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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.2
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ДИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

© 2021 г. Р.Р. Панченко, Е.А. Васюта, Д.С. Труханович
Южно-Российский институт управления
– филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70

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

В рамках представленной статьи авторами предпринята попытка разработать маркетинговую
стратегию развития муниципального образования на примере Динского района Краснодарского края.
Для этого проводится SWOT-анализ района, рассматриваются основные социально-экономические
показатели; проводится авторский опрос, направленный на выявление «точек притяжения», которые
смогут поспособствовать развитию территории; анализируется проект Стратегии развития Динского
района Краснодарского края до 2030 г.
Ключевые слова: маркетинг территории, муниципальный маркетинг, опрос местного населения, Динской район Краснодарского края, маркетинговая стратегия, стейкхолдеры, туристский потенциал
In this article, the authors attempt to develop the marketing strategy for the development of a municipal formation on the example of the Dinsky district of the Krasnodar Territory. For this purpose, a SWOT
analysis of the district is carried out, the main socio-economic indicators are considered; an author's survey
is conducted aimed at identifying "points of attraction" that can contribute to the development of the territory; the draft Development Strategy of the Dinsky district of the Krasnodar Territory until 2030 is analyzed.
Keyword: marketing of the territory, municipal marketing, survey of the local population, Dinskoy
district of the Krasnodar Territory, marketing strategy, stakeholders, tourist potential
Маркетинг территории – это деятельность, позволяющая в систематизированном виде, с помощью основных маркетинговых технологий, инструментов и стратегий разработать комплекс мероприятий, направленных на наиболее эффективное и выгодное для территории использование имеющихся
ресурсов с целью повышения ее конкурентоспособности и имиджа.
Муниципальный маркетинг, в свою очередь, представляет собой более конкретизированную систему построения маркетинговой стратегии за счет того, что данный вид маркетинга направлен на
реализацию потенциала конкретного муниципального образования, в то время как маркетинг территорий способен охватывать и более обширные границы действия.
Маркетинговая стратегия (англ. marketing strategy) – это долгосрочный, перспективный подход
к планированию с фундаментальной целью достижения устойчивого конкурентного преимущества
территории.
М.Р. Пфайфер выделил следующие этапы разработки маркетинговой стратегии территории:
этап 1 – оценка состояния и перспектив развития еѐ внешней и внутренней среды; этап 2 – определение потенциальных целевых рынков, групп стейкхолдеров и потребителей; этап 3 – выбор подходящих маркетинговых стратегий и тактик; этап 4 – реализация стратегического маркетингового плана
развития территорий. [1]
Используя предложенные этапы, разработаем маркетинговую стратегию на примере Динского
района Краснодарского края.
Итак, 1 этап разработки маркетинговой стратегии Динского района - оценка состояния и пер-

спектив развития еѐ внешней и внутренней среды.

Характеристику Динского района как объекта муниципального маркетинга необходимо начать с
анализа инвестиционной привлекательности муниципалитета.
Муниципальное образование Динской район имеет диверсифицированную экономику, основой
которой являются два комплекса: обрабатывающей промышленности и агропромышленный. Для
определения степени влияния внутренних условий и факторов внешней среды на основные показатели экономического развития Динского района проведена сравнительная характеристика основных па-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 9 (136) 




раметров его экономического развития и 37 сельских муниципальных районов, а также всех 44 муниципальных образований Краснодарского края в 2017 году (таблица 1).
Таблица 1. Место Динского района в крае и в блоке сельских муниципальных образований в
2019 году [2]
Показатели
Объем в сто- Место
в Место
в
им./натур.
сельских
МО края
выражении
МО
Промышленность обрабатывающая, млн. руб.
17459
8
11
Сельское хозяйство, млн. руб.
11040
10
10
в т.ч. растениеводство, млн. руб.
9648
4
4
в т.ч. животноводство, млн. руб.
1392
29
30
Сельское хозяйство на душу населения, тыс. руб.
77,5
28
28
Износ ОФ, %
54,7
30-31
37-38
По сальдированному финансовому результату ор2355
12
16
ганизаций на душу населения, руб.
В 2019 году число субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц на 10 тыс. чел.
населения) по сравнению с 2018 годом увеличилось на 2,17% и составило 517 ед., что выше среднего
значения по муниципальным районам края – 440,2 субъектов. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2019 году составила 30%
при средней доле по муниципальным районам края – 23,7%. Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе в 2019 году составила 88,2%, что выше среднекраевого уровня
(86,2%). Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году составила 11,6%, что существенно лучше среднекраевого значения – 27,6%. [2]
С точки зрения структуры занятости основная доля занятого населения Динского района сосредоточена в торговле, обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура занятости населения Динского района по отраслям экономики в 2020 году,
% [2]
Структура инвестиций в Динской район представлена на рисунке 2. Преобладающую роль в
распределении инвестиций занимает сельское хозяйство (46,8%). Вторым направлением в инвестировании является сфера ЖКХ и бюджетная сфера Динского района (24,6%). Важную роль в экономике
района играет область промышленности, на ее развитие направляется 22,3% от общей суммы финансирования. Менее объемная часть экономических ресурсов направляется на развитие торговой сферы
муниципального образования (4,1%). Прочие инвестиционные расходы занимают 2,2% при распреде-
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лении инвестиций. Можно сказать, что, как и было указано ранее, в Динском районе преобладает финансирование областей сельского хозяйства и промышленности как передовых направлений.

Рисунок 2. Распределения инвестиций по отраслям в Динском районе [2]
Таким образом, Динской район обладает инвестиционно привлекательным имиджем, который создают богатые природно-климатические ресурсы, близость к краевому центру и удобное авто- и железнодорожное сообщение.
Исходя из характеристик Динского района Краснодарского края, можно составить матрицу
SWOT-анализа муниципалитета (см. таблицу 2)
Таблица 2. SWOT-анализ Динского района
Преимущества
Недостатки
географическое положение и климатические условия;
относительно высокая доля населения старше
трудоспособного возраста;
развитая транспортная система: 3 железнодорожные высокая миграционная нагрузка, сравнимая с
магистрали, трасса федерального значения, две трассы г. Краснодаром. Коэффициент (сальдо) микраевого значения;
грационной нагрузки на 1 тыс. населения в
районе – 1,51, в Краснодаре – 1,25;
высокий уровень инвестиционной активности;
отток молодежи из района;
наличие сельских поселений с высокой численностью высокая доля прибывающих мигрантов старнаселения (свыше 10 тыс. чел);
ше трудоспособного возраста, что создает
повышенную нагрузку на социальную сферу;
снижение среднего возраста населения района;
большая доля трудовых ресурсов занята в г.
достаточно высокий уровень образования занятых в Краснодаре
экономике - наличие среднего специального и высшего
образования;
высокие темпы роста численности населения: в 20102018 годах в районе – 10,3%, в крае – 7,2%, т.е. на
3,1% выше;
развитое производство и наличие потенциала и ресурсов для его расширения;
наличие вакансий рабочих профессий, обеспечивающих возможность занятости неквалифицированных работников
плодородная почва и развитое сельское хозяйство;
развитая рекреационная зона и наличие трех рек в муниципалитете
Возможности
Угрозы
новые инвестиции за счет реализации крупномасштаб- отток квалифицированных кадров;
ных проектов;
Развитие туристической сферы за счет развития рекре- снижение уровня сельскохозяйственной проации и наличия уже имеющихся уникальных объектов;
дукции;
новые жители за счет создания рабочих мест и разви- отток молодежи;
тия сферы строительства
рост стоимости жилья;
снижение качества здравоохранения;
наличие жителей с низким уровнем дохода;
опасность техногенных катастроф
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Можно сделать вывод, что Динской район является динамично развивающимся муниципальным
образованием, которое по темпам своего развития во многом может сравниться с краевым центром –
городом Краснодар, а большое количество различных ресурсов создает хорошую базу для его дальнейшего развития. Значительной проблемой для района выступает большая миграционная нагрузка,
которая во многом влияет и на угрозу роста стоимости жилья. Огромное влияние на социальную сферу оказывает угроза оттока квалифицированных кадров и молодежи, в то время как в муниципальном
образовании наблюдается высокая доля прибывающих мигрантов старше трудоспособного возраста.
Также, близкое расположение к городу Краснодар создаѐт как свои плюсы для района, так и минусы,
которые выражены в большие доли жителей муниципального образования, которые предпочитают
работать Краснодаре. Однако за счет создания новых крупномасштабных проектов Динской район
сможет создать значительное количество новых рабочих мест, а также привлечь в район трудоспособных жителей.
Следующий этап (2) разработки маркетинговой стратегии Динского района - определение по-

тенциальных целевых рынков, групп стейкхолдеров и потребителей.

Потребность в положительном изменении имиджа территории особо ощущают напрямую взаимосвязанные с этим категории лиц – стейкхолдеры. Они представляют собой целевую аудиторию
определенных территорий (инвесторы, новые жители, предприниматели, туристы). Каждая из этих
групп выражает свой круг интересов. Важной задачей для принимающих решение органов власти является учесть как можно больший круг интересов и не создать конфликта между интересами представителей различных групп.
Ф. Котлер создал самую известную классификацию стейкхолдеров для целей маркетинга и
брендинга территорий. В соответствии с ней он выделяет четыре главных целевых рынка: посетители, бизнес и промышленность, местное население, экспортные рынки. [3]
По мнению М. Каварацису и М. Дж. Хэтчу, работа со стейкхолдерами представляет собой главную составляющую брендинга города. Соответственно, существует необходимость в формировании
приверженности данных целевых аудиторий определенным территориям – главная цель территориального брендинга.
По нашему мнению, целевыми группами для маркетинговой стратегии Динского района будут
являться:
1. Квалифицированные кадры и большее количество трудоспособных граждан за счет создания
новых рабочих мест.
2. Инвесторы, нацеленные на участие в реализации крупномасштабных проектов.
3. Крупный и мелкий бизнес из других муниципальных образований за счет реализации таких
проектов как коворкинг.
4. Туристы, за счет развития рекреационного сектора и формирования в Динском районе
агротуризма.
5. Молодежь, за счет развития образовательных организаций и развлекательной сферы.
Перечисленные группы выделены нами на основании анализа данных в матрице SWOT-анализа.

3 этап разработки маркетинговой стратегии Динского района - проведение портфельного анализа, который представляет собой построение матриц, позволяющих сфокусироваться на отдельных
видах и типах территорий и сформулировать оптимальную для них стратегию.

Следует отметить, что существует достаточное количество подходов к формированию портфельной стратегии, но в рамках настоящей статьи остановимся на самой простой из них – матрице И.
Ансоффа, называемой также «продукт-рынок».
В матрице используются две переменные: рынок и продукт. Под рынком будем понимать рыночную потребность в территориях того или иного типа. Под продуктом – территорию с определенными квалификационными характеристиками (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Матрица И. Ансоффа [4]
В проекте Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Динской
район до 2030 года выделены четыре стратегических направления развития территории, которые, по
нашему мнению, могут быть представлены в виде «продукта» в матрице И. Ансоффа. (см. Таблицу 3)

рынок

новый
существующий

Таблица 3. Матрица И. Ансоффа в Динском районе
продукт
новый
существующий
«Креативный человеческий
«Социально-ориентированная

капитал»

«Комфортная среда обитания»

экономика»

«Управление – взгляд в буду-

щее»

Так, цель продукта «Креативный человеческий капитал» заключается в повышении качества
человеческого капитала как основного актива жизнедеятельности через накопление знаний, компетенций, здоровья, культуры, позволяющего обеспечить Динскому району высокие конкурентные позиции в долгосрочной перспективе.
Целью направления «Комфортная среда обитания» является обеспечение максимальных
удобств проживания для населения Динского района и удовлетворение его социально-культурных и
бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов местного сообщества.
Следующее направление – это «Социально-ориентированная экономика». Ее цель заключается
в обеспечение устойчивого развития экономики, ориентированное на удовлетворение локальных общественных потребностей, эффективное использование, прежде всего, местных ресурсов, кластеризацию и повышение конкурентоспособности муниципального образования Динской район.
Четвертое направление представлено программой «Управление – взгляд в будущее». Цель – в
дополнение к существующим структурам и институтам управления, ориентированным на обеспечение
стабильности функционирования сложившейся локальной социально-экономической системы, создать
эффективные институты управления развитием/изменениями.

4 этап - реализация стратегического маркетингового плана развития территорий, т.е. продвижение всех перечисленных выше 4-х групп продуктов.

Например, для формирования креативного человеческого капитала необходима реализация
следующих мер:
1. Создание центра военно-патриотического воспитания Краснодарского края «Патриот»,
станица Старомышастовская. Данный центр позволит повысить уровень патриотизма среди молодого
населения муниципального образования.
2. Создание международного фестивального центра фольклорного творчества «Красный Кут»
(Певческое поле), станица Старомышастовская. Динской район богат на талантливых исполнителей
народной музыки. Данный фестиваль создаст новую возможность для реализации молодежью своего
потенциала.
3. Создание локального спортивного кластера по развитию единоборств, станица Динская.
В реализации маркетинговой стратегии муниципалитета важное значение имеет развитие
бренда.
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В июле 2019 года Дмитрием Пастушенко был разработан проект брендинга территорий для
Динского района. На данным момент проект пока не был принят к исполнению, однако, по нашему
мнению, формулировка слогана «Жизнь в новом качестве» и графические составляющие его логотипа
(в цветах флага Динского района) полностью соответствуют предлагаемой нами маркетинговой стратегии. [5]
Также необходимая разработка мер по реализации маркетинговой стратегии невозможна без
анализа мнения самих жителей муниципалитета. Для выявления мнения жителей Динского района о
сложившемся образе их родной территории нами проведен авторский опрос. Всего было опрошено
99 человек всех возрастных категорий.
В целом, в рамках вопроса об оценки удовлетворенностью жизни (в шкале от 1 до 10) на оценки 1 и 2 не ответил никто из респондентов, 3 –3 чел., 4- 9 чел., 5- 24 чел., 6- 15 чел., 7- 21 чел., 8- 6
чел., 9-9 чел., 10- 12 чел. В конечном итоге, средний бал уровня удовлетворенности жителей Динского муниципального района составил 6,5 баллов из 10.
Результаты ответа на открытый вопрос «Опишите Динской район 5 словами» показывают, что
практически в каждом ответе были варианты комфортный (54), доступный (53), современный (41),
развивающийся и развитый (39). Также в ответах прослеживались: чистый (17), красивый (15), удобный (14), уютный (12), тихий (9), ухоженный (5), родной (2) и перспективный (1). Были и такие варианты как неприветливый (2), грязный (7), дорогой (9), среднестатистический (1), некомфортный (3),
неуютный (3). 29 человек воздержались от ответа.
В рамках опроса респондентам было предложено ответить на вопрос: «С какой достопримечательностью у Вас ассоциируется Динской район?». Результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4. Достопримечательности Динского района - лидеры опроса населения
Достопримечательность
Число респондентов, выбравших данных вариант
Свято-Вознесенский храм в станице Пластуновская
29 человек
Комсомольский парк в станице Динская
30 человек
Центральный парк в станице Динская
5 человека
Фонтан в центре станицы Динской
8 человек
Танк Т-34 на трассе М-4 Дон
4 человека
База отдыха Усадьба «Фамилия» в станице Пластуновская
9 человек
Дом культуры в станице Динская
3 человека
Монастырь иконы Божьей матери в станице Пластуновская
3 человека
Мемориал (Памятник труженикам тыла) в станице Динской
2 человека
Памятники Динского района
1 человек
Достопримечательностей нет
4 человека
Нет ассоциаций
1 человек
Станицу Пластуновскую в действительности можно назвать лидером по числу культурных и рекреационных достопримечательностей в районе. Здесь расположены такие известные и за пределами
муниципального образования объекты как Свято-Вознесенский храм, родник им. Суворова, Женский
монастырь в честь иконы Божией Матери Всецарица, крупная база отдыха Усадьба «Фамилия», аэроклуб «Кубань», страусиная ферма, а также как памятники, созданные руками местного именитого
скульптора (один из них – это памятник Урожаю, находящийся в центре искусственного озера) и ряд
других объектов.
Таким образом, реализация маркетинговой стратегии Динского района должна включать в себя
четыре основных этапа:
- 1 этап охватывает оценку состояния и перспектив развития внешней и внутренней среды муниципалитета. В рамках данного этапа был проведен SWOT-анализ, позволивший выделить положительные и отрицательные стороны развития района, а также вероятные угрозы и дальнейшие возможности для муниципалитета.
- 2 этап направлен на определение потенциальных целевых рынков, групп стейкхолдеров и потребителей. В Динском районе в их число входят: инвесторы, туристы, квалифицированные кадры,
молодежь и представители крупного и мелкого бизнеса.
- в рамках 3 этапа проводился портфельный анализ посредством применения матрицы И.
Ансоффа.
- в рамках 4 этапа нами были предложены мероприятия, которые необходимы для реализации
стратегического маркетингового плана развития территорий.
При этом эффективность реализации предложенной маркетинговой стратегии будет зависеть от
профессионализма муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. Приме-
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ры успешного маркетинга территорий показывает, что не только в зарубежных странах, но и в российских реалиях можно из небольшого поселения создать успешный и преуспевающий город, который
будет известен далеко за пределами своего региона, а возможно и страны.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА:
СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ
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Развитие информационных технологий и информационных систем приводит к необходимости
пересмотра и изменения традиционных подходов и методов управления персоналом. Анализ данных
Росстата, а также периодических изданий дает основания полагать, что применение цифровых технологий и методик управления персоналом оказывает непосредственное влияние на результирующие
показатели деятельности предприятия.
В статье представлено исследование, связанное с формированием системы управления персоналом как комплекса взаимодействующих элементов-трансформаций, которые позволяют перевести
их в цифровой формат. Разработана маршрутная карта трансформации процессов системы управления персоналом индустрии гостеприимства. Трансформационные процессы системы управления персоналом рассмотрены исходя из целевых ориентиров развития предприятий индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: система управления, трансформации, планирование персонала, оценка персонала, мотивация и стимулирование труда, методика IDEF0, модель автоматизированной системы.
The development of information technology and information systems leads to the need to review and
change traditional approaches and methods of personnel management.
The analysis of Rosstat data, as well as periodicals, suggests that the use of digital technologies and
personnel management techniques has a direct impact on the resulting performance of the enterprise.
The article presents a study related to the formation of the personnel management system as a complex of interacting transformation elements that allow them to be translated into digital format. A roadmap
for the transformation of the hospitality industry personnel management system processes has been developed. Transformational processes of the personnel management system are considered on the basis of targeted guidelines for the development of hospitality industry enterprises.
Keywords: management system, transformation, personnel planning, personnel assessment, motivation and stimulation of labor, IDEF0 methodology, automated system model.
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К сегодняшнему дню к термину «индустрия гостеприимства» большинство исследователей относятся как к собирательной категории, включающей многочисленные виды деятельности, связанные
с обслуживанием гостей в сфере их размещения, питания, перевозки, отдыха, развлечения и т.п. Это
еще и один из крупнейших и наиболее быстро развивающихся секторов экономики, имеющий высокий
мультикативный эффект, обеспечивающий оптимальное использование всех ресурсов в их взаимном
единстве, что в свою очередь создает перспективные возможности значительного усиления конкурентных преимуществ.
Однако в отношении индустрии гостеприимства ситуация начала меняться в 2020 году в связи с
заболеваемостью коронавирусом. Пандемия коронавируса привела к тому, что уже в середине весны
2020 г. произошло снижение международных туристских потоков более чем на 20% (источник: прессрелиз UNWTO).
По словам Генерального секретаря UNWTO З. Пололикашвили: «Мир сталкивается с беспрецедентным кризисом здоровья и экономики. Туризм пострадал особенно: миллионы рабочих мест под
угрозой в этой, одной из наиболее трудоемких отраслей экономики. В результате строгих мер изоляции и самоизоляции (ограничений на поездки, закрытия большинства объектов индустрии гостеприимства) прибытия туристов в апреле 2020 года снизились на 55%, что вызвало потерю около $80
миллиардов поступлений от зарубежного туризма» [7].
Поэтому для устойчивого развития индустрии гостеприимства в непростых условиях сегодняшнего дня эффективная система управления персоналом приобретает первостепенное значение. Высокое качество услуг, ориентированное персонально на каждого гостя, сопровождается высокими требованиями к персоналу. Многие предприятия начинают инвестировать часть своих финансовых ресурсов непосредственно в человеческий капитал, считая его важнейшим активом в развитии бизнеса,
особенно такого специфичного как индустрия гостеприимства [6]. Играть ведущую роль в обеспечении конкурентоспособности может только творческий человек, легко ориентирующийся в цифровых
трансформациях бизнес-процессов в гостеприимстве, что повышает, соответственно, требования к
управлению персоналом.
Сложная система управления персоналом в индустрии гостеприимства основывается на оптимальности распределения функций, целей и задач внутри структурных подразделений, а также оптимизации управления каждым конкретным работником. Такая оптимальность и оптимизация направлена на достижение конечных целей деятельности предприятий –получению максимальной прибыли,
удовлетворенности результатами труда, социальной и экономической эффективности в работе.
Следовательно, управление персоналом – это сложная социально-экономическая и психологическая система взаимосвязей в коллективе, направленная на достижение высоких результатов деятельности, имеющая свою кадровую стратегию, стратегию оценки и мотивации, а также принципы и
методы управления.
Если говорить в общем виде, то любую систему возможно представить в виде упорядоченной
структуры, где каждый из ее элементов зачастую обладает новыми характерными чертами, а сама
система – это уже элемент более высокого порядка, чем ее составляющие. То есть можно отметить,
что система в ходе своего развития претерпевает целый ряд трансформаций, исходя из ее структурных элементов. Поэтому системный подход с точки зрения взаимодействия ее элементов можно представить в виде комплекса взаимодействующих элементов-трансформаций, которые позволяют перевести их в цифровой формат. В свою очередь, любая трансформация представляет собою процесс, в
котором происходит последовательная смена изменений, в данном случае в управлении персоналом,
направленных на достижение определенных результатов. То есть степень изменений в системе
управления персоналом становится возможным оценить исходя из полученного результата: переход
на новую стадию развития или только оптимизация отдельных процессов системы [5]. В этой связи в
трансформации системы управления персоналом можно выделить два подхода:
- базовый подход, основанный на совершенствовании или модернизации системы управления
персоналом;
- технологический подход, предполагающий формирование маршрутной карты трансформации
процессов системы управления персоналом, базирующуюся на специальных цифровых платформах и
сервисном интеграторе.
Структура взаимодействия элементов системы управления персоналом индустрии гостеприимства, по нашему мнению, представляет собой комплекс трансформаций (Тр1-Трn), моделируемых в
виде маршрутной карты (рисунок 1).
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Рисунок 1. Маршрутная карта трансформации процессов системы управления персоналом индустрии гостеприимства
В качестве вектора трансформации системы управления персоналом при технологическом подходе возможно принять трансформационные процессы управления персоналом, определяемые целевыми ориентирами развития (таблица 1).
Таким образом, цифровая трансформация процессов управления персоналом – это глубокое
преобразование основных ее элементов с помощью цифровых технологий. Высокий уровень сервиса
при этом становится требованием по умолчанию. Для этого мало автоматизировать существующие
бизнес-процессы, необходимо создать их заново.
Цифровая трансформация системы управления персоналом невозможна в организациях со
стандартной для текущего времени организационно-функциональной моделью управления. Для перехода в новую цифровую эпоху необходима цифровая трансформация по каждой из существующих
подсистем управления персоналом: планирования и набора персонала, использования, развития, обучения и аттестации, мотивации и правового регулирования, а также информационного обеспечения.
Таблица 1. Трансформационные процессы системы управления персоналом, исходя из целевых
ориентиров развития предприятий индустрии гостеприимства
Трансформируемые элементы системы
управления персоналом
Организации индустрии гостеприимства
Тр1 -Планирование персонала
Тр2- Найм и учет персонала
Тр3 - Функциональная
ность сотрудника

принадлеж-

Тр4 - Оценка персонала
Тр5 - Мотивация и стимулирование
труда
ТР6- Обучение и развитие персонала
Тр7 – Выявление достигнутого уровня
реализации потенциала сотрудников

