статус требова-
ний прокурора, наделив их свойствами самостоятельного акта прокурорского реагирования, поместив 
соответствующее определение в ст. 5 УПК РФ. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, транспортная прокуратура, законность, прокурор, ор-
ганы дознания, руководитель следственного органа, процессуальное решение,  регистрация сообще-
ний о преступлениях,  решение о прекращении уголовного дела, требования прокурора. 

The most important authority of the prosecutor in supervising the implementation of laws by bodies 
engaged in operational search activities, inquiries and preliminary investigations in transport is to check the 
compliance with the requirements contained in the federal legislation on the reception, registration and reso-
lution of reports of crimes. In cases where they have identified a hidden crime, due to limited powers, they 
cannot decide to initiate a criminal case. To do this, they need to contact the body which allowed them to 
hide, which in itself is illogical. This circumstance is especially pronounced in the legal relations that develop 
during the supervision of investigative bodies. Moreover, at this point, we see a potential opportunity for the 
parties to "agree on the ground", which is unacceptable. 

In this regard, the author proposes to expand the powers of the prosecutor, giving them the right to 
independently initiate criminal proceedings, in those situations where during the supervision they revealed a 
hidden crime. The author proposes to legislate the legal status of the prosecutor's claims, giving them the 
properties of an independent act of prosecutor's response, placing the corresponding definition in Article 5 of 
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Keywords: prosecutor's supervision, transport prosecutor's office, legality, prosecutor, bodies of in-
quiry, head of the investigative body, procedural decision, registration of reports of crimes, decision to ter-
minate a criminal case, prosecutor's requirements. 

 
Железнодорожный, водный и воздушный транспорт являются важным аспектом внутригосудар-

ственного и международного перемещения граждан и товаров, а значит и успешного развития эконо-

мики Российской Федерации. Одним из условий эффективности функционирования транспортной 
сферы является обеспечение законности, что неразрывно связно с деятельностью транспортных про-

куратур, их ролью и местом в системе правоохранительных органов. 
Закрепление с 09.11.2020 [1] в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

(далее – Закон о прокуратуре) [2] определения о специализированных прокурорах, включившего в 

себя прокуроров транспортных прокуратур, указывает на их возрастающее значение в складываю-
щихся в сфере транспорта правоотношениях.     

В то же время сохраняется ряд до конца не решѐнных вопросов, которые являются определѐн-
ным препятствием для повышения эффективности прокурорского надзора, в частности за исполнени-
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ем законов органами внутренних дел на транспорте при производстве дознания и предварительного 

следствия. 
Автор в статье делает акцент на рассмотрении более узкого типа этого надзора, затрагивая во-

просы прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью именно органов внутренних 

дел на транспорте, расположенных зачастую друг от друга на значительном расстоянии, функциони-
рование которых непосредственно не связано с федеративным устройством и административно-

территориальным делением. 
 В этой связи отметим, что в нашей стране функционируют специализированные транспортные 

прокуратуры как государственные правоохранительные органы, уполномоченные осуществлять 
надзор за соблюдением законодательства и расследованием преступлений, связанных с железнодо-

рожным, водным, воздушным транспортом.  

Специализированные прокуратуры, в том числе транспортные, функционируют в каждом феде-
ральном округе на основе экстерриториального принципа: в Северо-Западном, Приволжском, Цен-

тральном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном, Северо-Кавказском и Южном федеральных окру-
гах.  Южная транспортная прокуратура за весь период еѐ существования выявила  «примерно 400 

тысяч нарушений законов, в целях устранения которых внесено свыше 50 тысяч актов прокурорского 

реагирования, к административной ответственности привлечены 20 тысяч должностных и юридиче-
ских лиц. По направленным в органы предварительного расследования материалам проверок возбуж-

дено более тысячи уголовных дел, по которым судами внесены обвинительные приговоры» [3, с.198]. 
Ст. 30 Закона о прокуратуре, которая содержит полномочия прокурора по надзору за исполне-

нием законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предва-

рительное следствие, имеет отсылочный характер. Согласно ч. 1. ст. 37 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [4] прокурор осуществляет уголовное преследова-

ние от имени государства, а не только осуществляет надзор за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и органов предварительного следствия. Эта норма свидетельствует об  особом положе-

нии прокурора в данной области. 
Прокурором проверяются решения, которые приняты органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие на основании норм УПК РФ, на предмет законности. В п. 33 ст. 5 УПК РФ 

дано понятие  процессуального решения как решения, которое принимается судом, прокурором, сле-
дователем, органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, 

дознавателем в порядке, определѐнном уголовно-процессуальным законодательством.  
На основании п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор проверяет  исполнение требований федерально-

го законодательства о порядке приѐма, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях. 

