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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338

СПЕЦИФИКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЭФФЕКТ МОБИУСА

© 2021 г. С.А. Анесянц, Е.В. Радченко
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

Вышеуказанная статья рассматривает проблемы со спецификой долгосрочного инвестирования
в корпоративные инвестиционные инструменты. Анализ производится через призму «Эффекта Мобиуса». Данный материал позволяет выстроить стратегию инвестирования в корпоративные финансовые инструменты, в первую очередь акции, в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: корпоративные инвестиционные инструменты, долгосрочное инвестирование, динамика рынка, графические модели, доходность, валовый внутренний продукт.
The article examines the problems with the special characteristics of long-term investment in corporate investment instruments. The analysis is carried out through the prism of the "Mobius Effect". This material allows for a strategy for investing in corporate financial instruments, primarily stocks in the long term.
Keywords: corporate investment instruments, long-term investment, market dynamics, graphical
models, profitability, gross domestic product.
При анализе фондового рынка, с точки зрения специфики долгосрочного инвестирования в корпоративные инструменты, профессором Анесянцом С.А. была предложена модель которую он сформулировал как «Эффект Мобиуса» [2].
Смысл данной модели, в общих чертах, заключается в том, что подъем различных экономических показателей: валовый внутренний продукт, промышленного производства и т.д. – приводят не
только к росту экономики в целом, но и оживляют, естественно, рынок корпоративных инвестиционных инструментов, в первую очередь акций, у которых происходит стремительный рост. Но при этом
данное оживление имеет свою специфику, а именно – «с началом экономического роста или экономического падения рынок акций в своем росте/падении заметно опережает падение или рост экономических показателей» [1].
Тут имеет значение и психологический фактор, так как рынок корпоративных инвестиционных
инструментов – это во многом рынок ожиданий, так как с ростом экономических показателей резко
начинает расти рынок ожиданий и спрос на корпоративные инновационные инструменты в значительной степени превосходит рост экономики. Так, в период роста экономики на 6-10 % ажиотажный
спрос на корпоративные инвестиционные инструменты доходит до 30-50%. Вышеуказанное положение отражено на рисунке 1.
Рынок российских корпоративных инвестиционных инструментов вполне отражает справедливость данного положения в динамике долгосрочного инвестирования.

- Состояние реального сектора
- Тренд корпоративных инвестиционных инструментов
Рисунок 1. Базовая графическая интерпретация эффекта Мобиуса
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Когда речь идет о долгосрочной тенденции реального сектора экономики, то он – «реальный
сектор», в первую очередь, отражается в динамике валового внутреннего продукта. Естественно, в
современных условиях цифровизации экономики все вышесказанное получает мощный дополнительный импульс. Естественно, когда на рынке в секторе реальной экономики начинаются стагнационные
тенденции, то вышеуказанные процессы, которые отражены в «Эффекте Мобиуса», начинают действовать усиленно в обратном направлении, что приводит к обвальному падению сектора корпоративных инвестиционных инструментов, в первую очередь акций.
Данная модель в условиях стагнации экономических показателей дана на рисунке 2.
Все вышеуказанное дает наглядный пример, как данная модель «Эффекта Мобиуса» может использоваться как на подъеме или спаде реального сектора экономики, и показывает, как на данные
процессы реагирует рынок корпоративных инвестиционных инструментов.

- Тенденция развития реального сектора экономики
- Тенденция развития биржевых котировок
Рисунок 2. Модельная динамика фондового индекса в условиях стагнации экономики
Более того, если в данные модели закладываются какие-то предварительные данные или тенденции, например, в индекс Фондовой биржи «заложить» динамику (с учетом изменения цен) различных секторов экономики, то графическая модель «Эффекта Мобиуса» примет такой вид (рисунок 3).
Так как мы можем прогнозировать активы фондового рынка и как следствие – динамику корпоративных инвестиционных инструментов, так как существует тесная взаимосвязь между биржевыми
тенденциями и состоянием реальных секторов экономики.
Одним из показателей связей между различными секторами реального сектора и фондовым
рынком корпоративных финансовых инструментов является кредитный рынок. Когда динамика фондового рынка стагнирует или находится в кризисном состоянии, то кредитный рынок имеет тенденцию
стремительного роста и, наоборот, в случае позитивной тенденции на рынке, на биржевом рынке
корпоративных инвестиционных инструментов цена кредита стремительно падает.

- Тенденции экономических показателей реального сектора
- Тенденции (биржевого) индекса
Рисунок 3. Эффект Мобиуса в режиме сильной информационной гипотезы
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Увеличение цены корпоративных финансовых инструментов, в первую очередь акций, приводит, как следствие, к падению спроса на кредитном рынке и удешевляет некоторые, конечно же не
все, но многие инвестиционные проекты.
Конечно, многое зависит от инфляционных тенденций в секторе реальной экономики и социальной сфере.
При условии сильной (умеренной) информационной гипотезе динамика рыночной экономики
определяется реальным сектором экономики, что приводит к замедлению динамики фондового рынка
(рисунок 4).

- Тенденции экономики реального сектора
- Тенденции биржевого индекса
Рисунок 4. Эффект Мобиуса в режиме полусильной (умеренной) информационной гипотезы
Такие тенденции приводят к большим возможностям на рынке корпоративных инвестиционных
инструментах, связанным с различными биржевыми операциями, как на «Повышение», так и на «Понижение».
Это становится возможным, так как вышеуказанная модель дает шанс достаточно точного прогноза динамики фондового (биржевого) рынка и ставит инвесторов, использующих эту модель, в более выгодные условия, чем остальных биржевых игроков [3].
Особенно это важно при работе с коллективными формами инвестиций, например при работе с
паевыми инвестиционными фондами.
В настоящий момент все это может иметь место и при работе с фондами банковского доверительного управления и вообще на рынке доверительного управления. Подводя некоторый итог, можно
сделать вывод, что вышеуказанный эффект имеет объективную природу, дает возможность графического анализа, долгосрочного стратегического планирования при работе с корпоративными инвестиционными инструментами на различных секторах как на биржевом так и внебиржевом. Одной из проблем инвесторов при работе на рынке корпоративных инвестиционных инструментов является эффект
«Запаздывания». То есть инвестор реагирует уже на события, произошедшие на биржевом рынке, а
вышеуказанная модель позволяет играть на «Опережение», прогнозируя будущие процессы и принимая решения на базе проведенных аналитических исследований, что ставит инвестора в более выгодное положение.
Данная модель значительно развивает теорию и практику фундаментального анализа и дает
инвестору новый эффективный инструмент при работе на биржевом и не биржевом рынках.
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В статье анализируются национальные проекты в системе государственного управления, их
цель, задачи, становление и развитие, проблемы реализации и пути решения.
На сегодняшний день остро стоит вопрос эффективности и результативности принятых государственных решений, в связи с чем, широкое распространение получили национальные проекты,
внедренные в рамках проектного менеджмента. Они выступают как инструменты реализации принятых государственных решений; в них заложены целевые показатели, позволяющие оценить эффективность проектов по итогам их реализации.
Предлагаются направления по совершенствованию системы государственного управления.
Ключевые слова: государственное управление, федеральные целевые программы, национальные проекты, управленческие решения, риски, Счетная Палата, нормативно-правовое обеспечение, проектный менеджмент, Минэкономразвития, пилотный регион, государственные служащие.
The article analyzes national projects in the system of public administration, their purpose, objectives,
formation and development, implementation problems and solutions.
Today, we witness a topical issue of the effectiveness and efficiency of government decisions, in connection with which national projects implemented within the framework of project management have become widespread. They act as tools for the implementation of government decisions; they contain target
indicators that allow for assessing the effectiveness of projects based on the results of their implementation.
The directions for improving the public administration system are proposed.
Key words: public administration, federal target programs, national projects, management decisions,
risks, the Accounts Chamber, regulatory support, project management, the Ministry of Economic Development, a pilot region, civil servants.
Одними из первых проектов в системе государственного управления в России стали федеральные целевые программы: их начали принимать с 2002 года [1]. Однако с 2005 года по настоящее время разрабатываются, принимаются и реализуются национальные проекты. Их основная цель заключается в том, чтобы аккумулировать и направить значительное количество бюджетных и административных ресурсов для решения проблем и задач в сфере основных направлений социальноэкономического развития России.
Внимание к национальным проектам объясняется особенностями их внедрения и реализации,
которые ведут к значительной результативности и успешности [2]:
– для каждого национального проекта ставится ряд целей и задач, которые характеризуются
конкретностью и измеримостью (находят выражение в основном в особых показателях, например, доля высоких технологий в годовом ВВП в процентах);
– задачи и цели национальных проектов направлены на важнейшие приоритеты государственной политики России, носят социальный характер, отвечают потребностям населения, определены
вследствие мониторинга общественного мнения с привлечением экспертных мнений;
– существует особая система контроля, которая предусматривает постоянное участие руководства Правительства и органов исполнительной власти, а также ускоренный порядок принятия управленческих решений, что позволяет говорить об устойчивости национальных проектов к рискам и изменениям [3].
На сегодняшний день на стадии реализации находятся 12 национальных проектов, которые соответствуют 12 стратегически важным направлениям государственной политики России [4]: «Здоровье»; «Образование»; «Демография»; «Культура»; «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; «Жильѐ и городская среда»; «Экология»; «Наука»; «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; «Цифровая экономика»; «Производительность труда и поддержка занятости»; «Международная кооперация и экспорт».
Как указано на сайте Правительства РФ: «Национальные проекты направлены на обеспечение
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уров-
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ня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека» [5].
Однако, несмотря на все внимание, прикованное к национальным проектам, на все финансирование, выделенное на их реализацию, и на социальную значимость, результативность национальных
проектов оценивается неоднозначно и поиск средств ее повышения входит в ряд задач современного
государственного управления.
Так, например, в феврале 2019 года Счетная Палата опубликовала отчет, в котором выразила
критику реализации 12 национальных проектов, указав на следующие недостатки [6]:
– недостаточное расходование выделенных финансовых ресурсов, необходимость их
регулярного перераспределения;
– срыв сроков задач, указанных в национальных проектах;
– запросы на корректировку паспортов национальных проектов;
–неэффективные результаты ряда задач, которые при их достижении не влияют на достижение
целей, указанных в национальных проектах.
Приведем несколько примеров:
– провал проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 2006 – 2010, который ввиду его
нерезультативности не был продлен;
– неудача в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» 2006 – 2010: установленный объем построенных жилых квадратных метров (80 млн) был
достигнут на 4 года позже заданного срока;
– при подведении итогов реализации национальных проектов в 2018 году было установлено,
что при воплощении проекта «Здоровья» целевой показатель продолжительности жизни 74 года не
был достигнут, вместо этого он равнялся приблизительно 73 годам.
При анализе возникших проблем можно выделить три главных аспекта, которые препятствуют
полноценной реализации национальных проектов [7]:
– системные управленческие проблемы в России, связанные с событиями 1990-х гг, когда
система государственного управления поменялась стремительно, а также с отсутствием налаженных
межведомственных и региональных связей и с недостаточной опорой на опыт как предшественника
(СССР), так и зарубежных стран в осуществлении проектов;
– низкое качество планирования и постановки целевых показателей; считается наиболее легко
решаемой проблемой;
– недостаток мотивации, который наблюдается как у государственной элиты, государственных
служащих, так и у населения, в том числе представителей предпринимательской среды, на которых
сделана ставка во многих проектах.
Пути решения данных проблем видятся в совершенствовании законодательства, нормативноправового обеспечения национальных проектов, в поддержании диалога между государством и частным сектором, бизнесом, гражданским обществом, а также в формировании позитивного общественного мнения насчет того, что касается национальных проектов.
Таким образом, процесс принятия (включающий в себя и реализацию) государственных решений сегодня в России претерпевает трансформацию, с тем чтобы соответствовать требованиям цифрового и информационного общества. Остро стоит вопрос эффективности и результативности принятых государственных решений, в связи с чем широкое распространение получили национальные проекты, внедренные в государственное управление в рамках проектного менеджмента. Они выступают
как инструменты реализации принятых государственных решений; в них заложены четкие целевые
показатели, позволяющие оценить эффективность проектов по итогам их реализации. Однако говорить об окончательной имплементации проектного менеджмента в систему государственного управления России представляется преждевременным в связи c не разрешенными пока проблемами нормативно-правового обеспечения и мотивации государственных служащих [8].
Национальные проекты характеризуются своим межведомственным характером. Однако и внутри единого ведомства можно эффективно внедрить систему проектного менеджмента. Министерство
экономического развития Российской Федерации стало первым органом исполнительной власти, который внедрил проектную деятельность на постоянной основе в свою деятельность.
Министерство экономического развития Российской Федерации было создано в 2008 году вместо
предшествующего органа – Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Оно подчинено Правительству Российской Федерации.
Как уже упоминалось ранее, внедрение проектного менеджмента в систему государственного
управления – это само по себе проект; Минэкономразвития провело целый комплекс мероприятий,
которые условно можно сгруппировать на следующие этапы [7]:
– разработка внутренней стратегии министерства;
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– дифференциация рабочих процессов министерства на проекты после тщательного анализа и
оптимизации;
– формирование проектных групп;
– формирование текущих проектов министерства;
– создание Департамента проектной деятельности Минэкономразвития с целью контроля и
сопровождения проектных групп;
– обоснование бюджетных затрат на выполнение и реализацию проектов, процесс обеспечил
прозрачность и детализированность бюджета;
– формирование методологии реализации проектов и критерии оценивания их эффективности.
Пилотным регионом для внедрения проектной деятельности стала Ярославская область, которая в 2014 – 2015 годах продемонстрировала высокую результативность.
На сегодняшний день два национальных проекта из 12 упомянутых ранее относятся к ведению
Минэкономразвития – «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (2018 – 2024).
Уже сегодня можно говорить о промежуточных результатах реализации данных проектов [7]:
– организация пространств (в том числе и межрегиональных) для обмена опытом, практиками,
что ведет к упрощению и активизации предпринимательской деятельности, улучшению
инвестиционной привлекательности регионов;
– улучшение инвестиционного климата в 40% регионов России;
– обеспечение выдачи льготных займов и кредитов для МСБ в объеме 25 млрд рублей;
– успешная реализация приоритетной программы «Повышение производительности труда и
поддержка занятости» в 15 регионах с охватом 150 предприятий;
– разработка проекта нормативно-правового акта, который регулирует реализацию научнотехнических проектов, тем самым расширяя количество проектов, попадающих под финансирование и
контроль государственных программ;
– оказание услуг населению по началу ведения предпринимательской деятельности.
К заслугам Минэкономразвития во внедрении проектной деятельности в функционирование ведомства также можно отнести тот факт, что на сегодняшний день 29 департаментов министерства и 6
подведомственных структур (Росаккредитация, Росреестр, Росстат, Росимущество, Роспатент, Ростуризм) в полной мере вовлечены в нее.
Подобные успехи закладывают основу для формирования практик, которые, в свою очередь,
становятся образцом для перенятия этого опыта другими органами государственного управления.
Однако стоит отметить и трудности, проблемы, которые возникают в процессе внедрения и
осуществления проектной деятельности на постоянной основе. В случае Минэкономразвития приведем следующие аспекты [9]:
– ввиду того, что не все органы государственного управления внедрили проектную
деятельность в процесс управления, возникают противоречия между задачами, которые следует
выполнять для реализации проектов, и задачами, необходимыми к исполнению в рамках
сотрудничества с другими ведомствами или исполнений распоряжений Правительства РФ, что
замедляет процесс реализации проектов и ухудшает их качество;
– низкий уровень использования информационных систем управления проектами (ИСУП): очень
малый процент служащих министерства прибегает к ним, что значительно замедляет процесс
реализации управленческих проектов, снижает качество выполнения, не позволяет проектной
деятельности в полной мере отвечать требованиям современного цифрового и информационного
общества;
– отмечаются затруднения у служащих министерства в связи с переходом к новой, непривычной
деятельности.
Как мы видим, факторы, препятствующие более эффективной реализации проектов, связаны
непосредственно с подготовкой государственных служащих, их профессиональной идентичностью и
психологическим состоянием. Рассмотрим требования, которые в условиях трансформации процесса
принятия государственных решений и внедрения проектной деятельности в систему государственного
управления предъявляются к государственному служащему.
Степень готовности государственного служащего к управлению проектами можно оценить в соответствии со следующими уровнями:
– высокий – описывает государственных служащих с уже имеющимся опытом ведения успешных
проектов, они обычно инициативны и воплощают в себе также лидерские качества;
– достаточный – такие государственные служащие, по меньшей мере, имеют представление о
том, что представляет собой проектная деятельность и управление ею; возможно, они не являются
лидерами, но при этом имеют вес в коллективе и адекватно коммуницируют с коллегами;
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– низкий – государственные служащие без опыта и без инициативы, без творческого и волевого
элемента;
– неудовлетворительный – в современных условиях это означает, что государственный
служащий не компетентен в принципе, а не только как управленец проекта.
Таким образом, опыт Министерства экономического развития России показывает, что проектный менеджмент может быть успешно внедрен и применен, в том числе и для постоянной деятельности органов государственного управления. Также на примере Минэкономразвития становится понятно, что значительная часть проблем, связанных с принятием и реализацией проектов, обусловлена
недостаточной профессиональной готовностью государственных служащих.
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В статье выделены типы ОЭЗ, особенности функционирования и основные цели их создания.
Выделены возможные риски создания и функционирования особых экономических зон. На основании
проанализированного материала был сделан вывод о роли функционирования СЭЗ для решения
проблем общегосударственного характера, реализации проектов, перспективных с рыночной точки
зрения.
Ключевые слова: особая экономическая зона, риски функционирования ОЭЗ, типы ОЭЗ, цели
создания ОЭЗ.
The article highlights the types of SEZs, features of their functioning and the main goals of their creation. Possible risks of creation and functioning of special economic zones are highlighted. Based on the analyzed material, a conclusion is made about the role of the functioning of the SEZ for solving problems of a
national nature, for the implementation of projects that are promising from a market point of view.
Keywords: special economic zone, risks of functioning of the SEZ, types of SEZ, the goals of creating
the SEZ.
Практика создания особых экономических зон является достаточно распространенной, однако
эффект от работы таких зон не всегда оказывается положительным, а риски отрицательных
последствий довольно высокими. Как свидетельствуют результаты исследований зарубежных и
отечественных ученых, практика создания особых экономических зон является противоречивой.
Так, Д. Бондонио исследовал вопросы, как влияют локальные налоговые стимулы, зачастую
применяемые в пределах особых экономических зон, на экономический рост. Ученый отмечает, что не
всегда возможно проследить прямую связь между локальными налоговыми стимулами и
экономическим ростом [1].
Если рассматривать практику стран постсоциалистического блока, то применение локальных
налоговых льгот было успешным в том случае, если стимулы применялись вовремя и для этого были
соответствующие институциональные предпосылки, начиная от локальной инфраструктуры и заканчивая гарантиями прав собственности.
Большое количество публикаций посвящено оценке влияния практики создания экономических
зон на привлечение иностранных инвесторов, поскольку создание благоприятного инвестиционного
климата как раз и является одной из целей создания особых экономических зон. Несмотря на наличие
положительного опыта создания ОЭЗ, в том числе и в странах с социалистическим прошлым (например в Польше), в ряде стран функционирование особых экономических зон не дало положительного
эффекта. Зачастую провалы практики создания ОЭЗ связаны с игнорированием базовых рисков [2].
Особая экономическая зона по своей сущности является территорией со специальным правовым
режимом экономической деятельности и особым порядком применением действующего законодательства.
Прежде чем перейти непосредственно к анализу возможных рисков создания ОЭЗ, необходимо
определиться с основными целями их создания, поскольку риск как раз и проявляется в недостижении поставленных целей (табл. 1).
В целом на территории ОЭЗ создается специальный режим предпринимательской деятельности,
объединяющий в себе инвестиционные, налоговые, таможенные преференции, а также характеризуется низким административным давлением, что, собственно, и привлекает потенциальных инвесторов
и предпринимателей.
Создание ОЭЗ объективно связано с рисками нарушения условий равной конкуренции, поскольку преференции, в том числе налоговые, предоставляются по региональному признаку. Такой риск
вполне оправдан, если целью создания ОЭЗ является развитие предпринимательства и привлечение
инвестиций в депрессивные регионы. Однако функционирование особых экономических зон также
связано с рядом других рисков, возникновение которых зависит от особенностей страны, где создаются такие зоны.
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Тип зоны
Банковскостраховая
Внешнеторговая зона
Научнотехническая
зона
Торговопроизводственная зона
Зона обработки
информации
Офшорная зона

Таблица 1. Классификация и характеристика ОЭЗ
Особенности
Создание благоприятного режима осуществления банковских и страховых операций в иностранной валюте.
Свободная экономическая зона, где товары иностранного происхождения могут храниться без уплаты таможенной пошлины или же пошлина уплачивается с отсрочкой.
Зона направлена на развитие научного потенциала,
стимулирование прикладных и фундаментальных исследований.
Зона, созданная с целью стимулирования предпринимательства, привлечения инвестиций в приоритетные
сферы экономики, обеспечения занятости.
Особая экономическая зона, создание которой направлено на концентрацию в пределах зоны высоких информационных технологий, разработку и обслуживание
программного обеспечения
Территория с благоприятными условиями ведения бизнеса на условиях конфиденциальности и льготного
налогообложения

Цели создания
Развитие финансового сектора, привлечение клиентов нерезидентов
Создание льготных условий для ввоза
импортных товаров, необходимых для
создания, например, высокотехнологичной продукции.
Создание качественно новой основы для
развития производства товаров и услуг,
внедрение инноваций.
Привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест
Развитие новых технологий.

Привлечение больших объемов финансовых потоков.

Опыт многих зарубежных стран свидетельствует о том, что в условиях кризисного состояния
экономики именно СЭЗ могут стать одним из инструментов антикризисной политики, нацеленной на
ликвидацию отсталости в развитии депрессивных регионов страны [3], а также, в большинстве случаев, с целью стимулирования создания новых технологий.
Как правило, такие зоны создавались в виде индустриальных парков, которые имели необходимую инфраструктуру для осуществления научной деятельности и внедрения ее результатов в определенных отраслях промышленной сферы, являющимися приоритетными для конкретной страны. Примером успешных ОЭЗ следует считать индустриальные парки, созданные на границе Австрии с Чехией
и Венгрией. Эти парки (Гмюнд – Ческе Веленице и Хайлигенкройя-Сентготхард) были созданы до
вступления Чехией и Венгрией в ЕС с целью развития трансграничных связей и ликвидации экономической отсталости приграничных регионов. Для финансирования создания этих парков привлечены
средства Программы трансграничного сотрудничества Венгрия – Австрия. Несмотря на то, что территория ОЭЗ были ограниченными (Гмюнд –Ческе Веленице – 83 га, а Хайлигенкройя-Сентготхард – 184
га), там были созданы все необходимые условия для деятельности компаний-участниц, например, были подготовлены промышленные площадки, а также оказана консультационная поддержка для выхода на новые рынки. Достижения указанных выше ОЭЗ являются весомыми для всех участников. Так,
на протяжении первых 15 лет работы привлечено 50 млн евро инвестиций и создано более 800 новых
рабочих мест, при этом территориальный потенциал особых экономических зон используется только
наполовину [4].
Еще одним примером успешного использования потенциала ОЭЗ является Ирландия. На протяжении 30 лет Ирландия создала на своей территории больше 60 ОЭЗ, что дало необходимый толчок
развитию экономики страны. Важным аспектом развития особых экономических зон в Ирландии является роль местных властей в инициативах создания таких зон, их развития.
Положительно следует оценить опыт Польши в создании ОЭЗ, который в целом оказался достаточно успешным и экономически эффективным. При этом не обошлось, конечно, без просчетов.
Например, при создании ОЭЗ в ведомстве Кошалин с целью развития туризма одновременно началось
строительство промышленных предприятий.
Не всегда идеи создания ОЭЗ оказываются провальными вследствие несовершенства правового
поля или экономического механизма функционирования ОЭЗ. Примером может служить Югославия,
где после падения социалистического строя правительством было принято решение о создании 11
специальных туристических зон. На то время у страны не было даже необходимой юридической базы,
однако в кратчайшие сроки были разработаны необходимые нормативно-правовые документы и даже
оформлены предварительные договоренности с французскими инвесторами и Европейским инвестиционным банком. Однако вследствие дестабилизации политической ситуации и начала военных действий этот проект так и не был реализован.
Эффект от создания ОЭЗ невозможно оценить однозначно, поскольку необходимо учитывать как
особенности экономической зоны, так и специфику национальной среды, в которой такая зона будет
создаваться. К основным рискам создания и функционирования ОЭЗ следует отнести следующие:
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1. Невысокая результативность использования земельных ресурсов. Этот риск особенно опасен
при создании ОЭЗ на больших территориях. Как уже отмечалось выше, ряд успешных проектов создания ОЭЗ в Австрии, Чехии и Венгрии показывает низкий темп задействования территории даже при
наличии развитой инфраструктуры. В условиях неразвитой инфраструктуры коэффициент полезного
использования земли будет еще меньше. Риски, связанные с использованием земли, также зависят от
типа ОЭЗ. Например, если это зона сельскохозяйственного назначения, то даже в случае привлечения
инвестиций и создания новых рабочих мест эффект от функционирования зоны может быть отрицательным. Примером может служить истощение земель из-за злоупотребления посевами технических
культур. Риски низкой эффективности использования земель существуют и при создании ОЭЗ с целью
разработки полезных ископаемых. Достаточно упустить в законодательстве норму, обязывающих инвесторов рекультивировать земли после окончания работ, и урон от создания такой экономической
зоны может быть больше, чем польза от привлеченных инвестиций. Причиной низкой эффективности
использования земли в случае создания ОЭЗ индустриального типа является отсутствие или недостаточное количество промышленных площадок или же отсутствие необходимой инфраструктуры, чтобы
такие площадки задействовать.
2. Рост теневой экономики. Этот риск непосредственно зависит от условий институциональной
среды создания ОЭЗ. Поскольку функционирование ОЭЗ предполагает применение налоговых
преференций, то эти зоны часто используются в схемах оптимизаций налоговых платежей. В этом нет
ничего плохого, пока предприятия, расположенные на территории ОЭЗ, не начинают использоваться
в схемах уклонения от уплаты налогов. Особенно большие риски связанны с уплатой НДС и
таможенных платежей из-за высокого риска нелегального импорта или использования серых схем.
Риск увеличения масштабов теневой экономики возрастает в случае низкой эффективности
государственного финансового контроля и судебной системы.
Этот риск напрямую связан с риском использования ОЭЗ в целях легализации средств,
полученных незаконным путем. Он особенно велик в банковско-страховых и оффшорных зонах. Если
говорить о банковско-страховых зонах, то предоставление преференций для финансовых учреждений,
работающих в таких зонах, в основном связано со снижением регуляторных требований. В результате
ослабления контроля возникают предпосылки для создания конгломератов банковских учреждений и
страховых компаний, задействованных в легализации средств, полученных незаконным путем.
А в случае создания оффшорных зон риск подкрепляется практикой неразглашения информации и минимальной отчетности от юридических лиц, работающих в офшоре.
3. Налоговые потери по причине предоставляемых налоговых преференций
Целью создания ОЭЗ в большинстве случаев является стимулирование экономического развития, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. Чаще всего, для этого на территории
ОЭЗ предоставляются налоговые льготы по налогам на доходы и НДС. Во многих странах эти стимулы
срабатывают, и после определенного временного лага наблюдается увеличение налоговой базы и
налоговых поступлений в бюджет, компенсирующих потери на начальной стадии функционирования
ОЭЗ. Однако в ряде стран предоставление налоговых льгот не дает ощутимого экономического эффекта. Зачастую это связано с институциональными факторами, такими как низкий уровень гарантии
прав собственности, высокий уровень теневой экономики, коррупция, низкая эффективность судебной
системы и т.п. Так, в ситуации с низкой гарантией прав собственности для иностранного инвестора
никакие налоговые льготы не будут выглядеть убедительным аргументом инвестирования в такой
стране. Следует отметить, что составить представление об уровне гарантии прав собственности достаточно просто – достаточно проследить динамику индекса экономической свободы и его компоненты – гарантии прав собственности.
Еще одним важным институциональным фактором является уровень коррупции. Россия в рейтингах контроля коррупции занимает далеко не лучшие места. Международное антикоррупционное
движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2020 год. В этот раз Россия набрала 30 баллов из 100 и заняла 129 место из 180
[5]. В таких условиях также не следует ожидать массового прихода западных инвесторов, поскольку
высокий уровень коррупции является для них этической проблемой.
В ситуации, когда уровень теневой экономики является достаточно высоким, предоставление
частичных налоговых льгот территориального характера также не скажется положительно на динамике налоговой базы и не станет действенным рычагом реализации целей создания ОЭЗ. Это объясняется тем, что зачастую высокий уровень теневой экономики связан не столько с высоким уровнем налогообложения, сколько с сильным административным давлением на бизнес, а также с тем, что налогоплательщики разочаровались в действиях государства, они не ожидают от него надлежащего выполнения необходимых функций, а потому не считают нужным платить налоги в принципе, независимо от
их уровня.
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При высоком уровне теневой экономики налоговые льготы по налогам на доходы являются неэффективными и приводят к некомпенсируемым потерям бюджета.
Перечисленные выше факторы риска являются системными и зависят от действий правительства относительно улучшения институциональной среды. Однако есть риски, связанные с налоговыми
преференциями, которые возможно предупредить и минимизировать. К таким рискам относится неэффективное использование возможностей, созданных налоговыми преференциями. Для минимизации такого риска в ряде стран используется механизм, согласно которому компания, которая будет
пользоваться налоговыми льготами, обязана информировать налоговую службу об ожидаемых эффектах. Например, если льгота привязана к количеству созданных рабочих мест, то предприятие должно
предоставить прогнозные данные относительно создания новых рабочих мест, а потом на протяжении
определенного времени отчитываться о достигнутых результатах. В случае, если результаты не будут
достигнуты, предприятие лишится льготы и будет обязано сделать перерасчет налоговых обязательств.
4. Риски недостаточного финансирования проектов. Эти риски имеют место в случае предоставления прямой финансовой поддержки из государственного бюджета компаниям, действующим на территории ОЭЗ. Как правило, такой вариант финансирования возможен в случае выполнения определенной государственной программы. В случае 100% финансирования за счет бюджета очень высок
риск того, что финансирование будет выделяться не вовремя и не в полном объеме. В таком случае
возрастает риск невыполнения программы, а средства бюджета, потраченные на начальных этапах ее
реализации, следует считать прямыми потерями бюджета, поскольку полезного эффекта они не принесли. Следует отметить, что такой риск легко предупредить, используя практику совместного финансирования, при этом доля бюджетных средств не должно превышать 50% от общего объема финансирования.
5. Риски нарушения условий конкуренций для экономических агентов, действующих за пределами ОЭЗ. Безусловно, этот риск будет присутствовать всегда, потому что именно на нарушение равности условий конкуренции и строится механизм привлечения предпринимателей и инвесторов на
отдельные территории. При этом следует придерживаться принципа временности создания ОЭЗ, который, исходя из европейской практики, не должен превышать 25 лет. При этом в 25-летней длительности некоторые типы зон, учитывая их особенности, могут создаваться на более короткий промежуток времени.
6. Риск преждевременного функционирования ОЭЗ. Как было уже указано выше, создание ОЭЗ
должно ограничиваться определенными временными рамками. Экономические агенты, работающие на
территории ОЭЗ, должны понимать, на какой промежуток времени они могут планировать свою деятельность в льготных условиях. Резкая смена вектора государственной политики и отмена статуса ОЭЗ
до срока отрицательно скажется не только на результатах бизнеса на этой территории, но и на инвестиционном имидже самой страны.
7. Безынициативность местных органов власти. Питательной средой для этого риска является
отсутствие у местных органов власти опыта и мотивации. Нейтрализовать первый фактор риска достаточно просто, для этого достаточно обеспечить надлежащую информационную и консультационную поддержку. Что касается мотивации, то эта проблема является системной и решение ее зависит
от того, насколько государство нацелено на внедрение идей фискальной децентрализации. Если курс
на фискальную децентрализацию действительно является одним из приоритетов государства, то мотивация местных органов власти должна базироваться на механизмах налоговой и бюджетной системы страны. Местные органы власти должны понимать, что благополучие их региона напрямую зависит от степени развития бизнеса на их территории. Но при этом налоговая система должна предусматривать наличие эффективных местных налогов, а бюджетная система предусматривать рациональное перераспределение ресурсов между территориями, не допуская эффекта уравниловки.
8. Обострение политического противостояния вследствие конфликта интересов олигархических
кланов. Этот риск возникает на почве непрозрачности предоставления преференций на территориях
ОЭЗ. Предупредить и минимизировать такой риск можно путем создания прозрачной и понятной законодательной базы функционирования ОЭЗ. Важно не допустить создание ситуации, когда на территории одной страны работа разных экономических зон регулируются разными законодательными актами. Равно как и предоставление налоговых льгот регулируется не Налоговым кодексом, а отдельными
законами для каждой ОЭЗ.
В целом создание ОЭЗ целесообразно для решения проблем общегосударственного характера
или же локальной проблемы, решение которой станет отправной точкой для достижения государственных приоритетов. Риски провалов создания ОЭЗ будут ниже при условии создания их на территории, имеющей внутренние резервы развития, а также для реализации проектов, перспективных с
рыночной точки зрения. Созданию ОЭЗ должно предшествовать определение приоритетов развития
государства и закрепление их в долгосрочной стратегии развития национальной экономики. Этот шаг

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 10 (137) 




должен обеспечить стабильность законодательной базы, позволяющей прогнозировать субъектам хозяйствования перспективы их работы в той или иной сфере, что будет способствовать уменьшению
описанных выше рисков.
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Еще недавно сфера туризма являлась одной из ведущих в формировании мирового валового
внутреннего продукта. Однако распространение пандемии COVID-19 привело к необходимости
пересмотра традиционных подходов относительно ведущих секторов международного туризма
въездного и выездного. Международный туризм в значительной степени пострадал от коронавируса,
поскольку резко сократился спрос на услуги, являющиеся крупнейшими источниками валютных
поступлений.
В статье проведено исследование основных факторов, воздействующих на развитие
международного туризма, в числе которых политические, экономические, природные,
террористические и эпидемиологические. Выявлены закономерности развития международного
туризма и перспективы его восстановления.
Ключевые слова: международный туризм, сфера туризма, факторы развития, пандемия
COVID-19, доля туризма в ВВП, инструменты взаимодействия, КНР.
Recently, tourism was one of the leading sectors in the formation of the world gross domestic product. However, the spread of the pandemic COVID-19 has led to the need to redefine traditional approaches
to the leading sectors of international tourism, both inbound and outbound. International tourism has been
severely affected by the coronavirus as the demand for services, the largest source of foreign exchange
earnings, has fallen sharply.
The article studies the main factors affecting the development of international tourism, including political, economic, natural, terrorist and epidemiological ones. Patterns of development of international tourism
and prospects of its restoration are revealed.
Keywords: international tourism, sphere of tourism, development factors, COVID-19 pandemic, tourism share in GDP, instruments of interaction, People's Republic of China.
Технологическая и экономическая трансформация развития на современном этапе связана с новой точкой зрения на въездной туризм как один из основных ресурсов экономического развития страны. Этот подход определяет важную роль туристского потенциала, отражающего прямую зависимость
всех ресурсов, которые взаимодействуют как взаимосвязанная и взаимозаменяемая система.
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Понятие «международный туризм» в большинстве стран, как правило, увязывается с формированием валового внутреннего продукта, обеспечением занятости, с валютными поступлениями, активизацией внешнеторгового баланса, что, в свою очередь, является одним из значимых факторов экономического роста [1]. Быстрая переориентация туризма в цифру приводит к глобальной смене потребительского поведения туристов, включая и иностранных. Анализ, к примеру, европейских государств выявил различную степень развития онлайн-услуг: в Англии цифровизация туристского рынка
составляет более 92%, а в Румынии – на уровне 31% [3].
Международный туризм, как уже было отмечено, – это, по сути дела, иностранный туризм. Он
имеет два важнейших сектора: въездной и выездной. Выездной сектор международного туризма
предполагает поездки людей в другую страну из страны постоянного проживания и связан с пересечением государственной границы. Выезд сопровождается прохождением таможенного, валютного и
медицинского контроля. Въездной сектор международного туризма основан на путешествиях в пределах России туристов, которые не проживают постоянно в ней [2].
Темпы роста международного туризма, как правило, находятся в прямой зависимости от следующих факторов (рисунок 1):
 экономических,
 политических,
 природных,
 террористических,
 эпидемиологических.
Действие экономических факторов, как правило, сопряжено с происходящими мировыми экономическими кризисами, влияние которых отрицательно сказывается на платежеспособности туристов.
Политические факторы проявляются, прежде всего, в ослаблении туристских потоков вследствие возникающих военных конфликтах в той или иной стране. Действие природных факторов также может
отрицательно сказаться на динамике туристских потоков, если природные явления приводят к разрушениям и природным катаклизмам: извержение вулканов, землетрясения, цунами. Снижение туристских поездок может происходить и вследствие террористических актов, сопровождаемых жертвами в
отдельных странах и имеющих международный резонанс.
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Рисунок 1. Группы факторов, оказывающих воздействие на развитие международного туризма
Что касается эпидемиологических факторов, то в первую очередь речь идет о пандемии коронавируса, ставшей настоящим бедствием не только для международного туризма, но и практически
всех сфер экономики.
2020 год принѐс миру тяжѐлые испытания и заставил человечество заплатить очень большую
цену.
Проанализируем степень удара Covid-19 по экономике на примере туризма как одной из наиболее пострадавших сфер экономики. При этом не имеет смысла рассматривать страны, в которых туризм является основной отраслью экономики (рисунок 2):

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 10 (137) 


























Ɇɚɥɶɞɢɜɵ

ɋɟɣɲɟɥɵ

Ƚɪɟɧɚɞɚ

Ⱥɧɬɢɝɭɚɢ
Ȼɚɪɛɭɞɚ

Ȼɟɥɢɡ

Рисунок 2. Доля туризма в ВВП страны, % [7]
В данных странах влияние сокращения потока туристов на экономику аналогично падению цен
на нефть в соответствующее количество раз для нефтедобывающей страны, типа Нигерии.
Ситуация в странах, где туризм – одна из нескольких важных отраслей, сложнее с точки зрения
анализа влияния проблем в отрасли на экономику страны в целом.
В качестве примера рассмотрим ряд стран, наиболее популярных среди российских туристов
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Доля туризма в ВВП стран, популярных у российских туристов, % [7]
Доля международного туризма в национальной экономике составляет от 4–5% у Польши
и России, до 20–25% у небольших стран вроде Кипра, Хорватии и Черногории. Кстати, в ведущих европейских странах с диверсифицированной экономикой доля туризма составляет весомые 8,5–15%
[4]. Если же рассматривать показатели в абсолютных величинах, вклад туризма в ВВП страны в млрд.
долл. составит: (рисунок 4)
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Рисунок 4. Вклад туризма в ВВП страны, млрд. долларов [7]
При таком расчѐте вклад туризма в государственный ВВП в России будет выше, чем у Египта,
где туризм является одной из важнейших отраслей и обеспечивает приток иностранной валюты
в страну.
Это связано с тем, что в небогатых странах базовый набор продуктов и услуг при пересчѐте
по официальному курсу, как правило, дешевле, чем в странах более богатых (или странах с более
открытой экономикой).
Страны, специализирующиеся на приѐме иностранных туристов, более уязвимы для ситуаций с
закрытием авиасообщения (достаточно вспомнить, как пострадал Египет в связи с отменой рейсов из
России после крушения российского Airbus A321 над Синайским полуостровом). Но есть ещѐ одно обстоятельство, на которое стоит обратить внимание. Германия, принимающая почти в 2,5 раза меньше
иностранных туристов, чем Франция, зарабатывает на путешествиях на четверть больше, в первую
очередь, за счѐт развитого внутреннего туризма [5].
Перспективы восстановления международного туризма связаны в первую очередь с тем, как
скоро коронавирусная инфекция будет взята под контроль. Важно и то, насколько полной будет победа над вирусом. Если прививка даст длительный иммунитет и неизбежные мутации вируса не будут
вызывать новых вспышек эпидемии, жизнь вернѐтся в прежнее русло, насколько это будет возможно
с экономической точки зрения. Если же каждый год люди будут сталкиваться с новым штаммом, для
которого придѐтся заново разрабатывать вакцину, – прежний образ жизни, подразумевающий путешествия по всему миру, может значительно видоизмениться.
Но и при благоприятном сценарии международный туризм ждут масштабные перемены. Вектора
устойчивого и благоприятного развития достигнут не все представители туристического сектора. Для
стран, в которых международный туризм - важная сфера экономики, это означает, что в отрасль придут новые игроки, которым придѐтся предоставить льготы, чтобы они могли запустить свой бизнес и
занять место тех, кто разорился. А где-то отдельные сектора международного туризма могут потерять
часть своего потенциала, уступив место, например, морским фермам или IT-индустрии [6].
Покупка долей в существующих предприятиях туриндустрии в этот период будет делом рискованным и скорее станет следствием слияний и поглощений присутствующих на рынке игроков, чем
проявлением решения сторонних инвесторов вложиться в отрасль для получения дохода.
Еще одним фактором, способствующим развитию международного туризма, является использование механизмов безвизового обмена туристскими группами в рамках реализации определенных соглашений, например, Соглашения между министерством курортов и туризма Краснодарского края и
Федеральным агентством по туризму «О реализации Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристских
поездках от 29 февраля 2000 года».
Основной целью подобного Соглашения является поддержка и развитие международного
въездного туризма из КНР в Россию, в том числе в Краснодарский край, в рамках российскокитайского безвизового туристского обмена. Однако в настоящее время, в условиях пандемии, более
отчетливо проявились давно назревшие сложности и «узкие места» российско-китайского сотрудничества, касающиеся как институциональной, транспортной и таможенной инфраструктуры, так и взаимного доверия между двумя народами. Значительные ограничения борьба с распространением заболевания в обеих странах накладывает на туристские контакты, позволяющие сформировать прочные
межчеловеческие связи между россиянами и китайцами. Существенно осложнилась работа по уста-
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новлению деловых связей и запуску совместных проектов в сфере делового и экскурсионного видов
туризма. Во многом это коснулось и реализации задач, положенных в основу Годов научнотехнического и инновационного сотрудничества между РФ и КНР в 2020–2021 гг. Тем не менее, именно КНР достигла больших успехов в росте внутреннего сектора международного туризма. Этому факту
во многом способствовал комплекс мероприятий со стороны крупных туроператоров, авиакомпаний и
самого правительства КНР. В целях дальнейшего развития туризма более четырехсот объектов туристской привлекательности сделали вход бесплатным, что привело к тому, что в октябре 2020 года
туристская сфера достигла почти 80% показателей предыдущего периода. Внутренний туристский
поток в Китае составил 62 млн. человек. В 2021 г. Россия и Китай отмечают важную дату – 20-летие
заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, с подписанием которого был формально закреплен переход на новый исторический этап. За этот период двум странам удалось достичь
настоящего прорыва как во взаимопонимании на политическом уровне, так и в объемах экономического, гуманитарного взаимодействия, а также международного туризма. Период взрывного роста на
всех треках уже прошел, и необходима упорная совместная работа на базе общих успехов во всех
секторах международного туризма. Достижение новых, столь же впечатляющих результатов потребует системных усилий обеих стран по поиску новых точек роста и оптимальных форматов сотрудничества, ликвидации существующих барьеров и снятию взаимных озабоченностей.
Надежды на быстрый выход человечества из пандемии не оправдались, и, вероятно, российскокитайские отношения в сфере международного туризма еще длительное время будут развиваться с
учетом особых требований и ограничений, возникших в 2020 г. В этом контексте актуальной остается
задача полномасштабной адаптации механизмов взаимодействия к текущим форматам, без откладывания решения насущных вопросов до восстановления нормального хода международного сотрудничества в сфере туризма.
Проведенный анализ факторов развития международного туризма показал его прямую взаимосвязь с существующими тенденциями относительно политической, экономической, эпидемиологической, природной и террористической тенденциями, поскольку международный туризм – это, по сути
дела, неотъемлемая составляющая мировой экономической системы.
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Центральной проблемой национальной экономической безопасности России является создание
надежных механизмов защиты интересов конкретных субъектов экономики: государства, являющимся
главным регулятором экономических отношений в лице своих соответствующих институтов и органов,
и различных коммерческих и некоммерческих организаций. Раскрывая содержание вопроса организации экономической безопасности предприятия в сфере промышленного производства, в статье освещаются значимые моменты: сущность экономической безопасности применительно к производственно-технологической деятельности предприятия; условия обеспечения экономической безопасности
предприятия, ответственность групп лиц за соблюдение правил и нормативов на различных этапах
производственных циклов.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, оперативное планирование, технология производства, производственно-технологическая безопасность
The central problem of Russia's national economic security is the creation of reliable mechanisms to
protect the interests of specific economic entities: the state, which is the main regulator of economic relations, represented by its respective institutions and bodies, and various commercial and non-commercial organizations. Revealing the content of the issue of organizing the economic security of an enterprise in the
field of industrial production, the article highlights significant points: the essence of economic security in relation to the production and technological activities of an enterprise; conditions for ensuring the economic
security of the enterprise, the responsibility of groups of persons for compliance with the rules and regulations at various stages of production cycles.
Key words: economic security of an enterprise, operational planning, production technology, production and technological safety
Первичной ячейкой экономики традиционно принято считать хозяйствующие субъекты. Не вдаваясь в тонкости вопроса, условно выделим основную их разновидность независимо от организационно-правовой формы хозяйствования и собственности  предприятие. Основой поддержания экономической безопасности предприятия на должном уровне является стратегическое, текущее и оперативное (ситуативное) планирование мероприятий по обеспечению экономической безопасности [1, 2]
Экономическая безопасность предприятия может быть представленная как специфический вид
деятельности, направленный на обеспечение наиболее рациональное и эффективное использование
как внешних, так и внутренних ресурсов предприятия, предотвращение угроз и обеспечение безопасного функционирования в среднесрочной перспективе.
Функционально данный вид деятельности обеспечивает начальник службы безопасности предприятия с привлечением руководителей всех структурных подразделений и доведением принимаемых
решений к неукоснительной реализации до конкретных исполнителей.
Деятельность руководства предприятия по выработке и применению собственных методик
анализа уровня экономической безопасности представляет собой достаточно длительный
эволюционный путь проб и ошибок. В современной российской действительности выработать
универсальные правила в этой части практически невозможно (даже на Западе существуют
специальные фирмы по разработке и реализации индивидуальных, персонифицированных программ
ЭБП). Вместе с тем, существуют общие принципиальные схемы, которые могут быть наполнены
индивидуальным содержанием.
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Уровень экономической безопасности предприятия может быть оценен через интегральный
показатель, полученный агрегацией значений количественной оценки частных показателей
экономической безопасности и учета их удельных весов. Общее же представление о динамике ЭБП
возможно при сопоставлении трендов значения интегрального показателя с трендами отдельных его
компонентов – проведении функционального анализа. Последний позволяет при общей оценке
динамики ЭБП выявить резервы и недостатки отдельных компонентов.
Проведение функционального анализа предполагает определенную последовательность
итераций [1]:
1. Определение набора функциональных составляющих ЭБП.
2. Определение структуры негативных воздействий по каждой функциональной составляющей
ЭБП. Разделение объективных и субъективных негативных воздействий.
3. Разработка перечня мер, которые были приняты предприятием к моменту проведения оценки
уровня ЭБП для устранения влияния негативных последствий. Перечень целесообразно
разрабатывать по каждой функциональной составляющей и по каждому негативному воздействию
внутри каждой составляющей.
4. Оценка эффективности принятых мер с точки зрения нейтрализации конкретных негативных
воздействий по каждой из функциональных составляющих ЭБП. Параллельно целесообразно провести
мониторинг причин отклонения, в случае если разработанные меры безопасности имели негативные
последствия
5. Определение причин недостаточной эффективности мер, принятых для устранения уже
имеющихся негативных воздействий и предотвращения возможных, а также определение
ответственных за низкую эффективность реализации принятых мер.
6. Определение перечня ожидаемых негативных воздействий. В этот список включаются те
негативные воздействия, которые не удалось устранить к настоящему моменту времени и чьѐ влияние
будет продолжаться и в будущем, а также те, которые могут появиться в будущем.
7. Выработка рекомендаций по устранению существующих негативных воздействий и
предупреждению возможных.
8. Оценка стоимости каждой из предлагаемых мер по устранению негативных воздействий и
определение исполнителей, ответственных за реализацию предлагаемых мер.
Обеспечения ЭБП на концептуальном уровне включает совокупность элементов
содержательного плана, связанных с основными функциональными направлениями: кадровое,
инвестиционное, финансовое, информационное и др.
Учитывая, что содержание вопроса организации экономической безопасности предприятия в
сфере промышленного производства многогранно, остановимся на отдельном, значимом моменте на
примере
обеспечения
экономической
безопасности
применительно
к
производственнотехнологической деятельности предприятия. Под производственно-технологической безопасностью
(ПТБ) предприятия подразумевается комплекс мер и мероприятий, направленных на обеспечение
строгого соблюдения технологических процессов производственных циклов, в полном соответствии с
нормативно-техническими и конструктивно-технологическими требованиями по производству,
испытанию и сдачи готовой продукции потребителю [2]. Понятие ПТБ неразрывно связано с родом
деятельности предприятия, с видом (видами) выпускаемой продукции, спецификой технологических
процессов и производственных циклов.
Источниками угроз ПТБ являются множество факторов как скрытых, так и явно выраженных,
как внешних, так и внутренних. К скрытым внутренним источникам угроз ПТБ предприятия, на наш
взгляд, можно отнести следующие: неблагоприятный морально-психологический климат; недостаточное понимание персоналом предприятия целей и задач, стоящих перед ними; недостаточные или неквалифицированные методы контроля всех поступающих материалов, полуфабрикатов и комплектующих и др. К ярко выраженным внутренним источникам угроз ПТБ предприятия относятся: не выдерживающие методы входного контроля (бракованные) поступающие на предприятие материалы; низкая квалификация как исполнительского, так и руководящего состава и т.п. К внешним источникам
угроз ПТБ можно отнести: общее состояние экономики страны; положение страны в общемировом
экономическом пространстве; мировые цены на энергоносители; погодные условия и др. Как известно, показатели безопасности имеют пороговые значения, которые определяют допустимый барьер,
ниже которого эти угрозы самым серьезным образом негативно влияют на всю жизнедеятельность
предприятия, вплоть до полного прекращения производственно-технологического цикла. При этом,
основными документами, определяющими эти значение, являются ГОСТы и ТУ. Они содержат полную
и исчерпывающую информацию обо всех видах продукции, выпускаемой промышленными предприятиями страны и за рубежом, с указанием минимальных и максимальных параметров, характеристик и
значений, несоблюдение которых преследуется в законодательном порядке в зависимости от последствий и размеров причиненного ущерба. ГОСТы и ТУ являются отправной точкой для разработки всех
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технологических и производственных процессов в рамках какого-либо конкретного предприятия, причем контроль за соответствием продукции требованиям вышеуказанных документов лежит на строго
определенном круге лиц.
Для предприятий с более высокими уровнями технологий, соответственно, присущи более тонкие методы и методики анализа всех производственных процессов с применением специального оборудования, приборов, приспособлений, для обеспечения соответствующего уровня качества изделий [2].
Технология производства, требования к промежуточному продукту в той или иной мере определяют построение системы ПТБ предприятия с момента поступления материалов и комплектующих до
выхода готовой продукции и сдачи ее на склад или отгрузке потребителю.
С позиции реализации хозяйственным механизмом структура ПТБ представляет собой гибкий
механизм, все звенья которого, работая отдельно, непосредственным образом взаимодействуют между собой, подчиняясь строгим требованиям производственных циклов, технологических процессов
таким образом, чтобы обеспечить на заключительном этапе производства выход готового продукта
максимально соответствующего требованиям нормативно-технической документации [3].
Ответственность за соблюдение правил и нормативов на различных этапах производственных
циклов лежит на строго определенных лицах (группах лиц) и регламентирована должностными инструкциями предприятия (контрактами, договорами). Вся структура производственно-технологической
безопасности в большей степени находится в подчинении и под контролем главного инженера предприятия.
Главный инженер предприятия осуществляет генеральную линию по реализации мероприятий
по обеспечению производственно-технологической безопасности и координирует действия подчиненных структур и персонала, непосредственно связанных с производственными циклами и технологическими процессами. Осуществление контроля за поступающими материалами, полуфабрикатами и комплектующими, проведение межоперационного контроля и анализов на соответствие продукции эталонам, образцам, требованиям ГОСТ, ТУ – производится утвержденным и сертифицированным в определенном порядке штатом контролеров, которые находятся в непосредственном подчинении руководителя ОТК. На уровне производственных циклов и технологических операций производственнотехнологическая безопасность обеспечивается мастерами производственных линий и начальниками
участков с введением промежуточного технологического контроля с эталонизированием отдельных
деталей и узлов готового изделия, утвержденных в установленном порядке техническими службами
предприятия. Разрабатывая конструкторскую документацию, конструкторы ПТО наряду с обеспечением соответствия продукции требованиям ГОСТ и ТУ должны комплексно решать вопросы по максимальному использованию потенциальных возможностей оборудования предприятия и особенностей
средств малой механизации, а если потребуется, разработать новые механизмы и приспособления,
необходимые для производства определенных видов продукции. Технологи ПТО на основе конструкторских разработок осуществляют комплекс мер для осуществления технологического решения проекта с подробным описанием всех процессов, операций с введением норм и процентов использования
полуфабрикатов на основе отраслевых или выведенных в результате проведения опытных партий
(экспериментальных работ) на начальных этапах производства. Постоянное и конструктивное взаимодействие персонала, занятого на начальных стадиях производства (конструктора, технологи), определяет продуктивность труда на этапах внутрипроизводственного цикла и обеспечивает высокое качество конечного продукта производства, а соответственно высокое состояние производственнотехнологической безопасности предприятия.
Исходя из вышесказанного, по мнению авторов, система действий по минимизации рисков
должна быть выстроена поэтапно, а именно:
1. Установление причин конкретного нарушения и принятие мер по его устранению. Реализация
данного направления профилактических мер предполагает активное участие службы экономической
безопасности (СЭБ) и заключается в выявлении «человеческого» фактора и его нейтрализации. В качестве средств воздействия могут применяться такие меры как привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности, а в отдельных случаях и уголовной. Основная роль в устранении выявленных причин нарушений принадлежит руководителю проекта, который определяет вид и уровень
наказания /поощрения.
2. Установление условий, способствовавших совершению конкретного нарушения, и принятие
мер по его устранению. Этот аспект деятельности СЭБ связан с расследованием внешних обстоятельств совершения нарушений (конкретной жизненной ситуации). Сюда входят создание и устранение
обстоятельств, способствовавших достижению цели. Нарушитель имеет возможность сам активно создавать благоприятные субъективные условия. Такая деятельность может, например, заключаться в
знакомстве и установлении «дружеских» (коррупционных) отношений с должностными лицами и со-
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трудниками определенных компаний и банков, органов власти, регулирующих и правоохранительных
органов (посредством различных услуг, подарков и т.д.).
Реализация профилактических мероприятий, с одной стороны, должна способствовать корректному применению дисциплинарных мер в отношении должностных лиц и сотрудников компании. С
другой – результаты профилактических мероприятий должны положительно сказываться на общей
деятельности предприятия, что выражается в генерации экономического эффекта. В качестве инструмента оценки эффективности системы профилактики может выступать мониторинг экономического
эффекта работы профильных служб предприятия (таблица 1).
Таблица 1. Экономический эффект работы служб предприятий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

Суммарные затраты на обеспечение деятельности ДЗР (Х1)
Суммарный экономический эффект деятельности ДЗР (Х2)
Снижение затрат на содержание ДЗР проведенными мероприятиями (Х3)
Суммарная стоимость возвращенных в производство материальных ценностей (Х4)
Суммарная себестоимость изготовленной продукции за месяц (Х5)
Коэффициент
сальдированный
(Х2–Х1)
(разность должна иметь положительное значение, т.е.  0)
Коэффициент
относительный
(Х2/Х1)
(частное от деления, должно стремиться к значению  1)
Коэффициент
снижения
затрат
(Х3/Х1

100%)
(частное от деления, должно быть отлично от 0)
Коэффициент
себестоимости
(Х4/Х5

100%)
(частное от деления, находится в диапазоне 0  значение  1)