Целевые ориентиры
Обеспечить конкурентное преимущество организации, исходя из
достигнутого уровня реализации потенциала сотрудников
Определить реальную потребность в квалифицированном персонале
по основным бизнес-процессам
Диджитализация. Поиск не только лучших, но и подходящих. Соответствие персонала культуре и ценностям организации индустрии
гостеприимства Работа на HR-бренд.
4 базовых компетенции 21 века, определяющих функциональную
принадлежность: критическое мышление, креативность, коммуникационные навыки и способность к сотрудничеству
Рост технологических решений, которые охватывают различный
комплекс инструментальных систем исходя из функционала управления персоналом
Разработка программ вовлекающих сотрудников в работу, направленных на их адаптацию и удержание. Разработка специальных программ сотрудничества с профильными учебными заведениями.
Потребность в высокой скорости обучения и интеграции. Доступность цифровизации HR.
модернизация HR-процессов с позиций реализации умений, навыков
и качеств, полезных для организации индустрии гостеприимства
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Для успешной цифровой трансформации системы управления персоналом необходим ряд
условий, в числе которых могут быть:
- поддержка со стороны руководства организаций индустрии гостеприимства. Цифровая
трансформация основных элементов системы управления персоналом должна поддерживаться и продвигаться руководством, что является обязательным условием успешности планов цифровизированного управления.
- наличие Центра навыков и компетенций, интегрирующего в себе руководителей и HRспециалистов по независимой оценке квалификации, профессиональных стандартов.
- организационно-управленческие трансформации. Как правило, в большинстве случаев
трансформационные элементы системы управления персоналом реализуются на базе уже имеющейся
организационно-административной структуры управления своими же сотрудниками, задействованными в существующих бизнес - процессах. Подобный способ реализации трансформаций сопряжен с
определенной группой рисков, предполагающих следующие моменты [2, 4]:
- любые новшества в организации могут вызвать опасения со стороны персонала, опасающегося потерять работу вследствие автоматизации ряда функций, то есть риск безработицы, как правило, сопровождают нововведения;
- трансформации перехода на цифровые процессы сопровождаются дополнительной нагрузкой
на сотрудников, по их мнению, зачастую, неоправданных.
Трансформация системы управления персоналом в цифровой формат предполагает ряд этапов.
Первый этап – ситуационный анализ. Трансформация процессов начинается с идентификации
того, как организация работает в настоящее время. Ситуационный анализ дополняется диагностикой
и определением целей развития системы управления персоналом, которая предполагает диагностирование степени готовности к цифровизированному управлению персоналом, а также реализацию целевых ориентиров системы в направлении планирования персонала, найма, функциональной принадлежности, оценки, обучения и мотивации. В качестве инструментов исследования на данном этапе
могут быть использованы современные методы моделирования, такие как когнитивное (импульсное)
моделирование, функциональное моделирование, методология IDEF0, позволяющая определенным
образом моделировать последовательность процессов. Метод IDEF0 основывается на моделировании
совокупности взаимосвязанных процессов, которые в качестве целого взаимодействует с каждым из
трансформационных элементов [1]. Входом в моделируемой системе является потребность индустрии
гостеприимства в персонале в нужном количестве и необходимого качества при постоянном совершенствовании профессиональных знаний сотрудников. Для данной модели идеально подойдет трехмерная структура:
- декомпозиция процессов системы управления персоналом индустрии гостеприимства;
- IT – технологии и IT – инфраструктура;
- ресурсы.
Главные элементы метода IDEF0 для преобразования элементов системы управления в цифровом формате можно представить в виде следующей схемы (рисунок 2)
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Рисунок 2. Схема формирования цифровых трансформаций системы управления персоналом по
методике IDEF0
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В результате проведения процедур в отношении трансформируемых элементов системы управления происходит реализация потенциала сотрудников в соответствии с требованиями цифровизации
основных бизнес-процессов предприятий индустрии гостеприимства.
Второй этап – это непосредственно переход от модернизации системы управления к цифровой
трансформации. Модернизация позволяет увеличить эффективность подсистем управления в рамках
имеющихся технологий управления, Цифровые трансформации, как уже было отмечено ранее, характеризуют кардинальные изменения элементов или подсистем системы управления персоналом процессов за счет применения инновационных технологий, наполненных мониторингом, оценкой и анализом, производимыми эффектами.
Результатом цифровых трансформаций системы управления персоналом организаций индустрии
гостеприимства станет не только новая модель цифровых трансформаций, но и новая структура системы управления персоналом в целом, требующая от сотрудников организаций индустрии гостеприимства новых подходов к выполнению своих обязанностей и новых навыков.
Основными технологиями, определяющими цифровую трансформацию системы управления
персоналом на данном этапе, могут быть:
- HR-модули интегрированных программных комплексов;
- цифровые платформы;
-сервисные интеграторы;
- Big Data - большие данные;
- облачные технологии.
Третий этап предполагает внедрение. Данный этап один из самых сложных, поскольку в процессе задействованы многие сотрудники организации, которые совмещают свои ежедневные задачи с
изучением, тестированием и реализацией цифровых технологий управления. Исследования показывают, что нагрузка на персонал возрастает в среднем на 50-70% [3].
Четвертый этап сопряжен с формированием лидеров цифровых трансформаций управления
персоналам по основным бизнес-процессам. На данном этапе возможно также формирование автоматизированной системы принятия решений управления персоналом индустрии гостеприимства (рисунок
3).
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Рисунок 3. Модель автоматизированной системы принятия решений управления персоналом индустрии гостеприимства
Модель автоматизированной системы принятия решений управления персоналом индустрии
гостеприимства формирует взаимосвязь базы данных между работодателями и ВУЗами, которые готовят специалистов для индустрии гостеприимства (модули управления подготовкой персонала, оценки
компетентности персонала, формирования организационной системы). В составе базы знаний систематизируется информация не только о полученных в процессе обучения компетенциях потенциального сотрудника, но и приобретенные навыки в процессе его трудовой деятельности. К примеру, модуль
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оценки компетентности персонала может быть использован в методике когнитивного моделирования
системы управления персоналом индустрии гостеприимства, в прогнозировании управленческих эффектов, а также в определении и анализе рисков социальной напряженности в условиях цифровизации системы управления персоналом.
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В статье на основе анализа практик использования easter eggs (пасхалок) в маркетинге товаров
и услуг разработано определение креативного инструмента «пасхалка», проведено разграничение
изучаемого инструмента и близких по содержанию явлений (оммаж, отсылка и др.), созданы классификации, описаны носители и функции пасхалок как инструмента life placement омниканального маркетинга, представлены рекомендации по их использованию.
Ключевые слова: пасхалки, easter eggs, life placement, омниканальный маркетинг.
The article, on the basis of the analysis of the practice of using so-called ―easter eggs‖ creative tools
in the product and service marketing develops the definition of the creative tool "easter egg", outlines the
difference between the studied tool and related phenomena (homage, referral, etc.), creates their classifications, describes their mediums and functions. Proposes recommendations for easter eggs as a life placement
tool for omnichannel marketing.
Keywords: easter eggs, life placement, omnichannel marketing.
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Современные тенденции интегрированных маркетинговых коммуникаций требуют ревизии инструментов, а также диффузии коммуникационных инноваций из других сфер. Скорость обновления
каналов коммуникации, влияние на последние тех или иных общественных событий представляется
весьма значительным. Поэтому зачастую не самые очевидные решения обретают популярность.
Другая сторона вопроса касается самой модели потребительского поведения, заложенной ещѐ
Р. Левиджем и Г. Стейнером [1]: в рамках маркетинговых коммуникаций основное внимание уделяется
информативной стадии (знание о товаре) и стадии формирования отношения (оценка товара, убежденность, выработка предпочтений), в то время как поведенческая третья стадия, связанная с покупкой и последующей эксплуатацией продукции, прорабатывается далеко не всеми брендами.
Существующие рейтинги потребительской удовлетворенности показывают, что многие потребители очень быстро разочаровываются в товаре или услуге и отказываются рекомендовать их друзьям,
и это даже не стадия «морального устаревания» товара – это прямое отторжение и недовольство
брендом, которое ретранслируется в социальных сетях. Мы считаем, что существующие тенденции в
сфере потребления (ответственное, возобновляемое, повторное, экономное потребление) вкупе с общим снижением доходов населения, особенно остро проявляющемся в РФ, требует новых коммуникационных инструментов, направленных на процесс эксплуатации, построение долгосрочных отношений
с брендом, и, как следствие, приводящих к большему уровню удовлетворенности потребителей и повторным покупкам. Одним из таких инструментов и являются «пасхалки».
«Пасхалки», или «пасхальные яйца» (Easter eggs), – креативные омниканальные коммуникации
бренда и его создателей с потребителями в виде загадки, шифра, игры, интегрированные в продукт, в
жизненном пространстве потребителей с опорой на принципы Life Placement и омниканальности.
Название инструмента связано с христианскими традициями, а именно с ритуалом, во время которого
дети разыскивают сладкие спрятанные пасхальные яйца весной на Пасху и получают призы за различные достижения: за самое больше количество собранных яиц, за самое большое или самое маленькое яйцо, за самое большое число яиц определенного цвета [2].
Омниканальный характер easter eggs как инструмента маркетинговых коммуникаций во многом
объясняется тем, что «пасхалки» проделали своеобразный круг в развитии: из детской игры на свежем воздухе они переместились в компьютерные игры и софт, оттуда – в компьютерный хард (например, надписи на системной плате), затем в кинематограф – а уже оттуда в потребительские товары;
иными словами, технология «пасхальных яиц» вернулась назад к физическому воплощению, опираясь
на схожие механизмы, вызывая ещѐ больший эффект неожиданности.
Чтобы разобраться в терминологии, необходимо сразу провести черту между такими понятиями
как «пасхальное яйцо», «недокументированные возможностями», «оммаж», отсылка и пр. Непосредственно «пасхалки» воспринимаются в контексте товара, фильма или компьютерной игры неожиданно, как некое «чужеродное тело», резко контрастируя с основной семантикой объекта. Этот элемент
неожиданности формирует WOW-эффект, buzz-волну и мотивирует потребителя продолжить изучение
объекта более подробно, запускает омниканальные коммуникации. Зачастую «пасхалка» устроена
так, что обнаружить ее случайно и понять невозможно. Расшифровать пасхалку могут только преданные бренду потребители, досконально знающие продукт, постоянно с ним взаимодействующие. Таким
образом, можно сказать, что «пасхалки» – это коммуникационные инструменты взаимодействия с лояльными потребителями и механизм трансформации случайного потребления в постоянное. Это касается не только компьютерных игр или фильмов, но и товаров: в потребительских товарах неожиданные элементы могут располагаться, например, внутри упаковки, под резиновым ковриком, накладкой,
в виде крохотного элемента быть вписанными в паттерн – в общем, «пасхалки» обнаруживаются не
сразу, а в процессе постоянного, длительного взаимодействия с товаром. «Недокументированные
возможности» в софтовых и хардовых решениях не являются «пасхалками», у них другая функция:
они помогают разработчикам тестировать продукт для его дальнейшего развития, контроля, не
направлены на обязательное обнаружение потребителем и достижение коммуникационных эффектов.
Незадокументированные возможности могут отпугнуть потребителя или даже разочаровать его,
например, когда потребитель обнаруживает намѐк на расширение функционала товара, но это расширение так и не происходит со временем. Наконец, оммажи и отсылки являются проявлением культурного контекста и никак не маскируются, напротив, таким образом авторы показывают своѐ уважение к предшественникам (оммаж) или следование культурному коду (простая отсылка). Например,
производитель может выпустить юбилейную упаковку томатного соуса в измененном дизайне. Отдельные элементы этого дизайна можно назвать отсылками к форме, цвету, пропорциям и шрифтовым решениям оригинальной упаковки, однако эти отсылки находятся на поверхности, на них обращают внимание в рекламной кампании («новая упаковка»), и, следовательно, их нельзя считать полноценным «пасхальным яйцом».
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Обращаясь к истории «пасхальных яиц» в товарах и услугах, мы не можем не отметить, что их
использование началось задолго до появления компьютерных игр: подобные решения встречаются в
литературных произведениях. Важно разграничить product-placement или иные формы упоминания
бренда и непосредственно «пасхалки», которые интегрированы в текст художественного произведения куда более тонко и элегантно, неявно, с элементами игры. Так, Льюис Кэролл в «Алисе в Стране
Чудес» использовал акростих, чтобы зашифровать имена реальных людей-прототипов тех или иных
персонажей. А. Дюма в «Трех мушкетерах» поселил Миледи по адресу, где в реальности жил В. Гюго.
Множественность подобных примеров показывает первичное стремление авторов «пасхалок» в сложных товарах индустрии развлечений (книги, театр, музыкальные ноты) развлечь потребителя, выразить себя, создать некую «забаву», «шутку», загадку для преданных поклонников, но способную, в то
же время, повысить продажи или запустить дополнительные коммуникации.
В компьютерных играх «пасхалки» приобрели обновленный функционал и постепенно стали инструментом коммуникации. До недавнего времени считалось, что первое «пасхальное яйцо» было
спрятано в компьютерной игре Adventure [3]. Игра выпускалась в 1979 году компанией Atari, и, поскольку в то время в Atari не было принято указывать в программах имена авторов, программист Уоррен Робинетт решил упоминание о себе спрятать внутри игры. Чтобы попасть в комнату с именем
разработчика, следовало отыскать невидимую точку в одной из частей лабиринта и перенести еѐ в
другой конец уровня (то есть, проделать целый ряд операций, которые сложно проделать случайно,
не имея на то определенных инструкций). Рон Милнер в одном из интервью заявлял, что ещѐ в 1977
году встроил в один из игровых автоматов бренда Atari последовательность клавиш, при нажатии на
которую игровой автомат пишет на экране «Hi, Ron!» («Привет, Рон!») и запускает 10 бесплатных игр
(иными словами, данная «пасхалка» позволяет экономить деньги при использовании игрового автомата).
Сложно определить, какая именно игра содержала первую «пасхалку», но мы можем выделить
причины, которые двигали программистами того времени, желающими «усовершенствовать» свой
программный код подобным образом:
- тяга к признанию (упоминание их имѐн в игре);
- борьба с давлением начальства («пасхалка» как своеобразная форма протеста);
- профессиональный вызов (многие компьютерные игры того времени были, по сути, клонами
друг друга, и своѐ мастерство программист показывал в дополнении);
- стремление сэкономить (вышеупомянутый пример с игровыми автоматами);
- обилие свободного времени (у программиста банально было время для создания новых пасхальных яиц);
- специфичный профессиональный юмор.
Также мы хотели бы выделить ряд причин, почему именно компьютерные игры, в отличие от
телевидения, радио или других медианосителей, были оптимальным носителем «пасхалок» современного типа, запускающих и усиливающих коммуникацию с потребителем:
- активный характер восприятия. В отличие от кинематографа или радио, компьютерные игры
требовали активного взаимодействия и, как следствие, повышенной внимательности пользователя;
- реиграбельность. В компьютерные игры играют по многу раз, что позволяет подробнее изучить детали и испробовать разные ходы и комбинации;
- легкость масштабирования. Компьютерная игра представляет собой программный код, следовательно, скрытая в ней «пасхалка» не требует дополнительного сырья или ресурсов при воспроизведении;
- развлечение. Компьютерные игры используются для развлечения, поэтому подобные «сюрпризы» для пользователя не вызывают дискомфорт;
- вирусный эффект. «Пасхалки» давали повод игрокам делиться опытом, играть вместе, чтобы
показать то или иное «открытие» в игре друзьям и знакомым.
Со временем гейм-девелоперы начали просить своих программистов добавлять в игры новые
«пасхалки» уже не просто так, но для увеличения коммерческой успешности игры. Именно так «пасхалки» стали полноценным коммуникационным инструментом.
Постепенно из цифрового мира «пасхалки» вернулись к физическому воплощению. Часть из них
как бы развивали этот «компьютерный» юмор и использовались инженерами, другие же проникали в
сопутствующие сферы, касающиеся «творческих» товаров. К первой категории «пасхалок» можно отнести сообщения на микросхемах: например, инженеры Zapata Telephony написали на плате IPтелефонии Tormenta 2 под самой большой микросхемой ПЛИС «Why are you looking under this chip?»
(«зачем ты заглядываешь под эту микросхему?»). Эту надпись можно увидеть, лишь выпаяв эту микросхему (сломав само устройство) [4]. Очень необычно также решение производителя микропроцессоров CVAX, которые нанесли на свой микропроцессор следующую фразу на ломаном русском языке
«СВАКС… Когда вы забатите довольно воровать настоящий лучший». Эта фраза представляется гру-
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бым переводом на русский язык фразы «CVAX — when you care enough to steal the very best» («CVAX
— когда вы заботитесь о том, чтобы украсть самое лучшее»). Данная фраза была обращена к российским программистам и инженерам, которые, предположительно, могли подвергнуть процессор CVAX
технологии реверс-инжиниринга. Отметим также, что эту фразу можно увидеть только под микроскопом после вскрытия процессора [5]. Ко второй категории физических воплощений («творческие» товары) можно отнести эксперименты с граммпластинками, когда технология изготовления позволила
помещать внутрь пластинки своеобразные бумажные «письма», жидкости, лепестки роз – и даже другие маленькие пластинки. Однако пользователи знали, что попытка добраться до содержимого привела бы к разрушению товара.
Таким образом, мы можем выделить следующие базовые носители «пасхалок»:
1) компьютерные игры и софт (пасхалки в виртуальной среде);
2) медиа (книги, фильмы и пр) в физическом воплощении;
3) пасхалки, скрытые в софтовой «надстройке» товара;
4) пасхалки в прочих товарных категориях (физическое воплощение);
5) гибридные решения (когда физический носитель содержит, например, QR-код,
переносящий в виртуальную среду).
С точки зрения маркетинга, нас больше всего интересуют последние три решения – как наиболее современные, применимые в маркетинге и добавляющие ценности основному товару. Разберем их
несколько более подробно:
- Пасхалки, скрытые в софтовой «надстройке» товара . Всѐ больше товаров содержат в себе
электронные дополнения («Интернет вещей», data-датчики и прочее) – следовательно, появляется
возможность для программистов «развлечься» и придумать «пасхалки», которые смогут впоследствии
использоваться в маркетинговой коммуникации. Невероятное число «пасхалок» в софте товара скрыто в автомобилях Tesla. Основатель компании, инженер и предприниматель Илон Маск выпускает новые обновления софта с пасхалками и лишь через несколько месяцев сообщает о них потребителям.
Все эти решения, как и положено «пасхалкам», не связаны с основными функциями автомобиля как
средства передвижения, но подчеркивают ценности компании Tesla и приверженность к инженернопрограммистскому сообществу. Из софтовых «пасхалок» Tesla можно выделить превращение дороги в
навигаторе в разноцветную трассу из игры Mario Kart, режим вызова звуков сфинктерального флатуса, скрытые игры и многое другое.
- «Пасхалки» в физическом воплощении. Чаще всего, это секретные надписи в товаре (под этикеткой, на дне, под крышечкой, в клапане и пр.) или особые свойства товара, проявляющиеся в уникальных условиях в процессе эксплуатации (при истирании, намокании, выцветании на солнце). Чаще
всего, эти секретные надписи или знаки несут в себе развлекательный, эстетический характер или
выступают в качестве отсылки к любимым произведениям собственников бренда, но никак не связаны
непосредственно с функциями товара.
- Гибридные решения. QR-код на новой продукции бренда «Простоквашино» от Danone позволяет не только пообщаться в дополненной реальности с персонажем бренда (котом), но и посмотреть
ряд мультфильмов.
Почему же количество «пасхалок», особенно последних трѐх типов, растет лавинообразными
темпами, особенно во вторую декаду XX века? Можно выделить несколько причин:
- товары становятся более одинаковыми;
- каждый товар, даже фен или чайник, обретают программный интерфейс и/или мобильное
приложение (это упрощает разработку и внедрение «пасхалки»);
- потребители хотят получить уникальный потребительский опыт;
- потребителям нужен повод показать окружающим свой доход и статус: неприлично сообщать
о цене товара, но можно продемонстрировать подписчикам его уникальную функцию;
- компьютеризация труда инженера и программиста: монотонные и простые операции выполняют машины и ИИ, в то время как у инженеров есть возможность разработать что-то необычное;
- тренд на геймификацию (и прочие маркетинговые тренды).
Разработанную классификацию «пасхалок» по носителю дополним еще несколькими авторскими классификациями, позволяющими раскрыть природу явления и его применение в современных
маркетинговых коммуникациях.
Классификация «пасхалок» по месторасположению в семантической структуре товара:
1. «Пасхалки» в названии. Joy Division, название музыкальной группы, обозначало дома
терпимости для нацистов из произведения «Кукольный Дом» Ка-Цетника, но эта провокация не было
понятна большинству их слушателей в Великобритании) [6].
2. «Пасхалки» в аббревиатурных названиях Зачастую бренды рассматривают слова в названиях
как аббревиатуры, которым придают новое, неочевидное значение. Иногда это решение временно
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(так, на одной из конференций 2021 года концерн Volkswagen (VW) заявили, что VW теперь
расшифровывается как Voltswagen («электромобиль» в вольном переводе»).
3. «Пасхалки» в комбинациях вербальной айдентики. Компания Tesla в модельном ряду имеет
модели S, X, 3 и Y, из индексов которых можно сложить S3XY (читается как SEXY, «сексуальный»).
4. «Пасхалки» в основных текстах. В фильме «Бегущий по Лезвию: 2049» при проверке
главного героя на благонадежность между ним и компьютером происходит диалог, напрямую
цитирующий поэму Джона Шейда в интерпретации Владимира Набокова из романа «Бледное Пламя»
[9].
5. «Пасхалки» в технических текстах. Например, многие бренды пива в Великобритании
вставляют несуществующие вымышленные компоненты в обязательный раздел упаковки «Состав»:
(«добро», «ячмень, о котором мы заботились» и пр.)
6. «Пасхалки» в нумерации. Предполагаются умышленные нарушения в нумерации привычных
объектов, призванные донести какую-то идею. Так, в ситкоме How I Met Your Mother в эпизоде
«Плохие Новости» на протяжении всей серии нумерация обычных объектов (дома, номера такси, даты
на календаре) подобраны таким образом, чтобы цифры составляли обратный отсчѐт от 50 до 0, в
конце которого главный герой узнаѐт плохую новость.
Представим классификацию «пасхалок» по порядку их обнаружения:
1) Внимательное изучение товара.
На автомобиле Jaguar E-Pace на черной рамке лобового стекла есть силуэт мамы-ягуара и еѐ
сиблинга, отражающий место модели в еѐ линейке. Силуэт очень маленький, в несколько сантиметров.
2) Нестандартная и неслучайная последовательность действий.
В Российских автомобилях ГАЗ Газель Next на приборной панели путем ряда манипуляций с органами управления, невоспроизводимых случайно, можно активировать игру «Тетрис» [7].
3) Продолжительная эксплуатация, подразумевающая износ товара.
Книга Джорджа Оруэлла «1984» от британского издательства Penguin Books содержит на обложке 2 черных прямоугольника, без указания автора и названия книги. В процессе чтения черные
прямоугольники истираются – и под ними начинает проявляться название.
4) Продолжительная эксплуатация, не подразумевающая износ товара.
У бренда мебели Jills ножки стола сделаны таким образом, чтобы на ковре оставался отпечаток
сердечка.
5) Эксплуатация в определенных условиях.
У некоторых китайских брендов одежды на ткани под дождем появляется определенный рисунок или текст: это не изменяет эксплуатационных свойств – и не сообщается покупателю заранее.
6) Применение специальных знаний.
У автомобилей Jeep Compass 2019 модельного года на подножке кодом Морзе написано «Песок,
снег, реки, камни» в четыре строки. Скорее всего, большинство потребителей не знают наизусть код
Морзе, и дешифровка этого сообщения потребует у них определенного взаимодействия с товаром.
7) Употребление продукта до конца.
На донышке упаковки муки Krusteaz есть надпись, которую можно перевести как «Предсказываю блинчики в твоѐм будущем», намекающую на то, что потребитель будет с этой мукой делать.
8) Совмещение нескольких объектов.
Подарочные кружки от Disney складываются в силуэт Микки Мауса при виде сверху в процессе
эксплуатации.
9) Полное разрушение объекта.
Если в процессе продолжительной эксплуатации разломать джойстик приставки SEGA, то там
была надпись, которую можно перевести как «Спасибо всем геймерам».
Важной является классификации «пасхалок» по содержанию сообщения, которое они доносят
до потребителя:
1) Приветствие
Надпись Hi! под крышечкой йогурта бренда Yaman.
2) Юмор
Множество максимально разнообразных решений, призванных вызвать у потребителя улыбку.
3) Полезная информация, не относящаяся к применению товара.
У автомобилей Dodge на съемной панели в багажнике есть таблица перевода из британской системы мер в метрическую, теорема Пифагора, принципы построения параболы и гиперболы и пр.
4) Возможность необычного использования самого товара или его упаковки.
У пива #Nobaddays открывалка жестяной банки при определенных манипуляциях превращается
в рыболовный крючок.
5) Информация о личности создателей.
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Многочисленные упоминания имени, фамилии и регалий разработчиков в геймплее в компьютерных играх.
6) Обращение к неожиданным адресатам.
У автомобилей Tesla на панелях кузова и системных платах есть надпись, которую можно перевести как «Создано на планете Земля, людьми».
7) Пародия.
На ярлычке одежды, в ряду других запретов («Не отбеливать», «Не выкручивать после стирки»)
сообщение «Не бейте панд»).
8) Ломка стереотипов, протест.
Надпись на ярлычке одежды «Не позволяй кому-либо вешать на тебя ярлыки».
9) Поток сознания для создания определенного эмоционального фона у потребителя.
Надпись на упаковке крема, которую можно перевести как «После душа нанесите толстый слой
крема на любую кожу, пробуждающую теплые, чешуйчатые воспоминания о проглаживании игуаны,
которую ваш двоюродный брат Дэнни завел в 7 классе»
10)
Мотивация для потребителя.
На подкладке пиджака Spencer Hart есть надпись, которую можно примерно перевести как
«Спенсер Харт искренне надеется, что в этом пиджаке Вам удастся кого-то соблазнить».
11)
Просто высказывание на любую тему, важную для автора.
Продюсер сериала «Как я встретил вашу маму» Carter Bays использует последние технические
кадры каждой серии как дневник, так как размещает на них, кроме технической информации о студии, режиссерах и продюсере, ещѐ и несколько слов от себя. Иногда это пара абзацев на тему политики, иногда – воспоминания продюсера о детстве, иногда это просто пара слов вроде «Я устал». Отметим, что сам этот кадр появляется буквально на доли секунды и единственный шанс прочесть полный текст – это стоп-кадр и просмотр на большом экране с хорошим разрешением.
Важной, ориентированной на практическую маркетинговую деятельность является классификация «пасхалок» по их задачам для производителя и рекламодателя:
1) информационный повод (дополнительные упоминания бренда в social media в связи с обнаружением очередной «пасхалки»);
2) интеграция в сообщество (сообщения в системе «свой-чужой»);
3) мотивация для сотрудников, внутренний маркетинг;
4) развлечение для сотрудников (например, в процессе сборки продукции на конвейере);
5) развлечение для потребителей;
6) изучение модели поведения потребителей (можно выяснить, какой процент потребителей и
как быстро обнаружат ту или иную «пасхалку» и сообщат об этом, есть ли у бренда фанаты и т.п.);
6) коррекция модели поведения потребителя;
7) формирование потребительских ритуалов;
8) смягчение негативного эмоционального фона от износа продукции (у синтезаторов Casio отламываются ручки громкости и остаются торчать штырьки, которые по-прежнему можно крутить; под
отломанной ручкой обнаруживается изображение улыбающейся рожицы) [8].
Функции, польза «пасхалок» для потребителя:
1) уникальный потребительский опыт;
2) возможность социального взаимодействия в ходе репрезентации товара;
3) UGC для социальных сетей;
4) ощущение причастности к становлению и развитию бренда;
5) положительные эмоции;
6) более продолжительное удовольствие от эксплуатации товара.
На основе описания сущности и функций коммуникационного инструмента «пасхалка» и спроектированных классификаций разработаем рекомендации по внедрению «пасхалок» для производителей:
1) основой внедрения «пасхалок» должны быть фокус-группы: необходимо изучать потребителей, их жизнь, процесс эксплуатации товара, чтобы понять, что для них важно, ценно и какая им
нужна при этом помощь;
2) «пасхалка» должна выстраиваться с учетом ценностей бренда и специфики конкретного товара: «пасхалка» должна поддерживать, развивать и усиливать основные ценности бренда;
3) важным источником идей для проектирования «пасхалок» является история бренда;
4) «пасхалка» должна опираться на простые «вечные» универсальные решения, которые могут
работать успешно у каждого бренда и постепенно становятся «общим местом», например, смайлики,
мерная линейка и т.д.;
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5) маркетинговый потенциал «пасхалки» коррелирует с ее медийностью: нужно располагать
«пасхалки» в таких местах, чтобы их удобно было фотографировать или снимать на видео, соблюдать
требования к контрастности, размеру, освещенности и пр.;
6) продуктивная модель использования «пасхалок» – интеграция с нативной рекламой;
7) омниканальность «пасхалок» можно развивать, интегрируя их с конкурсами, UGC или артмаркетингом;
8) «пасхалка» должна проектироваться с учетом культурной среды и апперцепционного фонда
потребителя;
9) важный инструмент развития омниканальности «пасхалок» – средства геолокации, например,
при использовании широты и долготы, при вводе координат в Google потребитель должен видеть
именно ту информацию, которая нужна для продвижения бренда;
10) важным условием маркетингового использования «пасхалок» является стремление к увеличению охватов коммуникаций за счет вирусного эффекта: «пасхалка» должна быть такой, чтобы ей
хотелось делиться;
11) минимизация коммуникационных бюджетом может достигаться за счет к кросс-пасхалок в
рамках ко-маркетинга и совместного маркетинга с брендами-партнерами;
12) креативность и сложность механик вполне допустимы в рамках инструмента «пасхалка»:
чем сложнее и креативнее «пасхалка», чем меньше людей еѐ понимает, тем больше вероятность вирусного эффекта, поиска дополнительной информации в Сети, тем более «интеллектуальным» или
«особенным» воспринимается бренд;
13) механика «пасхалки» должна создавать основу для более приятной вторичной и продолжительной эксплуатацию товара, мотивировать потребителей на повторную покупку товаров бренда в
будущем.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПОДХОДЫ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ФИНАНСОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