Так, «вопросы обеспечения законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях, эффективности прокурорского реагирования служат главенствующими направлениями 

деятельности Южной транспортной прокуратуры». 
В этой связи ведется постоянная работа по проверке состояния законности и практики проку-

рорского надзора за расследованием дознавателями и следователями органов внутренних дел на 
транспорте уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 222, 222.1, 228, 228.1, 327 УК РФ. В 

ходе проверок выявляются факты непринятия процессуальных решений, невыделения в соответствии 

с требованиями ст. 155 УПК РФ материалов в отдельное производство по фактам незаконного сбыта, 
изготовления наркотических средств и оружия, подделки и использования заведомо подложных доку-

ментов. 
В 2020 г. транспортными прокурорами выявлено 26 фактов укрытия от учета таких преступле-

ний.  

Так, Лиховской транспортной прокуратурой при изучении уголовного дела 
№12001008114000045 по обвинению гражданина К. в совершении преступления, которое предусмот-

рено п. «б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [5], по факту 
сбыта 31.03.2020 гражданке Ш. психотропного вещества амфетамин массой 0,491 г., выявлены нару-

шения требований ст. 155 УПК РФ. Из показаний сожительницы гражданина К. следовало, что он при-

обретал психотропные вещества у неустановленного лица, с помощью переписки между ними через 
интернет мессенджеры и безналичной оплаты. 

В действиях неустановленного лица усматривались признаки преступления, предусмотренного 
ст. 228.1 УК РФ, однако следователем СО Лиховского ЛО МВД России на транспорте в нарушение тре-

бований ст. 155 УПК РФ материалы уголовного дела в отдельное производство не выделены.  
В связи с выявленными нарушениями 05.06.2020 заместителем Лиховского транспортного про-

курора начальнику следственного органа внесено требование. По результатам рассмотрения требова-

ния нарушения уголовно-процессуального законодательства устранены, 15.06.2020 следователем СО 
Лиховского ЛО МВД России на транспорте по признакам состава преступления, предусмотренного п. 

«б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, возбуждено уголовное дело № 12001008114000083, которое 17.08.2020 по 
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результатам расследования приостановлено производством, согласно п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Заме-

стителем Лиховского транспортного прокурора данное решение признано законным.    
Аппаратом Южной транспортной прокуратуры с целью недопущения отмены транспортными 

прокурорами постановлений следователей и дознавателей о возбуждении уголовного дела по фор-

мальным основаниям, проверяется каждое такое решение. В случае установления факта необосно-
ванной отмены решения о возбуждении уголовного дела, руководством Южной транспортной проку-

ратуры постановление нижестоящего прокурора отменяется.   
Так, дознавателем Назрановского ЛО МВД России на транспорте проведена проверка по зареги-

стрированному 17.01.2020 в КУСП за № 2 заявлению гражданина Д. об угрозе убийством со стороны 
гражданина Е. 

 По результатам процессуальной проверки 20.01.2020 возбуждено уголовное дело № 

12001008118000002 в отношении гражданина Е. по признакам преступления, которое предусмотрено 
ч. 1 ст. 119 УК РФ.  

23.01.2020 заместителем Назрановского транспортного прокурора вынесено постановление об 
отмене постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела. Принятое решение мотивировано 

тем, что дознавателем не выяснено, воспринимал ли гражданин  Д. реальность угрозы убийством, 

имелись ли объективные основания опасаться ее осуществления.  
Проверкой постановления заместителя Назрановского транспортного прокурора об отмене по-

становления о возбуждении уголовного дела № 12001008118000002, установлено, что оно вынесено в 
нарушение требований ст. 7, 140, 146 УПК РФ и подлежит отмене, поскольку гражданин Е. в ходе сло-

весной ссоры с гражданином Д. достал нож и высказал в его адрес угрозу убийством. При таких об-

стоятельствах в действиях гражданина Е. усматривались признаки преступления, которое  предусмот-
рено ч. 1 ст. 119 УК РФ.   