Оценка эффективности физической защиты критических элементов объекта в рамках производственно-технологической безопасности хозяйствующего субъекта (временной анализ действий сил
охраны и нарушителя) может выполняться с применением форм текущего мониторинга (таблица 2).
Таблица 2. Форма оценки эффективности физической защиты критических элементов объекта
НаименоваОценка времеВывод о выСпособ
Оценка времени
№
ние критиМодель
ни действий
полнении запредотврадействий охрап/п
ческого
нарушителя
нарушителя,
дачи по прещения ТА
ны, То, мин.
элемента
Тн, мин.
сечению ТА
1
2
3
4
5
6
7
1
Также для достижения целей противодействию нарушения производственно-технологической
безопасности на предприятии может быть использован ряд мер общего и специального предупреждения, в числе которых можно выделить:
1. Создание на предприятии специализированных подразделений (СЭБ) и наделение их контрольными полномочиями, обеспечивающими возможность реализации проведения внутренних расследований и привлечения нарушителей к дисциплинарной ответственности.
2. Разработка системы мотивации (с применением как мер экономического характера, так и
направленных на личностное воздействие), способствующей повышению производственной активности и личной заинтересованности каждого сотрудника предприятия в минимизации рисков, связанных
с утратой производственно-технической безопасности.
3. Формирование инструментов принуждения для предотвращения нарушений в сфере производственно-технологической безопасности. Как правило, именно инструменты принуждения обладают
большей эффективностью в силу того, что легче воспринимаются и напрямую связаны с нарушениями. Эффективность принудительных мер должна обеспечиваться не сколько уровнем суровости,
сколько степенью неотвратимости применения. Последнее может быть обеспеченно работой СЭБ по
выявлению круга ответственных лиц
Все вышеперечисленные меры обладают синергетическим эффектом и подразумевают комплексное применение. Реализация мер производственно-технологической безопасности должна осуществляться с минимальным временным разрывом.
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В статье рассматриваются вопросы цифровизации образовательных программ в контексте
обеспечения экономического развития. Последние тридцать лет образование из сферы воспроизводства человеческого капитала переместило в сферу услуг, а цифровизация способствовала формированию нового конкурентного рынка в онлайн-среде, где классические подходы к организации образовательного процесса оказались неконкурентоспособны. Авторами сделана попытка тезисно обозначить ключевые проблемы цифровизации образования и направления их преодоления в свете общей
тенденции цифровизации экономики. Отдельное внимание уделяется системным преобразованиям,
связанным с цифровизацией образовательных программ, в частности изменению роли педагога в образовательном процессе и проблеме концентрации рынка образовательных услуг.
Ключевые слова: цифровизация, профессиональное образование, образовательные программы, профессиональные компетенции, рынок, монополии, концентрация, цифровая экономика.
The article discusses the issues of digitalization of educational programs in the context of ensuring
economic development. Over the past thirty years, education has shifted from the sphere of reproducing
human capital to the service sector, and digitalization has contributed to the formation of a new competitive
market in the online environment, where classical approaches to organizing the educational process turned
out to be uncompetitive. The authors make an attempt to outline the key problems of digitalization of education and the directions of their overcoming. Special attention is paid to systemic transformations associated
with the digitalization of educational programs, in particular, the change in the role of the teacher in the educational process and the problem of concentration of the educational services market.
Key words: digitalization, vocational education, educational programs, professional competencies,
market, monopolies, concentration, digital economy.
Образование является фундаментальной основой развития экономики, так как, с одной стороны, на систему образования возложена функция воспроизводства высококвалифицированных кадров,
а с другой – именно в системе образования проходит процесс социализации, формируется понимание
ценностных ориентиров, уважение к государству и праву, осуществляется воспитание индивида. Вместе с тем система отечественного образования из сферы воспроизводства человеческого капитала,
переместилась в сферу услуг. Ранее система образования опережала процессы, проходящие в социально-экономической сфере, работая на перспективу, формируя кадры для новых отраслей экономи-
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ки, занимаясь подготовкой кадров для сфер, которые только должны были появиться: космонавтика,
ядерная энергетика и др. Сейчас же основной заброс на образовательные услуги формируется со стороны населения, отражая представления последнего о престижности и успешности той или иной профессии, что впоследствии приводит к переизбытку кадров в одних отраслях и недостатку в других.
Кроме того, уже в процессе профессиональной деятельности возникает потребность в приобретении
новых компетенций, переобучении, повышении квалификации. Все этот, как правило, проходит в
условиях полной занятости в трудовом процессе, без отрыва от рабочего места и нехватки времени. В
этой связи растет запрос на новые образовательные программы, дающие возможность обучающемуся
самостоятельно определять, исходя из индивидуальных особенностей, степень учебной нагрузки,
время обучения и направленные на дистанционный формат.
Развитие систем связи и интернет технологий позволили во многом решить данные задачи, перенеся значительную часть образовательных программ в цифровой формат. Цифровизация образовательной среды породила ряд противоречий, которые можно наблюдать последние 10-15 лет. С одной
стороны, активно развивается сектор онлайн-образования за счет частного бизнеса и наличия запроса со стороны общества на возможность получения новых знаний и формирования профессиональных
навыков без отрыва от работы и дома. Характерной чертой данного направления развития стало такое явление как «инфорциганство» и появление множества образовательных программ, связанных с
развитием личностных навыков, что значительно обесценило традиционные подходы к организации
системы образования, классической школе и фундаментальным наукам.
С другой стороны, государственная система образования (как общего, так и профессионального) реагировала на новые тенденции в области цифровизации достаточно негативно, демонстрируя
неповоротливость и, в определенной степени, ретроградность, тем самым отпугнув креативную часть
населения и утратив значительную часть на рынке дополнительных образовательных услуг.
Серьезные коррективы внесла пандемия, фактически заставившая перейти всю отечественную
образовательную систему в онлайн-формат. И если для системы общего образования данный формат
еще является дискуссионным, то для профессионального образования, где мотивация обучающегося,
уровень его осознанности и ответственности гораздо выше, онлайн-образование раскрывает массу
возможностей. В рамках данного исследования мы сконцентрируем внимание на вопросах влияния
цифровизации именно на систему профессионального образования в части формирования образовательных программ.
А.А. Климов, Е.Ю. Заречкин, В.П. Куприяноский [1] справедливо отмечают, что процесс цифровизации в системе профессионального образования необходимо рассматривать в нескольких контекстах: с учетом изменения запросов к квалификации выпускников образовательных программ и
цифровизацией самой среды деятельности университетов.
Современные образовательные программы в рамках формирования профессиональных компетенций должны учитывать необходимость развития цифровых компетенций, причем обучающийся,
попадая в среду профессионального образования, уже должен обладать базовыми цифровыми навыками: применение персональных компьютеров, работа в сети интернет и т.п., которые в дальнейшем
следует расширять [2]. Так, например, в сфере юридического образования необходимо формирования
навыков работы в справочных правовых системах, информационных базах государственных структур
(ФССП, ФНС, прокуратура, следственный комитет и др.). Развитие электронного правосудия требует
от выпускника-юриста умения работать с информационными базами судов в части поиска судебных
решений, подготовки и подачи исковых заявлений в дистанционном формате. И если раньше при подготовке юриста большое внимание уделялось изучению фундаментальных основ права и законодательных актов, что требовало работы с литературой и нормативными источниками, то сегодня обучение строится на развитии навыков поиска и обработки информации в электронной среде.
Цифровизация образования требует развития соответствующих образовательных технологий.
Так, Никулина Т.В. [3] считает, что «развитие цифровых технологий ориентирует образование на реализацию современных педагогических концепций». Такой подход обуславливает появление все более технологичных методик обучения, выстроенных педагогами. Одной из таких методик выступают
открытые онлайн-курсы. Такие курсы применяют технологию электронного обучения, в ходе которого
реализуются программы по освоению модулей (или дисциплин) основных образовательных программ.
Положительной чертой такого типа обучения выступает мобильность и индивидуальная траектория
обучения, доступные благодаря цифровизации и интернет-технологиям.
Цифровизация образовательных программ способствует выходу образовательных отношений за
границы отдельного вуза, развивая дистанционные формы обучения и интегрируя все образовательное пространство. У данной тенденции есть как положительные, так и отрицательные черты.
Положительной чертой является то, что образовательный процесс строится в не рамок аудитории, а обучающиеся не привязаны локально, а в отдельных случаях и по времени к учебному заведению. Обучение все больше «подстраивается» под индивидуальность обучающегося, позволяя ему са-
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мостоятельно выбирать время и программу обучения, определять, где и в каком режиме будет строиться образовательный процесс. Однако возникают сложности с получением обратной связи и проведением мониторинга усвоения учебного материала [4]. Дистанционный формат обучения нацелен на
высокий уровень мотивации обучающегося и наличие определенной степени доверия, когда обучающийся сам заинтересован в получении обратной связи и объективной оценке результатов освоения им
учебного материала.
Отрицательной тенденцией цифровизации образования, по нашему мнению, может стать «вымирание» профессии педагога, так как потребность в «живом» человеке может быть вытеснена электронными курсами. Еще одной угрозой цифровизации образования является высокий потенциал к монополизации рынка образовательных услуг. Стирание территориальных границ приведет к обострению конкуренции между вузами. Такая конкуренция при отсутствии государственного вмешательства
будет способствовать росту концентрации, а затем и монополизации рынка. В этой связи возникает
необходимость учета данной тенденции при разработке программ развития отечественного образования
Важной компонентой цифровизации образовательных программ является обеспечение доступности образовательных технологий широким слоям населения и ликвидации «цифрового разрыва» –
различия в интернет технологиях между людьми в контексте одной группы, в том числе различия в
навыках использования и обработки информации [5].
Проблема «цифрового разрыва» особенно остро обозначилась в период карантина, когда отечественная система образования должна была в короткие сроки перейти на дистанционный формат
обучения с применением цифровых технологий, что потребовало от преподавателей необходимость
включения в данную технологию (а также перспективу еѐ развития). Это оказалось достаточно сложным для преподавателей старшей возрастной категории в силу несформированности цифровых компетенций. Студент в сложившейся ситуации выступал более опытным пользователем интернеттехнологий, нежели преподаватель, что создало определенные сложности в построении самого процесса обучения и сохранении авторитета преподавателя как носителя знаний. Современные студенты
более уверены в отношении цифровой грамотности, экспериментального обучения, наличия оперативного и интерактивного взаимодействия [6]. Именно поэтому преподавателям важно понимать запросы студентов на использование ИКТ-технологий. Гибкость, эффективность, скорость реализации
образовательных программ, доступных благодаря электронному обучению, полностью изменят образовательный процесс.
В качестве одной из инновационных методик электронного обучения преподаватель может использовать мобильные приложения. Многие студенты положительно относятся к обучению с помощью
мобильного устройства, т.к. оно имеет ряд преимуществ. Студент может использовать мобильное
устройство практически в любом месте, что дает возможность эффективно вовлекать обучающегося в
рамках традиционных электронных курсов. Их прохождение зачастую облегчается мобильным приложением, т.к. студент может в свободную минуту заниматься самообразованием. Однако и здесь требуется доработка, связанная с улучшением мобильности использования приложений, на базе которых
находятся электронные курсы. В приложение должно содержаться описание, применяться мультимедийные технологии. Оно должно совмещать в себе возможность как личного, так и группового взаимодействия с преподавателем. Многозадачность студентов здесь также требует наличия возможности
в изучении лекций преподавателей (наличия их как в текстовом, так и в звуковом формате). Обучающийся должен иметь возможность участвовать в построении своей образовательной траектории, влиять на образовательный процесс, иметь независимость, обусловленную поисково-исследовательским
характером дистанционного (электронного) обучения [7].
Реализация профессиональных образовательных программ в контексте применения средств
электронного обучения также является неотъемлемой частью цифровизации. Однако здесь важно
учитывать характерные особенности этих программ, являющихся ключевым звеном в формировании
будущих компетенций специалиста, а также его профессионально-значимых качеств. Электронная
образовательная среда (например Moodle) может выступать главным компонентом в повышении качества реализации программ профессионального обучения. Обучение с применением данной технологии
носит интерактивный характер: предоставляет возможность взаимодействия всех участников в формате обсуждений, в том числе обмен информацией, совместной подготовки к занятиям. Главной особенностью Moodle выступает самостоятельная постановка и решение задач (не только «своих», но и
установленных педагогом). Материалы образовательного курса должны носить всеохватывающий характер. Предоставление лекционного материала в текстовой и иной форме помогает педагогам
направить студента, исключить влияние нежелательной и/или сомнительной информации. Именно в
этом случае возникает повышение результативности в ходе освоения образовательных программ.
Электронная образовательная среда облегчает и оптимизирует работу педагога. При наличии
лекций в системе ЭУМК нет необходимости в прочтении и объяснении всего лекционного материала. В
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ходе традиционных аудиторных занятий в ВУЗе педагог должен рассмотреть наиболее сложные и
проблемные моменты темы. При реализации профессиональной образовательной программы с помощью ЭУМК создается более полная и глубокая картина изучаемых дисциплин. Так, по мнению И.А.
Зыковой и О.И. Расолько [8], «возможность гиперссылок еще одно неоспоримое преимущество
MOODLE, т.к. позволяет отправить студента непосредственно к первоисточнику, стимулируя тем самым самостоятельную работу с текстами или другими файлами». Данное высказывание подчеркивает,
что реализация профессиональных образовательных программ в контексте электронного обучения так
или иначе должна строится на самоконтроле студента, его мотивации в самообразовании, самостоятельной поисковой активности, а также имеющихся навыков работы с информацией.
Подводя итоги, можно констатировать то, что цифровизация образования сегодня из дискуссионного вопроса перешла в фазу констатации реальности, что выражается в трансформации образовательного процесса в сторону все большего применения цифровых технологий, организации удаленной
работы с обучающимися и поиске новых подходов к построению систем контроля качества усвоения
учебного материала. Дальнейшие тенденции в системе профессионального образования будут способствовать индивидуализации образовательных программ, когда сам обучающийся будет заниматься
распределением учебной нагрузки, выбором времени и формата обучения. Кроме того, цифровизация
образования позволит обеспечить доступность освоения образовательных программ широкому кругу
населения, вне зависимости от места проживания, образа жизни, возраста и социального статуса.
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В статье исследуются и статистически подтверждаются значимые факторы, формирующие трудовую миграцию и трудовую привлекательность Ростовской области. Приводятся сведения о миграционной ситуации в регионе, которая опосредует и трудовую миграцию, статистические показатели которой определяются и приводятся авторами в процессе исследования. Также в статье уделяется внимание деструктивным факторам, приводящим к снижению потока трудовых мигрантов в Ростовскую
область, среди таких факторов выделяются недостаток инновационного задела, нехватка ресурсной
базы для увеличения конкурентоспособности некоторых отраслей промышленности, социальные проблемы и ряд других.
Ключевые слова: трудовая миграция, трудовая привлекательность, статистически значимые
факторы, деструктивные факторы, трудовые ресурсы, демографические проблемы.
The article examines and statistically confirms the significant factors that form labor migration and the
labor attractiveness of the Rostov region. The article provides information about the migration situation in
the region, which also mediates labor migration, the statistical indicators of which are determined and given
by the authors in the course of the study. The article also pays attention to the destructive factors that lead
to a decrease in the flow of labor migrants to the Rostov region, among such factors are the lack of innovative reserve, the lack of a resource base to increase the competitiveness of some industries, social problems
and a number of others.
Keywords: labor migration, labor attractiveness, statistically significant factors, destructive factors,
labor resources, demographic problems.
Сформированные политикой условия функционирования российской экономики в текущий период времени складываются из следующих факторов: значительное колебание стоимости нефти, применение со стороны стран Запада экономических санкций, пандемия 2020-2021 гг. Еще не стала всеохватывающей цифровизация, однако разработана и действует национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», которая успешно применяется и в Ростовской области. В рамках
программы реализован удаленно прием на работу и проведение первичных собеседований о приеме
на работу. Данный факт положительно влияет на трудовую привлекательность Ростовской области.
Геополитическая позиция, географическое положение, экономика и транспортно-логистические возможности Ростовской области непосредственно влияют на трудовую миграционную привлекательность региона [1]. Область является непосредственным участником международного обмена трудовыми ресурсами. Общие итоги миграции населения по Ростовской области приведены в таблице 1 [1, 2].

Год

Таблица 1. Миграция в 2018-2020гг., чел.
Число приЧисло выМиграционное избывших
бывших
менение

2020

113066

99825

+13241

2019

119629

106111

+13518

2018

96462

99438

-2976
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2020 и 2019 годах происходил миграционный
прирост населения Ростовской области, а вот в 2018 наблюдается миграционный отток. Статистика
свидетельствует о росте миграционной, а следовательно, трудовой привлекательности области.
Численность трудоспособного населения в Ростовской области на 2020 год по данным Росстата
[3] составила около 2113 тыс. чел., данный показатель позволил области занять шестое место в рейтинге субъектов Российской Федерации по этому показателю. Доля высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников равна 27,7 процента.
Уровень занятости населения Ростовской области составил 56,9%, что ниже средних показателей в целом по стране на 2,9%, но соответствует усредненному показателю по Южному федеральному округу. Уровень общей безработицы в Ростовской области один из самых низких по Южному федеральному округу, при этом он на 0,3% выше средне-государственного значения данного показателя
[6].
Немаловажную роль в формировании численности и квалификации трудовых ресурсов региона
играет уровень подготовки региональными образовательными организациями молодых специалистов
как из числа местных жителей, так и из числа мигрировавших с целью получения образования из других регионов Российской Федерации, а также ближнего зарубежья.
Определять трудовую привлекательность региона ( ) по одному из показателей не эффективно,
так как значимость единичного (частного) показателя может быть мала, она будет неопределенной в
системе других показателей. Целесообразно учитывать совокупность частных показателей ( ) с использованием весовых коэффициентов ( ) того или иного показателя.
В работе [7] предложены и обоснованы факторы (для периода 2006-2016 гг.), существенно влияющие на трудовую привлекательность регионов. Это условия жизни, доходы работников, число выпускников образовательных учреждений.
Взяв за основу эти факторы, в настоящем исследовании выявлено, что трудовая привлекательность региона базируется на статистически значимых факторах, важность (вес) которых, представлена на рис 1. Количество факторов, их содержание и значение для потенциального работника определялись экспертным путем при опросе специалистов в области миграции, опросе работников и соискателей работы.

Рисунок 1. Важность статистически значимых факторов трудовой привлекательности региона
Рисунок 1 фактически иллюстрирует систему весовых показателей факторов, описанных в таблице 2.
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Обозначение
показателя

Таблица 2. Факторы, определяющие трудовую привлекательность региона
Название показателя
Единица измерения показателя
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в
среднем на одного жителя
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций
Доля выпускников государственных и муниципальных
дневных общеобразовательных учреждений в общей численности населения
Доля выпускников – специалистов среднего и высшего
звена в общей численности населения
Среднедушевые денежные доходы населения

м2/чел.
руб./чел.
%
%
руб./чел.

Сумма весовых коэффициентов, равная 100% (по данным рис. 1), позволяет оценить комплексно трудовую привлекательность региона по формуле:
∑
∑
Результаты расчетов (для сравнения выбранных регионов, отраслей либо предприятий) будут
равны 100%. В этой связи предоставляется возможность количественного сравнения трудовой привлекательности, соответственно, нескольких объектов: регионов, или отраслей либо предприятий.
Величины дают основания для ранжирования их трудовой привлекательности.
Произведенные расчеты свидетельствуют о том, что показатели
,
и
являются наиболее
значимыми для выпускников школ 2021-2022 гг., которые, в основном, рождены в 2005-2004 годах. В
этот период времени страна вышла из демографической ямы, связанной с рождаемостью. Рождались
люди, относящиеся к так называемому поколению «Альфа», а значит это люди с повышенными требованиями к комфорту (относится к показателю
). Принимая в учет, что зачисление в высшие
учебные заведения производится на основании ЕГЭ, то можно предположить высокий уровень внутренней миграции в регионе и миграции между регионами. Относительно высокий уровень (по сравнению с другими регионами) показателей
и
, предположительно, окажет влияние на рост трудовой
миграции в регион и в дальнейшем. Правильность сделанных выводов подтверждают статистические
данные, представленные в таблице 1.
Среди факторов, влияющих на трудовую привлекательность, есть и деструктивные факторы,
ведущие к снижению трудовой миграции в исследуемый регион.
Перманентный ввод странами Запада антироссийских санкций вновь и вновь обостряет проблему импортозамещения, решение которой станет непростой и долговременной задачей отечественных
товаропроизводителей, которые на сегодняшний момент не всегда успешно с ней справляются. Следующим, более серьезным испытанием стала пандемия, охватившая все сферы и отрасли деятельности. Данные факторы повлекли мобилизацию в первую очередь экономических ресурсов и человеческих усилий, что опять указывает на главенствующую роль человека в организации. В таких нелегких
условиях функционирования производительной части экономики России значимым становится поиск
действенных инструментов управления, сфер и видов различных сфер деятельности, обеспечение
постоянства которых позволит стабилизировать состояние реального сектора экономики, и экономики
страны в целом [5].
Исследования, проведенные на региональном уровне, показали, что одной из проблем является
невысокий уровень производительности труда. Проблема производительности труда стоит не только
перед областью и округом, но и в целом перед российским трудовым сообществом. Так сложилось,
что в России во многих отраслях производительность труда почти вдвое ниже, чем в западноевропейских странах. Некоторые исследователи и ученые видят причину низкой производительности труда в
рентной ментальности руководящего состава предприятий. Не достаточна производственная мощность предприятий, устарела материальная база, а также низок уровень внедрения инновационных
разработок.
Среди других проблем трудовой привлекательности региона можно выделить:
- отсутствие должного уровня качества производимой продукции некоторых производителей товаров и услуг. Данная причина выступает следствием из указанных выше, при этом продукция, изготавливаемая для потребления внутри страны, может отличаться в худшую сторону по качеству от
продукции, против предназначенной для отправки на экспорт;
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- недостаток инновационного задела, обеспечивающего конкурентоспособность реального сектора экономики, незначительно развитая инновационная инфраструктура. Как одну из причин неразвитости инновационной деятельности отечественных организаций можно опять назвать рентную психологию российского бизнеса. Для многих предпринимателей намного важнее получить прибыль в
краткосрочном периоде, нежели вкладывать деньги в развитие экономики и благосостояние последующих поколений. Нельзя также и сбрасывать со счетов влияние криминальных и полукриминальных
кругов на деятельность хозяйствующих субъектов. Однако Правительство Ростовской области последние годы проводит масштабную работу в устранении данного фактора и добилось уже значительных
успехов в данном направлении [4];
- нехватка ресурсной базы для увеличения конкурентоспособности некоторых отраслей промышленности. Недофинансирование предприятий является следствием дороговизны кредитов на инвестиционные нужды, высокого риска ведения бизнеса в нынешних условиях. Частному среднему и
малому бизнесу практически нереально также получить финансирование из регионального бюджета.
Высока зависимость от безвозмездных поступлений;
- небольшое количество энергоресурсов и большая зависимость от цен на энергоносители.
Наличие данной проблемы кажется парадоксальным, но она существует не только в рамках региона,
но и в рамках Российской Федерации. Весь XX и начало XXI века продолжает характеризоваться все
возрастающим энергопотреблением на душу населения. Часть российских предприятий, особенно основанных в СССР, ориентированы на высокое потребление энергии, и так называемый «энергетический голод» может также привести к снижению сумм прибыли эффективных организаций и росту
суммы убытка у низкоэффективных хозяйствующих субъектов. Одним из направлений решения данной проблемы стал ввод в эксплуатацию ветряных электростанций в Ростовской области;
- низкая эффективность системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Организации и предприятия постоянно стремятся сокращать расходы на персонал, значимой статьей
которых являются расходы на обучение. Результатом снижения расходов на обучение становится неэффективность существующего института обучения и наставничества на предприятиях. Следствие
такой постановки вопроса – отсутствие приверженности работников к предприятию, появление чувства ненужности в коллективе работников и снижение работоспособности, и, как результат, снижение
производительности труда. Как известно, данная проблема приводит к росту потерь на предприятии и
снижению инвестиционной привлекательности региона;
- плохо развитые рыночные институты, что впоследствии приводит к несбалансированности и
неравномерности внутриокружного социально-экономического развития. Примером в Южном федеральном округе может послужить Республика Калмыкия и Краснодарский край. Институциональная
«неполнота» сохраняется до сих пор и в области, и на Юге России, в данный момент продолжает требоваться активное взаимодействие рыночного и государственного механизма. Продолжают требовать
своего развития такие институты как наличие системы социального партнерства и рыночной свободы
[8];
- нехватка прогрессивных мощностей по переработке отходов. Данная проблема сдерживает
развитие некоторых территорий. Ежедневно на свалку отправляется неимоверное количество отходов, если говорить в целом о Российской Федерации. Площадь свалок в совокупности превышает
площадь Крымского полуострова (по данным сайта Vtorothodi.ru). Проблема утилизации отходов, рост
расходов на нее касается многих сфер жизни предприятий: социально, политической и экономической
[8];
- социальные проблемы. Они являются следствием неравномерного и несбалансированного
внутрирегионального обеспечения и развития транспортной, инженерно-технической, социальнокультурной и бытовой инфраструктур;
- демографические проблемы. Последние два года демографическая ситуация в Южном федеральном округе характеризуется как положительная. Хоть и наблюдается естественная убыль, но уже
не во всех регионах. В республике Калмыкия и Астраханской область имеется небольшой естественный прирост населения. На этом фоне во всем округе второй год стабильный миграционный прирост,
что обусловлено близостью Украины. Данная ситуация не могла не сказаться на рынке труда в регионе. В районах области и на предприятиях и сферах деятельности наблюдается рост квалифицированной рабочей силы, в других рост неквалифицированной и более дешевой рабочей силы неумолимо
ведет к снижению эффективности функционирования предприятий в долгосрочной стратегической
перспективе.
В заключение отметим, что описанная модель и показатели трудовой привлекательности могут
стать одним из инструментов управления экономикой региона, отрасли и предприятия.
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Статья посвящена исследованию собственного капитала банка в условиях цифровизации. Собственный капитал банка выступает важнейшим источником финансирования его деятельности на
начальных этапах развития и средством гарантии финансовой устойчивости при наступлении кризисных ситуаций, что обуславливает необходимость его тщательного изучения. Значение и роль банковского капитала отражены в его функциях, к классификации которых не выработан единый подход в
банковской теории.
Ключевые слова: собственный капитал, финансовый институт, банк, капитал, экономика,
цифровизация, управление капиталом, структура капитала.
The article studies the bank's equity capital in the context of digitalization. The bank's equity is the
most important source of financing for its activities at the initial stages of development and a means of
guaranteeing financial stability in the event of crisis situations, which necessitates a thorough study of it.
The significance and role of bank capital are reflected in its functions, to the classification of which a unified
approach has not been developed in banking theory.
Keywords: equity capital, financial institution, bank, capital, economics, digitalization, capital management, capital structure.
Цифровизация коммерческих банков и финансово-кредитной системы в целом достигла
наивысшего уровня, и сегодня ни одна отрасль не может сравниться с коммерческими банками в
области доступа к информации, использования информационных программ для мониторинга
клиентов, для расчета финансовых показателей, для анализа кредитов и займов клиентам [1].
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В последние годы цифровая экономика стала одним из основных направлений развития
мирового хозяйства в целом. Цифровизация также стала стратегическим приоритетом для банковской
индустрии в мире, основой деятельности которого является имеющиеся финансовые ресурсы,
основными источниками которых являются собственные средства [2].
Цель статьи – исследование формирования и управления собственным капиталом финансового
института в условиях цифровизации.
Собственный капитал банка – совокупность денежных средств и выраженной в денежной форме
части имущества банка, обеспечивающая финансовую устойчивость и экономическую
самостоятельность банка. Для осуществления банковских операций и предоставления услуг
используется собственный капитал банка с целью получения прибыли. Специфика банковской
деятельности такова, что собственный капитал имеет незначительный удельный вес в совокупном
банковском капитале по сравнению с другими сферами деятельности. Банки являются финансовыми
посредниками и мобилизируют временно свободные денежные средства с последующим размещением
их среди других субъектов рынка. Поэтому в банковской деятельности собственный капитал имеет
несколько иное назначение, чем в остальных сферах предпринимательства [3].
В экономической литературе достаточно часто рассматривается вопрос о сущности собственного
капитала банка. Однако однозначной трактовки так и не выработано, что актуализирует дальнейшее
рассмотрение этого вопроса.
Борисов А.Б. под собственным капиталом банка называет средства, внесенные его владельцами
и состоящие, главным образом, из уставного, добавочного капиталов, резервов на непредвиденные
расходы и нераспределенной прибыли [6].
Жуков Е.Ф. определяет собственный капитал банка как совокупность его фондов и
нераспределенной прибыли, которые принадлежат непосредственно банку и не требуют возврата [7].
Лаврушин О.И. под собственным капиталом банка понимает специально создаваемые фонды и
резервы, предназначенные для обеспечения его экономической стабильности, поглощения возможных
убытков и находящиеся в использовании банка в течение всего периода его функционирования [8].
При данном подходе сущность собственного капитала поставлена в зависимость не только от
структуры капитала, но и от его функций. В этом случае собственный капитал банка перестает быть
собственным с позиций владельцев банка.
Рассмотрев данные подходы к понятию собственного капитала банка, не можем не согласиться
с мнением всех вышепредставленных авторов, но считаем, что Лаврушин О.И. дает более широкое и
точное раскрытие сущности собственного капитала.
Управление собственным капиталом банка означает его прогнозирование, при котором
учитывается рост объѐма балансовых и забалансовых операций, величина рисков, которая
формируется при различных кредитных операциях, которые принимаются банком. Иными словами,
управление нужно для достижения установленных показателей банком параметров.
Структура собственного капитала банка представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура собственного капитала банка
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Необходимость исследования собственного капитала банка обусловлена рядом причин. Вопервых, это дает совету директоров и акционерам критерий, по которому можно оценить доходность
банка. Банки предпочитают обходиться минимумом капитала, чтобы поднять показатели
прибыльности и роста активов. Надзорные органы требуют увеличения капитала для снижения риска
банкротства, однако повышение требований к капиталу может ограничить банковское кредитование,
что в перспективе негативно отразится на экономическом росте [4]. Во-вторых, стоимость капитала
играет важную роль практически во всех стратегиях и решениях по структурированию активов,
поскольку собственный капитал банка определяет верхнюю границу валюты баланса, а нормативные
значения его достаточности ограничивают банковские риски. В последнем случае капитал банка
можно рассматривать как маржу, покрывающую кредитные риски в случае ликвидации банковских
активов.
Деятельность кредитных организаций невозможно сегодня представить без использования
цифровых технологий. Особое внимание банки уделяют таким их видам как Big Data, анализ данных,
искусственный интеллект, облачные технологии, биометрия и так далее.
Банковский сектор является локомотивом внедрения цифровых технологий и поставщиком соответствующих решений в смежные отрасли экономики. Вопрос об использовании новых финансовых
технологий активно дискутируется иностранными экспертами, которые считают, что будущее за цифровыми банками [5].
Завоевание и удержание доверия клиентов банка, в том числе цифрового, требует внедрения
новых технологий и, следовательно, предъявляет новые требования к достаточности собственного
капитала банка.
При оценке достаточности собственного капитала необходимо учитывать активность банка в
отношении внедрения новых финансовых технологий.
Сегодня эффективность работы коммерческого банка и его конкурентоспособность на рынке во
многом зависят от внедрения новых банковских продуктов и технологий (процессов), которые представляют собой инновации. Под банковской инновацией будем понимать деятельность банка, направленную на получение дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи внедрения нововведений, содействующих
клиентам в получении прибыли.
Инновации в управлении собственным капиталом банка – это нововведения, содействующие
менеджерам банка в прогнозировании достаточной величины собственного капитала банка с учетом
роста объема операций, величины рисков, принимаемых банком, соблюдения установленных нормативными актами пропорций между различными элементами капитала в целях повышения экономической стабильности банка и максимизации рыночной стоимости инвестиций акционеров [9].
Проведем оценку собственного капитала АО «Россельхозбанк» за 2020 год.
Таблица 1. Состав и структура
собственного капитала АО «Россельхозбанк»
Показатель
Собственные средства (капитал), итого в том числе:
Источники базового капитала:
Уставный капитал кредитной организации:
сформированный обыкновенными акциями
сформированный привилегированными акциями
Часть резервного фонда кредитной организации, сформированная за счет прибыли предшествующих лет
Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала:
Нематериальные активы
Сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении перенесенных на будущее убытков, учитываемых при расчете
налога на прибыль
Доли участников кредитной организации, по которым у кредитной организации
возникло обязательство об их обратном выкупе на иных основаниях
Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
Базовый капитал, итого
Источники добавочного капитала:
Добавочный капитал, итого
Основной капитал, итого

2020 год, тысяч
рублей
517 532 210
469 553 039
459 483 000
365 683 000
93 800 000
10 070 039
120 883 000
9 421 044
6 294 097
104 418 589
749 270
348 670 039
52 362 430
52 362 430
401 032 469
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Источники дополнительного капитала:
Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной
стоимости, всего, в том числе:
Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки
Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
Дополнительный капитал, итого

116 501 179
115 187 220
1 313 959
1 438
116 499 741

Для повышения качества и достаточности собственных средств (капитала) банка предлагаются
следующие:

направление собственной прибыли в капитал банка. Капитализация прибыли может
стать источником увеличения собственных средств банка, и размер ее зависит от масштабов
деятельности и эффективности работы. Следовательно, требуется увеличение прибыли.

дивидендная политика банка является устойчивым инструментом увеличения
собственного капитала. На практике определяется как прекращение или снижение выплат
(дивидендов) акционерам.

следить, чтобы собственный капитал банка эффективно выполнял защитную,
оперативную и регулирующую функции.

дополнительные взносы в уставный капитал, которые могут делать прежние и/или
новые участники (акционеры или пайщики) банка. Это один из основных источников роста
собственных средств российских банков на современном этапе. Этот источник привлекателен, в
частности, тем, что не связан с необходимостью платить дополнительные налоги. Однако он
весьма сложен: банк должен убедить участников, включая потенциальных, в том, что отвлечение
их средств на пополнение капитала банка оправдано, и доказательством тому может служить
обеспечение участникам приемлемого уровня доходов в виде дивидендов. Следовательно,
дивиденды – это та цена, которую банк должен платить, если он намерен воспользоваться
рассматриваемым источником увеличения своего капитала. Эта цена может оказаться тяжелым
бременем для банка.
Проведение указанных мероприятий будет способствовать как совершенствованию
собственного капитала банка, так и повышению его прибыльности и рентабельности.
Таким образом, собственный капитал банка является важным инструментом, влияющим на эффективность функционирования организации в целом. Для банка важно выбрать правильную политику в области выбора источников прироста капитала, сопоставимую со всеми особенностями банка основываясь на качественно новый уровень развития кредитных организаций, где большинство процессов с помощь цифровизации теряют свою физическую составляющую, что положительно влияет как
на сам банк, так и на окружающую его среду.
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В статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с нормативным определением понятия искусственного интеллекта. Проводится анализ современных научных публикаций, действующих
нормативных правовых актов. Исследуются неразрешенные вопросы, связанные с правовым регулированием данного явления. Вносятся предложения по закреплению юридического понятия искусственного интеллекта.
Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, цифровые технологии, система правового регулирования, нормативные правовые акты, стандартизация.
The article considers legal problems related to the normative definition of the concept of artificial intelligence. The analysis of modern scientific publications, current regulatory legal acts is carried out. The unresolved issues related to the legal regulation of this phenomenon are investigated. Proposals are made to
consolidate the legal concept of artificial intelligence.
Keywords: intelligence, artificial intelligence, digital technologies, legal regulation system, regulatory
legal acts, standardization.
Искусственный интеллект (далее – ИИ) является главной технологией XXI века, которой
охвачены все развитые государства мира. Так, более 37 стран к настоящему времени разработали
национальные стратегии развития ИИ (Дания, Канада, Кения, Китай, Россия, Сингапур, США, Франция
и др.). Вырабатываются документы, содержащие конкретные подходы к правовому регулированию
ИИ. Инвестиции в технологии ИИ выросли с 2014 года по 2020 год более чем в пять раз и составили
67,9 млрд. долл. США. Российский рынок ИИ в настоящее время значительно уступает в объемах
рынкам развитых стран, в частности США и Китая. Так, в РФ объем инвестиций в технологии ИИ в
2020 году составил около 470 млн. долл. [1].
В условиях цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности российского общества
существует необходимость повсеместного внедрения технологий ИИ, поскольку только в этом случае
Россия сможет реализовать возможность технологического прорыва. В настоящее время наиболее
приоритетными отраслями для внедрения ИИ с точки зрения ощутимого экономического эффекта в РФ
являются государственное управление, здравоохранение, финансовые услуги, промышленность,
транспорт, сельское хозяйство, искусство, сфера развлечений, образование и др.
Один из основных факторов, который сдерживает внедрение в работу ключевых отраслей российской экономики и социальной сферы алгоритмов ИИ, – это неразвитость правовой базы. Для правового регулирования любой сферы важное значение имеют вопросы юридической дефиниции основных понятий.
В научной литературе понятия «интеллект» (лат. intellectus) и «искусственный интеллект»
(англ.«artificial intelligence») не имеют однозначного определения. Они отражают категории, имеющие, соответственно, естественное и искусственное происхождение. Анализ различных подходов к
определению понятия «интеллект» позволил сделать вывод о том, что интеллект – это способность
индивида рассуждать, распознавать аналогии и взаимосвязи, использовать вынесенные из жизни
и практической деятельности знания и умения, вместе с хранением и последующим извлечением информации из памяти. В частности, И.А. Филлипова считает, что «интеллект – это свойство психики,
представляющее собой умение правильно интерпретировать внешние данные, адаптируясь к новым
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ситуациям, способность обучаться, получая опыт, а также воспринимать и применять абстрактные
знания, взаимодействуя с окружающей средой» [2].
Термином «искусственный интеллект» в большинстве случаев обозначают способность технических и программных систем решать творческие задачи, присущие интеллектуальной, умственной,
мыслительной, познавательной и творческой деятельности человека, путем обработки и анализа
больших массивов данных. К основным инструментам и алгоритмам, на которых базируется ИИ, относятся: большие данные (big data), наука о данных (data science), машинное обучение (machine
learning), глубокое обучение (deep learning).
Глубокое обучение основано на использовании глубоких нейронных сетей; машинное обучение
– на выявлении общих закономерностей по частным эмпирическим данным; наука о данных – это математические и алгоритмические методы, оптимизированные для эффективного выявления сложных
закономерностей, позволяющие обрабатывать большие объемы информации; термином «большие
данные» обозначаются большие и растущие экспоненциально со временем наборы данных, включая
технологии их хранения, обработки, использования.
Анализ различных подходов к определению понятия ИИ позволил выделить основные подходы
к его толкованию. Так, по мнению Н.Ф. Гусаровой, ИИ – это «цифровое воспроизведение процессов
сознательной активности человека» [3]. О.А. Ястребов определяет ИИ как «совокупность коммуникационных и технологических взаимосвязей, обладающую способностью логически мыслить, управлять
своими действиями и корректировать свои решения в случае изменения внешних условий» [4]. Ученые В.А. Шестак, А.Г. Волеводз выделяют технические аспекты ИИ, представляя его как «автоматическое программное управление, при котором алгоритмы не задаются оператором заранее, а создаются
внутри системы самостоятельно на основе кодированных описаний различного вида целей, представлений о действиях и информационной базы о внешнем окружении» [5].
Для целей правового регулирования П.М. Морхат акцентирует внимание на таких признаках ИИ
как способность и возможность «мыслить, самоогранизовываться, обучаться, самостоятельно принимать решения» [6]. Также П.М. Морхат указывает на то, что, несмотря на существующую необходимость корректного правового определения ИИ, высокая вариативность подходов к пониманию ИИ
значительно усложняет формирование соответствующей правовой нормы. Эту точку зрения разделяют многие ученые-правоведы, например В.Б. Наумов и Г.Г. Камалова подчеркивают необходимость
проведения фундаментальных исследований основных правовых признаков ИИ, поскольку легальное
определение понятия ИИ должно «характеризовать его основные юридически значимые свойства (характеристики, существенные для регулирования) во всей их полноте» [7].
Проведенный анализ научной литературы показывает, что на данном этапе понятие ИИ может
быть определено только в самом общем виде. Ключевым признается разделение ИИ на «общий ИИ»
(ИИ, который может наблюдать, анализировать и реагировать на окружающую среду как человек)
и «узкий ИИ» (ИИ, который ограничивается только конкретными задачами). Некоторые авторы выделяют три вида ИИ в зависимости от его сложности. Например, И.А. Филипова выделяет искусственный
сверхинтеллект (ИСИ) (artificial super intelligence), который превосходит уровень отдельного человека
или всего человечества; общий или сильный ИИ (artificial general intelligence), который находится на
одном уровне с интеллектом человека и решает широкий круг задач; узкий или слабый ИИ (artificial
narrow intelligence), который решает конкретную задачу или небольшой круг задач [2]. Соответственно, можно говорить о нормативных определениях понятия ИИ применительно к каждой конкретной
сфере, в которой он используется.
Базовое легальное определение ИИ впервые было сформулировано в Национальной стратегии
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от
10.10.2019 № 490 [8]: это «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и
получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами
интеллектуальной деятельности человека» (подп. «а» п. 5).
Позднее это определение ИИ дословно было закреплено в п. 2 ст. 2 Федерального закона от
24.04.2020 № 123-ФЗ [9] (далее - ФЗ-123. Заметим, что определение понятия ИИ, данное в ФЗ-123,
допускает, что ИИ потенциально может полностью заменить человека при решении поставленных задач и получить более совершенные результаты, чем человек. При этом для сбалансированности и
четкости определения ИИ требуется уточнение дефиниций «имитация когнитивных функций», «без
заранее заданного алгоритма», «самообучение», критерий «сопоставимости» с результатами интеллектуальной деятельности и др.
Данный ФЗ-123 стал первым российским законом, направленным на регулирование вопросов,
связанных с ИИ, которым предусмотрено c 01.07.2020 проведение пятилетнего эксперимента по установлению экспериментального правового режима в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий ИИ в г. Москве. Также 28.01.2021 вступил в силу закон об эксперимен-
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тальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций от 31.07.2020 N 258-ФЗ [10] (далее – ФЗ258), который представляет собой системный механизм тестирования в реальных правоотношениях
технологий ИИ. Подобные экспериментальные правовые режимы – регуляторные «цифровые песочницы» – позволяют гибко подходить к регулированию деятельности в сфере ИИ, в том числе временно отменять действующие предписания или запреты, если это понадобится для нормального функционирования экспериментального режима.
Применение регуляторных «цифровых песочниц» возможно в нескольких сферах: в промышленности, в медицине, на транспорте, в сельском хозяйстве, в строительстве, в финансовой и торговой деятельности, в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и др.
Реализация эксперимента с принятием ФЗ-123 будет способствовать созданию гибкого механизма для внедрения ИИ в различных сферах городской экономики, идентифицировать правовые барьеры, препятствующие внедрению ИИ, определить приоритетные направления отраслей городского
хозяйства на решения в сфере ИИ и в конечном итоге определить пути совершенствования правового
регулирования сферы ИИ.
Следующим документом, формирующим основы нормативного регулирования ИИ, является Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий ИИ и робототехники, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р [11] (далее – Концепция ИИ), которая
определяет условия развития технологий ИИ и формирует подходы к обеспечению безопасности их
применения. Концепция ИИ состоит из нескольких блоков, которые касаются юридической отве тственности при применении систем ИИ и робототехники, защиты информации, финансового стимулирования разработчиков технологий и др.
В п. 6 Концепции ИИ, в частности, указывается на то, что отсутствие однозначного понимания
содержания термина ИИ приводит к терминологическим проблемам при формировании регулирования; что с учетом прикладного характера применения ИИ в разных областях может требоваться формулировка разных определений. Поэтому в Концепции ИИ до 2024 года предлагается по возможности
избегать внедрения в законодательство РФ единого нормативного определения ИИ. Для целей определения предмета регулирования конкретных нормативных правовых актов, Концепция ИИ предлагает использовать определения, содержащиеся в документах по стандартизации, либо давать определения, актуальные конкретно для этой сферы регулирования.
Внедрение ИИ должно производиться безопасно для общества и окружающей среды в целом,
системы ИИ должны максимально просто, быстро и прозрачно интегрироваться в существующую информационную инфраструктуру. Применение технологий ИИ должно соответствовать унифицированным требованиям, предъявляемым к функционированию систем ИИ на международном и национальном уровнях, включая вопросы безопасности, надежности, стабильности, воспроизводимости, достоверности, совместимости, мобильности, конфиденциальности и др.
Для динамичного развития этой высокотехнологичной отрасли Минэкономразвития России разработана Программа стандартизации сферы ИИ [12], предусматривающая в период 2021-2024 г.г.
разработку стандартов внедрения ИИ. Программа содержит 217 стандартов общего назначения
и отраслевых метрологических стандартов и рассчитана на поддержку разработки и применения технологий ИИ в таких отраслях как государственное управление, здравоохранение, транспорт, управление природными ресурсами, промышленность, образование, строительство, телекоммуникации, торговля, предупреждение и ликвидация последствий.
Развитие продуктов и услуг на базе ИИ требует однозначной трактовки используемых терминов
и определений разработчиками, заказчиками, профессиональным сообществом. Международный
терминологический стандарт ISO/IEC WD 22989 [13] является основополагающим для всего семейства
международных нормативно-технических документов в области ИИ. Кроме терминов и определений,
данный документ содержит концептуальные подходы и принципы построения систем с элементами
ИИ, описание взаимосвязи ИИ с другими сквозными технологиями, а также базовые принципы и рамочные подходы к нормативно-техническому регулированию ИИ. В соответствии с п. 3.1.9 названного
стандарта, ИИ – это «моделируемая (искусственно воспроизводимая) интеллектуальная деятельность
мышления человека»; а согласно п. 3.1.2, система ИИ (далее – СИИ) – это «техническая система, использующая искусственный интеллект для решения задач». Здесь ИИ – это некоторая информационная модель интеллектуальных процессов, а СИИ – ее реализация на базе компьютерных средств.
Вместе с тем в юридической литературе и на практике нередко понятия ИИ и СИИ применяются
как синонимы [7]. Также вп. 4.464 Межгосударственного стандарта ГОСТ 33707-2016[14] понятия ИИ
и СИИ интегрированы в единый термин ИИ, под которым понимается «способность функционального
блока выполнять функции, обычно ассоциирующиеся с интеллектом человека такие, как, например,
рассуждения и обучение».
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В соответствии с Национальными стандартами РФ - ГОСТ Р 43.0.5-2009 [15] (п. 3.17), ГОСТ Р
43.0.7-2011 [16] (п. 3.20) и ГОСТ Р 43.0.8-2017 [17] (п. 3.14) – категория ИИ определяется как «моделируемая (искусственно воспроизводимая) интеллектуальная деятельность мышления человека». С
01.03.2021 вступил в действие Национальный стандарт ГОСТ Р 59276-2020 [18], в п. 3.6 которого ИИ
раскрывается в соответствии с определением, установленным ФЗ-123, но при этом под ИИ понимается
не «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека»,
который включает в себя «информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений» (п. 2 ст. 2 ФЗ-123), а
«способность технической системы имитировать когнитивные функции человека…» (п. 3.6 ГОСТ Р
59276-2020), что в большей мере соответствует целям данного стандарта, действующего в сфере технического регулирования.
Техническое регулирование направлено на определение специфических технических требований к ИИ, оно качественно дополняет законодательные акты, поскольку соответствующие стандарты
(ГОСТы) могут учитывать те особенности сферы применения ИИ, которые невозможно или нецелесообразно устанавливать на нормативно-правовом уровне. Это касается, прежде всего, обеспечения
надлежащей функциональности ИИ при решении прикладных задач (возможности ИИ не уступают
возможностям человека-оператора); безопасности функционирования ИИ (отсутствие угроз для пользователей, третьих лиц, окружающей среды); предсказуемости ИИ (требования функциональности и
безопасности выполняются для всех возможных условий эксплуатации ИИ).
Таким образом, юридическое закрепление понятия ИИ обусловлено необходимостью определения объекта, предмета и инструментов правового регулирования этой сферы. Отсутствие единого
научного подхода к определению понятия ИИ, стремительное развитие технологий ИИ, расширение
сфер применения ИИ делают невозможным выработку единого легального определения понятия ИИ. В
общем случае под ИИ понимается моделирование операций человеческого интеллекта самообучающимися программно-аппаратными комплексами; к ключевым характеристикам ИИ относятся: вариативность программного и технического воплощения; определенная автономность функционирования;
способность к обучению и самообучению; общение с человеком посредством диалога; принятие решений и выполнение действий; способность к адаптации и самоконтролю.
Поскольку содержание понятия ИИ зависит от его вида и сферы применения, на законодательном уровне целесообразно определять только сущностные признаки искусственного интеллекта; для
конкретной сферы применения ИИ целесообразно определять понятие ИИ в документах
по стандартизации.
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В статье на основе анализа порядка формирования нормативных обобщений определяется их
значение применительно к кодифицированному нормативному акту. Нормативные обобщения в тексте
нормативного акта приобретают форму общих норм, которые в статье рассматриваются как юридические конструкции. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что формирование общих положений является важной составляющей кодификационной работы.
Ключевые слова: кодификация, система права, нормативные обобщения, общие нормы, кодифицированный нормативный акт.
Based on the analysis of the procedure for the formation of normative generalizations, the article determines their meaning in relation to the codified normative act. Normative generalizations in the text of a
normative act take the form of general norms, which are considered in the article as legal constructions. As
a result of the research, the author concludes that the formation of general provisions is an important component of codification work.
Key words: codification, legal system, normative generalizations, general norms, codified normative
act.

Кодифицированный акт отличается наличием ярко выраженной общей части, которая, как правило, в нормативном акте выделена под общим подзаголовком «Общие положения». Значение данного структурного подразделения в законодательном тексте кодификационного типа сложно переоценить. Именно на него, в первую очередь, возлагается функция системообразующего и «цементирующего» начала.
Наличие общих положений как обязательного атрибута кодифицированного нормативного акта
неоднократно подчеркивалось С.С. Алексееевым. В его понимании именно нормативные обобщения в
виде общих норм являются основной отличительной чертой кодифицированного нормативного акта
[1, с. 232-233]. Зачастую их наличие рассматривается в качестве обязательной составляющей при
осуществлении кодификации.
К примеру, А.Н. Чашин структурно выделенную общую часть рассматривает как необходимый
сущностный признак кодифицированного нормативного акта, на что прямо обращается внимание в
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его авторском определении [2, с. 49]. В.А. Дозорцев, анализируя значение кодификации в сфере права интеллектуальной собственности, замечает, что общая часть призвана консолидировать систему
норм данной подотрасли и добавляет: «Без общей части, выполняющей эту функцию, нет подлинной
кодификации» [3, с. 353-354]. Некоторые ученые высказывают данную мысль с оборотной стороны –
отсутствие общей части свидетельствует о том, что нормативный акт не является кодифицированным.
Например, А.Е. Агеенко применительно к Жилищному кодексу РФ вполне определенно говорит, что
данный нормативный акт «является именно некодифицированным законом, так как в нем отсутствует
разработанная общая часть» [4, с. 14-15].
Иногда наличие общей части, объективированной в виде общих положений кодифицированного
нормативного акта, рассматривается как один из признаков самостоятельности правовой отрасли.
Так, по мнению А.В. Демина, квалификация налогового права в указанном качестве «немыслима без
доктринально разработанной общей части» [5, с. 59-60]. Вне зависимости от степени справедливости
данного высказывания, следует признать, что наличие в кодифицированном нормативном акте достаточно объемной и хорошо развитой общей части свидетельствует о высокой степени развития отрасли
права (или законодательства), подвергшейся кодификации [6, с. 62].
Выделение общих положений является признаком построения нормативного материала по пандектной модели. Впервые наиболее ярко это проявилось в системе Германского гражданского уложения 1896 г., разработчики которого следовали широко представленным идеям пандектистов середины
XIX века. Наличие общей части является следствием стремления к нормативным обобщениям и абстрактным понятиям, использование которых позволяет избежать казуистического характера изложения правовых норм. Этот прием оказался настолько удачным, что был заимствован многими государствами при формировании национального законодательства. К. Цвайгерт и Х. Кѐтц в этой связи отмечают, «что в истории немецкого права трудно отыскать феномен, подобный созданному немецкими
пандектистами «общему учению» и разработанной на его основе Общей части ГГУ, который нашел бы
столь горячий отклик за границей» [7, с. 227].
Потребность в правовых обобщениях предопределена исторически, особенно в системе романогерманского права, где в качестве основного источника рассматривается нормативный акт.
Стремление к унификации спорных правовых ситуаций обнаруживается еще в римском праве.
Однако восприятие правовой нормы как абстрактного первичного элемента системы права произошло
уже в новое время в результате деятельности французской юридической школы. В ее рамках выкристаллизовалась идея о том, что правила поведения в обществе в виде правовых норм должны являться результатом деятельности законодателя, а не судебной практики.
Норма права, с одной стороны, должна быть настолько конкретной, чтобы позволять определить фактическую ситуацию, регулируемую именно данной нормой. С другой стороны, она должна
быть настолько абстрактной, чтобы охватывать регулированием максимальное число однородных
жизненных ситуаций. «Абстрактная и общая норма права, выработанная во многом благодаря юридической науке, позволяет посредством юридического рассуждения, разрешать индивидуальные конфликты на основе общих норм, установленных законодателем» [8, с. 28].
На современном этапе развития права и законодательной системы обнаруживается тенденция к
постоянному возрастанию объема и уровня нормативных обобщений. Уже в советской правовой науке
констатировался факт все увеличивающейся абстрактности правового регулирования в противовес
казуальности [9, с. 8]. С.С. Алексеев одной из основных закономерностей, характеризующей правовой
генезис, называет «повышение в праве уровня нормативных обобщений и прежде всего развитие системных обобщений» [10, с. 128].
Формализованный порядок появления правовых норм способствует их упорядочению в том виде, который был бы удобен с позиции изложения в нормативном акте, а также с точки зрения применения на практике. Вследствие этого можно говорить о том, что именно система писаного права в
максимальной степени способствует систематизации законодательства в целом и кодификации как
высшей ее форме.
С.С. Алексеев отмечает, что интеграция правового регулирования осуществляется, в том числе,
за счет обобщений нормативного материала. В частности, такие обобщения появляются вследствие
того, что «законодатель все более выводит за скобки общие, повторяющиеся моменты, касающиеся
определенной группы норм (например, правосубъектности, условий совершения тех или иных правомерных действий и т.п.)» [11, с. 54].
В результате обобщений появляются так называемые общие нормы, которые располагаются в
общих положениях кодифицированного нормативного акта. В них традиционно находят свое место
основные законодательные дефиниции, а также правовые принципы. Это подчеркивает их системообразующее функцию в образовании системы норм определенной отрасли, придающей характер целостности и единства соответствующему нормативному акту. Вместе с тем в кодифицированном акте
основных (базовых) отраслей права значительное место отводится общим нормам как результату
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унификации отдельных правил поведения посредством нормативных обобщений. Их нужно отличать
от принципов и легальных определений.
Нормативные предписания, сформулированные в виде общих норм, обладают существенно
большей степенью выражения типичности, нежели в обычных правилах поведения. Именно этот фактор позволяет систематизировать нормативный материал, охватив как можно более широкую сферу
общественных отношений.
Формирование общих норм возможно не только применительно ко всей правовой отрасли, но
также к ее подотраслям и даже отдельным институтам. Обычно это проявляется в достаточно крупных по объему отраслях с ярко выраженными структурными частями, которые формировались на протяжении долгого периода времени. Наиболее наглядным примером в этом отношении является отрасль гражданского права и ее основной кодифицированный акт – Гражданский кодекс РФ. К примеру, разработка общей части права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского
права, воплощенной в гл. 69 Гражданского кодекса РФ («Общие положения») В.Ф. Яковлевым расценивается как значимое «достижение российской системы права» и «примером, достойным подражания» [12, 118-119].
По отношению ко всей системе российского права значение своеобразной общей части имеет
конституционное право. Оно является средоточием основ всех иных правовых отраслей и в этом отношении организует и направляет развитие отдельных отраслей в русле, заданном Конституцией РФ.
Стабильность норм кодифицированной отрасли законодательства обеспечивается тем, «что кодификационные акты обычно призваны фиксировать наиболее общие, типичные аспекты той или
иной сферы регулирования, которые в силу этого являются и наиболее устойчивыми» [6, с. 19].
Высокая степень абстракции достигается за счет обобщений, которые в сфере юриспруденции
обеспечивает правовое конструирование. В результате такой деятельности вырабатываются юридические конструкции, по мнению правоведов являющиеся продуктом типизации правовых явлений [13,
с. 194-195], вследствие чего возможно формирование обобщенных правил поведения. При достаточно
высокой степени абстрагирования и огрубления правовой ситуации возможна выработка общих норм,
присущих для общей части.
В этой связи проанализируем основные положения, раскрывающие понятие и назначение юридических конструкций, а также их связь с общими нормами общей части структурного подразделения
права.
Само явление, характеризующее сущность юридического конструирования, зародилось давно. В
зачаточном состоянии его элементы можно обнаружить в правовых источниках Древнего мира, однако наглядно стало проявляться в Средних веках при осмыслении римского частного права. Это сыграло значительную роль в формировании континентальной юридической догматики.
Институционализация понятия «юридическая конструкция» произошла в XIX веке в научных
трудах Р. Иеринга [14]. Д.Е. Пономарев по результатам анализа приходит к выводу о том, что данный
ученый характеризует рассматриваемое понятие в качестве одного из приемов юридических техники.
Его смысл состоит в том, «чтобы на материале норм позитивного права построить абстрактное понятие, а затем выразить это понятие в минимально требуемом количестве правоположений» [15, с. 61].
Как видно, трактовка юридической конструкции изначально предполагала определенное обобщение
казуистичных ситуаций, а также свойств и признаков объектов в целях выработки унифицированного
нормативного правила поведения.
В советский период отечественной правовой науки одним из первых, кто обратил внимание на
данное явление и сформировал его обобщенное понимание, стал А.Ф. Черданцев [16]. По его мнению,
юридическая конструкция представляет собой средство познания правовых явлений, выступая как
«модель урегулированных правом общественных отношений или отдельных элементов, служащая методом познания права и общественных отношений, урегулированных им» [17, с. 228]. Аналогичное
определение приводится Н.А. Власенко, однако при этом дополнительно отмечается логико-языковая
природа таких правовых построений [18, с. 99].
Представленные подходы к раскрытию содержания понятия юридической конструкции позволяют говорить о том, что общие нормы, вырабатываемые законотворческим путем, являются ничем
иным как юридическими конструкциями достаточно высокого уровня абстрагирования. Они строятся с
учетом таких признаков, свойств и качеств явления, которые дают его наиболее обобщенную характеристику.
Дополнительным аргументом связи между общими нормами и юридическими конструкциями является неоднократно отмеченное системообразующее значение при построении законодательного
материала и системы права в целом. Об этом, в частности, еще в 70-х годах прошлого столетия писал
А.Ф. Черданцев. По его словам, использование в процессе правотворчества идеи юридической конструкции способствует наиболее последовательному и упорядоченному (с точки зрения системности)
изложению правовых норм [16].
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Кодифицированные акты, являющиеся базовыми в соответствующих законодательных отраслях,
содержат свой набор юридических конструкций, которые присущи только им и во многом определяют
специфику регулирования отношений в их рамках. Помещение конструкции в конкретный кодифицированный акт требует его согласования с общими подходами, используемыми в данной отрасли. По
словам С.С. Алексеева, необходимо, чтобы они «соответствовали типическим чертам отраслевого
правоотношения. Это достигается путем помещения данного предписания в отраслевой кодифицированный акт, подчинения его определенной системе общих норм, применения отраслевой терминологии» [1, с. 277].
Однако существуют правовые конструкции, которые в своих наиболее общих началах используются различными отраслями права. Такова, например, юридическая конструкция договора. Последний обычно рассматривается как средство гражданско-правового регулирования отношений на основе
добровольного соглашения об установлении прав и обязанностей. Наиболее обстоятельную нормативную проработку договор получил в гражданском законодательстве. Вместе с тем конструкция договора является одной из базовых и в сфере трудового права, где в рамках кодифицированного акта
– Трудового кодекса РФ – содержится его детальное урегулирование в рамках самостоятельного раздела. Несмотря на наличие общих черт, трудовой договор обладает значительной спецификой, в силу
которой его принципиально нельзя смешивать с гражданско-правовым. Имеются особенности данной
правовой конструкции и в сфере семейного права, международного права и иных отраслей. Это говорит о том, что договор как юридическая конструкция является одним из наиболее высоких уровней
нормативного обобщения, имеющем крайне важное значение в процессе кодификации нормативного
материала многих правовых отраслей.
Изложенное выше позволяет сформулировать следующие выводы. Формирование общих положений является важной составляющей кодификационной работы. Кодификационный нормативный акт
выступает в качестве основы отдельной правовой отрасли в силу того, что позволяет своим действием охватить всю сферу общественных отношений, образующих предмет ее регулирования. Это достигается путем выработки нормативных обобщений, которые в конечном итоге приобретают форму общих норм достаточно высокой степени абстрактности. Именно они образуют фундамент, на базе которого возможна специализация отдельных институтов и правовых норм, а также дальнейшее развитие отрасли в целом.
Литература
1. Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. М., 1982. 360 с.
2. Чашин А.Н. Кодификация в сфере российского законодательства: теория, история, перспективы:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 231 с.
3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. М.: Статут, 2003. 416 c.
4. Агеенко А.Е. Гражданско-правовой режим поэтажной (жилищной) собственности: сравнительноправовое исследование // Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / Рук. авт. кол. и
отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. Вып. 2. М.: Статут, 2018. С. 6-44.
5. Демин А.В. Принцип определенности налогообложения: монография. М.: Статут, 2015. 368 с.
6. Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. М.: Юристъ, 2005. 141 с.
7. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х тт.
Том I. Основы. М.: Международные отношения, 2000. 480 с.
8. Андреева И.А., Матанцев Д.А. Сравнительное правоведение: учебное пособие. М.: Академия
управления МВД России, 2021. 96 с.
9. Общая теория советского права / Под ред. С.Н. Братусь, И.С. Самощенко. М., 1966. 491 c.
10. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. Т. 1. М.: Юридическая литература, 1981. 361 с.
11. Алексеев С.С. Структура советского права. М.: Юридическая литература, 1975. 264 c.
12. Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012. 488 с.
13. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма, ИНФРА-М, 2011.
14. Иеринг Р. Юридическая техника / Перевод с нем. Ф.С. Шендорфа. СПб: Типо-Литография А.Г.
Розена, 1905. 105 с.
15. Пономарев Д.Е. Генезис и сущность юридической конструкции: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 175 с.
16. Черданцев А.Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и практике // Правоведение. 1972.
№ 3. С. 12-19.
17. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции: монография. М.: Норма, ИНФРАМ, 2012. 320 с.
18. Власенко Н.А. Проблемы правовой неопределенности: курс лекций М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, ИНФРА-М, 2015.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 10 (137) 