© 2021 г. М.М. Скорев, А.В. Жигунова, И.Р. Кирищиева
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

Система экономической безопасности кредитной организации рассматривается как совокупность
мер и программ по защите организации от негативного внутреннего и внешнего воздействия. В этой
связи возникает необходимость комплексного анализа деятельности кредитной организации как финансово-экономической системы на основе инструментарно-методического аппарата с применением
соответствующих критериев, показателей, финансовых вычислений в оценке ее экономической безопасности. В работе представлены факторы финансовой безопасности, рассмотрен комплаенсконтроль, описаны показатели и индикаторы финансовой безопасности, а также обосновано применение инструментария финансовых вычислений в обеспечении экономической безопасности кредитной
организации.
Ключевые слова: кредитная организация, критерии экономической безопасности, показатели
экономической безопасности, комплаенс-контроль, финансовые вычисления
The system of economic security of a credit institution is considered as a set of measures and programs to protect the organization from negative internal and external influences. In this regard, there is a
need for a comprehensive analysis of the activities of a credit institution as a financial and economic system
on the basis of an instrumental and methodological apparatus with the use of appropriate criteria, indicators,
and financial calculations in assessing its economic security. The paper presents the factors of financial security, considers compliance control, describes the indicators and indicators of financial security, and justifies
the use of financial computing tools in ensuring the economic security of a credit institution.
Keywords: credit institution, economic security criteria, economic security indicators, compliance
control, financial calculations
Деятельность кредитной организации выступает одним из сегментов обеспечения общегосударственной безопасности в части экономической безопасности ввиду того, что кредитная организация
концентрирует и аккумулирует значительные финансовые ресурсы, что подвергает их достаточно
большой опасности и проблема обеспечения экономической безопасности банков становится существенной для широкого круга лиц [1]. В условиях рыночной экономики финансовая устойчивость банка является приоритетной целью деятельности наравне с извлечением прибыли. Система экономической безопасности кредитной организации рассматривается как совокупность мер и программ по защите организации от негативного внутреннего и внешнего воздействия. Сложность защиты банковского сектора состоит в том, что, несмотря на то, что сейчас известно большое количество угроз, их
число не перестает расти. Меры, которые предпринимают банки по предотвращению и локализации
возможных рисков, зависят от их ресурсной базы, технических и экономических возможностей.
Для кредитных организаций, определяющее значение имеют обеспечение возврата выдаваемых
кредитов, рост прибыли, поддержка ликвидности, сокращение банковских рисков, а также эффективная и безопасная деятельность [2]. На оценку уровня экономической безопасности коммерческого
банка воздействуют: финансовая стабильность, качество кредитного портфеля [3].
Для оценки эффективности деятельности всей управленческой команды кредитной организации
необходимо проводить анализ ее функционирования. Данный анализ проводится ежегодно, но для
оперативных действий ежегодного анализа недостаточно, поэтому также формируется ежемесячный и
ежеквартальный отчет. Именно промежуточные отчеты позволяют выделить проблемные зоны, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки, для предотвращения серьезных экономических потрясений. Из общедоступных отчетов можно получить информацию по основным факторам экономической безопасности, приведенным на рисунке 1.
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Рисунок 1. Факторы финансовой безопасности кредитной организации
Из этих факторов можно получить информацию относительно ликвидности активов кредитной
организации, возможности быстрого восстановления платежеспособности, оценить резервы, которые
могут быть использованы в условиях антикризисного управления, и т. д.
Критерии оценки обеспечения экономической безопасности рассматриваются как совокупность
признаков, по которым делается вывод о нахождении организации в допустимой зоне экономической
безопасности или нахождении за ее пределами. Критерии оценки безопасности должны выполнять
две функции: выявлять уровень экономической безопасности и способствовать наилучшей организации процесса обеспечения экономической безопасности.
Для правильного определения уровня экономической безопасности следует опираться на международные стандарты банковского надзора. При этом следует отметить, что большое внимание уделяется организации внутреннего контроля коммерческими банками. Это обеспечивается реализацией
функции комплаенс-контроля как обособленной составляющей в управлении различными рисками.
Проверка осуществляется на соответствие внутренним и внешним требованиям. В настоящее время
данный термин используется для обозначения функции органов управления кредитной организации
по обеспечению нормативно-правовых актов и стандартов саморегулируемых организаций. В отрасли
финансовых услуг комплаенс выполняется на двух уровнях:

соответствие внешним правилам, которые обязаны выполнять кредитные организации в
своей деятельности;

соответствие требованиям системы внутреннего контроля, которые устанавливаются с целью обеспечения выполнения внешних требований.
Главная задача комлпаенс-контролера состоит в создании и обеспечении эффективного функционирования в организации системы внутреннего контроля, реализация которой позволит правильно
измерить риски, возникающие в процессе ее деятельности, и управлять ими. Также в перечень основных обязанностей комплаенс-контролера включается такой вид деятельности, как поддержка бизнесфункций, соответствующих требованиям внешних и внутренних нормативных документов. Однако для
определения уровня экономической безопасности недостаточно полагаться только на комплаенсконтроль, необходим более глубокий количественный и качественный анализ, который объединяет в
себе определенную группу показателей.
Как известно, целью деятельности любой коммерческой организации является получение прибыли и ее максимизация, поэтому можно сделать вывод о том, что показатель полученной прибыли,
является одним из основополагающих для оценки уровня экономической безопасности кредитной организации. Прибыль является количественным показателем, отражающим взаимодействие организации с участниками рынка. Нулевая или отрицательная прибыль свидетельствуют о неэффективной
управленческой политики, что в дальнейшем может привести к банкротству организации. Величина
чистой прибыли рассматривается как важнейший показатель, свидетельствующий о правильности и
успешной коммерческой деятельности. Акционеры и учредители заинтересованы в максимизации чистой прибыли, поскольку, чем больше данный показатель, тем больше они получат доход на единицу
вложенных средств. В оценке уровня экономической безопасности могут быть использованы различные подходы, из которых наиболее распространенные представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Подходы к оценке уровня экономической безопасности
Индикаторный подход состоит в оценке экономической безопасности, происходит путем сравнения фактических результатов деятельности с утвержденными индикаторами.
Ресурсно-функциональный подход основывается на оценке безопасности бизнес субъекта и
анализе использования им корпоративных ресурсов. Рассматриваемыми ресурсами выступает информация, капитал, персонал, технологии и оборудование.
Метод сравнения используется при расчете величины реинвестируемой прибыли, необходимой
для расширенного воспроизводства капитала.
Данные подходы позволяют получить реальную оценку экономической ситуации кредитной организации для своевременного предотвращения возможных негативных ситуаций.
Для определения уровня экономической безопасности и финансового состояния кредитной организации необходимо проводить анализ бухгалтерской отчетности. Данный анализ позволяет раскрыть все уязвимые места, которые могут подорвать экономическую составляющую компании. Для
этого целесообразно использовать такой инструмент как SWOT-анализ. Он является методом стратегического планирования и заключается в выявлении значимых факторов внутренней и внешней среды. На практике данный анализ позволяет наглядно оценить сложившуюся экономическую ситуацию с
позиции сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз для кредитной организации. Соотношение элементов анализа зависит от количества приведенных факторов, влияющих на деятельность компании. Если по результатам анализа будет выявлено, что слабые стороны занимают значительную часть от общего количества, то можно будет сделать вывод о том, что кредитная организация находится на предкризисном или на кризисном уровне.
Непосредственно в сфере хозяйственной деятельности банка возникают внутренние угрозы. На
протяжении нескольких лет главным ресурсом является любая информация, имеющая хоть какую-то
материальную ценность, особенно если данная информация является инсайдерской или представляет
собой коммерческую тайну. Поэтому важнейшим аспектом сохранения безопасности данных является
кадровая и информационная безопасность. Также немаловажно учесть и другие угрозы, такие как:
недостаточный уровень образования управленческого состава, сотрудничество с ненадежными контрагентами, допущение грубых ошибок в стратегическом планировании, потерю информации вследствие чрезвычайных ситуаций.
Угроза информационный безопасности объединяет в себе внешние и внутренние угрозы, особое
внимание стоит уделить тому, что данный вид угрозы, в большинстве случае, относится к категории
непредвиденного и неуправляемого риска [4].
Показатели и индикаторы, которые используются для экономического анализа, выполняют не
только аналитическую функцию, но и надзорную. Основные индикаторы для проведения экономического анализа представлены в таблице 1.
Каждый индикатор имеет установленное пороговое значение, наивысший уровень экономической безопасности достигается только в том случае, если все показатели находятся в «зеленой» зоне,
т.е. не выходят за установленные пределы. Выход за пределы установленных норм повлечет за собой
серьезные последствия, связанные с потерей платежеспособности, что в дальнейшем может привести
к банкротству компании.
Также следует отметить, что при анализе экономической безопасности кредитной организации
неотъемлемым элементом должен анализ качества активов, основной целью которого является выявление потенциального риска снижения ликвидности, а также снижение объема стабильно получаемых
доходов. При этом следует учитывать, что показатели качества активов целесообразно оценивать по
отношению к ресурсной базе кредитной организации. На основе баланса, отчета о финансовых результатах рассчитываются необходимые коэффициенты.
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Группа
Сфера денежновалютного обращения
Сфера денежновалютного обращения

Таблица 1. Индикаторы экономического анализа
Индикатор
Коэффициент монетизации

Формула

Коэффициент наличных денег
Коэффициент притока денежных средств по межрегиональным расчетам
Коэффициент неплатежеспособности
Коэффициент кредитования

Сфера кредитования
Экономическая эффективность
Экономическая эффективность

Рентабельность активов
Рентабельность собственного
капитала

Различные виды активов, имеют разную степень риска. Высокой степенью риска обладает кредитный риск, т.е. в невозможности обеспечения возврата того или иного актива в случаях непогашения заемщиком и суммы кредитов, и начисленного процента по нему.
Для определения уровня экономической безопасности необходимо рассчитывать финансовые
показатели и сравнивать их с пороговыми значениями. Метод коэффициентов используется для регулирования деятельности коммерческого банка, а также для контроля деятельности его филиалов.
Для более тщательного анализа необходимо, чтобы полученные результаты были проанализированы путем сравнения с аналогичными показателями по предыдущим годам. Также рекомендуются
составлять прогнозы динамики основных показателей финансовой деятельности коммерческого банка, так как это позволит смоделировать и выбрать более благоприятную стратегию дальнейшего экономического роста.
Проведение экономического анализа базируется на комплексе количественных показателей, которые представлены в таблице 2.
Финансовой устойчивостью банка можно управлять посредством комплекса мероприятий,
направленных на укрепление всех позиций банка.
Согласно методике оценки и анализа финансовой устойчивости банков, проводя анализ данной
структурной составляющей комплексной устойчивости коммерческих банков, экономист-аналитик
должен определить ряд основных финансовых показателей деятельности банка и рассмотреть их в
динамике. Перечень таких показателей каждый банк для себя может расширить или, наоборот, что-то
исключить из предлагаемого варианта. Количество выбранных показателей для расчета, в первую
очередь, зависит от размера самого банка: чем больше банк имеет активов, тем глубже следует проводить анализ. Конечный результат деятельности кредитной организации, прежде всего, интересует
его собственников (акционеров), налоговые органы и потенциальных инвесторов. Поэтому возрастает
важность проведения современного анализа, позволяющего выявить сильные стороны, для получения
в дальнейшем конкурентного преимущества, а также увеличить темпы роста финансовоэкономических показателей кредитной организации.
Функционирование кредитных организаций напрямую связано с умением риск-менеджеров и
управляющих оценивать правильно потенциально возможные финансовые последствия при совершении различных финансово-кредитных сделок. Для этого необходимо применение инструментария в
области финансовых вычислений. В каждой финансово-кредитной сделке, в других операции в финансовой сфере должны соблюдаться определенные условия и при этом они должны быть согласованы со всеми участниками. В частности, такими условиями выступают количественные параметры
сделки, ее временные границы, применяемые процентные ставки и некоторые другие специальные
характеристики, необходимые для реализации соглашения.
Так, финансовые вычисления охватывает определенные методы расчетов, которые применяются, когда в условиях финансово-банковской сделки устанавливаются конкретные значения данных
параметров. Это размеры платежей и кредитов, продолжительность выплат, процентные ставки и некоторые другие. Указанные параметры могут быть представлены в различном виде, но все они равноправны в рамках одной операции. Между представленными параметрами существуют объективные
функциональные зависимости.
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Таблица 2. Показатели экономической безопасности кредитной организации

№
п/п
1

Показатель
Коэффициент покрытия

2

Коэффициент автономии

Формула расчѐта

Пороговое
значение
Не менее 1,5
Не менее 0,3

3

Финансовый леверидж
Не более 3

4

Рентабельность активов
Не более 10

5

Рентабельность собственного капитала
Не менее 20

6

Коэффициент использования активов
0-1

Таким образом, комплексный анализ деятельности кредитной организации как финансовоэкономической системы целесообразно реализовать на основе инструментарно-методического аппарата с применением соответствующих подходов, критериев, показателей, финансовых вычислений в
оценке ее экономической безопасности. Результативность системы экономической безопасности прямо пропорционально зависит от скорости реагирования на изменения, происходящие в банковском
секторе.
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В статье предложена концептуальная модель управления сферой медицинского туризма в Российской Федерации с позиции объектного описания. Выделены основные субъекты управления, представленные на трех уровнях управления: государственное управление (макроуровень), отраслевой
уровень (мезоуровень), уровень субъектов взаимодействия в процессе управления данной сферой.
Центральную роль в процессе отраслевого управления сферой медицинского туризма должна играть
национальная ассоциация медицинского туризма.
Ключевые слова: сфера медицинского туризма, отраслевое управление, объектное описание,
уровни управления.
The article offers the conceptual model of management of a medical tourism sphere in the Russian
Federation from a position of the object description. Allocates the basic subjects of management presented
at three levels of management: the government (macrolevel), the branch level (mesolevel), the level of subjects of interaction in managerial process by the given sphere. In the course of sectoral management of a
medical tourism sphere the national association of medical tourism should play the central role.
Keywords: sphere of medical tourism, sectoral management, object description, management levels.

Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20-01000798 А Российского фонда фундаментальных исследований.

Медицинский туризм относится к числу социально ориентированных сфер деятельности. Эффективное функционирование медицинского туризма в стране способствует повышению качественного уровня развития в целом системы здравоохранения [1-3]. В Российской Федерации медицинский
туризм активно формируется при поддержке и по инициативе Правительства РФ [4-5]. В частности, в
2018 году стартовал федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг», в рамках которого
предполагается становление данной сферы и занятие существенных позиций на мировом рынке медицинского туризма. В период коронавирусной инфекции Covid-19 сфера международного медицинского туризма значительно пострадала в силу закрытости границ для иностранных туристов. Развивался преимущественно внутренний медицинский туризм в масштабах существенно меньших относительно имеющейся потребности в данных услугах. Однако даже в этих условиях отечественные медицинские организации оформляли приглашения для медицинских туристов из-за рубежа. Причем это
не только наши соотечественники из стран СНГ, но и пациенты из развитых стран мира, таких как
США, Германия, Великобритания и др.
Развитость медицинской компоненты процесса оказания услуг медицинского туризма в Российской Федерации привлекает туристов из-за рубежа [6,7]. При этом сервисная составляющая данных
услуг остается в большинстве случаев на достаточно низком (непривычном для иностранных туристов) уровне [8,9]. Эффективное развитие медицинского туризма требует создания адекватного механизма управления данной сферой.
Предметом исследования в настоящей статье является разработка концептуальной модели
управления сферой медицинского туризма посредством объектного структурирования участников
процесса управления.
Концептуальная модель объектного представления институциональных структур управления
сферой медицинского туризма имеет трехступенчатую структуру. Субъекты управления ступеней
представлены как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 9 (136) 




1 ступень – Субъекты государственного управления сферой медицинского туризма
(макроуровень экономики).
На первой ступени находятся субъекты государственного управления сферой медицинского туризма федерального и регионального уровней. На федеральном уровне это субъекты высшего звена
управления. Поскольку сфера медицинского туризма в комплексе включает медицину и туризм, для
этой сферы характерен межведомственный характер управления, что усложняет процесс отраслевого
управления. Таким образом, первая ступень имеет две ветки управления: здравоохранение и туризм.
По линии здравоохранения субъектом высшего звена управления выступает Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России), его департаменты и отделы, а также подконтрольные ему Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральное медикобиологическое агентство. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения осуществляет
государственный контроль качества медицинской помощи, медицинской продукции, лицензирование
медицинской деятельности, контроль за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения.
В ведении Минздрава России находятся все организации как медицинского клинического туризма, так и медицинского курортного туризма. В этой связи именно Министерство здравоохранения РФ
на высшем уровне управления должно выступать главным субъектом управления и непосредственно
курировать развитие сферы медицинского туризма. Это обусловлено также спецификой услуг медицинского туризма, в которых ключевой компонент именно медицинские услуги.
В структуре Минздрава России вопросами медицинского туризма должен заниматься Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела. В составе Департамента целесообразно выделять рабочую группу, курирующую развитие сферы медицинского туризма.
Развитие сферы медицинского туризма невозможно без эффективных инновационных процессов, современных информационных и цифровых технологий, кадров высочайшей квалификации, активизации международного сотрудничества. Поэтому Департамент организации медицинской помощи и
санаторно-курортного дела должен работать в тесной связи с другими департаментами Минздрава
России и выступать своеобразным связующим звеном, определяющим единую траекторию оптимального развития сферы медицинского туризма.
На уровне субъектов Российской Федерации государственное управление сферой медицинского
туризма по линии здравоохранения должны осуществлять региональные министерства здравоохранения, комитеты.
По линии туризма субъектом высшего звена управления выступает Федеральное агентство по
туризму (Ростуризм). Участие в процессе управления сферой туризма принимает также Правительственная комиссия по развитию туризма в РФ. В состав Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации обязательно должны войти представители национальной ассоциации
сферы медицинского туризма.
Основные функции Правительственной комиссии в части управления сферой медицинского туризма:
- выработка ключевых направлений государственной политики в индустрии туризма (в том числе в сфере медицинского туризма) и координационные действия по ее реализации;
- установление приоритетов, формирование целей и задач развития сферы туризма в целом и
медицинского туризма, в частности, в том числе с привлечением для их реализации бюджетных
средств;
- разработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-методического и правового
обеспечения развития туризма в целом и сферы медицинского туризма, в частности.
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выступает высшим органом государственного
управления сферой туризма в Российской Федерации. В его ведении из сферы медицинского туризма
находятся только организации медицинского курортного туризма. Таким образом, туристская деятельность организаций медицинского клинического туризма, по сути, не регламентируется на высшем
уровне управления. Однако поскольку туристская составляющая услуг медицинского клинического
туризма играет немаловажную роль в процессе формирования конкурентоспособности отечественных
медицинских организаций на международном и российском рынках медицинского туризма, необходимо, чтобы Федеральное агентство по туризму включилось в управление процессом эффективного развития всех организаций сферы медицинского туризма.
Ростуризм объединяет свои усилия с другими федеральными структурами государственного
управления, органами государственного управления субъектов РФ, местного самоуправления, общественными организациями. В части управления сферой медицинского туризма на высшем уровне
управление необходимо тесное сотрудничество с отраслевой профессиональной ассоциацией отечественной сферы медицинского туризма.
Функции, которые должно выполнять Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в части
государственного управления сферой медицинского туризма:
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- участвует в процессе реализации приоритетных направлений государственной политики в
сфере медицинского туризма;
- ведет учет туроператоров в сфере медицинского туризма;
- способствует реализации плановых стратегических документов, касающихся развития сферы
медицинского туризма;
- содействует информационному обеспечению медицинских туристов, в том числе через сеть
туристско-информационных центров, навигационных систем;
- способствует созданию необходимых условий для развития медицинского туризма в Российской Федерации;
- содействует организации специализированного профессионального обучения в сфере медицинского туризма;
- организует международные, всероссийские мероприятия (конференции, выставки и т.п.),
направленные на продвижение услуг медицинского туризма, поддержку развития в целом сферы медицинского туризма;
- организует продвижение услуг медицинского туризма на внутреннем и мировом рынках медицинского туризма;
- выступает в роли государственного заказчика подготовки и реализации федеральных целевых
программ и проектов развития отечественной сферы медицинского туризма;
- содействует международному сотрудничеству Российской Федерации в сфере медицинского
туризма;
- и другие.
Ростуризм не может осуществлять функции по контролю и надзору в сфере медицинского туризма.
В структуре Ростуризма вопросами медицинского туризма должно заниматься Управление международного сотрудничества совместно с Управлением внутреннего туризма и государственных целевых программ.
На уровне субъектов Российской Федерации государственное управление сферой туризма и, в
частности, сферой медицинского туризма осуществляют профильные министерства или комитеты.
Несмотря на всю важность государственного управления сферой медицинского туризма, возможность использования административного ресурса, отраслевое управление должно базироваться на
привлечении профессионалов от отрасли.
2 ступень – Отраслевые субъекты управления сферой медицинского туризма.
С позиции объектного представления центральную роль в концептуальной модели управления
сферой медицинского туризма должна играть национальная ассоциация медицинского туризма, имеющая разветвленную региональную сеть отделений. Как минимум, в каждом федеральном округе
должно быть региональное отделение ассоциации медицинского туризма, курирующее вопросы
управления данной сферой в регионе с учетом его специфики и особенностей развития медицинских
организаций и объектов специализированной отраслевой инфраструктуры. Развивать отечественную
ассоциацию медицинского туризма целесообразно на базе Национального Совета медицинского туризма.
Ассоциация медицинского туризма должна заниматься вопросами отраслевого управления как
сферой медицинского клинического туризма, так и сферой медицинского курортного туризма, поскольку оба сегмента тесно взаимосвязаны и продвигать их услуги на отечественном и мировом рынке
медицинского туризма необходимо вместе. С этой целью в структуре ассоциации целесообразно
обособить профильные департаменты: медицинского клинического туризма и медицинского курортного туризма.
Главными участниками ассоциации выступают организации медицинского клинического туризма
и медицинского курортного туризма. Поскольку в сфере медицинского туризма большую роль играют
посредники специализированной инфраструктуры для целей эффективного управления данной сферой, они также должны быть привлечены к участию в работе ассоциации в качестве членов.
3 ступень - Институциональные субъекты взаимодействия в процессе управления
сферой медицинского туризма (мезоуровень экономики).
На третьей ступени управления сферой медицинского туризма представлены институциональные субъекты взаимодействия в процессе управления сферой медицинского туризма мезоуровня экономики. К ним относятся профессиональные объединения медицинских организаций и специалистов
сферы медицинского туризма (а также специализированной инфраструктуры) более узкой направленности. Сюда же отнесены профессиональные объединения сферы медицины и туризма более широкой
направленности по отношению к сфере медицинского туризма.
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Участие субъектов третьей ступени в деятельности национальной ассоциации медицинского туризма очень важно, поскольку они уже представляют объединения профессионалов от отрасли, решающие важный спектр задач формирования высококачественных услуг медицинского туризма по
своим направлениям деятельности.
Субъекты третьей ступени управления должны привлекаться к участию в деятельности национальной ассоциации медицинского туризма в качестве членов или хотя бы в роли партнеров. Если
речь идет о профессиональных объединениях более широкой направленности по отношению к сфере
медицинского туризма, то их привлечение в качестве участников национальной ассоциации медицинского туризма, скорее всего, окажется проблематичным. В этой связи следует рассматривать возможность участия самой национальной ассоциации медицинского туризма в деятельности наиболее весомых профессиональных объединений в качестве их членов.
На третьей ступени управления сферой медицинского туризма нами выделены пять групп субъектов:
- профессиональные объединения узких сегментов рынка медицинского туризма;
- профессиональные объединения сферы туризма и гостеприимства;
- профессиональные объединения специализированной инфраструктуры сферы медицинского
туризма;
- профессиональные объединения по узким медицинским направлениям;
- профессиональные объединения в целом системы здравоохранения (Рисунок 1).
Профессиональные
объединения узких
сегментов рынка
медицинского туризма

Профессиональные
объединения сферы
туризма и
гостеприимства

Профессиональные
объединения
специализированной
инфраструктуры
сферы медицинского
туризма

Группы субъектов 3-ей
ступени управления
сферой медицинского
туризма

Профессиональные
объединения по узким
медицинским
направлениям

Профессиональные
объединения в целом
системы
здравоохранения

Рисунок 1. Институциональные субъекты третьей ступени управления сферой медицинского туризма (составлено автором)
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Профессиональные объединения узких сегментов рынка медицинского туризма

Сюда относятся профессиональные объединения сегмента медицинского клинического туризма
и медицинского курортного туризма как федерального уровня, так и региональные. Наиболее представлены такие профессиональные объединения в сфере медицинского курортного туризма. Например, на федеральном уровне функционируют Национальная курортная ассоциация, Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, Ассоциация курортных и туристических городов.