13.04.2020 решение заместителя Назрановского транспортного прокурора первым заместителем 
Южного транспортного прокурора отменено, уголовное дело возвращено дознавателю для организа-

ции дальнейшего расследования. По результатам расследования уголовное дело направлено мирово-
му судье судебного участка № 8 Республики Ингушетия, где в отношении гражданина Е. 07.07.2020 

вынесен обвинительный приговор и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 

350 часов. 
Во всех случаях лица, изменившие первичные пояснения об обстоятельствах преступления, 

опрашиваются в прокуратуре, проверяется не использовались ли по отношению к заявителям неза-
конные методы воздействия, устанавливаются причины изменения объяснений.  

Транспортными прокурорами ежедекадно проводятся проверки соблюдения требований законо-

дательства при приеме, регистрации и разрешении заявлений, сообщений, поступивших на «телефон 
доверия», прослушиваются записи речевых регистраторов. 

По каждому факту укрытия преступления от учета транспортными прокурорами составляются 
заключения о наличии либо отсутствии оснований для инициирования уголовного преследования в 

отношении должностных лиц органов предварительного расследования, которые с материалами пред-
ставляются для проверки в аппарат Южной транспортной прокуратуры. 

В 2020 г. отменено 91 постановление дознавателей и следователей органов внутренних дел на 

транспорте о возбуждении уголовного дела.   
Так, 06.11.2020 в Волгоградскую транспортную прокуратуру для проверки законности принятого 

решения о возбуждении поступили материалы уголовного дела № 12001008123000319, возбужденно-
го 04.11.2020 дознавателем отдела дознания Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте в отноше-

нии Г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 175 УК РФ, по факту покуше-

ния на заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
Изучением материалов, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, установле-

но, что Г. не совершено действий, непосредственно направленных на сбыт имущества, заведомо до-
бытого преступным путем, а осуществлена его перевозка с места хищения до места временного хра-

нения с целью последующего сбыта. Таким образом, в его действиях содержались признаки приго-

товления к преступлению, предусмотренному ст. 175 УК РФ, однако в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ 
приготовление к преступлению небольшой тяжести не образует состава преступления и не влечет 

уголовной ответственности.  
В связи с этим данное постановление 06.11.2020 заместителем Волгоградского транспортного 

прокурора отменено, материалы направлены для организации дополнительной проверки, по резуль-
татам которой 13.11.2020 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при-

знанное законным и обоснованным» [6]. 

Парадоксальна ситуация, при которой прокурор, в процессе осуществления надзора за испол-
нением требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешения сообщений о пре-

ступлениях, выявляет укрытое преступление, но возбудить уголовное дело не может ввиду отсутствия 

consultantplus://offline/ref=E86D94C35188564255ED56EF65CD1326C0C753D05E3B3F643C577AC17ABD255EF130057C5FF33EF5110D76CF5F91EF5D3CCA7A8661B26B21j9iFQ
consultantplus://offline/ref=E86D94C35188564255ED56EF65CD1326C0C753D05E3B3F643C577AC17ABD255EF130057C5FF23FFC1E0D76CF5F91EF5D3CCA7A8661B26B21j9iFQ
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надлежащих полномочий [7, с.186].  Ему приходится направлять материалы о выявленном преступле-

нии в тот орган, где преступление и было сокрыто, что нелогично и нецелесообразно.  
Примечательно и то, что согласно ч. 1 ст. 136 УПК РФ только прокурор и никакое иное процес-

суальное лицо (следователь или дознаватель) приносит официальное извинение реабилитированному 

за причиненный ему вред,  например, при прекращении на досудебной стадии ранее возбужденного 
следователем или дознавателем в отношении лица уголовного дела. Однако прокурор, как указано 

выше, субъектом принятия решения в порядке ст. 146 УПК РФ не является.    
Кроме того, автор солидарен с  В.А. Чукреевым [8, с.95], полагающим, что средства прокурор-

ского реагирования, при осуществлении надзора за органами следствия и дознания, носят ограничен-
ный характер. Поэтому средства прокурорского реагирования «…не являются властно-

распорядительными в полном смысле данного слова».  

Уголовно-процессуальный закон (в частности, в ст. 5 УПК РФ) не устанавливает норму относи-
тельно требования прокурора как самостоятельного акта прокурорского реагирования по примеру 

«постановления» или «представления». Поэтому при принятии указанного акта прокурор ориентиру-
ется на ст. 37 УПК РФ, а упоминание в ч. 4 ст. 21 УПК РФ обязательности предъявленного требования 

прокурора для исполнения ограничивается другими нормами закона, например, ч. 3 ст. 38 и ч. 4 ст. 