УДК 340



СОВРЕМЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ СИСТЕМА:
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

© 2021 г. А.А. Контарев1, Г.С. Працко2
1

Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации
344015 г. Ростов-на-Дону,
ул. Маршала Еременко, 83

Rostov Law Institute
of Interior Ministry
of the Russian Federation
83, Marshala Eremenko str., Rostov-on-Don
344015

2

Don State Technical University
1, Gagarin Square,
Rostov-on-Don,
344000

Донской государственный
технический университет
344000, г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1
2

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

2

Rostov Branch of
Russian State
University of Justice,
66, Lenina St.,
Rostov-on-Don, 344038

Ростовский филиал
Российского государственного
университета правосудия
344038, г. Ростов-на-Дону,
ул. Ленина, 66

В статье рассматривается проблема определения признаков современной миграционной системы. Авторы полагают, что сложившееся в современной российской доктрине понимание миграционной системы является узким, ориентировано на абсолютизацию значения ее юридического аспекта,
как в возникновении, так и в функционировании. Авторы выражают мнение о том, что миграционное
поведение современных мигрантов мотивировано системой иных факторов, в числе которых особое
значение приобретает фактор культурной принадлежности, а современная миграционная система
строится в соответствии с этим принципом.
Ключевые слова: миграция, миграционные процесс, миграционная система, миграционная
модель, миграционная политика.
The article analyses the problem of definition of contemporary migration system features. The authors
believe that the approach to migration system, formed in contemporary migration doctrine, is narrow, oriented to absolutisation of juridical aspect value, in its emergence as well as in its functioning. The authors
express the opinion that contemporary migrants’ behavior is motivated by the system of factors in which the
main significance has the factor of cultural affiliation and the contemporary migration system is being built
according with thit principle.
Key words: migration, migration process, migration system, migration model, migration policy.
Если сравнить современные миграционные процессы с миграционными процессами, которые
имели место в первой половине прошлого века, то обращает на себя внимание увеличение интенсивности миграционных потоков. Отмечается значительная активизация миграционных процессов в странах Западной Европы начиная с середины прошлого века, что объясняется востребованностью иностранной рабочей силы в силу снижения темпов рождаемости. Так, по сведениям Международной организации по миграции, начиная с 1965 года иммиграция в страны Евросоюза увеличилась более чем
в три раза [1]. В результате этих процессов европейские страны стали испытывать существенные затруднения в сфере регулирования миграции. А образовавшиеся культурные анклавы мигрантов, локально проживающих на территории многих европейских столиц и иных городов, становятся факторами нестабильности, пагубно влияющими на национальную безопасность. Система социальных ценностей европейских стран, доктринально оформленная в идеологию мультикультурализма, оказалась
несостоятельной в силу отсутствия необходимых институциональных условий и духовной готовности
самих мигрантов интегрироваться в европейское общество.
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Необходимо сказать, что проблема управления миграционными процессами всегда будет оставаться актуальной для государств, в той или иной степени вовлеченных в процессы международного
миграционного обмена. Ведь решающее мотивационное значение в миграционной политике имеет
национальный интерес, когда миграция рассматривается в качестве экономического либо демографического ресурса. Поэтому в общем смысле проблема регулирования миграционных процессов состоит
в совокупности управленческих действий, направленных на сохранение баланса между миграционной
ситуацией и национальным интересом в данной сфере. Отсутствие этого баланса является предпосылкой миграционного кризиса, обусловленного трудностями государственного регулятивного воздействия на миграционные процессы, которые, в силу этого, отличаются непредсказуемостью.
Проблема эффективности регулирования миграционных процессов приобретает особое значение в контексте современных кризисных явлений в этой сфере. Они касаются не только стран Европейского союза, не только США, но и Российской Федерации. Правда, миграционный интерес нашей
страны существенно отличается от интереса иных стран, которая заинтересована в большем притоке
мигрантов, рассматриваемых в качестве дополнительного демографического и экономического ресурса. При этом хорошо известно, что в России имеет место отрицательный демографический баланс
рождаемости и смертности, являющийся долгосрочной тенденцией.
Общепринятым является мнение, что решение проблемы эффективности регулирования миграции связано с повышением качества миграционной политики государства, рассматриваемого как совокупность таких ее свойств, которые соответствуют национальным миграционным интересам. Здесь
следует выделить ценностный аспект политики, определяющий его цели и задачи, также как и институционально-организационный аспект, состоящий в создании необходимых правовых условий, обеспечивающих реализацию ее задач. В связи с этим следует отметить особую роль, которую играют в
формировании миграционной политики доктринальные представления о самом феномене миграции,
ее природе как социальном явлении, факторной обусловленности, системе мотивации миграционного
поведения населения и пр. Именно такие представления кладутся в основу миграционной политики,
определяя ее ценности, цели и задачи, также как и, во многом, средства ее реализации.
Так, данные представления могут стать как предпосылкой эффективности, так и слабости миграционной политики. Политика европейского мультикультурализма, столь эффективная в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века, сегодня стала малоэффективной именно в силу ее устаревшей доктринальной основы. Но на чем же основана современная миграционная доктрина? В чем заключается ее особенность, и какова ее связь с эффективностью регулирования миграционных процессов?
Исходя из того, что политика представляет собой деятельность государственных органов и
должностных лиц, направленную на регулирование общественных отношений в соответствие с официально принятыми целями и задачами, следует отметить, что государственная миграционная политика представляет собой управленческое воздействие на миграционные процессы с целью проектирования территориального перемещения людей, обусловленного его государственно-правовым регулированием и реализацией интересов их субъектов. Необходимо также подчеркнуть, что интерес является главным мотивационным фактором формирования и реализации миграционной политики, структура которого может включать как интересы самих мигрантов, так и интересы общества и государства.
Реализация целей и задач миграционной политики сопровождается созданием необходимых
условий, обеспечивающих систематическое воздействие государства на миграционные процессы. К
числу таких условий относится совокупность юридических и организационных механизмов, информационное обеспечение, а также меры, направленные на адаптацию мигрантов. В целом это представляет собой «совокупность управляющих, правовых, информационных и обеспечивающих средств и
персонала органов, организаций и учреждений, функционирующих с целью проектирования и территориального перемещения людей, обусловленного его административно-правовым регулированием,
реализацией личных, общественных и государственных интересов и, как правило, влекущего приобретение ими нового правового статуса» [2 c. 75].
Систематическое государственное управленческое воздействие на общественные отношения,
имеющее целью реализацию миграционного интереса, является условием формирования миграционной системы, которая выступает инструментом такого воздействия, гарантируя достижение поставленных миграционной политикой задач. Миграционная система формируется целенаправленно, будучи обусловлена целью миграционной политики. Несмотря на, порой, существенные отличия миграционной политики разных государств, очевидно, что их миграционные системы имеют много сходств.
Это объясняется общей системой правовых ценностей, закрепленных международным законодательством в сфере миграции, международным правовым порядком в этой сфере. Кроме того, сходство миграционных систем обусловлено и идентичностью целей миграционной политики. Так, несмотря на
значительные отличия миграционной политики государств Европейского союза и Российской Федера-
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ции, следует констатировать схожесть их целей, которые обусловлены оценкой миграции как значительного социального блага, когда она рассматривается в качестве демографического и экономического ресурса общества.
Но, говоря о миграционной системе, необходимо учитывать, что она отражает не только системность управленческого воздействия на миграционные процессы со стороны государства, но выражает системность самого миграционного процесса, его обусловленность совокупностью многих факторов. Со времени Е. Равенштайна (1887), сформулировавшего 11 законов миграции, принято считать, что экономические факторы являются решающими в объяснении природы миграции. Данное положение не утратило и сегодня своего значения. Но необходимо признать, что в современном мире
экономический фактор далеко не всегда исчерпывает миграционную мотивацию населения. Это означает, что миграционная система, формируемая в целях реализации экономических и демографических
интересов государства, не в полной мере отражает реальные миграционные процессы, а значит, может дать сбой на том или ином уровне ее функционирования. Это становится очевидным в контексте
миграционных кризисов. При этом не имеет значения содержание этих кризисов, связаны ли они с
чрезмерным притоком мигрантов, или, напротив, с недостаточной иммиграцией. В этой связи требует
своего уточнения понятие современной миграционной системы, поскольку, как представляется, старое понятие не в полной мере выражает природу современной миграции.
Прежде всего, обращает на себя внимание узко-юридическое понимание миграционной системы, пример которого приведен выше. Вместе с тем оно нашло широкое распространение в отождествлении миграционной системы с совокупностью юридических средств регулирования миграционных
отношений. Фактически, такая интерпретация миграционной системы смыкается по содержанию с понятием правовой миграционной модели. По некоторым оценкам, под правовой моделью следует понимать «созданную в результате абстракции, идеализации (для теоретических и метатеоретических
моделей) форму отражения правовой (или окружающей) действительности, находящуюся в отношении соответствия с исследуемым объектом, служащую средством отвлечения и выражения внутренней
структуры сложного правового явления (или наглядности в описании объектов материального мира),
несущую информацию об объекте или выполняющую специальную описательную (демонстративную)
задачу» [3 c. 30]. При этом правовая модель включает логическую цепочку, состоящую из следующих
звеньев: правовая модель – модель правового регулирования в форме правового акта – правоотношение – модель регулирования правовой нормы.
В соответствие с этим строится правовая миграционная модель, которая, по мнению одного из
исследователей, представляет собой «единую систему федеральных, региональных и муниципальных
правовых актов и норм, а также правоприменительную практику и организационные способы, регулирующие потоки переселенцев в Россию и по ее территории и стимулирующие мигрантов (в том числе
потенциальных) в целях увеличения народонаселения и освоения новых районов с учетом особенностей страны» [4]. Так, согласно этому же автору, перед правовой миграционной моделью Российской
Федерации стоит комплексная задача, заключающаяся, прежде всего, в урегулировании массовых
миграционных процессов. Помимо этого, она направлена на стимулирование миграции в целях увеличения населения страны, его рационального распределения по территории государства, создание
условий, обеспечивающих приживаемость мигрантов [5].
По мнению авторов настоящей статьи, методологической предпосылкой разработки понятия миграционной модели является неудовлетворительность понятия миграционной системы. Понятие миграционной модели наполнено конкретным юридическим содержанием, является результатом теоретического абстрагирования практики государственного регулирования миграционных процессов. В то
же время, следует указать и на особенность данной категории, состоящую в институциональноправовой реконструкции миграционного законодательства. То есть, такая концепция миграционной
модели есть не что иное, как придание институциональной формы законодательному регулированию
миграции.
Некоторые авторы обращают внимание и на другую сторону данной концепции. Она заключается в абстрагировании от существенного мотивационного фактора формирования данной модели. А
именно, от национальных интересов, лежащих в основе государственной миграционной политики. В
связи с этим, они отмечают, что «правовое регулирования миграционной модели включает в себя не
только совокупность различных нормативно-правовых актов, актов правоприменительной деятельности, регулирующих миграционные отношения, но и систему различных правовых средств, методов и
режимов с учетом национальных интересов государства при реализации миграционной деятельности»
[6].
В контексте сказанного, необходимо отметить, что понятия «миграционная система» и «миграционная модель» близки по содержанию и функциональной роли в теоретическом отражении миграционных процессов и их государственном регулировании. Они являются результатом научной идеализации, направленной на отражение закономерностей, определяющих миграцию населения, обуслов-
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ленную ее государственным регулированием. Но особенность этих понятий заключается, с одной стороны, в отражении всей совокупности факторов, обуславливающих реализацию миграционной политики, в случае с понятием миграционной системы, с другой стороны, в отражении ее институционально-правовой формы, в случае с понятие миграционной модели. Если понятие миграционной системы
стремится охватить всю совокупность элементов, обуславливающих регулирование миграции, то понятие миграционной модели стремится выразить ее юридическую форму. Однако и в первом, и во
втором случаях указанные выше закономерности не выходят за рамки обусловленного законодательством государственно-правового регулирования миграции.
В то же время, учитывая, что миграция есть социальное явление, следует указать на необходимость более широкого толкования ее системных признаков, выражающих закономерности в данной
сфере, где юридический аспект может рассматриваться лишь в качестве одного из элементов этой
системы. Речь идет о теоретической необходимости более широкого толкования миграционной системы, учитывающего реальные факторы и условия осуществления миграции как социального процесса.
В самом общем смысле под миграционной системой принято понимать разновидность социальной системы, имеющей миграционные признаки, благодаря устойчивой связи несколько государств,
связанных миграционным обменом. Один из исследователей миграционной системы отмечает, что «С
одной стороны, миграционную систему можно рассматривать как устойчивую, масштабную, сложившуюся между двумя и более странами связь, в результате миграционного обмена. С другой стороны,
миграционную систему можно рассматривать как совокупность правовых средств, методов, органов
государственной власти, негосударственных структур, направленных на правовое регулирование миграционных процессов с учетом национальных интересов российского государства» [7].
Основным вопросом, ответ на который позволяет понять и теоретически выразить сущность миграционной системы, является вопрос о том, что именно обуславливает устойчивую миграционную
связь государств, ее составляющих. В контексте этого вопроса очевидно, что юридический аспект,
сопутствующий функционированию миграционной системы, является вторичным, он имеет обеспечительное значение, создавая систему специальных гарантий реализации ценностей и интересов участников миграционных отношений. Что же касается ответа на данный вопрос, то современная миграция
показывает, что экономический интерес далеко не всегда выступает в качестве фактора, формирующего миграционную систему. Так, распад СССР, сопровождаемый активным миграционным движением
на всем постсоветском пространстве, показал, что факторами миграционных потоков была не только
и не столько экономическая мотивация, сколько близость культурных, исторических связей государств, включенных в активный устойчивый миграционный обмен. Это стало предпосылкой возникновения теории миграционных систем, рассматривающей миграцию как социальное явление, обусловленное совокупностью факторов, определяющее значение среди которых, имеют указанные факторы
[8, 9].
В контексте такой интерпретации миграционной системы не только экономический, но и юридический факторы имеют значение лишь элементов общей системы, смысл возникновения и функционирования которой определяется факторами культурного характера. Начиная с 2000-х годов текущего
века такая тенденция системности международной миграции находит свое дальнейшее развитие благодаря бурному распространению телекоммуникационных технологий, благодаря которым миграция
приобретает сетевой характер. Географический вектор миграции определяется стремлением снизить
риски адаптации иммигрантами в новой социальной среде посредством выбора региона с достаточным количеством иммигрантов соответствующей культурной принадлежности. Устойчивость развития
этой тенденции объясняется успешным использованием телекоммуникации, сети Интернет, которые
сегодня составляют важный элемент инфраструктуры миграции.
Как правило, миграционная система, включающая несколько государств миграционного обмена,
возникает в результате определения центра миграционного притяжения в виде государства или нескольких государств, в которые направлены миграционные потоки из стран-доноров. В соответствии с
этим можно выделить российскую миграционную систему, в которую включены большинство стран, в
прошлом являвшихся республиками СССР. В то же время, Российская Федерация входит в европейскую миграционную систему, являясь страной-донором. В глобальном измерении уже давно получили
определенность миграционные системы, включающие страны юга и севера, востока и запада, характеризующиеся соответствующим географическим вектором миграции.
В плане теоретического обобщения необходимо сказать следующее:
- во-первых, миграция приобретает системное значение в контексте функционирования государственной миграционной политики как деятельности государственных органов и должностных лиц,
направленной регулирование миграционных отношений в соответствии с национальными интересами;
- во-вторых, современная миграционная политика, основанная на ценностях и интересах государства, включена в систему региональных и универсальных (глобальных) механизмов обеспечения и
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защиты прав и свобод мигрантов, что задает содержательную направленность миграционной системы;
- в-третьих, миграционная система включает наряду с организационно-правовым такие аспекты
как экономический, политический, культурный, каждый из которых может иметь доминирующее значение в зависимости от конкретных исторических условий, в которых осуществляется миграция;
- в-четвертых, современная миграционная система характеризуется доминированием культурного аспекта, выраженного в высоком значении фактора культурной принадлежности в качестве мотивации миграционного поведения, выбора географического вектора миграции;
- в-пятых, в соответствии с этим, важной составляющей правового аспекта миграционной системы является совокупность социально-культурных, конфессиональных, этнических прав и свобод,
которые включены в институты миграционного права;
- в-шестых, современная миграционная система характеризуется универсальной (глобальной),
региональной и национальной структурами, где на универсальном уровне формируется правовая, организационная и информационная инфраструктура миграции в виде международного права в этой
сфере, совокупности международных организаций и органов, осуществляющих деятельность по защите миграционных прав и свобод; на региональном уровне формируется аналогичная инфраструктура,
источником которой являются региональные миграционные интересы и международное право в сфере
миграции; на национальном уровне формируется инфраструктура миграционного обмена с государствами, включенными в локальную и региональную миграционную систему;
- в-седьмых, несмотря на глобальный характер современной миграционной системы, выражающийся в существовании универсальной инфраструктуры миграции, сообщающей свое содержание региональной и национальной подсистемам, решающее значение в ее функционировании и эволюции
имеет национальная миграционная система, базирующаяся на обеспечении национального интереса в
данной сфере средствами государственной миграционной политики, в которой все большее значение
начинает приобретать создание системы государственных гарантий обеспечения культурных, конфессиональных и этнических прав и свобод мигрантов.
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В статье обосновывается представление о правовом порядке как ценностном юридическом явлении, формирование и действие которого полноценно протекает лишь в условиях подлинной демократии и обусловлено конституционно-правовыми ценностями, трансформированными в действующую
систему права посредством идей и принципов естественного права. Подчеркивается обоснованность
становления и укрепления должного правового порядка именно в условиях функционирования и развития основ гражданского общества и правового государства. Обращается внимание на те жизненные
факторы, которые влияют на устойчивость и потенциал правового порядка.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, режим демократии, система
действующего права, правовой порядок, ценности права, конституционные принципы и нормы, права
и свободы личности.
The article substantiates the idea of the legal order as a value legal phenomenon, the formation and effect of which is fully carried out only in the conditions of true democracy and is conditioned by constitutional-law values transformed into the current system of law through ideas and principles of natural law. It is
emphasized that the establishment and strengthening of due process is based on the functioning and development of the foundations of civic society and the rule of law. Attention is drawn to those vital factors that
affect the sustainability and potential of the legal order.
Keywords: civic society, rule of law, regime of democracy, system of existing law, legal order, values
of law, constitutional principles and norms, rights and freedoms of the individual.
Становление, обеспечение и укрепление должного правового порядка, формирование его механизма осуществляется на основе системы действующего законодательства, ведущую роль в которой
принадлежит конституционным положениям и соответствующим федеральным конституционным законам и федеральным законам, которые устанавливают основополагающие начала должного правового порядка во всех ведущих сферах социальной и правовой действительности. Механизм становления и функционирования должного правового порядка обусловлен и тесно связан с соответствующим
функционированием государства и механизмом правового регулирования многообразных общественных отношений, что и должно обусловливать эффективность влияния правового порядка на жизнедеятельность гражданского общества и его членов, функционирование самого государства, обретающего ценностно-правовую сущность.
Благодаря конструктивным особенностям своего механизма и наличию мощного потенциала,
правовой порядок призван охватывать все сущностные аспекты упорядочения соответствующих общественных отношений и при этом не только строго соответствовать конституционным принципам и
нормам действующего законодательства, но и содействовать их внедрению в устои общественной и
частной жизни, правовое поведение членов общества.
При этом самая ценностная направленность правового порядка заключается в содействии
успешному осуществлению естественных прав и свобод заинтересованными членами гражданского
общества. На основе сложившегося и постоянно развивающегося правопорядка осуществляется защита нарушенных прав и свобод человека, а виновные в этом лица привлекаются к соответствующей
юридической ответственности. В конечном счете, основанный на конституционных положениях и
нормах действующих законов правовой порядок содействует такому состоянию общественных отношений, которые соответствуют интересам гражданского общества и каждой личности.
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Правовой порядок практически охватывает все правовое пространство и правовую действительность и содействует внедрению правовых ценностей во все те сферы жизнедеятельности членов общества, которые призваны обеспечивать достойное существование каждой личности. Конституционная обусловленность правового порядка является основополагающим фактором эффективности всех
тех правовых механизмов, процессов и форм, которые в своей совокупности обеспечивают успешное
регулирование общественных отношений, реализацию прав и свобод человека, ограничивают проявление негативных явлений в области функционирования гражданского общества и государства, обеспечивающего режим демократии.
Конституционно-правовая обусловленность правового порядка исходит от государства, осуществляется по его инициативе посредством его многогранного механизма. При этом решающая роль
отводится конституционным положениям и нормам, которые конкретизируются в соответствующих
законах. Касаясь правосознания и правомерного поведения членов общества и преломляясь в соответствующих общественных отношениях, указанные средства действующего права определяют состояние и содержание правового порядка, что обусловливает развитие социальной и правовой действительности, укрепляет позиции членов общества, стремящихся к реализации своих приоритетных прав
и свобод.
Разумеется, набор правового инструментария, призванного обеспечивать должный правовой порядок, в решающей степени зависит не только от содержания системы действующего законодательства, прежде всего его конституционной части, но и от степени, оперативности, эффективности, законности его реализации. Эти процессы в первую очередь связаны с носителями государственной
власти, их отношением к режиму демократии, ценностям права, правам и свободам человека и гражданина. При направленности государства к свойствам правовой государственности и признании конституционно-правовых ценностей правовой порядок становится адекватным интересам и потребностям подавляющей части членов общества. Отклонение от такого правового курса грозит деформацией ценностных устоев правопорядка.
Что касается Конституции РФ, то ее целеустремленность к должному правовому порядку усматривается прежде всего в том, что Российская Федерация провозглашается демократическим правовым
государством (ст. 1). Важным является и то, что человек, его права и свободы признаются высшей
ценностью (ст. 2). Утверждение принципа верховенства Конституции РФ и федеральных законов на
всей территории страны (ст. 4) определяет приоритеты той правовой основы, которая и обусловливает характер и состояние правового порядка. Закрепление принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную, судебную ветви (ст. 10) вносит четкость в те правомочия,
которыми обладает конкретный государственный орган, относящийся к той или иной ветви государственной власти. Это усиливает соотношение правопорядка с режимом законности.
Принципиальное значение для поддержания правового порядка на должном уровне имеет положение о том, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется
на всей территории страны, а принимаемые законы и иные правовые акты не должны противоречить
Конституции РФ (ст. 15).
Закрепление в главе 2 Конституции РФ системы прав и свобод человека и гражданина определяет главную целевую направленность правового порядка – обеспечивать и защищать права и свободы
каждой личности. Своеобразной гарантией устойчивости правового порядка является содержание ст.
54 Конституции РФ. Из данной статьи усматривается, что закон, устанавливающий или отягчающий
ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое
в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.
Конституционная обусловленность установления и укрепления правового порядка исходит из такой взаимосвязи учреждений гражданского общества и властных структур правовой государственности, которая признает приоритет интересов и потребностей человека, берет на себя ответственность
за реальное состояние прав и свобод личности. В области действительного правового порядка должна
иметь место своеобразная трансформация правовых предписаний и требований с идеальноабстрактного состояния в область повседневности, практики, сиюминутных потребностей. В этой сфере нужны не обещания, не ожидания, а решение конкретных дел, преодоление сложившихся жизненных ситуаций на реальной правовой основе.
Действующий правовой порядок, несмотря на свою потенциальную устойчивость, стабильность,
постоянную готовность к регулятивным и охранительным функциям, постоянно подвергается разнообразному давлению, воздействию всякого рода сложных жизненных обстоятельств, не всегда предсказуемых поведенческих акций, жизненных ситуаций, событий и действий, расходящихся с правовыми требованиями. Поэтому конструкция правового порядка должна всякий раз подстраиваться под
конкретные фактические обстоятельства, менять свои приемы и методы, оставляя непреклонным свое
соответствие той конституционно-правовой основе, которая собственно и аккумулирует потенциал
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должного правового порядка. В этом заключена определенная специфика правового порядка как
весьма сложного юридического явления, жизненно необходимого каждой личности, гражданскому
обществу, правовому государству.
Должный правовой порядок достигается в результате реализации соответствующих норм права,
он имеет значимый политический, экономический, социальный, юридический характер, поскольку
связан с запросами, требованиями, вызовами общественной и частной жизни, с повседневными жизненными притязаниями каждого человека. Только на основе должного правопорядка достижимы жизненные цели, задами, устремления личности, общества, государства.
Именно правовой порядок вносит элементы общественного согласия, достижения компромиссов,
смягчения противоречий и противодействия определенных политических и социальных сил, уменьшает издержки противостояния определенных слоев общества. Позитивная роль правового порядка заключается, в конечном счете, в том, что в нем преломляются ценности права, которые ведут к конечным желательным необходимым результатам, соответствующим принципам правовой действительности. Правовой порядок представляет собой «состояние фактической упорядоченности общественных
отношений, выражающих реальное, фактическое осуществление требований законности» [1, с. 194].
Правовой порядок характеризуется не только тем, что в нем фокусируются результаты регулятивной и охранительной роли системы права и системы действующего законодательства. Сфера, границы, параметры правового порядка значительно шире, поскольку с ним прямо или косвенно соотносятся практически все формы жизнедеятельности личности, общества, государства, которые привносят с собой различные компоненты правового свойства, влияющие в определенной мере на все те
процессы и механизмы, которые характеризуют состояние и потенциал правового порядка как особого комплексно-юридического явления.
Достижение регулятивных и охранительных результатов в определенных сферах правовой действительности является лишь частью, пусть и весомой, воздействия норм права на упорядочение общественных отношений. Носителями и пользователями правового порядка являются практически все
члены общества, выступающие в качестве субъектов права. Они привносят в правовую действительность особенности своего правового мировоззрения, правового мышления, действуют в соответствии
с уровнем своего правосознания, правовой культуры, приобретенного юридического опыта.
В конечном счете, на такой основе осуществляется процесс мотивации содержания и направленности соответствующего правового поведения, что не может не сказаться на состоянии правового порядка, его готовности удерживать необходимый правовой вектор в условиях сложных жизненных обстоятельств. Правовой порядок в немалой степени обусловлен результатами внедрения в жизнедеятельность членов общества определенных правовых знаний, которые могут быть обстоятельными и
поверхностными, они могут охватывать широкие слои населения и отдельные группы, слои людей.
Немалое влияние на особенности правового порядка оказывают результаты правовой информации, правовой социологии, правового воспитания, которые носят неоднозначный характер и не всегда
позитивно влияют на правовую жизнь общества. Правовой порядок в решающей степени обусловлен
тем, насколько успешно компетентные государственные органы осуществляют борьбу с различного
рода правонарушениями, проводят профилактическую и предупредительную по пресечению возможных правонарушений, какова эффективность судебной деятельности. В конечном счете, только весомый удельный вес правомерного поведения членов общества в решающей степени гарантирует наличие такого правового порядка, который является основой достижения жизненных интересов, потребностей, прав и свобод значительной частью членов общества.
Правовые средства обеспечения должного правового порядка имеют системный характер, функционально-целевую направленность, многоуровневую структуру юридических механизмов. Такие многогранные средства посредством своей интеграции и тесной взаимосвязи образуют тот ценностный
правовой микроклимат, который и придает правовому порядку те свойства, качества, специфические
особенности, которые могут реально проявлять себя только в условиях функционирования гражданского общества и правового государства.
Именно в таких условиях конституционно-правовые ценности находят отражение в сложившемся
правовом порядке и привносятся в те сферы правовой действительности, где реализуются приоритетные интересы, права и свободы членов гражданского общества. Должный порядок во всех ведущих
сферах социальной и правовой действительности потому и рассматривается как правовой порядок,
поскольку обусловлен истинными правовыми ценностями и является объектом воздействия правовых
законов, которые призваны наращивать свой потенциал в системе действующего права. Конституционно-правовые ценности, правовые законы являются необходимым и непременным аккумулятором
потенциала должного правового порядка в условиях подлинной демократии, предоставляющей личности широкие возможности для обретения достойного образа жизни.
Существенные функции в плане поддержания стабильности и должного уровня правового порядка призваны осуществлять судебные органы. Объективное, беспристрастное, справедливое разре-
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шение соответствующих юридических дел оказывает заметное влияние на развитие правосознания
членов общества, придает им уверенность в том, что, действуя правомерно, реально достигнуть своих
жизненных целей и устремлений, а при посягательстве на их права и свободы представляется возможным получить защиту со стороны судебных органов.
Такие правовые выводы личности содействуют мотивации и осуществлению правомерного поведения, что усиливает состояние правового порядка, который используют многие члены общества с
достаточным уровнем правосознания и правовой культуры. Особая ответственность в процессе
укрепления необходимого правового порядка возлагается на Конституционный Суд РФ, который призван стоять на страже конституционных ценностей, обусловливающих содержание правового порядка
и гарантирующих реальность политического, социального, правового статуса каждой личности.
Устойчивость, надежность потенциала правового порядка связаны с той ценностно-правовой основой, которая аккумулируется конституционными идеями, принципами, нормами, самым непосредственным образом связанными с ценностями демократии. Благодаря этому, правовой порядок предоставляет членам гражданского общества гарантии относительно того, что при условии их правовой
активности и приверженности правомерному поведению они получают реальную возможность пользоваться всеми теми правами и свободами, которые представляют для них конкретный жизненный
интерес.
Правовой порядок становится реальным, действительным, надежным и эффективным при опоре
на конституционно-правовые ценности и при открытости жизненным интересам и потребностям каждой личности. Поскольку конституционные положения и нормы отражают ценности демократии, то
они становятся фундаментальной базой формирования, совершенствования и развития текущего законодательства, призванного обслуживать наиболее значимые и неотложные интересы, стремления,
цели гражданского общества и его членов. Любое отклонение от ценностей права, игнорирование
интересов человека деструктирует правовой порядок, придает ему фальшивый характер, отталкивает
личность от использования его потенциала и тем самым ущемляет ее социальный и правовой статус,
лишает ее возможности иметь реальный доступ к определенным правам и свободам.
Потенциал правового порядка раскрывает свое истинное содержание и демонстрирует юридически значимые возможности в немалой степени лишь тогда, когда сама личность как субъект права
четко осознает роль тех или иных прав и свобод для своей жизнедеятельности. Как субъект права
человек должен обстоятельно судить о предоставляемых ценностях права и предпринимать целенаправленные и активные поведенческие усилия для достижения поставленных жизненных целей. Поэтому гражданское общество призвано всячески поощрять и инициировать начала должного правового воспитания членов общества, на широкой основе внедрять правовые знания и тем самым содействовать повышению уровня правосознания и правовой культуры каждой личности как потенциального субъекта права.
Субъекты права, будучи носителями конформистского и маргинального правомерного поведения,
как правило, инертны к конституционно-правовым ценностям. Они совершают пассивные социальноправовые действия, пользование определенными правами и свободами особого значения для них не
имеет, поэтому они равнодушно относятся и к состоянию действующего правового порядка. Такие
члены общества пользуются минимумом социальных и правовых возможностей, свое правомерное
поведение копируют с поведения других субъектов права и ведут себя правомерно в основном из-за
страха быть наказанными.
Развитие гражданского общества и соответствующих общественных отношений обусловливает
необходимость постоянного внесения изменений и дополнений в систему действующего права и законодательства и поэтому автоматически влияет на состояние и потенциал правового порядка, усиливая
формы и механизмы его обеспечения и функционирования. Должный правовой порядок в решающей
мере обусловлен посредством тех правовых законов, которые призваны привносить ценности права в
жизнедеятельность гражданского общества и его членов.
Развивающееся правовое государство призвано уделять первостепенное внимание становлению,
укреплению и функционированию должного правового порядка и рассматривать это в качестве одной
из ведущих своих функций. Осуществление указанной функции является практическим показателем
состояния экономического, политического, социального, культурно-образовательного, духовнонравственного, правового развития общества и государства, отношения к личности, ее правам и свободам как высшей ценности. Конституционно-правовая обусловленность правового порядка – одна из
ведущих задач правового государства, которая носит постоянный характер и достигает цели по мере
внедрения ценностей права в потенциал правопорядка и их отражения в процессе реализации прав и
свобод человека и гражданина.
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В статье исследуются особенности юридических фактов в аграрном праве, влекущие
возникновение, изменение или прекращение аграрных правоотношений. Формулируется их
определение, рассматриваются основные классификации юридических фактов в аграрном праве.
Отмечается, что юридическим фактам, имеющим значение для аграрных правоотношений, присущи
как общие признаки, свойственные всем юридическим фактам, независимо от их отраслевой
принадлежности, так и специальные, предусмотренные актами аграрного законодательство и
отражающие особенности данной отрасли.
Ключевые слова: юридический факт; аграрное право; событие; действие; состояние
The article examines the features of legal facts in agricultural law that lead to the emergence, change
or termination of agricultural legal relations. Their definition is formulated and the main classifications of legal facts in agrarian law are considered. It is noted that legal facts that are important for agricultural legal
relations are characterized by both general features that are characteristic to all legal facts, regardless of
their industry affiliation, and special ones provided for by acts of agricultural legislation and reflecting the
features of this industry.
Keyword: legal fact; agrarian law; event; action; state
Теория юридических фактов зародилась еще до революции 1917 г. в трудах таких ученыхюристов, как Л.И. Петражицкий, Г.Ф. Шершеневич, В.И. Синайский и т.д. В дальнейшем она получила
развитие в советской правовой науке, в том числе в работах О.С. Иоффе, В.Б. Исакова, О.А.
Красавчикова, Р.О. Халфиной и многих других. Между тем, несмотря на достаточно глубокую
проработку общей теории юридических фактов как оснований возникновения, изменения и
прекращения правоотношений, ее развитие в рамках отдельных отраслей права является
недостаточным. Наиболее ярко это проявляется применительно к комплексным отраслям права,
включая и аграрное право. При этом следует заметить, что многие вопросы, связанные с теорией
аграрных договоров, природы юридической ответственности в аграрном праве, системы стимулов и
ограничений для сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также ряд других дискуссионных
проблем не могут быть глубоко исследованы в отрыве от теории юридических фактов.
Юридическим фактам, имеющим значение для аграрных правоотношений, присущи как общие
признаки, свойственные всем юридическим фактам, независимо от отраслевой принадлежности, так и
специальные. К числу общих признаков следует отнести, например, то, что юридический факт – это
явление реальной действительности, существующее независимо от воли и сознания людей.
Юридические факты всегда носят конкретный характер, четко привязаны к пространству (территории
страны) и времени, затрагивают интересы личности, общества и государства, посвящены тем или
иным процессам или явлениям материального мира (мысли и абстрактные намерения сюда не
входят). Весьма важным признаком (наряду с закреплением в норме права) является и такая
характеристика юридических фактов как процедурная форма их фиксации, без которой те или иные
факты не имеют правового значения.
К числу специальных признаков юридических фактов в аграрном праве следует отнести их
межотраслевой характер (поскольку аграрное право является комплексной отраслью права, большая
часть юридических фактов относится к «основным» отраслям права, включая гражданское, земельное, трудовое, административное и т.д.); необходимость наличия не одного факта, а нескольких
(фактического состава) для возникновения многих видов аграрных правоотношений (например, в
сфере государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей); меньшая, чем во
многих других отраслях права, степень распространенности в аграрном праве юридических фактовсостояний (например, для семейного права их значение намного больше, чем для аграрного права);
намного большая важность юридических фактов – событий, чем для многих других отраслевых правоотношений (например, в сравнении с гражданским или трудовым правом), что обусловлено сезонным
характером сельского хозяйства и его зависимостью от погодных условий.
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Итак, юридические факты в аграрном праве – это обусловленные современным уровнем правового регулирования сельскохозяйственных отношений жизненные обстоятельства, с наличием или
отсутствием которых нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение природоресурсных (в том числе земельных), имущественных, трудовых и организационно-управленческих отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и иными гражданами и юридическими лицами, а также между ними и органами публичной власти, по поводу производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, получения государственной поддержки и т.д.
Классификация юридических фактов в аграрном праве. В рамках любой отрасли права значение
классификации в том, что она позволяет глубже понять суть исследуемых правовых процессов и
явлений, лучше осмыслить роль и значение всех отраслевых институтов, что особенно важно для
комплексных отраслей права. Как писал О.А. Красавчиков, перед классификацией юридических
фактов стоит задача раскрытия общей картины, посредством отрыва явлений друг от друга, для того,
чтобы, увидев явление в статике, проследить определенную закономерность, изучая его в движении,
взаимосвязи и обусловленности [3, с. 133]. В настоящий момент единой классификации юридических
фактов нет, но мы можем говорить о том, что юридические факты различаются, во-первых, по
последствиям (они могут быть правоустанавливающие, правоизменяющие и правопрекращающие).
Такая классификация юридических фактов является достаточно условной, поскольку один и тот же
юридический факт может одновременно порождать и возникновение, и прекращение аграрного
правоотношения. Во-вторых, с точки зрения фактора воли человека, они подразделяются на события
и действия. С точки зрения природы деяния, последние разграничиваются на правомерные (сделки,
акты органов власти и т.д.) и неправомерные действия (правонарушения, преступления), а также
бездействия. В-третьих, по признаку действия во времени (однократно или многократно)
юридические факты можно классифицировать на факты однократного действия и факты-состояния –
то есть обстоятельства, которые существуют длительное время, непрерывно или периодически,
порождая юридические последствия. Наконец, в-четвертых, следует различать отдельные
юридические факты и фактические составы. При этом в рамках последних, с точки зрения их
структуры, можно разграничить простые и сложные фактические составы. Рассмотрим подробнее эти
классификаций юридических фактов применительно к специфике комплексной отрасли аграрного
права.
1. Правоустанавливающие факты в аграрном праве традиционно подразумевают издание актов
органами публичной власти (например, о регистрации прав на земельный участок или регистрации
сельскохозяйственного кооператива как юридического лица) либо заключение сделки (договор
лизинга и др.).
Правоизменяющие факты направлены на изменение субъекта, объекта или содержания
аграрного правоотношения. Такого рода изменения могут возникать по самым различным причинам, и
носить как общий, так и специальный характер. Так, изменение организационно-правовой формы
юридического лица влечет изменение субъекта аграрных правоотношений; содержание прав и
обязанностей субъектов аграрного правоотношения может измениться вследствие внесения
изменений в договор (общий порядок изменения договора указан в ст.450 ГК РФ, и распространяется
на любые договоры, в том числе и в сфере ведения сельскохозяйственного производства).
Аналогичным образом, изменение содержания аграрного правоотношения может произойти в
результате внесения изменений в устав сельскохозяйственного кооператива.
Изменение объекта аграрного правоотношения может произойти в результате выдела (раздела)
земельного участка сельскохозяйственного назначения. Кроме того, согласно ст.30 Федерального
закона от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»,
территориальное деление виноградопригодных земель Российской Федерации (состав и наименование
виноградо-винодельческих зон и виноградо-винодельческих районов, наименование виноградовинодельческих терруаров) утверждается и изменяется Правительством РФ по представлению
уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Границы указанных зон, районов и
терруаров определяются и изменяются уполномоченным федеральным органом по предложению
субъектов виноградарства и виноделия. Соответственно, внесение таких изменений влечет изменение
и правового режима земельного участка.
Правопрекращающие юридические факты в аграрном праве влекут прекращение прав и
обязанностей в силу добровольного волеизъявления субъектов аграрных правоотношений (например,
расторжение трудового или гражданско-правового договора по взаимному согласию сторон), по
объективным причинам (смерть гражданина, ведущего крестьянское (фермерское) или личное
подсобное хозяйство, истечение срока договора аренды сельскохозяйственных угодий) или
принудительного прекращения прав и обязанностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в
силу решений органов публичной власти, обусловленных совершением правонарушения либо не
связанных с таковым (например, в случае реализации права преимущественной покупки земельного
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участка сельскохозяйственного назначения или при изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд).
В настоящий момент остается дискуссионным вопрос о дополнении классической
классификации юридических фактов (по критерию их правовых последствий) новыми элементами, а
именно
правовосстановительными,
правопрепятствующими
и
правоприостанавливающими
юридическими фактами.
Здесь стоит заметить, что, поскольку аграрное право является комплексной отраслью права,
нормы которой имеют «двойную прописку» в рамках ряда основных отраслей (гражданское,
земельное, трудовое право и т.д.), то все выводы представителей отраслевых наук о расширении
классификации видов юридических фактов достойны обсуждения и в рамках аграрного права.
Однако следует подчеркнуть, что такие предложения должны учитывать специфику аграрных
отношений и быть предусмотрены специальными нормативными актами, либо их упоминание может
носить рамочный характер, но косвенно отражать и собственно аграрную специфику. Например, к
числу правовосстановительных юридических фактов в теории земельного права относят возможность
восстановления прав на земельный участок по решению суда (ст.60 ЗК РФ). Безусловно, речь идет о
земельных участках всех категорий, включая и сельскохозяйственные угодья, но специфику
применения данной меры к последним Земельный кодекс РФ в данной статье не конкретизирует.
Более
последовательно
в
актах
аграрного
законодательства
отражены
правоприостанавливающие юридические факты, ограничивающие осуществление определенных прав,
как правило, на определенный период времени. Так, согласно п.10 ст.30 Федерального закона от 8
декабря 1995 г. № 193-ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О сельскохозяйственной кооперации»,
наблюдательный совет кооператива вправе временно, до решения общего собрания членов
кооператива приостановить полномочия членов правления кооператива и принять на себя
осуществление их полномочий. В силу п.15 ст.9 Федерального закона от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О
виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», в случае нарушения членом
саморегулируемой организации виноградарей и виноделов дополнительных стандартов качества
продукции виноградарства и (или) продукции виноделия, установленных СРО, действие выданного
ему сертификата качества подлежит приостановлению в порядке и на срок, которые предусмотрены
внутренними документами саморегулируемой организации. Приостановление действия сертификата
соответствия органической продукции подлежит обязательному внесению в Единый государственный
реестр производителей органической продукции (ст. 6 Федерального закона от 03.08.2018 «Об
органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»). Соответственно, в период, когда действие сертификата приостановлено, производитель
сельскохозяйственной продукции не вправе наносить на нее такую маркировку. После отмены данных
ограничений, он осуществляет свои права в прежнем объеме.
2. Не менее значимой является классификация юридических фактов по критерию воли человека, в рамках которой различают события и действия. Под событиями традиционно понимаются юридические факты, наступление которых не зависит от волеизъявления человека. Типичным случаем
событий в аграрном праве (равно как и в рамках любой другой отрасли права) является рождение и
смерть гражданина. Учитывая сезонный характер ведения сельскохозяйственного производства, его
зависимость от погодных условий (засухи, наводнения и т.д.) а также иных чрезвычайных ситуаций
(падеж скота, пожары), данный вид событий приобретает для аграрного права особое значение. Это
обстоятельство получило свое отражение в Федеральном законе от 25.07.2011 № 260-ФЗ (ред. от
01.05.2019) «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», согласно ст.8 которого оказание
государственной поддержки осуществляется при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий:
- воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства сельскохозяйственной
продукции природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный и (или) продолжительный дождь, раннее появление или установление снежного покрова,
промерзание верхнего слоя почвы, половодье, наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, сель, природный
пожар);
- проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер, а также нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных
культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
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В перспективе требует обсуждения вопрос о влиянии на сельское хозяйство глобального изменения климата, поскольку увеличение среднегодовых температур влияет на возможность выращивания определенных сельскохозяйственных культур, а также вопросы водоснабжения полей [1, с.85-91].
Отдельного упоминания заслуживает такой вид событий как сроки. В разных отраслях права его
значение может быть большим или меньшим. В любом случае течение сроков не зависит от субъектов
правоотношений и подчиняется объективным законам течения времени. В одних случаях истечение
срока автоматически влечет наступление правовых последствий, в других случаях сами субъекты правоотношений определяют их характер и истечение.
В отношении сроков в аграрном праве можно говорить об общих правилах течения сроков,
например, в рамках исковой давности (ст.196 ГК РФ) или сроках исполнения обязанности передать
товар (ст. 457 ГК РФ), а также о специальном их упоминании в правовых актах. Так, согласно ст.21
Федерального закона от 09.07.2002 № 83-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», срок, на который заключается соглашение о реструктуризации долгов, не может быть менее пяти лет при отсрочке долга и четырех лет при рассрочке долга.
В силу п.3 ст. 16 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О сельскохозяйственной кооперации», член производственного кооператива вправе по своему усмотрению выйти из
кооператива путем подачи заявления в письменной форме в правление кооператива не позднее чем
за две недели до даты своего выхода, если иной срок не предусмотрен уставом кооператива. Одним
из существенных условий договора пользования рыбоводным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, является срок договора (ст.9 Федерального закона от
02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный перечень можно продолжить, однако стоит заметить, что чаще всего срок является элементом юридического (фактического) состава, и сам по себе
правовых последствий не порождает.
Действия как разновидность юридических фактов в аграрном праве могут быть правомерными,
означающими разрешенное волевое поведение людей, осуществляемое в рамках предписаний нормы
права, и неправомерными, означающими совершение лицом аграрного правонарушения. Правомерные действия подразделяются на юридические акты и юридические поступки. Юридические акты –
внешние формы выражения воли людей, направленные на достижение правомерного результата. Они
подразделяются на сделки (договор сельскохозяйственного страхования) и индивидуальные акты органов государственной власти или органов местного самоуправления - административные акты
(например, выдача фермеру предписания должностным лицом, осуществляющим федеральный ветеринарный и фитосанитарный надзор), а также судебные решения (о законности предоставления денежных субсидий).
Юридические поступки – это правомерное поведение субъектов аграрных правоотношений, которое прямо не направлено на создание определенных юридических последствий, однако оно все же
порождает их. В аграрном праве к юридическим поступкам относят, например, приведение домой
безнадзорных сельскохозяйственных животных (например, коров). Главный признак таких действий –
их не преднамеренность, т.е. они прямо не направлены на достижение конкретного результата, или
на возникновение связанных с ним прав и обязанностей. Отсутствие специальной цели вызвать юридические последствия как раз и отличает юридические поступки от юридических актов.
Неправомерные действия как юридические факты характеризуются следующими признаками:
существуют в определенной точке пространства и времени; нарушают нормы и правила; причиняют
вред субъективным правам и законным интересам; означают не исполнение обязанностей; вызывают
предусмотренные законом или договором негативные правовые последствия [5, с.58]. Можно выделить объективно противоправные действия (правонарушения) и злоупотребление правом (частично
противоправные действия). Классификация неправомерных действий обычно включает в себя уголовные преступления, а также административные и гражданские правонарушения. Так, за нарушение
норм аграрного права может наступить административная ответственность в силу ст.10.11 КоАП РФ
(«нарушение норм и правил ведения племенного животноводства») или 7.18 («нарушение правил
хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил
производства продуктов переработки зерна»), а также наказания в рамках уголовной ответственности
(например, согласно ст.250 УК РФ, ответственность наступает за загрязнение, засорение, истощение
поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их
природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству). Гражданско-правовая (деликтная) ответственность может наступить в случае выпаса скота в неустановленных местах, причинившая вред посевам. Отдельное место в такой классификации будет занимать злоупотребление правом
– деяние, которое может формально соответствовать нормам права, но при этом являться общественно вредным, нарушать права и законные интересы других лиц. Такие примеры часто встречаются в
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судебной практике.
Так, при рассмотрении дела суд установил, что между ООО «Восход» и ООО «Элита» в один
день были заключены договоры лизинга, в которых ответчик и третье лицо поочередно являются лизингодателем и лизингополучателем аналогичного имущества (посевной комплекс и трактор), имеющего одинаковые характеристики. Указанные договоры лизинга имели одинаковые условия: стоимость
договора, график оплаты лизинговых платежей, даты платежей и размер первоначального и очередных лизинговых платежей. При этом ответчиком не были представлены доказательства экономической целесообразности в заключении указанных договоров. Как следует из ст.10 Гражданского кодекса РФ, существуют пределы осуществления гражданских прав.
Указанной нормой закреплен принцип недопустимости (недозволенности) злоупотребления
правом и определены общие границы (пределы) осуществления гражданских прав и обязанностей.
Суть этого принципа заключается в том, что каждый субъект гражданских прав волен свободно осуществлять права в своих интересах, но не должен при этом нарушать права и интересы других лиц.
Ответчик, обращаясь к истцу за получением субсидии, злоупотребил своим правом, поскольку приобретение в лизинг имущества при условии передачи в лизинг аналогичного имущества не может свидетельствовать о преследовании сторонами договора какой-либо экономической цели.
Следовательно, оспариваемый договор был заключен ответчиком и третьим лицом исключительно для создания у ООО «Элита» формальных условий для получения субсидии, при отсутствии
реальных затрат, связанных с приобретением имущества в лизинг. Учитывая изложенное, суд пришел
к выводу, что ответчик нарушил условия получения субсидии, предусмотренные статьей 21/1 Закона
Красноярского края от № 17-4487 от 21.02.2006 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» [6].
Бездействие – это пассивное поведение, когда внешнее выражение волеизъявления лица отсутствует. Бездействие не обязательно имеет неправомерный характер (неисполнение обязанностей). В
предусмотренных законом случаях оно может быть правомерным. Например, если в договоре аренды
земельного участка сельскохозяйственного назначения срок не определен, договор аренды считается
заключенным на неопределенный срок (ст.610 ГК РФ). В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде
недвижимого имущества за три месяца. Из этого следует, что в случае бездействия сторон, действие
договора аренды сохраняется. Неправомерное бездействие проявляется в уклонении лица от исполнения обязанности, предусмотренной законом (договором). Так, согласно п.3 ст.9 Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», договор пользования рыбоводным участком подлежит
досрочному расторжению, например, в случае неосуществления рыбоводным хозяйством в течение
двух лет подряд деятельности, предусмотренной договором пользования рыбоводным участком.
3. В юридической науке обосновано проводят разграничение однократных юридических фактовдействий (например, подача заявления о регистрации сельскохозяйственного кооператива как юридического лица) и долговременных (многократных) фактов ( состояний), которые характеризуются длительным существованием. В настоящий момент многие ученые считают состояния отдельной группой
юридических фактов, отличая их от событий и действий, поскольку факты-состояния характеризуются
относительной стабильностью и определенным периодом существования, в течении которого они могут неоднократно вызывать наступление правовых последствий [4, с.185]. Наибольшее развитие юридические факты-состояния получили в семейном праве (родство, брак, нетрудоспособность). В аграрном праве их значение намного меньше, хотя не вызывает сомнений длительность состояния гражданина, например, в статусе члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
4. В настоящий момент особенностью многих отраслей права (включая аграрное право) является то, что для возникновения, изменения или прекращения правоотношения необходим не один, а
несколько юридических фактов (фактический состав). В научной литературе предложена классификация фактических составов по критерию содержания, согласно которой такие составы подразделяются
на однородные и комплексные; кроме того, предложено деление фактических составов по признаку
структурной сложности, а также классификация составов в зависимости от степени их завершенности
[2, с.28-29]. Применительно к аграрному праву первая классификация означает, что все фактические
составы носят комплексный характер, объединяя юридические факты из разных отраслей права
(гражданского, трудового, экологического и т.д.). Третья классификация не имеет в аграрном праве
особой специфики.
Поэтому наибольший интерес представляет классификация фактических составов по признаку
структурной сложности, в соответствии с которой различают простые и сложные составы (последние
предполагают последовательное накопление элементов их состава). Типичным примером простого
фактического состава в аграрном праве является создание сельскохозяйственного потребительского
кооператива. Для его регистрации в налоговой инспекции необходимо представить ряд документов,
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включая устав кооператива, заявление о его государственной регистрации, квитанцию об уплате государственной пошлины и т.д. По истечении срока 17 дней данная некоммерческая организация будет
зарегистрирована. При этом не требуется последовательного накопления элементов фактического
состава. Примером сложного фактического состава является принудительное изъятие земельного
участка сельскохозяйственного назначения в случае его неиспользования или использования с нарушением законодательства. В этом случае ст.6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает последовательное накопление следующих элементов состава: участок не использовался более трех лет; данный факт был установлен органами государственного земельного надзора; собственнику вынесено предписание об устранении правонарушения и
наложен административный штраф; истек срок, отведенный на устранение нарушений; орган земельного надзора направил материалы в орган исполнительной власти субъекта РФ; данный орган власти
обратился в суд; суд вынес решение об изъятии участка; участок продан на публичных торгах.
Таким образом, юридические факты в рамках любой отрасли права обладают своей спецификой, обусловленной особой сферой правового регулирования тех или иных видов общественных отношений. Специфика аграрного права обусловлена целями и задачами, поставленными государством
перед данной отраслью права, связанными с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности страны. Юридические факты закреплены в гипотезах правовых норм и представляют собой
жизненные обстоятельства, влекущие за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
Юридическим фактам, имеющим значение для аграрных правоотношений, присущи как общие
признаки, свойственные всем юридическим фактам, независимо от отраслевой принадлежности, так и
специальные. К числу общих признаков следует отнести, например, то, что юридический факт любой
отраслевой принадлежности – это явление реальной действительности, существующее независимо от
воли и сознания людей, и порождающее правовые последствия. К специфическим особенностям
юридических фактов в аграрном праве относится большое значение фактов-событий, связанных с
сезонным характером ведения сельскохозяйственных работ, влияние на них погоды, что учитывается
при заключении договоров сельскохозяйственного страхования.
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В работе исследовательское внимание посвящено раскрытию одной из разновидностей конституционно-правовых гарантий реализации принципов судебной власти – универсальной.
Автором обоснованы подходы к дефинированию как конституционно-правовых гарантий реализации принципов судебной власти, так и универсальных конституционно-правовых гарантий реализации принципов судебной власти, представлена их оригинальная интерпретация.
Анализ российского законодательства на предмет выявления в нем формализованных гарантий
конкретных принципов судебной власти показал, что в рамках предложенного нами подхода закреплены лишь гарантии принципа независимости судей.
Ключевые слова: принципы, судебная власть, принцип независимости судей, гарантии принципа независимости судей, законодательный подход.
The article examines the disclosure of one of the varieties of constitutional-law guarantees for the implementation of the principles of judicial power – the universal one.
The author substantiates approaches to the definition of both constitutionallaw guarantees for the implementation of the principles of judicial power and universal constitutional-law guarantees for the implementation of the principles of judicial power, and presents their original interpretation.
An analysis of Russian legislation in order to identify formalized guarantees of specific principles of judicial power in it has shown that within the framework of the author’s approach, only guarantees of the
principle of independence of judges are fixed.
Key words: principles, judicial power, the principle of independence of judges, guarantees of the
principle of independence of judges, legislative approach.
Для раскрытия содержания конституционно-правовых гарантий реализации принципов судебной власти в России, обратимся к дефинированию гарантий в праве с учетом общетеоретических и
конституционно-отраслевых разработок. Многообразие таких знаний позволило нам сделать вывод о
собирательности понятия правовых гарантий и его корреляции с институтами объективного права и
субъективных прав. Еще Г. Еллинек предлагал градацию правовых гарантий на те, которые обеспечивают либо объективное право, либо индивидуальную правовую сферу, «в которой, впрочем, всегда
заключается также момент гарантирования объективного права» [2, с. 586].
Единообразный подход к пониманию правовых гарантий отсутствует. Как правило, под ними
понимают: «правовые средства, выраженные в нормативно-правовых предписаниях, реализация которых может обеспечить или обеспечивает возможность реализации иных нормативно-правовых
предписаний» [7, с. 9] или «совокупность специальных средств, установленных в правовых актах, а
также деятельность органов государства и общественных объединений по выполнению установленных требований» [5, с. 18].
Несмотря на видовое многообразие правовых гарантий, общепризнана их конституционноправовая разновидность. В дефинитивном аспекте гарантии реализации конституционно-правовых
норм представляют «юридически значимые и организационно оформленные средства реализации
предписаний, содержащихся в нормах конституционного права, способы достижения целей этих норм,
организационно-правовые условия перевода регулирующих возможностей конституционного права в
действительность, в фактическое поведение субъектов конституционно-правовых отношений» [11, с.
130-131].
Именно конституционно-правовыми гарантиями субъектам кроме юридической предоставляется
фактическая возможность реализации в действительности важнейших демократических институтов и
ценностей [10, с. 17-21].
Множество подходов к определению правовых гарантий в отечественной юриспруденции объединяет их типичное отождествление со средствами (совокупностью условий, способов и средств)
правового обеспечения. Такая традиция во многом определена тем, что наиболее широко распространенным подходом к пониманию конституционно-правовых гарантий оказывается тот, суть которо-
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го «заключается в определении этого понятия через буквальный перевод французского слова garantie
– «обеспечение». В таком случае под гарантиями может пониматься круг условий, средств, способов и
т.д., призванных обеспечивать что-либо» [4, с. 68].
Мы солидарны с О.М. Гвоздевой в части уточнений к обозначенному подходу. Так, несмотря на
то, что слова «обеспечивать» и «гарантировать» в литературном языке могут употребляться как синонимы, в юриспруденции они не тождественны по своему значению. Если обеспечение – это процесс, предполагающий создание условий для осуществления чего-либо, то гарантирование предполагает принятие на себя субъектом ответственности за достижение поставленного результата, ручательство за то, что данный результат наступит [1, с. 18-22]. Гарантия – это не просто «средство, существенно увеличивающее возможность наступления желаемого результата» [8, с. 106], это средство,
исключающее возможность его ненаступления. Таким образом, правовые гарантии – это предусмотренные нормами права и предоставленные ими в распоряжение гарантов (а в конституционном праве
таковыми выступают государственно-властные субъекты) средства нивелирования факторов, действие которых способно привести к ненаступлению значимого для носителей субъективных прав результата. Все правовые гарантии являются средствами правового обеспечения, но далеко не любое
средство обеспечения может считаться гарантией [1, с. 18-22].
Приведенное мнение высказывалось ранее применительно к конституционным гарантиям: способы и средства, направленные на исключение из правотворческой правоприменительной практики
«решений и действий государственных органов и должностных лиц (государства, власти), которые
являются антиконституционными по существу или не соответствуют Конституции по форме» [18, с.
500].
Однако справедливо и мнение Ю.В. Старилова, считающего, что «можно рассуждать о конституционных гарантиях и как о юридических средствах, способных обеспечивать достижение в рамках
созидательно-творческой правовой деятельности провозглашенных целей государственно-правового
строительства и итогового формирования общей правовой системы страны. То же можно сказать и о
решении задач, реализации идей и принципов правовой государственности» [14, с. 2-13].
Таким образом, учитывая авторитетные подходы в юриспруденции к определению правовых гарантий, считаем, что при дефинировании конституционно-правовых гарантий реализации принципов
судебной власти целесообразно использовать комбинированный подход: с одной стороны, обеспечивающий надлежащую реализацию принципов судебной власти, а с другой – исключающий возможность неисполнения уполномоченными субъектами принципов судебной власти. Таким образом, конституционно-правовые гарантии реализации принципов судебной власти трактуем в качестве совокупности формализованных условий, способов и средств, обеспечивающих должную реализацию
принципов судебной власти и невилирующих факторы, деструктивно влияющие на реальность основополагающих начал судебной власти.
В связи с гуманитарной, общегосударственной и отраслевой важностью реализации принципов
судебной власти дальнейшее исследование связано с раскрытием и характеристикой предложенных
нами универсальных конституционно-правовых гарантий реализации принципов судебной власти. Их
мы связываем с непосредственно формализованной в законодательстве России формулировкой «гарантии…» применительно к конкретному принципу судебной власти. Такой подход является исключительно нормативным. Анализ российского законодательства на предмет выявления в нем формализованных гарантий конкретных принципов судебной власти показал, что в рамках предложенного нами
подхода закреплены лишь гарантии принципа независимости судей: ст. 13 федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», ч. 2 ст.
5 федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [19], ч. 4 ст. 5 федерального конституционного закона от 23 июня 1999 г. № 1ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», ст. 2 федерального закона от 17 декабря 1998 г.
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» [20], ст. 9 Закона РФ от 26 июня 1992 г.
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» [21].
Уточним, что в ч. 2 ст. 13 и ч. 1 ст. 15 закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»
также обнаружены формулировки гарантий неприкосновенности и гарантии личной неприкосновенности. Однако в рамках данной работы мы неприкосновенность будем интегрировать в качестве одной
из гарантий принципа независимости судей.
Сделаем ремарку, что выявленный подход законодателя к формализации гарантий независимости судей считаем оправданным ввиду того, что именно судьи отправляют правосудие, реализуют судебную власть и нуждаются в особой правовой поддержке.
В приведенных законодательных актах не содержится дефиниция гарантий принципа независимости судей. В отдельных нормах такие гарантии и вовсе представлены в лаконичной формулировке.
К примеру, в ч. 4 ст. 5 федерального конституционного закона от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» указано, что гарантии независимости судей, установленные Кон-
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ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, не могут быть отменены или снижены в отношении судей военных судов. В ч. 2 ст. 5 федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» кратко отражено положение о том, что гарантии независимости судей … устанавливаются
Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.
Обратим внимание на формулировку ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 17 декабря 1998 г.
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». В ней указано, что на мировых судей и членов их семей распространяются гарантии независимости судей, их неприкосновенности, а также материального обеспечения и социальной защиты, установленные Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и иными федеральными законами. Приведенную формулировку во множественном числе гарантий можно интерпретировать как совокупность гарантий в следующих разновидностях: независимости судей, их неприкосновенности, материального обеспечения и социальной защиты. Однако возможна и трактовка в качестве гарантий независимости, которые включают в себя и
неприкосновенность, и материальное обеспечение, и социальную защиту. Тем более, что основание
для подобного рода трактовки дает ч. 4 ст. 9 закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», в
которой сказано, что гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального и социального обеспечения… Именно в таком содержательно широком ракурсе в юридической
литературе преобладают характеристики гарантий принципа независимости судей.
Кроме того, есть в поддержку и доктринальные позиции. К примеру, по словам В.И. Радченко,
«два кита, на которых держится независимость судьи, – это несменяемость и неприкосновенность»
[12, с. 57].
Применительно к данному исследованию мы считаем такой подход наиболее целесообразным.
Как справедливо замечает Г.Т. Ермошин, «обеспечение независимости лица, наделенного судейскими полномочиями, – это общая стратегическая «сверхцель» государственной политики правового регулирования статуса гражданина (судьи), интегрирующая тактические цели государственной
политики каждого этапа динамики статуса гражданина (судьи)» [3, с. 10-16]. Согласимся также с мнением, что «суть правовых гарантий статуса судьи состоит в стремлении обеспечить ему такие условия, в которых суд и работающие в нем судьи могли бы иметь реальную возможность принимать ответственные решения... без постороннего вмешательства. Без какого бы то ни было давления и иного
воздействия, на прочной основе предписания закона и только закона» [16, с. 323-333].
Что касается конституционно-правовых гарантий и общемировых стандарты независимости судей, то «это высокие стандарты независимости суда, непременное условие для эффективного правосудия и реальной самостоятельности судебной власти и верховенства права, законности, эффективной защиты прав и свобод человека» [14, с. 41-52].
Наиболее подробным образом слагаемые гарантий принципа независимости судей представлены в законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Систематизируя формализованные гарантии, ученые-юристы типично подразделяют их на политические, экономические, юридические, процессуальные [9] / правовые (организационно-правовые и процессуально-правовые) гарантии принципа независимости судей [6, с. 102-108], организационные, социальные, кадровые [13, с. 41-44], давая
при этом следующую характеристику.
Политические разновидности гарантий принципа независимости судей включают действие
принципа разделения властей, несовместимость статуса судьи, невозможность принадлежности политическим партиям и движениям, осуществления предпринимательской деятельности, а также совмещения работы в должности судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой деятельности и пр.
Экономические – основаны на достойном материальном и социальном обеспечении судьи за
счет государства, предполагают наличие органов судейского сообщества.
Юридические – определенные законом процедуры осуществления правосудия; запрет под угрозой ответственности вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; регламентация
особого порядка приостановления и прекращения полномочий судьи; право судьи на отставку.
Процессуальные – охватывают правила судопроизводства, включая формализованные пределы
обязательных указаний вышестоящего суда нижестоящему суду, права участвующих в деле лиц отвести судью в случаях, предусмотренных законом, обжаловать судебный акт в вышестоящих инстанциях
и др.) [9]. Их детализируют также в аспекте тайны совещания судей, порядка голосования судей при
вынесении решения по делу, права на изложение особого мнения судьи [6, с. 10-16].
Г.Т. Ермошин в числе процессуальной разновидности гарантий принципа независимости судей
назвал «установленную законом процедуру осуществления правосудия, предусматривающую полную
свободу и самостоятельность судьи в рамках судебного процесса; запрет под угрозой ответственности
чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; неподотчетность
судьи непосредственно при осуществлении им правосудия и др.» [3, с. 10-16].
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На наш взгляд, предложенные градации вызывают критику. Так, политические гарантии скорее
являются таковыми не только для принципа независимости судей, но и их правового статуса в целом.
Упомянутые правовые и процессуальные гарантии, полагаем, было бы целесообразно объединить в
одну группу – правовых или процессуальных, поскольку авторами не предложены четкие критерии
разграничения групп.
В юриспруденции встречаются и иных подходы к классификации рассматриваемых гарантий [3,
с. 10-16; 6, с. 102-108].
Отличается от приведенных мнение Л.В. Шеломановой, предложившей в числе конституционноправовых средств обеспечения независимости судей «систему отбора и назначения на должности судей; конституционно-правовые институты несменяемости, неприкосновенности судей и невмешательства в их деятельность; процессуальные гарантии независимости судей; социальную защиту судей как
средство обеспечения их независимости» [17, с. 41-43].
Не отрицая имеющиеся подходы, считаем, что наиболее метко систематизировать гарантии
принципа независимости судей будут блоки их статусной, процессуальной и социальной разновидностей.
Как итог представим выводы в части авторской трактовки универсальных гарантий реализации
принципов судебной власти. Исходя из буквальной формализации такие универсальные гарантии адресованы только принципу независимости судей. Итак, по нашему мнению, универсальные гарантии
реализации принципа независимости судей заключаются в совокупности формализованных условий,
способов и средств статусной, процессуальной и социальной разновидностей, обеспечивающих должную реализацию заявленного принципа и невилирующих факторы, деструктивно влияющие на реальность основополагающего начала судебной власти.
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В статье рассмотрены основные типы социализации, варианты соотношения правовой социализации и правового воспитания. Предложено понимание правовой культуры как части правовой социализации. Выделены основные грани целенаправленной (правового воспитания) правовой социализации современной личности.
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The article examines the main types of socialization, options for the relationship between legal socialization and legal education. The understanding of legal culture as a part of legal socialization is proposed.
The main facets of purposeful (legal education) legal socialization of the modern personality are highlighted.
Key words: socialization, legal education, legal socialization, education, modern personality.
Для успешного функционирования в пределах социальной группы или общества в целом человек должен овладеть определенным набором знаний, умений, навыков, ценностей и стереотипов,
принятых в данном социуме. Право как вид социального регулирования занимает особое место в жизни человека и общества. Правовое воспитание непосредственно влияет на процессы успешной социализации современной личности. Социальная реальность такова, что овладение «правовой социализацией» и правовой культурой общества позволяют субъекту существовать комфортно в правовом поле
современности.
Целью данного исследования является попытка комплексного изучения типологии социализации и ее влияния на формирование правовой культуры современной личности.
Социализация – это процесс обучения, в котором мы развиваем нашу личность, адаптируя культуру общества или другого человека. Человек рождается без какой-либо культуры. Когда появляется
ребенок, он проходит процесс социализации, основанный на том, чему его научили родители и окружение. Так что же такое социализация? Социализация – это процесс познания культуры определенного общества и адаптация того, как жить в этом обществе. Говоря о культуре, мы имеем в виду совокупность моральных норм, ценностей, языка, отношений и других аспектов, составляющих этот социум.
У каждого из нас есть роли, которые необходимо выполнить в обществе, и социализация помогает нам накапливать знания и навыки, необходимые для выполнения этих социальных ролей. Это
процесс, посредством которого молодое поколение учится взрослой роли, которую оно должно играть
впоследствии. Это непрерывный процесс в жизни человека, который продолжается из поколения в
поколение [1, с.120].
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Значение социализации в жизни человека переоценить сложно. Новорожденный – это просто
организм. Социализация делает его отзывчивым к обществу, в котором он живет. Процесс
социализации действительно бесконечен. Культурная модель социальной группы передается личности
ребенка. Это подготавливает его к тому, чтобы комфортно существовать в данной социальной группе
и выполнять социальные роли. Социализация ставит младенца на линию общественного порядка и
позволяет взрослому человеку существовать в новой группе. Это позволяет личности приспособиться
к новому социальному порядку. Социализация означает развитие человеческого мозга, тела,
отношения, поведения и т.д. Социализация известна как процесс введения человека в социальный
мир.
Социализацию можно рассматривать как «усвоение социальных норм». Социальные правила
становятся внутренними для человека и являются частью собственной личности человека. Поэтому
личность можно рассматривать как существенный элемент социального взаимодействия. В этом
случае люди социализируются, поскольку они действуют в соответствии с ожиданиями окружающих
людей. Основной процесс социализации связан с социальным взаимодействием [2, с.157].
Социализация происходит на разных этапах жизни человека: начальном, среднем и взрослом.
Первичный этап предполагает социализацию маленького ребенка в семье. Средний этап – это школа,
а социализация взрослых – это третий этап. Таким образом, социализация – это процесс культурного
обучения, посредством которого новый человек приобретает необходимые навыки и образование,
чтобы играть определенную роль в социальной системе. По сути, этот процесс одинаков во всех обществах, хотя институциональные механизмы различаются. Этот процесс продолжается всю жизнь по
мере возникновения каждой новой ситуации. Социализация – это процесс приспособления индивидов
к определенным формам групповой жизни, процесс преобразования человеческого организма в социальное существо, передающее устоявшиеся культурные традиции.
Социализация – важная часть процесса формирования личности каждого человека. Верно, что
генетика является причинной структурой человеческой личности, но социализация заставляет эту
личность формироваться в определенных направлениях в процессе принятия или отклонения убеждений, взглядов и социальных норм. Из-за динамики социализации мы, как правило, становимся разными личностями, хотя живем в одном обществе. Например, индейцы Яномамо, живущие на границе
между Бразилией и Венесуэлой, склонны приучать молодое поколение мальчиков становиться агрессивными и сильными. С другой стороны, племя Семай, живущее на центральном Малайском полуострове в Малайзии, не любит насилие и вражду. Вот почему подрастающее поколение мальчиков приучают быть нежными и миролюбивыми [3, с.91].
Как правило, существует пять типов социализации: первичная, вторичная, развивающая, упреждающая и ресоциализация.
Первичная социализация. Первичная социализация относится к социализации младенца в
начальные или самые ранние годы его жизни. Это процесс, с помощью которого младенец изучает
язык и когнитивные навыки, усваивает нормы и ценности определенного общества. Младенец изучает
способы данной социальной группы и превращается в эффективного социального участника этой
группы. Нормы общества становятся частью личности человека [3, с.88]. У ребенка нет чувства
неправильного и правильного. Путем прямого и косвенного наблюдения и опыта он постепенно
усваивает нормы, относящиеся к неправильным и правильным вещам. Первичная социализация
происходит в семье.
Данный тип необходим для гармоничного физического и умственного развития личности и удовлетворяется в основном семьей (родителями) в первые 7-8 лет жизни ребенка. Первичная социализация включает в себя изучение правил поведения, норм и ценностей, с которыми сталкивается ребенок в раннем возрасте, и это информационный и эмоциональный багаж любого человека. Семья и родители выступают в роли индивидуальных биологических партнеров, от которых личность получает
первичную информацию об окружающем мире. В этом отношении первичная социализация равносильна индивидуальной гуманизации.
Посредством языка происходит процесс первичной социализации, который превращает личность в социальную единицу. Первичная социализация – процесс глубоко эмоциональный, в отличие
от других форм социализации, вторичной и развивающей, ориентированных на экспансивную
нейтральность.
Можно констатировать, что первичная социализация имеет ярко выраженный родительский
фактор становления (больше материнский, чем отцовский). Есть отличие между материнским и отцовским воспитанием, что сказывается на ребенке в виде ценного и разнообразного опыта. По крайней
мере, через восемь недель после рождения ребенок различает мать и отца при общении. Таким образом, первичные процессы социализации доказывают, что ребенок – социальное существо, вступающее в социальные отношения со своей матерью или родителями. Взаимодействие между родителями
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и детьми – это социальный диалог, инициируемый обоими родителями с двухмесячного возраста. В
последующие месяцы и годы этот диалог будет индивидуализирован, усилен и дополнен нюансами.
Вторичная социализация. Этот тип социализации происходит, когда человек учится соответствующему поведению, которое должно проявляться в меньшей социальной группе, которая все еще
является частью большего общества. Изменения ценностей, взглядов и убеждений человека считаются менее важными, чем изменения, внесенные в него по мере его участия в жизни общества. Вторичная социализация относится к периоду, в котором ребенок начинает активно взаимодействовать с
другими социальными средами, нежели семья. По мнению некоторых социологов, это продолжается
на протяжении всего периода жизни личности, с целенаправленным созданием и укреплением личности, поэтому говорят о вторичной социализации после первичной. Этот тип социализации происходит
в образовательной среде. Процесс социализации достигается не сразу, а постепенно, под влиянием
факторов, значение которых варьируется от одного общества к другому. Наиболее важными по таким
факторам являются: семья, школа, группа друзей, работа, религия, СМИ и т. д.
Развивающая социализация. Этот тип социализации включает в себя процесс обучения, в
котором основное внимание уделяется развитию наших социальных навыков. На данном этапе
личности входят в роли (например, становясь наемным работником, мужем или женой), к которым
первичная и вторичная социализация, возможно, не подготовили их полностью. Социализация
взрослых учит людей брать на себя новые обязанности. Цель развивающей социализации – изменить
взгляды человека. Социализация взрослых с большей вероятностью изменит явное поведение, тогда
как социализация детей формирует основные ценности.
Предвосхищающая социализация. Этот тип социализации относится к процессу, в ходе которого
человек практикует роль для будущих социальных отношений. Опережающая социализация относится
к процессу, с помощью которого мужчины изучают культуру группы с ожиданием присоединения к
этой группе. По мере того, как человек узнает правильные убеждения, ценности и нормы статуса или
группы, к которой он стремится, он учится действовать в своей новой роли. Например: ребенок примеряет роль и статус отцовства, наблюдая, как его родители выполняют свои повседневные роли.
Упреждающая социализация. Данный тип социализации подготавливает человека к будущим
статусам и ролям. Как и до исполнения своей социальной роли, человек проходит период обучения, у
человека есть время, чтобы изучить поведение, которое он берет на себя, новую роль, права и обязанности данной социальной модели. Эта форма социализации, проанализированная с точки зрения
ролевых статусов, языка, была включена в социальную теорию Роберта Кинга Мертона. Он утверждал, что опережающая социализация определяется «социальным конформизмом по отношению к
ценностям общества или референтной группы, отличная от группы принадлежности» [3, с.92]. Поэтому Р.К. Мертон считал, что спор между концепциями «пассивность» и «активность» в отношении социализации, по-видимому, основаны на ложной проблеме, и, чтобы продемонстрировать это, американский социолог разработал парадигму упреждающей социализации.
Ресоциализация. Этот тип социализации включает в себя отказ от предыдущих моделей
поведения и принятие новых, чтобы человек мог переключаться с одной части своей жизни на
другую. Ресоциализация происходит в основном при радикальном изменении социальной роли. Это
означает отказ от одного образа жизни в пользу другого, который не только отличается от первого,
но и несовместим с ним. Например, когда преступника реабилитируют, ему приходится кардинально
менять свою социальную роль. Считается, что ресоциализация происходит на протяжении всего
жизненного цикла человека.
С социализацией происходят процессы ресоциализации и десоциализации. Десоциализация
включает в себя выход из определенного статуса и роли и, следовательно, отказ от правил и поведения, связанных с этим статусом и ролью. Это связано с физической и социальной изоляцией. Разделение контекстов или лиц, удовлетворивших потребности для взаимодействия и поддержания статусов,
принятых для устранения шаблонов поведения и взаимодействия, усвоенных ранее. Это особенно заметно с отдельными членами, так называемых тотальных институтов, таких как армия, монастырь,
тюрьма и т.п.
Ресоциализация представляет собой процесс обучения новым ролям при отказе от прежних ролей. Мы также встречаем ситуации, когда некоторые люди проходят процесс радикальной ресоциализации, позитивной или негативной. Мы используем в этой связи термин «социализация» для обозначения процесса обращения из лиц, совершивших антиобщественные действия. Цели ресоциализации,
определенные недостатки или ограничения, исправляющие основную социализацию. Цель – освоить
новые роли, предлагаемые обществом (например, профессионализация, профессиональная реконверсия) или реабилитация тех, кто совершил девиантные или преступные роли и нормы жизни, принятые
обществом.
Ресоциализация сопровождается десоциализацией и состоит в ориентации на обучение и социальном контроле за восприятием и выражением индивидуального поведения в соответствии со шка-
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лой ценностей и позиций новой системы интегратора. Следует сказать, что эффективность ресоциализации зависит не только от индивидуальной отзывчивости, но и от интенсивности социального контроля, осуществляемого новым агентом социализации. Фактически, два процесса: десоциализация и
ресоциализация – не только одновременны, но и взаимозависимы.
Социализация – это процесс постепенного самостоятельного юридического действия, соблюдение включения личности в социальную реальность с запретами, использование разрешений, выполнение предписаний закона и жизни общества. Правовая социализация, соответственно, представляет
собой определенное количество обязанностей. Правовая социализация, как и социализация, – это
правомерное поведение, соблюдение и применение правовой категории общественного «опыта» [4,
с.201].
Изучение типов социализации не должно быть односторонним. Например, ребенок может быть
предметом первичной социализации, но это может быть ограничивающей и в то же время гендерной
социализацией. В свою очередь, первичная социализация может быть частично спонтанной и частично спланированной. Одним из аспектов знания, полезного для всех типов социальных событий, является их одновременность.
Другой момент - их взаимозависимость. Эффективная профессиональная социализация может
быть достигнута только через формальные социализации. Современные тенденции в образовании показывают, что этого нельзя достичь с помощью ограничительных социальных мер и особенно участия.
Таким же образом мы можем изучать несостоятельность социализации не только со стороны взгляда,
но и со стороны типов социализации и их взаимозависимости. В то же время невозможно применять
целостный подход к социализации, даже если замысел заключается в типологии всего спектра. На
практике важно доказать эту специализацию, углубленное изучение каждого «ракурса» социализации. Когда определенные аспекты социализации недостаточны, хорошо изучить конкретные детали
типов социализации, но это интегрировано во все элементы социализации [5, с.25].
Рассматривая типологию социализации в рамках правовой культуры, нельзя не отметить, что
условия посттоталитарного общества, вставшего на путь демократического развития, заявили о своем
намерении построить правовое государство и требуют тщательный пересмотр предшествующих теоретических представлений о социально-правовом статусе человека и балансе правовой и нравственной культуры. Это касается не только отказа от идеологизированных и политизированных выводов
относительно формирования, развития и функционирования личности и ее сознания, которые десятилетиями навязывались обществу, но и утверждение истинно научных и реалистичных подходов к их
интерпретации.
Влияние тоталитарного наследия особенно заметно в нынешний переходный период, когда радикальные деформации морально-правовой культуры большинства молодежи становятся очевидными.
В настоящее время значительная доля этой части общества склонна к безнравственным действиям и
правонарушениям, наряду с расширением конформизма и большим разрывом между уровнем знаний и
убеждениями человека, социальными установками и ценностными ориентациями. Моральные и правовые нарушения в обществе зашли так далеко и стали настолько опасными, что превратились в узкое место для экономических, социальных, политических, правовых и других трансформаций.
В таких условиях роль права в обществе, роль правовых средств и механизмов и роль правовой
культуры в целом становится особенно важно. Это важнейший фактор и неотъемлемая часть правового государства. Без правовой культуры, актуальной свободы и безопасности человека и гражданина
невозможно. Правовая культура – это барьер против своенравия и субъективизма лиц, контролирующих механизмы власти и управления, производства и распределения материальных богатств. Правовое государство может быть основано только на прочной правовой и социальной основе, обеспечивающих верховенство закона при оценке действий людей и всеобщую законопослушность. Таким образом, процесс правового воспитания идет от поколения к поколению и делится на этапы с их собственным включением индивида в систему основных задач и целей. На первом этапе происходит формирование общественного отношения – это накопление правовых знаний, развитие социальных качеств
личности. Второй этап формирования правовой культуры личности включает в себя трансформацию
социальных установок, как непрерывный процесс для обобщения накопленного общественного опыта,
что является промежуточной целью. На третьем этапе социально-правовое наследие (опыт) у современной личности проявляется готовностью действовать, руководствуясь правопреемственностью в
законе, что является конечной целью процесса формирования правовой культуры современной личности.
По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что теоретическое осмысление проблематики (области анализа) влияния социализации на формирование правовой культуры
подрастающего поколения свидетельствует о важности применения и соблюдения основополагающих
элементов механизма, обеспечивающего правовое воздействие на поведение людей в условиях общественных норм. Исследование социализации свидетельствует о непосредственной взаимозависимости
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ее типов и ее влияния на успешную адаптацию личности в плоскости современного правового пространства. Концептуальные аспекты сущности современного правового сознания во взаимосвязи с
правовой культурой представлены в виде традиций, обычаев, нравственности, ценностей, идей справедливости, коллективизма, уважения, взаимопомощи, приоритета общественных интересов, уважения к закону и государству, которые должны быть присуще каждому члену общества.
Проблемы, недостатки и противоречия в развитии современного российского государства определены правовой теорией и доктриной в области совершенствования механизма правового воздействия и регулирования. Правовая норма с момента создания имела, помимо регулирующего и воспитательного действия, профилактическое, упреждающее и защитное и т.д. Следовательно, социализация в сочетании с правовой культурой вбирает в себя традиции, обычаи определенного социума,
обеспечивая развитие правового ресурса в обществе, демонстрируя преемственность поколений, собирая и сохраняя опыт многовековой морали, традиций, ценностей общества.
Таким образом, взаимодействие типологии социализации и правовой культуры как концептуально-оценочной категории гарантирует реализацию формирования и развития полноправного члена
общества в правовом поле современного общества.
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САЙМЕНСКОГО КАНАЛА