Профессиональные объединения в целом системы здравоохранения

В целях повышения уровня качества медицинской помощи в процесс управления сферой медицинского туризма целесообразно вовлекать профессиональные объединения более широкого по отношению к данной сфере профиля сферы медицины, т.е. занимающиеся вопросами развития в целом
здравоохранения. Среди них, например, Ассоциация управленцев сферы здравоохранения), Национальная Ассоциация Здравоохранения, Российская медицинская ассоциация.

Профессиональные объединения по узким медицинским направлениям

Профессиональные объединения узких медицинских направлений решают вопросы повышения
уровня качества медицинской помощи в данных направлениях медицины, в том числе способствуют
проведению научных исследований, формированию и распространению современных медицинских
технологий и материалов, обмену опытом между медицинскими специалистами данного профиля, повышению уровня их квалификации. Тем самым они создают необходимые условия для формирования
услуг медицинского туризма с высоким уровнем качества медицинской помощи. К таким профессиональным объединениям, в частности, относятся Союз педиатров России, Стоматологическая Ассоциация России (СтАР), Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», Российское общество хирургов (РОХ), Российская ассоциация эндокринологов
(РАЭ), Ассоциация ревматологов России, Ассоциация нейрохирургов России и другие.

Профессиональные объединения сферы туризма и гостеприимства

Для услуг медицинского туризма важна не только медицинская составляющая, но и уровень туристского обслуживания. Иногда именно этот фактор оказывается решающим при выборе иностранными медицинскими туристами медицинской клиники, особенно при сопоставимом уровне медицинской помощи. В этой связи отраслевое управление сферой медицинского туризма должно опираться
на профессионалов от сферы туризма и гостеприимства, которые помогут сделать медицинские услуги
более привлекательными как для иностранных, так и для российских медицинских туристов.
К таким профессиональным объединениям относятся, например, Российский союз туриндустрии,
Ассоциация туроператоров России (АТОР), Ассоциация активного туризма (ААТ), Национальная академия туризма (НАТ), Ассоциация «Турпомощь», Ассоциация Туристических агентств (МАТА), Союз
туристических агентств (СТА).

Профессиональные объединения специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма

К управлению сферой медицинского туризма необходимо привлекать профессионалов от специализированной инфраструктуры, т.к. в данной сфере они играют важную роль и замыкают на себе не
только вспомогательные процессы, но и целый ряд основных технологических процессов оказания
услуг медицинского туризма, поднимают данные услуги на высокий уровень качества.
На рисунке 2 очерчен спектр посредников специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма.
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Научно-техническая подсистема специализированной инфраструктуры
•научно-технические посредники в сфере медицины и туризма (научно-исследовательские
организации), инжиниринговые посредники
Технологическая подсистема специализированной инфраструктуры
•медицинские лаборатории, консультативно-диагностические центры, бальнеологические
объекты, гостиничные организации и другие средства размещения, экскурсионные компании,
организации сферы развлечений, туристско-информационные центры
Финансовая подсистема специализированной инфраструктуры
•страховые медицинские организации, благотворительные фонды
Образовательная подсистема специализированной инфраструктуры
•медицинские университеты, колледжи, организации дополнительного профессионального
образования в сфере медицины, университеты и колледжи, занимающиеся подготовкой кадров
для сферы туризма, в том числе гостиничного бизнеса, санаторно-курортного дела; организации
дополнительного профессионального образования в сфере туризма и гостеприимства
Маркетингово-логистические посредники
•организаторы медицинской транспортировки пациентов (медицинская транспортная логистика),
посредники агрегаторы спроса, медицинские информационные порталы, медицинские
ассистанские компании, посредники в области информационных технологий (телемедицинские
компании, IT-компании), медицинские агентства, бюро медицинских переводов

Рисунок 2. Посредники специализированной инфраструктуры
сферы медицинского туризма (составлено автором)
Посредников специализированной инфраструктуры в сфере медицинского туризма достаточно
много, поэтому и круг профессиональных объединений этой группы субъектов отраслевого управления сферой медицинского туризма достаточно широк. Среди них Ассоциация Агентств Медицинского
Туризма, Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков, Российская ассоциация медицинских
страховых организаций (РАМСО), Российская гостиничная ассоциация (РГА) и другие.
Осуществление процесса управления сферой медицинского туризма по предложенной концептуальной модели позволит теоретически обоснованно подойти к формированию научно-практических
рекомендаций, направленных на укрепление рыночных позиций как внутри страны, так и на зарубежных рынках медицинского туризма, правильно определить приоритетные направления развития данной сферы с учетом имеющегося ресурсного и конкурентного потенциала.
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В статье рассмотрено понятие налогового контроля, оценены статистические показатели налогового контроля в Российской Федерации, проанализирована результативность и эффективность
налогового контроля в настоящее время, а также определены возможные направления повышения
качества налогового контроля путем модернизации существующего законодательства о налогах и
сборах и используемых методов контрольной работы.
Ключевые слова: налоговый контроль, налогоплательщик, камеральные проверки, выездные
проверки, результативность, эффективность, налоговый мониторинг.
The article discusses the concept of tax control, evaluates the statistical indicators of tax control in the
Russian Federation, analyzes the effectiveness and efficiency of tax control at the present time, and also
identifies possible ways to improve the quality of tax control by modernizing the existing legislation on taxes
and fees and the methods of control work used.
Keywords: tax control, taxpayer, office audits, field audits, efficiency, efficiency, tax monitoring.
В настоящее время в условиях нестабильной экономики в Российской Федерации существует
острая потребность в постоянных и бесперебойных поступлениях в бюджет. Это касается как налоговых, так и неналоговых доходов.
В 2020 году доходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов составили 37 856,7 млрд рублей, или 35,5% к ВВП (в 2019 году –
36,2%). Огромную роль в доходной части консолидированного бюджета Российской Федерации составляют налоговые доходы. Доходы, администрируемые налоговыми органами в Российской Федерации, в 2020 году составили 21 014 млрд. рублей. При этом начислено к уплате 19 475 млрд. рублей.
Налоговые доходы консолидированного бюджета Российской Федерации в 2020 году согласно
отчету о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по форме 1-НМ представлена в таблице 1.
Статистические данные показывают, что роль налоговых органов в пополнении бюджета Российской Федерации крайне велика. Это подтверждается тем, что налоговые доходы составляют 55%
от общего числа доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. В связи с этим, актуальность исследования налогового контроля в системе государственного финансового контроля достаточно высокая. Объясняется это тем, что от контрольной деятельности налоговых органов зависит
не только начисление, но и поступления налогов в бюджет Российской Федерации.
Общие положения налогового контроля закреплены в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) Главой 14. Согласно статье 82 НК РФ, под налоговым контролем понимается деятельность уполномоченных органов, направленная на контроль за соблюдением законодательства о
налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ [2].
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Таблица 1. Налоговые доходы консолидированного бюджета Российской Федерации [1]

Различные ученые и экономисты по-разному трактуют понятие налогового контроля. Анализ
мнений различных авторов дает нам сформировать основные подходы к определению данного понятия.
Так, например, А.В. Брызгалин считает, что налоговый контроль – это прежде всего совокупность форм и методов контроля за налогоплательщиками со стороны государства. В то же время, по
мнению Т.А. Гусевой, характерной чертой налогового контроля является своеобразная форма проверки деятельности налогоплательщиков со стороны государства. Ключевым в данном случае является
применение формулировки «проверка». А.В. Демин считает, что налоговый контроль – это контроль
государства за исполнением законодательства о налогах и сборах. В широком смысле налоговый контроль представляет собой контроль за деятельностью участников налоговых правоотношений. Л.И.
Гончаренко считает, что налоговый контроль – это комплекс мероприятий по проверке законности,
целесообразности и эффективности системы налоговых органов в формировании денежных фондов
всех уровней государственной власти в части налоговых доходов [3].
Каждый автор по-своему прав. Обобщая сказанное различными авторами, учитывая закрепленное в НК РФ определение налогового контроля, можно сказать, что налоговый контроль является
крайне важной формой финансового контроля для государства.
Налоговому контролю подлежат все категории налогоплательщиков: как физические лица и индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Именно поэтому актуальность повышения
результативности налогового контроля крайне велика, ведь грамотно проведенные действия налогового контроля позволяют напрямую воздействовать на поведение налогоплательщика путем установления необходимости соблюдения законодательства о налогах и сборах, а также побуждения к представлению уточненных сведений.
По своей сущности действия, осуществляемые налоговыми органами в рамках налогового контроля, напрямую влияют на поведение налогоплательщиков, поскольку это может исправить ошибки
и неточности в предоставляемой отчетности, а также побудить налогоплательщиков к корректировке
существующих обязательств в пользу увеличения налоговых платежей.
В настоящее время налоговый контроль можно подразделить по времени его проведения и по
месту его осуществления. С точки зрения времени выделяется предварительный, оперативный и последующий контроль. По месту осуществления выделяется камеральный и выездной контроль. Однако
в последнее время все большую популярность среди налогоплательщиков получает новая форма
налогового контроля – налоговый мониторинг.
Для того чтобы оценить статистические показатели налогового контроля в Российской Федерации, необходимо проанализировать итоги оперативного налогового контроля, который также является
текущим контролем, то есть проводимым во время отчетного налогового периода. В данном случае
речь идет об итогах камеральных и выездных налоговых проверках. Итоги деятельности этих видов
контроля отражены в отчете о результатах контрольной работы налоговых органов по форме 2-НК.
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Итоги налогового контроля можно оценить по двум показателям: результативность и эффективность. Данная методика используется в налоговых органах Российской Федерации. Такой метод расчета распространен при оценке показателей контрольной деятельности отделов камерального контроля и контрольных (выездных) отделов.
В основе исследования лежит сводный отчет по всей Российской Федерации. Данные из отчета
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Показатели контрольной работы налоговых органов
в Российской Федерации [4]

Результативностью налогового контроля является показатель работы налоговых органов в процессе осуществления контрольной деятельности, который выражен в отношении количества действий,
выявивших нарушения налогового законодательства, к количеству проведенных мероприятий.
Расчет результативности налогового контроля на примере камеральных и выездных проверок
рассчитывается следующим образом:
Таблица 3. Результативность и эффективность камеральных проверок

Таким образом, мы видим, что количество камеральных проверок за пять лет с 2016 по 2020
год увеличилось на 53%, при этом результативность и эффективность заметно снизились. Несмотря
на рост эффективности в 2020 году в сравнении с 2019 годом (доначисления на 1 проверку выросли
на 6,58 тысяч рублей), за последние пять лет данный показатель снизился вдвое. Перед нами возникает тенденция к снижению их результативности и эффективности.
Эффективностью налогового контроля является показатель работы налоговых органов в процессе осуществления контрольной деятельности, который отражает количество доначислений по результатам контрольной работы
Расчет результативности налогового контроля на примере камеральных и выездных проверок
проводится следующим образом:
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Оценивая результаты выездного контроля (таблица 4), мы видим, что в настоящее время существует устойчивая тенденция к снижению количества выездных проверок. С 2016 года по 2020 год их
количество сократилось на 76,2%. При этом эффективность выездного контроля существенно возрастает – рост в размере 143% в 2020 году по сравнению с 2016 годом.
Таблица 4. Результативность и эффективность выездных проверок

Оценка итогов работы налоговых органов в части контрольной деятельности говорит нам о том,
что существуют проблемы, требующие оперативного решения. Наблюдается проблема снижения эффективности и результативности камерального контроля, а также нужно соблюдать тенденции по
снижению количества выездных проверок и перехода к автоматизированному контролю.
Таким образом, существующее положение налогового контроля ставит перед государством
главную цель – повышение его эффективности. В целях повышения эффективности налогового контроля, на наш взгляд, нужно прорабатывать процедуры текущего контроля, а также рассматривать
иные методы воздействия на налогоплательщиков. По нашему мнению, повышение результативности
налогового контроля может быть достигнуто благодаря нескольким основным принципам, которые
должны получить приоритет при дальнейших действиях налоговых органов в рамках налогового контроля.
В первую очередь, по нашему мнению, необходимо совершенствовать существующее программное обеспечение. Существенный скачок в развитии налогового контроля осуществлен именно благодаря внедрению программного комплекса АИС Налог-3 в 2018 году. Уже в 2020 году он вышел из тестового режима и теперь используется на полную мощность. Именно поэтому, в целях эффективной
подготовки кадров, следует внедрять курсы по изучению данного программного обеспечения для потенциальных сотрудников налоговых органов.
Для обеспечения большего количества сборов, и, как следствие, повышение эффективности
налогового контроля, необходимо пересмотреть статью 86 НК РФ в части запросов в банки по личным
счетам физических лиц. В настоящее время налоговый орган может запросить выписки по лицевым
счетам лишь при наличии одного из двух условий: проведение камеральной налоговой проверки в
отношении физического лица или выставление ему требования о предоставлении документов в рамках камеральной проверки его контрагента (п 1. ст. 93.1 НК РФ). В связи с этим, по нашему мнению,
целесообразно рассмотреть возможность запроса информации о движении денежных средств на счетах физического лица в рамках предпроверочного анализа. При наличии мотивированного мнения
налогового органа, утверждаемого руководителям УФНС России по субъекту, предлагается исполнять
запрос налогового органа банками и предоставлять соответствующие выписки. Данная мера позволит
выявлять схемы ухода от налогообложения на раннем этапе и оперативно использовать полученные
данные при проведении камеральных налоговых проверок.
На наш взгляд, одним из способов повышения эффективности налогового контроля может стать
сосредоточение проверяющих отделов исключительно на проверке конкретных налогов. Следует вывести, например, страховые взносы для работы в другие отделы. Применение данного подхода позволит тратить ресурсы на более узкую специализацию, тем самым повысив эффективность работы. В
настоящее время существует серьезная неравномерность распределения нагрузки, при которой,
например, огромное внимание уделяется вопросам контроля НДС, в ущерб другим налогам и сборам.
Помимо этого, следует обратить внимание на инновационную форму налогового контроля –
налоговый мониторинг. Она заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе
удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Если еще в 2020 году количество налогоплательщиков, изъявивших желание встать
на налоговый мониторинг, составляло 96 организаций, то на 2021 год данный показатель увеличился
до 209 организаций.
Поскольку налоговый мониторинг предусматривает проведение комплексного анализа деятельности налогоплательщика, со стороны налоговых органов минимизируется количество нарушений законодательства. Данная форма контроля позволяет налоговому органу снизить объѐм истребуемых
документов и сосредоточить ресурсы на проверке тех операции, которые содержат элементы риска.
Таким образом, со стороны государства в рамках улучшения качества финансового контроля
необходимо, во-первых, повышать привлекательность данного метода контроля для крупнейших
налогоплательщиков. Во-вторых, для охвата большего количества налогоплательщиков необходимо
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снизить порог входа в категорию лиц, которые вправе встать на налоговый мониторинг. Так, суммарный объем доходов и активов за год предлагается снизить с 3 млрд. рублей до 1 млрд. рублей, а совокупная сумма налогов, подлежащих к уплате в бюджет Российской Федерации, должна снизиться с
300 млн. рублей до 100 млн. рублей. Данная мера позволит расширить круг лиц, которые могут стать
участниками налогового мониторинга, снизив тем самым риски недопоступлений налогов и сборов в
бюджет, улучшив тем самым качество налогового контроля со стороны государства.
В результате, предлагаемые меры не только позволят увеличить собираемость налогов, но и
будут способствовать устранению противоречия между государством и налогоплательщиком. Именно
благодаря этому будет происходить улучшение качества налогового контроля. Крайне важно учитывать, что данный список мер не является исчерпывающим. В процессе развития налоговой системы
Российской Федерации требуется постоянно искать пути совершенствования налогового контроля.
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В процессе развития общественно-политических и экономических отношений проблема финансовой устойчивости не теряет своей актуальности. Развитие цифровой экономики связано с реорганизацией всех экономических отношений, в том числе и финансовых: усиливается значение финансов,
усложняются взаимосвязи между субъектами отношений, снижается роль финансов на макроуровне и
увеличивается на мезо- и микроуровне. Положение бюджетов субъектов РФ в условиях развития
бюджетного федерализма делает актуальной проблему финансовой самостоятельности и обеспечения
устойчивости бюджетов. В статье на примере конкретной организации представлены предложения по
повышению эффективности деятельности экономического субъекта и финансовой устойчивости регионального бюджета.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, финансовая устойчивость, регион, бюджет, государственные закупки, налоги, управленческие решения, эффективность, дополнительная экономия.
In the process of development of socio-political and economic relations, the problem of financial stability does not lose its relevance. The development of the digital economy is associated with the reorganization of all economic relations, including financial ones: the importance of finance is increasing, the relationships between the subjects of relations are becoming more complex, the role of finance at the macro level is
decreasing and the role of finance is increasing at the meso- and micro levels. The position of the budgets of
the constituent entities of the Russian Federation in the context of the development of budgetary federalism
makes the problem of financial independence and ensuring the sustainability of budgets urgent. The article,
based on the example of a specific organization, presents proposals for improving the efficiency of an economic entity and the financial stability of the regional budget.
Keywords: financial management, financial stability, region, budget, government procurement, taxes, management decisions, efficiency, additional savings.
Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности организации,
которая определяет ее конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в
какой степени гарантированы экономические интересы самой организации и его партнеров в финансовом и производственном отношении. Устойчивое функционирование предприятий, рост и процветание зависят, прежде всего, от эффективного управления их ресурсами [1]. В основу разработки и
принятия управленческих решений положена оценка организационно-экономического и финансового
состояния функционирования предприятия.
Из-за постоянных изменений в экономической ситуации в мире, а также в санкционных условиях компании вынуждены искать пути повышения эффективности своей деятельности. Наличие финансовых ресурсов в необходимом объеме, а также эффективное их использование – это залог хорошего
финансового положения [2], его платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия на рынке [3]. В связи с этим важной задачей организации является поиск резервов, увеличение собственных финансовых ресурсов и эффективное использование ресурсов и финансов с целью
повышения эффективности работы организации, для этого необходимо проанализировать положение
компании на данный момент.
Проблемы сущности финансового менеджмента достаточно широко изучаются зарубежными и
российскими экономистами. В частности, можно выделить следующих ученых-экономистов [4], занимающихся данной проблематикой, в том числе в контексте функционирования данной системы управления: Баженова Т.Л., Будиловская О.А., Веретенникова В.И., Вукович Г.Г., Кирюхин В.В., Литвинова
В.В., Машкин В.И., Николаева И.П., Пахалов А.М., Сергеев И.В., Хутаев Р.И.
Практическая значимость исследования заключается в разработке мероприятий по совершенствованию финансового управления в организации и обеспечении финансовой устойчивости региона.
Для осуществления эффективной работы, управлению финансами необходимо иметь точное и
конкретное понимание, на базе каких источников средств она будет функционировать на перспективу. В качестве ключевого фактора в работе любой организации выделяют именно задачу обеспечения
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предприятия достаточными финансовыми средствами. Необходимо выделить факторы, которые непосредственно оказывают влияние на финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. К
таким факторам можно отнести следующие: размер дебиторской задолженности; размер прибыли;
структуру капитала организации; материальные активы предприятия; внешнюю среду компании [5].
Исследование было проведено по материалам ООО «ЮГРОСТМЕД». По результатам финансового анализа были определены основные проблемы и мероприятия по выходу из кризиса (рисунок 1).