39 УПК РФ, позволяющими следственному органу не согласиться с требованием прокурора.  
Е.В. Коротыш и В.П. Хвостанцев [9, с.58] отмечают, что зачастую в ходе прокурорского надзора 

за органами дознания и предварительного следствия обнаруживаются ситуации, когда выносятся по-
становления об отказе в возбуждении уголовного дела, с нарушением закона.  

Так, «при осуществлении надзора за соблюдением законов при приеме, регистрации и разре-

шении сообщений о преступлениях в органах внутренних дел на транспорте отмечены факты необос-
нованного проведения процессуальных проверок при отсутствии данных о признаках какого-либо 

преступления. Количество таких нарушений в 2020 г. существенно снизилось и составило 79 (132, - 
40,1 %). 

На досудебной стадии уголовного судопроизводства в Южном транспортном регионе в 2020 г. 
выявлено 13 557 (13 098, +3,5 %) нарушений, в сфере учетно-регистрационной дисциплины – 9 227 

(8 981, + 2,7 %), допущенных подразделениями дознания МВД России на транспорте.  

Наиболее распространенным нарушением, допускаемым сотрудниками органов дознания МВД 
России на транспорте, как и территориальных органов внутренних дел, продолжает оставаться выне-

сение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. В 2020 г. дознавателями 
органов внутренних дел на транспорте вынесено 4 036 (4 788) постановлений об отказе в возбужде-

нии уголовного дела. Прокурорами отменено 3 433 (3 534) указанных процессуальных решений, из 

них 502 (418) – неоднократно.  
Причинами вынесения незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела явилась 

неполнота проведенных проверок, связанная, например, с непринятием всех возможных мер по опро-
су лиц, убывших после свершившегося и проверяемого события по месту жительства в другие субъек-

ты Российской Федерации. Принятие решений об отказе в возбуждении уголовного дела без проведе-
ния соответствующих проверочных действий в данном случае, как правило, влечет безусловную 

необходимость проведения дополнительной проверки.   

В то же время имели место случаи и непринятия мер к возбуждению уголовного дела при нали-
чии повода и достаточных оснований» [10]. 

При этом подлежат нарушению законные права и интересы лиц, гарантированные государством 
в основополагающем законе. Вариантом решения указанной проблемы могло бы стать наделение про-

куроров соответствующими полномочиями и правовыми средствами. При обнаружении факта наруше-

ния закона со стороны уполномоченных органов и их должностных лиц, которые ненадлежаще испол-
няют свои функции, прокурор смог бы устранить выявленные нарушения. 

В последние годы высказываются разные предложения по возврату прокурору полномочий на 
стадии возбуждения уголовного дела: от наделения полным правом возбуждения уголовного дела о 

любом преступлении до такого права, ограниченного случаями выявления самим прокурором наруше-

ний уголовного законодательства. 
Здесь, на наш взгляд, следует отойти от вопросов организации надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания, поскольку прокурор наделен в данном случае достаточным инструмен-
тарием, а именно правом давать органу дознания соответствующие указания с установлением срока 

их исполнения (ч. 6 ст. 148 УПК РФ).  
Представляется возможным на данном этапе наделить прокурора полномочиями по возбужде-

нию уголовного дела исключительно при отмене незаконного постановления именно следователя ли-

бо руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела или по даче пись-
менных указаний следователю о возбуждении уголовного дела при выявлении укрытого от учета пре-
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ступления, по примеру закрепленного в п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ права давать письменные указания 

следователю при возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования.  
Впоследствии анализ практических результатов таких изменений в законодательстве позволит 

дать оценку необходимости дальнейшего расширения полномочий. 

На основании вышеизложенного отмечаем необходимость внесения следующих изменений в 
УПК РФ и Закон о прокуратуре: 

- о наделении прокурора полномочием возбуждать уголовное дело в случае обнаружения им 
укрытого следственным органом преступления в процессе осуществления надзора за исполнением 

требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешения сообщений о преступлени-
ях; 

- закрепить правовой статус требования прокурора как самостоятельного акта прокурорского 

реагирования, определив его понятие в ст. 5 УПК РФ. 
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В статье рассматривается конституционное реформирование системы местного самоуправления 
в Российской Федерации. В Конституцию РФ введена поправка, вводящая понятие «единой публичной 
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"single public authority", which defines the interaction of state bodies and local self-government bodies. 
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Актуальность исследования обусловлена значимостью выбора пути дальнейшего развития 
России и эволюции ее политической системы на демократических началах и принципах. Одним из 

направлений теорий, изучающих демократию, является теория непосредственной демократии, 

сохраняющая для исследователей непреходящий интерес по причине своей сложности. 
Непосредственная демократия как характеристика системы местного самоуправления является 

политической категорией, признаком политического режима государства и одной из политических 
ценностей сообщества. 