© 2021 г. А.С. Григорян
Министерство иностранных дел
Российской Федерации
119200, Москва,
Смоленская-Сенная пл., 32/34

Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation
32/34 Smolenskaya-Sennaya square,
Moscow, 119200

Сайменский канал, часть которого на протяжении почти 60-ти лет успешно сдается Россией в
аренду Финляндии, не перестает вызывать научный интерес. Приоритетный замысел наладить добрососедские отношения между Союзом Советских Социалистических Республик (далее – СССР) и Финляндской Республикой, отраженный в Договоре между СССР и Финляндской Республикой о передаче в
аренду Финляндской Республике советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий,
1962 г., был успешно реализован. В 2012 г. вступил в силу Договор между Российской Федерацией и
Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала
и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал, 2010 г.
В статье освещаются отдельные важные особенности международно-правового регулирования использования советской/российской части Сайменского канала Финляндской Республикой по договорам
об аренде 1962 и 2010 годов. Как представляется, российско-финляндское сотрудничество по вопросу
использования российской части Сайменского канала должно регулярно подкрепляться актуализированными научными международно-правовыми исследованиями. Настоящая статья нацелена как раз на
решение этой задачи.
Ключевые слова: Сайменский канал, Российская Федерация, Финляндская Республика, международная аренда.
The Saimaa Canal, a part of which has been successfully leased by Russia to Finland for almost 60
years, continues to arouse scientific interest. The priority plan to establish good-neighborly relations between the Union of Soviet Socialist Republics (hereinafter referred to as the USSR) and the Republic of Finland, reflected in the Agreement between the USSR and the Republic of Finland on the Lease to the Republic
of Finland of the Soviet part of the Saimaa Canal and Maly Vysotsky Island of 1962, was successfully implemented. In 2012 came into force the Agreement between the Russian Federation and the Republic of Finland on the Lease by Finland of the Russian Part of the Saimaa Canal and the Surrounding Area and the Order of Navigation through the Saimaa Canal of 2010. The article highlights some important features of the
international-law regulation of the use of the Soviet / Russian part of the Saimaa Canal by the Republic of
Finland under the lease agreements of 1962 and 2010. It would appear that Russian-Finnish cooperation on
the use of the Russian part of the Saimaa Canal should be regularly supported by updated scientific international-law studies. This article is aimed precisely for this purpose.
Keywords: the Saimaa Canal, the Russian Federation, the Republic of Finland, international rent.
Аренда государственной территории – случай довольно редкий в международной практике.
Между СССР/Российской Федерацией и Финляндской Республикой уже накоплен опыт взаимодействия
по поводу аренды территории, и связан он, прежде всего, с событиями Второй мировой войны.
В соответствии со ст. IV Мирного договора между СССР и Финляндской Республикой от 12 марта
1940 г. в целях определения точных условий обеспечения взаимной безопасности, в том числе обеспечения безопасности городов Ленинграда и Мурманска, а также Мурманской железной дороги Президиум Верховного Совета СССР и Президент Финляндской Республики условились о том, что «Финляндская Республика выражает согласие сдать Советскому Союзу в аренду с ежегодной уплатой Советским Союзом 8 миллионов финских марок, сроком на 30 лет, полуостров Ханко и морскую территорию вокруг него, радиусом в 5 миль к югу и востоку и в 3 мили к западу и северу от него, и ряд островов, примыкающих к нему, - для создания там военно-морской базы, способной оборонять от агрессии вход в Финский залив, причем в целях охраны морской базы Советскому Союзу предоставляется
право держать там за свой счет необходимое количество наземных и воздушных вооруженных сил.
Финляндское Правительство в течение десяти дней с момента вступления в силу Договора выводит с
полуострова Ханко все свои войска, и полуостров Ханко вместе с прилегающими островами переходит
в управление СССР…» [1].
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19 сентября 1944 г. было заключено Соглашение о перемирии между СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с одной стороны, и Финляндией, с другой, в соответствии со ст. 8 которого «Советский Союз отказывается от своих прав на аренду полуострова Ханко,
предоставленных ему советско-финским Мирным договором от 12 марта 1940 г., а Финляндия со своей стороны обязуется предоставить Советскому Союзу на правах аренды территорию и водные пространства для создания советской военно-морской базы в районе Порккала-Удд» [2].
Через 11 лет, 19 сентября 1955 г., было подписано Соглашение между СССР и Финляндской
Республикой об отказе Советского Союза от прав на использование территории Порккала-Удд для военно-морской базы и выводе советских вооруженных сил с этой территории [3], согласно ст. 1 которого «СССР отказывается в пользу Финляндской Республики от всех прав пользования и управления
всеми сухопутными и водными территориями, которые Финляндская Республика вначале сдала в
аренду в соответствии со ст. 8 Соглашения о перемирии, 1944 г., и передачу которых в аренду СССР
сроком на 50 лет для создания военно-морской базы на территории полуострова Порккала-Удд подтвердила затем в ст. 4 Мирного договора, 1947 г.». В преамбуле Соглашения 1955 г. отмечается, что
«Советский Союз, идя навстречу интересам Финляндской Республики, нашел возможным досрочно
отказаться от предоставленных Советскому Союзу прав на аренду территории Порккала-Удд и вывести оттуда свои войска» [3].
Сайменский канал, связывающий внутренние водные системы Финляндии с Балтийским морем,
представляет собой не только «уникальное явление российско-финляндского двустороннего сотрудничества» [4], но и особый объект международно-правового регулирования. Во многом такая роль
Сайменского канала обусловлена историей перехода его части под суверенитет СССР, а также особенностями непрерывного использования его советской/российской части Финляндией на правах
международной аренды с 1962 г. по настоящее время.
По условиям упомянутого ранее Мирного договора между СССР и Финляндской Республикой,
1940 г., которым завершилась Советско-финская война 1939-1940 гг., государственная граница между
СССР и Финляндской Республикой была установлена по новой линии, в связи с чем в состав территории СССР вошел ряд территориальных объектов [1], в т.ч. и часть Сайменского канала. Таким образом, Сайменский канал был разделен границей между СССР и Финляндией.
По инициативе финляндской стороны был начат процесс подготовки международного договора
по передаче ей в аренду советской части Сайменского канала. После длительной проработки советской и финляндской сторонами был подписан Договор об аренде 1962 г., по условиям которого СССР
сдавал в международную аренду финской стороне советскую часть Сайменского канала и остров Малый Высоцкий. Как отмечается в преамбуле Договора об аренде 1962 г., «…Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Финляндской Республики, соглашается предоставить
Финляндской Республике в аренду советскую часть Сайменского канала…» [5].
Изложенное позволяет говорить о том, что передача советской стороной в аренду финляндской
стороне части Сайменского канала, наряду с имевшими ранее место историческими фактами международных арендных отношений между СССР и Финляндской Республикой, явилась проявлением соблюдения двумя государствами принципа сотрудничества, одного из основных принципов международного права.
В целях понимания сути Договора об аренде 1962 г. обратимся к понятию и содержанию договора аренды в гражданском праве.
Согласно ст. 606 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) «по договору
аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью» [6].
В соответствии со ст. 10 Договора об аренде 1962 г. «Финляндская Республика с момента ввода
в эксплуатацию советской части Сайменского канала выплачивает ежегодно СССР за пользование советской частью Сайменского канала и другими арендуемыми территориями арендную плату…» в соответствующем размере. В силу ст. 19 Договора об аренде 1962 г. «Договор будет действовать в течение пятидесяти лет со дня вступления его в силу». Ввиду отсутствия договоренности об ином, презюмировалось, что доходы, полученные финляндской стороной в связи с использованием советской части Сайменского канала, являются собственностью Финляндии. В связи с изложенным можно говорить
о том, что межгосударственные отношения по аренде финляндской стороной советской части Сайменского канала и прилегающей территории в целом согласовывались с гражданско-правовым содержанием арендных правоотношений.
Однако есть и определенные нюансы международной аренды финляндской стороной советской/российской части Сайменского канала, которые выделяются на фоне стандартных гражданскоправовых условий аренды.
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В одном из комментариев к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) под
редакцией П.В. Крашенинникова обращается внимание на следующую особенность договора аренды –
«имущество передается арендатору во владение и пользование или только в пользование. При передаче во владение и пользование арендатор не только получает возможность извлекать полезные
свойства из вещи, но и имеет ее у себя физически, господствует над нею. Договор аренды, в силу которого арендатор наделяется только правом пользования (без права владения), встречается сравнительно редко» [7].
Как следует из ст. 1 Договора об аренде 1962 г., «СССР предоставляет Финляндской Республике
для перевозки грузов из Финляндской Республики или в Финляндскую Республику в пользование на
основе аренды советскую часть Сайменского канала с береговой полосой шириной в среднем 30 метров по обе стороны искусственного русла канала (в местах шлюзов, мостов и других гидротехнических сооружений до 200 метров), советскую сухопутную территорию, которая находится между дорогой Нуйяма – Брусничное и трассой советской части Сайменского канала (с включением этой дороги в
арендуемую территорию), а также остров Малый Высоцкий для перегрузки и складирования грузов…». Таким образом, по данному Договору перечисленные арендуемые территории предоставлялись финляндской стороне только во временное пользование (без права владения), что можно было
бы расценивать в качестве редкого случая с гражданско-правовой точки зрения.
В соответствии с ч. 3 ст. 2 Договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой
об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему
территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал от 27 мая 2010 г. «ничто в Договоре не должно рассматриваться как предоставление Российской Федерацией Финляндской Республике права использовать недра и леса, находящиеся на арендуемой территории» [8]. Кроме того, в
силу п. 2 ч. 3 ст. 5 того же Договора финляндская сторона обязуется «осуществлять эксплуатацию
арендуемой территории в соответствии с законодательством Российской Федерации с исключениями,
предусмотренными Договором». Следовательно, по Договору об аренде 2010 г. также исключается
право владения финляндской стороной арендованной территорией российской части Сайменского канала, предусматривается право ограниченного пользования Финляндией данной территорией.
Как представляется, обозначенная особенность договоров об аренде 1962 и 2010 гг. обусловлена их международно-правовой природой. В соответствии с теорией международного права «международная аренда территории – это предоставление по договору одним государством другому государству права пользования участком своей территории на определенный срок, в определенных целях и
за установленную плату. Арендованная территория остается под суверенитетом государстваарендодателя, которое лишь ограничивает, согласно договору, осуществление некоторых своих прав
и предоставляет на этой территории определенные права государству-арендатору» [9]. Таким образом, в соответствии с международным правом предусматривается только пользование предоставляемой в аренду территорией, без владению ею. В противном случае это нарушало бы суверенитет государства-арендодателя.
Из изложенного следует, что международная аренда финляндской стороной советской/российской части Сайменского канала в целом согласуется с условиями гражданско-правовой
аренды. Особенностью является то, что в соответствии с принципами международного права часть
Сайменского канала передается финляндской стороне только в пользование, без права владения.
С научной точки зрения возникает также вопрос о составлении норм Договора об аренде советской части Сайменского канала, 1962 г.
Как справедливо отмечает И.И. Лукашук, «источниками права договоров являются обычные
нормы, которые в части, касающейся договоров только между государствами, в значительной мере
кодифицированы и развиты такой универсальной конвенцией, как Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г….» [10]. Следовательно, Договор об аренде советской части Сайменского
канала 1962 г., будучи заключенным до принятия Венской конвенции, 1969 г., в основе своей содержал международно-правовые обычаи, действовавшие в тот период времени в качестве международно-правовых регуляторов межгосударственных отношений по аренде государственной территории.
В отсутствие такой универсальной международной конвенции на два государства возлагалась
особая ответственность тщательно сформулировать положения важнейшего международного договора, который напрямую связан с международно-правовыми условиями дальнейшей реализации СССР
суверенитета над своей частью Сайменского канала, а также использованием Финляндией данной
территории в невоенных, преимущественно коммерческих целях.
Следовательно, особенностью международно-правового регулирования аренды Финляндской
Республикой советской части Сайменского канала является и то, что в основу Договора об аренде
1962 г. были положены международно-правовые обычаи в сфере регулирования такого рода межгосударственных отношений.
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Договор об аренде 1962 г. действовал до февраля 2012 г., и как российская, так и финляндская
стороны характеризовали 50-летний опыт эксплуатации советской/российской части Сайменского канала как положительный [11]. Упомянутый ранее Договор об аренде, 2010 г., «предусматривает передачу в аренду Финляндии российской части Сайменского канал и прилегающей к нему территории
еще на 50 лет с внесением необходимых изменений в состав арендуемой территории, уточнением ряда прав и обязанностей сторон с учетом опыта взаимодействия в рамках Договора об аренде, 1962 г.»
[8]. Данный Договор знаменовал собой новый «виток» в международно-правовом регулировании использования российской части Сайменского канала.
Согласно справочной юридической литературе, международная аренда территории представляет собой «предоставление на договорной основе одним государством другому государству части своей
территории или расположенных на этой территории каких-либо объектов или сооружений в пользование на определенный срок, в определенных целях и на определенных условиях. Государствоарендодатель сохраняет суверенитет в отношении территории, предоставляемой в аренду, ограничивая в строго определенном договором об аренде порядке некоторые свои права в пользу государстваарендатора» [12]. Особенностью международной аренды территории является то, что она предоставляется в пользование за установленную плату [9]. В связи с этим уместно говорить о том, что одной
из ключевых, если не основной целью международной аренды территории является извлечение материальной выгоды. Данная особенность международной аренды территории обусловливает следующий
вопрос: выступают ли Российская Федерация и Финляндская Республика в договорных отношениях по
поводу аренды российской части Сайменского канала в качестве «государств-предпринимателей»?
Исходим из того, что межгосударственные отношения Российской Федерации и Финляндской
Республики, которые являются предметом Договора об аренде 2010 г., должны быть основаны не
только на нормах, но и на принципах международного права. Одним из таких принципов является
«иммунитет государства, вытекающий из начала государственного суверенитета».
Иммунитет государства состоит в том, что в силу суверенного равенства всех государств одно
государство не может осуществлять власть в отношении другого государства («равный не имеет власти над равными»). В международной практике применяется две концепции: абсолютного и ограниченного (функционального) иммунитета. В силу концепции абсолютного иммунитета государственный
иммунитет презюмируется во всех случаях, в т.ч. в случае хозяйственной, экономической деятельности государства, участия государства в частноправовых отношениях (если государство само не откажется от иммунитета). В силу концепции ограниченного (функционального) иммунитета государственный иммунитет действует, если оно вступает в частноправовые отношения для осуществления
своих суверенных функций, и, наоборот, презюмируется отсутствие иммунитета (отказ от него), если
государство вступает в такие отношения с коммерческими целями» [9]. Согласно одному из мнений,
сформулированных на основе анализа концепции функционального иммунитета, «если государство
ставит себя в положение торговца, частного лица, к нему могут предъявляться иски, а на его собственность распространяются принудительные меры» [13].
Кроме того, как отмечается в юридической литературе, «российское право исходит из наличия у
государства именно функционального иммунитета. Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. №297-ФЗ
«О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в
Российской Федерации» с рядом оговорок и исключений говорит о неприменении судебного иммунитета иностранного государства в отношении следующих категорий споров:
- связанных с участием иностранного государства в гражданско-правовых сделках и (или) осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности…» [14].
Резюмируя это, можно говорить о том, что если иностранное государство занимается предпринимательской или иной экономической деятельностью, то на территории Российской Федерации оно
не вправе ссылаться на иммунитет в правоотношениях, связанных с такого рода деятельностью.
Как следует из Договора об аренде 1962 г., Президиум Верховного Совета СССР и Президент
Финляндской Республики исходили из того, что основанные на Договоре о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи между СССР и Финляндской Республикой, 1948 г., дружественные, добрососедские
отношения между СССР и Финляндской Республикой развиваются благоприятно и строятся на прочном взаимном доверии, и будучи уверены в том, что эти отношения будут и впредь развиваться также
благоприятно…» [5]. Из такой формулировки можно сделать вывод о том, что цель заключения Договора об аренде 1962 г. не носила исключительно коммерческий характер. Она, как представляется,
имела более широкое назначение – как минимум, сохранить хорошие отношения с соседней Финляндией, а в перспективе – благоприятно развивать их. Сдача советской части Сайменского канала выступала как раз одним из способов достижения обозначенных целей.
Содержащаяся же в Договоре об аренде 2010 г. цель в значительной степени отличается от
той, что в Договоре об аренде 1962 г., и сводится к следующему: «стремление содействовать развитию сотрудничества между Российской Федерацией и Финляндской Республикой в области транспор-
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та, торговли и туризма, обеспечить беспрепятственное осуществление судоходства по Сайменскому
каналу и повысить его конкурентоспособность…» [8]. Исходя из обозначенной в Договоре об аренде
2010 г. цели, представляется возможным говорить о том, что как Российская Федерация, так и Финляндская Республика выступают в нем в качестве субъектов экономической (предпринимательской)
деятельности.
В связи с этим возникает вопрос о том, каким иммунитетом обладает Финляндская Республика в
правоотношениях по реализации положений Договора об аренде 2010 г. – абсолютным или ограниченным (функциональным). Данная тема требует обстоятельного научного анализа с учетом норм
упомянутого выше Федерального закона от 3 ноября 2015 г. №297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации».
Примечательно, что Договор об аренде 1962 г. на момент его заключения СССР и Финляндской
Республикой был первым международным договором, в соответствии с которым Советский Союз передавал в аренду другому государству часть своей территории. Следовательно, Договор об аренде
2010 г., которым продолжены правоотношения между Россией и Финляндией, связанные со сдачей в
аренду российской части Сайменского канала Финляндской Республике, закрепил наиболее длительные и в то же время успешные правоотношения нашей страны с иностранным государством по поводу
аренды территории. В связи с этим можно говорить о том, что международные договоры между
СССР/Российской Федерацией и Финляндской Республикой по поводу аренды финляндской стороной
советской/российской части Сайменского канала могут быть использованы в межгосударственной
практике в качестве одного из стандартов международно-правового регулирования такого рода отношений.
В заключение, как представляется, можно было бы выделить, в частности, следующие особенности международно-правового регулирования аренды Финляндией советской/российской части Сайменского канала:
1) международная аренда финляндской стороной советской/российской части Сайменского
канала в целом согласуется с условиями гражданско-правовой аренды. Особенностью выступает то,
что часть территории Сайменского канала передается финляндской стороне только в пользование,
без права владения;
2) в условиях отсутствия на тот период времени универсальной международной конвенции,
применявшейся к договорам между государствами, каковой в настоящее время является Венская
конвенция о праве международных договоров, 1969 г., в основу Договора об аренде 1962 г. были
положены международно-правовые обычаи в сфере регулирования такого рода межгосударственных
отношений;
3) не ясно до конца, каким иммунитетом обладает Финляндская Республика в правоотношениях
по реализации положений Договора об аренде 2010 г. – абсолютным или ограниченным
(функциональным). Данный вопрос возник в связи с тем, что Финляндия в соответствии с общим
содержанием этого Договора выступает в роли «государства-предпринимателя». Ввиду того, что
Российская Федерация в настоящее время придерживается концепции ограниченного иммунитета
государства, эта тема требует обстоятельного научного исследования.
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Право как регулятор отношений между физическими и юридическими лицами сегодня раскрывается многими науками, большинство из которых выходят за рамки правового поля и носят социальный, политический, этический, эстетический и иной характер. Как идеальное явление, а по сути, систематизированный объем общепринятых правил поведения, право позволяет упорядочить отношения в обществе и создать условия для удовлетворения потребностей каждого из его участников. Для
того чтобы закон «преуспел», то есть был эффективным, правовая система располагает достаточно
большим, разнородным и эффективным инструментом, который в целом можно назвать правовым регулированием или, более узко, механизмом правового регулирования.
В статье осуществляется комплексное исследование соотношения различных групп отношений:
общественных отношений, правоотношений, а также гражданских правоотношений с учетом анализа
их структуры и базовых особенностей, что обеспечило возможность формулирования базовых определений указанных терминов.
Ключевые слова: общественные отношения, правоотношения, гражданские правоотношения,
правовое регулирование, субъекты гражданских правоотношений.
Today, law as a regulator of relations between individuals and legal entities is revealed by many sciences, most of which go beyond the legal field and are of a social, political, ethical, aesthetic and other nature. As an ideal phenomenon, but in fact a systematized volume of generally accepted rules of behavior,
law allows for streamlining relations in society and creation of conditions to meet the needs of each of its
participants. In order for the law to "succeed", that is to be effective, the legal system operates a sufficiently
large, diverse and effective tool set, which, in general, can be called legal regulation or, more narrowly, a
mechanism of legal regulation.
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The article provides a comprehensive study of the correlation of various groups of relations: social relations, legal relations, as well as civil legal relations, taking into account the analysis of their structure and
basic features, which makes it possible to formulate basic definitions of these terms.
Keywords: public relations, legal relations, civil legal relations, legal regulation, subjects of civil legal
relations.
Рассмотрение современных взглядов на правовое государство, впрочем как и его исследование
в ретроспективе, позволяет отметить, что именно гражданское право выступает в качестве основы
частного права и регулирует различные отношения между гражданами и организациями с учетом
прежде всего частных интересов; подразумевает юридическое равенство участников правоотношений
(отсутствие подчинения власти одной части правоотношений другой); необходимым условием вступления в гражданские правоотношения является автономия воли сторон (лиц); автономия владения
(разделения) участниками правоотношений, выступающими в качестве частных собственников своего
имущества.
Предметом гражданско-правового урегулирования являются различные отношения, к которым
относятся: корпоративные: реализация права общей собственности на общее имущество; осуществление права на участие в управлении делами общества; обязательное право на получение дивидендов по результатам хозяйственной деятельности общества, наследственное имущество (относящееся
к наследственному имуществу, включая его оборот): реализация права собственности (владение,
пользование, распоряжение); обязательства (договорные); собственность (в отношении нематериального, нематериального имущества, связанного с недвижимостью): интеллектуальная собственность;
личные отношения по неотъемлемым правам и свободам человека.
В ст. 150 ГК РФ дается открытый перечень нематериальных благ, что восходит к положениям
Конституции Российской Федерации, где закрепляется мысль о том, что формирование перечней, перечислений прав и свобод не является основанием для умаления или отрицания иных прав и свобод.
Построение данных групп формируется исходя из равенства и автономии воли, однако необходимо учитывать также и родовую автономию участников, что позволяет говорить о формировании
отношений между юридически независимыми и равными субъектами, владельцами своей собственности. То есть они лишены установленных отношений между субъектами частного права.
К правовым актам относятся сделки, договоры, акты правоохранительных органов, акты государственных органов и т.д.
Эта классификация является краеугольным камнем в рассматриваемой сфере по той причине,
что именно на его основе формируется классификация в отраслях права за счет наличия основных
видов юридических фактов, что, тем не менее, не исключает становления своеобразной структуры,
характерной для каждой конкретной отрасли. По этой причине многие авторы визуализируют данную
систему с деревом, в котором стволом становится базовая классификация, а специфические отраслевые юридические факты – листьями на таком дереве, что позволяет говорить о несомненной схожести
с базисом, при наличии отличительных черт, свойственных отраслевой классификации юридических
фактов. Каждая правовая отрасль характеризуется уникальным набором правовых актов, в основе
которого лежит характер отношений, предмет данной отрасли, содержание принципов отрасли, сочетание императива в методе правового регулирования и т. д.
Отраслевое влияние проявляется и в том, что имеется возможность разделения юридических
фактов в зависимости от функций, способов фиксации, степени определенности и исходя из иных существенных признаков.
Так, деяния граждан и события, перечисленные в законе в качестве актов гражданского состояния, могут быть отнесены к юридическим фактам только при соблюдении обязательного условия их
государственной регистрации органом по регистрации актов гражданского состояния, которое является необходимым правовым составом. Другое наблюдение состоит в том, что события нельзя назвать
актами, потому что события происходят, разворачиваются и прекращаются независимо от воли людей. Мы уверены, что неправильно называть события действиями, потому что действие – это всегда
действие с добровольной составляющей. Кроме того, в случаях (судебный развод, усыновление, установление отцовства, объявление умершего гражданина), помимо действий граждан, необходим такой
юридический факт как судебное решение, которое предшествует регистрации гражданского состояния.
Существенными признаками имущественных отношений, регулируемых гражданским правом,
являются следующие:
- это отношения между отдельными субъектами собственности;
- каждая из сторон гражданско-правовых отношений обладает собственным имуществом и не
имеет власти над имуществом другой стороны;
- каждая из сторон обладает автономией во владении и управлении;
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- эти отношения носят компенсационный характер (эквивалентные отношения обмена товарами).