Рисунок 1. Основные проблемы и мероприятия по улучшению финансового состояния ООО
«ЮГРОСТМЕД»
ООО «ЮГРОСТМЕД» имеет контракты на поставку сырья, материалов, комплектующих для своих нужд с компаниями-посредниками, которые закладывают в цену поставки норму прибыли 20% и
более. Соответственно, ООО «ЮГРОСТМЕД» также учитывает данные расходы и сверх этого закладывает свою норму прибыли, что в итоге приводит к удорожанию итоговой цены. При рассмотрении
темпов роста себестоимости видно, что в 2020 году она выросла на 13,3%. При сохранении такой
тенденции предприятие через 5 лет может столкнуться с ситуацией, когда темп роста себестоимости
будет большем, чем объем продаж, следовательно, будет отрицательный финансовый результат у
компании. Этого нельзя допустить, и поэтому предлагается следующее мероприятие – заключение
прямых контрактов с производителями. Данное предложение позволит снизить цену покупки материалов на 20 и более процентов. Так как основной вид деятельности ООО «ЮГРОСТМЕД» – это ремонт и
сервисное обслуживание медицинской техники, а также поставка и установка медицинского оборудования, то лучше всего покупать комплектующие и инструменты у медицинских производителей. В
таблице 1 представим экономический эффект от предложения.
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Таблица 1. Экономический эффект от заключения прямых контрактов с производителем комплектующих
До рекомендаций
Наименование
организации - поставщика
ООО «НПФ «Пульс»
ИП Губарева В.М.
ООО «Мед-Техника»
Другие

Всего

Цена поставки за год,
в тыс. рублей
658,8
876,7
1754,7
1097,9

4388,1

После рекомендаций
(объем поставок на уровне 2020 года)
Наименование
нового
бизнес- Цена поставки за
партнера (поставщика)
год, в тыс. рублей
ООО «Инсипром»
476,0
ООО «Мед-Плант»
385,8
ООО «АСВОМЕД»
380,6
ООО «Хелси Ворлд»
190,8
ООО «Алекслаб»
209,5
ООО «Лакистом»
509,7
Остальные партнеры (ГСМ)
100,0
Всего
2252,4

После заключения прямых контрактов ООО «ЮГРОСТМЕД» сможет снизить себестоимость на
2135,7 тыс. рублей. Целью снижения себестоимости является повышение продуктивности работы
управленческого персонала, которая выражается в быстром принятии эффективных решений, также
возможность организации производства по более низким ценам.
По информации Единой информационной системы в сфере закупок ООО «ЮГРОСТМЕД» не является участником государственных и муниципальных закупок. В связи с этим предлагается произвести регистрацию на портале и стать участником государственных закупок. Здесь следует отметить,
что государственный заказчик получает нового потенциального участника, развивает конкуренцию
внутри отрасли, а бюджет – дополнительную экономию от проведения конкурсных процедур.
Все поставщики, желающие участвовать в государственных закупках, обязаны пройти регистрацию в ЕРУЗ ЕИС (Единый реестр участников закупок Единой информационной системы) [6]. Достаточно однократно зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС) и произойдет автоматическая регистрация на всех федеральных торговых площадках. После того как ООО «ЮГРОСТМЕД»
получил регистрацию в ЕИС, он оказывается автоматически аккредитован на восьми федеральных
торговых площадках (Сбербанк-АСТ; РТС-Тендер; Zakaz RF и т.д.) [7]. В соответствии с Постановлением Правительства № 615 от 1 июля 2016 года участникам закупок по 44-ФЗ, по 223-ФЗ требуется
пройти регистрацию в ЕИС [8], а также получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) [9].
Кроме того, для участия в заявке требуется открытие специального счѐта и внесение платы за победу
(для организации, победившей в торгах) в качестве обеспечения заявки/контракта [10].
По состоянию на 21.05.2021 в ЕИС размещены извещения на поставку медицинского оборудования, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2. Извещения о проведении конкурентных процедур на право заключить государственный контракт на поставку медицинского оборудования
Поставка оборудования

Начальная максимальная цена контракта, в тыс. рублей

Siemens ACUSON Sequoia – ультразвуковая система экспертного
класса

19000

Philips EPIQ Elite – ультразвуковая система экспертного класса

Наличие оборудования в ООО
«ЮГРОСТМЕД»
Имеется

13896

Имеется

Philips EPIQ CVx – ультразвуковая система для исследований сердца

7600

Отсутствует

Philips EPIQ 7 – ультразвуковая система экспертного класса

7640

Имеется

Philips EPIQ 5 – ультразвуковая система экспертного класса
Philips CX50 – портативная УЗ система экспертного класса
Philips Affiniti 70 – ультразвуковая система экспертного класса
Philips Affiniti 50 – ультразвуковая система высокого класса
Siemens SOMATOM Force 256 – КТ
Philips Incisive CT – компьютерный томограф

8898
7980
7500
7500
7469
7470

Имеется
Отсутствует
Отсутствует
Имеется
Имеется
Имеется

Siemens SOMATOM Definition Edge 256 – компьютерный томограф

7320

Имеется

Siemens MAGNETOM Amira 1.5T – МР-система
XD 2003 TENNESSEE – Инжектор для МРТ/КТ
AngioSculpt PTA – Баллонные моделирующие катетеры для периферийных интервенций
ELCA – Лазерные катетеры для атерэктомии

7289
7331

Отсутствует
Имеется

7468
7308

Имеется
Отсутствует

Итого

131669

-
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Из 15 извещений ООО «ЮГРОСТМЕД» может принять участие в десяти, где начальная максимальная цена контракта превышает 93 992 тыс. рублей.
При проведении конкурентных способов закупки государственные заказчики преследуют цель
получения качественного товара при минимальной цене. Участники закупок на электронных площадках снижают цену (начальную максимальную цену контракта) до определения победителя. Бюджет
получает дополнительную экономию, которую можно в последствии перераспределить и направить на
решение социально-значимых вопросов [11]. То есть, данные мероприятия направлены на обеспечение финансовой устойчивости региона.
Для ООО «ЮГРОСТМЕД» как нового участника государственных закупок предлагается следующая стратегия, которая представлена в таблице 3.
ООО «ЮГРОСТМЕД» как участник государственных закупок получает возможность расширить
географию своих клиентов и получить надежных партнеров. На примере одной закупки представлены
расчеты, какой доход возможно получить ООО «ЮГРОСТМЕД» и какой эффект для бюджета. Так,
предполагается получение прибыли в размере 14 250 тыс. рублей.
Таблица 3. Стратегия ООО «ЮГРОСТМЕД» при участии в закупках
Наименование
1. Начальная максимальная цена контракта,
в тыс. рублей
2. Максимальное
предложение
ООО
«ЮГРОСТМЕД» (снижение цены до 25% от
НМЦК), в тыс. рублей

Значение
показателя
19000

Примечание
На примере поставки Siemens ACUSON Sequoia –
ультразвуковая система экспертного класса

14250
3.

3.1 Обеспечение заявки ООО «ЮГРОСТМЕД»
в закупке, в тыс. рублей

3.2 Обеспечение заявки ООО «ЮГРОСТМЕД»
посредством банковской гарантией, в тыс.
рублей
4.
4.1
Обеспечение
контракта
ООО
«ЮГРОСТМЕД», в тыс. рублей

4.2
Обеспечение
контракта
ООО
«ЮГРОСТМЕД» посредством банковской гарантией, в тыс. рублей
5. Доход ООО «ЮГРОСТМЕД» (без банковской гарантии), в тыс. рублей
6. Дополнительная экономия для бюджета,
в тыс. рублей

Обеспечение заявки
950 В соответствии с действующем законодательством
участники закупки должны внести обеспечение заявки в размере от 0 до 5%. Размер определяет заказчик индивидуально. В расчете было взято обеспечение на уровне 5% от НМЦК. По итогам конкурса/аукциона
обеспечение
возвращается
ООО
«ЮГРОСТМЕД».
950 Банковская гарантия предоставляется по 3% годовых. 2,4 тыс. рублей комиссия банку за предостав2,4 ленную гарантию.
Обеспечение исполнения контракта
5700 В соответствии с действующем законодательством
победитель закупки должен внести обеспечение
контракта в размере от 5 до 30%. Размер определяет заказчик индивидуально. В расчете было взято
обеспечение на уровне 30% от НМЦК. По итогам
исполнения контракта обеспечение возвращается
ООО «ЮГРОСТМЕД».
5700 Банковская гарантия предоставляется по 3% годовых 28,3 тыс. рублей комиссия банку за предостав28,5 ленную гарантию
14250
4750

На рисунке 2 приведен прогноз изменения финансовых результатов деятельности ООО
«ЮГРОСТМЕД» и поступление УСН в бюджет.
Чистая прибыль к 2021 году должна составить не менее 38 081 тыс. рублей. Из-за снижения
уровня себестоимости рентабельность организации вырастет на 5,9 пунктов и составит 39,5%. Также
отмечен рост объема продаж из-за участия в государственных тендерах.
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Рисунок 2. Прогноз изменение финансовых показателей компании и поступлений
УСН в бюджет
Таким образом, рекомендации, разработанные в рамках исследования, являются эффективными
по двум блокам одновременно: предприятие увеличивает чистый финансовый результат от своей деятельности, бюджет – увеличиваются налоговые поступления и снижается начальная (максимальной)
цена контракта при проведении государственных закупок, формируя дополнительную экономию бюджетных средств.
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В статье исследуется трансдисциплинарный характер социологической юриспруденции Питирима Сорокина. Автор уделяет особое внимание позиции учѐного, согласно которой социологическая
юриспруденция (и социология в целом) являются самостоятельными и самодостаточными научными
дисциплинами.
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The article examines the transdisciplinary nature of the sociological jurisprudence of Pitirim Sorokin.
The author pays special attention to the position of the scientist, according to which sociological jurisprudence (and sociology in general) are independent and self-sufficient scientific disciplines.
Key words: political and legal doctrine, conservatism, sociological jurisprudence, morality, law, ethics
of law, jurisprudence.
Особенностью социологической юриспруденции Питирима Сорокина является то, что он объясняет ее трансдисциплинарный характер, опираясь на концепцию Льва Петражицкого. Последний
утверждал, что любая наука требует и подразумевает наличие метанауки для выбора инвариантного
предмета либо его модели, проявляющейся во множестве специальных дисциплин. Например, ботанику и зоологию объединяет биология – фундаментальная наука и надзорная дисциплина. Сорокин
же формулирует концепцию наблюдения второго и следующего порядка. Например, согласно Петражицкому, теория морали подразумевает наличие теории права, а теория права и теория морали в совокупности нуждаются в обобщающей теории – юридической социологии.
Идея обобщающей, трансдисциплинарной науки была повсеместно признана в теории системной коммуникации, которая выделяет два типа трансдисциплинарных наук:
1) инвариативные и интегративные, обеспечивающие максимальный уровень теоретизации и
абстрактности, а также способные формулировать правила и законы, общие и универсальные для
всех отраслей научного знания (математика, логика);
2) те, которые возникли из определенных дисциплинарных дискурсов и концептов, а также
продуцируют знания в плоскости конкретных научных парадигм о конкретных явлениях, процессах и
феноменах (культурология, общая теория систем и др.) [1, p. 25].
В своей диссертации Сорокин сослался на достижения современной натурфилософии, что противоречит его первоначальному призыву «ограничить философствование» и не смешивать философию с социологической юриспруденцией. В частности, он обращается к идее Маха-Лейбница об «экономии усилий» и «экономии мысли».
Сорокин проводит прямую связь между теоретической социологией и мнемонической функцией,
в частности, ссылаясь на законы Ньютона, интерпретированные австрийским физиком, механиком и
философом-позитивистом Эрнстом Махом. Если Ньютон изучал силу как физическую величину, то Мах
попытался адаптировать физические законы к общественным отношениям. Например, он переосмыслил в ключе физики такие социологические категории как организация, дисциплина, солидарность и
пр.
Иными словами, мнемоническая и техническая функции «экономии усилий», сформулированной
Махом, превратились в основное обоснование автономии социологии (а также социологической юриспруденции) как дисциплины, которая претендует на уникальность при реализации указанных функций
и, следовательно, является одновременно и автономной специализированной отраслью научного знания, и контролирующей метадисциплиной. При этом, по мнению Сорокина, от социологии и социологической юриспруденции нельзя отделять и достижения иных гуманитарных наук [2, p. 31-32].
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Трансдисциплинарный характер концепции Сорокина наиболее ярко проявляется в его понимании синтеза и интеграции различных гуманитарных дисциплин, которые объединяет социология.
Между указанными дисциплинами наблюдаются определенные взаимозависимости, а также обязательные признаки обоюдного влияния. Согласно сорокинским постулатам, в реальной жизни экономика, юриспруденция, религия, политика, эстетика, мораль и прочие аспекты объективной действительности тесно связаны и не существуют друг без друга. В подтверждение своей доктрины Сорокин приводит ряд примеров:
 зарплата служащего либо рабочего обусловлена не только пропорцией спроса и
предложения, но и морально-этическими факторами, а также экономической целесообразностью,
социальной напряженностью и государственной политикой;
 разделение труда определяется гендерными стереотипами, религиозными убеждениями,
культурными ценностями и историческими особенностями жизни населения той или иной страны;
 климат влияет на семейный уклад, быт и традиции народа и др.
Следовательно, по Сорокину, любой экономист, да и вообще любой специалист, непременно
должен мыслить и действовать, принимая во внимание социологические реалии, правила и закономерности, а также по сути является социологом [2, p. 33].
Главным достижением Толкотта Парсонса, молодого оппонента и критика Сорокина, считается
синтетический характер его теории, связывающей два важнейших структурных элемента:
 микроуровень социологического анализа (позаимствованный из концепции Макса Вебера);
 макроуровень крупных социальных систем – национальных, региональных и глобальных
(почерпнутый Парсонсом у Эмиля Дюркгейма).
С точки зрения некоторых исследователей, Парсонс знал, что действие нельзя отделить от системы [1, p. 21]. Идеи Парсонса принято считать если не оригинальными, то хотя бы разработанными
авторитетными учеными и в дальнейшем переосмысленными и актуализированными самим Парсонсом. Однако на самом деле они нашли свое закрепление еще в сорокинской фундаментальной монографии «Система социологии» (1920) – в разделах, посвященных социальной аналитике. Сорокин пишет, что исследования социального явления образуют непосредственно предмет социальной аналитики. При этом сама она как научная и академическая дисциплина состоит из двух частей:
1) социальной аналитики, которая изучает разновидности, строение, иерархию и систему социальных явлений;
2) социальной аналитики, которая изучает структуру различных комбинаций социальных явлений [2, p. 38].
Тем не менее, Сорокин не только предвосхитил теорию Парсонса и опередил его в плане разработки собственной уникальной доктрины социологической юриспруденции. Сорокин стал своеобразным «первопроходцем» на указанном академическом «поле», и его последователи постепенно начали
заниматься анализом коммуникационных систем и самого феномена коммуникации («взаимодействия»
согласно сорокинской терминологии), который представляет собой элементарную форму существования и функционирования социума, а вслед за ним и государства.
Концепцию социального взаимодействия (социальной коммуникации), сформулированную Сорокиным, развил его ученик – знаменитый немецкий социолог Никлас Луман, один из признанных научных авторитетов в данной отрасли знания и так называемый «классический автор». Он прославился в
первую очередь благодаря собственной оригинальной теории общества. В то же время концепция Лумана во многом базируется на политико-правовой и юридико-социологической доктрине Сорокина.
Рассмотрим этот тезис более подробно. В частности, Сорокин утверждал, что взаимодействие
осуществляется взаимодействующими лицами. Луман называет их «Эго» и «Другой». Первое лицо
(«Эго») предпринимает конкретные шаги и реализует определенные меры, второе лицо испытывает
те или иные эмоции и переживания.
Отношения «Эго» и «Другого» фактически представляют собой отношения власти и подчинения, где «Эго» – властвующий, а «Другой» – подвластный. Луман перечисляет классические ситуации, в которых описанная модель ежедневно реализуется на практике:
«Эго» – работодатель, «Другой» – наемный работник;
«Эго» – начальник, «Другой» – подчиненный;
«Эго» – офицер/командир; «Другой» – солдат либо военнослужащий, имеющий низшее воинское звание, нежели «Эго»;
«Эго» – школьник или студент, «Другой» – учитель, преподаватель либо представитель администрации учебного заведения;
«Эго» – представитель государства, «Другой» – рядовой гражданин;
«Эго» – полицейский, «Другой» – правонарушитель;
«Эго» – родитель, «Другой» – ребенок [1, p. 163-167].
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Впрочем, ни Луман, ни его наставник Сорокин не были юристами (именно юристамипрактиками, а не политико-правовыми мыслителями и основоположниками социологической юриспруденции). Это значит, что оба ученых игнорировали определенные пробелы в теории взаимодействия и взаимодействующих лиц. В частности, они умолчали о том, что как «Эго», так и «Другой» обладают правами и обязанностями, а также имеют законные интересы, которые признаются, обеспечиваются, гарантируются и защищаются государством и которые не ограничиваются лишь активными
действиями с одной стороны и эмоциями – с другой.
Так, закон ограничивает властные полномочия полицейского и обязывает правонарушителя совершить определенные действия (например, выплатить штраф). Родительская власть не может быть
направлена во вред ребенку. Работодатель или начальник не эквивалентен рабовладельцу. В некоторых отраслях права (в первую очередь, в частном праве) субъекты правоотношений и вовсе равны:
так, в гражданском праве нет властвующего и подвластного, но есть две стороны, обладающие сбалансированным набором прав и обязанностей.
Наконец, во многих сферах деятельности (например, в науке) поведенческая модель Сорокина
и Лумана видится и вовсе неприменимой. Если ученый проводит эксперимент, то в категорию «Других» не попадают ни люди, в нем участвующие (допустим, пациенты больницы), ни тем более животные (например, лабораторные мыши) либо химические вещества и реактивы.
Однако, с точки зрения Лумана, рассмотренная выше модель («Эго» и «Другой») охватывает в
общих чертах все структурные элементы, которые в различных сочетаниях образуют всевозможные
коммуникативные макросистемы. К ним Луман относит:

политику;

науку;

экономику;

религию;

искусство.
Сорокин, в отличие от Лумана, предлагает несколько более обширную классификацию коммуникативных макросистем, среди которых он выделяет:

экономику;

искусство;

религию;

право;

науку [1, p. 310-318].
Вместе с тем, по мнению Сорокина, вышеприведенной схемы достаточно и для описания так
называемых «имманентных» форм социальной активности, которая не всегда является юридически
санкционированной и законной, но всегда имеет место быть во всех обществах: преступность; политическая оппозиция; теневая экономика; маргинальная наука и др.
По Сорокину, любая социальная активность – юридическая, экономическая, политическая,
научная, административная, религиозная, эстетическая, творческая – возможна только в контексте
социального взаимодействия. При этом исследователь, с точки зрения Сорокина, может расщепить
даже сложную общественную систему на социальные «атомы» и «молекулы» – то есть ее более простые элементы, которые данную систему и образуют [2, p. 81].
Сорокин видит социологию (а значит, и социологическую юриспруденцию) некой «метанаукой»,
которая венчает верхушку академической пирамиды познания. Эта своеобразная «социологическая
приватизация» научного знания объясняется тем, что научным дисциплинам в принципе свойственны
коммуникативная интеграция, системность, многослойность, а также комплексный характер [3, p.
210].
Сорокинская иерархия науки – это пирамида, где в основе лежат биология, физика и химия, середину заполняет психология, а вершина отдана социологии. Такая организация позволила бы социологам обращаться к опыту других, «проверенных» наук, оперировать их терминологическим аппаратом, использовать их методологические наработки и эффективные способы познания в процессе формирования собственной экспериментальной и эмпирической базы.
1.
2.
3.
2014.
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В статье анализируются особенности проявления ценностного потенциала правового порядка в
условиях подлинной демократии, развития основ гражданского общества и правового государства.
Выявляются особенности соотношения естественного и позитивного права и их влияние на становление и укрепление потенциала правового порядка. Проводится анализ соотношения режима законности и правового порядка и его влияния на процессы реализации прав и свобод личности. Уделено
внимание роли соотношения общественного и правового порядка.
Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, режим демократии, естественное права, позитивное право, правовой порядок, правовая законность, правовая действительность, ценности права, права и свободы личности.
The article analyzes the peculiarities of the manifestation of the value potential of the legal order in
the conditions of true democracy, the development of the foundations of civil society and the rule of law.
The relationship between natural and positive law and their impact on the development and strengthening of
the capacity of the legal order are revealed. The balance of the regime of law and legal order and its influence on the implementation of individual rights and freedoms is being analyzed. The role of the social-legal
relationship is given.
Keywords: civic society, rule of law, democratic regime, natural law, positive law, legal order, legal
legitimacy, legal reality, values of law, rights and individual freedoms.
В процессе проявления потенциала правового порядка осуществляется необходимое взаимодействие институтов гражданского общества и властных структур государства, обретающего свойства
правового государства, что является существенным фактором для обеспечения нормальной жизнедеятельности каждого человека. Указанное взаимодействие строится на надежной конституционноправовой основе, в рамках режима законности и зрелой демократии, что обусловливает не абстрактное, а реальное признание человека, его прав и свобод в качестве высшей ценности.
Надежная защита жизненного статуса личности становится главным предназначением, свойством правового порядка, контролируемого и корректируемого с позиций гражданского общества и
правовой государственности. В условиях режима демократии, возможности широко пользоваться своими приоритетными права и свободами каждый заинтересованный член общества должен иметь уверенность и гарантии того, что никто не может произвольно вторгаться в его частную жизнь и тем или
иным образом покушаться на его жизненные интересы, потребности, права и свободы.
Цели и задачи налаживания механизмов должного правового порядка и защиты прав и свобод
членов гражданского общества достижимы только тогда, когда правовой порядок понимается не как
некая упрощенная схема реализации норм права, а как многогранное ценностное юридическое явление. Оно представлено системой определенных механизмов, процессов, форм, которые избирательно
и конкретно воздействуют на определенные жизненные обстоятельства, которые связаны с интересами, правами и свободами членов общества, их жизненными намерениями и устремлениями, соответствующими сущности гражданского общества и правового государства, духу демократических преобразований в ведущих сферах политической, социальной, правовой действительности.
Правовой порядок является не формальной конструкцией государственной деятельности, а
своеобразным ценностным явлением, призванным учитывать, обеспечивать и приводить к необходи-
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мым результатам приоритетные жизненные устремления подавляющей части членов гражданского
общества.
Правовой порядок является естественным отражением тех ценностей, которые постепенно
трансформируются в действующую систему права, упорядочивают должным образом наиболее значимые для каждой личности общественные отношения и тем самым инициируют и формируют благоприятные условия для нормальной и полноценной жизнедеятельности гражданского общества и его
членов.
Правовой порядок представляется тем многогранным механизмом, который ориентируется на
конституционный строй, его идеи, принципы и нормы, исходит из государственного суверенитета,
территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, признания приоритета
системы права и верховенства действующих законов, отношения к личности, ее правам и свободам
как особой высшей ценности.
Потребность в правовом порядке является производной тех конституционно-правовых ценностей, которые исходят из приоритета естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина. Этим правовой порядок, действующий в условиях гражданского общества и правового государства, отличается от правопорядка, призванного удовлетворять интересы исключительно государства, лишенного режима демократии. При наличии такого правопорядка отпадает его такая функция
как обеспечение и защита прав и свобод человека. Только демократический конституционный правовой порядок предназначен для того, чтобы устанавливать необходимую систему гарантий соблюдения
прав и свобод человека и гражданина и защиты интересов, прав и свобод личности в случае необходимости.
Основными свойствами должного правового порядка являются его обусловленность конституционными принципами и нормами, ориентация на деятельность государственных органов и учет интересов гражданского общества, ориентация на установленный режим законности, признание приоритета прав и свобод каждой личности, учет общепризнанных принципов и норм международного права,
касающихся естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека.
Поскольку правовой порядок в условиях подлинной демократии складывается на началах ценностного приоритета права, то он отстаивает такие общезначимые идеалы и принципы как свобода,
справедливость, равенство, гуманизм, взаимопомощь, честь, достоинство и другие общечеловеческие
ценности, соотносящиеся с идеалом и ценностями права. Тем самым механизмы правового порядка
обретают необходимый уровень слаженности, стабильности, взаимообусловленности, эффективности,
что и обеспечивает необходимый правовой микроклимат для удовлетворения приоритетных жизненных притязаний членов гражданского общества.
Правовой порядок, в конечном счете, является тем ценностно-правовым результатом, который
устраивает каждую личность, гражданское общество, правовое государство, обретающих своеобразное единство на основе данного правопорядка. При этом складывается соотношение между теми ценностями права, которые характеризуют содержание и направленность правового порядка, и правовыми взглядами, правовым мышлением, правосознанием, правовой культурой тех лиц, которые осуществляют свои правовые акции в рамках сложившегося ценностного правового порядка.
Правовой порядок не следует понимать как некое автономное, устоявшееся, изолированное от
социальной и правовой действительности явление, превратившееся в своеобразный общезначимый
юридический стандарт восприятия субъектами права. Реально правовой порядок находится под постоянным воздействием результатов совершенствования и развития действующей системы законодательства, внесения новых граней в режим законности, правотворческую, правоприменительную, судебную деятельность. На правовом порядке отражается все содержание многогранной юридической
практики.
Особое влияние на состояние, содержание и особенности правового порядка оказывают идеи и
принципы, вытекающие из осмысления соотношения естественного и позитивного права. Именно
естественное право провозглашает и отстаивает принадлежность человеку естественных и неотчуждаемых прав и свобод по факту его рождения и существования. Эти ценности, как известно, нашли
подтверждение и закрепление во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Это событие оказало мощное воздействие на совершенствование и развитие законодательства в тех государствах, которые твердо встали на путь демократии.
Ценности естественного права становятся основой правового порядка, составляют его гуманнонравственный фундамент, они мощно влияют на нормативно-правовое содержание правового порядка, проявляющего себя в условиях режима демократии, которому в первую очередь подчинены конституционные принципы и нормы. С ценностно-конституционных позиций утверждается концепция
наибольшего единства начал естественного и позитивного права, приоритета действия, прежде всего,
правовых законов, непосредственно отстаивающих сущностные интересы и потребности членов гражданского общества.
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Соотношение идей естественного права и нравственных принципов и норм придают особый социальный вес правовым законам, наиболее эффективно обеспечивающим и защищающим права и
свободы человека и гражданина в условиях развивающейся демократии. Ценность правовых законов,
составляющих стержневую направленность правового порядка, состоит в их приверженности праву
человека на жизнь и таким его жизненно важным явлениям как свобода, гуманизм, социальное равенство, справедливость, безопасность, достойное существование, наличие семьи и ее должное благополучие, принадлежность к народу как носителю и источнику государственной власти.
Только при наличии указанных ценностей права и содержании правового порядка, обращенного к жизненным приоритетам человека, личность как носитель естественных прав и свобод может
рассматриваться как высшая ценность. При этом исключительное значение имеет конституционное
положение о том, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ).
Имеющий такую ценностно-правовую основу правовой порядок позитивно и полновесно влияет
на все сущностные стороны политической, социальной, правовой действительности и открывает широкие возможности каждому человеку добиваться приоритетных жизненных целей и быть уверенным
в том, что в случае необходимости он может опереться на механизмы защиты своих нарушенных прав
и свобод.
Сила должного правового порядка определяется тем, что он, во-первых, постоянно обогащается потенциалом развивающейся системы права с ее ориентиром на правовые законы, во-вторых, на
его укрепление влияет формирование благоприятного правового микроклимата в соответствующих
сферах правовой и духовно-нравственной действительности. Этот микроклимат характеризуется тем,
что воспринимает не только ценности права, но и открыт для внедрения принципов и норм нравственности. Ощущение такого микроклимата придает членам гражданского общества дополнительную
уверенность в том, что на реальной нравственно-правовой основе можно успешно преодолевать многие негативные жизненные явления и тем самым приближать свои намерения к осуществлению значимых жизненных целей и результатов.
Следует подчеркнуть, что реальное проявление необходимого гражданскому обществу потенциала правового порядка не может иметь места в отрыве от действия режима правовой законности,
призванного обусловливать все стороны государственно-правовой жизни, касаться деятельности каждого должностного лица, присутствовать в сферах правотворческой, правоприменительной, судебной
деятельности компетентных органов государства.
Четкое и неукоснительное соблюдение норм права всеми компетентными должностными лицами инициирует те механизмы юридических гарантий, благодаря которым потенциал правового порядка в состоянии содействовать такому упорядочению общественных отношений, которое в полной степени соответствует жизненным интересам каждой личности, ее приоритетными правам и свободам.
Без опоры на режим правовой законности, исповедующий верховенство правовых законов на
территории всей страны, правовой порядок как юридическая ценность гражданского общества и правового государства не мог бы состояться. Благодаря режиму правовой законности правовой порядок
становится той ценностной правовой базой, которая позволяет должным образом обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина, безопасность личности как деятельного субъекта
правовых отношений и различных поведенческих акций. Соотношение режима правовой законности и
правового порядка позволяет направлять конституционно-правовой регулятивный и охранительный
потенциал в те сферы социальной и правовой действительности, где требуется оперативно и эффективно разрешать сложившиеся жизненные обстоятельства, угрожающие безопасности и благополучию членов общества, чреваты тяжелыми последствиями для многих людей, становятся угрозой правам и свободам личности.
Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что режим законности позволяет упразднять противоречия, имеющие место в определенных нормативно-правовых актах, устранять возникающие юридические коллизии и тем самым преодолевать определенные трудности в процессе упорядочения соответствующих общественных отношений. В итоге правовой порядок обеспечивается достаточно совершенными нормативно-правовыми регуляторами, способными формировать ту правовую
среду, которая помогает членам общества как субъектам права со знанием дела вступать в те общественные отношения, которые прямо или косвенно влияют на жизненный статус участников этих отношений. Следовательно, режим законности и правовой порядок являются теми правовыми явлениями, состояниями, которые с позиций ценностей права обеспечивают требуемое состояние государственно-правовой действительности, направляют в нужное русло жизнедеятельность гражданского
общества и его членов, придают жизненному статусу личности свойства достойного существования.
Режим законности, воплощенный в содержании должного уровня правового порядка, реализует
принцип верховенства правового закона, требование общеобязательности норм права, с одной стороны, и инициирует нормативно-правовое регулирование общественных отношений с учетом достиже-
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ния интересов, прав и свобод большинства членов гражданского общества. В итоге ценности права
воплощаются в социальную и правовую действительность, достигают цели конституционнодемократические принципы и нормы, а каждая личность укрепляет свое достойное положение в обществе и достигает определенных частных интересов.
Обусловленный ценностями права правовой порядок отражает все те закономерности, которые
лежат в основе функционирования гражданского общества и правовой государственности. Он тесно
связан с системой действующего права, ориентируется на ее правовые законы и поэтому обладает
возможностью инициировать и поддерживать все те ценностно-правовые условия, предпосылки,
предписания, требования, которые предназначены для обслуживания наиболее важных жизненных
интересов и потребностей личности. Правовой порядок находится под непосредственным влиянием
как статики, так и динамики системы действующего законодательства, поэтому располагает постоянной готовностью соотноситься с теми общественными отношениями, которые нуждаются в определенном правовом упорядочении.
Следовательно, правовой порядок постоянно открыт для соответствующих поведенческих акций
каждой личности, выступающей в качестве конкретного субъекта права. На основе этого личность
достигает определенных жизненных интересов, реализует необходимые ей права и свободы, но и выполняет определенные юридические обязанности, несет юридическую ответственность, если это
предписано требованиями норм права. Правовой порядок основан не только на предоставлении достижения определенных жизненных благ, но и исходит из предъявления серьезных претензий к тем
участникам общественных отношений, которые совершают конкретные правонарушения.
Правовой порядок – это состояние, режим, механизм правовой действительности, позволяющий
всем субъектам права использовать соответствующие правовые возможности в своих интересах. Речь
в первую очередь идет о реализации определенных прав и свобод, а также об исполнении вытекающих из жизненных обстоятельств обязательств. Суть правопорядка заключается и в том, чтобы каждое лицо, совершившее противоправное деяние, понесло заслуженное наказание. Закрепление в системе действующего законодательства мер юридической ответственности становится важной гарантией обеспечения режима законности и должного правового порядка в ведущих сферах правовой
действительности [1, с. 234].
Правопорядок является многогранным и в определенной степени глобальным юридическим явлением, отражающим все значимые грани социальной и правовой действительности. Сущность и целевая направленность правового порядка как специфического явления правовой действительности
состоит в обслуживании основополагающих интересов гражданского общества и правового государства, отдающих приоритет личности, ее правам и свободам. А это означает, что именно в правовом
порядке находят отражение и преломление все существенные ценности права как особого общественного явления, жизненно необходимого обществу и личности.
Правовой порядок представляет собой ценностное правовое явление, которому должно уделяться пристальное внимание в условиях режима демократии. Правопорядок представляет собой «состояние фактической упорядоченности общественных отношений, выражающих реальное, практическое осуществление требований законности» [2, с. 194]. Правовой порядок представляет собой такое
состояние общественных отношений, при котором соблюдение, исполнение, применение законов,
подзаконных актов и конкретных норм права ведет к реализации режима правовой законности.
Следует подчеркнуть, что правовой порядок полноценно и полностью проявляет свой ценностный потенциал только при соотношении с общественным порядком, который является естественным
состоянием каждого цивилизованного общества. Общественный порядок складывается и функционирует на началах принципов нравственности, в соответствии со сложившимися традициями и обычаями, нормами культуры и эстетики, религиозными нормами и всеми теми правилами общежития, которые отражают жизненные устои общества, мировоззрение, мышление, сознание, культуру, духовность
личности как участника многообразных общественных отношений, нуждающихся в определенном
нормативном регулировании.
Известно, что правовой порядок является составной частью общественного порядка. Следовательно, это обусловливает наличие тесной взаимосвязи между этими явлениями, упорядочивающими
со своих позиций поведение членов общества. Особенностью такой взаимосвязи является то, что становление и развитие общественного порядка всецело зависит от усилий гражданского общества и его
институтов и учреждений, а правовой порядок, в конечном счете, является результатом целенаправленной деятельности государства и его компетентных органов.
В рамках своей интеграции и взаимосвязи и общественный порядок, и правовой порядок имеют
единую направленность – ориентацию интересам и жизненным потребностям членов гражданского
общества. Поэтому гражданское общество и правовое государство в равной степени заинтересованы в
поддержании должного уровня и правового, и общественного порядка как ведущей сферы жизнедея-
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тельности личности. Этим в немалой степени обусловлены и соответствующие формы взаимодействия
институтов гражданского общества и государственных органов.
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В статье освещена деятельность территориальных органов Минюста России по оказанию международной правовой помощи. Отражены проблемы, возникающие в данном направлении деятельности. Рассмотрены вопросы реализации прав граждан в этой сфере. Исследуются механизмы оказания
правовой помощи в Южном федеральном округе. Предлагаются механизмы совершенствования данного института в Российской Федерации.
Ключевые слова: международная правовая помощь, территориальные органы Минюста России, истребование документов, цифровая трансформация.
The article highlights the activities of the territorial bodies of the Ministry of Justice of the Russian
Federation in providing international legal assistance. The problems that arise in this area of activity are reflected. The issues of the implementation of citizens ' rights in this area are considered. The article examines
the mechanisms of providing legal assistance in the Southern Federal District. Mechanisms for improving this
institution in the Russian Federation are proposed.
Keywords: international legal assistance, territorial bodies of the Ministry of Justice of the Russian
Federation, document collection, digital transformation.
Новейшая история России отличается исключительной динамикой социальных, экономических и
политических процессов. Возросшая роль Минюста России в системе органов исполнительной власти,
при его многопрофильности, подчеркивает значительное расширение участия Министерства в международном сотрудничестве. Реализация норм международного права осуществляется по двум направлениям: международно-правовое сотрудничество и правовая помощь.
Широкое освещение деятельности территориальных органов Минюста России по оказанию международной правовой помощи необходимо, поскольку информированность не только граждан, но и
лиц, оказывающих юридические услуги (в широком смысле этого слова): адвокатов, нотариусов представителей судейского сообщества, других коллег – недостаточна.
Необходимость доведения и разъяснения всех нюансов запросов по линии международной правовой помощи подтверждается и статистикой количества выявляемых ошибок как российских, так и
зарубежных компетентных органов. Еѐ показатели то растут, то снижаются, но не исключаются полностью. Первое, на что влияет та или иная ошибка, – это увеличение сроков оказания правовой помощи. Особенно тогда, когда необходимо срочно подтвердить какой-либо юридически значимый
факт, а любая задержка превращается в ожидание, исчисляемое месяцами.
Образующие систему международного права нормы обладают юридической силой и соответствующим механизмом действия. В арсенале обеспечения их реализации имеются средства, отсут-