Непосредственная демократия означает прямое, непосредственное участие граждан в принятии 
решений на сходах, собраниях по организации жизнедеятельности местных сообществ. Изменения 

конституции государства являются признаком эволюции политической системы, исследования чего 

представляют собой задачу, стоящую перед научным политологическим сообществом.  
В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию от 15 ян-

варя 2020 года [1] содержались социально и политически значимые предложения по изменению по-
литической системы России путем внесения поправок в Конституцию РФ. В том числе, в части отно-

шений государственной власти и органов местного самоуправления. Президент обосновал необходи-

мость внесения таких поправок проблемами в образовании, здравоохранении, обусловленными раз-
рывом в полномочиях между государственными органами власти и муниципальными органами само-

управления на местах. И высказал предложение объединить все уровни власти в единую систему пуб-
личной власти. 

Внесение поправок в Конституцию страны является изменением законодательства государства, 

что окажет влияние и на его политическую систему. В связи с этим представляется необходимым 
применение методов коммуникативистики в области правового обеспечения происходящих политико-

правовых процессов в России в системе местного самоуправления. Метод системно-структурного ана-
лиза конструирования властных практик позволит оценить риски девальвации принципа непосред-

ственной демократии, реализуемого на уровне местных сообществ. В исследовании применен метод 
контент-анализа средств массовой информации и коммуникации, а также официальных документов. 

Согласно Конституции РФ все россияне обладают равными правами и возможностями, но реали-

зация этих прав в зависимости от ресурсов региона осуществляется по-разному, нарушается принцип 
социальной справедливости, нарастает угроза целостности страны.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление  

 2021. № 5 (132)  

  
146 

Правовая основа непосредственной демократии в России выстроена по принципу соответствия нормам 

международного права, как это задекларировано в Конституции РФ (Ст. 15) [2]. 
Основным международным актом, определяющими правовые институты непосредственной демократии 

в системе местного самоуправления, является Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 

15.10.1985) [3], а также ряд других. 
К примеру, право граждан на собрания, демонстрации, участие в добровольных ассоциациях 

как форме непосредственной демократии зафиксировано в Международном пакте о гражданских и 
политических правах (Ст. 21, 22). В Европейской хартии местного самоуправления также предусмот-

рено участие граждан в мирных собраниях, референдумах, разных формах прямого участия (Ст. 3). 
Международные акты закрепляют непосредственное участие граждан в управлении государ-

ством и составляют основу непосредственной демократии в России на уровне местного самоуправле-

ния. Данные документы международного уровня показывают, что непосредственная демократия не 
является внутренним делом государства, а является вопросом, касающимся международного сообще-

ства. Нормы института непосредственной демократии и заложенных в них политических прав граждан 
преломляются во внутренней сфере государства через конституционное закрепление, а объем реали-

зации отдельных институтов непосредственной демократии определяется характером политической 

системы страны.  
Правовое регулирование принципа непосредственной демократии в функционировании полити-

ческой системы России на уровне местных сообществ закреплено конституционным путем. И прежде 
всего в неизменяемой Главе 1 Конституции РФ, где провозглашены осуществление власти народом 

через выборы и референдумы (Ст. 2, 3) и местное самоуправление (Ст. 12).  

Особое внимание Конституция РФ в Главе 8 уделяет местному самоуправлению в политической 
системе российского государства, где в ст. 130 непосредственная демократия определена как форма 

осуществления управления местными сообществами. Ст.131 Конституции определяет территориаль-
ный принцип осуществления местного самоуправления, а также оговаривает порядок изменения гра-

ниц территорий только с учетом мнения местного населения. 
Президент РФ В.В. Путин 20 января 2020 года внес в Государственную думу Законопроект о по-

правке в Конституцию РФ. Была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении по-

правок в Конституцию, подгруппа по вопросам местного самоуправления и единству публичной вла-
сти. Законодательство не дает определения «публичной власти», существуют лишь разнообразные 

толкования термина, что создает неоднозначное понимание предложенных поправок, предлагающих 
изменения в отношениях государственной власти и местного самоуправления.  