Несмотря на указанные признаки, право, как и практическая деятельность, не отрицает возможности возникновения кондикционных отношений, предполагающих обогащение посредством индивидуально-определенных вещей, что следует, например, из положений ч. 2 ст. 231 ГК РФ, посвященных возврату безнадзорных животных, однако такие положения не могут быть основанием для
формирования общих правил, применяемых в российской практике.
Нормы Гражданского кодекса РФ говорят о том, что в случае незаконного обогащения лицо
должно организовать возвращение потерпевшему лицу имущества, на которое оно обогатилось в
полном объеме. Законодатель предусматривает два вида обогащения: обогащение по причине сбережения и обогащение по причине приобретения.
Так, проанализировав судебную практику, а именно применимую к ст.1102 ГК РФ в части возврата неосновательного обогащения, можно отметить следующее. Денежные средства, уплаченные по
незаключенному предварительному договору купли-продажи, подлежат взысканию как неосновательное обогащение. Исходя из материалов дела, суд пришел к выводу о незаключенности предварительного договора и, как следствие, отсутствии обязательств у сторон. При этом следует учитывать возможность фактического исполнения сторонами условий договора, что приводит к необходимости применения норм, распространяющихся и регулирующие внедоговорные обязательства. Однако исходя из
признания судом данной сделки в качестве незаключенной, сумма, переданная по такому договору,
должна быть возвращена плательщику в связи с признанием ее в качестве полученной без соответствующих оснований.
Следующим элементом представления является объект. Под объектом понимаются определенные действия представителя, которые юридически закреплены за ним представляемым лицом. К ним
относятся: сделка, юридические и/или фактические действия.
Если говорить о причинах возникновения представительства, то мы различаем обязательное и
договорное представительство. Существенное различие между ними заключается в том, что обязательное представительство вытекает из закона, а договорное представительство вытекает из заключения соглашения между представителем и представителем. Отличительной особенностью договорного представительства является то, что личность и полномочия представителей определяются теми,
кто сам представлен. Чаще всего в гражданских правоотношениях присутствует договорное представительство. При этом, как правило, полномочия представителя отражаются в доверенности.
Субъекты гражданского права находятся на равных правах друг с другом на стадии правоспособности. Это хорошо видно при характеристике дееспособности как граждан, так и юридических лиц.
Под представительством же понимается совершение лицом в силу своих полномочий от имени и
в интересах другого лица сделок и иных юридических действий, вытекающих из создания гражданских прав и обязанностей представителя.
Представительство может происходить по закону (например, когда интересы несовершеннолетних детей представляют их родители) или в определенных жизненных обстоятельствах (например, в
случае болезни). В этих случаях представляемое лицо не может лично осуществлять свои права и
обязанности. Для него это другой человек - представитель.
Представитель может действовать от имени представителя как имущественного, так и неимущественного характера. Единственный запрет для него – совершать сделки личного характера. В этих
случаях представитель может действовать не в его пользу.
Особенность представительства заключается в том, что в этих отношениях участвуют три субъекта: представляемый, представитель и третье лицо. «Представляемое лицо» означает лицо, которое
пользуется помощью другого лица и с этой целью наделяет его полномочиями.
Представитель – это лицо, действующее от имени и в интересах лица, которое он представляет.
Третье лицо – это лицо, с которым представитель вступает в правоотношения от имени и в интересах
представителя.
Представитель действует только в пределах делегированных ему полномочий.
В том случае если участники общественных отношений, такие как физические и юридические
лица, РФ и ее субъекты, иные государства или международные организации, получают статус субъекта гражданских правоотношений, а значит, стоит вести речь о правосубъектности, то происходит
наделение указанных лиц и гражданской правоспособностью, определяемой согласно положениям ст.
17 ГК РФ в качестве способности иметь совокупность прав и обязанностей, предусмотренных законом,
а учитывая специфическую черту гражданского права – широкое распространение правопреемства –
в качестве нормальной практики можно рассматривать замену одного субъекта правоотношений другим, что связано с переходом субъективных прав и обязанностей [2].
Так, акты гражданского состояния идентифицируют и индивидуализируют человека, фиксируют
его правовое положение, юридическую связь с государством и другими субъектами правоотношений.
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Перечисленные в законе действия и события в качестве актов гражданского состояния самостоятельно не влекут необходимых правовых последствий, для их наступления требуется наличие юридического состава, включающего и административный акт – государственную регистрацию. Более того, в отношении таких актов гражданского состояния как расторжения брака в судебном порядке,
усыновление (удочерение), установление отцовства в судебном порядке, кроме действий граждан
необходимы действия компетентного государственного органа – суда, обязательны судебные решения. Как положительный момент можно отметить, что в официальном определении нет указания на то
обстоятельство, что акты гражданского состояния исключительно имеют значение для гражданских
правоотношений и характеризуют частноправовое состояния граждан.
Гражданские права или права гражданина – это более широкое понятие, чем права лица в сфере гражданского права, регулирующего имущественные и личные неимущественные общественные
отношения. Устоявшаяся позиция, в т.ч. законодательная (ст. 47 Гражданского кодекса РФ определяет закрытый перечень актов гражданского состояния), что «акты гражданского состояния» – это исключительно гражданско-правовой институт, не отвечает сложившимся реалиям. Полагаем, что «акты
гражданского состояния» – правовая категория комплексной отраслевой принадлежности, поскольку
юридические факты, подлежащие государственной регистрации (рождение, брак, перемена имени,
усыновление (удочерение), установление отцовства и смерть), являются основаниями возникновения,
изменения, прекращения различных публичных и частных правоотношений.
Безусловно, в числе современных актов гражданского состояния большинство юридических
фактов гражданского и семейного права (заключение и расторжение брака, установление отцовства,
усыновление (удочерение) имеют правовые последствия для правоотношений в других отраслях права.
Рассматриваемые правоотношения могут защищаться различными мерами. Несмотря на то, что
наиболее распространенными являются меры имущественного характера, тем не менее, свое распространение нашли и меры неимущественного характера, к числу которых относятся признание авторства, публичное опровержение, компенсацией морального вреда, непередаваемы другим лицам, не
имеют экономического содержания [3].
Обращаясь к работам О.С. Иоффе, можно обнаружить, что среди разнообразных принципов
гражданского права данный автор особое внимание уделял принципу равенства, который рассматривался в качестве «неподчинения участников гражданских правоотношений друг другу» [4].
Значение принципов для гражданского права сложно переоценить, что подтверждается положениями ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой указывается возможность непосредственного их использования при регулировании общественных отношений, образующих предмет
гражданского права, что, например, ярко проявляется в случае пробельности гражданского законодательства, предполагающего в таких случаях применение аналогии права. Этот факт подтверждает,
что основные принципы гражданского законодательства Российской Федерации, то есть принципы
гражданского права, используются для регулирования общественных отношений, которые не регулируются конкретной нормой гражданского права.
Давая комплексную оценку принципам гражданского права, особо стоит отметить принцип равенства как принцип, занимающий особое место, будучи ключевым в процессе реализации гражданских прав в социально-правовом государстве, к коим мы причисляем и Российскую Федерацию.
Принцип равенства участников гражданско-правовых отношений в первую очередь определяется тем, что это равенство основывается на самих отношениях, являющихся предметом гражданскоправового регулирования.
Этот факт отражен в ст. 1 ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].
Следует отметить, что, если бы не это закрепление, отсутствовала бы возможность включения
таких отношений в перечень, составляющий предмет гражданского права. Установление норм гражданского права на основе равенства помогает обеспечить реализацию этой особенности отношений,
регулируемых гражданским правом, в поведении участников.
Авторы определяют равенство субъектов гражданских правоотношений как один из основных
принципов гражданского права, в соответствии с которым оно включает в себя равную правоспособность граждан, равное положение граждан и организаций по обе стороны правоотношений, но не
уравнение людей в их потребностях и вкусах, например, деятельность компании, которая осуществляет самые разнообразные виды деятельности по размеру и граждане считаются равноправными
участниками этих правоотношений [5].
Принцип равенства означает, что стороны гражданских отношений не могут, исходя из своей
позиции, предрешать поведение других сторон, что отличает гражданское право от, например, административного права, где отношения строятся на подчинении одного участника другому, а значит,
подобные отношения находятся вне предмета гражданского права в силу отсутствия принципа равенства.
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Субъекты гражданского права находятся на равных правах друг с другом на стадии правоспособности. Это хорошо видно при характеристике дееспособности как граждан, так и юридических лиц.
Итак, новые правовые отношения всегда являются маленькой встряской для общества, в котором они образуются.
Конечно, вопрос о необходимости вмешательства законодателя все ещѐ открыт: так ли нам
нужно плодить новые нормы и законы, когда у нас есть уже существующие статьи Гражданского Кодекса, регулирующие те же самые общественные отношения? Естественно, законодатель вправе сам
решать, какого подхода ему следует придерживаться – оставлять без внимания новую, на первый
взгляд, важную и актуальную конструкцию значит допустить большое упущение, возможно задушив
на корню целый институт правоотношений, но и идти на поводу у крупных компаний, продвигающих
выгодную им позицию, неправильно.
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УДК 347
О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ
ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

© 2021 г. О.П. Зиновьева
Южный федеральный университет
344000, Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105/42

Southern Federal University
105, Bolshaya Sadovaya Str.,
Rostov-on-Don, 344000

В статье рассматриваются правовые последствия изменения видов разрешенного использования
земельных участков результате изменения градостроительных регламентов. Автор отмечает, что в
законодательстве предусмотрен ряд защитных механизмов, позволяющих смягчить последствия этого
процесса для собственников и владельцев земли. Вместе с тем, учитывая тенденцию к ужесточению
градостроительного регулирования, отмечается недостаточность и несовершенство существующего
правового инструментария.
Ключевые слова: градостроительный регламент, виды разрешенного использования, защита
прав и интересов собственников земли, территориальные зоны.
The article considers the legal consequences of changing the permitted use of land plots due to
changes in town-planning regulations. The author notes that the legislation provides for a number of defense activities that allow for mitigating effects of this process for land owners and ground landlords. At the
same time, taking into account the tendency of tightening the town-planning regulation, the insufficiency
and imperfection of the existing regulatory tools are noted.
Keywords: town-planning regulations, types of permitted use, protection of the rights and interests
of land owners, areas.
В настоящее время государством уделяется пристальное внимание вопросам градостроительного развития территорий, инфраструктурным изменениям городской среды в целях повышения ее комфортности и привлекательности для жителей и туристов. В свою очередь, это требует существенных
реформ земельного и градостроительного законодательства, которые мы наблюдаем на протяжении
нескольких последних лет. Эти изменения, безусловно, следует оценивать положительно, однако указанный процесс не проходит без потерь для частных собственников и владельцев земли.
Один из наиболее часто возникающих вопросов касается изменения территориальных зон,
вызванных корректировкой документов градостроительного регулирования. Прежде всего, это
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касается внесения изменений в Правила землепользования и застройки и в генеральные планы
населенных пунктов.
Уже давно судебной властью сформирован устойчивый подход, согласно которому процесс
изменения градостроительных регламентов нельзя остановить из-за того, что он ущемляет частные
интересы. Оспорить изменение градостроительных регламентов только по той причине, что такое
изменение нарушает права отдельных правообладателей, нельзя [1]. Целью правового регулирования
в этой области является не предпочтение частных интересов общественным, а поиск необходимого
баланса между ними [2]. Изучив судебную практику, можно сделать вывод, что она сложилась и
устойчиво сохраняется на протяжении многих лет [3].
В этой связи довольно остро стоит вопрос, как быть, когда в результате изменения территориальной зоны может быть ограничена или исключена возможность использования земельного участка
в соответствии с определенными видами разрешенного использования, в результате чего этот участок
может обесцениться в десятки раз. На этот случай земельное и градостроительное законодательство
установило ряд защитных и компенсационных механизмов.
Самым главным из них, на наш взгляд, является «право преждепользования» [4]. Суть его заключается в том, что изменение градостроительных регламентов не влияет на правомерность уже
сложившегося порядка использования земельного участка, которое может продолжаться и дальше,
каким-либо сроком не ограничиваясь [5]. Исключением является новое строительство, которое может
осуществляться лишь в соответствии с действующим градостроительным регулированием, о чем многие забывают, а также случаи, когда продолжение использования создает опасность жизни и здоровью граждан (например, объект находится в охранной зоне магистрального трубопровода), окружающей среде, объектам культурного наследия. Реконструкция существующего объекта также может осуществляться (п.9 ст.36 ГрК РФ), но лишь в направлении уменьшения несоответствия объекта градостроительным регламентам.
Второй защитный механизм, призванный защитить интересы отдельных собственников, заключается в выяснении мнения местных жителей, которое осуществляется посредством процедуры публичных слушаний (ст.5.1. ГрК РФ). Однако следует учитывать, что есть и упрощенный порядок изменения градостроительных регламентов, когда проведение публичных слушаний не требуется (п.3.3.
ст.33 ГрК РФ). Например, когда происходит однократное изменение не более чем на десять процентов, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов.
Недостатком указанной процедуры заключается низкая вовлеченность населения по причине
отсутствия действенных механизмов его информирования. Официальное опубликование информации
и размещение ее на информационных стендах не обеспечивает надлежащее оповещение населения.
Данный механизм неэффективен еще и потому, что высказанные замечания и предложения являются
обязательными для их рассмотрения на публичных слушаниях, но носят рекомендательный характер в
целях принятия итогового решения по результатам публичных слушаний, отклонение таких замечаний
не является основанием для оспаривания их итогов.
Следующий механизм, на котором следует остановиться, это компенсация убытков, условия которой установлены статьями 57, 57.1 ЗК РФ. Так, в соответствии с Правилами возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков [6], подлежат компенсации убытки, причиненные ограничением прав землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. При этом существующий на протяжении
многих лет порядок возмещения убытков был малорезультативным, неоднократно подвергался за это
критике и в настоящий момент признан Конституционным судом РФ требующим доработки со стороны
федерального законодателя [7].
Таким образом, указанные выше механизмы защиты не в состоянии предотвратить или
нивелировать результат ограничений прав и интересов землепользователей и собственников
земельных участков.
Вместе с тем, последствия изменения территориальных зон (и соответственно видов разрешенного использования) существенны. Некоторые изменения в законодательство были внесены совсем
недавно, в настоящий момент они еще полноценно не работают, из-за чего сложно оценить их результат.
Так, несоответствие фактического вида разрешенного использования градостроительным регламентам влечет невозможность ввода построенного объекта в эксплуатацию (п.5 ч.6 ст.55 ГрК РФ).
Согласно новому правовому регулированию основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию является несоответствие объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию (за небольшими исключениями). Если раньше при вводе объекта такое соответствие
оценивалось на момент выдачи градостроительного плана (до начала строительства), то сейчас оно
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оценивается на момент вода в эксплуатацию (то есть уже после несения застройщиком существенных
затрат). А это означает, что все риски изменения градостроительных регламентов в процессе строительства возложены законодателем на застройщика. В 2021 году на действие указанной нормы был
введен мораторий [8]. Так, согласно пункта 10 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ
"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" до 1 января 2024 года в
отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1
января 2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, положения пункта
5 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации не применяются. Но несложно
предположить, насколько сильно такое правовое регулирование в состоянии ущемить интересы застройщика после того, как эта норма заработает.
Следующим ограничением, введенным в Градостроительный кодекс РФ, является то, что установление факта наличия самовольной постройки на земельном участке влечет невозможность «подгонки» градостроительных регламентов под эту постройку. Так, если установлено, что на данном земельном участке находится самовольная постройка, не отвечающая видам разрешенного использования участка, то это блокирует саму возможность изменения разрешенного использования участка в
части основных и условно разрешенных видов его использования (п.7 ст.33 ГрК РФ, п.11.1 ст.39).
В-третьих, с введением в Градостроительный кодекс РФ статьи 57.3 ГрК РФ правовое значение
градостроительного плана было смещено в сторону его необязательного характера. В результате указанных изменений значительно возрос риск неполучения разрешения на строительство, даже если
выданный ранее градостроительный план предусматривал возможность строительства и устанавливал
его допустимые параметры. Суды соглашаются с тем, что градостроительный план носит информационный характер [9], не связывает выдавший его орган местного самоуправления обязательствами,
получение его застройщиком не гарантирует возможности получения разрешения на строительство
[10].
Это привело к тому, что, несмотря на трехлетний срок действия градостроительного плана и
возможность начала в этот период изыскательских и проектных работ на основе указанных в нем параметров разрешенного строительства, у застройщика отсутствуют гарантии того, что разрешение на
строительство ему будет выдано. При разрешении споров суды приходят к выводу, что такой отказ
уполномоченных органов правомерен, поскольку действующее законодательство (п. 13 ст. 51 ГрК РФ)
предусматривает возможность отказа в выдаче разрешения на строительство в случае несоответствия
представленных документов ограничениям, установленным в соответствии с законодательством РФ и
действующим на дату выдачи разрешения на строительство [11]. При этом проверка наличия ограничений, препятствующих планируемому строительству, рассматривается как обязанность уполномоченных органов. Такая обязанность может реализовываться в том числе, путем отмены ранее выданного градостроительного плана в порядке самоконтроля [12].
Вопрос правовых последствий изменения разрешенных видов использования во взаимосвязи с
иными положениями земельного и градостроительного законодательства является очень непростым.
Несмотря на то, что действующее законодательство устанавливает ряд механизмов, призванных защитить интересы правообладателя, не все из них являются действенными. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует
должная система гарантий защиты прав землепользователей и землевладельцев, нарушенных совершенствованием градостроительных регламентов.
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К БЕНЕФИЦИАРАМ ДОЛЖНИКА, ИСКЛЮЧЕННОГО ИЗ ЕГРЮЛ
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями применения субсидиарной ответственности к бенефициарам организаций, исключенных из единого государственного реестра юридических лиц по решению налоговых органов. Определены основные тенденции развития юридической практики, проблемы исключения юридических лиц с последующим восстановлением прав кредиторов.
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The article considers issues related to the peculiarities of the application of subsidiary liability to the
beneficiaries of organizations excluded from the unified state register of legal entities by the decision of the
tax authorities. The main trends in the development of legal practice, the problems of excluding legal entities with the subsequent restoration of creditors ' rights are determined.
Keywords: subsidiary liability, business risks, Unified State Register of Legal Entities, exclusion from
the Unified State Register of Legal Entities, liquidation of a legal entity, the Federal Tax Service.
Одним из способов ликвидации юридического лица является ликвидация по решению налоговых органов. В 2020 году таким образом из Единого государственного реестра юридических лиц было
исключено более 450.000 обществ с ограниченной ответственностью. Если еще несколько лет назад
такая ликвидация могла рассматриваться как ликвидация с минимальными последствиями, ведь добровольная ликвидация являлась долгой и дорогостоящей, то с 2020 года ситуация резко изменилась в
связи с введением целого комплекса последствий административного характера, которые влечет за
собой принудительная ликвидация. Ключевым негативным последствиям для участников и руководителей ликвидированного общества с ограниченной ответственностью стала субсидиарная ответственность по долгам исключенной компании.
Действующее в настоящее время в Российской Федерации законодательство включает в себя
норму, которая позволяет привлечь к субсидиарной ответственности руководителей и участников общества в том случае, если у ликвидированной организации имелись долги, причѐм в данном случае
возможно привлечение к субсидиарной ответственности без возбуждения процедуры банкротства.
В случае исключения общества с ограниченной ответственностью из Единого государственного
реестра юридических лиц в связи с признанием такого юридического лица недействующим, это влечет за собой последствия, предусмотренные ГК РФ, связанные с отказом должника от исполнения
обязательств.
Применяя положения статьи 53.1 ГК РФ по заявлению кредитора, может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам ликвидированного общества в связи с недобросовестными или неразумными действиями учредителей и руководителей общества.
Для того чтобы кредитор мог реализовать такие меры, необходимо выполнение двух базовых
условий. В первом случае необходимо, чтобы общество с ограниченной ответственностью было исключено из реестра по решению налогового органа как недействующее. Вторым условием является
необходимость доказания, что неисполнение обязательства было связано с недобросовестными или
неразумными действиями руководителей или учредителей такого юридического лица.
Представленная выше статистика свидетельствует о том, что Федеральная налоговая служба
достаточно активно ликвидирует в принудительном порядке компании, которые в течение 12 месяцев
не предоставляли отчѐтности, не осуществляли операций по банковским счетам либо в течение полу-
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года имели отметку о недостоверности сведений о такой компании. В отношении последнего стоит
отметить, что в некоторых случаях организации узнавали о такой отметке уже после исключения из
реестра.
Если были соблюдены все условия, то кредитор имеет возможность обратиться в суд с требованиями как напрямую к директору, участнику, а также иному лицу, которое контролировало ликвидированную компанию.
В отношении последних стоит отметить, что ясность присутствует в отношении участников общества с ограниченной ответственностью, которые зачастую становятся ответчиками в делах о субсидиарной ответственности. Сложность возникает в отношении понятия «иных контролирующих лиц».
Несмотря на то, что законодательство позволяет предъявлять требования к таким лицам, для истца
основной проблемой является доказывание фактов преобладающего статуса таких лиц в организации,
даже несмотря на то, что закон указывает таких лиц в качестве ответчиков по делам о субсидиарной
ответственности.
Нередко, например, возникает ситуация, когда обязательство не было исполнено по вине одного руководителя, но на момент ликвидации юридического лица руководящую должность занимал уже
другой субъект. В этом случае важным является доказывание причинно-следственной связи между
действиями должностных лиц и возникновением непогашенной задолженности.
Стоит отметить, что судебная практика по делам о субсидиарной ответственности менялась в
зависимости от требований истцов. Так, первоначально кредиторы преимущественно вменяли в вину
руководителям исключенных из государственного реестра юридических лиц компаниям сам факт исключения из реестра, подразумевая, что руководители не должны были допустить ситуацию, когда
общество с ограниченной ответственностью при наличии долга исключалось в принудительном порядке из реестра. В таком случае упор делался на непредоставление налоговой и бухгалтерской отчѐтности как недобросовестные действия, ведь если организация планирует прекратить свою деятельность, она должна была пройти процедуру ликвидации, одновременно погашая имеющуюся задолженность [1].
Позже при доказывании упор стал делаться на законодательство о несостоятельности. Истцы
стали отмечать, что разумные добросовестные руководители, видя, что подконтрольное юридическое
лицо имеет достаточное количество долгов, но не имеет возможности их погасить, должны были инициировать процедуру банкротства организации, но в случае если процедура не была инициирована,
следует производить взыскание непогашенного долга с таких руководителей [2].
Такие основания не раз считались достаточными для привлечения к ответственности бывших
руководителей ликвидированных предприятий. Однако основная часть исковых требований не была
удовлетворена судами. Впрочем, подобного мнения придерживался и Верховный Суд, который не считал данные обстоятельства исчерпывающими, а также требовал предоставить дополнительные факты
недобросовестности и неразумности поведения руководителей или иных лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности.
В частности, в 2020 году Верховный Суд указал на отсутствие презумпции недобросовестности и
неразумности руководителей ликвидированой в принудительном порядке компаний. Однако ключевым стало то, что суд ещѐ раз указал на невозможность применения формального подхода при применении субсидиарной ответственности принудительно ликвидированных юридических лиц.
Отсюда следует, что универсального способа доказывания недобросовестности и неразумности
бывших руководителей не существует. Однако стоит обратить внимание на наиболее распространенные и наиболее эффективные в настоящее время способы доказывания с учетом Постановления Конституционного Суда от 21.05.2021г. №20-П [3].
В чѐм же заключается особенность данного постановления? Во-первых, Конституционный Суд
указал на ключевую мотивацию руководителей компаний, которые были ликвидированы в принудительном порядке. Всѐ дело в том, что добровольная ликвидация является многостадийным долгосрочным процессом со значительными финансовыми и временными затратами, которые можно обойти путѐм достижения критериев принудительной ликвидации регистрирующим органом. Применение положений о принудительной ликвидации недействующего юридического лица происходит с минимальными временными затратами. Однако при утрате правоспособности юридическим лицом пропускается
целый ряд процедур, которые обеспечивают защиту законных интересов его кредиторов.
Практика показывает, что при исключении из реестра юридических лиц кредиторы не успевают
заявить свои требования либо узнают о потере правоспособности юридического лица постфактум.
Если контролирующие лица ООО на момент его исключения из государственного реестра юридических лиц знали о имеющихся долгах общества и не прилагали усилия для погашения таковых, это
может свидетельствовать о намеренном нарушении предписаний Конституции Российской Федерации,
в частности ст. 17.
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С другой же стороны, тот факт, что кредиторы общества не пресекли принудительную ликвидацию юридического лица, не свидетельствует о невозможности возмещение убытков, нанесенных ликвидируем лицом ранее. Это положение особенно важно для кредиторов, не являющихся субъектами
предпринимательской деятельности, например, как это происходит в отношении бывших работников
ликвидированного лица.
Но как было указано ранее, доказывать неразумность и недобросовестность действий руководителей достаточно сложно в связи с невозможностью доступа к документам ликвидированной организации, в которых содержатся сведения, подтверждающие факты недобросовестного, неразумного поведения. Можно прийти к выводу, что положение истца-кредитора и ответчика является неравным,
так как на первом лежит бремя доказывания при фактическом ограничении доступа к доказательствам в силу невовлеченности в корпоративные правоотношения.
Исходя из положений статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» [4], если истец доказывает наличие у него убытков, вызванных действием ответчика, а также
представляет доказательства исключения его из ЕГРЮЛ, контролирующее лицо имеет возможность
дать пояснение относительно причин исключения из реестра, а также предоставить доказательства
правомерности своего поведения. Если же контролирующее лицо отказалась от дачи таких пояснений, или пояснения были предоставлены не в полном объеме, то суду следует возложить время доказывания правомерности действия юридического лица на контролирующих в тот период лиц. Следовательно, именно ответчику необходимо будет представлять доказательства о правомерности своих
действий и обосновывать невозможности исполнения обязательств.
Однако здесь не следует делать выводы о том, что исключение из ЕГРЮЛ является неопровержимым доказательством недобросовестности контролирующих лиц. Соответственно руководитель организации, контролирующее или иное лицо не будут привлечены к субсидиарной ответственности,
если ими будет доказано, что они действовали в той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась исходя из обычных условий делового оборота с учетом текущей специфики деятельности исключенного юридического лица.
Данная правовая позиция уже нашла как сторонников, так и противников. С одной стороны,
сложно спорить, что в последние годы налоговые органы особо активно стали ликвидировать в административном порядке юридических лиц и статистика подсказывает, что данный тренд будет сохраняться. Следовательно, упрощѐнный и ускоренный порядок ускоренными темпами будет формировать
всѐ большее количество кредиторов, которые не получили удовлетворение своих требований в период существования организаций в полном или частичном объеме. Таким образом, формируются условия, обеспечивающие нестабильность гражданского оборота, так как в спорных случаях истец не может быть уверен, что ответчик доживет до принятия итогового решения, а не будет ликвидирован в
принудительном порядке.
При этом последние изменения в нормативной базе подчеркивают необходимость защиты прав
добросовестных лиц, а также поддержание стабильности гражданского оборота.
Однако нельзя забывать и о самой сущности общества с ограниченной ответственностью, ведь
они получили такое название исходя из того, что ответственность ограничивается именно имуществом такого общества. Нельзя не отметить, что предпринимательская деятельность изначально – это
рисковая деятельность, а внедрение подобных практик, идущих от Конституционного Суда, фактически снижает степень предпринимательского риска, сводя его к минимуму.
Подводя итог, стоит отметить, что практика привлечения к субсидиарной ответственности находится в постоянной динамике. И если первоначально исключение из реестра налоговых органов рассматривалось как наиболее эффективный и наиболее удобный способ ликвидации организации, то по
прошествии времени произошел плавный переход к защите добросовестных кредиторов с переложением бремени доказывания добросовестности ответчика при определенных условиях на лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности.
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В статье проведены анализ и оценка состояния административного и правового регулирования
санитарно-эпидемиологической сферы в условиях правовой глобализации и посткоронавирусного
кризиса. Автором представлен комплексный подход к проблеме правового регулирования санитарноэпидемиологической сферы, дан анализ последних изменений и дополнений в законодательстве Российской Федерации. Изложены позиция и концептуальные подходы ученых-современников к проблеме правового регулирования санитарно-эпидемиологической сферы в условиях посткоронавирускного
кризиса. В результате оценки определены необходимость и возможные пути модернизации института
административно-правового регулирования санитарно-эпидемиологической сферы на перспективу.
Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическая сфера, административное и правовое регулирование, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, критический анализ, концептуальный подход, мониторинг, модернизация, правовая глобализация, посткоронавирусный кризис.
The article analyzes and evaluates the state of administrative and legal regulation of the sanitary and
epidemiological sphere in the context of legal globalization and post-coronavirus crisis. The author presents
a comprehensive approach to the problem of legal regulation of the sanitary and epidemiological sphere,
provides an analysis of the latest changes and additions to the legislation of the Russian Federation. The
position and conceptual approaches of contemporary scientists to the problem of legal regulation of the sanitary and epidemiological sphere in the context of the post-coronavirus crisis are stated. As a result of the
assessment, the necessity and possible ways of modernizing the institution of administrative and legal regulation of the sanitary and epidemiological sphere in the future are determined.
Keywords: sanitary and epidemiological sphere, administrative and legal regulation, sanitary and epidemiological well-being of the population, critical analysis, conceptual approach, monitoring, modernization,
legal globalization, postcoronavirus crisis.
Смена парадигм, переход на инновационный этап развития общества определили ключевую
роль интеграционных процессов под названием глобализация. Этапы ее прохождения повлекли за
собой развитие правовой глобализации, которая в административном и иных отраслях права представляет собой процесс создания принципов и методов правового регулирования, системы правоприменения для формирования единой и целостной правовой доктрины, наднациональных механизмов
права [9]. В 2020 году столкновение с новым вызовом и угрозой для всего человечества коронавирусной инфекции (COVID-19) определило критическую необходимость устойчивого и эффективного правового регулирования в разных сферах жизнедеятельности общества и государства. Претерпев кардинальные изменения, административное и правовое регулирование санитарно-эпидемиологической
сферы в условиях правовой глобализации и посткоронавирусного кризиса стало актуальной проблемой на современном этапе.
На сегодня Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [1] (далее – Закон 52), который представлен с обзором изменений от
02.07.2020 года, направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и
благоприятную окружающую среду [1]. Закон 52 устанавливает положения и законодательные основания правового регулирования санитарно-эпидемиологической сферы в системе федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; сложившихся правоотношений в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения; санитарно-эпидемиологических требований обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека и иное не противоречащее законодательству Российской Федерации. Сама организация административно-правового обеспечения санитарно-
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эпидемиологическим благополучием населения в России представляет собой сложную организационно-правовую конструкцию [5], которая при возникновении вызов или угроз (посткоронавирусный кризис) определяет концепцию для принятия нового комплекса нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.
Ю.А. Кошлыкова, Е.В. Муравьева, К.В. Степанова, Е.Ю Фролова [10], исследуя к проблеме правовой неопределенности применяемых регламентированных режимов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в условиях Пандемии, определили правовую и иную меру противодействия (предупреждения) распространения заболевания. В Ростовской области первые нормативно-правовые изменения об ограничительных мерах введены Губернатором РО в Распоряжении от
30.03.2020 г. [4], и уже 31.03.2020 Государственная Дума РФ приняла на пленарном заседании поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за
публичное распространение заведомо ложной информации о текущем положении, нарушение режима
карантина и других санитарно-эпидемиологических правил. В кругу ученых, правоведов, юристов и
общественности это вызвало широкий резонанс относительно установленным «противоречивым» правовым режимам в период пандемии, но неследование им создавало спектр острых проблем.
В декабре 2020 года автором настоящей статьи в процессе исследования [7] указана законодательная новелла (ч. 2 и ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ), введенная на основании Федерального закона от
01.04.2020 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» [3]. Так, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ определяет характер действий (бездействий) за
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, совершенных
в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, ограничительных мероприятий (карантина), проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий – привлечение к наложению административного штрафа в размере
установленном данной статьей, а пункт 3 статьи 6.3 КоАП РФ, который предусматривает ч. 2 ст. 6.3
КоАП РФ, определяет, когда действия (бездействия) влекут причинение вреда здоровью (или смерть
человека), если они по характеру и типу не содержат уголовно наказуемого деяния, – также наложение штрафа [3]. Учитывая введенные законодательные новеллы в практику за период 2020-2021 года,
считаем стратегически важным в I квартале 2022 года провести мониторинг по результату исполнения федерального законодательства и иных подзаконных актов, нормативно-правовых предписаний,
регламентов
по
обеспечении
административно-правового
регулирования
санитарноэпидемиологической сферы за период 2020-2021 гг. в регионах Российской Федерации.
В процессе мониторинга определить следующие показатели: провести комплексный анализ и
определить динамику практического поля в части правоприменения норм КоАП РФ; дать количественный и качественный анализ видов и составов правонарушений по КоАП РФ; провести структурированный анализ и диагностику показателей в государственных и региональных программах, призванных обеспечить санитарно-эпидемиологическое состояние благополучия граждан (по срокам, качеству, итоги реализации, проблемное поле и т.д.) и другое. На региональном уровне для минимизации или устранения систематических рисков, которые приводят к снижению уровня санитарноэпидемиологического благополучия населения, подобрать методологию и тактику дальнейших действий для разработки методического сопровождения регионов, находящихся или приближающихся в
зону риска. В части исполнения Закона 52 и иных подзаконных актов РФ назначить наделенных полномочиями органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологических требований обеспечения безопасности среды обитания для здоровья
человека и иного не противоречащего законодательству Российской Федерации. Координацию действий направить на организацию и проведение срочных и плановых мероприятий с целью эффективного соблюдения административного и иного законодательства РФ для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Действующую контрольную функцию органов
власти на муниципальном уровне за соблюдением норм и требований санитарно-эпидемиологического
надзора привести в соответствующее правовое поле для оптимизации и эффективности правового
регулирования санитарно-эпидемиологической сферы в условиях правовой глобализации и посткоронавирусного кризиса.
В рамках международной научно-практической онлайн-конференции «Современные проблемы
экономики, права и бизнеса посткоронавирусного кризиса», которая проходила 24.09.2020 г. на базе
виртуальной площадки «Точка кипения» РГЭУ (РИНХ) в Ростове-на-Дону, были представлены доклады
и первичные результаты исследований в Пандемию-2020 (посткоронавирусный кризис) в контексте
актуальных проблем права и правового обеспечения санитарно-эпидемиологической сферы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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Так, О.В. Колесниченко [11] в критическом правовом анализе разъясняет новые концептуальные подходы и первичные «эффекты» в сравнительном исследовании специальных систем возмещения вреда причинѐнного здоровью в процессе распространения COVID-19, так как с позиции права на
всех этапах влечет за собой первоначальные жизненно важные меры в виде ограничения права на
свободу передвижения, введения дополнительных мер, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, которые в совокупности определяют пути трансформации института административно-правового регулирования под влиянием правовой глобализации и
посткоронавирусного кризиса. Новая реальность, пришедшая с Пандемией-2020, внесла оперативные
стратегии и тактики по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в системе правовых транскрипций, по изменению и дополнению административного и иного законодательства с целью устойчивого сохранения «жизненно важных мер», направленных на обеспечение
здоровья населения, среды его обитания и благоприятных условий для его жизнедеятельности. Если
учитывать влияние правовой глобализации на трансформацию административно-правового института,
является возможным представить три направления, в процессе которых возможно развитие в новом
качестве, полагаясь на результаты исследования В.В. Богатырева [6]: на стадии правотворчества, в
законодательстве и иных источниках права. И здесь считаем оптимальным добавить следование критериям правопонимания системы административного законодательства, действующей «до» и «после»
Пандемии-2020, где закреплены нормы и требования по обеспечению административно-правового
регулирования санитарно-эпидемиологической сферы. Интеграция достоинств и недоработок административно-правовых систем, являющихся частью отрасли административного права, способна повысить в целом юридическую конвергенцию права, приблизив к реальной действительности общественных отношений, проистекающих в условиях посткоронавирусного кризиса, а глобальные и контрастные перемены способны модернизировать институт административно-правового регулирования санитарно-эпидемиологической сферы.
В условиях правовой глобализации существует необходимость повышать уровень работы всех
звеньев правовых систем института административного-правового регулирования для расширения
горизонтов теории и практики правового регулирования санитарно-эпидемиологической сферы во
взаимосвязи со смежными институтами права, регулирующими данную область правоотношений. Тем
самым, трансформируя с учетом правовой глобализации, синонимично придерживаться концептуального подхода М.В. Захаровой [8], которая выделяет следование одному из критериев «появление уникальных в своей основе юридических институтов под влиянием процесса сращивания глобализаций
различных качественных направленностей (экономической, социальной, правовой) к проблеме и перспективе развития права. Актуальность применение данного подхода и выборка необходимых «критериев»
для
развития
института
административно-правового
регулирования
санитарноэпидемиологической сферы с учетом правовой глобализации и посткоронавирусного кризиса определяет иную юридическую тактику и пути правотворческой деятельности для реализации законотворческих инициатив и, как следствие, способствует модернизации института административно-правового
регулирования санитарно-эпидемиологической сферы в специфике практикоприменения.
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КАК СРЕДСТВО УНИЖЕНИЯ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ
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В статье рассмотрена трансформация словоупотребления лексемы «гастарбайтер» в современном публицистическом дискурсе. Авторами сделан вывод о намеренном употреблении языковой единицы как средства уничижительного или оскорбительного наименования представителей социальной
группы рабочих иностранных государств. Продемонстрирована возможность уточнения словарного
толкования заимствования «гастарбайтер» с помощью Национального корпуса русского языка в рамках содержания статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».
Ключевые слова: «гастарбайтер», «мигрант», возбуждение вражды, честь, достоинство,
оскорбление, Национальный корпус русского языка.
The article considers the transformation of the usage of the lexical unit «Gastarbeiter» in modern
journalistic discourse. The authors concluded that the language unit is deliberately used as a means of derogatory or offensive naming of representatives of the social group of workers from foreign countries. The
possibility of clarifying the dictionary interpretation of the «Gastarbeiter» borrowing with the help of the National Corps of the Russian Language within the framework of the content of Article 5.61 of the Administrative Code of the Russian Federation «Insult» has been demonstrated.
Key words: «Gastarbeiter», «migrant», incitement to hostility, honor, dignity, insult, National Corps
of the Russian language.
С ростом информационной открытости всех общественных процессов, стремительным развитием
онлайн-сферы СМИ и социальных сетей ценность лингвистического знания для доказательства или
опровержения факта оскорбления чести и достоинства в письменной или устной коммуникации становится все более очевидной. В последнее время в средствах массовой информации и сети Интернет в
открытом доступе появилось огромное количество речевых произведений как в устной, так и в письменной форме, в которых усматриваются языковые элементы, подпадающие под действие статьи 5.61
КоАП РФ «Оскорбление» [1]. Оскорбление чести и достоинства – совершенно недопустимые и опасные действия, поскольку могут спровоцировать необратимые последствия в виде призывов к разжи-
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ганию социальной, расовой, национальной и религиозной розни. В связи с этим значительно возрастает роль лингвистической экспертизы текста, прежде всего судебной, в рамках которой выполняется
поиск определенных лексем и конструкций, прямо или косвенно содержащих призыв к той или иной
противозаконной деятельности [2].
Рассмотрим словоупотребление лексемы «гастрабайтер» в составе речевых произведений публицистического дискурса в аспекте наличия в высказываниях признаков, указанных в ст. 5.61 КоАП
РФ, то есть в аспекте возможности употребления (восприятия) данного слова в качестве средства
унижения человеческого достоинства, разжигания национальной ненависти или вражды.
Слово «гастарбайтер» вошло в русский язык сравнительно недавно. Его активное употребление
фиксируется на протяжении последних двадцати лет в публичной и разговорной речи для наименования лиц, прибывших в Россию на заработки. Ввиду того, что лексема «гастарбайтер» появилась в русскоязычном обиходе в конце 1990-х годов прошлого столетия, то академические толковые словари,
изданные до этого времени, исследуемую единицу не фиксируют. В современных академических толковых словарях лексема «гастарбайтер» представлена в словарных статьях с незначительными различиями в толковании (табл. 1).
Таблица 1.
Словарная статья
Словарь
«Гастарбайтер – (нем. gastarbeiter – рабочий-иммигрант от gast – гость и arbeiter – рабо- Большой
толковый
чий) в Германии и некоторых других странах: рабочий-иммигрант, приехавший на заработки в одну из промышленно развитых стран Западной Европы».

«Гастарбайтер – (нем. Gastarbeiter рабочий-иммигрант) иностранный рабочий, привлекаемый из слаборазвитой страны в промышленно развитую. Как правило, Г. готовы работать за меньшую плату по сравнению с отечественными рабочими. В современных условиях РФ Г. это рабочий из государств бывшего Советского Союза, Юго-Восточной Азии,
приехавший на заработки».
«Гастарбайтер [тэ] а, м., одуш. [нем. Gastarbeiter < Gast гость + Arbeiter рабочий, работник]. В Германии и нек-рых других странах: рабочий-иммигрант, обычно пользующийся
меньшими правами, чем граждане данной страны».
«Гастарбайтер [нем. Gastarbeiter \\ Gast гость + Arbeiter рабочий] – рабочий-иммигрант,
которого нанимают на менее выгодных условиях, чем гражданина данной страны; дешевая рабочая сила».
«АСТА_РБАЙТЕР и ГАСТАРБА_ЙТЕР*, а, м. Иностранный рабочий, которого нанимают
обычно на менее выгодных условиях, чем гражданина данной страны (первонач. в
ФРГ)».

словарь
русского
языка под ред. С.А.
Кузнецова [3]
Словарь иностранных
слов [4]

Толковый
словарь
иноязычных
слов
Л. П. Крысина [5]
Новый словарь иностранных слов [6]
Словарь
новейших
иностранных слов [7]

Как видим, академические словари в толкованиях слова не указывают на пренебрежительноуничижительный характер лексемы и не делают по этому поводу никаких помет. Однако стоить заметить, что в части приведенных словарных статей определение лексемы акцентирует внимание на правовой стороне языкового значения: рабочий-иммигрант, приехавший на заработки; иностранный рабочий, привлекаемый из слаборазвитой страны; рабочий-иммигрант, пользующийся меньшими правами, дешевая рабочая сила. На это обстоятельно в толковании слова обратила внимание и исследователь С.Н. Зарезина: «В данном случае имеется указание на более низкое положение иностранных рабочих в принимающем государстве, см. обычно пользующийся меньшими правами, чем граждане данной страны» [8]. Налицо указание на то обстоятельство, что иностранные рабочие в принимающем
государстве пользуются меньшими правами, чем граждане этой страны.
Анализ открытых источников подтверждает этот вывод. Так, некоммерческой организацией
«Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии» был проведен специальный опрос по восприятию слова «гастарбайтер». 80 % опрошенных расценили лексему как оскорбление и выразили желание ограничить ее употребление в средствах массовой информации. «Сегодня слово «гастарбайтер»
употребляется в пренебрежительном смысле как оценочное суждение. Человека, который трудится на
пыльных стройках и заводах, многие считают изгоем. А уж если он иностранец, «приглашенный» на
работу из другой страны, то его легче обманывать и эксплуатировать. Это показывает практика правонарушений со стороны работодателей за последние годы» [9].
С этим суждением трудно не согласиться. Слово «гастарбайтер» действительно может восприниматься как уничижительное или оскорбительное для представителей данной социальной группы в
силу специфики выполняемых ими действий. Существует негласное мнение, что труд гастарбайтера
приравнен к рабскому. Быть рабом само по себе оскорбительно для человеческого достоинства.
Вернемся к словарным статьям (табл. 1). В представленных толкованиях прослеживается еще
одна единая сема: гастарбайтер – это иммигрант (приехавший из-за границы, иностранец), значит,
чужой. В категории свой-чужой слово «гастарбайтер» приобретает оценочную окраску в пренебрежи-
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тельном смысле. «Чужой» выполняет низкооплачиваемую черновую работу, которую отказывается
выполнять «Свой». В обществе возникает стереотип, в соответствии с которым «чужой», он же «гастарбайтер», приобретает дополнительное значение – «изгой». Даже если человек хорошо выполняет
свою работу, он воспринимается в обществе как низкокультурный, нечистоплотный, ничтожный. По
мнению А.А. Бондаревой, инструментом, позволяющим сделать «других» еще более чужими, является
«демонстрация разницы культур, уклада и ценностей», а также «отбор и выдвижение негативных
фактов» [10].
Таким образом, образ гастарбайтера дополняется другими дополнительными коннотациями: они
занимают рабочие места коренного населения, «плодят» экстремизм и преступность, являются источником конфликтов, т.е. становятся врагами, захватчиками. Как следствие, лексема «гастарбайтер» со
временем приобретает дополнительную коннотацию в виде негативно-оскорбительной оценки.
Для подтверждения наших предположений обратимся к Национальному корпусу русского языка
(НКРЯ). Поскольку анализируемая единица наиболее часто находит отражение в устной и письменной
форме в средствах массовой информации и Интернете и в этом смысле попадает в поле зрения судебно-лингвистической экспертизы, логично изучить ее в рамках газетного подкорпуса НКРЯ, где лексема «гастарбайтер» по состоянию на июль 2021 года на 206 документов имеет 235 вхождений [11].
Приведем несколько примеров такого употребления (табл. 2).
Таблица 2.
№
Пример словоупотребления
Источник
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

«После зимней спячки, щурясь, щерясь и улыбаясь, выползают из-под снега голодные медведи и бухие бомжи, с ближнего зарубежья едет в гости к нам с пожитками жаждущий
труда гастарбайтер, а на проспекты и улицы городов выходят
уличные музыканты и художники».
«Но вместо прекрасного принца из окна высовывается гастарбайтер в шлеме сварщика».
«За те деньги, что гастарбайтер будет пахать от рассвета,
русский работник готов «трудиться» только ночным сторожем».
Гастарбайтер набросился на владельца фирмы и стал бить
его монтировкой по голове.

А. Мешков Уличные музыканты к лету готовы// Комсомольская правда, 2013.04.03

Налбандян Л. Звезды в грязи// Труд-7,
2007.09.14
Козырин А. Почему китайские рабочие
устраивают марши протеста по Благовещенску// Комсомольская правда, 2009.09.17
Галина Онучина. Гастарбайтер убил хозяина фирмы, задолжавшего ему зарплату //
«Комсомольская правда», 2011.04.29
Я голосовать не имею никаких прав, так как сам я именно kitya_karlson. Записи в Живом Журнале //
тот самый понаехавший гастарбайтер, и в том, что государ- 2013

ственная почта штата меня фактически прямо призывает к
нарушению конституции я не виноват.

В приведенных примерах анализируемое языковое средство имеет ярко выраженную негативную коннотацию, подчеркнутое лексико-грамматическим окружением: «едет к нам с пожитками»,

«высовывается вместо прекрасного принца», «набросился… и стал бить», «понаехавший гастарбайтер» и пр.