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 9 (136) 




ствующие у иных видов международных норм. Это определение отражает главную функцию международного права – регулирование межгосударственных отношений – и одновременно указывает на
объект международного регулирования, которому принадлежит главная роль в определении характерных черт международного права [1].
Данная статья подготовлена на основе результатов деятельности Главного управления Минюста
России по Ростовской области (далее – Главное управление) по оказанию некоторых направлений
международной правовой помощи на территории Южного федерального округа в 2020 году.
Из общего количества поступивших в 2020 году на территории округа запросов по оказанию
международной правовой помощи 452 возвращены без исполнения по причине их ненадлежащего
оформления. А абсолютная цифра на фоне общего количества пересылаемых через Главное управление документов и их процентное соотношение незначительны и, казалось бы, несущественны, чтобы
о них говорить и прилагать усилия для исключения из практики. Однако за каждым документом стоит
чья-то судьба: неполученная или получаемая не в полном объеме пенсия, невозможность оформить
брак или трудоустроиться и т.д. Жизненных ситуаций, связанных с необходимостью подтверждения
юридически значимого факта, может быть множество, а их важность каждый определяет для себя
сам. Задача государственных служащих Минюста России заключается в том, чтобы относиться к подобным запросам как к своим собственным, тогда не надо будет задавать лишних вопросов, пытаться
оценить степень срочности и прочее, а надо предпринимать все, чтобы получить необходимый результат.
Анализ поступающих в Главное управление заявлений граждан показал, что чаще всего запрашиваются документы о трудовой деятельности, которые граждане представляют в подразделения
Пенсионного фонда РФ для назначения пенсии. Кроме того, запрашивается большое количество справок об отсутствии гражданства иностранного государства для предоставления по месту работы заявителей и в миграционные подразделения органов МВД России, как правило, при получении российского гражданства.
Обращение гражданина может препровождаться надлежащим образом оформленным запросом
(поручением), например, территориального органа (учреждения) Пенсионного фонда, миграционного
подразделения органа МВД России и т.д.
В 2020 году в адрес Главного управления поступило 15 715 запросов об оказании международной правовой помощи и документов, составленных в связи с их исполнением (2019 г. – 28 041).
Одной из причин снижения количества поступивших материалов явилось присоединение Республики Узбекистан к Протоколу Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, который был подписан 28.03.1997 и вступил в силу
29.02.2020. Сегодня запросы по линии органов ЗАГС РФ направляются непосредственно в органы
ЗАГС Узбекистана, а иные материалы – уполномоченным органам Узбекистана, минуя Минюст России.
При направлении запросов узбекской стороной действует обратная схема.
Такой порядок сношений существенно упрощает взаимодействие уполномоченных органов Российской Федерации и Узбекистана при оказании международной правовой помощи.
Следует отметить, что при получении запросов от российских и иностранных компетентных органов Главное управление обеспечивает проверку качества их подготовки в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации.
Классифицируя возвращенные документы по направившим их органам и сопоставляя общее количество поступивших материалов с показателем ненадлежащим образом оформленных, установлено
следующее.
В 2020 году Главным управлением рассмотрено 686 первичных судебных материалов российских и иностранных компетентных органов, подлежащих направлению на территорию иностранного
государства.
Из указанного количества 141 материал возвращен по следующим причинам ненадлежащего
оформления:
- отсутствие поручения об оказании международной правовой помощи; незаверение документов
надлежащим образом;
- установление даты судебного заседания, не приемлемой для осуществления процедуры вручения документов и обеспечения своевременного извещения адресата о предстоящем судебном процессе;
- нарушение предусмотренного порядка сношений, в частности в рамках Конвенции о вручении
за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.
Также встречались единичные нарушения, связанные с техническими ошибками в тексте поручений.
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Некоторые возвраты документов связаны с превышением объема правовой помощи: при
направлении просьбы о признании судебного акта, когда соответствующая возможность не предусмотрена международным договором.
Имели место случаи отсутствия перевода на язык запрашиваемого государства, наличия необходимого пакета документов, прилагаемого к ходатайству о признании и исполнении судебного решения, указания в просьбе об оказании правовой помощи неверного международного акта, подлежащего применению в том или ином случае и т.д.
В адрес российских судов в 2020 году направлено 585 иностранных поручений и материалов о
признании и разрешении исполнения судебных решений. При получении материалов из судов, Главным управлением возвращено для надлежащего оформления 60 документов, по причинам незаверения материалов оттиском гербовой печати; незаполнением либо неверным составлением подтверждения о вручении (невручении) судебных документов, требуемого в рамках Конвенции 1993 года;
неправильно заполненным свидетельством согласно Конвенции 1965 года.
Также по результатам выполнения поручений в рамках указанной Конвенции суды зачастую не
возвращают второй экземпляр подлежавших вручению документов (при выполнении просьбы о вручении) либо оба пакета материалов (при невручении).
В единичных случаях в результате исполнения поручений в соответствии с Конвенцией 1954 года [2] и Европейской конвенцией 1959 года [3] не составлялись уведомления (ответы), подтверждающие их выполнение или, наоборот, содержащие препятствующие обстоятельства.
Правовая помощь осуществляется на основании международных нормативных правовых актов,
однако важное место в реализации правовой помощи отводится национальному законодательству [4].
В 2020 году в адрес Главного управления поступило 1 819 запросов российских органов ЗАГС об
оказании международной правовой помощи, 30 из которых возвращены в связи с несоответствием
требованиям их оформления. Самый распространенный недостаток связан с нарушением порядка
сношений.
Также запросы возвращались по причине отсутствия сведений и документов, подтверждающих
правомочность истребования документа об акте гражданского состояния тем либо иным заявителем,
наличия технических ошибок, отсутствия печати на запросе, отсутствия необходимого перевода на
язык запрашиваемого государства и т.д.
Что касается оформления документов в ответ на поручения иностранных компетентных органов, следует отметить, что в 2020 году в адрес российских органов ЗАГС направлялось сравнительно
небольшое количество материалов. Все недочеты заключались в отсутствии ответа инициатору поручения либо в его ненадлежащем заверении.
Относительно нотариальных запросов, в 2020 году поступило 502 первичных материала, из них
15 были возвращены для устранения недостатков.
При исполнении запросов иностранных нотариусов российские нотариусы допускают единичные
нарушения при оформлении материалов. В качестве примера можно привести отсутствие оттиска гербовой печати на ответе в адрес инициатора, а также изложение не всех запрашиваемых сведений.
Часто граждане обращаются с целью истребования документов (сведений), касающихся пенсионного обеспечения по просьбам органов Пенсионного фонда, расположенных в Южном федеральном
округе.
Главным управлением также предоставляется государственная услуга по проставлению апостиля – международной стандартизованной формы заполнения сведений о законности документа для
предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. В 2020 году Главным
управлением проставлено 1 345 апостилей и взыскана государственная пошлина на сумму 3 352 500
рублей.
В своем выступлении на международной конференции Artificial Intelligence Journey 2020 года в
дискуссии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века» Президент России Владимир
Путин заявил о необходимости осуществления цифровой трансформации всей России в целом. Данный процесс, как уточнил Глава государства, необходимо провести в ближайшие 10 лет.
Минюстом России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
особенностях обращения с запросом о проставлении апостиля, проставления апостиля и направления
запросов, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 28.11.2015 № 330-ФЗ «О проставлении
апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации», в электронном виде и (или) с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, ведения реестра апостилей в электронном виде, обеспечения дистанционного доступа к сведениям о проставленных апостилях».
Реализация этого проекта обеспечит доступность государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Россий-
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ской Федерации всем заинтересованным лицам, и обеспечит возможность обращения заявителя за
предоставлением данной услуги независимо от его места жительства или юридического адреса.
Проставление апостиля в электронном виде, безусловно, является наиболее удобным способом
заверения документов как для физических лиц, так и для частных и государственных учреждений.
Несмотря на то, что в Конвенции 1961 года [6] не отражено признание электронного апостиля, в будущем он станет важнейшим инструментом удостоверяющим документы по всему миру.
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Категория «интерес» выступает объектом гуманитарных наук, включая юриспруденцию. Построение современного правового государства, гражданского общества, развитие в них личности зависят, в том числе, от реализации интересов всех указанных субъектов. В юридической науке интерес, как правило, рассматривается с точки зрения теории права. Однако отсутствуют систематизированные конституционной отраслью знания. В этой связи актуально на основе метода сравнительного
правоведения выявление зарубежного опыта формализации интересов властных субъектов в конституциях стран Восточной Европы.
Ключевые слова: интерес, конституционные правоотношения, государство, местное самоуправление, права человека и гражданина.
The category of "interest" is the object of the humanities, including law. The construction of a modern law-abiding state, civiс society, the development of the individual in them depend, among other things,
on the realization of the interests of all these subjects. In legal science, interest is usually considered from
the point of view of the theory of law. However, there is no knowledge systematized by the constitutional
branch. In this regard, it is important to identify foreign experience in the formalization of the interests of
power subjects in the constitutions of Eastern European countries on the basis of the method of comparative
jurisprudence.
Keywords: interest, constitutional legal relations, state, local self-government, human and civil
rights.
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Работа выполнена в рамках Государственного задания №FZWG-2020-0008 «Национальные интересы:
особенности правовой институционализации и механизм обеспечения реализации в современной России».
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Развитию современного правового государства, гражданского общества и личности имманенты
интересы. В данной связи категория интересов объективно интегрирована в юридическую науку [1, 2,
3, 4, 5] и практику с учетом современных вызовов и угроз [6, 7, 8], а также процессов глобализации
[9, 10, 11].
Юриспруденция рассматривает интерес в праве с различных позиций: как критерий разграничения частного и публичного права; как элемент, предпосылка или цель субъективного права; как
«благо», «выгода», «польза» (в узко материальном смысле) [12, с. 10].
В прикладном аспекте интерес формализован в нормативных правовых актах, начиная от конституционного уровня и завершая муниципальным. К примеру, в Конституции России категория интересов встречается шесть раз.
На наш взгляд, современная специфика категории интересов в праве связана с тем, что она в
равной степени присуща различным субъектам конституционных отношений. Даже при широком подходе, согласно которому такими субъектами могут быть все, на кого правовые нормы данной отрасли
возлагают определенные обязанности и предоставляют права [13, с. 16].
Полагаем, обращение к сравнительно-правовому опыту закрепления интересов в конституциях
зарубежных государств способствует раскрытию видового многообразия интересов в конституционном
праве и обособления самостоятельной одноименной теории. В рамках данной работы исследовательское внимание уделено конституциям стран Восточной Европы на предмет выявления в них интересов, аффилированных с публичными властными субъектами [14].
Итак, в структурном аспекте категория интересов может быть расположена в различных частях
конституций, включая преамбулу (Словакия): «Основные принципы / начала / положения» (Албания,
Болгария, Румыния, Венгрия, Хорватия, Чехия), «Основные права и свободы человека» / «Основные
права и обязанности граждан» / «Свободы, права и обязанности человека и гражданина» (Албания,
Словакия, Словения, Болгария, Польша, Румыния, Хорватия, Чехия, Эстония), «Свобода и ответственность» (Венгрия), «Общество и государство» (Литва), «Народное хозяйство и труд» (Литва), «Государство» / «Республика» /«Организация государственной власти» (Венгрия, Польша, в Хорватия),
«Государственное устройство» (Словения), «Государственная оборона» (Эстония), «Народный Адвокат» (Албания), «Президент» (Албания, Румыния), «Народное собрание» / «Сейм» / «Сейм и Сенат» /
«Законодательная власть» (Болгария, Литва, Польша, Словакия, Чехия), «Совет министров» / Совет
министров и правительственная администрация» / «Правительство» / «Исполнительная власть» (Болгария, Польша, Румыния, Словакия, Чехия), «Конституционность и законность» (Словения), «Конституционный суд» / «Судебная власть (Албания, Словения, Болгария, Румыния), «Прокуратура» (Словакия), «Органы государственного контроля и охраны права» (Польша), «Особый правовой режим»
(Венгрия), «Внешняя политика и защита государства» (Литва), «Экономика и публичные финансы» /
«Экономические и социальные отношения» (Румыния, Словения), «Местное управление» / «Местное
самоуправление и местная администрация»/ «Территориальное самоуправление» / «Самоуправление»
(Албания, Болгария, Словакия, Словения).
Установлено, что ключевым среди властных субъектов, обладающих интересами, является государство. Его интересы формализованы в большинстве конституций в качестве основания ограничения
субъективных прав человека и гражданина. В видовом многообразии самих прав интересы государства чаще всего связаны с правом.
Так, согласно в ч. 3 ст. 41 Конституции Албании закон может предусматривать экспроприацию
или ограничение в осуществлении права собственности только в государственных интересах. Аналогичная ст. 50 Конституции Хорватии с уточнением возмещения рыночной стоимости имущества.
Правом собственности согласно ч. 3 ст. 20 Конституции Словакии и ч. 3 ст. 11 Хартии основных
прав и свобод Чехии в отличие от приведенных установлений, запрещается злоупотребление вопреки
всеобщим интересам. Таким образом, при идентичности субъективного права меняется подход к категории интересов. Полагаем, он становится полисубъектным, охватывает интересы и властных субъектов, и субъектов социальной природы.
В подобной канве ст. 32 Конституции Эстонии по поводу права собственности, пользования им и
ограничения в рамах уже общего интереса. Данная разновидность интереса формализована в ч. 4 ст.
41 Конституции Румынии, согласно которой для работ, представляющих общий интерес, публичная
власть может использовать недра любой недвижимости при обязательстве возмещать собственнику
ущерб, нанесенный почве, насаждениям или строениям, либо другой причиненный властью ущерб.
Обратим внимание, что в схожей норме ст. 52 Конституции Хорватии перечисленные объекты
определены как представляющие интерес для Республики Хорватия и находятся под ее особой защитой.
В числе субъективных прав, которые могут быть ограничены в интересах государства, – свобода
предпринимательства и имущественные права (ст. 50 Конституции Хорватии); право на тайну переписки и других средств общения, а также на неприкосновенность личной жизни (ст. 37 Конституции
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Словении). Отметим, что в указанной норме Словении приведена формулировка интересов безопасности государства. Аналогична разновидность интересов в ст. 42 Конституции Словении при ограничении свободы собраний и объединений.
В ч. 3 ст. 61 Конституции Польши государственный интерес формализован с конкретизаций разновидности экономического при ограничении права на получение информации о деятельности органов публичной власти, а также лиц, выполняющих публичные функции.
В ст. 130 Конституции Эстонии интересы государственной безопасности отмечены в связи с
ограничением прав и свобод лиц во время чрезвычайного или военного положения.
Содержательно более размыта формулировка интересов ликвидации последствий стихийного
бедствия или промышленной аварии их последствий в качестве основания для Правительства объявить опасное положение, и применить чрезвычайные меры (ч. 1 ст. 53 Конституции Венгрии).
В качестве сопряженной категории интересов государственной безопасности расцениваем интересы обороны государства. Они выявлены в конституциях Словении и Эстонии в качестве основания
для ограничения свободы передвижения (ст. 32 и ст. 34 соответственно).
Обратим внимание на ст. 45 Конституции Эстонии. В ней формализовано ограничение права
свободно распространять идеи, мнения, убеждения и иную информацию в корреляции с интересами
правосудия, но не государства.
«Интересы отбить нападение» и «интересы защиты законного порядка, безопасности жизни и
имущества» выявлены в ч. 1 ст. 51 Конституции Венгрии, в соответствии с ней в случае неожиданного
вторжения иностранных вооруженных сил на территорию Венгрии, в интересах того, чтобы отбить
нападение, … в интересах защиты законного порядка, безопасности жизни и имущества, … – по необходимости … Правительство обязано немедленно принять меры с привлечением подготовленных сил,
пропорциональных масштабу нападения.
Государственные интересы также формализованы в заявленной группе конституций в качестве
ориентира деятельности как самого государства, так и его органов власти и должностных лиц.
Так, в ст. ХХVI Конституции Венгрии установлено, что государство – в интересах его эффективной деятельности, повышения уровня публичных услуг, улучшения прозрачности публичных дел и
обеспечения равных возможностей для мужчин и женщин – стремится к применению новых технических возможностей и достижений науки».
В ст. 59 Конституции Литвы речь идет об интересах государства, которыми руководствуются
при исполнении своих обязанностей члены Сейма. Аналогична ситуация с нормами Конституции
Польши. В них ч. 2 ст. 104 в рамках текста присяги депутата Сейма формализует государственный
интерес: «Торжественно клянусь добросовестно выполнять обязанности перед Народом, охранять суверенитет и интересы Государства, делать все для благополучия Отчизны и блага граждан, соблюдать Конституцию и иные законы Польской Республики».
В ст. 136 Конституции Литвы выявлены государственные интересы как ориентир («не противоречит») для участия Республики в международных организациях.
Установлены и иные виды интересов, аффилированные с публичными властными субъектами:
– «интересы постоянного мирного сотрудничества с другими демократическими государствами» .
Такая формулировка оригинальна и тем, что расположена в преамбуле Конституции Словакии. В
идентичном смысловом ключе можно представить категорию «интересы установления и сохранения
мира и безопасности», на основании которых Венгрия стремится к сотрудничеству со всеми народами
и странами мира (ч. 1 ст. Q Конституции Венгрии);
– «интересы Государственной Казны» с принципами, определенными в Конституции и законах,
охраняет Совет Министров (ч. 4 ст. 146 Конституции Польши);
– «интересы сохранения бюджетного баланса» получения займов местным самоуправлением в
размерах, определенных законом, или взятие на себя иных обязательств может обуславливаться удовлетворением иных условий, или получением согласия со стороны Правительства (ч. 5 ст. 34 Конституции Венгрии);
– «интересы исполнения союзной обязанности» как основание для Государственного Собрания
объявить на определенный срок профилактическую оборонную ситуацию (ч. 1 ст. 51 Конституции
Венгрии);
– «интересы специфики службы» для лица, находящиеся на службе в Силах обороны и на альтернативной службе, позволяющие пользоваться всеми конституционными правами, свободами и обязанностями (ст. 124 Конституции Эстонии).
Уточним, что к интересам публичных властных субъектов мы также относим интересы органов
местного управления / самоуправления. Здесь отметим ч. 4 ст. 109 Конституции Албании, согласно
которой органы местной власти имеют право формировать между собой объединения и объединенные
институции для представления своих интересов.
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В продолжение укажем категорию обоюдных интересов, выявленную в ч. 1 ст. 110 Конституции
Албании: «Округ состоит из нескольких основных единиц местного управления с традиционными экономическими и социальными связями и обоюдными интересами».
В ст. 96 Конституции Словении местные интересы отмечены в контексте формирования Государственного совета, в который входят двадцать два представителя местных интересов.
Как видим, выявленное количество интересов публичных властных субъектов минимально. Такие интересы аффилированы в большей мере с государством. Полагаем, что подобного рода подход
соответствует предназначению современного правового государства. В этой связи считаем оправданной формализацию интересов многочисленных субъектов социальной природы, а также миксовых вариантов интересов. Далее обратим внимание на такие интересы, включающие в свое многообразие и
интересы публичных властных субъектов, и интересы субъектов социальной природы.
Здесь примером укажем ст. 134 Конституции Албании, в которой указано, что Народный Адвокат, органы местного управления, органы религиозных объединений, политические партии и другие
организации, частные лица могут подать ходатайство в Конституционный суд только по вопросам,
связанным с их интересами. Таким образом, в одной статье объединены интересы субъектов различной правовой природы в рамках реализации права на обращение в орган конституционного контроля.
Полагаем, комбинировано установление ч. 1 ст. 31 Конституции Венгрии, согласно которой в
интересах решения местных общественных дел и осуществления власти на местах действуют местные
самоуправления. Уточним, что здесь местное самоуправление сочетает и интересы местных общественных дел, и осуществления власти.
Особое внимание уделим категории национальных интересов, так как ее практически невозможно определить с исчерпывающей точностью ввиду ее сопоставления с государством, личностью и
обществом. Однако без использования национальных интересов невозможно отобразить сущность
национальной безопасности любого государства [14].
Что касается выявленной в конституциях стран Восточной Европы категории «национальные
интересы», то совершенно обоснован их статус
– объекта обеспечительной деятельности государства и его органов (ч. 3 ст. 143 Конституции
Болгарии, ч. 3 ст. 46 Конституции Венгрии, ч. 1 ст. 87 и ч. 2 ст. 134 Конституции Румынии);
– основания для участия в системе коллективной безопасности (ч. 3 ст. 2 Конституции Албании).
Оригинален подход в ст. 90 Конституции Румынии, указавшей, сопоставившей национальные
интересы с высшей формой волеизъявления власти населением – референдумом. Так, Президент может после консультации с Парламентом потребовать от народа выразить на референдуме свою волю
по проблемам, представляющим национальный интерес.
В ст. 142 Конституции Болгарии совмещены национальные и местные интересы: область является административно-территориальной единицей, создаваемой для … обеспечения соответствия
между национальными и местными интересами.
Полагаем, объективна категория всеобщих / общих интересов, часть которых аффилируется с
публичными властными субъектами.
К примеру, принося присягу, Президент Албании клянется служить всеобщим интересам (ч. 3 ст.
88).
В ч. 1 ст. 27 Конституции Словакии и ч. 1 ст. 18 Хартии основных прав и свобод Чехии публичный или иной общий интерес указаны как основания для реализации каждым права индивидуально
или совместно с другими лицами обращаться в государственные органы и органы территориального
самоуправления с просьбами, предложениями и жалобами.
Интересы физических и юридических лиц и государства представлены в ст. 149 Конституции
Словакии в контексте правозащитных полномочий Прокуратуры.
«Интерес лица, организации или органа» отображен в ст. 40 Конституции Словении, согласно
которой гарантировано право на опровержение публичного сообщения, нарушающего право или интерес лица, организации или органа.
В комбинированном формате «интересы несовершеннолетнего, потерпевшего или правосудия»
как основание для суда объявить свое заседание или часть его закрытым в случаях и в порядке, установленных законом. В продолжение этой статьи указано еще большее количество субъектов интересов: решение суда объявляется публично, за исключением случаев, когда интересы несовершеннолетнего, одного из супругов или потерпевшего требуют иного (ст. 24 Конституции Эстонии).
Итак, в заключение проведенного исследования, отметим, что государственные интересы являются центральной категорией в рамках интересов публичных властных субъектов. На конституционном уровне государственные интересы в видовом многообразии формализованы как интересы безопасности, обороны государства и государственный экономический интерес.
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Государственные интересы также закреплены в заявленной группе конституций в качестве ориентира деятельности как самого государства, так и его органов власти и должностных лиц. Здесь
установлены интересы правосудия, постоянного мирного сотрудничества с другими демократическими
государствами, Государственной Казны, сохранения бюджетного баланса, исполнения союзной обязанности, специфики службы. Кроме того, субъектом публичной власти, обладающим собственными
интересами, выступают органы местного управления / самоуправления.
Нами определены комбинированные интересы, частью которых являются интересы публичных
властных субъектов. Среди таких интересов: всеобщие, общие, национальные и местные, интерес лица, организации или органа, интересы физических и юридических лиц и государства, интересы несовершеннолетнего, потерпевшего или правосудия.
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В статье рассматривается безвозмездное пользование земельным участком как часть земельного и гражданского права Российской Федерации. Выделяются основные характеристики безвозмездного пользования землей, а также условия предоставления прав пользования гражданам и юридическим лицам.
Ключевые слова: земельный участок, безвозмездное пользование, вещные права, обязательственные права, права на земельные участки
The article considers the gratuitous use of a land plot as part of the land and civil law of the Russian
Federation. The main characteristics of the gratuitous use of land, as well as the conditions for granting the
rights of use to citizens and legal entities, are highlighted.
Key words: land plot, gratuitous use, Land Code, Civil Code
Актуальность данного исследования обусловлена слабой разработанностью такой области
права как безвозмездное использование земельных участков. Это можно было бы объяснить сра внительной новизной данной области права, однако исторические источники говорят об обратном.
В нашей стране безвозмездное пользование землей имеет многовековую историю. Описание этого
вида права можно встретить в документах Российской империи. Был разработан институт чинш евого права. Лицо, получившее данное право, могло бессрочно пользоваться чужим земельным
участком, передавать его по наследству. Конечно, владелец земли должен был платить за нее
арендную плату, но в некоторых случаях пользование становилось безвозмездным. Это определ яла воля вотчинника – он мог освободить преданного слугу от арендной платы.
В СССР земельные правоотношения были довольно сложными. С одной стороны, вся земля
принадлежала государству и всему трудовому народу. С другой стороны, длительное время не
существовало закрепленных правовых норм, досконально описывающих безвозмездное пользование «народной собственностью».
В 1968 году была принята статья 8 Основ земельного законодательства СССР и союзных
республик. Она описывала механизм, в соответствии с которым государственные предприятия,
колхозы и граждане могли получить бесплатно и бессрочно земельные участки. Но данное право
было обременено дополнительными условиями: колхозы обязаны были поставлять свою проду кцию в соответствии с государственным заказом, а также должны были уплачивать сельскохозя йственный налог. Он был так велик, что в 1945 году бюджет государства получил более пяти ми ллиардов рублей благодаря этому налогу.
Сегодня правовые аспекты безвозмездного использования земельных участков стали акт уальны в связи с принятием с закона о так называемом «дальневосточном гектаре». В соответствии
с этим законом граждане Российской Федерации могут выбрать участок земли на территории
Дальневосточного федерального округа и получить его в пользование, предварительно подав з аявление в уполномоченный орган.
В юридической литературе долгое время дискуссионным был вопрос о возможности отнес ения безвозмездного пользования земельным участком, закрепленного в статье 24 Земельного кодекса РФ, к ограниченным вещным правам.
Гражданский кодекс РФ (Статья 689) говорит о том, что безвозмездное временное пользование – это передача одной стороной какого-либо объекта второй стороне на определенный срок.
Этот срок, а также состояние, в котором должен быть возвращен объект, описываются в соглаш ении. Вторая сторона не только должна вернуть объект, но и нести убытки, связанные с ремонтом
и содержанием.
Во многом спор возник в связи с тем, что в статье 216, как и в целом в Гражданском кодексе