 В рабочую подгруппу по внесению поправок в Конституцию под названием «Единая публичная 

власть, местное самоуправление» вошли председатель законодательного собрания Ленинградской 
области С. Бебенин, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета С. Белов, председатель Профессионального союза работников агропромышленного 
комплекса РФ Н. Агапова, председатель Федерации независимых профсоюзов России М. Шмаков и 

декан факультета политологии Московского государственного университета А. Шутов [4]. 
Однако представляется логичным, что в рабочую подгруппу для повышения эффективности ее 

работы и объективности предложений по реформированию сферы местного самоуправления должны 

были войти представители местного самоуправления, например, Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований (ОКМО) как представители социальной группы, чьих интересов 

непосредственно касались поправки в Конституцию РФ. ОКМО создан как общественная организация 
в 2006 году, в него вошли представители советов муниципальных образований всех субъектов 

Российской Федерации, и одной из целей деятельности которого является защита муниципальных 

интересов в диалоге с органами федеральной и региональной властей [5].  
В России 1 июля 2020 года в результате общероссийского голосования были приняты поправки 

в Конституцию РФ, среди которых есть поправки, касающиеся местного самоуправления (Глава 8). 
Так, в Ст.132, п. 3 было введено понятие единой публичной власти: «Органы местного 

самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в 

Российской Федерации…» [2]. Безусловно, введенное понятие системы единой публичной власти 
должно быть конкретизировано разработанными позднее механизмами ее реализации. И прежде 

всего найти отражение в нормах, связанных с принципом непосредственной демократии, таких как 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [6]. 
Формула «единой публичной власти» вызвала в экспертном сообществе дискуссии, вызванные 

общим характером поправок и недостаточным уровнем привлечения общества к обсуждению 

дальнейшей их разработки. Высказываются диаметрально противоположные точки зрения. Кто-то 
считает, что теперь местное самоуправление будет лучше финансироваться государством, другие 

выражают мнение, что органы местного самоуправления потеряют самостоятельность, а третьи 
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говорят, что их независимость в условиях недостаточной финансовой обеспеченности давно уже 

имеет декларативный характер. По мнению авторов, только реальные изменения в политической 
системе России после вступления в силу поправок в Конституцию покажут, кто из экспертов оказался 

прав. Но риски дискриминации принципа непосредственной демократии на уровне местных сообществ 

должны быть предупреждены на этапах работы по дальнейшей детализации поправок по переходу к 
единой системе публичной власти. 

Анализ происходящих в России изменений политической системы, выражающейся в 
переструктурировании существующей схемы государственного и муниципального управления 

конституционным путем, позволяет сделать определенные выводы и сформулировать полученные 
результаты проведенного исследования: 

1. Одной из самых сложных для реализации в законодательном плане является поправка в 

Конституцию РФ об объединении государственных, региональных и муниципальных органов власти в 
единую «публичную власть» по причине неопределенности данного термина, что создает риски для 

делегитимизации принципа непосредственной демократии на уровне местного самоуправления. 
2. Поправки, внесенные в Конституцию РФ относительно организации системы местного 

самоуправления, носят общий характер, дальнейшая их разработка и детализация механизмов их 

реализации не просматривается пока в ближайшей перспективе. 
3.  Отсутствие в Рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в 

Конституцию Российской Федерации в части изменений принципа взаимодействия государственной 
власти и органов местного самоуправления представителей местного самоуправления 

свидетельствует о незрелости демократического института диалога власти и общества, 

сохраняющегося авторитарного характера принимаемых властью политических решений, рисков 
демонтажа института непосредственной демократии на местном уровне. 

Таким образом, непосредственная демократия, базирующаяся на системе ценностей, таких как 
власть большинства при соблюдении интересов меньшинства, свобода выбора личности является меха-

низмом самоуправления, нацеленным на обеспечение равенства и свободы граждан, принятие решений 
большинством и обеспечивающим реализацию демократических принципов плюрализма, выборности и 

верховенства закона. Любой акт по его действенности и соответствии реальному положению дел мож-

но рассматривать спустя некоторое время после вступления его в силу и опробования на социальной 
практике, что оставляет пространство и время для дальнейших исследований, создания взаимодей-

ствия теоретических областей и практических наработок в целях совершенствования законодатель-
ства, работы государственных органов и органов местного самоуправления, выполнения стратегиче-

ских задач развития российской государственности. 
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