Поток мигрантов из стран СНГ не был вызван приглашениями, что придало лексеме дополнительный пренебрежительно-ироничный характер. Появление у слова негативной окраски в разговорной речи стало поводом для ее официального закрепления в русской речевой традиции.
Аналогичные выводы позволяет сделать анализ заголовков публицистических статей, представленных в сети «Интернет»:
- «Трудолюбие: в теплицах под Волгоградом работали 18 «понаехавших» гастарбайтеров »
(news.vdv.ru). «Понаехавшие» значит нежданные, нежелательные, незваные, ненужные;
- «Трех нелегальных гастарбайтеров нашли на ферме в Карелии » (stolicanego.ru). «Нелегальные» – игнорируют миграционные правила РФ;
- «Таксисты-гастарбайтеры подрались в центре Владивостока » (vladnews.ru). «Подрались», следовательно, являются нарушителями правопорядка.
Уже в самих наименованиях публикаций, помимо употребления уничижительного слова «гастарбайтер», есть явное указание на негативное отношение авторов к этой социальной группе.
Исследователь Веснина Л.А. при рассмотрении темы мигрантов использует термин «милитарная
метафора» и выделяет несколько фреймов, первый из которых – это образ врага. По мнению автора,
«милитарная метафора, использующаяся в СМИ для описания темы миграции в России, представляет
и без того сложные взаимоотношения мигрантов и коренных жителей как конфликтные, конфронтационные, а самих мигрантов как внешних врагов» [12]. Подкрепляют эти выводы и публично высказываемые суждения. Например, фрагмент из заметки Д. Терентьева «Страна иммигрантов» в онлайн-
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издании «Аргументы недели»: «Глубинный народ приезжих с Кавказа и из Средней Азии не слишком
любит. А кому вообще понравится обнаружить в своем городе толпы людей другой этнической группы, религии и представлений о прекрасном, которые деловито устраиваются в знакомых с детства
дворах, подтягивают семьи и занимают рабочие места? К этому можно привыкнуть, но это нельзя полюбить. Поэтому глубинный народ всегда будет бурчать, что всех приезжих нужно выгнать, что Россия только для коренных» [13].
Анализ заголовков текстов СМИ за 2020-2021 годы позволил обнаружить еще одну интересную
закономерность: лексема «гастарбайтер» в настоящий момент активно вытесняется другой лексемой –
«мигрант». Например, «Полмиллиона мигрантов в Москве остались без денег», «А кто тогда, если не
эти миллионы трудовых мигрантов», «Муфтий Крганов напомнил о голодающих мигрантах и привел в
пример США», «Германия начала завозить мигрантов самолетами» и др. Кроме того, стали использоваться наименования лиц по национальности. Например, « Узбекистанцы в России, оказавшиеся в
трудном положении, получат единовременную денежную помощь », «Российский блогер показал, как
живут кыргызстанцы в Москве, которые остались без работы», «Вслед за киргизами на границе Оренбуржья и Казахстана стали скапливаться узбеки ». Слово «гастарбайтер» встречается все реже.
Например, «Вся грязная работа на них: гастарбайтеры Дубая. Отличаются от тех, кто едет в Россию?».
Подводя итог, отметим, что заимствованное слово «гастарбайтер» за недолгую историю своего
функционирования в составе русского языка претерпело достаточно серьезные трансформации,
прежде всего в оценочном ключе. Зафиксированное словарями в качестве нейтральной языковой
единицы слово в речевом употреблении практически сразу «обросло» коннотациями уничижительнооскорбительного характера и стало восприниматься как средство выражения отрицательного отношения говорящего и к самому явлению «иностранный рабочий», и к тому, что его сопровождает: низкий
уровень культуры у большей части гастарбайтеров, высокий уровень правонарушение среди и вокруг
них, падение престижа и размера оплаты рабочих профессий из-за готовности мигрантов выполнять
тяжелую работу за скромное вознаграждение без официального оформления и пр. Согласимся с
С. Н. Зарезиной, что словарное толкование слова «гастарбайтер» уже сегодня требуется снабдить
стилистической пометой «пренебр.», а само толкование «иностранный рабочий, характеризующийся
низким уровнем культуры и практическим отсутствием основных прав» дополнить содержанием «часто воспринимаемый гражданами принимающей страны как негативное явление» [8]. Ввиду того, что
дополнительное стилистическое значение с негативной коннотацией появляется исключительно в
контексте языка произведений СМИ и, учитывая то обстоятельство, что референты воспринимают
данную лексему как оскорбление их человеческого достоинства, видится целесообразным заменить в
текстах лексему «гастарбайтер» на синонимы или синонимичные выражения: мигрант, наемный рабочий, иностранный рабочий.
Оттенки смысла, коннотативные приращения при употреблении слов и выражений в живой речи
способны оказаться ключевым моментом в практике расследования правонарушений, возбуждаемых
по статьям об оскорблении (ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Потому при проведении лексического
анализа текста и в случае необходимости обращения к судебной лингвоэкспертизе эксперту необходимо в обязательном порядке опираться не только на лексикографическое описание толковых словарей, но и на корпусы текстов, поскольку именно в них находит свое отражение сложившаяся в данный
период речевая традиция словоприменения.
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В статье раскрываются проблемы квалификации коррупционных преступлений в органах предварительного расследования. В целях совершенствования правового регулирования борьбы с коррупцией в следственных органах представляется необходимым внести ряд изменений и дополнений в
уголовный закон.
Ключевые слова: коррупция, правоохранительные органы, предварительное расследование,
правосудие, интересы государственной службы, вымогательство, взяточничество, служебный подлог.
The article reveals the problems of denomination of corruption crimes in the bodies of preliminary investigation. In order to improve the legal regulation of the fight against corruption in the investigative bodies, it is necessary to introduce a number of amendments and additions to the criminal law.
Keywords: corruption, law enforcement agencies, preliminary investigation, justice, public service interests, extortion, bribery, white-collar forgery.
О коррупции в следственных органов сейчас пишут везде и довольно много. Интернет пестрит
ежедневными разоблачениями: «В Москве задержали следователя по особо важным делам, который
получил взятку в размере 4,3 млн руб. По данным столичного главка СК РФ, сотрудник правоохранительных органов получил деньги от родственника одного из обвиняемых, проходящего по уголовному
делу. Взамен следователь обещал не привлекать его к уголовной ответственности» [5]; «Следователь
МВД задержан по подозрению в получении взятки в Башкирии» [7].
В ходе различных дискуссий авторы, предлагая свои понятия коррупции, анализируют не только научные работы, но и различные правовые нормы, содержащиеся в уголовном законодательстве.
Следует отметить, что уголовный закон не содержит определение коррупции, а преступления
коррупционной направленности относит к должностным, к коим относятся, в первую очередь, получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1
УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), служебный подог (ст. 292 УК РФ),
фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) [1].
Данные преступления совершаются путем подкупа лиц, находящихся на государственной службе, получения ими дополнительных доходов, благ и привилегий, иных умышленных действий или бездействий вопреки интересам государства и общества.
Полагаем, что к коррупционным преступлениям следует отнести и преступления, расположенные в главе 31 УК РФ «Преступления против правосудия», так как вопреки долгу службы следователи
в угоду заинтересованных лиц и, конечно же, «за вознаграждение» незаконно возбуждают уголовные
дела, привлекая заведомо невиновных к уголовной ответственности, освобождают от уголовной от-
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ветственности виновных.
Некоторые авторы утверждают, что непосредственное понимание коррупции не сводится только
к преступной сфере, но и включает в себя коррупционные проявления, не влекущие уголовной ответственности, но не правомерные по своей природе [2, с. 38].
Представляется, что неправомерные действия и противоправные действия являются словами
синонимами. Неправомерность поступков определяется по признаку того, как они согласуются с требованием юридических норм. То есть, нарушена мера, определяющее должное поведение субъекта.
Если поведение должностного лица не соответствует правопорядку, оно противоправно.
Следовательно, коррупция в органах предварительного расследования во всех ее проявлениях
всегда является преступлением.
К тому же следует заметить, что коррупционные преступления относятся к категории средней
тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений, наказания за которые превалируют от 5 лет до 12 лет
лишения свободы.
К примеру, получение должностным лицом взятки за совершение действий (бездействие) в
пользу взяткодателя без квалифицирующих признаков относится к преступлению небольшой тяжести
(ч. 1 ст. 290 УК РФ).
Согласно примечанию 1 к ст. 290 УК РФ, значительным размером взятки признается сумма, превышающая двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки – превышающая сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки – превышающая один миллион рублей. Выходит, что
преступник, получив взятку в один миллион рублей и получивший 6 миллионов рублей (на примере
уфимского следователя) или несколько миллиардов рублей (вспомним полковника Захарченко Д. с
его 9 миллиардами рублей), подпадают под категорию особо тяжкого преступления.
«Полковник-миллиардер», по «совместительству» кандидат экономических наук Дмитрий Захарченко, приговорен к 13 годам колонии и штрафу 117 миллионов рублей по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию.
А ведь никто не расследовал вопрос, каким образом полицейскому чиновнику, с высшим юридическим образованием, присвоена ученая степень кандидата экономических наук. Можно предположить, что за взятку. Тогда нераскрытым остается преступление о даче взятки неустановленному лицу
или лицам.
При этом получение следователем взятки размере в 150 тысяч рублей, которая считается крупным размером, квалифицируется по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, которая предусматривает максимальную
санкцию от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом, что является неприемлемым для коррупционных преступлений.
Получение взятки в крупном размере или особо крупном размере уже подпадает под категории
тяжкого и, соответственно, особо тяжкого преступления, но влияют ли такие сроки наказания на реализацию одной из важных задач уголовного закона – предупреждение преступлений?
Полагаем, что нет. Законодатель увязал противоправные действия или бездействие должностного лица, осуществляющего свои служебные функции, с получением им материальных благ или в
пользу третьих лиц. Но должностные лица, к которым относятся и следователи, не всегда осуществляют незаконную деятельность ради имущественной выгоды.
Материальное благо может быть предоставлено в иной форме, например повышения по службе,
присвоения внеочередного специального звания, привилегии, удовлетворения сексуальных потребностей и др.
Следует отметить, что нет необходимости отграничивать материальную выгоду и нематериальные блага, полученные следователем, к примеру за покровительство или попустительство по службе.
Учитывая, что коррупция в следственных органах отличается высокой латентностью, выявить и
доказать коррупционные преступления со стороны следователя достаточно сложно, особенно если
соучастниками выступают сотрудники прокуратуры, на которых возложен надзор за деятельностью
органов предварительного следствия.
Будет уместным заметить, что действия, за которые следователь может взять взятку, согласовываются прежде всего с руководителем следственного подразделения и прокурором и организовать
что-то без них очень сложно. Но на скамье подсудимых, как правило, оказывается один следователь,
так как «тянуть» за собой остальных соучастников не резонно – срок наказания увеличится за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Зачастую в коррупционные отношения со следователями вступают адвокаты, руководители
следственных подразделений, сами обвиняемые и подозреваемые, потерпевшие.
Хотелось бы обратиться к зарубежному опыту борьбы с коррупцией, а именно в Китайской
Народной Республике, где существует эффективная система борьбы со взяточниками. Так, для должностных лиц и членов партии установлен специальный свод правил, в который входит восемь обязательных пунктов: отказ от торжественности и формализма; отказ принимать участие в каких-либо
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коммерческих мероприятиях; сведение к минимуму поездок заграницу; не выписывать себе машины,
квартиры, путевки и т.д. [4].
Наказание за нарушение этих пунктов при определенных отягчающих обстоятельствах – расстрел.
За совершение должностных преступлений по закону в Российской Федерации максимум для
следователя – 12 лет лишения свободы и, как в насмешку, с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Получается, что, отбыв назначенное судом наказание, срок которого может быть уменьшен в
связи с условно-досрочным освобождением, бывший взяточник и коррупционер может через три года
(или без такового) снова занимать руководящие должности, иметь доступ к материальным ценностям,
пользоваться служебным положением вопреки интересам службы.
Такая позиция законодателя представляется необоснованной, поскольку в такой ситуации теряется смысл цели наказания – восстановление социальной справедливости.
Отметим, что следователь обладает специальным правовым статусом. Значит, его преступная
деятельность посягает на авторитет государственной власти, в том числе всей системы государственных органов, в обязанность которых входит первоочередная задача – борьба с преступностью.
Ранее такие органы именовались правоохранительными, но, к сожалению, начиная с 01 января
2016 года из российского законодательства о государственной службе исключено само понятие «правоохранительная служба». Упразднение такой службы привело к отсутствию единого подхода к определению органов и подразделений, в рамках которых может осуществляться правоохранительная деятельность, что препятствует эффективному функционированию всей системы органов, на которые
возложена обязанность по защите прав и законных интересов граждан, общества, государства [3, с.
12].
Коррупционные действия следователь осуществляет с использованием своего служебного положения, вопреки интересам государственной службы из корыстной или иной заинтересованности,
что должно повлечь наказание, помимо различных сроков лишения свободы, в виде пожизненного
запрета занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо
заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.
В целях совершенствования правового регулирования борьбы с коррупцией в следственных органах представляется необходимым внести следующие изменений и дополнений в уголовный закон:
- изменить редакцию санкций статей 285, 286, 290, 291, 291.1, 292, 301, 303 УК РФ части назначения дополнительного наказания, предусматривающего лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок, установив для коррупционных преступлений обязательный пожизненный запрет на занятие должностей на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью, без предоставления суду права не применять такой вид дополнительного наказания.
Учитывая, что предварительное расследование проводится не только следователями и дознавателями органов внутренних дел, а также следователями иных государственных органов, таких как
Следственный комитет РФ, Федеральная служба безопасности, дознавателями пограничных органов
Федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, органов государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной
службы, - пункт «о» части 1 ст. 63 УК РФ изложить в следующей редакции: «совершение умышленного
преступления сотрудником органа внутренних дел, а также сотрудником, наделенным полномочиями
проводить предварительное расследование».
Внести в примечание 1 ст. 285 УК РФ понятие коррупции, закрепленное в Федеральном законе
«О противодействии коррупции»: коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Опираясь на международный опыт борьбы с коррупцией, предлагаем ввести изменения в санкции коррупционных преступлений с целью отнесения таковых к категории тяжких и особо тяжких
преступлений, установив за взятку от одного миллиона рублей наказание от 10 лет до пожизненного
лишения свободы.
По данным средств массовой информации, за весь период активной борьбы со взятками китайцам удалось вернуть на родину более 2 000 преступников из почти сотни стран. А в казну вернулось
более миллиарда долларов. За счет запрета проводить чиновникам пышные корпоративы за год было
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сэкономлено более 150 млрд. долл., которые пошли на развитие Китайской Народной Республики [4].
Такие перспективы можно наметить и в нашей стране, направив изъятые у коррупционероввзяточников денежные средства на развитие следственных органов.
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Статья посвящена комплексу вопросов уголовно-правового противодействия фактам понуждения к действиям сексуального характера, а именно квалификации этих общественно опасных деяний и
их расследованию. Анализируются ключевые термины диспозиции статьи 133 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в частности такой термин как «понуждение», критерии разграничения понуждения к действиям сексуального характера от таких преступлений как изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Проанализированы случаи разграничения с другими составами
преступлений и квалификации по совокупности. Обсуждаются пути оптимизации диспозиции статьи
133 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поднимаются основные проблемы доказывания по
уголовным делам, возбуждаемым органами предварительного следствия по вышеуказанной уголовноправовой норме, предлагаются пути их устранения.
Ключевые слова: половые отношения, действия сексуального характера, понуждение, уголовная ответственность, вопросы квалификации, особенности, расследование дел, проблемы доказывания, пути совершенствования.
The article considers issues of criminal-law counteraction to the facts of coercion to sexual acts,
namely the qualification of these socially dangerous acts and their investigation. The key terms of the disposition of Article 133 of the Criminal Code of the Russian Federation are analyzed, in particular, such a term
as" compulsion", criteria for distinguishing compulsion to sexual acts from such crimes as rape and violent
acts of a sexual nature. The ways of optimizing the disposition of Article 133 of the Criminal Code of the
Russian Federation are discussed. The cases of differentiation with other elements of crimes and qualifications in the aggregate are analyzed. The main problems of proof in criminal cases initiated by the preliminary investigation bodies under the above-mentioned criminal-law norm are raised, and ways to eliminate
them are proposed.
Keywords: sexual relations, sexual acts, coercion, criminal liability, qualification issues, features, investigation of cases, problems of proof, ways of improvement.
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Понуждение к действиям сексуального характера, как известно, является одним из преступлений, посягающих на половую свободу (ст.133 УК РФ). Сразу следует отметить, что не любое понуждение к таким действиям является уголовно наказуемым, а только в том случае, если оно совершается
путем одного из способов, перечисленных в диспозиции ст.133 УК РФ, либо при их сочетании (т.е. для
наличия этого состава преступления достаточно как одного из указанных в ст.133 УК РФ действий, так
возможна и их совокупность). К этим способам законодателями отнесены: шантаж; угроза уничтожения, повреждения или изъятия имущества; использование материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). В связи с этим, можно согласиться с авторами, относящими состав преступления, предусмотренный ст.133 УК РФ, к группе насильственных преступлений против половой
свободы (т.е. к ст.131 и ст.132 УК РФ) [1, c.27]. Вообще, все преступления против половой свободы
(ст.ст.131, 132, 133 УК РФ) насильственные по своей природе, в отличие от преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних (ст.ст.134, 135 УК РФ).
Анализ судебной практики показывает, что наиболее часто данное преступление совершается
путем шантажа. Так, типичным примером здесь является уголовное дело в отношении гражданина А.,
который путем шантажа, выражающемся в распространении видеозаписи, компрометирующей гражданку О., в размещении которого неопределенным кругом лиц она не была заинтересована, понуждал
ее к вступлению с ним в половую связь в виде полового акта и иных действий сексуального характера
[2].
При квалификации анализируемого преступного деяния по признакам объективной стороны, на
наш взгляд, самыми основными и непростыми оценочными признаками данного состава преступления
являются «понуждение» и «иные действия сексуального характера». Относительно первого из них
(т.е. понуждения) даны разъяснения в п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ (далее по
тексту – ПП ВС РФ), посвященного вопросам квалификации преступных деяний, предусмотренных
главой 18 УК РФ [3]. Так, Верховным Судом РФ отмечено, что к понуждению в данном случае (т.е.
применительно к квалификации деяний по ст.133 УК РФ) относятся действия, перечисленные в диспозиции этой уголовно-правовой нормы (шантаж и т.д.). Считать оконченным такое понуждение следует
с момента выражения требования в любой форме независимо от получения согласия или отказа от
потерпевшего лица на вступление в перечисленные в диспозиции ст.133 УК РФ разновидности половых отношений (половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера). В то же время не следует расценивать в качестве такого уголовно наказуемого понуждения
получение согласия потерпевшей на вступление в половое сношение или совершение действий сексуального характера путем обмана или злоупотребления доверием (к примеру, случаи, когда имеет место обман с обещанием последующего вступления в брак и т.п.).
Относительно понуждения применительно к ст.133 УК РФ некоторые авторы справедливо подчеркивают, что понуждение должно быть явно выраженным требованием с целью заставить потерпевшего совершить сексуальные действия. При этом понуждением является способ получения вынужденного согласия против воли потерпевшего лица, но без применения насилия [4, с.162].
Можно согласиться с Е.А. Куманяевой в том, что понуждение применительно к сексуальным отношениям отличается от принуждения (применяемом в изнасиловании или насильственных действиях
сексуального характера) тем, что «…при понуждении воля потерпевшего полностью не подавляется, и
он может ему воспрепятствовать, т.е. отказаться вступить в нежелаемый сексуальный контакт. При
этом «ценой» такого отказа будет нарушение виновным других правоохраняемых прав и интересов
потерпевшего (чести, достоинства, доброго имени, имущественных интересов и т.п.). Кроме того, понуждение не вызывает у потерпевшего состояние беспомощности» [5, с.245].
Анализ судебной практики показал, что ввиду ошибочной уголовно-правовой оценки действий
обвиняемых на предварительном следствии, а именно расценивание действий в качестве принуждения, а не понуждения, происходит квалификация по ст.131 УК РФ или ст.132 УК РФ, с переквалификацией таких действий уже в суде на ст.133 УК РФ. Одним из таких примеров является уголовное дело в
отношении Ш., действия которого на предварительном следствии были квалифицированы по ст.132
УК РФ, но в суде были переквалифицированы на ч.1 ст.133 УК РФ, т.к. он понуждал потерпевшую к
иным действиям сексуального характера путем шантажа, а именно распространения о ней сведений
среди знакомых как девушки легкого поведения [6].
К сожалению, вышеуказанное ПП ВС РФ от 04.12.2014 № 16 в своих разъяснениях обошло стороной содержание такого термина как «иные действия сексуального характера», между тем, в утратившем в 2014 г. силу ПП ВС РФ от 15.06.2004 г., посвященному вопросам квалификации ст.131 и
ст.132 УК РФ [7], в п.1 разъяснялось, что под «иными действиями сексуального характера следует понимать удовлетворение половой потребности другими способами (здесь имеется в виду «другие способы» по отношению к половому сношению – прим. авт.), включая понуждение женщиной мужчины к
совершению полового акта путем применения насилия или угрозы его применения». Сложно считать
такое определение данному термину, на наш взгляд, удачным, хотя и дать полное определение здесь,
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безусловно, сложно. Возможно, именно поэтому в ныне действующем ПП ВС РФ от 04.12.2014 № 16
Верховный Суд РФ отказался от разъяснения данного термина.
Исходя из содержания диспозиции вполне понятно, что потерпевшим от преступления, предусмотренного ст.133 УК РФ, может быть лицо любого пола.
Следует согласиться с авторами, которые в своих трудах, посвященных вопросам квалификации
деяний по ст.133 УК РФ, говорят о том, что не относятся к понуждению обещания в виде каких-либо
благ и преимуществ в той или иной сфере, при отсутствии при этом угроз и различных запугиваний
по ухудшению положения зависимого человека [8, с.76].
Исходя из диспозиции ст.133 УК РФ и содержания ст.20 УК РФ относительно возраста субъекта
данного преступления все более чем понятно – лицо, достигшее 16-летнего возраста. По форме вины
здесь тоже все довольно очевидно – она явно умышленная, с наличием прямого умысла.
Некоторые правоведы считают целесообразным дополнить ч.2 ст.133 УК РФ квалифицированным признаком, который бы предусматривал более строгую уголовную ответственность за понуждение к действиям сексуального характера, совершенным группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, обосновывая такое предложение тем, что «…подобные
случаи встречаются на практике, но не получают должной правовой оценки» [9, с.13-14]. В процессе
анализа приговоров разных лет по ст.133 УК РФ, нами фактов совершения данного преступления в
соучастии не встречено, обнаружен лишь один такой случай, событие которого описано в научной
публикации [10, с.239].
Поскольку в практике имеют место случаи распространения лицами, понуждавшими к половому
сношению или иным действиям сексуального характера, но не добившимися своего, различных материалов интимного характера (как правило, в сети «Интернет»), то следует согласиться с И.В. Дубакиной в том, что такие действия помимо ст.133 УК РФ следует квалифицировать еще и по ст.137 УК РФ,
а в случае наличия в них изображений порнографического характера, то по ст.242 или ст.242.1 и
ст.242.2 УК РФ (в случае изображения несовершеннолетнего лица) [11, с.167].
В вопросах квалификации преступления, предусмотренного ст.133 УК РФ, нельзя не отметить
разграничение этого общественно опасного деяния с преступлениями, предусмотренными ст.240 УК
РФ (вовлечение в занятие проституцией) и ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией), особенно когда эти уголовно наказуемые деяния, связанные с проституцией, совершаются с применением
угроз, принуждения, шантажа. Нам представляется, что понуждение лиц к занятию проституцией,
хоть эта деятельность и заключается в совершении оказании услуг сексуального характера за вознаграждение, полностью охватывается ст.240 УК РФ и (или) ст.241 УК РФ и дополнительной квалификации по ст.133 УК РФ не требует. Примером тому является правильная, по нашему мнению, уголовноправовая оценка действий гражданина на предварительном следствии и суде по ст.240 и ст.241 УК РФ
(без квалификации его действий еще и по ст.133 УК РФ), несмотря на то, что в своих показаниях он
говорил «… понуждал девушку к действиям сексуального характера , то есть к продолжению занятия
проституцией, путем шантажа о распространении фото и видео материалов с ее участием» [12].
Изучение судебной практики показывает, что встречаются факты понуждения к действиям сексуального характера со стороны отчимов несовершеннолетних девушек, причем приговоры некоторых
судов удивляют своей чрезмерной, на наш взгляд, мягкостью. Одним из таких примеров является уголовное дело в отношении гражданина З., который, проживая совместно со своей несовершеннолетней
приемной дочерью Ф., после совместного распития с ней спиртных напитков, в целях удовлетворения
своих сексуальных потребностей, с использованием ее материальной зависимости, т.к. она полностью
находилась на его иждивении, совершил в отношении нее понуждение, предусмотренное ст.133 УК
РФ, совершив в результате такового с ней сексуальные действия различного характера, завершившиеся половым сношением в естественной форме. Его действия на предварительном следствии были
квалифицированы по ч.2 ст.133 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела было доказано совершение гражданином З. в отношении Ф. практически аналогичных действий, которые следствием были
также квалифицированы в качестве самостоятельного эпизода преступного деяния, предусмотренного
ч.2 ст.133 УК РФ. Более того, органами следствия помимо двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.2 ст.133 УК РФ, было вменено в вину еще и преступление, предусмотренное ч.2 ст.151 УК
РФ (за вовлечение З. своей приемной дочери в систематическое употребление алкогольной продукции).
В результате рассмотрения данного уголовного дела в суде гражданин З. был признан виновным в совершении всех инкриминируемых ему на предварительном следствии преступных деяний.
Приговором суда ему было назначено окончательное наказание (согласно ст.69 ч.2 УК РФ, т.е. по совокупности преступлений) в виде лишения свободы сроком 10 (десять) месяцев без лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием
назначенного наказания в исправительной колонии общего режима [13]. Здесь нельзя не отметить,
что все преступные деяния были совершены в отношении несовершеннолетнего лица (два преступле-
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ния, подпадающие под ч.2 ст.133 УК РФ и одно под ч.2 ст.151 УК РФ), а также, что ч.2 ст.133 УК РФ
предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы (равно как и ч.2 ст.151 УК РФ). Представляется, что по таким многоэпизодным делам о преступлениях против половой свободы несовершеннолетних государственные обвинители должны занимать жесткую позицию не только относительно
вида наказания, но и его размера, а в случаях чрезмерной мягкости приговора, приносить на него
апелляционное представление.
Поскольку преступление, предусмотренное ст.133 УК РФ, является оконченным с момента понуждения к половому сношению и иным действиям сексуального характера, т.е. вне зависимости от
того, добилось ли преступное лицо желаемого или нет, а факты такого понуждения совершаются без
очевидцев, следов насилия при совершении этого преступления нет, то зачастую возникают сложности в его доказывании. По этим причинам, на наш взгляд, низкая статистика (в сравнении с другими
составами преступлений главы 18 УК РФ) рассмотренных судами уголовных дел по данному преступлению (к примеру, в 2020 г. по всей России осуждено всего 32 лица по ст.133 УК РФ) [14].
В таких случаях важным доказательством может служить аудиозапись разговора понуждающего
к действиям сексуального характера и понуждаемого. Примером является уголовное дело в отношении гражданина Ф., который свою вину в предъявленном ему по ст.133 УК РФ не признал, но благодаря такому весомому доказательству как аудиозапись разговора с потерпевшей, которая была прослушана в ходе предварительного следствия с отражением содержания всего разговора в протоколе
осмотра предметов (документов) с приобщением к материалам дела в качестве вещественного доказательства (данная аудиозапись разговора была прослушана также и в ходе судебного следствия),
вина указанного лица была доказана [15].
Анализ судебной практики показывает, что в настоящее время преступное деяние, предусмотренное ст.133 УК РФ, нередко совершается с использованием сети «Интернет», что требует особенностей доказывания при производстве предварительного расследования таких уголовных дел. Типичным
примером здесь является дело в отношении гражданина Р., который, будучи зарегистрированным в
социальной сети «ВКонтакте», познакомился с девушкой, зарегистрированной в этой же социальной
сети. Они стали вести переписку в сети, в ходе которой он стал понуждать ее к совершению действий
сексуального характера, шантажируя тем, что если она этого не сделает, то он распространит в сети
«Интернет» не принадлежащую ей интимную фотографию с изображением ее лица (фотомонтаж),
сообщив всем, что это ее фотография. Помимо показаний потерпевшей и свидетелей (некоторые из
близких подруг, кому она рассказала об этой переписке и показала ее), в рамках расследования уголовного дела были проведены следующие следственные действия с составлением таких процессуальных документов как:
- протокол выемки и фототаблица к нему (изъят мобильный телефон потерпевшей);
- протокол осмотра предметов (документов) и фототаблица к нему (осмотрен мобильный телефон потерпевшей);
- протокол осмотра предметов (документов) и фототаблица к нему (в ходе данного следственного действия был произведен осмотр страницы потерпевшей в социальной сети «ВКонтакте» и переписка с гражданином Р.);
- протокол обыска (в ходе данного следственного действия была изъята компьютерная техника
у гражданина Р. по месту его жительства);
- протокол осмотра предметов (документов) и фототаблица к нему (в ходе данного следственного действия была осмотрена компьютерная техника Р.) [16].
Своевременные и процессуально грамотно произведенные следователем вышеперечисленные
следственные действия позволили собрать совокупность неопровержимых доказательств Р. в совершении вышеуказанного преступления, а также получить от него полное признание своей вины в инкриминируемом ему деянии.
Таким образом, квалификация деяний по признакам состава преступления, предусмотренного
ст.133 УК РФ, равно как и расследование уголовных дел, возбуждаемых по этой уголовно-правовой
норме, имеет особенности и некоторые сложности. В вопросах квалификации основные сложности
может вызывать уголовно-правовая оценка действий применительно к таким терминам диспозиции
ст.133 УК РФ как «понуждение» и «…совершение иных действий сексуального характера». Разграничивать общественно-опасное деяние, предусмотренное ст.133 УК РФ, органам следствия и суда чаще
всего приходится со ст.131 УК РФ и ст.132 УК РФ. Нередко возникают определенные сложности в доказывании преступления, предусмотренного ст.133 УК РФ, преодолеть которые возможно путем производства ряда следственных действий и тактических приемов, приведенных нами выше в рамках
данной публикации.
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В статье на основе анализа статистических данных о состоянии и динамике преступлений, совершенных с применением оружия, отмечается актуальность проблемы вооруженной преступности в
мире и в России. Выделены основные научные подходы российских ученых по исследуемой проблематике, рассмотрены виктимологические аспекты вооруженной преступности, основные тенденции и
виды виктимизации жертв вооруженных преступлений на современном этапе, а также актуальные
проблемы виктимологической профилактики.
Ключевые слова: жертвы, вооруженные преступления, виктимизация, псевдовооруженность,
скулшутинг, колумбайн
Based on the analysis of statistical data on the state and dynamics of crimes committed with the use
of weapons, the article notes the relevance of the problem of armed crime both in the world and in Russia.
The main scientific approaches of Russian scientists to the studied problems are highlighted, the victimological aspects of armed crime, the main trends and types of victimization of victims of armed crimes at the present stage, as well as relevant problems of victimological prevention are considered.
Keywords: victims, armed crimes, victimization, pseudo-weight ratio, schoolshooting, columbine
Анализ состояния вооруженной преступности в мире позволили Организации Объединенных
Наций выявить устойчивые связи между терроризмом, различными формами организованной преступности и незаконным оборотом оружия, которые международным сообществом признаны как серьезная угроза миру, безопасности и препятствие на пути устойчивого развития. По мнению экспертов
ООН, незаконный оборот оружия, их составных частей и боеприпасов к ним является важным фактором вооруженного насилия и террористических угроз[1].
Наибольшее количество жертв вооруженных преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, регистрируется в США. Так, за период январь-май 2021 года жертвами огнестрельного оружия в США стали более 8,1 тыс. человек, в результате стрельбы ежедневно в среднем
погибает 54 человека, что на 14 больше, чем в 2020 году и в целом является рекордным за последние
двадцать лет[2].
В Российской Федерации криминогенную обстановку, в целом, можно охарактеризовать как стабильную, динамика преступлений иллюстрирует незначительные колебания общего количества зарегистрированных преступлений. Так, по данным ГИАЦ МВД России, в 2020 году всего зарегистрировано
2044221 преступление, из них – 5169 преступлений, совершенных с оружием. Это более низкие показатели как в структуре общей преступности, так и вооруженной, чем за предыдущие годы, что обусловлено развитием коронавирусной пандемии и введением ограничительных мер. Так, для сравнения, в 2013 г. всего было зарегистрировано 2206249 преступлений, в 2014 г. – 2190578, в 2015 г. –
2388476, в 2016 г. – 2160063, в 2017 г. – 2058476, в 2018 г. – 1991532, в 2019 г. – 2024337, из них
преступлений, совершенных с использованием оружия в 2013 г. – 7576, в 2014 г. – 7281, в 2015 г. –
6939, в 2016 г. – 6031, в 2017 г. – 5434, в 2018 г. – 4437, в 2019 г. – 5571 [3].
При этом согласно аналитическим данным МВД России, в 2020 году число зарегистрированных в
стране преступлений выросло на 1%, увеличение наблюдается в 50 регионах России, а снижение – в
35, при этом доля вооруженных преступлений в их общей массе, продолжает тенденцию снижения и
составляет 7,2 % [4].
В отличие от общероссийских статистических показателей состояния преступности, в Ростовской области ситуация более напряженная: по данным ИЦ ГУ МВД России по Ростовской области, в
2020 году динамика общей преступности возросла на +1,4%, а динамика прироста преступлений, совершенных с применением оружия, составила +13%. Статистические показатели преступности в Ростовской области иллюстрируют неустойчивую кривую общей и вооруженной преступности: общее
число зарегистрированных преступлений в 2015 году составило – 62271, из них вооруженных – 182, в
2016 году – 51691, вооруженных – 148, в 2017 году – 59113, вооруженных – 116, в 2018 году – 55460,
вооруженных – 141, в 2019 году – 60914, вооруженных – 100, в 2020 году – 61753, вооруженных –
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113. Данный субъект Российской Федерации за 2020 год наглядно иллюстрирует колеблющуюся динамику как общей преступности +1,4%, так и вооруженной преступности +13%.
Вышеприведенные данные состояния и тенденций вооруженной преступности отражают уровень защищенности граждан от вооруженного насилия и свидетельствуют о необходимости повышения эффективности противодействия им.
Относительно невысокая доля вооруженных преступлений в их общей статистике, по мнению
Д.А. Корецкого, «является обманчивой, так как главная опасность кроется в их качественной характеристике» [5, с. 2]. Кроме того, динамика преступности как общей, так и вооруженной по субъектам
Российской Федерации зачастую отличается от всероссийской, что обусловлено рядом социальноэкономических, социально-психологических, ментальных, организационно-правовых и информационно-технологических факторов. В 2020-2021 годы значительное влияние на уровень и характер всей
преступности оказала неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, обусловленная
развитием в стране коронавирусной пандемии.
Вооруженной преступности как социально-правовому явлению, а также проблемам борьбы с вооруженными преступлениями уделено значительное внимание российских ученых правоведов, криминологов, психологов, «которые рассматривали ее преимущественно как особую разновидность
насильственных преступлений против личности» [6, с. 4].
Большинство отечественных криминологов исследовали феномен вооруженной преступности
как один из видов насильственной преступности, уделяя при этом преимущественное внимание личности преступника. Особый вклад в изучение криминологических проблем насильственной преступности, в том числе вооруженной преступности, а также в разработку криминолого-психологических характеристик личности преступника внес известный советский и российский ученый Ю.М. Антонян.
Исследованием криминологических проблем вооруженной преступности в контексте правового
режима оружия и теории внесудебной превенции занимается Д.А. Корецкий. Как особый криминологический феномен вооруженная преступность исследовалась Т.И. Джелали, Т.А. Пособиной, В.А. Казаковой, С.А. Невским, Э.В. Солоницкой и другими учеными. Криминологические аспекты личности
вооруженного преступника исследованы Л.М. Землянухиной, отдельные характеристики личности корыстно-насильственного преступника - вооруженных грабителей и разбойников, разрабатывались В.И.
Коваленко [7, c.2].
Проблемам
криминологического,
социологического,
психологического
и
социальнопсихиатрического изучения личности вооруженного преступника традиционно в науке уделяется
большое внимание. Однако виктимологические аспекты вооруженной преступности в криминологической науке исследованы фрагментарно. Научные исследования виктимологического характера проводили такие ученые как А.И. Алексеев, В.В. Вандышев, А.А. Глухова, Г.Г. Горшенков, В.И. Задорожный,
В.И. Казанцев, B.C. Минская, В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, В.Я. Рыбальская, А.А. Тайбаков, И.Г.
Скурту, С.Б. Соболева, Л.В. Франк, B.C. Устинов, С.В. Надтока и другие, создавшие солидную научную
основу для совершенствования криминологической характеристики потерпевших от вооруженных
преступлений.
Наиболее подробная классификация признаков, характеризующих жертву преступления, разработана П.С. Дагелем. Выделенные признаки потерпевшего он подразделяет на четыре группы: первая
группа – социофизиологические, характеризующие личность потерпевшего; вторая группа – бихевиористические признаки (правомерное, неправомерное); третья группа – особое психофизиологическое
состояние потерпевшего в момент совершения преступления (беспомощное, болезненное), четвертая
группа – отношения между потерпевшим и виновным (взаимосвязь).
Кроме общей виктимологической характеристики потерпевшего от преступления, имеется много
признаков, присущих жертве в зависимости от вида преступлений. Например, в виктимологической
характеристике жертв криминальной эксплуатации основным «качественным признаком повышенной
виктимности является ярко выраженное уязвимое положение (состояние)» жертвы, которое усиливает асоциальные и(или) преступные действия другого лица [8, c. 18]. При этом для совершения преступления в отношении таких людей отсутствует необходимость использования оружия, поскольку
жертва в силу целого комплекса субъективно-объективных причин не способна на активное сопротивление.
Виктимологическая характеристика потерпевших от вооруженных преступлений имеет ряд признаков, которые позволяют отделить ее как от насильственных преступлений, так и от корыстнонасильственных преступлений. Комплексное исследование жертв вооруженных преступлений проводилось А.Б. Кодзовым, который указывает, что данная категория потерпевших обладает специфическими особенностями личностных характеристик, позволяющими выделить их как отдельный объект
криминологического изучения. Как справедливо отмечает Л.М. Землянухина, «социальный статус
жертвы оказывает существенное влияние на мотивацию, способ совершения и механизм вооруженного преступления» [9, c. 22].
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Жертвы вооруженных преступлений, как правило, являются значительной и экономически затратной целью для преступника независимо от мотива совершаемого преступления. При этом полученный преступником результат должен быть очень высоким, относительно тех задач, которые будут
решены (получение экономических выгод, политических дивидендов, эмоционального удовлетворения
и т.п.) в итоге преступления. Если исходить из характеристики потерпевших, в зависимости от уровня
виктимности, разработанной А.И. Алексеевым, то подавляющее их число будет относиться к жертвам
с повышенным и очень большим качеством риска, а незначительную часть при этом составят случайные жертвы [10, c. 159-160].
Личность и поведение жертвы в механизме совершения вооруженного преступления более чем
в половине случаев обусловливают его характер. И это определяется в большинстве случаев ее социально-экономическим статусом, гендерными характеристиками, виктимогенностью и виктимизацией. Практически любой человек является потенциальной жертвой преступления, в том числе и вооруженного, но не все ими становятся. А есть люди, которые регулярно становятся жертвами различных преступлений, правонарушений, с ними происходят всевозможные несчастные случаи, т.е. обладают повышенной виктимностью. Такая группа граждан чаще других становится субъектом так называемых «псевдовооруженных» преступлений, совершающихся, как правило, с использованием различных предметов хозяйственного назначения (нож, топор, отвертка и т.п.). В ходе совершения данной категории преступлений социально-психологическое поведение жертвы оказывает влияние на
процесс ее превращения из потенциального в реальный субъект преступления. При этом преобладающим типом мотивации преступлений чаще всего является насильственно-эгоистическая.
Использование предметов хозяйственного назначения как оружия свойственно спонтанноситуативным преступлениям, совершаемым без предварительной подготовки, лицами, не обладающими навыками и умениями в обращении с оружием. Однако использование подручных предметов для
воздействия на жертву включается этими лицами в механизм достижения преступного результата.
Такие преступления менее опасны, чем вооруженные преступления, по объемам причиняемого ущерба и количеству жертв, однако имеют более широкое распространение.
Виктимность в вооруженных преступлениях – это в большей степени физическая уязвимость
человека, вызванная применением вооруженного насилия, усугубляемая психологическим насилием
(поскольку жертва осознает повышенную опасность поражающих свойств оружия или предметов, используемых в качестве оружия, не может самостоятельно преодолеть панический страх и не способна
реально оценить свои шансы на выживание). Жертвы вооруженных преступлений могут обладать как
«положительной», так и «отрицательной» виктимностью. Имея существенные отличительные особенности личности, потерпевшие от вооруженных преступлений в общем криминологическом смысле отличаются от иных категорий потерпевших и соответственно могут быть выделены в отдельный вид [6,
c. 12], а также занимают особое место в системе вооруженной преступности, выступая одной из составных частей криминальной армалогии.
Динамика риска стать потерпевшим от вооруженного преступления зависит от провокационного
поведения, экономической, политической и профессиональной деятельности, времени, места и окружающих условий, составляющих в совокупности виктимогенную обстановку. По нашему мнению, данная обстановка может быть управляемой в той степени, в которой управляем процесс формирования
личности в целом. В основной массе потерпевшие от вооруженных преступлений не способны оказать
сопротивление преступнику по причине личностно-психологических свойств, при этом незнание ими
правил безопасности усугубляется психологическим состоянием страха, ощущением беззащитности и
беспомощности [11, c. 41].
Комплекс морально-психологических качеств личности и ее внешние связи зачастую обусловливают зависимость между потерпевшим от преступления и видом оружия, использованным против него. Исходя из анализа данной зависимости, можно выделить особенности потерпевших, взяв за основу
индивидуальные свойства и признаки, детерминирующие совершение в отношении таких лиц вооруженных преступлений. Данную категорию потерпевших, в отношении которых были совершены различные виды преступлений с применением оружия, следует отграничивать от потерпевших тех же
видов преступлений, но совершенных без использования оружия.
На основе анализа индивидуальных морально-психологических, социально-ролевых, антропологических характеристик потерпевших можно условно выделить отдельные группы сходных параметров и вести речь о групповой виктимности. Такая группировка потерпевших позволит разработать
эффективные рекомендации по противодействию виктимологизации различных групп населения. Гендерно-возрастные особенности потерпевших от вооруженных преступлений играют большую роль в
формировании морально-социальных качеств личности, ее интересов и потребностей, также их можно
использовать как индикаторы группы лиц, где, предположительно, могут находиться преступники.
По нашему мнению, при группировке потерпевших по возрастному признаку первое место занимает возрастная группа потерпевших после 40 лет, второе место приходится на группу потерпев-
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ших от 19 до 33 лет, а гораздо меньшая численность пострадавших приходится на возрастную группу
с 14 до 18 лет.
Лица, входящие в первую группу потерпевших, привлекают внимание преступников такими
виктимогенными качествами как: достаточно высокий экономический статус, наличие властных полномочий в различных проявлениях, способствующих накоплению денег, в сочетании со снижением
физических и психических способностей к оказанию сопротивления, социальной изоляцией, существующим страхом перед преступлением основанном на искаженных представлениях о преступности в
средствах массовой информации [12, c. 70-92].
Молодые люди, входящие во вторую группу, зачастую привлекают внимание преступников с
учетом таких виктимогенных качеств как неосмотрительность, легкомыслие в выборе случайных знакомых и совместное проведение с ними досуга, нахождение на улице в позднее время суток, демонстрация дорогих ювелирных украшений и т.д. Очевидно, что необходимость в использовании вооруженного насилия в отношении несовершеннолетним заметно снижается в виду того, что они в большинстве случаев не способны оказывать сопротивление физически более сильным противникам. При
этом следует отметить, что преступления, совершенные в отношении лиц из данной группы, будут
характеризоваться меньшей степенью продуманности, эмоциональностью и зачастую «псевдовооруженностью».
В настоящее время формируется новая виктимная группа потерпевших от вооруженных преступлений – несовершеннолетние, учащиеся образовательных организаций, ставшие жертвами массовых расстрелов в Казани, Керчи, Белгороде, Благовещенске, несмотря на то, что применение оружия
в отношении данной группы потерпевших является излишним. Применение оружия в таких преступлениях обусловливается школьным буллингом, тщеславием преступников, подогреваемым эпидемией
подражательства западным сверстникам, желанием остаться в истории, относительной доступностью
гражданского огнестрельного оружия и слабой защищенностью образовательных организаций.
Это обусловлено и тем, что в последние годы усиливаются негативные тенденции, связанные с
массированным вовлечением несовершеннолетних в деструктивные группы и сообщества, а также
усилением
противоправной
активности,
инициативных
проявлений
со
стороны
самих
несовершеннолетних, выражающееся в активной пропаганде участия в деструктивных группах,
движениях (например, «скулшутинг», «колумбайн», АУЕ (экстремистская организация, запрещѐнная в
России) и др.).
Наибольший резонанс вызывают преступления, условно обозначаемые как «скулшутинг»,
«колумбайн», под которыми понимаются вооруженные нападения, массовые убийства учащихся в
образовательных учреждениях, агрессивно-насильственные акции в отношении одноклассников
(школах, колледжах).
С развитием интернета и социальных сетей сформировалась подростковая интернетсубкультура колумбайнеров и контент для колумбайн-сообществ. Несмотря на законодательный запрет данных сообществ и предписание о блокировке интернет сайтов, распространяющих такую информацию, в сетевом пространстве они продолжают существовать, по данным журнала «Сноб», в
2018 году не менее 30 000 человек состояли в скулшутинговых сообществах [13].
Реакция на вооруженные акции подростков в школьных учреждениях и освещение в СМИ
должны контролироваться, поскольку установлено, что после совершения данного вида
посягательства в течение месяца резко возрастает риск повторного совершения вооруженного
нападения другим школьником.
Однако никакие запретительные меры не создадут комфортную психологическую среду в образовательных организациях, для этого необходимо создание комплексной государственной программы,
объединяющей деятельность сотрудников правоохранительных органов, институтов гражданского
общества, психологов, учителей, родителей, направленную на искоренение буллинга, выявление потенциальных скулшутеров и проведение исследовательской профилактической работы в данном
направлении.
Несмотря на достаточно высокий уровень использования новых информационнотехнологических средств обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации, приходится констатировать достаточно высокий уровень общей виктимизации населения, в том числе обусловленный повышением уровня вооруженного насилия. Данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего комплексного исследования проблемы виктимизации российского общества, повышения уровня виктимологической профилактики вооруженных преступлений с целью защиты жизни и
здоровья граждан, предупреждения их повторной виктимизации.
Литература
1. Веб-сайт ООН // URL: https://www.un.org/counterterrorism/ru/cct/terrorism-arms-crime-nexus
2. URL: https://maxpark.com/community/8211/content/
3. Состояние преступности в России // URL: https://genproc.gov.ru/sbornik_12_2018.pdf.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 10 (137) 




4. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь
2020 года // URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/09.04.2021.
5. Корецкий Д.К. Криминальная армалогия. СПб., 2010.
6. Кодзов А.Б. Криминологическая характеристика личности потерпевших от вооруженных преступлений и их виктимологическая профилактика: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д,
2009.
7. Коваленко В.И. Криминологическая характеристика современных грабежей и разбоев. Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003.
8. Коваленко В.И. Теоретические и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование). Автореф. дис. … д-ра юрид наук. М., 2017).
9. Землянухина Л.М. Личность вооруженного преступника как объект криминологического изучения. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2001.
10. Алексеев А.И. Криминология. М., 2004.
11. Квашис В.Е. Основы виктимологии (проблемы защиты прав потерпевших от преступлений). М.,
1999.
12. Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология. М., 2008.
13. URL: https://snob.ru/news/156638/

УДК 343.3/.7
ПОВЫШЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ:
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
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Способ совершения преступления часто повышает общественную опасность преступления и
преступника, особенно если это затрагивает миллионы пользователей киберпространства. Мы
полагаем, что проблемы успешного раскрытия и расследования преступлений в киберпространстве, розыск и задержания киберпреступников, использующих современные информационные
технологии, всегда актуальны.
В статье авторами обозначаются собственные взгляды на некоторые тяжкие преступления
(сбыт наркотиков, распространение детской порнографии, педофильские преступления, а также
создание организации для склонения к самоубийствам), предлагаются меры по совершенствов анию уголовного законодательства, а также пересмотре уголовной политики в сторону ужесточения при использовании киберпространства как способа выполнения преступления.
Ключевые слова: киберпреступления, социальные сети, сбыт наркотиков, педофилия,
доведение до самоубийства, ужесточение уголовного закона, уголовная политика.
The method of committing a crime often increases the public danger of the crime and the crim inal, especially if it affects millions of cyberspace users. We believe that the problems of successful d etection and investigation of crimes in cyberspace, the search and det ention of cybercriminals using
modern information technologies are always relevant. In the article, the authors indicate their own
views on some serious crimes (drug trafficking, distribution of child pornography, pedophile crimes, as
well as the creation of an organization for inducing self-murder), suggest measures to improve criminal
legislation, as well as the revision of criminal policy in the direction of tightening when using cybe rspace as a way to carry out a crime.
Keywords: cybercrime, social networks, drug trafficking, pedophilia, driving to suicide, tightening of criminal law, criminal policy.
В силу тотальной и ультрабыстрой распространенности некоторых преступлений в
киберпространстве общественная опасность их значительно повышается, затрудняет работу по
раскрытию и расследованию таких составов, а также весьма проблематичен и поиск (розыск) и
установление преступников. Рассмотрим некоторые распространенные составы и представим свои
размышления.
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Наряду с тенденцией к повышению употребления наркотических средств во всем мире
наблюдается ещѐ одна, связанная с преобразованием, совершенствованием способов их сбыта.
Незаконный оборот наркотиков, осуществляемый с помощью интернета, – современное явление,
которое опасно по ряду причин. Прежде всего, это доступность – найти форум или сайт, торгующий
наркотиками, не составляет труда.
Предпосылкой, в некоторой степени содействующей нелегальному распространению
наркотических средств и наркозависимости в целом, является бурное развитие российского сектора
глобальной коммуникационной сети Интернет, которая применительно к затронутой дилемме
демонстрирует свои негативные черты.
Так, например, только «в январе 2020 года зарегистрировано 28,1 тыс. преступлений, совершѐнных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 75,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года» [1].
Квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» части 2 статьи 228.1 УК РФ, предполагает
повышенную ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
рассматриваемым способом [2, с. 168]. Несмотря на то, что он был внесен в УК РФ еще в 2012 году
[3], до сих пор применение его на практике и его теоретическое толкование имеют неоднозначные
подходы.
Итак, в ст. 228.1 УК РФ законодатель, помимо уголовной ответственности за «классический»
контактный способ сбыта наркотиков (ч. 1), предусмотрел специальное положение (п. «б» ч. 2), согласно которому способом совершения преступления выступают средства массовой информации либо
информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет). По нашему мнению, законодатель намеренно (в силу неустоявшейся терминологии) не конкретизировал способ совершения исследуемого деяния, предполагая вариативность возможно используемых приемов.
В настоящее время практика квалификации преступлений, совершенных таким способом, и
обоснование такой квалификации складывается по-разному.
Так, в Апелляционном определении Свердловского областного суда от 12.08.2015 по делу №
22-6683/2015 [4] признаки, характеризующие исследуемый бесконтактный способ совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, истолковываются посредством указания на
воздействие на неопределенный круг лиц. Действительно (по смыслу ст. 2 Федерального закона от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [5]),
воздействие на неопределенный круг лиц имеет место только при применении сети Интернет.
В Апелляционном определении от 31.10.2018 № 45-АПУ18-25 [6] Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила без существенных изменений решение суда первой инстанции, указав на правомерность квалификации деяния как сбыта наркотиков посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). В качестве основных признаков бесконтактного сбыта наркотиков суд указал на использование подсудимыми интернет-магазина и qiwiкошельков как электронной платежной системы, которые исключают любые личные контакты.
В некоторых случаях судебная практика иначе интерпретирует исследуемый квалифицирующий
признак. В частности, применение сети Интернет трактуется как способ достижения договоренности о
покупке наркотиков, предназначающихся для сбыта, а также для ведения переговоров с покупателями. Если сеть Интернет применяется не для выполнения сбыта, а для других целей, то данный квалифицирующий признак не вменяется.
Полагаем, что вменение в вину квалифицированного состава (п. «б» ч. 2 ст. 228 УК РФ) возможно при наличии следующих двух признаков: «1) бесконтактный способ сбыта, предполагающий
его реализацию посредством использования сети Интернет; 2) распространение информации о сбыте,
направленное на ее получение неопределенным кругом лиц» [7].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о необходимости внесение дополнений в действующее Постановление Пленума ВС РФ№ 14 [8]. Квалификация по рассматриваемому квалифицируемому
признаку должна быть единообразной, а сами дополнения изложены в понятной для понимания форме, чтобы исключить двусмысленное толкование [9, с. 80].
Стоит обратить внимание и на то, что понятие информационно-телекоммуникационных сетей
для нужд уголовного законодательства является трудным для понимания. Федеральный закон РФ от
27.07.2006 № 149-ФЗ[5] не указывает, какие именно сети относятся к информационнотелекоммуникационным, что, безусловно, породило массу вопросов, когда законодатель внѐс термин
«электронные сети» в диспозиции некоторых составов преступлений. Необходимо восполнить данный
пробел, указав в специализированном законодательстве, как соотносятся между собой указанные понятия и что под ними следует понимать [10].
Реализация наркотического вещества посредством одного и того же интернет-сервиса в судебной практике рассматривается как обстоятельство, подтверждающее необходимость квалификации
содеянного как единого преступления (за исключением случаев, когда разные виды веществ сбыва-
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ются регулярно через один сервис) [11, с. 98]. Вместе с тем сбыт даже одного и того же наркотического средства через несколько интернет-сайтов, с разных аккаунтов в мессенджерах может свидетельствовать о наличии умысла на совершение нескольких самостоятельных преступлений, что повлечет соответствующую квалификацию.
Д.К. Григорян [12, с.61] указывает на то, что в наркобизнесе преступные объединения де йствуют на базе Интернет-магазинов и функционируют по принципу сетевого маркетинга. Указа нный тип сбыта подразумевает ступенчатую иерархию, с четким распределением функций учас тников преступной деятельности, создание дорогостоящей системы безопасности.
Таким образом, из традиционных форм преступных объединений наиболее близким анал огом, в данном случае, выступает именно организованное преступное сообщество. Интернетмагазин как преступное объединение лиц в отдельных случаях имеет специфические признаки,
характерные для преступного сообщества. Однако соответствующий квалифицирующий признак
ст. 228.1 УК РФ на сегодняшний день не предусмотрен в принципе, что зачастую исключает во зможность объективной квалификации [13].
Таким образом, необходимость дополнения ч. 5 ст. 228.1 УК РФ квалифицирующим признаком «в составе преступного сообщества» становится очевидной.
С развитием научно-технического прогресса Интернет становится все более востребованным и
популярным среди детей и подростков. Растет количество времени, проводимого несовершеннолетними в Сети, увеличивается интенсивность ее использования. Нахождение онлайн становится вполне
привычным, обыденным способом существования.
Сетевые технологии в настоящее время применяются в производстве и распространении детской порнографии. В последнее время отмечено частое использование сетей по распределению файлов, позволяющих осуществлять быстрый обмен изображениями и видеозаписями из разряда детской
порнографии, без использования центральных серверов данных или Веб-сети, избегая тем самым регистрации поставщиками услуг данных о пользователях, которые могут стать доказательствами в ходе
возбужденных уголовных дел.
Одно из наиболее востребованных направлений использования Интернета – социальные сети,
которые дают возможность несовершеннолетним общаться и обмениваться информацией со своими
друзьями. В России более 75 % детей имеют профиль в социальных сетях, при этом почти треть имеют больше одного профиля в разных сетях. Лидером популярности среди них выступает «ВКонтакте»
– 89%, далее следуют «Одноклассники» – 16%, «Facebook» – 4 %, «Myspace» – 2%. Почти каждый
пятый (19%) российский ребенок имеет более 100 виртуальных друзей [14, с. 48].
Находясь в виртуальном пространстве, дети и подростки неизбежно сталкиваются с комплексом
киберугроз. Одной из наиболее опасных выступает угроза стать жертвой преступления против половой неприкосновенности, так как преступники, используя информационные технологии, получают
возможность дистанционно связываться с детьми и подростками, осуществлять в их отношении развратные действия: демонстрировать материалы эротического и порнографического содержания; свои
половые органы; мастурбировать; осуществлять разговоры на эротические темы и многое другое.
По мнению экспертов, в современных условиях практически от 70 до 100% порнографических
изображений несовершеннолетних распространяется с помощью сети Интернет. Теневой виртуальный
рынок оборота детской порнографии успешно развивается. В сети спрос на детскую порнографию в
3–5 раз превышает предложения, а рынок потребления захватывает в основном страны Европейского
Союза и США.
Например, 30-летний житель Екатеринбурга М. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, заведомо не
достигшего 14-летнего возраста). По данным следствия, М. в социальной сети «ВКонтакте» познакомился с 13-летней девочкой, проживающей в Екатеринбурге. Зная, что переписывается с несовершеннолетней, злоумышленник отправлял ей файлы, содержащие предложения и фотоснимки,
«направленные на формирование безнравственного непристойного поведения и содержащие сексуально циничные разговоры» [15].
Существование сайтов, содержащих порнографические материалы с участием несовершеннолетних, определенно способствует увеличению числа сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. В ходе многолетних исследований, проводимых как в России, так и за рубежом,
установлена прямая зависимость роста количества сексуальных преступлений от развития порноиндустрии, в частности детской и связанной с насилием. Педофилия виртуальная провоцирует развитие
педофилии реальной.
По оценкам специалистов, в Сети присутствует не менее 100 тысяч сайтов, в той или иной степени имеющих отношение к детской порнографии. Нередко продукция такого рода поступает на мировой рынок через российский сегмент Интернета. Все более заметно это направление преступной
деятельности переходит под контроль организованной преступности. За последние годы сформиро-
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вался обширный международный рынок детской порнографии, ставший одним из самых прибыльных
секторов теневой экономики. Ежегодно до миллиона детей вовлекаются в участие в этом преступном
бизнесе, который приобретает транснациональный характер.
Анонимность сетевого общения педофилов существенно облегчает для них обмен идеями, фантазиями, советами, информацией о потенциальных жертвах и способах ухода от ответственности, поскольку раньше педофилам приходилось с большим риском встречаться в специально созданных для
этой цели клубах. Интернет же предоставляет им уникальные условия для поиска жертв, позволяя
неопределенно долго, анонимно наблюдать за местами сетевого общения детей, изучать подробности
их жизни, интересы, особенности характера.
Основные способы совершения преступления педофилами: в рамках организации производства
порнографической продукции – фото- и видеосъемка; сбор из различных источников и распространение чужих «произведений»; размещение на своих информационных ресурсах в Интернете ссылок на
конкретные сайты, содержащие порнографические изображения несовершеннолетних (рекламирование).
Следует отметить, что чаще всего лица указанной категории занимаются не изготовлением порнографических материалов, а копируют их на других ресурсах или просто выкладывают на своих
страничках в социальных сетях ссылки на порнографические материалы («репостят») и ведут обмен с
другими пользователями.
К основным факторам киберпреступности, связанной с детской порнографией и посягательствами на половую неприкосновенность несовершеннолетних, помимо гарантированной анонимности
злоумышленников, относится особая виктимность детей и подростков в этой сфере, что объясняется:
социально-психологическими особенностями несовершеннолетних (детям и подросткам свойственны
доверчивость к информации и людям, отсутствие полноценного критического мышления, ограниченные возможности оказания физического сопротивления педофилу); притягательностью, престижностью среди детей и подростков виртуального общения в Интернете и пополнения круга виртуальных
друзей в социальных сетях, являющихся источником опасности; анонимностью виртуального общения, в котором потенциальной жертве чрезвычайно трудно сразу распознать личность и намерения
контрагента; недостаточным уровнем социального контроля со стороны части родителей за поведением своих детей в интернет-пространстве; относительной новизной интернет-педофилии, низким
уровнем осведомленности детей и их родителей об этой угрозе и способах защиты от нее.
Несмотря на успешное противодействие преступной деятельности лиц, занимавшихся подстрекательством несовершеннолетних к самоубийствам, вовлечение подростков в «группы смерти» в социальных сетях не утратило свою актуальность. Возникновение в Интернете «групп смерти», аналогичных группам «Киты плывут вверх», «Космический кит», «Белый кит», «Китовый журнал», «Море
китов», «Океан китов», «Летающий кит», а также организации онлайн игр с хештэгами #Тихий дом,
#морекитов, #f57, #d28, #clubsuiside1528, #sedative, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20, несмотря
на успешную работу по противодействию деятельности организаторов такого рода сообществ, обладает высоким потенциалом опасности.
Специалисты выделяют следующие формы (способы) принуждения к самоубийству в Интернете:
- размещение на информационном ресурсе способов и описаний совершения самоубийства, а
остальные поступают по его примеру. Такое поведение людей именуется «Эффектом Вертера», который иногда называют «эффектом медиа-домино» (media-contagion effect);
- размещение мультимедийных материалов аудиоконтента, простых текстов и креолизованных
текстов. Последние соединяют вербальную и невербальную коммуникацию, поскольку не только содержат определенную информацию, но и выступают инструментом скрытого воздействия (демотиваторы, интернетмемы, комиксы);
- онлайн-переписка.
Криминализация в Российской Федерации в 2017 г. склонения к совершению самоубийства или
содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) и организации деятельности, направленной
на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ), с введением в эти нормы квалифицирующего признака в виде способа совершения таких деяний «в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)», а также введение уголовной ответственности
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни
несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ) является важным этапом реализации мер уголовной политики
в противодействии «группам смерти».
Тем не менее, проблема использования высоких технологий для склонения и принуждения
несовершеннолетних к самоубийству сохраняет актуальность, поскольку организация соответствующей страницы в социальных сетях либо сайта представляется весьма успешным коммерческим проектом: высокий уровень посещаемости позволяет размещать рекламу на выгодных условиях. Нами при-
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влечено внимание только лишь к некоторым тяжким преступлениям, совершаемым в киберпространстве, и мы полагаем, что необходимо ужесточить уголовную ответственность за те преступления, способом совершения которых преступники выбрали именно размещение в сети «Интернет» как глобальное информационное пространство, куда вовлечены миллиарды пользователей и весьма проблемно
раскрытие и расследование таких преступлений.
Проблема государственного мониторинга и контроля социальных сетей в России с целью выявления и профилактики преступлений различного рода является распространенной в наше время и
затрагивает многие сферы жизни общества. Прогресс в справедливом регулировании этих отношений
не может быть достигнут без общего эволюционного движения по закреплению приоритетов интересов личности, ее прав и свобод как высшей ценности для государства и общества.
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Статья посвящена вопросам уголовно-правовой регламентации института необходимой обороны
в российском законодательстве и законодательстве зарубежных стран. Авторы приходят к выводу, что
сходство правового регулирования проявляется в том, что в большинстве зарубежных стран признают
в качестве обязательных условий правомерности необходимой обороны общественную опасность посягательства, реальность угрозы со стороны нападающего или непосредственное нападение.
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, необходимая оборона,
общественная опасность посягательства, зарубежные страны.
The article considers the issues of criminal-law regulation of the institution of necessary defense in the
Russian legislation and legislation of foreign countries. The authors come to the conclusion that the similarity
of legal regulation is manifested in the fact that in most foreign countries, the public danger of encroachment, the reality of a threat from an attacker or a direct attack are recognized as mandatory conditions for
the legality of the necessary defense.
Keywords: circumstances excluding the criminality of the act, necessary defense, public danger of
encroachment, foreign countries.
Актуальность данной темы исследования состоит в том, что необходимая оборона как составляющая часть института обстоятельств, исключающих преступность деяния, является важным правовым способом защиты гражданами своих прав и свобод от преступных посягательств. Именно обстановка необходимой обороны позволяет признать деяние лица, хотя и формально подпадающее под
признаки преступления, правомерным и дозволенным. А поскольку согласно Конституции Российской
Федерации [2] каждый имеет защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом, то это также подчеркивает важность данного института.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации [7] не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
В данном исследовании первоначально целесообразно раскрыть сущность правового института
необходимой обороны в Российской Федерации. Важным правовым условием действия необходимой
обороны является общественная опасность посягательства. Общественно-опасным признается посягательство, которое наказуемо уголовным законом и причиняет вред объектам уголовно-правовой охраны. Предполагается, что лицо, осуществляющее посягательство, совершает преступление. Однако
согласно п.5 Постановления Пленума Верховного суда «О применении судами законодательства необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» [6], необходимая оборона также признается правомерной при обороне от нападения невменяемых и несовершеннолетних, а как вменяемость и возраст уголовной ответственности являются обязательными для
квалификации деяния как преступления. Не может быть необходимой обороны от малозначительного
деяния.
Необходимо отметить, что в зависимости от степени опасности, охватывается посягательство
опасное и не опасное, либо то, которое сопряжено с непосредственной угрозой жизни лица. О посягательстве, угрожающем жизни обороняющегося, может свидетельствовать причинение вреда здоровью, создающее угрозу для жизни (например, ранение жизненно важных органов), применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица
(например, оружие, удушение).
Согласно ч.2 ст.37 УК РФ допустима необходимая оборона от посягательств, не сопряженных с
применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Однако в данном случае важным условием
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является возможность причинения вреда, соответствующего направленному посягательству.
Согласно ч.2.1 ст.37 УК РФ не является превышением пределов необходимой обороны, если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло оценить фактический характер совершаемого
преступного деяния. В п.4 вышеназванного Постановления Пленума Верховного суда, суд в обязательном порядке должен принимать во внимание время, место, обстановку и способ посягательства, а
также эмоциональное состояние самого посягающего. Так, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, неожиданным может быть посягательство, совершенное, например, в ночное время.
При разрешении вопроса о наличии превышения пределов необходимой обороны судом должны
быть учтены следующие необходимые факторы: объект посягательства, способ посягательства избранный нападавшим, время и место посягательства, фактор неожиданности посягательства, число
нападавших лиц, а также физические возможности обороняющегося отразить посягательства и также
иные обстоятельства.
Важным условием для признания в действиях обороняющегося необходимой обороны является
наличность посягательства, которое определяет своевременность акта обороны, а также начальный и
конечный моменты посягательства [3]. Данный признак вытекает как из ст.37 УК РФ, так и из Постановления Пленума Верховного суда РФ.
Наличным считается посягательство, которое началось, но еще не закончилось). Начальным
моментом преступного посягательства является момент начала осуществления общественно-опасного
деяния. Моментом начала посягательства также можно считать непосредственную угрозу его осуществления, реальность которой оценивает само лицо [4]. Данная правовая позиция является достаточно важной, поскольку несправедливо лишать человека возможности осуществить защиту от посягательства до момента причинения вред объекту уголовно-правовой охраны и осуществления преступного намерения.
Согласно п.5 вышеназванного нами Постановления Пленума состояние необходимой обороны
может быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся или продолжаемый
характер. Право на необходимую оборону в этих случаях сохраняется до момента окончания такого
посягательства.
Также в качестве одного из требований к необходимой обороне можно назвать действительность посягательства. Действительность посягательства означает, что преступное посягательство существует в реальной действительности, а не в воображении лица [5]. Следовательно, отсутствие реальности общественно-опасного посягательства, согласно п.16 Постановления Пленума Верховного
суда РФ образует мнимую необходимую оборону и влечет уголовную ответственность на общих основаниях.
Однако из данного правила также есть исключение. Так, если обстановка давала основания полагать лицу, что совершается реальное общественно-опасное посягательство, а также по условиям
ситуации не могло оценить его характер, то совершенные действия должны рассматриваться как состояние необходимой обороны. В том случае если лицо превысило пределы защиты в условиях, не
сопряженных с насилием, опасном для жизни и здоровья либо с угрозой его применения, то совершенное деяние надлежит квалифицировать как превышение пределов необходимой обороны. Если
лицо не осознавало, но по условиям обстановки должно было и могло осознавать отсутствие посягательства, то действия квалифицируются как совершение преступления по неосторожности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.
С точки зрения уголовно-правового анализа института необходимой обороны интересен опыт
США в данной сфере. Обратимся к Уголовному кодексу Штата Нью-Джерси [8], в котором вопросы
применения необходимой обороны урегулированы в разделе 3-4. Норма данного раздела позволяет
гражданину штата осуществлять защиту от посягательства, если он разумно полагает, что применение силы оправданно в данном конкретном случае. Так называемое «применение силы со смертельным исходом» в соответствии с законодательством штата Нью-Джерси также допустимо только при
условии соблюдения требований разумности. Далее закрепляются случаи, при которых необходимая
оборона со смертельным исходом признается незаконной. В отличие от российского законодательства
в УК штата Нью-Джерси в качестве обстоятельств, которые влекут незаконность необходимой обороны, названы: защита от правомерных действий собственника, владения которого нарушены; если лицо могло избежать применения силы, укрывшись в безопасном месте или отдав имущество, на которое направленно посягательство.
Представляется, что если первое вышеназванное обстоятельство действительно вполне обоснованно с точки зрения правоприменительной практики США и сложившихся правовых традиций, то, в
свою очередь, незаконность необходимой обороны при возможности укрыться или отдать имущества
является достаточно спорным моментом и в данном случае скорее упущением законодателя штата,
чем прогрессивным моментом, поскольку при реальной опасности жизни и здоровью лицо не всегда
может реально оценить характер противоправного посягательства, а равно и возможность оценить
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возможность скрыться в безопасном месте.
Следует рассмотреть вопрос регламентации, касающийся защиты от противоправных посягательств, происходящих в жилище обороняющегося. Так, причинение вреда нападающему в пределах
собственности защищающегося допускается также при соблюдении следующих условий: обороняющийся разумно предполагал, что посягающее лицо может применить насилие по отношению к нему
либо членам его семьи; обороняющийся потребовал, чтобы злоумышленник сдался и разоружился.
Таким образом, несмотря на то, что в США действует принцип «мой дом – моя крепость», то
даже в этом случае защита самого себя и своего имущества в рамках своего жилого помещения также
не безгранична.
Аналогичным образом регулируется институт необходимой обороны в Швеции [9]. В целом стоит отметить, что институт необходимой обороны в Швеции во многом привязан к защите собственности. Согласно ст.1 Главы 24 Уголовного кодекса Швеции в качестве обстоятельств, которые позволяют осуществлять защиту от посягательств опасных и противоправных, закреплены: надвигающееся и
по времени начавшееся преступное противоправное посягательство на лицо или собственность; осуществление посягательства лицом, которое, применяя насилие или под угрозой его применения, а
также другим способом создает препятствие, по восстановлению владения собственностью, когда
поймано в момент совершения преступления; осуществление посягательства лицом, которое вторглось или пытается вторгнуться в комнату, дом, двор или судно; при отказе другого лица покинуть чужое жилище, когда ему было выдвинуто требование его покинуть.
Отдельно необходимо отметить, что шведское уголовное законодательство не содержит нормы
о превышении пределов необходимой обороны в качестве самостоятельного состава преступления.
Но при этом предусмотрено как смягчающее обстоятельство [9].
Уголовное законодательство Германии также подробно регулирует вопросы, относящиеся к необходимой обороне [10]. По уголовному праву Германии к необходимой обороне предъявляются следующие требования: допустима защита любых охраняемых законом интересов как обороняющегося,
так и других лиц. При этом лицо не может осуществлять защиту общесоциальных ценностей (общественная безопасность, интересы правосудия); защита при необходимой обороне признается правомерной с учетом вида и интенсивности посягательства, а также с учетом имеющихся средств защиты;
если посягательство осуществлялось лицом, пребывающем в состоянии опьянения, страдающим психическим заболеванием, в равной степени действующим по неосторожности, то необходимая оборона
будет признаваться правомерной, если отсутствовали иные способы пресечения направленного посягательства; и если лицо в обстоятельствах неожиданности нападения превысило пределы необходимой обороны, то также необходимая оборона признается правомерной [10].
Уголовное законодательство Франции также подробно регулирует вопросы, касающиеся необходимой обороны [11]. Согласно ст.126-6 УК Франции предусмотрены следующие условия правомерности необходимой обороны: с целью отразить проникновение в жилище, осуществляемое путем обмана или насилия; с целью защиты от кражи или грабежа с применением насилия. Анализируя ст.1277 УК Франции, отмечаем, что если лицо в силу неминуемой опасности, угрожающей ему, другому лицу
или собственности, совершает действия, явно не соответствующие характеру и степени опасности
посягательства, то оно также не подлежит уголовной ответственности.
При характеристике правового института необходимой обороны необходимо также рассмотреть
вопрос, как данное средство правовой защиты личности регулируется в азиатских странах. Рассмотрим на примере Японии. Согласно ст.36 УК Японии [12] действие, которое необходимо для защиты
себя или другого лица от неправомерного нанесения ущерба праву, ненаказуемо.
Превышение пределов необходимой обороны влечет смягчение наказания, либо лицо в зависимости от конкретных обстоятельств также освобождается от него.
Характерной особенностью уголовного законодательства Японии можно назвать слабую правовую регламентированность института необходимой обороны, поскольку исходя из норм, которые рассмотрели, следует отметить, что они носят достаточно абстрактный характер. По сути, вопрос установления необходимой обороны полностью отдается «на откуп» правоприменителю.
Таким образом, на основании проведенного исследования, посвященного сравнительноправовому анализу института необходимой обороны в России и зарубежных странах, можем сделать
вывод о том, что имеются как сходства, так и различия в правовом регулировании данного вопроса.
Сходство правового регулирования проявляется прежде всего в том, что большинство стран признают
в качестве обязательных условий правомерности необходимой обороны общественную опасность посягательства, реальность угрозы со стороны нападающего или непосредственное нападение. Также
признается возможность защиты как себя самого, так и иных лиц. Особенность законодательства зарубежных государств в сфере необходимой обороны проявляется в тесной связи данного института с
собственностью, поскольку, анализируя законодательства иностранных государств, видим, что довольно часто встречаются формулировки, касающиеся защиты собственности и находящегося в ней
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕЛАЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
ПУТЕМ ИХ СТИМУЛИРОВАНИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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В данной статье исследуется сущность стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству с органами предварительного расследования судом. Стимулирование к сотрудничеству
автором рассматривается в двух аспектах – предупреждение нежелаемого поведения и предпосылка
желаемого поведения. Содержанием этой статьи выступает второй: стимулирование к сотрудничеству
как предпосылка желаемого поведения участников уголовного процесса
Ключевые слова: стимулирование; сотрудничество; участники уголовного процесса; желаемое поведение; посткриминальное поведение
In this article the essence of stimulation of participants of criminal proceedings to cooperation with
bodies of preliminary investigation by court is investigated. Stimulation to cooperation by the author is considered in two aspects – prevention of not desirable behavior and a prerequisite of desirable behavior. The
second acts as contents of this article: stimulation to cooperation as a prerequisite of desirable behavior of
participants of criminal proceedings
Keywords: stimulation; cooperation; participants of criminal proceedings; desirable behavior; postcriminal behavior
Учитывая то, что стимулирование может относиться к самым различным сферам и происходить
в самых разнообразных формах, необходимо иметь в виду следующее обстоятельство: средством стимулирования может быть не только то, что лицо приобретает, а также то, что не потеряет. В частно-
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сти, уголовно-процессуальная сфера содержит в себе механизмы стимулирования, которые не связаны с каким-либо поощрением в традиционном смысле этого слова, но в итоге оказывают стимулирующее воздействие. Речь идет о стимулирующем эффекте итогов сотрудничества подозреваемого (обвиняемого) по досудебному соглашению.
В.М. Баранов совершенно верно отмечал, что существует два типа поощрительных отношений:
государственный орган наделен правом применять меру поощрения, в других – на него возложена
обязанность применить поощрение при наличии определенных фактов, а соответствующее лицо
вправе требовать поощрения [2, с. 62-64].
Cпецификой уголовно-процессуальной сделки является то, что государство в одностороннем
порядке оценивает выполнение сделки и принимает решение о возможности «поощрить» обвиняемого за оказанное содействие или не делать этого.
Механизм стимулирования к сотрудничеству состоит в «поощрении» не в настоящем времени
для каких-либо дальнейших действий, а в «поощрении» в будущем по итогам сотрудничества.
И у такого стимулирования также есть две стороны. Во-первых, стимулирование к сотрудничеству может предполагать предупреждение нежелаемого поведения участника уголовного процесса –
добросовестное выполнение им возложенных на него обязанностей, во-вторых, стимулирование к сотрудничеству может быть направлено на получение от участника уголовного процесса желаемого поведения – совершение ими полезных действий, которые превосходят обычные требования.
В данной статье рассмотрим вторую сторону стимулирования к сотрудничеству участников уголовного процесса как предпосылку желаемого поведения со стороны участников уголовного процесса.
Указанный аспект предполагает совершение участником уголовного процесса полезных действий, которые превосходят обычные требования. То есть существует набор действий, который он (участник)
обязан совершить – это есть обязанности, либо не имеет права совершать – запреты, а также то, что
выходит за рамки обязанностей. Та часть действий, которая не закреплена в УПК РФ как обязанности
участника уголовного процесса, но их выполнение требуется для достижения цели уголовного процесса, и будет считаться нами как желаемое поведение лица.
Соотношение цели и желаемого происходит в крайне логичном направлении: цель есть желаемое, а желаемое есть цель. Притом, «существенным признаком цели является то, что она отражает не
всякое будущее, а лишь желаемое и во многих случаях необходимое. В то же время цель может оказывать существенное влияние на процесс труда, его мотивацию. Следовательно, цель является важным условием рациональной человеческой деятельности. Однако наличие цели еще не есть гарантия
ее эффективности. Цель может претвориться в жизнь лишь в том случае, если применяются соответствующие средства» [6, с. 45-46].
В первую очередь, здесь следует определиться с тем, какое же именно поведение участника
уголовного процесса для нас желаемо. Очевидно, что речь идет о таком поведении, которое приводит
к разрешению уголовно-правового конфликта (спора). Однако достижение этой цели происходит через призму цели органа предварительного расследования и обвинения – формирование системы обвинительных доказательств. С помощью дополнительных действий участников уголовного процесса
органами предварительного расследования закрепляются уже полученные доказательства, получаются новые; расследуется преступные действия уже известные и выявляются и раскрываются новые
эпизоды преступлений; обнаруживаются соучастники и места сбыта т.д. С помощью действий, выходящих за рамки обычных обязанностей, сокращается срок расследования, тем самым уменьшается
время от момента совершения преступления до разрешения уголовного дела.
Таким образом, путем стимулирования добросовестного исполнения возложенных обязанностей
и запретов, а также дополнительных действий, выходящих за рамки обычных обязанностей участников уголовного процесса, мы предупреждаем нежелаемое поведение и активизируем желаемое поведение с их стороны в целях достижения цели уголовного процесса. Этот процесс происходит в рамках
сотрудничества и благодаря сотрудничеству и возможен. Поэтому чтобы простимулировать исполнение обязанностей и дополнительных действий вне системы обязанностей, необходимо стимулировать
участников уголовного процесса к сотрудничеству. Стимулируя на сотрудничество, стимулируем и на
выполнение участниками уголовного процесса необходимых действий, и, наоборот, стимулируя выполнение требуемых действий – стимулируем и на сотрудничество. Весь процесс стимулирования
участников уголовного процесса к сотрудничеству путем исполнения возложенных обязанностей и
совершения дополнительных действий, выходящих за рамки, направлен на достижение цели уголовного процесса (см. Схему № 1). Такая связка исходит из теории социального конфликта, которая
предусматривает несколько вариантов развития событий при конфликте. В нашем случае уголовноправовой конфликт в большей степени возникает, развивается и разрешается по такому же правилу.
Совершение деяния, нарушающего права и свободы другого человека, интересы государства и общества, – основа правовой конфликтной ситуации, свидетельствующая, как правило, о невозможности
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обычными средствами удовлетворить интерес управомоченного. Эти нарушения, будучи юридическими фактами, влекут за собой возникновение охранительных правоотношений [9, с. 246].