РФ, безвозмездное пользование отсутствует среди названных вещных прав, вместе с тем, исх одя
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из формулировки абзаца 1 пункта 1 рассматриваемой статьи, можно прийти к выводу, что пер ечень является открытым. Соответственно, отнесение права безвозмездного пользования к вещн ому не противоречит гражданскому законодательству. Кроме того, наличие в ч асти 2 Гражданского
кодекса РФ договора ссуды, который является по своей правовой природе обязательственным о тношением и отсылка к нему в пункте 1.1 статьи 24 Земельного кодекса РФ, поднимает проблему
соотношения данных понятий.
Некоторые ученые, например Н.Н. Мисник, Т.С. Петровская, отмечая отсутствие в главе 36
Гражданского кодекса РФ отдельного регулирования передачи земельного участка в пользование,
выделяют в праве безвозмездного пользования несколько существенных признаков, характерных
для вещного права. Первым из них называют удовлетворение интересов землепользователя не
путем получения предмета договора, а благодаря непосредственному обладанию вещью и возде йствию на нее [1]. Вторым признаком является абсолютный характер защиты прав землепользов ателя. Кроме того, авторы предлагают не отождествлять договор безвозмездного пользования, з акреплѐнный в Гражданском кодексе РФ, с правом безвозмездного пользования из Земельного к одекса.
Вместе с тем, в настоящее время большинство ученых, в частности Б.М. Гон гало, А.И. Иванчак, Е.А. Суханов, однозначно относят безвозмездное пользование наряду с арендой к обязател ьственным правам, которые по своей юридической направленности относятся к договорам по передаче имущества в пользование [2]. Аргументируют свою позици ю авторы тем, что правоотношения носят срочный характер, сами отношения и их содержание устанавливаются договором и
могут изменяться по воли сторон, кроме того, они являются относительными.
Земельный Кодекс РФ (Статья 24) говорит о том, что в безвозмездное пользование могут
быть предоставлены участки, имеющие разный статус: государственная, муниципальная со бственность, или собственность физических и юридических лиц. Государственные и муниципал ьные земельные участки предоставляются в порядке, закрепленном в земельном законодательстве,
на основании заключенного сторонами договора, по которому по общему правилу ссудодателями
выступают уполномоченные органы, а ссудополучателями могут быть граждане, различные юр идические
лица
и
органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
Физическое лицо может получить земельный участок для того, чтобы построить жилье или орг анизовать там личную хозяйственную деятельность. Срок использования в таком случае – не более
чем шесть лет, лесохозяйственная и другая деятельность – пять лет. Иное описано в 39.10 Земельного кодекса РФ.
Юридическим лицам земельные участки предоставляются в зависимости от цели деятельн ости и организационно-правовой формы. Религиозным организациям – для размещения зданий,
сооружений.
Другим организациям, не связанным с коммерческой деятельностью, земельные участки
предоставляются для садоводства, строительства жилых сооружений.
Коммерческие организации могут получить земельный участок для ведения сельского хозя йства, строительства объектов, предусмотренных контрактом (речь о муниципальной и государственной необходимости).
Законом предусмотрены исключения. В их список входят муниципальные и государственные
учреждения, а также казенные предприятия и центры исторического наследия. Данным учрежд ениям участки предоставляются не более чем на год. Закон не описывает конкретные способы и спользования ими этих участков. Важно отметить, что в список этих учреждений входит «Почта
России» и коренные малочисленные народы страны.
Таким образом, основанием прекращения безвозмездного пользования государственными и
муниципальными земельными участками является истечение срока, на который данный участок
предоставлен, отпадение оснований, в связи с которыми лицо имело право на безвозмездное
пользование (например, расторжение трудового договора, который давал право на получение
служебного надела (выход на пенсию не является таким основанием), окончание срока пред оставления в пользование здания или сооружения и так далее), а также в случаях, предусмотре нных для прекращения права постоянного пользования, подробно рассмотренных в первом параграфе настоящей главы.
Граждане, имеющие в собственности земельные участки, могут передать их другим лицам
(физическим и юридическим) в безвозмездное пользование, опираясь на гражданско е законодательство. К указанному договору частично применяются положения об аренде, в связи с этим н екоторые авторы называют его «безвозмездной арендой» [3]. Вместе с тем, статья 691 Гражда нского кодекса РФ предусматривает ограничения по субъектному состав у, например, коммерческая
организация не может заключать договор безвозмездного пользования со своими участниками,
управляющими и иными членами руководящих и контрольных органов.
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Ссудополучатель и ссудодатель могут прекратить действие договора безвозмездно го пользования. Ссудополучатель вправе требовать расторжения, если ссудодатель не передает вещь
или передал вещь с недостатками, которые мешают нормальному использованию вещи, либо не
предупредил о правах третьих лиц на земельный участок, а также в случае, если вещь стала непригодна для использования не по вине ссудополучателя. В свою очередь ссудодатель вправе п отребовать расторжения договора, если действия ссудополучателя ухудшают имущество, не соо тветствуют договору или назначению участка, или ссудополучатель не выполняет обязанности по
содержанию недвижимости или передал ее без согласия ссудодателя другому лицу. Прекращается
договор безвозмездного пользования в связи с гибелью вещи или смертью (ликвидацией, если
речь идет о юридическом лице) ссудополучателя. Кроме того, статья 669 Гражданского кодекса
РФ предусматривает возможность сторон в любое время расторгнуть договор, который был з аключен на неопределенный срок, заблаговременно уведомив о таком решении другую сторону.
Интересным представляется отсутствие в Гражданском кодексе РФ регулирования формы
договора безвозмездного пользования земельным участком.
В Гражданском кодексе (п. 2, ст. 689) нет отсылки к статье 609, которая устанавливает
форму и государственную регистрацию договора аренды, в связи с чем некоторые юристы считают, что нужно руководствоваться статьей 160 Гражданского кодекса РФ и не усматривают необх одимости государственной регистрации.
Статья 131 Гражданского кодекса РФ (в том числе и новая редакция, предложенная в Пр оекте) также не отмечает необходимость регистрации договора безвозмездного пользования и так
же, как и пункт 2 статьи 25 Земельного кодекса РФ, закрепляет, что права регистрируются в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом и иными законами. Однако ни Гражданский, ни Земельный кодексы РФ, ни Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» прямо не говорят о необходимости государственной регистрации. Исключение составляют договоры безвозмездного пользования в отношении объектов культурного наследия и государственных и муниципальных земельных участков, которые расположены на территории Дальневосточного федерального округа.
Вместе с тем Земельный кодекс РФ (п. 2, ст. 26) говорит нам, что договоры аренды и бе звозмездного пользования земельными участками не подлежат государственной регистрации, если
заключены на срок менее 1 года. Однако и здесь некоторые правоведы усматривают диспозити вный характер нормы, так как прямо не сказано, что если срок договора более 1 года, то он по длежит регистрации, более того, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О
некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» указано о необх одимости регистрации договора аренды, если он заключен на срок более года, но нет упоминан ия
договора безвозмездного пользования, также ситуацию усугубляет пункт 1.1. статьи 24 Земельн ого кодекса РФ, согласно которому договор безвозмездного пользования земельным участком з аключается в соответствии с гражданским законодательством [4]. Решение да нного вопроса является принципиальным, так как согласно пункту 3 статьи 433 Гражданского кодекса РФ договор,
подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента
такой регистрации.
Полагаем, что договор безвозмездного пользования подлежит государственной регистрации,
если заключен на срок более 1 года. Это связано с тем, что Земельный кодекс РФ (п. 2, ст. 26) описывает исключения из общего правила регистрации сделок с землей. Существование подобных исключений говорит нам о том, что время аренды (безвозмездного пользования) – определяющий фактор регистрации договора. Одновременно с этим Статья 24 (п. 1) того же Земельного Кодекса описывает государственную регистрацию прав на земельные участки. В список подобных участков входят и
объекты, находящиеся в безвозмездном пользовании.
Эта норма соотносится со Статьей 131 Гражданского кодекса РФ. Данная статья говорит о том,
что государственной регистрации подлежат иные права. А право безвозмездного пользования относится к иным правам. Данная позиция также подтверждается судебной практикой (постановления
ФАС Северо-Западного округа от 28.09.2012 № Ф07-4556/12, Двадцатого ААС от 21.01.2014 № 20АП8544/13 и др.) и информацией, содержащейся на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии [5].
Институт безвозмездного пользования землей в своей основе имеет государственную поддержку общества. Законодательство в этой области преследует социальные цели, ведь для государства
безвозмездное предоставление гражданам земельных участков – это ущерб его «коммерческим» интересам. Примером социальной направленности института безвозмездного пользования землей может
служить предоставление земли религиозным организациям на этой основе. С другой стороны, это
«долгосрочное инвестирование» для государства. Например, предоставление гражданам земельных
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участков по программе «Дальневосточный гектар» преследует цель развития малозаселенных участков Дальневосточного федерального округа.
Однако даже в сравнительно недавно принятом Федеральном законе № 119 от 1 мая 2016 г.
есть существенный недостаток. Например, этот закон не предусматривает безвозмездную передачу
земель Дальневосточного федерального округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Тем не менее, в нем не прописаны нормы, запрещающие продажу подобных участков вышеуказанным лицам.
Слабая исследованность указанной темы обусловлена тем, безвозмездное пользование з емельными участками не типично для современного отечественного законодательства. Малая разработанность правовых норм в данной области приводит к разночтениям этих норм. Необходимо развитие законодательства в вопросе безвозмездного пользования земельными участками. Это развитие
должно предварять целостное, междисциплинарное исследование данного вопроса.
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Статья посвящена одной из актуальных проблем современного гражданско-правового регулирования – договору доверительного управления имуществом. Автор уделяет особое внимание правовой
природе доверительного управления имуществом, понятию, условиям договора. Осуществлен анализ
законодательного регулирования договора доверительного управления имуществом. По итогам исследования выявлены основные проблемы в сфере регулируемых отношений в Российской Федерации и
определены пути их решения.
Ключевые слова: гражданско-правовое регулирование, имущественно-правовые отношения,
договор доверительного управления имуществом, профессиональное управление чужими делами.
The article considers one of the urgent problems of modern civil law regulation - the contract of trust
management of property. The author pays special attention to the legal nature of trust management of
property, the concept, terms of the contract. The analysis of the legislative regulation of the property trust
agreement is carried out. Based on the results of the study, the main problems in the field of regulated relations in the Russian Federation were identified and ways to solve them were identified.
Key words: civil law regulation, property legal relations, property trust agreement, professional management of other people's affairs.
Вопросы о доверительном управлении имуществом традиционно вызывают огромный интерес
как в науке гражданского права, так и в правоприменительной практике. Вместе с тем и российские
суды все чаще сталкиваются с необходимостью рассматривать дела по спорам, связанным с осуществлением деятельности по управлению чужими делами. Однако следует констатировать, что в арсенале отечественного законодателя отсутствуют специальные гражданско-правовые конструкции,
направленные на опосредование деятельности по управлению чужими делами, что нельзя признать
удовлетворительным.
Исследуемая категория является крайне перспективной системой для развития российского
гражданского права. Собственнику не нужно выполнять действия по извлечению дохода от управления имуществом, поскольку управление осуществляется квалифицированными специалистами на взаимовыгодных условиях. Однако вопросы законодательного и правоприменительного характера длительное время сдерживали рост положительной динамики в сфере доверительного управления. В
частности, теоретической проблемой остается отсутствие четкого понимания доверительного управления как правового института, что на практике создает проблемы, которые впоследствии могут привести к правовым спорам.
Задолго до создания института доверительного управления в Российской Федерации
предпринимались попытки внедрить категорию «доверительное имущество» в отечественное
гражданское законодательство. Так, Указом Президента РФ от 24 декабря 2003 г. № 2296 «О
доверительной собственности (трасте)» [1] в законодательство Российской Федерации был введен
траст при передаче имущества, учредителем которого является доверительный управляющий,
который обязан осуществлять имущественные права в интересах бенефициаров. Преамбула Указа
указывала на то, что он был принят в связи со сложившимися экономическими отношениями,
обусловленными новыми механизмами и методами.
В зарубежных правопорядках идея профессионального управления чужими делами является
довольно разработанной. Пожалуй, наиболее известной является англо-американская система
доверительных отношений, известная, однако, и в рамках континентальной правовой семьи.
Представители отечественной и зарубежной цивилистики неоднократно посвящали свои
многочисленные исследования причинам возникновения доверительных отношений, причем наиболее
распространенной теорией является ссылка на феодальный порядок землепользования (закон
признает несколько «прав собственности» у разных народов – как правило, сюзерена и его вассалов),
происхождение феномена «расщепления» прав собственности [2].
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В Великобритании право доверительной собственности (траст) в рамках права справедливости
находит широкое применение в отношении имущества, которое будет считаться недвижимым во
французском и немецком праве. Английский траст – это целая традиция, строгий судебный контроль и
повсеместное доверие к институту. Траст порожден на стыке двух сводов судебных решений английского права: общего права и права справедливости, что придает ему чрезвычайное своеобразие.
Траст возникает, когда лицо становится юридическим собственником имущества, принимая на
себя обязательство предоставлять одному или нескольким лицам пользование или выгоду, которую
может принести это имущество. Управляющий собственностью обладает широкими полномочиями,
которые общее право признает за собственником. Бенефициары обладают справедливыми интересами.
Однако и в других правовых системах есть институты, в отношении которых можно обнаружить
элементы сопоставимости с английским трастом. Примером может служить имущество вакф, которое в
мусульманском праве является собственностью Бога. Это имущество не может быть отчуждено навсегда и предназначено для благотворительных учреждений, которые осуществляют по отношению к
данному виду имущества внешнее управление (доверительное управление) или для потомства учредителя вакфа.
Трасту отводится значительное место в отношениях международной торговли. Его стремились
переместить в некоторые правовые системы, не все из которых принадлежали к семье общего права.
Даже французские правоведы задавались вопросом о том, что «не охвачена ли сама Франция «трастоманией»» [3]? Суды, столкнувшись с трастом, были вынуждены его квалифицировать. Так, траст,
несмотря на свою оригинальность, может быть приближен к некоторым французским институтам (договор в пользу третьего лица, дарение с возложением), даже несмотря на то, что они отличаются
друг от друга. Там, где такие заимствования были сделаны и даже когда институт, похожий на траст,
обладает эквивалентным термином, все же следует учитывать национальные особенности.
В России необходимость урегулировать процесс управления имуществом в правовом отношении
предопределила создание института доверительного управления имуществом.
Ранее в нашей стране уже предпринимались попытки регулировать отношения между банкамиклиентами путем заимствования норм англосаксонской правовой системы. Так, Федеральный закон «О
банках и банковской деятельности» 20 (Статья 5) разрешает банкам вести доверительное предпринимательство [4], однако, поскольку законодатель не разработал понятие «доверительное предпринимательство», этот термин продолжает широко трактоваться в российском гражданском праве. Поэтому из-за недостаточного уровня правовых норм и отсутствия судебной практики можно расширительно трактовать нормы, применимые к таким действиям.
После принятия упомянутого выше Указа Президента Российской Федерации «О доверительном
управлении имуществом (трастом)» и первой части Гражданского кодекса Российской Федерации российская цивилистика попыталась определить правовую природу и статус института в Гражданском
кодексе, который вводит термин «доверительное управление».
Если попытаться обобщить современные взгляды на рассматриваемую систему в доктрине
гражданского права, то следует отметить, что общей трактовки доверительного управления как правовой конструкции не существует, и, полагаем, необходимо несколько более подробно представить
превалирующие в науке гражданского права основные подходы.
Первый подход заключается в том, что доверительное управление – это ограниченное право
собственности. Это особые имущественно-правовые отношения, в имущественных правах, в которых
права доверительного управляющего возникают из ограничения права собственности ограниченными
вещными правами «несобственника» [5].
Сторонники этого подхода считают, что, во-первых, в соответствии с п. 1 ст. 1020 Гражданского
кодекса РФ действия доверительного управляющего осуществляются в пределах полномочий по передаче имущества, но только в рамках, разрешенных законом и договорами доверительного управления. Аргументация заключается в следующем: учитывая определенные полномочия доверительного
управляющего, этот конечный интерес следует рассматривать как коммерческое использование
управления имуществом.
Во-вторых, такой управляющий вправе защищать свои права путем подачи имущественного иска к неограниченному кругу лиц, а в период вступления в силу договора собственник имущества лишается такой возможности. Это тоже не лишено здравого смысла, поскольку перечень имущественных
прав открыт в Гражданском кодексе РФ и доверительный управляющий имеет аналогичные полномочия с собственником. Так, А. Шаталов характеризует имущественные права доверительного управляющего, подчеркивая при этом способность управляющего осуществлять все полномочия, связанные с
передачей имущества собственнику в доверительное управление [6]. Полагаем, что обозначенный
подход имеет существенный недостаток: управляющий распоряжается имуществом от своего имени и
указывает на его статус. При этом состав имущества может меняться, но он остается закрепленным в
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доверительном управлении. В этом и заключается разница между доверительным управляющим и
собственником имущества.
Некоторые правоведы, в частности Е.А. Суханов, Н.Д. Егоров, придерживаются иного подхода и,
рассматривая природу доверительного управления, предлагают учитывать, прежде всего, обязательность верховенства права [7]. Сторонники этой позиции подчеркивают, что доверительный управляющий обладает определенными полномочиями, но все же совершает действия в интересах собственника.
Кроме того, такой договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Именно поэтому у
доверительного управляющего не всегда есть коммерческий интерес. Кроме того, Гражданский кодекс
РФ содержит нормы о том, что управление имуществом осуществляется в интересах учредителя или
бенефициара.
Третий аргумент, который выдвигается в рамках данного подхода, заключается в том, что правоотношения по договору доверительного управления относительны, так как учредитель пользуется
услугами конкретного лица и предоставляет ему статус управляющего. Наконец, Гражданский кодекс
РФ, по мнению вышеуказанных исследователей, содержит главу «отдельные виды обязательств», в
которой подчеркивается правовая природа законов и нормативных актов о доверительном управлении. Договор в первую очередь подтверждает наличие обязательственных правоотношений.
Известные отечественные правоведы М.Я. Брагинский и В.В. Витрянский выделяют некоторые
особенности, отличающие доверительное управление от реальных правоотношений:
- правовой статус управляющего основывается на договоре;
- полномочия указаны в договоре;
- управляющий действует в интересах третьей стороны, как это предусмотрено договором;
- власть большего числа управляющих временна;
- доверительный управляющий действует от своего имени, но он обязан информировать третью
сторону о своем статусе;
- вещи не всегда управляются доверием [8].
Следует отметить, что в действующем российском законодательстве не содержится понятие реальной правовой собственности. А некоторые исследователи считают правоотношения доверительного управления смешанного характера. В частности, на это обращают внимание М.Я. Брагинский и О.С.
Иоффе.
Правовая природа доверительного управления и смежные институты права могут быть обобщены. Например, в случае открытия конкурсного производства суд назначает банкротом - должником
лицо, которое будет обладать определенными полномочиями, которые возьмут на себя управление
его имуществом, – арбитражного управляющего. По словам М.Я. Брагинского, в юридической литературе встречаются попытки проводить аналогии между различными случаями управления чужим имуществом и обязательствами доверительного управления, что нередко приводит к необоснованному
расширению сферы применения норм о доверительном управлении имуществом, к смешению разных
самостоятельных институтов гражданского права» [8].
Итак, в данном случае следует говорить о том, что в целом между трастовой собственностью и
трастовым управлением есть сходство, хотя они и формируются в рамках правовой системы, различающейся по самым основным характеристикам. Однако у каждого отдельного правового порядка
сфера применения различна: наследственное право, управление ценными бумагами, семейное право,
процесс банкротства, корпоративное право и др. Общей же целью правоприменения является то, что
одно лицо управляет имуществом другого лица.
Некоторые российские цивилисты считают, что отношения доверительного управления – это
гибридные отношения, сочетающие в себе договорные элементы, такие как заказы, комиссии и банковские услуги.
Как правило, доктрина осуществляет сравнение имущественных прав доверительного управления, хозяйственного управления и оперативного управления друг с другом.
С позиции формальных показателей наиболее близким доверительному управлению можно считать агентский договор, при этом и управляющий, и агент наделены обязанностями производить юридические и фактические действия в процессе управления имуществом, переданным в доверительное
управление.
М.Я. Брагинский и В.В. Витрянский полагают, что договор доверительного управления следует
отнести к оказанию услуг, так как это услуга, оказываемая доверительным управляющим собственнику или выгодоприобретателю (лицу, указанному в договоре) [8].
Важно подчеркнуть, что современные правовые системы располагают различными правовыми
конструкциями для передачи собственности в управление. Англо-американская правовая традиция
располагает трастом (трастовой собственностью). Континентальное европейское право также использует такие правовые формы как трасты или трастовая собственность (Германия). Вместе с тем, в кон-
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тинентальной Европе попытки использовать трасты оказались безуспешными, поэтому нынешняя
форма договора доверительного управления преобладает и не включает в себя вещные (реальные)
или квазивещные (квазиреальные) институты.
Такой же подход давно используется и в Российской Федерации, законодательство которой
предусматривает договоры доверительного управления имуществом в главе 53 Гражданского кодекса
РФ.
Британская доктрина и судебная практика сходятся в том, что права участников траста истинны, но различия в пандектном праве позволяют различать вещные и обязательственные права, основанные на требованиях, хорошо известных римскому праву, и поэтому такие решения английских судов нельзя считать подобными вещным правам в смысле общего права.
Многие отечественные исследователи продолжают настаивать на использовании континентального европейского права доверия, но понятно, что использование такого института недопустимо, ввиду чужеродности данной юридической конструкции. Это подтверждается и попытками на международном уровне адаптировать трасты к континентальному европейскому праву без справедливого права и общего права [9].
Российская доктрина считает институт доверительного управления институтом обязательственного, а не вещного права. Отечественная модель договоров доверительного управления предусматривает осуществление полномочий по распоряжению имуществом собственника в соответствии с договорными обязательствами, что не требует «расщепления» права собственности.
Таким образом, несмотря на законодательное решение в целом этой проблемы, российская
наука гражданского права до сих пор не имеет единой позиции в отношении доверительного управления имуществом. Исследование правовой природы договора доверительного управления позволяет
сделать вывод о том, что доверительное управление представляет собой отношения по оказанию
услуг в интересах третьего лица, имеющих обязательственную, а не вещную природу и не предполагает создания новых, в том числе вещных прав для доверительного управляющего, но предусматривает эффективное использование и передачу в собственность недвижимого имущества, а также правовые возможности распоряжения таким имуществом и защиты прав его собственников. Понятие
«расщепленной» или доверительной собственности никогда не было широко признано в российском
гражданском праве, поскольку оно противоречит основным положениям гражданского права.
Несмотря на то, что институт доверительного управления имуществом в Российской Федерации
широко не используется, вместе с тем, эта гражданско-правовая конструкция, безусловно, должна
формироваться в связи с переходом к новой, инновационной модели экономики. Практика показывает, что при доверительном управлении имуществом правоотношения, формируемые в данной сфере,
являются универсальными и, следовательно, могут быть использованы во всех правоотношениях, связанных с имуществом.
Отечественная доктрина настаивает, что обязанности доверительного управляющего не определены должным образом, что в свою очередь следует рассматривать как пробел в действующем российском законодательстве. В этой связи законодателю необходимо конкретизировать полномочия и
обязанности доверительного управляющего, разработать критерии оценки его деятельности.
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Статья посвящена рассмотрению экономических и гражданско-правовых вопросов аренды недвижимости в России. Проанализированы тенденции рынка аренды коммерческой недвижимости. Исследованы вопросы гражданско-правового регулирования договоров аренды недвижимого имущества.
В результате проведенного исследования авторами сделан вывод о необходимости выделения в главе
34 ГК РФ отдельного параграфа, предусматривающего особенности правовой регламентации аренды
всех видов недвижимости.
Ключевые слова: аренда, договор аренды, недвижимое имущество, недвижимость аренда недвижимости.
The article considers economic and civil law issues of real estate rental in Russia. The trends of the
commercial real estate rental market are analyzed. The issues of civil law regulation of real estate lease
agreements are investigated. As a result of the study, the authors concluded that it is necessary to allocate a
separate paragraph in Chapter 34 of the Civil Code of the Russian Federation, which provides for the specifics of the legal regulation of the lease of all types of real estate.
Keywords: rent, lease agreement, real estate, real estate real estate rental.
В 2020 году в Российской Федерации, как и во всем мире, происходили кризисные явления, связанные с введением ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, что не могло не затронуть рынок
коммерческой недвижимости.
При этом меньше всего пандемия и связанные с ней кризисные экономические процессы затронули склады, спрос на аренду которых в 2020 году вырос примерно на 10%. Соответственно, арендная плата тоже на данный сегмент коммерческой недвижимости увеличилась пропорционально спросу. Такая ситуация на рынке объясняется, прежде всего, увеличением продаж через Интернет.
Спрос на рынке аренды складских помещений привлек в этот сегмент инвесторов. Так, по мнению аналитиков, «в 2021 году можно ожидать дальнейший рост интереса инвесторов к складским и
индустриальным объектам» [1].
Строительство складов привлекло внимание бизнес-структур, которые ранее строили жилые
дома, а также осуществляли производственную и торговую деятельность.
В Ростове-на-Дону, как и в целом по России, цены на аренду складов также росли в октябре
2020 года, а затем в феврале-марте 2021 года, но в настоящее время наблюдается снижение и стабилизация цен (рис. 1).
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Рисунок 1. Ростов-на-Дону. Складские помещения и комплексы. Склады. Аренда. Цена руб. за м 2
[2]