Исполнения
обязанностей и запретов,
установленных для участника
уголовного процесса

Предупреждение нежелаемого поведения участника уголовного процесса

ɋɈɌɊɍȾɇɂɑȿɋɌȼɈ

СТИМУЛИРОВАНИЕ

Дополнительных действий,
выходящих за рамки обычных
обязанностей и запретов
участника уголовного процесса

Предпосылка желаемого поведения
участника уголовного процесса

Достижение цели уголовного процесса

Схема № 1
Есть преступление – конфликт, есть реакция государства – разрешение данного конфликта. Если учитывать традиционную уголовно-процессуальную идеологию, то реакция на преступление выглядит как уголовное преследование, обвинение и привлечение к уголовной ответственности. Полагаем, крайне неверно ставить целью наказание лица. Подобная постановка вопроса дискредитирует
всю систему уголовного правосудия. Уголовный процесс становится обвинительным, а стремление
органов предварительного расследования и обвинения к исполнению функции обвинения оправданным. В этом и кроется, на наш взгляд, ключевая проблема современного уголовного процесса России.
Нами предлагается пересмотреть уголовно-процессуальный строй и предложить идею уголовноправового конфликта как основу уголовного права и процесса.
Теория конфликтного следствия получила широкое распространение в криминалистике, где
противодействие участников уголовного процесса является элементом конфликтной ситуации расследования [1, с. 16-17; 8, с. 100-108]. Так, указывается, что в криминалистике в исследовании указанной проблемы гораздо больше внимания, чем это сделано в теории уголовно-процессуального права,
говоря о противодействии, обыкновенно подразумевают нежелательное (с точки зрения органов уголовной юстиции) посткриминальное поведение «уголовного ответчика» по всех (не-) правовых ипостасях, а наука уголовного процесса и само уголовно-процессуальное законодательство уже рассматривают в пику теории «бесконфликтного предварительного следствия» противоборство сторон обвинения и защиты и выводят разрешение данного конфликта из сферы тактических решений в область
правовую [7, с. 29]. Полагаем, что применительно к криминалистике, несмотря на вроде бы верный
крен в сторону рассмотрения конфликтной ситуации, речь идет не совсем о том уголовно-правовом
конфликте, который мы имеем в виду, а о частных конфликтах, возникающих в ходе расследования.
Отсутствие в уголовном процессе таких подходов обуславливается, как уже было отмечено, тем, что
отечественный уголовно-процессуальный стандарт вообще не усматривает подобную схему разрешения преступления. Это не есть наиболее эффективный сценарий уголовного процесса. Существует
тенденция к расширению новых способов разрешения преступлений. Как указывает И.Г. Смирнова,
европейское, и мировое сообщество в целом, призывает государства развивать отдельные дополнительные и альтернативные правовые средства разрешения юридических конфликтов на идеях компромисса [11, с. 60]. Возникновение и развитие альтернативных видов уголовного производства про-
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исходит в разных странах разными путями, со свойственным таким процессам различным уровнем
восприятия новых течений. Л.В. Головко совершенно верно проводится разграничение между необходимым и существующим в законе. Так, им указывается: «основными процессуальными предпосылками
de lege ferenda, обуславливающими развитие на Западе альтернатив уголовному преследованию, являются необходимость ускорения и упрощения уголовного процесса, стремление к максимально быстрому восстановлению прав потерпевшего. Процессуальной предпосылкой de lege lata стал принцип
целесообразности возбуждения уголовного преследования, ныне господствующий фактически во всех
западных уголовно-процессуальных системах [5, с. 14]. С нашей точки зрения, ускорение и упрощение
уголовного процесса, стремление к максимально быстрому восстановлению прав потерпевшего должны стать приоритетными направлениями отечественного уголовного процесса.
Возвращаясь к сущности стимулирования желаемого поведения участника уголовного процесса,
следует заметить, что традиционно усматривается четыре формы поведения участника конфликта:
сотрудничество, компромисс, приспособление и избегание. Нас интересуют, главным образом, первые
две формы, поскольку, где сотрудничество, там компромисс, где компромисс – там сотрудничество.
Конфликт, то есть столкновение, между нарушающим права и свободы и имеющим эти права и свободы образует сферу возможного сотрудничества, следовательно, сферу стимулирования сотрудничества. Ряд авторов в этой связи уголовный процесс связывают исключительно с поощрительной идеей.
Ю.В. Голик отмечал, что без поощрения уголовная юстиция теряет смысл, поскольку любые усилия
человека загладить свою вину перед обществом не будут получать подкрепления и в конечном итоге
начнут постепенно затухать, наказание будет носить исключительно возмездный характер [3, с. 75].
По-нашему мнению, подобная категоричность не совсем уместна в данном случае, хотя признаем созидательный эффект поощрения: поощрительные нормы достигают этого путем предоставления разнообразных и реальных возможностей гражданам, вступившие в конфликт с законом, возвращение к
честному законопослушному образу жизни [4, с. 29].
В то же время необходимо учитывать, что конфликт нельзя сводить лишь к праву, поскольку,
например, уголовно-правовой конфликт содержит не только между должным и сущим, между потерпевшим и лицом, нарушившим права и свободы, между государством и лицом, совершившим преступное деяние – как участниками уголовного процесса, но и между отдельными личностями, обществом,
государством – как субъектов общественных взаимоотношений. Борьба мотивов не сводится только к
конфликту между правомерными и противозаконными средствами за сферы влияния, на правовое поведение накладывают свой отпечаток и многие иные неюридические факторы; нравственные, социально-экономические, политические и т.д. [9, с. 189].
В нашем случае уголовно-правовой конфликт определяет не только классический подход к уголовному процессу, но и меняет цель всего уголовного судопроизводства, которая должна стать единой для всех участников уголовного процесса. При стимулировании желаемого поведения для правоприменителей такая цель должна стать путеводной звездой и определить вектор развития сотрудничества с участниками уголовного процесса.
Единая цель определяет единый процесс стимулирования, но разграничение происходит по перечню закрепленных обязанностей и процессуального потенциала каждого участника уголовного процесса. В частности, подозреваемый или обвиняемый чаще всего обладают более обширным объемом
информации о совершенном или совершаемом преступлении, соучастниках и т.д. Следовательно, значимость стимулирования данной категории участников значительно повышается.
Исходя из указанных обстоятельств, представляется крайне обоснованным и оправданным увеличение возможностей использования подозреваемого или обвиняемого в достижении цели уголовного процесса. Например, досудебное соглашение о сотрудничестве в качестве итога предполагает отдельное обстоятельство, смягчающее наказание. Так, в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ говорится об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления
как о смягчающем обстоятельстве. Следовательно, стимул в виде «смягчения» наказания будет играть определяющую роль при осуществлении подозреваемым или обвиняемым желаемого органами
предварительного расследования, обвинения и судом поведения. Активное способствование реализации функции обвинения и есть желаемое поведение.
Притом под указанным активным способствованием, исходя из разъяснения, содержащемся в п.
30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58, понимается, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления,
например:
– указало лиц, участвовавших в совершении преступления;
– сообщило их данные и место нахождения;
– сообщило сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления;
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– указало лиц, которые могут дать свидетельские показания;
– указало лиц, которые приобрели похищенное имущество;
– указало место сокрытия похищенного;
– указало место нахождения орудий преступления, иных предметов и документов, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела)
[10].
Приведенный перечень желаемых действий неисчерпывающий и, как можно обратить внимание, относится лишь к желаемому от подозреваемого (обвиняемого) поведения. Вероятно, активное
способствование раскрытию и расследованию преступления может происходить примерно в такой же
направленности и определяет для потерпевшего и свидетеля такой характер взаимоотношений со
следователем, дознавателем, который позволит получить максимум правдивой, достоверной информации. Основная способствующая функция потерпевшего и свидетеля будет состоять в том, что и тот,
и другой должны постараться раскрыть все обстоятельства произошедшего (то есть речь идет больше
чем просто о показаниях и не просто о правдивых показаниях), и не препятствовать производству по
уголовному делу (не затруднять процесс производства следственных действий, не создавать искусственно проблемные ситуации и т.д.). Есть группа лиц, заинтересованных в достижении цели уголовного процесса, и все к ней стремятся. Разумеется, подобное поведение потерпевшего и свидетеля из
разряда нереалистичных. Так, Н. Кристи отмечал, что «потерпевший, передав государству все свои
полномочия одной из сторон конфликта, вызванного преступлением, сам был полностью вытолкнут со
сцены» [Цит. по: 5, с. 49]. Полагаем, в этом смысле и должны актуализироваться средства стимулирования участников уголовного процесса к сотрудничеству. Именно применяя стимулирующие меры,
орган предварительного расследования, обвинения или суд могут добиться определенных желаемых
действий.
Основная идея выполнения дополнительных действий, выходящих за рамки обязанностей, такова: работать на систему доказательств, в частности обвинительных. Формирование последних происходит в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Так, согласно данной статьи формирование системы доказательств предполагает установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Соответственно, действия лица должны быть направлены на установление: события преступления (времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления); виновности лица в совершении преступления, формы его вины и мотивов; обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого; характера и
размера вреда, причиненного преступлением; обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; обстоятельств, которые могут
повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в
результате совершения преступления и т.д. Тем самым любые действия со стороны участников уголовного процесса, которые выходят за рамки обязанностей и приводят к установлению приведенных
обстоятельств, следует признать в качестве желаемых и необходимых.
В этой связи представляется верным рассматривать систему желаемых действий со стороны
участников уголовного процесса через призму обстоятельств, подлежащих доказыванию. Следовательно, стимулирование к сотрудничеству как предпосылка желаемого поведения участника уголовного процесса будет состоять в стимулировании действий участника уголовного процесса, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, которые, в свою очередь, приводят к
разрешению уголовно-правового конфликта.
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В статье анализируются различные периоды развития и становления судебно-медицинских исследований в России и мире. Авторами на основе этого анализа сделан вывод о том, что объективно
необходимо использование синтеза достижений права и медицины в совершенствовании процесса
раскрытия преступлений.
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судебно-медицинская экспертиза, доказательства по уголовным делам
The article analyzes various periods of development and formation of forensic medical research in
Russia and the world. Based on this analysis, the authors conclude that it is objectively necessary to use the
synthesis of achievements of law and medicine in improving the process of solving crimes.
Keywords: disclosure of crimes, judicial process, forensic medicine, expert, forensic medical examination, evidence in criminal cases
Судебно-медицинская экспертиза – один из важных и в ряде случаев неотъемлемых элементов
правоприменительной практики следственных и судебных органов. Потребность в данном виде исследований продиктована тем, что количество правонарушений, сопряженных с причинением вреда жизни и здоровью людей, всегда занимает лидирующее место в оперативных сводках органов внутренних
дел. Эффективные результаты правоохранительной деятельности государства зависят от возможности компетентных органов использовать для своих целей передовые научные технологии, в том числе
в области медицины. Тем более что научный прогресс не стоит на месте, появляются инновационные
научные методики, применение которых способствует значительному сокращению времени раскрытия
преступлений и повышению качества их расследования.
Так, например, стремительно развиваются био-молекулярные генетические исследования, позволяющие быстро и точно идентифицировать личность преступника или его жертвы (генная дактилоскопия); технологии ольфакторной диагностики способствуют активному процессу раскрытия преступлений прошлых лет, поскольку идентификация объекта осуществляется по запаховому следу, который сохраняется на предмете и может быть выявлен спустя десятки лет; и другие новейшие разработки, связанные, в том числе, с методами компьютерного моделирования строения человеческого
тела и медицинской робототехники. Выходит, что даже биологические микроследы могут стать неоспоримыми доказательствами по уголовным делам. В этой связи, на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России за 2020 год министр внутренних дел Российской Федерации
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генерал полиции В.А. Колокольцев отметил, что важнейшую роль в процессе раскрытия преступлений
стали играть ДНК-лаборатории экспертно-криминалистических подразделений МВД, сеть которых
необходимо расширять во всех субъектах страны [1].
В истоках зарождения судебной медицины (как и любой науки) лежит потребность применения
ее знаний и опыта для упорядочивания определенных сфер человеческой жизни. Так, еще древний
человек, стремясь определить для себя и своего племени источник опасности, внимательно оценивал
характер ранения, полученного соплеменником: рана ли это от зубов хищника или характерный след
от стрелы врага.
Обращение правосудия к помощи лиц, сведущих в медицине, отмечается в истории достаточно
давно. Литературные источники пестрят свидетельствами о том, что еще в глубокой древности вожди,
правители или жрецы в судебных целях обращались к исследованию врачами телесных повреждений,
связанных с наступлением смерти или касающихся иных вопросов здоровья.
Однако в древности судебная медицина как отрасль знания не могла существовать по очевидной причине – отсутствовали сами правовые институты. В связи с этим надо полагать, что зарождение
судебной медицины связано с оформлением государственности, развитием права, а также естественных наук. Обозначенные процессы непосредственным образом подготавливали научные и социальноправовые предпосылки выделения в научной мысли судебно-медицинской проблематики.
Известно, что появлению любой науки предшествуют определенные этапы: сначала длительный
(порой многовековой) период накопления эмпирического материала, затем следует этап теоретического обобщения собранного опыта, а в завершении происходит научное осмысление и систематизация знаний. Данный подход позволяет рассмотреть историю судебной медицины через три условных
стадии развития:
1. Эмпирический этап. Характеризуется единичными случаями привлечения врачей для решения судебных споров, с параллельным применением псевдонаучных и иррациональных способов установления истины.
В Древней Спарте законами Ликурга (VIII в. до н.э.) предписывалось привлекать врачей к
осмотру трупов людей, умерших насильственным путем. В законах вавилонского царя Хаммурапи
(XVII в. до н.э.) предусматривалось использование медицинских знаний по ряду преступлений, а также вводилась ответственность врачей за допущенные ошибки.
В истории описан пример участия врача в определении причины смерти древнеримского императора Юлия Цезаря (I в. до н.э.), скончавшегося от множественных (более 23-х) колотых ранений.
Придворный врач Антистиус установил, что смертельным для императора был всего один удар, нанесенный в область груди, поскольку ранение носило проникающий (в грудную клетку) характер.
Труды древнегреческих ученых и философов Гиппократа, Аристотеля и Архимеда (живших в IVIII вв. до н.э.) во многом сформировали представления по ряду медицинских вопросов, которые по
сей день являются предметом специализированной оценки судебно-медицинских экспертиз (причины
насильственной смерти, признаки некоторых хронических заболеваний, способы определения признаков жизни и смерти, и др.) [2, с.66-68].
Считается, что самые древние в мире записи судебно-медицинского содержания были обнаружены в Китае (относятся ко II в. до н. э.). В них приведены правила описания места происшествия,
различных повреждений, пятен крови, отпечатков пальцев и других следов преступлений, в связи с
чем некоторые исследователи считают Древний Китай родиной судебной медицины [3, с.416].
Значимым источником римского права, в котором признавалась особая роль врача, является
Кодекс императора Юстиниана (529-534 гг. н.э.), по которому врач был членом судебного разбирательства при установлении причин насильственной смерти, выявлении симулирования заболевания,
совершения аборта и других подобных причин. Аналогичная идея присутствовала и в германских законодательствах VI в. н.э., где указывалось на обязательное совещание судьи с медиком для определения степени наказания виновного, причинившего увечья, и размера его откупа.
В период средневековья в западноевропейских странах идеи судебной медицины почти не развивались, так как для «обвинительной» модели судебного процесса единственным доказательством в
суде были показания, полученные при пытках. Однако врач все же присутствовал при следственных
«истязаниях», поскольку должен был давать заключение о приостановлении мучений, если обвиняемый терял сознание и переставал испытывать боль. С принятием христианства судебный процесс мог
обретать форму «Божьего суда», или ордалий, когда врач по результату испытаний давал свидетельство о наличии признаков мракобесия или «меток дьявола» на теле испытуемого, подтверждающих
его вину.
Распространение христианства представляло собой сдерживающий фактор для развития медицины, поскольку в религиозных доктринах считалось, что посмертное вмешательство в человеческое
тело греховно, так как тело – это вместилище для души. Однако в позднее средневековье прогресс
научной мысли уже был неудержим: бурно развивались естественные науки и искусство, рос интерес
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к секретам строения и функционирования человеческого тела, и на этом пути художников, ученых и
мыслителей не останавливала даже угроза инквизиции за вмешательство в «Храм Духа». Так, постепенно, из стремления изучать внутреннюю природу человеческой плоти формировалась общая медицина, анатомия, хирургия, патология, и другие отрасли медицинской науки.
2. Теоретический этап. Характеризуется постепенным наращиванием практики использования
врачебных знаний и правовой регламентации этого процесса.
В период XII-XIV веков в европейских странах обвинительную форму судебного процесса сменяет розыскная, когда в основу обвинения или признания правоты кладутся формальные доказательства.
Важнейшую роль в развитии судебной медицины данного периода сыграло «Уголовное положение Карла V» – свод уголовных законов, получивший название «Каролина», где четко обозначены
случаи, когда требуется врачебное исследование: осмотр трупов при убийстве (при этом даны подробные указания о порядке осмотра); случаи детоубийства (в том числе аборты); подозрение на
отравление; дела о врачебных ошибках; случаи телесных повреждений; признаки применения пыток
к раненым и больным. Перед ознакомлением с материалами дела врачи приводились к клятве (присяге). Однако для участия в суде от врачей не требовалось каких-либо специфических познаний, кроме
собственно тех, которыми обладал любой врач при выполнении своих обычных профессиональных
функций. Никаких особых методов и способов проведения судебно-медицинских исследований в законах не предусматривалось.
Временем зарождения судебной медицины как таковой многие исследователи называют издание Декрета папы римского Иннокентия III (1209 г.), в котором определенно говорится об исключительной компетентности врачей при определении повреждений.
Примерно к концу XVI века в странах Европы в медицине накопился значительный материал,
необходимый для судебного процесса, однако о возникновении судебной медицины как специальной
области знаний говорить пока не приходится. До второй половины XVI в. в медицинской литературе
Европы не существовало капитальных сочинений по судебной медицине.
3. Научный этап.
Данный этап профессор Ю.И. Пиголкин связывает с возникновением судебной медицины как
самостоятельной области знаний и появлением кафедр судебной медицины [4, с.27].
Важнейшая историческая роль в этот период принадлежит французскому хирургу А. Парэ, который является автором первого систематизированного труда по судебной медицине, содержащего кроме всего прочего образцы судебно-медицинских документов. Кроме того, А. Парэ впервые в судебной
практике начал выступать в судебном заседании в качестве медицинского эксперта. Также это первый
врач, который произвел судебно-медицинское вскрытие трупа (в 1562 году). В связи с этим многие
исследователи по праву называют А. Парэ родоначальником судебно-медицинской экспертизы [5,
с.12].
Одной из прорывных законодательных новаций Франции и Германии конца XVI века явилось
изменение формы судебного процесса с тайного на открытый, а также вменение в обязанность медицинскому эксперту выступать в процессе публично с обоснованием результатов своего заключения по
делу.
Заслуживает внимания также работа итальянского врача Ф. Фиделиса «О заключениях врачей»
(1602 г.), который выступает автором первого научного сочинения медико-криминалистической тематики, адресованного служащим полиции и правосудия. А его коллега П. Закхиас в 1626 году стал автором первого в мире судебно-медицинского руководства психиатрической направленности «Судебномедицинские вопросы» [6, с.11].
В 1690 г. Иоганн Бонн опубликовал сочинение под названием «Судебная медицина», однако
предложенное Бонном название для изучаемой области знаний далеко не сразу закрепилось за
наукой. Вплоть до начала XVIII в. судебную медицину могли именовать по-разному: «врачебное правоведение», «медицинская юриспруденция», «судебная физика» и т.д., это подтверждает тот факт,
что судебная медицина нового времени состояла пока еще из разрозненных сведений в области медицинских и немедицинских наук. Название, данное науке И. Бонном, со временем все же закрепилось за судебной медициной как за наукой и специальностью.
К концу XVIII в. судебно-медицинское вскрытие трупов получило законодательную регламентацию в большинстве государств Европы. Активно укреплялась практика привлечения лучших ученых
для проведения сложных судебно-медицинских экспертиз. Произошел ряд медицинских открытий, что
повлекло стремительное развитие судебной медицины.
С XIX века в университетах Европы начали открываться самостоятельные кафедры полицейской
и судебной медицины, на которых наряду с анатомией преподавался и курс судебной медицины. Общий прогресс медицины, реформирование государственных систем ряда западных стран в XIX и XX
веках способствовали дальнейшему развитию судебной медицины в странах Европы.
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В России первые упоминания об использовании врачебных знаний в судебных разбирательствах
относятся ко времени правления Ивана Грозного. Считается, что царский врач, обследуя труп жены
Ивана IV, без вскрытия установил, что она была отравлена.
Однако еще в «Русской правде» (1016г.) имеются упоминания о преступлениях, для расследования которых применялись медицинские знания, а также учитывалось психическое состояние лица,
совершившего злодеяние [7, с. 15].
Начиная с XVI в., когда в России был учрежден Аптекарский приказ, в исторических свидетельствах время от времени упоминалось о привлечении судьями врачей для установления различных медицинских фактов [4, с.29].
Становление судебной медицины в ее прикладном аспекте, по мнению многих исследователей,
начинается в России с XVIII в., в период царствования Петра I. В «Воинских артикулах» (1716г.)
предписывалось привлекать лекарей для судебно-медицинских исследований при получении телесных
повреждений или в случаях травматической смерти, причем исследовать надлежало также одежду
пострадавшего, имеющую на себе следы получения травмы. С 1737 года городовые врачи начали
практиковать судебно-медицинские вскрытия трупов и освидетельствования живых лиц по запросам
судебных органов, с составлением соответствующих письменных свидетельств. В качестве надзирающего органа учреждена врачебная управа, контролировавшая все выданные медицинские свидетельства и проверявшая их на предмет правильности составления и содержания [6, с.32].
Закрепление теоретической базы судебно-медицинской науки в России можно отнести ко времени начала ее преподавания и появлении первой в России кафедры судебной медицины, которая
была создана в Петербургской Медико-хирургической академии в 1798 г.
В первой половине XIX века в отечественной системе права назрела острая необходимость в систематизации огромного массива неструктурированного законодательства. Результатом многолетней
работы в этом направлении явился Свод законов Российской Империи (1835г.), содержащий кодифицированное уголовное, гражданское, торговое, административное право и другие отрасли права. В
законодательстве нашли свое отражение нормы, касающиеся судебно-экспертной деятельности. Так,
в гражданское и уголовное судопроизводство были внесены дополнения, определявшие лицам, задействованным в судебном процессе, обращаться к профессиональной помощи экспертов для получения дополнительных сведений о науке, искусстве или ремесле, в том числе для обследования душевнобольных лиц.
В 1823 г. при Министерстве внутренних дел создан Медицинский Совет, в котором введен ряд
медицинских должностей, сведущих в судебной медицине и медицинской полиции.
В 1829 г. изданы первые методические предписания для судебных медиков «Правила для врачей при судебном осмотре и вскрытии мертвых тел», а в 1842 г. принят Устав судебной медицины.
Авторами первых русских учебников по судебной медицине являются А.П. Громов (1832 г.), Г.И.
Блосфельд (1847 г.), Н. И. Пирогов и другие [8, с.21].
Несколько десятилетий судебная медицина преподавалась совместно с другими медицинскими
науками: физиологией, анатомией, гигиеной. И только в конце 19 в. в российских институтах начала
выделяться отдельная кафедра судебной медицины.
Дальнейшему развитию российской судебной медицины способствовала судебная реформа 1864
г., которая сделала суд в России публичным и предъявила более высокие требования к уровню подготовки и квалификации судебно-медицинских экспертов.
В 1891 г. на базе кафедры судебной медицины медицинского факультета Московского университета был организован первый в России институт судебной медицины, сотрудники которого начали
разработку новых разделов судебно-медицинской науки, таких как судебно-медицинская цитология,
судебно-медицинская гистология, судебно-медицинская генетика, и другие [9, с.54].
После революции 1917 года, в связи с изменением государственного устройства и системы права в стране, были упразднены все правовые институты имперской России и сформированы новые государственные органы. Так, в соответствии с принятой в 1918 году Конституцией РСФСР, в системе
«Народного Комиссариата Здравоохранения» был выделен Отдел судебно-медицинской экспертизы.
Впоследствии судебно-медицинская служба была организована в соответствии с территориальным
делением страны, а во время Великой Отечественной войны в структуре Вооруженных Сил советской
армии появилась дополнительная система судебно-медицинских экспертных лабораторий фронтов и
армий. С середины XX в. функционируют бюро судебно-медицинской экспертизы на различных уровнях. В настоящее время судебно-медицинская экспертиза в нашей стране находится в ведении Минздрава России и является независимым органом. Все наиболее важные ведомственные судебномедицинские документы согласуются с Верховным Судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, МВД России и другими заинтересованными органами.
Ключевым направлением современного этапа развития практики производства судебномедицинских исследований в России (как и в мире) является внедрение высоких научных технологий,
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способных открыть эксперту новые возможности получения информации, обеспечить сокращение
временных затрат и трудоемкости производства экспертизы, «позволяя ему сконцентрироваться на
интеллектуальных аспектах экспертизы» [10].
Таким образом, глубокий системный анализ генезиса судебно-медицинских исследований в России позволяет сделать вывод о том, что идея объединения достижений права и медицины имеет многовековые корни и подтверждает объективную необходимость использования этого синтеза в совершенствовании процесса раскрытия преступлений. Развитие медицинских наук, находившее свое отражение в законодательстве и праве, объективно обуславливало общественный прогресс. Авторы полагают, что дальнейшее внедрение современных инновационных технологий в практику судмедэкспертизы обеспечит не только повышение качества экспертной деятельности, но и будет способствовать укреплению правоохранительной и судебной систем, а также совершенствованию правоприменительной практики в процессе раскрытия различного вида преступлений.
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В статье автор отмечает, что на сегодняшний день очень часто вносятся изменения в уголовный
и уголовно-процессуальный закон, которые не являются необходимыми. Через некоторое время законодатель признает их утратившими силу. Все указанное не в лучшей форме сказывается на правоприменительной практике. Автор в тексте статьи приводит ряд примеров, высказывает свои предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, изменения в законодательстве, права и свободы человека и гражданина
In the article, the author notes that today very often changes are made to the criminal and criminal
procedure law which are not necessary. After some time, the legislator recognizes them as invalid, which
affects the law enforcement practice not in the best form. The author in the article gives a number of examples, expresses his suggestions for improving the legislation.
Key words: criminal and criminal procedure legislation, changes in legislation, human and civil rights
and freedoms
На сегодняшний день часто вносятся изменения в уголовный и уголовно-процессуальный закон,
которые порой противоречат другим нормам права.
Глава 9 Конституции РФ называется «Конституционные поправки и пересмотр Конституции».
Так, статья 136 Конституции РФ гласит: «Поправки к главам 3- 8 Конституции Российской Федерации
принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и
вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей
субъектов Российской Федерации». В части 1 статьи 137 отмечается: «Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании
федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации».
Все изменения и дополнения в нормативные акты оформляются в виде федеральных законов.
Поправка в законопроект – это предложение депутата или группы депутатов о внесении изменений в
проект закона при его принятии, по которой голосует соответствующий законотворческий орган.
Коснемся некоторых изменений в уголовном или уголовно-процессуальном законодательстве,
которые произошли за последний период. Так, согласно ч 3. ст. 140 УПК РФ не могут служить поводом
для возбуждения уголовного дела факт представления специальной декларации в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а
также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации.
В 2019 году в производство Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга поступило
уголовное дело, в рамках которого В. И. вменялось совершение преступлений, предусмотренных
следующими нормами Уголовного кодекса РФ: частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере), статьями 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу на счета
нерезидентов по подложным документам) и 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).
30 октября 2019 года Президиум Верховного Суда РФ (ВС РФ) в своем ответе на вопрос о
возможности использования специальной декларации в уголовных делах выразил мнение о
неправомерности использования специальной декларации, представленной в налоговые органы в
рамках амнистии капиталов, в качестве основания для начала производства по делу об
административном или налоговом правонарушении или в качестве доказательства по такому делу.
Это уже второй случай разъяснения о невозможности использования специальной декларации в
судопроизводстве. В обоих случаях аргументация неправомерности использования специальной
декларации строилась на том, что согласно частям 3 и 4 статьи 4 Федерального закона от 08.06.2015
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№140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
ФЗ 140) установлен абсолютный запрет на использование специальной декларации, а также сведений
из прилагаемых к специальной декларации документов в качестве основания для
возбуждения производства по уголовному делу. При рассмотрении уголовных дел декларант вправе
представлять такую информацию и документы для их приобщения к уголовному делу в качестве
доказательств. Отказ в приобщении этих доказательств не допускается.
В случаях если возникает противоречие норм федеральных законов и норм ФЗ-140, приоритет
имеют нормы ФЗ-140, поскольку предусматривает в отношении отдельных категорий лиц (а именно
декларантов) дополнительные гарантии их прав и свобод. Это касается фактического приоритета ФЗ140 над нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федерального закона от 12 августа 1995
года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в ходе рассмотрения уголовных дел.
Возникает вопрос о необходимости в дальнейшем вносить поправки в ст. 140 УПК РФ, подробно
указывать все новые случаи, что не может быть поводом к возбуждению уголовного дела. Ведь ранее
уже, например, вносились поправки в часть первую ст. 140 УПК РФ (чч. 1.1, 1.2), которые позже
утратили силу. Так, например, были введены: часть 1.1 на основании Федерального закона от 6
декабря 2011 г. № 407-ФЗ, утратила силу на основании Федерального закона 22.10.2014 № 308-ФЗ;
часть 1.2 ст. 140 УПК РФ на основании Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ, утратила силу
на основании Федерального закона 27.12.2018 № 530-ФЗ.
В часть 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ в 2020 году внесены два новых квалифицирующих
признака клеветы. Кроме того, дополнен перечень возможных наказаний за совершение преступлений, предусмотренных квалифицированными составами ст. 128.1 УК РФ. Ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. В ч. 3 – ч. 5 ст. 128.1 УК РФ также введены новые
виды наказаний (принудительные работы, арест и лишение свободы). В ч. 4 ст. 128.1 УК РФ отдельно
выделена клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих. Напомним, в перечень таких заболеваний, утвержденный Правительством РФ, в 2020 году внесена коронавирусная инфекция (2019-nCoV) [1].
В
современных
условиях
все
большее
значение
приобретают
информационнотелекоммуникационные сети, в первую очередь Интернет. Большинство сайтов в сети «Интернет» не
являются СМИ. Они не зарегистрированы в таком качестве в установленном порядке. В марте 2021
года, например, было объявлено, как сообщила пресс-служба Роскомнадзора, что социальная сеть
Twitter может быть полностью заблокирована в России в том случае, если продолжит игнорировать
требования российского законодательства,
С одной стороны, привлечь к ответственности за клевету в сети «Интернет» можно было и
раньше по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ и только в том случае, если Интернет-ресурс зарегистрирован как
СМИ. Если таковой регистрации не имелось, клеветник мог привлекаться по первой части указанной
статьи. Иными словами, не ввели ответственность за клевету в «Интернете», а ужесточили. Вывели из
дел частного обвинения в дела публичного. Теперь дело может быть возбуждено по факту, даже если
сам «оклеветанный» претензий не имеет.
Мировой суд участка № 320 г. Москвы в 2021 году, провел судебные слушания по обвинению
А. Н. по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ. 15 июня 2020 года Следственный Комитет возбудил уголовное дело в
отношении А. Н., который 2 июня 2020 года на своих публичных персональных каналах в мессенджере Telegram и социальной сети Twitter, просмотр которых доступен неограниченному кругу лиц, перепостил видеоролик, в котором И.С.А. выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в
Конституцию РФ. Высказывание А. Н. в адрес ветерана ВОВ И. С. А. выражено в жесткой, оскорбительной форме. Но это лишь его личное мнение, право на выражение которого гарантировано Конституцией РФ, или намеренные ложные сведения в отношении ветерана? Ветеран ВОВ, если нет соответствующего приговора суда, может являться предателем своей страны?
Эксперт В. Баранов в судебном заседании отмечал, что все слова, сказанные подсудимым А. Н.,
не могут являться клеветой, поскольку они являются оценкой, а не утверждениями – то есть их нельзя проверить на соответствие действительности. Вспомним, что уголовная ответственность наступает
за клевету, то есть за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репутацию.
В новой формулировке уголовно-процессуального закона также многим практическим
сотрудникам непонятно – как устанавливать ложность сведений, т.е. несоответствии
действительности. Если круг лиц, к которым относятся сведения, не определен, то вдруг для
следующего за уже рассмотренными и определенными лицами эти сведения будут соответствующими
действительности, т.е. не ложными?
Многие ученые и практические сотрудники ждали, когда в судебной практике появятся решения о том, что злоумышленник для того, чтобы избежать ответственности, придал своей клевете
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только вид мнения, хотя это было утверждение о факте. Такого рода примеров не было установлено.
Ранее суд рассматривал иск к руководителю Роспотребнадзора РФ Г.Г. Онищенко. Последний сказал,
что все коллекторы нарушают закон. Суд в иске отказал, т.к. Г.Г. Онищенко всех коллекторов не знает и потому это было лишь его личное мнение. Получается, что если подобная ситуация теперь произойдет, то весьма вероятна не гражданско-правовая, а уголовная ответственность?
Принципиально новый момент в уголовно-процессуальном законе: «…а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». Ранее клевета – индивидуально направленное действие. Например, пост в сети «Интернет» о том, что сотрудник мэрии города N. Сидоров –
совершает хищение государственного имущества, поэтому вор. Это клевета. Потому что он не вор. Ну
или не клевета, если имеется соответствующий приговор суда. Фраза, например: «вся власть в городе
N. – воры» клеветой в принципе быть не могла, поскольку редакция ст. 128.1 УК РФ подразумевала
направленность клеветы на конкретное лицо. Изменения же позволят привлекать к ответственности
за клевету в отношении неопределенного круга лиц. И теперь за нападки, например, на администрацию города N. можно будет привлеченным к ответственности? С процессуальной точки зрения – кого
потерпевшими будут признавать? Клевета – преступление против личности, тут необходим потерпевший. И кто им будет, если вменяется, например, клевета в виде «вся власть города N. – воры»? Допустим, возбудили уголовное дело, притом по факту. Будут «неопределенные потерпевшие», например,
все должностные лица администрации города N.? Это преступление против личности, основной объект – честь и достоинство личности. А что теперь – честь и достоинство множества личностей? Будут
предлагать всем желающим администрации города N. группы признаваться потерпевшими? На самом
деле, какие-то глобальные выводы делать рано, уголовных дел на «комментаторов» тех же сетевых
ресурсов, зарегистрированных как СМИ, пока не много. Норма о клевете в отношении неопределенного круга лиц очень интересна и может быть очень сложна в доказывании.
Президиумом Верховного Суда РФ 30 апреля 2020 года был утвержден новый обзор. Лицо,
распространяющее заведомо ложную информацию, например, о пандемии коронавируса, в WhatsApp
или других мессенджерах, может быть привлечено к ответственности по статье 207.1 УК РФ. Данное
разъяснение представляет особый интерес, если принимать во внимание положение Конституции РФ
(часть 2 статьи 23), в соответствии с которыми каждому гарантируется тайна переписки. Исходя из
разъяснений Верховного Суда, можно сделать вывод, что адресная личная переписка может быть
публичной.
В статью 207.1 УК РФ в 2020 году было введено изменение Федеральным законом от 01.04.2020
№ 100-ФЗ. Поправки тем же законом были внесены и в статью 207.2 УК РФ. Новое толкование
положений статьи 207.1 УК РФ, возможно, может быть поставлено под сомнение отдельными
гражданами и даже оспорено в Конституционном суде РФ. Права и свободы человека и гражданина в
стране должны быть надежно защищены.
Как мы знаем, термин «досудебное соглашение о сотрудничестве» раскрывается в пункте 61 ст.
5 УПК РФ, введенным в действие еще в 2009 году. Такая сделка должна была сократить сроки рассмотрения уголовных дел, уменьшить расходы государства на уголовное судопроизводство.
В современных же условиях развития правового государства, гражданского общества, соглашение о сотрудничестве может стать фактически врагом справедливого правосудия. В результате,
принцип состязательности процесса не соблюдается, сторона защиты, потерпевшие фактически не
участвуют в процессе. Примеров негативного применения института соглашения с правосудием в правоприменительной практике много.
Вопросам заключения досудебного соглашения о сотрудничестве посвящены работы и многих
российских авторов [2, с. 14 и др.], анализы правоприменительной практики, но все они остались без
должного внимания, каких-либо изменений в законодательстве не последовало.
По данным сводной статистической отчетности судами общей юрисдикции по первой инстанции
в 2019 году при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ) рассмотрено с вынесением приговора или прекращено 2,6 тыс. дел, осуждено – 2,6 тыс. лиц, дела прекращены в отношении 62 лиц [3]. Согласно сводным статистическим сведениям о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей только за 1 полугодие 2020 год при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) поступило 1293 дел, осуждено 1160 человек,
в отношении 135 человек дела были прекращены. Согласно сведениям по поданным представлениям
прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) поступило представление прокурора (ст. 317.5 УПК РФ) по числу
лиц – 1227, принято решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке (ч.3 ст. 317.6
УПК РФ) – 60 [4].
Если сторона защиты не согласится с процессуально закрепленным решением прокурора о несоблюдении обвиняемым условий соглашения о сотрудничестве, представляется весьма призрачной
перспектива обращения вышестоящему прокурору или в суд с жалобой в порядке ст. 123, 125 УПК РФ
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на действия прокурора.
О фактах неисполнения условий заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве прокурору может стать известно только по завершении предварительного расследования при изучении
уголовного дела, поступившего к нему с обвинительным заключением. Более четко порядок действий
прокурора при получении сведений о несоблюдении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве изложен в п. 1.16 приказа Генерального прокурора РФ от 15 марта 2010 года № 107 [5]. В
этом случае выносится постановление о прекращении досудебного сотрудничества, а при выполнении
требований ст. 221 УПК РФ – постановление об отказе во внесении представления, предусмотренного
ст. 317.5 УПК РФ. С учетом изложенного, есть основание и в УПК РФ разработать соответствующие
изменения и дополнения.
В главе 40.1 УПК РФ термины «потерпевший», «гражданский истец» не употребляются. Судебное заседание проводится только с обязательным участием подсудимого и его защитника. В новой
редакции части 1 статьи 314 УПК РФ уже не требуется и согласия потерпевшего на рассмотрение
дела в особом порядке по уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести [6]. В
2020 году утратило силу и часть 4 ст. 314 УПК РФ о том, что если государственный либо частный обвинитель и (или) потерпевший возражают против заявленного обвиняемым ходатайства, то уголовное
дело рассматривается в общем порядке.
Таким образом, уголовно-процессуальный закон не обязывает учитывать мнение потерпевшего при заключении обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, что является явным
несовершенством законодательства и может привести к необоснованному и несправедливому пр иговору. Заключение досудебного соглашения с подозреваемым, обвиняемым может повлечь существенное нарушение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства со стороны
защиты, так как возможность заключения соглашения не ставится в зависимость и от возмещения
вреда потерпевшему, причиненного преступлением.
На практике часто забывается, что уголовное судопроизводство имеет, в частности, своим основным назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (ст. 6 УПК РФ). Следует отметить, что в данном случае фактически нарушаются прав не только
потерпевших, но и самих обвиняемых при последующем назначение судом виновным наказания. Целесообразно законодательно указать, что без показаний и мнения потерпевшего, в частности, относительно личного участия обвиняемого в совершенном преступлении, учета его мнения о возможности рассмотрения дела в особом порядке, нельзя принять решение о возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрения дела в особом порядке (глава 40.1 УПК РФ).
Да, законодатель предусмотрел, что согласно статьи 63.1 УК РФ (без применения положений частей 2, 3 и 4 ст. 62 УК РФ, касающихся срока и размера наказания, и ст. 64 УК РФ), частей 3,4
статьи 317.6 и части 5 статьи 317.7 УПК РФ, суд принимает решение о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначает судебное разбирательство в общем порядке. Однако
существующие на настоящее время требования (ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ) не всегда могут стать надежным заслоном на пути возможного вынесения судом необоснованного приговора.
Как показали результаты проведенного автором исследования, суд основывает свое решение
фактически лишь на том обстоятельстве, что государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления и
при заключении соглашения присутствовал защитник. Так, в приговоре суда обычно указывается
следующая формулировка: «Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил выполнение Х.В.С. надлежащим образом условий досудебного соглашения...» [7].
Обстоятельства фактического несоблюдения досудебного соглашения о сотрудничестве
бывает трудно возможно установить до вынесения приговора, часто об этом становиться известно
после вступления приговора в законную силу [8].
Именно в связи с наличием многочисленных нарушений, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в 2016 году законодатель вынужден был внести поправки в УПК РФ [9].
Как нам известно, уголовно-процессуальный закон предусматривает такое неблагоприятное последствие для лица, заключившего досудебное соглашения о сотрудничестве, в случае невыполнения
им его условий как отмену или изменение решения суда в апелляционном порядке. Да и поворот к
худшему при пересмотре судебного решения и в порядке надзора не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 401.6 УПК РФ.
Важна по этим вопросам позиция Конституционного суда РФ, выраженная в Постановлении от
20 июля 2016 г. № 17-П, а также позиция Европейского Суда по правам человека от 04 декабря 2014
г. по делу «Александр Валерьевич Казаков против России» [9].
В целях повышения качества рассмотрения дел в особом порядке принятия судебного решения
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве целесообразно учитывать мнение потер-
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певшего, частного обвинителя, гражданского истца, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, о возможности рассмотрения дела в особом порядке.
Таким образом, есть основания сделать вывод, что на сегодняшний день часто поспешно, без
учета мнения ученых, экспертов, правоприменителей вносятся изменения в уголовный и уголовнопроцессуальный закон, которые порой противоречат другим нормам права. Правоприменителям, сотрудникам правоохранительной системы трудно реагировать на многочисленные изменения в законодательстве, применять новые нормы права на практике. Обнаруживая проблемы, сами законодатели
часто отменяют нормы права, которые были ими ранее приняты.
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В статье рассматривается вопрос о целесообразности сохранения стадии возбуждения уголовного дела, анализируются взгляды и аргументы ученых относительно упразднения стадии возбуждения уголовного дела, ее реформирования или сохранения в прежнем виде. Обосновывается позиция
относительно необходимости сохранения стадии возбуждения уголовного дела в системе уголовного
судопроизводства России.
По итогам исследовательской работы сделан вывод о необходимости сохранения стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе ввиду того, что ее упразднение усилит
репрессивное начало в уголовном судопроизводстве, а также может повлечь нарушение прав и свобод человека и гражданина в досудебном производстве.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, проверка сообщения о преступлении, уголовный процесс, предварительное расследование, реформирование, следственные действия, отказ в
возбуждении уголовного дела.
This article discusses the issue of the advisability of maintaining the stage of initiation of a criminal
case, analyzes the views and arguments of scientists regarding the abolition of the stage of initiation of a
criminal case, its reform or preservation in its former form. The position on the need to preserve the stage of
initiation of a criminal case in the system of criminal justice in Russia is substantiated.
Based on the results of research, it is concluded that it is necessary to preserve the stage of initiation
of a criminal case in the Russian criminal process in view of the fact that its abolition will strengthen the repressive principle in criminal proceedings, and may also entail a violation of human and civil rights and freedoms in pre-trial proceedings.
Key words: initiation of a criminal case, verification of a crime report, criminal procedure, preliminary
investigation, reforming, investigative actions, refusal to initiate a criminal case.
Стадия возбуждения уголовного дела прошла достаточно длительный период развития. Зачатки
стадии возбуждения уголовного дела происходят уже в период правления Петра I, когда началось
разделение материального и процессуального права. Самостоятельный характер она приобрела в период Судебной реформы 1864 года. Окончательно как самостоятельный этап уголовного судопроизводства возбуждение уголовного дела приобрело в период советской власти, когда был принят новый
УПК, а также утверждена типовая форма постановления о возбуждении уголовного дела.
В теории уголовного процесса сформировалось несколько направлений по вопросу целесообразности существования стадии возбуждения уголовного дела.
С точки зрения сторонников первого направления, стадию возбуждения уголовного дела необходимо исключить из системы уголовного судопроизводства. Как отмечает Андреева О.И., еще в ходе
обсуждения проекта УПК РФ многие процессуалисты активно выступали против стадии возбуждения
уголовного дела, аргументируя тем, что стадия противоречит принципу состязательности ввиду ее
репрессивного характера [6, с.6]. Высказывалась позиция о ее ликвидации посредством слияния со
стадией предварительного расследования [8, с.6].
Середнев В.А. пишет о том, что предлагалось ликвидировать ее путем слияния со стадией предварительного расследования [16, с. 6].
Как отмечается в научной литературе, часть следственных действий в той или иной степени носит принудительный характер, следовательно, возникает вопрос: возможное ли применение принудительных мер до возбуждения уголовного дела. Например, при производстве освидетельствования
возникает вопрос относительно статуса участников данного следственного действия. Согласно ст.179
УПК РФ [1] освидетельствование может быть проведено в отношении подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, а также в определенных случаях свидетеля. Однако неясно, в отношении кого проводить следственное действие, поскольку на стадии возбуждения уголовного дела еще полноценно не
определен процессуальный статус участников уголовного процесса. Николаева М.И отмечает, что
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данное следственное действие носит принудительный характер, то, естественно, нерешенность данного аспекта вызывает много вопросов, требующих законодательного реагирования [14, с.99].
Николаев М.И. в качестве довода против сохранения стадии возбуждения уголовного дела отмечает отсутствие четкого регулирования процессуального статуса лиц, участвующих на данном этапе
производства по уголовному делу (заявителя; лица, дающего объяснения и так далее) [14, с.100].
Действительно, данный пробел существенно усложняет практическую деятельность органов предварительного расследования, поскольку требуется понять, какие интересы лица затронуты и какие права ему нужно разъяснить. Данное обстоятельство, безусловно, требует разрешения со стороны законодателя. Но при этом оно не должно служить поводом к отказу от стадии возбуждения уголовного
дела, поскольку моментальное начало уголовного преследование существенно ограничивает права и
свободы граждан.
В большинстве случаев материалы, полученные на этапе возбуждения уголовного дела, нуждаются в дополнительной проверке (например, проведя опрос очевидца при возбуждении уголовного
дела необходимо еще раз допрашивать уже свидетеля), что фактически заставляет сотрудников органов предварительного следствия дублировать те же действия уже на стадии предварительного расследования. Такая процедура затягивает досудебные стадии уголовного процесса [16, с.111]. Действительно, ликвидация стадии возбуждения уголовного дела ускорит сроки производства на досудебных стадиях и позволит быстрее доводить дело до судебного разбирательства. Данный довод за
ликвидацию стадии возбуждения уголовного дела действительно не лишен рационального основания.
Среди аргументов против существования стадии возбуждения уголовного дела выделяют то обстоятельство, что ликвидация стадии возбуждения уголовного процесса может исключить коррупционную составляющую. Стоит отметить, что случаи привлечения к уголовной ответственности должностных лиц органов предварительного расследования за получение взятки на данной стадии нередки. Следователь или дознаватель выдвигают требования о предоставлении ему денежных средств
взамен на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или, наоборот, в его возбуждении. Так, приговором Прохладненского районного суда Республики Кабардино-Балкария был осужден
дознаватель МВД России Д.А. Установлено, что, являясь должностным лицом, преследуя корыстную
цель и желая получить денежные средства, вступил в контакт с лицом, в отношении которого велась
проверка сообщения о преступлении, и выдвинул ему требования о передаче денежных средств в
размере 150000 рублей в качестве взятки за непривлечение лица к уголовной ответственности по
ст.116 УК РФ. При получении денежных средств Д.А был задержан сотрудниками оперативнорозыскной части МВД России [5].
Отсутствие стадии возбуждения уголовного дела позволит ускорить процесс производства по
уголовному делу, позволит уменьшить количество принимаемых процессуальных решений.
Ускорение производства по уголовным делу, помимо всего прочего, уменьшит финансовые затраты государства на досудебных стадиях. Однако данная позиция является достаточно спорной, поскольку в случае введения возможности моментального начала уголовного преследования увеличится
нагрузка на следователей, что неминуемо потребует расширение штата сотрудников органов предварительного расследования [12 с.139]. В свою очередь, это потребует дополнительных затрат со стороны федерального бюджета, которые могут оказаться значительно больше сэкономленных.
Логунов О.В. отмечает, что возможность сразу начинать расследование позволит производить
весь комплекс следственных действий по сообщению о преступлении [11, с. 90]. Действительно, возможность производства всех следственных действий сразу после получения сообщения о преступлении может позволить наиболее быстро, «по горячим следам», осуществить изобличение лица в совершении преступления и, таким образом, облегчить процессуальную деятельность органов предварительного расследования по уголовному преследованию виновного лица. Однако следует отметить,
что и действующие закрепленные процессуальные средства проверки сообщения о преступлении в
целом соответствуют реалиями и позволяют проводить полную и качественную проверку повода к
началу уголовного преследования.
Кардашевская М.В. считает, что «отсутствие возможности проверить сообщение о преступлении
влечет за собой безграничное расширение возможности принятия неправомерных решений. Фактически органам предварительного расследования будет предоставлена возможность по своему усмотрению начинать предварительное расследование или не начинать его без вынесения мотивированного
решения путем списания сообщения в номенклатурное дело либо о направлении его в органы административной юрисдикции и так далее» [9, с.242]. Это, в свою очередь, приведет к широкому правовому произволу, а в дальнейшем к полному разрушению правоохранительной системы, законности и
правопорядка.
Развитие электронного документооборота в будущем расширит практику подачи заявления о
совершенном или готовящемся преступлении в электронной форме, что может негативно сказаться на
перспективах дальнейшего существования стадии возбуждения уголовного дела. Цифровая экономика
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вошла в список направлений стратегического развития России до 2025 года [20, с. 251]. С одной стороны, это позволит заявителю не являться в органы предварительного расследования лично, что экономит его время. Но с другой стороны, это расширит возможность для «электронного хулиганства»,
при котором отдельные лица «ради шутки» могут свободно писать необоснованные заявления о преступлениях, что может нагрузить сотрудников правоохранительных органов лишней работой. Безусловно, это может стать серьезным фактором загруженности деятельности органов предварительного расследования.
Противники стадии возбуждения уголовного дела предлагают заменить ее другой альтернативной процедурой, а именно полицейским дознанием, которое производилось бы в рамках административного законодательства. В рамках данной процедуры предполагается установление признаков преступного деяния [18, с.14]. Однако данная позиция, с нашей точки зрения, является достаточно спорной, поскольку в данном случае стадия возбуждения уголовного дела фактически не перестает существовать, а лишь выводится за рамки регулирования уголовно-процессуальным законодательством.
При изменении формы в данном случае не меняется содержание, а следовательно, данное предложение достаточно спорно с теоретической и практической точек зрения.
Сторонники ликвидации стадии возбуждения уголовного дела также считают, что на данном
этапе уголовного процесса достаточно часто выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с целью освободить себя от расследования «бесперспективных» уголовных дел, а также
«укрыть» определенные преступления. Федоров А.В. указывает, что, «безусловно, имеются случаи
необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела со стороны правоохранительных органов и
есть сотрудники, которые могут покрывать преступные деяния. Однако, важно отметить, что есть
надзорные органы, которые проверяют законность и обоснованность каждого принятого процессуального решения. Более того, как правило, необоснованность и незаконность отказа в возбуждении уголовного дела чаще всего вызывается неполнотой процессуальной проверки, а не преступным умыслом сотрудников органов предварительного расследования, что может показаться на первый взгляд»
[18, с.19].
Сторонники отказа от стадии возбуждения уголовного дела отмечают, что на данный момент
фактически стерты границы между стадией возбуждения уголовного дела и предварительным расследованием, поскольку закреплен широкий перечень процессуальных средств проверки сообщения о
преступлении, а также при определенных условиях материалы проверки сообщения о преступлении
могут быть использованы как доказательства [18, с. 15]. Однако данный довод, по нашему мнению, не
может являться основанием для ликвидации стадии возбуждения уголовного дела ввиду того, что
стадия возбуждения уголовного дела и стадия предварительного расследования разрешают разные
задачи. Если первая преследует цель установить повод и основание для начала уголовного преследования, то вторая – изобличить вину лица в совершении преступления, установить обстоятельства совершенного деяния и так далее.
В научной литературе достаточно часто обращается внимание на то, что существование стадии
возбуждения уголовного дела ограничивает конституционное право граждан на доступ к правосудию,
поскольку начало уголовного преследования зависит от усмотрения следователя или дознавателя,
который принимает решение о возбуждении уголовного дела или об его отказе. Стефанский А.Л. пишет, что наличие данного этапа снижает эффективность деятельности правоохранительных органов в
сфере борьбы с преступностью [17, с.278].
Обращаясь к практике зарубежных стран, мы видим, что в некоторых из них отсутствует стадия
возбуждения уголовного дела. Так, стадия возбуждения уголовного дела отсутствует в Германии. УПК
ФРГ не содержит в себе ни одной нормы, которая позволяет сделать вывод о том, что данная стадия у
них выделена в самостоятельный этап уголовного процесса. Согласно ст.160 УПК ФРГ, как только
прокуратура узнает о совершенном преступлении, она уже может начать установление обстоятельств
происшедшего [2].
Стадия возбуждения уголовного дела ликвидирована в некоторых странах постсоветского пространства. Согласно разделу шестому УПК Казахстана, который посвящен досудебному производству
по уголовному делу, возбуждение уголовного дела как самостоятельный этап предварительного расследования не выделяется. Согласно ст.180 УПК Республики Казахстана при наличии повода к осуществлению досудебного производства дознаватель, орган дознания, начальник следственного отдела, следователь, прокурор своим постановлением принимают уголовное дело к своему производству и
могут осуществлять весь комплекс мероприятий сразу после получения сообщения о преступлении
[3]. Информации о необходимости производства каких-либо доследственных мероприятий в УПК Казахстана не содержится.
Уголовно-процессуальное законодательство Украины также пошло по пути отказа от стадии
возбуждения уголовного дела [4] . Согласно ст.214 УПК Украины следователь, дознаватель, прокурор
не позднее 24 часов с момента получения сообщения о преступлении обязан внести соответствующие
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сведения в Единый реестр досудебных расследования. Досудебное расследование считается начатым
с момента внесения сведений о преступлении в указанный реестр. Несмотря на то, что законодатель
Украины также позволил проводить некоторые мероприятия и до внесения сведений в указанный реестр, системное толкование УПК Украины все равно позволяет сделать вывод, что стадии возбуждения уголовного дела в данном государстве нет и она фактически слита со стадией предварительного
расследования.
Таким образом, мы видим, что некоторые зарубежные государства также пошли по пути ликвидации стадии возбуждения уголовного дела, руководствуясь мотивами процессуальной экономии сроков уголовного судопроизводства и целесообразностью предоставления органам предварительного
расследования свободы в возможности выбора процессуальных средств и мер принуждения сразу
после получения сообщения о преступлении.
С точки зрения сторонников второго направления, стадия возбуждения уголовного дела нуждается в реформировании. Различные авторы предлагают свою модель обновленной стадии возбуждения уголовного дела. Так, Марьина Е.В. предлагает дифференцировать процессуальный порядок возбуждения уголовного дела в зависимости от повода к началу уголовного преследования [13, с.44].
Предлагается ввести упрощенный порядок возбуждения уголовного дела, если поводом является заявление о преступлении или явка с повинной. Предполагается предоставить следователю (дознавателю) возможность в таких ситуациях незамедлительно возбуждать уголовное дело. Это позволит следователю незамедлительно осуществлять весь круг процессуальных действий и устранит необходимость дублирования действий, совершенных до возбуждения уголовного дела. В частности, это
позволит устранить неопределенность в процессуальном статусе участников уголовного судопроизводства на данном этапе, будет возможность сразу придать лицу процессуальное положение потерпевшего, подозреваемого, свидетеля и т.д. Применительно к иным поводам для возбуждения уголовного дела автор предлагает сохранить обязанность органов предварительного расследования по проведению проверки сообщения о преступлении в виду того, что в таких ситуациях в большинстве случаев необходима детальная проверка сообщения о преступлении. Например, нецелесообразно сразу
возбуждать уголовное дело при получении сообщения от органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, поскольку требуется проверка того, как соблюдались права лиц, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях, как было выявлено преступное деяние и так далее.
Существуют и иные мнения относительно реформирования стадии возбуждения уголовного дела. В частности, Кардашевская М.В. указывает, что при производстве дознания проверка сообщения о
преступлении может проводиться путем производства следственных действий, оперативно-розыскных
и административных мероприятий. Результаты произведенных действий должны признаваться доказательствами по уголовному делу. Предполагается также введение должностей дознавателей в подразделениях органов предварительного расследования, функцией которых будет производство проверки сообщения о преступлении [10, с.57].
С точки зрения сторонников третьего направления, стадия возбуждения уголовного является
одной из ключевых стадий уголовного процесса и не подлежит никакой ликвидации.
Как отмечает Воскобитова Л.А., в ходе предварительного расследования проводятся различные
следственные действия, применяются меры пресечения и меры принуждения к участникам уголовного
судопроизводства. Ввиду вышесказанного неоспоримо, что применение мер принуждения оправданно
только в случаях, когда установлен факт преступного деяния. Поэтому есть необходимость органам
предварительного расследования или дознания провести первоначальную проверку сообщения о преступлении и принять соответствующее процессуальное решение. Уже на данном этапе может быть
понятно отсутствие необходимости в осуществлении уголовного преследования. По ее мнению, стадия
возбуждения уголовного дела является своеобразным «фильтром», который не позволяет начать необоснованно уголовное преследование [7, с. 243].
Отметим, что данный аргумент является действительно весомым, поскольку для запуска всей
системы уголовного преследования со стороны государства необходима проверка сообщения о преступлении, которая с высокой долей вероятности исключит возможность уголовного преследования
лица при отсутствии основания для уголовной ответственности. Неразумно сразу позволять органам
предварительного расследования проводить весь комплекс процессуальных мер и мер государственного принуждения без предварительной проверки.
Как отмечает Середнев В.А., «начало производства по уголовному делу без предварительной
проверки может иметь существенные негативные последствия, ввиду того, что граждане, не имея
юридического образования, могут понимать происшедшее событие по-своему, выдавая желаемое за
действительное» [16, с.19]. Это негативно отразится на работе органов предварительного расследования, поскольку отвлечение следователей и дознавателей на расследование поспешно возбужденных уголовных дел без серьезных оснований существенно снизит качество предварительного расследования. Безусловно, предварительная проверка сообщения о преступлении позволит не допустить
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преждевременное уголовное преследование, по ситуациям, когда и никакого деяния в действительности не было или же в совершенном деянии нет признаков состава преступления, либо имеются иные
основания для отказа со стороны государства в уголовном преследовании.
По мнению Середнева В.А., в рамках стадии возбуждения уголовного дела создаются необходимые предпосылки для производства следственных и иных процессуальных действий, определяется
механизм собирания доказательств и возможность применения мер принуждения, а также возможность использования в уголовном судопроизводстве сведений, полученных в результате оперативнорозыскной деятельности [16, с.22].
Если упразднить стадию возбуждения уголовного дела, то, безусловно, это ускорит процесс
предварительного расследования уголовного дела, но при этом усилит возможность принуждения на
досудебных стадиях, что фактически может в некоторых случаях привести и к произволу со стороны
должностных лиц правоохранительных органов [15, с. 175]. В юридической литературе, в частности,
указывается, что в сообщении о преступлении может содержаться достаточная информация, которая
позволяет начать незамедлительно производство по уголовному делу. Однако такая ситуация встречается не всегда, а следовательно, необходима хоть какая-либо дополнительная проверка, которая
позволит собрать достаточное количество данных для возбуждения уголовного дела.
По мнению Химичевой О.В., в пользу сохранения стадии возбуждения уголовного дела говорит
тот факт, что с высокой долей вероятности огромный массив поспешно приведенных к расследованию
уголовных дел будет прекращен по реабилитирующим основаниям [19, с.145]. Безусловно, это скажется на состоянии федерального бюджета, поскольку органы власти будут вынуждены осуществлять
выплаты, связанные с реабилитацией лица, незаконно подвергнутого уголовному преследованию.
Также это негативно отразится в целом на облике российских правоохранительных органов в представлении населения.
На наш взгляд, стадия возбуждения уголовного дела является одной из ключевых стадий уголовного дела. Несмотря на то, что аргументы против существования данного этапа уголовного процесса, действительно, не лишены рациональности, стадия возбуждения уголовного дела является тем
самым фильтром, который позволяет не допустить преждевременное расследование по возможно недостоверным сообщениям о преступлении.
Предоставление органам предварительного расследования «полной свободы» в выборе следственных и иных процессуальных действий может усилить репрессивную сторону данной стадии уголовного процесса, поскольку органы расследования практически сразу получат возможность проводить не только все следственные действия, но и применять меры процессуального принуждения. Это,
безусловно, отрицательно скажется на защите прав и свобод личности в ходе досудебного производства. Однако не стоит забывать о том, что на стадии возбуждения уголовного дела участники уголовного судопроизводства не имеют четко определенного процессуального статуса, что требует правового урегулирования данного пробела путем внесения изменений в действующий Уголовнойпроцессуальный кодекс РФ.
На данный момент стадия возбуждения уголовного дела должна быть сохранена в системе российского уголовного судопроизводства, поскольку с высокой долей вероятности предварительная
проверка позволит не допустить осуществление преждевременного уголовного преследования, чем
предотвратит нарушение прав и свобод граждан. Однако стоит отметить, что стадия возбуждения
уголовного дела на современном этапе нуждается в устранении определенных пробелов. В частности,
как нами было выше отмечено, необходимо конкретизировать процессуальный статус лиц на данной
стадии.
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В АРБИТРАЖНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
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Статья посвящена вопросам применения правил Арбитражного процессуального кодекса РФ о
примирительных процедурах. На основе анализа действующих норм АПК РФ рассматриваются возможность использования примирительных процедур и их результатов на определенных этапах разбирательства спора, допустимость неоднократного примирения, достижение результатов примирения
без процессуального оформления проведения примирительной процедуры.
Ключевые слова: примирительные процедуры; результаты примирения; переговоры;
посредничество, в том числе медиация; судебное примирение.
The article considers application the rules of the Commercial Court Procedure Code of the Russian
Federation on conciliation procedures. Based on the analysis of the current norms of the administrative-law
code of the Russian Federation, the possibility of using conciliation procedures and their results at certain
stages of dispute resolution, the admissibility of multiple reconciliation, the achievement of reconciliation
results without procedural registration of the conciliation procedure are considered.
Keywords: conciliation procedures, reconciliation results, negotiations, mediation, judicial reconciliation.
Федеральным законом от 26 июля 2019г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] в процессуальные кодексы (Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ – далее соответственно ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ) внесены поправки, касающиеся правил
проведения примирительных процедур при разбирательстве судебных споров. В своей большей части
поправки аналогичны для всех трех процессуальных законов. В настоящей статье будут рассмотрены
отдельные проблемы, которые требуют анализа в ходе проведения примирительных процедур в арбитражных судах.
Несмотря на то, что зачастую правила примирения, установленные положениями Федерального
закона №197-ФЗ, называют новыми, говорить о том, что такие процедуры ранее не применялись в
ходе рассмотрения споров, не совсем верно. Прежняя редакция статьи 138 АПК РФ наделяла стороны
правом урегулировать спор путем заключения мирового соглашения либо путем применения других
примирительных процедур, включая процедуру медиации, если это не противоречило федеральным
законам. Как разъяснял Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в одном из своих «прощальных» постановлений [2], «…Исходя из положений АПК РФ другими самостоятельными результатами примирения сторон, помимо мирового соглашения, могут быть также частичный или полный отказ от иска
(часть 2 статьи 49 Кодекса), его частичное или полное признание (часть 3 статьи 49 Кодекса), признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, соглашение по обстоятельствам дела (статья 70 Кодекса)». Постановление Пленума ВАС РФ сохраняет
свою силу и сейчас.
Иными словами, можно говорить о том, что новым правилом является возможность примирения
сторон через процедуру судебного примирения. Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю определяются АПК РФ и Регламентом проведения судебного примирения, утвержденным постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября
2019 г. № 41 [3]. Регламент разработан в соответствии с положениями ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ и
подробно регулирует цели, задачи, принципы судебного примирения, устанавливает требования к
судебным примирителям, порядок формирования их списка, организацию подготовки и проведения
самой процедуры.
В АПК РФ включена новая статья 138.2, которая называет следующие виды примирительных
процедур: переговоры; посредничество, в том числе медиация; судебное примирение. Допускается
урегулирование споров путем проведения других примирительных процедур. Основное правило – это
не должно противоречить федеральному закону.
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Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в частности:
1) мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований;
2) частичный или полный отказ от иска;
3) частичное или полное признание иска;
4) полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы
(представления);
5) признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения;
6) соглашение по обстоятельствам дела;
7) подписание письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака (часть 1 статьи 138.6 АПК РФ).
Исходя из сформулированных законодателем правил части 1 статьи 138.6 АПК РФ, следует полагать, что допустимы и иные результаты примирения.
И хотя, как уже было отмечено выше, в ходе рассмотрения арбитражными судами споров примирение в тех или иных формах имело место и ранее, при применении положений главы 15 АПК РФ,
закрепляющих процедуры и результаты примирения, могут возникнуть вопросы.
Один из вопросов связан с возможностью применения тех или иных процедур и их результатов
на определенных стадиях процесса. По общему правилу примирение возможно на любой стадии арбитражного процесса, в том числе и при исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено АПК
РФ и иным федеральным законом (часть 4 статьи 138 АПК РФ). Следовательно, и переговоры, и посредничество, и судебное примирение допускаются на любой стадии. Однако с учетом того, что примирение сторон может быть окончено путем заключения мирового соглашения, отказа от иска, признания иска, полного или частичного отказа от жалоб (апелляционных, кассационных, надзорных, в
том числе представлений), признания обстоятельств, заключения соглашения по обстоятельствам дела и т.д., очевидно, что достижение тех или иных результатов примирения, закрепленных в части 1
статьи 138.6 АПК РФ, на всех стадиях процесса невозможно. Так, например, отказ от иска допускается
только на стадии разбирательства дела в суде первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи
49 АПК РФ); признание иска хотя и возможно при разбирательстве дела в любой инстанции арбитражного суда (часть 3 статьи 49 АПК РФ), однако на стадии исполнения судебного акта вряд ли может
быть реализовано. Отказ от жалоб (представлений) возможен только на стадии их рассмотрения в
определенной инстанции (нельзя же в кассации отказаться от апелляционной жалобы и наоборот) и
не повлечет последствий после рассмотрения и принятия по результатам рассмотрения жалобы судебного акта. Но в таком случае получается, что проводить примирительную процедуру можно, но ее
результат зависит, в том числе, и от того, на какой стадии находится спор.
Вместе с тем, в упоминаемом выше постановлении Пленума ВАС РФ разъяснено, что «судам кассационной инстанции необходимо учитывать, что включение в мировое соглашение условия о полном
или частичном отказе истца от заявленных требований само по себе не является основанием для отказа в его утверждении со ссылкой на нарушение части 2 статьи 49 АПК РФ, поскольку данное положение не предусматривает отказ от иска (полностью или частично) на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции лишь в качестве одностороннего распорядительного действия». Следовательно, и на стадии кассации результатом примирительной процедуры может быть отказ истца от
иска, но не как одностороннее действие, а как одно из условий примирения сторон.
В то же время распространять приведенную правовую позицию и на другие процессуальные институты, которые могут использовать стороны для примирения, вряд ли допустимо. Отсюда можно
сделать вывод о необходимости при выборе желаемых результатов примирительных процедур сопоставлять их со стадией процесса, на которой находится дело.
Второй вопрос, который может возникнуть при применении положений главы 15 АПК РФ: допустимо ли использовать примирительные процедуры неоднократно, например, возможно ли прибегнуть
к процедуре судебного примирения повторно? С одной стороны, прямого запрета на неоднократное
примирение нет, более того, суд принимает меры к примирению сторон на всех стадиях процесса
(статья 138 АПК), и если в результате проведения, например, второй или последующей примирительной процедуры, стороны все же договорятся, то это будет способствовать реализации задач судопроизводства и т.п.. В поддержку этого довода следует привести разъяснения ВАС РФ: «По смыслу части
1 статьи 139 АПК РФ, в случае если после утверждения судом мирового соглашения стороны заключили новое мировое соглашение, изменяющее условия первоначального мирового соглашения, ранее
утвержденного судом (в частности, по вопросам отсрочки, рассрочки исполнения обязательства), и
обратились в суд с ходатайством о его утверждении, такое мировое соглашение может быть утверждено судом. При этом в определении об утверждении нового мирового соглашения должно быть
указано, что судебный акт, которым утверждено первоначальное мировое соглашение, не подлежит
исполнению (абзац шестой части 7 статьи 141 Кодекса)» [4]. Однако, с другой стороны, возможность
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использования в ходе рассмотрения спора, в том числе и на различных стадиях судопроизводства,
нескольких примирительных процедур может рассматриваться как злоупотребление процессуальными
правами, направленное на затягивание судебного разбирательства. Поэтому, полагаем, в каждом конкретном случае, разрешая ходатайства сторон о проведении примирительной процедуры, суду следует учитывать необходимость соблюдения сроков рассмотрения дела.
Третий вопрос, который также требует уяснения: возможно ли достичь результатов примирения
без процессуального оформления примирительной процедуры? Данный вопрос возникает при анализе
положений статьи 138.1 АПК РФ и сопоставлении их с правилами статьи 138.2 АПК РФ.
Статья 138.1 АПК РФ устанавливает порядок и сроки проведения примирительной процедуры.
Часть 2 этой статьи указывает на необходимость вынесения судом определения о проведении примирительной процедуры и называет требования к его содержанию. Так, в определении о проведении
примирительной процедуры арбитражный суд указывает наименования сторон, предмет спора и круг
вопросов, для урегулирования которых может быть использована примирительная процедура, сроки
проведения примирительной процедуры. Определение может содержать и иные указания, необходимые для обеспечения надлежащего проведения примирительной процедуры.
Поскольку в статье 138.1 АПК РФ речь идет о примирительной процедуре, а в статье 138.2 АПК
РФ указываются виды примирительных процедур, то можно предположить, что определение о проведении примирительной процедуры необходимо для проведения любых примирительных процедур, в
том числе и переговоров, и медиации, и судебного примирения. Более того, в части 1 статьи 138.1
АПК РФ установлено, что примирительная процедура может быть проведена по ходатайству сторон
(стороны) либо по предложению арбитражного суда. Означает ли это, что достижение сторонами тех
или иных договоренностей по спорным вопросам вне согласования с судом конкретной примирительной процедуры невозможно?
Ответ на этот вопрос, надо полагать, зависит от того, о какой примирительной процедуре идет
речь, а также от желаемых результатов примирения. Так, по всей видимости, переговоры возможны и
в отсутствие определения суда о проведении такой примирительной процедуры (если обязательность
их проведения не установлена федеральным законом). И если в результате переговоров стороны воспользуются правом на отказ либо признание иска (полностью или частично), отказ от жалоб в проверочные инстанции, признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования
или возражения, заключение соглашения по обстоятельствам дела, то препятствий этому АПК РФ не
устанавливает. Нормы АПК РФ, наделяющие стороны этими правами, не отсылают к главе 15.
Федеральный закон от 27 июля 2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [5] также не ставит возможность проведения процедуры медиации в зависимость от наличия либо отсутствия определения суда о проведении
такой примирительной процедуры. По правилам АПК РФ (часть 2 статьи 158) в случае обращения сторон за содействием к посреднику, в том числе медиатору, арбитражный суд может отложить судебное
разбирательство на срок до 60 дней, с учетом соблюдения установленных законом сроков рассмотрения дела. Медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмотрение суда, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством (часть 3 статьи 12 ФЗ №193ФЗ). Часть 4 статьи 49 АПК РФ наделяет стороны правом закончить дело мировым соглашением, в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ. Но проблема как раз и состоит в том, что Федеральным
законом от 26 июля 2019г. №197-ФЗ [6] глава 15 АПК РФ была дополнена рядом статьей, в том числе
статьей 138.1, которая устанавливает необходимость рассмотрения судом вопроса о проведении примирительной процедуры, порядок и сроки ее проведения и т.п. В свою очередь, мировое соглашение
– это результат примирительной процедуры. Отсюда напрашивается вывод о необходимости вынесения судом определения о проведении такой примирительной процедуры.
Что же касается судебного примирения, то поскольку основанием для начала такой примирительной процедуры является соответствующее определение суда [7], следовательно, эта процедура
может применяться только с одобрения суда.
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В статье анализируются российские особенности взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества. Поиск конструктивных моделей взаимодействия между всеми участниками социально-политического диалога представляется весьма важной и требующей решения задачей. Анализ
эволюции этих институтов обнажает современные противоречия между интересами общества и бизнеса. Состояние общественно-политической жизни в условиях глобальной «цифровизации» и ведущейся против Российской Федерации гибридной войны обуславливает необходимость принятия определенных политических решений. Авторами предлагаются рекомендации по обеспечению национальной безопасности с учетом современных реалий.
Ключевые слова: власть, бизнес, малое и среднее предпринимательство, национальная безопасность, государственная политика, цифровизация, государственное управление
The article analyzes the Russian peculiarities of interaction between the state, business and civic society. The search for constructive models of interaction between all participants of the socio-political dialogue
seems to be a very important and demanding task. The analysis of the evolution of these institutions reveals
the modern contradictions between the interests of society and business. The state of socio-political life in
the context of global "digitalization" and the hybrid war being waged against the Russian Federation makes
it necessary to take certain political decisions. The authors offer recommendations on ensuring national security, taking into account modern realities.
Keywords: government, business, small and medium-sized entrepreneurship, national security, public policy, digitalization, public administration
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Взаимоотношения государства, гражданского общества и бизнеса на современном этапе развития России претерпевают определенные эволюционные изменения, наполняясь новым содержанием и
смыслом. В настоящее время сложилась ситуация с наличием нескольких моделей взаимодействия
государства, бизнеса и гражданского общества и различным уровнем их реализации. Степень развития институтов и форм взаимодействия государства с гражданским обществом и бизнес-структурами
отражает уровень доверия государству со стороны общества. Учитывая большую значимость, которую
играют институты гражданского общества и бизнес-структуры для государственной и региональной
системы хозяйствования, а также возрастающего влияния сферы бизнеса и гражданского общества на
государства, возникает необходимость определения механизмов взаимодействия и воздействия органов власти на сферу бизнеса и гражданского общества с учетом.
Современное состояние общественно-политической жизни наиболее масштабно и остро отражает проблемы взаимодействия между государством, бизнесом и гражданским обществом, пути и способы преодоления данных проблем, неудачи и достижения в продолжающемся процессе демократизации Российской Федерации. От того, насколько эффективны и успешны будут попытки и усилия выстраивания равноправного трехстороннего диалога, зависит будущее развитие страны, уверенность в
завтрашнем дне и достойная жизни для граждан российского государства.
Увеличение числа бедных и продолжительный социально-экономический кризис стимулирует
рост напряжения в обществе, усиливает недовольства действиями власти. Именно поэтому сейчас как
никогда важен поиск конструктивных моделей взаимодействия между всеми участниками социальнополитического диалога. Власть, несистемная и системная оппозиция, средний класс, бизнес, общественные объединения, эксперты-политологи являются ключевыми игроками, от взаимодействия и
взаимопонимания которых зависит стабильное социально-экономическое развитие всего государства.
Однако необходимо отметить, что реальный процесс коммуникации субъектов трехстороннего взаимодействия на сегодняшнем этапе нельзя назвать теоретически осмысленным, институционально зрелым и повсеместно успешно реализуемым на практике.
Выявление причин, которые мешают выстраивать полноценный диалог, где у каждого имеется
возможность быть выслушанным и услышанным, позволит корректировать решения, упразднять или
реорганизовывать неработающие структуры и развивать эффективные механизмы коммуникации. Решение задач государственной важности существенно зависит от зрелости гражданского общества,
разделяющего с государством ответственность за происходящие изменения.
Начало XXI века для России обозначился очень ответственным периодом развития. Реформы,
проводимые в экономической, политической и социальной сферах, постепенно привели страну к пониманию возросшей роли человеческого капитала. Решение ряда проблем как федерального, так и
местного значения предполагает непосредственное участие граждан и их объединений в общественной деятельности. В связи с вышесказанным, значительно возросла роль институтов гражданского
общества, которые занимают особое место в решении социальных проблем, осуществляемом, как
правило, в рамках взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти.
На современном этапе успешность формирования гражданского общества в России зависит от
способности власти, бизнеса и общества находить и поддерживать оптимальный баланс трехстороннего взаимодействия.
Теория предпринимательства как категории современной науки и предпринимательской мысли
прошла эволюционный путь развития. На протяжении длительного времени сущностные характеристики и основные категории предпринимательства изменялись, так как менялись исторические условия функционирования, а также менялась сама экономическая сфера. Каждая научная школа старалась выработать наиболее характерные черты предпринимательства. Так, в исследованиях ученых
эпохи традиционного экономического уклада преобладают суждения негативного характера относительно предпринимательства, а вот уже в период зарождения рыночной системы хозяйствования отношение к предпринимательству стало существенно изменяться.
Ряд исследователей выделяют различные этапы и теории предпринимательства. Например, М.А.
Полутова полагает, что процесс формирования предпринимательства можно разбить на несколько
этапов [1]:
– первый этап развития предпринимательства обусловлен возрастанием внимания к такой проблеме как наличие риска в осуществлении хозяйственной деятельности, при этом стоит отметить, что
любой предпринимательской деятельности сопутствует наличие риска;
– второй этап характеризуется повышенным вниманием к личностным навыкам и характеристикам предпринимателя как основного субъекта осуществления данного вида деятельности при отделении на данном этапе понятия собственника от предпринимателя;
– на третьем этапе стала формироваться многофункциональная и комплексная модель предпринимательства, которая включала в себя сущность и содержание категории предпринимательства,
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анализ основных субъектов и объектов предпринимательской деятельности, изучение структуры
предпринимательства;
– четвертый этап развития предпринимательства, по мнению М.А. Полутовой, был охарактеризован рационализацией способов и форм хозяйствования, уделялось внимание обеспечению устойчивости предпринимательских структур, а также способности не только приспосабливаться к постоянно
изменяющимся внутренним и внешним условиям хозяйствования, но и преобразовывать их для достижения целей [1].
Чтобы исследовать теоретико-методологическую сторону развития предпринимательства, следует обратиться к основным теориям предпринимательства: теории риска; теории факторов производства; теории инновационной природы предпринимательства; теории арбитражных сделок; теории
внутрифирменного предпринимательства [2].
Исследуя основные теории и сущностные подходы к особенностям развития предпринимательства, можно отметить, что каждый исторический этап формировал новые вопросы и пытался найти
ответы на вопросы о том, как обогатить теорию предпринимательства новыми гранями. На современном этапе общественного развития значительное внимание исследователей приковано к анализу рисков и проблем предпринимательской деятельности, а также вопросам взаимодействия с внутренней и
внешней средой ведения бизнеса. Многие ученые-экономисты анализируют проблемы «неформальной
экономики», применение зарубежного опыта в современных российских условиях, а также новые
формы ведения бизнеса: социальное предпринимательство, этническое предпринимательство, исламские банковские структуры, государственное предпринимательство, краудфандинг.
Проводя анализ сущности малого и среднего предпринимательства, необходимо учитывать исторический опыт и специфику его развития в российском государстве. Подход отечественных исследователей к определению сущности предпринимательства в России определялся особенностью модели существовавшей экономической системе, в которой значительную роль играли различные факторы
и стимулы, обуславливающие предпринимательскую сферу [3].
В этой связи, многие современные ученые, анализирующие особенности развития предпринимательства в различных странах мира, отмечают, что характерной чертой многих российских предпринимателей выступает ориентация на быстрый заработок денежных средств, при отсутствии ориентации на инновационность и творчество в процессе ведения бизнеса [4].
Вследствие данных «идеологических» особенностей российской системы формирования и развития предпринимательства, а также на основе существующей системы хозяйствования сформировались и соответствующие им формы предпринимательства.
Проведя анализ основных форм предпринимательства, которые функционируют на территории
Российского государства, можно отметить, что малое и среднее предпринимательство характеризуется как наиболее гибкая, массовая, ориентированная на запросы потребителя форма организации и
ведения бизнеса.
Стоит отметить, что малое предпринимательство, играя важную роль в экономике, тем не менее, не может рассматриваться как главный двигатель экономики и научно-технического прогресса,
поскольку «все, что формирует экономический потенциал развитых стран, их военную мощь, уровень
жизни населения, создается крупными корпорациями» [5]. Что касается функций малого и среднего
предпринимательства, то в научной литературе выделяют производственно-распределительную, ресурсную, инновационную, организаторскую, антикризисную, социальную, экологическую, мотивационную,
содействия развитию конкуренции, интегрирующую, политическую, идеологическую, компенсирующую и
др.
Одной из проблем развития участия граждан в выстраивании партнерских отношений с властью
является отсутствие на практике культуры коллективного действия – ведение совместной коллективной деятельности для достижения общей цели. В большинстве случаев изначально декларируемые
цели, отражающие общий интерес всех участников коллективных действий, могут быть изначально
целью отдельных участников. Соответственно для развития партнерских отношений следует не пренебрегать инициативами с самых низов, поддерживать их, пытаться увидеть в них реальные пути решения некоторых проблем [6]. При этом существует риск, что цели отдельных участников будут декларироваться как коллективные для достижения личной выгоды. Соответственно, при выборе целей
взаимодействия, инструментов мотивации к гражданскому участию следует выбирать те, которые не
приведут к развитию конфликтной ситуации с органами власти.
Основной вопрос в развитии гражданского участия при осуществлении взаимодействия и налаживания партнерских отношений с властью заключается в том, что со стороны государственной и
местной власти должны исходить инициативы по созданию условий для повышения гражданского
участия. По сей день стратегического концептуального понимания важности решения данных проблем
нет.
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Необходимость цифровой трансформации продиктована изменениями в обществе, сейчас люди
желают получать продукцию и услуги моментально и без особых усилий, поэтому данный процесс во
многих аспектах упрощает и улучшает качество нашей жизни. Так, к преимуществам цифровизации
можно отнести снижение издержек, оперативное получение информации, возможность персонализированного воздействия, экономию времени, ускорение и облегчение различных процессов.
В современном мире развитие цифровых технологий дало толчок появлению нового цифрового
пространства, затрагивающего все сферы жизнедеятельности государства и общества. Новые технологии изменяют давно сформировавшиеся институты общества и общественные отношения. К таким
технологиям относится использование дистанционных государственных услуг, безналичный финансовый расчет, помощь по различным типовым юридическим вопросам с помощью чат-ботов и многое
другое. Цифровое развитие порождает также возникновение новых прав у человека, например, свободное использование электронных устройств и коммуникационных сетей, создание и публикация
цифровых произведений. Вхождение в нашу жизнь информационных технологий необратимо, поэтому
они вносят свои изменения во многие сферы общества, в частности в кадровую политику.
Цифровизация произвела революцию в бизнес-моделях, взаимодействиях и нашей повседневной жизни, способах общения, торговли, производства и работы. Мировой тренд по внедрению цифровизации предполагает обеспечение равных возможностей, глобального благосостояния, повышения
качества и снижения затрат, однако этот процесс, по своей сути, носит трансграничный характер и,
несмотря на огромный потенциал, полон вызовов и возможных угроз национальной безопасности [7].
Концептуально при рассмотрении самого термина национальной безопасности объективной
представляется его понимание в качестве «сложной, многоуровневой … динамической системы», в
базисе которой заложено триединство отношений основополагающих социальных суб ъектов, таких
как общество, личность и государство [8].
В связи с этим А.Г. Михайлов обоснованно и объективно задается следующими вопросами:
«каков сегодня баланс соответствия всеобщей цифровизации глобальному накоплению данных и
правам человека?» и «на каком рубеже в цифровизации надо остановиться, сохранив баланс новых технологий и прав личности?» [9]. При этом генерал госбезопасности в отставке указывает на
отсутствии национальной промышленности в информационной сфере и как следствие этого нево зможности соблюдения регламента ответственности в соответствии с «Доктриной информационной
безопасности», параллельно акцентируя внимание на «разрушении морально-нравственного климата», а также наличии определенного «разрыва между властью и обществом» [9].
Другой эксперт в сфере противодействия киберпреступности Б.Н. Мирошников делает акцент на
следующие «болевые точки»: «проблема доверия и двойного применения Интернета, в том числе как
средства доставки информационного оружия» [10, с. 269-283]; продолжение роста киберпреступлений; «современные противоречия между интересами общества и бизнеса», в котором бизнес не просто «всегда пересиливает», а фактически ведет «общество к светлому информационному будущему и
т.д. и т.п.» [10, с. 269-283]; вынужденная необходимость в осознании бизнесом своей социальной ответственности перед обществом и государством, при обязательной ответной помощи с их стороны;
объективные успехи в борьбе с киберпреступностью возможны только в случае реального объединения усилий бизнеса, общество и государства; эффективная борьба с киберпреступностью в глобальном информационном пространстве возможна лишь при константном и отлаженном взаимодействии
между уполномоченными правоохранительными органами [10, с. 269-283].
Некоторыми исследователями делается обоснованное предположение о том, что глобализация, усиленная «цифровизацией», сопровождаемая масштабным и повсеместным внедрением те хнологий искусственного интеллекта (далее – ИИ), должна «реализовываться, парируя вероятную
возможность криминального и иностранного вмешательства (в том числе скрытнодистанционного), не создавая угроз национальной безопасности РФ» [11, с. 77].
В русле исследования советник Минобороны России А.М. Ильницкий, оценивая современную
политическую ситуацию, отметил факт ведения в отношении РФ гибридной войны (далее – ГВ),
определив при этом, что технологии ИИ активно применяются в качестве активного оружия «пр обивания» суверенитета, а их нерациональное проникновение во все сферы государственной вл асти, без учета потенциальной возможности деструктивного (двойного) применения несет в себе
скрытые угрозы [12].
Весьма объективной представляется позиция некоторых исследователей о комплексных угрозах,
финансируемых нашими геополитическими «партнерами» и реализуемых посредством гибридных технологий ведения войны. Методы ведения современной ГВ позволяют глобальным акторам под видом
борьбы за победу «демократии», прикрываясь темой «гражданского общества», манипулировать
множеством процессов и явлений, таких как «информационная война ... экономические санкции, кибероперации, цветные революции, частные военные компании, терроризм» [13, с. 160].
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В этой связи Президент РФ В.В. Путин, подводя итоги работы МВД России за 2020 год, отметил,
что «передовые технологии затрагивают все сферы нашей жизни» и задача силовиков «эффективно
ответить на … криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес», осваивающих
цифровое пространство [14].
Система государственной поддержки малого и среднего бизнеса, особенно в условиях цифровизации, выступает как совокупность реактивных и адекватных мер, которые направлены на содействие
формированию и развитию предпринимательской активности. Именно субъекты политического управления всех уровней осуществляют комплексную поддержку тем сферам бизнеса, которые являются
наиболее приоритетными для развития современного общества, а главное, должны содействовать его
(бизнеса) генезису, формируя благоприятные условия и создавая инфраструктуры, позволяющие поддерживать конкурентную среду, высокий уровень занятости и взаимодействие между населением,
властью и представителями бизнес-структур.
Государство, априори являясь заинтересованной стороной в формировании и налаживании
партнерской модели взаимоотношений с предпринимательскими структурами, в условиях цифровизации и ГВ должно направить весь свой потенциал на реальное «объединение усилий бизнеса, общества и государства» в интересах гарантированного обеспечения национальной безопасности. Следуя в
этом концептуальном векторе, авторы полагают, что необходимы следующие политико-правовые решения: реформирование госорганов и спецслужб, основанное на общественном контроле [15, с. 217];
усиление «сотрудничества между спецслужбами и экспертным сообществом», умело сочетаемое с
прогнозированием [16, с. 108]; сплочение общества на платформе легитимизированной государственной идеи, устраняя одновременно антагонизм между ним и элитой, а главное, реактивно развивая
национальную экономическую систему [17, с. 202].
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В статье рассматриваются концептуальные подходы к дефиниции «гражданское общество». Авторами на системном уровне проанализированы особенности генезиса гражданского общества в современной России, а также выявлены проблемные аспекты его имплементации в российское политическое пространство.
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The article considers conceptual approaches to the definition of "civiс society". The authors analyze
the features of the genesis of civiс society in modern Russia at the system level, and also identify problematic aspects of its implementation in the Russian political space.
Keywords: civiс society, civiс society institutions, state, political process, political space, society, citizens.
В большинстве стран мира научно-экспертное сообщество склонно полагать, что проектом идеального развития общества представляется достижение такого уровня общественных отношений, при
котором происходит объективное функционирование институтов гражданского общества, сопровождаемое должным уровнем его эффективности в интересах государства.
Дискуссии об идеальных формах гражданского общества и о различных его дефинициях длятся
уже на протяжении многих веков; с конца XX века, в связи с критическими для нашего государства
событиями, а, соответственно, как следствие поиском новых путей общественного развития, российское общество ощутило острую необходимость в зарождении и развитии данного института.
Некоторыми экспертами отмечаются определенные тенденции, связанные с централизацией и
укреплением властных вертикалей в сфере государственного и муниципального управления, что постепенно стало вызывать и обратную «освободительную» реакцию общества – формирование «горизонтальных» связей между гражданами страны и негосударственными организациями, однако такие
проявления пока ещѐ очень слабые. Необходимо понимать, что на сегодняшний день гражданское
общество в российском политическом пространстве нельзя считать полностью сложившимся. В настоящее время оно находится на стадии своего формирования и развития. Однако в последние несколько
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лет роль гражданского общества кардинально возросла, так как его длительное отсутствие переросло
в серьезную потребность общества.
Важным аспектом в формировании новой демократической культуры граждан становится историческое наследие того или иного государства, а также его политические традиции. Исходя из данной
концепции условно можно выделить следующие пути становления демократизации государства:
1. «Снизу вверх» – данный путь подразумевает формирование гражданского общества в ходе
эволюционных процессов в самом социуме, что в дальнейшем оказывает воздействие на формирование государственных органов и их функционирование.
2. «Сверху вниз» – в таком случае государство выступает инициатором формирования институтов гражданского общества и начинает проводить политику, за счет которой путем поощрений и
определенных рычагов влияния создается благоприятная для населения среда для успешного формирования гражданского общества.
Западные демократии формировались в большинстве случаев согласно первому пути – «снизу
вверх», российское политическое пространство обладает своими специфичными особенностями.
Гражданское общество нашей страны изначально было заложено государством «сверху» и носило,
скорее, характер мобилизационной модели населения страны, которую ещѐ необходимо было сформировать по образцу западных и заставить функционировать на основе демократических идей [1, с.
28]. Реформы проводились без должной доли внимания – сжато, упрощенно и крайне динамично.
Теоретические подходы к пониманию гражданского общества многообразны. На протяжении истории данное понятие интерпретировалось различными философами и исследователями. На данный
момент можно сказать, что все представления о сущности данного феномена сформированы на основе характеристик гражданского общества по западным «лекалам». Это связано с тем, что, по общепринятому мнению, в западных моделях аккумулирован большой опыт практики его формирования, а
также анализа проблем, связанных с данным феноменом, который отражен в работах многих мыслителей того времени, например, Дж. Локка, Т. Гоббса, Н. Макиавелли и др.
Как вполне самостоятельная политическая категория гражданское общество рассматривается
Дж. Локком. Именно этот английский философ впервые попытался разграничить понятия «государство» и «гражданское общество». В 1689 г. он опубликовал труд «Трактат о государственном правлении» о появлении и роли государства в обществе, который заложил основу идеи гражданского общества. Первую часть трактата автор посвятил критике патриархализма, вторая часть была о более
справедливой модели общества, которая была основана на естественном праве и общественном договоре. Европейской политической мысли была присуща философия индивидуализма, которая находила
свои отголоски и в идеях гражданского общества. Т.е. она интерпретировалась как идея союза свободных личностей, определяющего единство отдельного человека, общества и государства в целом. В
своих трудах Дж. Локк, по существу, признает за государством лишь тот объем полномочий, который
санкционирован общественным договором между гражданами, однако и свободу, которая является
стандартом индивидуалистического общества, отдельно взятого индивида нельзя считать абсолютной, так как она также ограничивается нормами и правилами общественного договора. Подобные воззрения, придававшие значимость теории общественного договора, находили свое отражение в работах других великих мыслителей, таких как Т. Гобсс, Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье и др., все они единодушны в признании верховенства гражданского общества над государством.
Дальнейшее развитие понятие «гражданское общество» получило в 19 веке в трудах Г. Гегеля.
Принято считать, что этот немецкий философ внес наибольший вклад в разработку концепции гражданского общества и его взаимосвязи с государством, он предложил триаду «семья–гражданское общество–государство», вместо дихотомии «государство–гражданское общество». Гражданское общество по Гегелю должно появляется «посредине» между семьей и государством. Гегель не сводил
гражданское общество к экономической сфере, наоборот, он отводил ему роль посредника между
частной жизнью личности и безличным государством. Он отводил государству роль основания гражданского общества, так как его развитие уже предполагает под собой наличие государства в качестве
основания. Также Гегель рассуждал о том, что в гражданском обществе не может существовать подлинной свободы, в связи с тем что в таком обществе постоянно присутствуют противоречия между
сферой частных интересов и властью.
В наших реалиях феномен гражданского общества до сих пор является актуальной темой исследований в рамках истории, политологии, социологии и других наук. Гражданское общество можно
определить как совокупность институтов, которые способны к самоуправлению и самоорганизации, а
также транслированию общественных интересов и потребностей, превышая личностные, которые могут функционировать вне государственного вмешательства [2, с. 103]. Целью такого общества является прежде всего контроль деятельности органов власти для полноценной реализации прав и свобод
граждан, учета общественных интересов и потребностей при разработке и реализации внешней и
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внутренней политики, проводимой государством, повышения эффективности управления и предотвращения злоупотреблением полномочий.
Структура гражданского общества выступает его важнейшим признаком. Она включает в себя
тесно взаимодействующие между собой разнообразные элементы. Его структура включает в себя: некоммерческие организации (далее – НКО); неправительственные организации (далее – НПО); независимые средства массовой информации (далее – СМИ); политические партии и движения; общественные объединения и организации и т.д. [3, с. 153].
Политические и социально-экономические проблемы прошлого остаются до сих пор неразрешенными, и вместе с ними появляется все больше новых, что заставляет население все меньше быть
заинтересованными в политической деятельности и все больше заниматься вопросами своей повседневной жизни, а некоторых буквально вопросами выживания [4, с. 237].
Исследователи часто обращают свое внимание на проблемы, которые связаны с отношениями
представителей органов власти и граждан муниципальных образований. Эти отношения, безусловно,
должны пройти путь трансформации в системе управления, для повышения эффективности местного
самоуправления, а как следствие повышения уровня жизни жителей муниципального образования. Из
этого следует, что вовлеченность местных жителей муниципального образования в управленческие
процессы местного самоуправления должна способствовать увеличению оперативности скорости реагирования на потребности населения и внесению, в случаях необходимости, корректировок для выполнения поставленных задач.
Многие положения данной сферы отношений закреплены законодательно, в том числе и в Конституции РФ, равно как и сами формы участия граждан, однако перечень до сих пор далеко не полон,
но и не ограничен в то же время [5, с. 220]. Например, существующие формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления закреплены в главе 5 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [6].
К сожалению, реализация данных форм участия на практике не является столь эффективной.
Подтверждением тому можно считать результаты исследования, проведенного социологической группой под руководством доктора социологических наук Института государственной службы и управления РАНХиГС профессора К.О. Магомедова. Исследование проблем функционирования и развития
местного самоуправления в Российской Федерации выявило, что большая часть населения России не
знает или не использует возможности своей политической активности в решении вопросов местного
самоуправления. Наиболее популярной формой участия в наше время является опрос – одна из
наиболее пассивных форм.
В качестве основной проблемы формирования и развития гражданского общества была определена проблема формирования политической культуры граждан РФ, включающая в себя следующие
факторы: слабый уровень осознания населением своих политических и экономических прав; низкий
уровень социального и межличностного доверия, который заметно прослеживается в сфере политических взаимоотношений, что не дает гражданам согласовывать интересы и сообща отстаивать их; отсутствие интереса граждан к политике; политический абсентеизм; отсутствие гражданских инициатив;
проблема коммуникации населения страны и власти; практически полное отсутствие независимых
СМИ.
Неоспоримым является тот факт, что институты гражданского общества не могут быть привнесены извне, они должны формироваться на основе существующей культуры. Ю.В. Потемкин полагает,
что политическая культура играет «первую скрипку» в определении конкретного поведения разных
слоев и групп общества в тех или иных ситуациях [7, с. 98]. В связи с этим в контексте предпосылок и
условий становления гражданского общества и перспектив его дальнейшего развития особое значение приобретает политическая культура.
В настоящее время средства массовой информации и коммуникации играют особую роль в коммуникативных процессах. Все дело в том, что СМИ служат одним из инструментов политического воздействия государства на общество [8]. Специфика взаимодействия элит СМИ и политических элит выражается в стремлении последних над контролем за информационными потоками и инструментами
воздействия на сознание граждан [9]. В связи с вышесказанным именно СМИ должны стать механизмом согласования государственных, общественных и частных интересов в целях достижения общественного консенсуса. ИКТ (информационные коммуникационные технологии) как один из инструментов СМИ обеспечивают прозрачность политического процесса, которые дают возможность обществу
реализовывать свои права, а политическим элитам продвигать свои инициативы и интересы. Т.е.
формирование той самой обратной связи между субъектом и объектом, которая образуется посредствам коммуникации. Потому необходим своего рода договор между тремя сторонами (СМИ, государство и гражданское общество), который позволит прийти к желаемому соглашению.
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Стоит отметить, что формирование гражданского общества нужно начинать с повышения политической и культуры в целом, а не с попыток откреститься от людей, которые не видят возможностей
развития. Для реализации же этих задач необходимо больше времени уделить НКО и НПО и их методам формирования политической грамотности и повышения еѐ уровня на всех стадиях развития
гражданского общества, а также более современной системе СМИ, а если быть точнее, масс-медиа –
структуре, которая подразумевает информирование общества с возможностью получения обратной
связи в реальном времени (наиболее удобны для этого интернет-ресурсы). В идеале, обратная связь
позволит пользователям самим подключиться к обсуждению насущной политической проблемы,
взглянуть на нее с разных точек зрения и начнет развивать политическую культуру сначала отдельных граждан, а затем и общества в целом.
Как ранее уже отмечалось, процесс формирования гражданского общества в России носит продолжительный и сложный характер. Вопросы о формировании полноценно развитого гражданского
общества, а также о формах его существования и перспективах развития стоят особо остро и образовали проблемное поле для современной политологической науки.
Гражданское общество выполняет важную функцию представительства общественных интересов. В настоящее время она возложена на политические партии. Однако они не могут выполнять данную функцию в полной мере, так как спектр интересов общества намного шире, а интересы, отстаиваемые партиями, практически слились с интересами государственных структур либо основных групп
интересов [4]. Именно поэтому нередко российские НПО вынуждены выступать в роли оппозиции, которая выступает каналом связи между политической элитой и обществом для выражения его определенных интересов.
В связи с этим, весьма объективна и обоснована представляется позиция некоторых исследователей о комплексных угрозах, финансируемых нашими геополитическими «партнерами» и реализуемых посредством гибридных технологий ведения войны. Методы ведения современной гибридной
войны позволяют глобальным акторам под видом борьбы за победу «демократии», прикрываясь темой «гражданского общества», манипулировать множеством процессов и явлений, таких как «информационная война ... экономические санкции, кибероперации, цветные революции, частные военные
компании, терроризм» [10, с. 160] и др., поэтому РФ на пути демократизации необходимо проводить
упреждающие мероприятия по парированию вышеуказанных угроз.
По нашему мнению, необходима объективная оценка как потенциальных, так и реальных идеологических противников, основанная на полноценном использовании
«информационноаналитического потенциала официально зарегистрированных общественных и религиозных организаций, политических партий и объединений, а также целого спектра СМИ, которые не только легитимно
собирают, анализируют и распространяют информацию, но и делают прогнозы, ... привлекая для этого компетентных лиц, в том числе и независимых экспертов» [11, с. 139-140].
В завершении, стоит отметить, что в настоящее время перспектива развития гражданского общества в Российской Федерации имеет позитивные тенденции. На сегодняшний день в современной
России зарегистрировано более 220 тыс. различных некоммерческих организаций, которые служат
характеристикой современного жизнеспособного гражданского общества. 2020 год показал, что граждане нашей страны способны сообща реагировать на кризисные и чрезвычайные ситуации и объединяться для их решения. В российском обществе уже сформировано понимание необходимости активного включения акторов гражданского общества в решение социальных проблем. Объективно необходимо сохранить этот потенциал и желание, а главное – готовность граждан оказывать содействие как
государству, так и друг другу в решении общественно значимых проблем.
Одна из основных задач института гражданского общества состоит в воспитании граждан, не
просто глубоко сознающих свои потребности и интересы, в том числе и групповые, но и активно выступающих за их реализацию. При этом регулирование данных социальных отношений должно осуществляться в первую очередь нравственными и правовыми нормами, нормами обычного права. Воспитание своих граждан, таким образом, является для Российской Федерации объективно необходимым условием в контексте выбранного ею направления демократического и инновационного развития
государства. Формирование гражданского общества нужно начинать с повышения политической и
культуры в целом, а не с попыток откреститься от людей, которые не видят возможностей развития.
При проведении анализа мы смогли выявить определенную позитивную тенденцию в формировании институтов гражданского общества в России, особенно по сравнению с опытом предыдущих
лет. В процессе изучения проблем гражданского общества было выяснено, что в современной России
в одно и то же время имеют место факторы, способствующие процессу институционализации гражданского общества, сохраняющие согласие и единство страны, и препятствующие этому процессу. В
этой связи важной задачей прогрессивных представителей государства, общественности и научного
сообщества является нивелирование всех препятствий. Нельзя не отметить формирование обще-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 10 (137)
147
ственных объединений, а также различного рода НКО, которые служат показателем современного
жизнеспособного гражданского общества и являются формой участия граждан в общественной жизни.
Таким образом, институционализация гражданского общества в российском политическом пространстве продолжается и характеризуется большим количеством внутренних противоречий. В этих
условиях идет поиск новых форм эффективных моделей гражданского общества, способных удовлетворять запросы современного социума. Поэтому представляется важным не только понимать саму
суть институционализации гражданского общества, его роль в современных социально-экономических
и политических реалиях, но и владеть методиками правильной оценки и контроля за состоянием и
функционированием этого института.
Литература
1. Горощук С.О., Зеленский П.А. Гражданское общество и государство: современные проблемы
взаимодействия // Вестник Поволжского института управления. 2018. № 18. С. 28.
2. Гаджиев К.С. Введение в политическую теорию: учебник для академического бакалавриата. М.:
Издательство Юрайт. 2017. 367 с.
3. Федько Т.И., Панова Е.С. Становление гражданского общества и развитие его важнейших институтов: Монография. Орел. 2014. С. 153.
4. Мирзаджанян Н.А., Артюхин О.А., Крицкая А.А. Взаимодействие бизнес-элиты и административной элиты в концепции представительства интересов / В сб. «Власть, бизнес, гражданское общество:
модели взаимодействия (отечественный и зарубежный опыт)». Материалы опубликованы в рамках
подготовки круглого стола с международным участием. 2016. С. 237.
5. Крицкая А.А., Тованчова Е.Н. Зависимость уровня открытости органов власти от государственной политики в сфере национальной безопасности // Государственное и муниципальное управление.
Ученые записки СКАГС. 2016. № 2. С. 220.
6. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
//
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
7. Потемкин Ю. В. Гражданское общество в странах Африки: проблемы становления // Восток.
2009. № 5. С. 98.
8. Науменко Т.В. Психологические методы воздействия на массовую аудиторию // Журнал вопросы
психологии. 2018. № 6. С. 34–41.
9. Фролов Д.Б. Информационно–психологическая война в системе политических отношений информационного общества. Государственная информационная политика: проблемы и технологии //
URL: http://www.evartist.narod.ru/
10. Тишкин Д.Н., Артюхин О.А., Крицкая А.А. К вопросу о технологии гибридной войны: проблемы
организованной преступности // Философия права. 2020. №1(92). С. 157-164.
11. Шувалов А.П., Тишкин Д.Н. Оперативно-розыскное прогнозирование в сфере противодействия
религиозному экстремизму: актуальные вопросы комплексного взаимодействия с институтами гражданского общества // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 1(92). С. 135-140.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 10 (137)
148
НАШИ АВТОРЫ
Аккузин Юрий Аркадьевич – преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Волгодон-

ского филиала ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации». akkuzin68@bk.ru
Анесянц Саркис Артаваздович – профессор кафедры «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», доктор экономических наук, профессор,
anesyants@gmail.com
Большакова Галина Ивановна – доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», кандидат социологических
наук, доцент, bolshakovagi.bolshakova@ yandex.ru
Бухарова Ирина Викторовна – доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса Ростовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону; доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин Ростовского филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»,
кандидат юридических
наук. 8 863 201-84-23
Бушманов Родион Викторович – помощник начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области, старший преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин Ростовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону. 8 863 201-84-23
Власенко Виктория Анатольевна – доцент кафедры гражданского процессуального и трудового
права ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», кандидат юридических наук, kafedra2005@yandex.ru
Воронина Александра Владимировна – доцент кафедры теории организации и управления персоналом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», заведующая кафедрой
экономики и менеджмента ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», филиал в г. Ростове-на-Дону,
кандидат экономических наук, доцент. caas@mail.ru
Гарина Екатерина Петровна – доцент кафедры экономики организации ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», кандидат экономических наук,
доцент. 8 831 262-20-48
Голобородько Юлия Сергеевна – аспирант 2 курса ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». yulya_goloborodko.94@mail.ru
Гончарова Лариса Николаевна – доцент кафедры трудового и предпринимательского права юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», доктор экономических наук, Goncharova_L@bsu.edu.ru
Грачев Павел Владимирович – студент факультета политологии ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Южно-Российский
институт управления – филиал. politolog@uriu.ranepa.ru
Григорьева Наталья Станиславовна – заведующая кафедрой «Экономика и инновационные рыночные исследования» ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», кандидат экономических наук, доцент,
grigorievans@bk.ru
Григорян Александр Сергеевич – третий секретарь Второго Европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации. grigoryan84@inbox.ru
Джазова Наима Муратовна – доцент кафедры налогообложения и бухгалтерского учета ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал, кандидат экономических наук. izmailovanm@ranepa.ru
Дмитренко Алена Александровна – аспирант 3 года обучения ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБиП)». 8 800 775-50-12
Зиновьева Ольга Петровна – доцент кафедры гражданского процессуального и трудового права
юридического факультета ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», кандидат юридических наук.
kafedra2005@yandex.ru
Золочевская Елена Юрьевна – профессор кафедры налогообложения и бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал, доктор экономических наук,
профессор. zolochevskaya@uriu.ranepa.ru
Исакова Юлия Игоревна – декан факультета «Юридический», заведующая кафедрой «Уголовное
право и криминалистика» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», доктор социологических наук, кандидат юридических наук, доцент. spu-53.4@donstu.ru
Камерова Эльвира Атласовна – доцент кафедры гуманитарных и социально--экономических дисциплин Ростовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону, кандидат технических наук. 8 863 201-84-23
Ковтун Наталия Александровна – старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат психологических наук. Мк222200@yandex.ru

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 10 (137)
149
Кодзов Анзор Борисович – старший преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки
ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».
anzorkodzov1@gmail.com
Козлова Валерия Александровна – доцент кафедры предпринимательского права, гражданского
и арбитражного процесса Ростовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону, кандидат экономических наук. 8 863
201-84-23
Колесник Вероника Вячеславовна – доцент кафедры гражданского права Ростовского филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент.
8 863 297‑58-72
Колесниченко Анатолий Алексеевич – студент 4 курса юридического факультета (бакалавриат)
Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», kolesnichenkoanatoly@mail.ru
Коновалова Светлана Игоревна – старший преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых
условиях ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации». ksi-08@mail.ru
Контарев Анатолий Александрович – заведующий кафедрой гуманитарных и социальноэкономических дисциплин ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», доктор философских наук, профессор. 8 863 207-86-10
Корсаков Юрий Викторович – старший преподаватель кафедры огневой подготовки ФГКОУ ВО
«Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». 8 8442 31-41-75
Кравченко Елена Владимировна – старший научный сотрудник отделения организации научноисследовательской работы научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела ФГКОУ ВО
«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».
helena72@yandex.ru
Краснова Елена Александровна – магистрант кафедры «Уголовное право и криминалистика»
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; декан заочного факультета ФГБОУ ВО
«Самарский государственный университет путей сообщения», кандидат филологических наук, доцент,
eakrasnova@mail.ru
Кузина Светлана Ивановна – профессор кафедры уголовного права и криминалистики ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет»; профессор кафедры политологии и этнополитики
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», Южно-Российский институт управления – филиал, доктор политических наук,
профессор. svivk@yandex.ru
Лавренко Анастасия Витальевна – преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки
Волгодонского филиала ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». vitalana@inbox.ru
Левченко Константин Константинович – заместитель Специального представителя МИД России
в г. Сочи, кандидат экономических наук. lekonst@mail.ru
Мельников Виктор Юрьевич – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Ростовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону, доктор юридических наук, доцент. 8 863 201-84-23
Миллеров Евгений Владимирович – доцент кафедры процессуального права ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
Южно-Российский институт управления – филиал; доцент кафедры «Уголовное право и криминалистика»
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», кандидат юридических наук. MillerovyEVEA@yandex.ru
Никитина Юлия Сергеевна – преподаватель кафедры радиотехнических систем и комплексов
охранного мониторинга ФГКОУ ВО «Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». yunika-five@yandex.ru
Накусова Фатима Александровна – ведущий специалист - эксперт отдела по делам международной правовой помощи и проставления апостиля Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ростовской области. 8 863 210-66-76
Новикова Галина Михайловна – старший преподаватель кафедры гражданского процессуального
и трудового права ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». kafedra2005@yandex.ru
Носова Алена Алексеевна – магистрант профиля «Финансы в цифровой экономике» ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)». alena.nosowa.1997@gmail.com
Охотников Александр Васильевич – заведующий кафедрой теории организации и управления
персоналом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», кандидат технических
наук, доцент. oav@rgups.ru
Палиева Оксана Николаевна – доцент кафедры уголовно-процессуального права Ростовского
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук,
доцент, palievaoksa@mail.ru

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 10 (137)
150
Працко Геннадий Святославович – профессор кафедры «Коммерческое и предпринимательское
право» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; профессор кафедры «Теория
государства и права» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»; профессор
кафедры теории и истории государства и права ЧОУВО «Таганрогский институт управления и экономики»;
профессор кафедры теории и истории права и государства Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия»,
доктор философских наук, доктор юридических наук,
профессор. 8 8634 36-25-82
Пряхин Андрей Сергеевич – старший преподаватель кафедры физической подготовки ФГКОУ ВО
«Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». pryakhin1010@ya.ru
Радченко Елена Владимировна – старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент»
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения». em@rgups.ru
Рыженков Анатолий Яковлевич – профессор кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО
«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», доктор юридических наук, профессор, 4077778@list.ru
Сагирян Инга Григорьевна – доцент кафедры «Уголовное право и криминалистика», заместитель
декана факультета «Юридический» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», кандидат филологических наук, доцент, sagiryan@yandex.ru
Семенцова Ирина Анатольевна – доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» ЧОУ ВО
«Южный университет (ИУБиП)», кандидат юридических наук, доцент. irina_semen@inbox.ru
Солдатов Николай Федорович – начальник кафедры тактико-специальной подготовки Волгодонского филиала ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации». vfrui@mvd.ru
Татьянченко Людмила Евгеньевна – старший преподаватель кафедры уголовного права Ростовского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Lyise.tat@yandex.ru
Тресков Алексей Павлович – доцент кафедры теории государства и права ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный университет путей сообщения», федеральный судья в отставке. tgp@rgups.ru
Урусова Лаура Хабаловна – старший преподаватель кафедры государственных и гражданскоправовых дисциплин Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников МВД России
(филиала) ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
кандидат педагогических наук. lauraurusova@gmail.com
Фоменко Андрей Иванович – руководитель Академии права и национальной безопасности, заведующий кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)», кандидат
юридических наук, доцент. fomenko3007@mail.ru
Хижная Анна Владимировна – доцент кафедры профессионального образования и управления
образовательными системами ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина», кандидат педагогических наук, доцент. 8 831 262-20-48
Шпилевская Елена Вячеславовна – доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Ростовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону, кандидат экономических наук. 8 863 201-84-23
Яценко Ольга Васильевна – заведующая кафедрой теории и истории государства и права ЧОУВО
«Таганрогский институт управления и экономики», кандидат юридических наук, доцент. 8 8634 36-25-82