Негативное влияние пандемия оказала на рынок аренды офисных помещений – большинство из
них в 2020 году оставалось пустыми. Инвесторы ожидают, что сотрудники будут постепенно возвращаться в офисы после того, как пандемия утихнет [3]. Активная прививочная кампания несколькими
вакцинами от COVID-19 значительно понижает риски введения тотальных ограничений. В связи с этим
рынок аренды офисной недвижимости начал стабилизацию в 2021 году. Если не будут вводиться очередные локдауны в сентябре-октябре 2021 года, рост экономики должен привести рынок аренды
офисных помещений к полному восстановлению к 2025 году.
В Ростове-на-Дону также прослеживалась общая тенденция, и в настоящее время рынок офисной недвижимости постепенно восстанавливается (рис.2).
Рисунок 2. Ростов-на-Дону. Офисная недвижимость. Офисы. Аренда. Цена руб. за м 2 [2]

Рынок аренды иной коммерческой недвижимости также был подвержен кризисным явлениям в
связи с пандемией COVID-19 и сейчас только начинает стабилизироваться.
Таким образом, анализ рынка коммерческой недвижимости продемонстрировал тенденции роста в сегменте складской недвижимости и тенденции сокращения в сегментах офисной и других видов
коммерческой недвижимости. Это связано с кризисными явлениями в экономике в целом и негативным влиянием пандемии COVID-19, в результате которых в 2020 году вводились меры по ограничению
распространения новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем в 2021 году в результате снятия ограничительных мер и проведения мероприятий
по вакцинации населения наметилась тенденция к восстановлению экономики, в целом, и рынка
аренды недвижимого имущества, в частности.
В связи с этим важными остаются вопросы гражданско-правового регулирования арендных отношений в сложившихся условиях.
Действующий Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) содержит главу 34 «Аренда», в которой
урегулированы как общие вопросы аренды, так и специфика отдельных видов арендных отношений.
В соответствии со статьей 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование.
В качестве объекта аренды выступает индивидуально-определенная вещь, подлежащая передаче во временное владение и пользование (либо во временное пользование). В ГК РФ отдельно не выделяется договор аренды недвижимого имущества, но на теоретическом уровне такой договор может
быть обособлен по признаку объекта, поскольку специфическим объектом аренды здесь выступает
недвижимое имущество.
Проблемным аспектом выделения объекта аренды недвижимости является то обстоятельство,
что в гражданском праве Российской Федерации пока не найден универсальный критерий разграничения движимых и недвижимых вещей. Как справедливо указывает Е.П. Зобова, лаконичность зако-
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нодательных формулировок не добавляет ясности в вопросе отделения недвижимого имущества от
движимого, что порождает вопросы [4].
Гражданский кодекс РФ в действующей редакции ст. 130 определяет некие критерии отнесения
имущества к недвижимости, но не содержит четкого определения понятия «недвижимое имущество».
Так, к недвижимости могут относиться не только земельные участки и вещи, «прочно связанные с
землей», но и иное имущество, причисленное законодателем к категории недвижимости (подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, нежилые и жилые помещения, машиноместа и другие).
В связи с этим в научной литературе существует точка зрения о том, что формулировка ст. 130
ГК РФ неудачна. Например, Н.А. Сыродоев считает излишним элементом в формулировке признака
недвижимости необходимость государственной регистрации, поскольку законодательно к числу недвижимости может быть отнесено чуть ли не любое имущество [5]. На наш взгляд, государственная
регистрация выступает в качестве вторичного элемента правового режима недвижимости и поэтому
не может служить основным признаком, определяющим объект как недвижимость, поэтому с мнением
Н.А. Сыродоева следует согласиться.
Следует заметить, что в отношении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и т.п. основным критерием их квалификации как недвижимости все же выступает прочная связь
с землей. При этом характеристиками данной связи выступают: наличие фундамента [6] и наличие
прочной связи между строением и его фундаментом [7].
При этом не признаются недвижимостью объекты, которые не являются самостоятельными. Последние выступают только лишь в качестве составной части объекта недвижимости, например забор
(ограждение) [8].
Таким образом, при определении понятия недвижимости довольно сложно найти альтернативу
критерию «прочная связь с землей». С одной стороны, объект должен иметь тесную связь с землей, а
с другой стороны, он все-таки должен быть самостоятельной вещью.
Вместе с тем рассмотренный критерий не может быть распространен на иные объекты недвижимости, прямо названные в качестве таковых нормами ГК РФ – воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания и др.
Таким образом, единый классификационный критерий выделения недвижимости определить
невозможно. Объекты недвижимого имущества делятся на две категории: первую категорию следует
выделять исходя из критерия прочной связи с землей, а ко второй относить объекты, которые по своим свойствам являются движимыми, но в силу их ценности и значимости по указанию закона имеют
правовой режим недвижимого имущества. В любом случае правовой режим данных объектов имеет
множество общих черт, позволяющих объединять их всех в качестве объектов особого рода – в категорию недвижимых вещей.
Все виды недвижимости могут выступать в качестве объектов аренды. Вместе с тем, несмотря
на то, что в правовом регулировании договоров аренды отдельных видов недвижимого имущества
много общего, в Гражданском кодексе РФ отсутствует отдельный раздел, устанавливающий правовое
регулирование договора аренды недвижимого имущества. Кодексом предусматриваются только два
специальных вида договоров аренды недвижимости: договор аренды зданий и сооружений и договор
аренды предприятия как имущественного комплекса. Специальное правовое регулирование договоров
аренды недвижимого имущества других видов либо вообще отсутствует, либо осуществляется нормами других отраслей права, например земельного в отношении аренды земельных участков. Также в
правоприменительной практике актуален вопрос о передаче в аренду не всего здания или сооружения, а его части. Например, Р.С. Бевзенко справедливо задается вопросом о том, можно ли по договору аренды передать один квадратный метр помещения для цели установки банкомата в этом помещении. И в результате анализа судебной практики делает вывод о неоднозначности позиции законодателя и судов в данной сфере [9].
Полагаем, что для устранения названных пробелов и противоречий в главу 34 «Аренда» в качестве самостоятельного должен быть введен параграф «Аренда недвижимости», предусматривающий
особенности правовой регламентации данного объекта аренды. А в качестве подвидов следует урегулировать договоры аренды земельных участков, зданий и сооружений, их частей, аренды предприятия и других видов недвижимости с учетом тех особенностей, которые свойственны каждому отдельному виду недвижимого имущества.
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В данной работе рассматривается теоретико-методологическая основа исследования исторического развития института компенсации морального вреда как способа защиты гражданских прав
участников гражданского оборота, организация взаимодействия структур государства и предпринимателей. Проведен теоретический и практический анализ взаимодействия, раскрыты его основополагающие начала в историческом развитии.
Ключевые слова: компенсация морального вреда, предприниматели, институты государства,
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This paper considers the theoretical and methodological basis for the study of the historical development of the institution of compensation for emotional damage as a way to protect civil rights of participants
in civil turnover, the organization of interaction between state structures and entrepreneurs. Carries out a
theoretical and practical analysis of interaction, reveals its fundamental principles in historical development.
Keywords: emotional damage compensation, entrepreneurs, state institutions, outlook, morality
Забота о благе всех граждан государства – это одно из условий развития и функционирования
общества. В Конституции РФ [1] сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и установлено, что государству вменяется в обязанности заботиться о своѐм населении и обеспечивать во всех сферах общественной жизни его надежную защиту. Ссылаясь на основной закон РФ,
отметим, что Российская Федерация – правовое государство, основной функцией которого является
забота о правах и интересах граждан, поскольку жизнь человека, его здоровье, достоинство, честь и
деловая репутация как нематериальные блага индивидуумов являются приоритетными. Эти личностные права нельзя забрать, следовательно, нужна эффективная охрана и защита этих прав. Из этого
следует, что совершенно необходимым является обеспечение такого высокого уровня юридических
гарантий защиты прав человека, который обеспечивал бы населению возможность компетентного,
справедливого и действенного механизма защиты личности исполнительными и правоприменительными органами: либо возмещением причинѐнного личности вреда, либо восстановлением нарушенных
прав.
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Всеобщая декларация прав человека [2], Международный пакт о гражданских и политических
правах [3] – основополагающие международные документы по вопросам защиты прав и свобод человека.
В гражданском праве Российской Федерации наблюдается установление различных видов вреда, которые могут быть причинены гражданам. Моральный вред – это один из видов вреда, который
подпадает под действие норм гражданского законодательства России, поскольку приводит к нарушениям прав лиц. Моральный вред может быть причинен как бездействием, так и неправомерными действиями правонарушителей. Выражаться он может и в физиологическом, и в моральном, и в нравственном дискомфорте лица.
Нарушенное право имеет личный неимущественный характер. В настоящее время однозначно
признаѐтся возможность денежной компенсации морального вреда. Хотя попытки возмещения морального вреда, причиненного личности, в денежной форме негативно воспринимались со стороны
социума достаточно длительное время. А это не могло не повлиять на разного рода препятствия введения его на законодательном уровне.
Достаточно долгий период времени российским правом не был признан институт компенсации
морального вреда. Более того, он был подвержен критике, а также было принято считать его институтом, идущим в разрез с русским менталитетом. В российском законодательстве не были закреплены
нормы, с ним связанные, необходимо отметить, что иски о возмещении морального вреда повсеместно
подвергались отклонению. И как следствие – эти отказы пополнили российскую судебную практику.
С течением времени многие законодательные институты получили право на существование и
начали развиваться: это стало возможным благодаря постепенному развитию российского государства как демократического и правового. Это послужило отправной точкой и для становления и развития института компенсации морального вреда. Хотя, сохраняя историческую справедливость, отметим,
что первые упоминания о нем мы можем встретить ещѐ в Древнем Риме, тогда как в российском законодательстве он начинает развиваться и набирает силу сравнительно недавно.
Закон XII таблиц вбирал в себя саму идею и суть возмещения морального вреда. Согласно этому
закону определялся перечень причин, влекущих за собой личное оскорбление граждан, и, соответственно, указывалась возможность получения компенсации, т.е. вознаграждения за подобного рода
оскорбления. Это делалось неслучайно, так как должны были быть снижены до минимума риски, связанные с вероятностью физической личной расправы со стороны родственников потерпевших.
Сделаем небольшой экскурс в историю. Каждое племя отличалось с правовой точки зрения тем,
что формировало свой свод правил поведения в обществе. И если случались прецеденты их нарушения, то, соответственно, наказание следовало незамедлительно: нарушитель признавался врагом
племени, и что куда хуже – и всего рода. Таким образом, порицание со стороны всего племени, реальная возможность быть изгнанным, а в результате – перспектива существования вне этого племени
– выполняли функции наказания в отсутствии закона. А обычай мести был основным источником
древнерусского права. Как видим, мораль на Руси появляется гораздо раньше государственности.
В Х-ХI веках появляется кодифицированный акт – Русская Правда. Отметим, что с этого периода
начинает складываться в определенную систему право Древней Руси. Необходимо отметить, что в те
времена не было как такового понятия морального вреда и, соответственно, Русская Правда с таким
понятием знакома не была. Но общепризнанным считалось следующее: как имущество, так и личность
признавались объектами преступления. Поэтому совершенно логично данный акт вводил такое понятие как «бесчестье». Это понятие подразумевало любой вред, причинѐнный личности, причѐм не
только делом, но и словом. «Продажа» – так назывался штраф, который был признан мерой наказания. Продажа взыскивалась с нарушителя всегда в пользу казны государства. Потерпевшему же полагалась выплата денежного вознаграждения, так называемого «урока». Сословие, к которому принадлежал потерпевший, влияло на размер штрафа.
Отметим, что повлияло на дальнейшее развитие института компенсации морального вреда.
Оказало влияние, безусловно, становление Московского государства. В этот период происходят достаточно важные события для развития нашей правовой системы:
- написание Судебников и 1497 года, и 1550 года;
- возникновение Соборного Уложение 1649 г.;
- закрепление денежных сумм в пользу обиженного, т.е. потерпевшего.
Вплоть до начала XIX века в Российском государстве была лишь косвенно закреплена компенсация морального вреда. Возникает вопрос: как была осуществлена защита потерпевшим своих прав.
Ответ очевиден: своѐ право потерпевший мог защитить только путем подачи гражданского иска, в
котором предъявлялось требование денежного вознаграждения . Более того, была предусмотрена и
ответственность уголовная.
Рассмотрим различные точки зрения юристов того времени по поводу компенсации морального
вреда. Нужно сказать, что позиции эти достаточно сильно отличались друг от друга. Учѐный С.А. Бе-
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ляцкин был одним из тех, кто поддерживал возмещение морального вреда и, соответственно, был
сторонником компенсации. Он замечал, что «постоянное упорное игнорирование морального вреда и
моральных интересов, равнодушное отношение к ним со стороны суда влекут за собой тот результат,
что даѐтся обильная пища для досад потерпевшего, чувство раздражения не находит выхода, растѐт
ненужное озлобление, колеблется в массе уверенность в личном праве и личном благе. Идея возмещения морального вреда предполагает известное развитие правового чувства и среду, в которой личность и личные права пользуются достаточным уважением» [4].
Таким образом, опираясь на гражданское законодательство дореволюционной России, пришли к
однозначному выводу: наблюдается система действий, связанная с взысканием компенсации за личное оскорбление, причѐм даже в тех случаях, если оно каким-либо образом вредило потерпевшему,
затрагивая и интересы имущественного характера. Рассмотрим и другие мнения по этому поводу, так
как большинство правоведов дореволюционной России полагали совершенно недопустимым предъявление такого требования. В то время как для дворянина дореволюционного периода было более привычным и естественным не требовать компенсации морального вреда в судебном порядке, а отреагировать самому на причинѐнный вред в виде оскорбления. Ведь согласно моральным негласным законам дворянского общества считалось, что никакая денежная компенсация не могла покрыть оскорбления личного характера, когда затронуты честь и человеческое достоинство личности. Более того,
такая компенсация презиралась русским дворянским обществом.
Вспомним, что в тот период были достаточно распространены дуэли: это наглядно и недвусмысленно нашло своѐ отражение в произведениях русской классической литературы. Каждый уважающий себя дворянин, живущий по чести и чтящий моральные законы общества, обязан был отреагировать на оскорбление обидчика только вызовом на дуэль. Именно так он мог постоять за свою
честь и наказать обидчика за еѐ поругание. Откуп в этом случае был исключѐн, за сказанное и сделанное нужно было платить только своей жизнью: цена достаточно высокая. Это был период дворянского благородства, когда уважающий себя мужчина предпочитал лучше умереть, чем прослыть трусом или бесчестным, недостойным уважения человеком. Какие были гарантии после подобного разрешения конфликтной ситуации? Была гарантирована защита интересов и прав потерпевшей стороны, поскольку дуэль предполагала отстаивание поруганной чести в любом случае: выиграл дуэль –
отстоял честь, восстановил справедливость, наказав обидчика; проиграл дуэль – погиб героем, но тем
не менее отстоял свои интересы и интересы близких.
Возникает совершенно правомерный риторический вопрос: каким же должно быть оскорбление,
чтобы оно могло повлечь за собой смерть человека, какова грань между неприкосновенностью личности одного и платы за нарушения такой неприкосновенности смертью другого человека? Неслучайно
те же самые вопросы затрагиваются несколько позже, когда возникает проблема с определением
размера компенсации морального вреда, то есть возмещение ущерба в денежном эквиваленте. Однако, возвращаясь к сказанному, отметим, что тогда под моральной компенсацией понималось именно
принесение в жертву человеческой жизни через выяснение отношений на дуэли. Эта компенсация
считалась единственно правильной и благородной [5] .
Подобное отношение к благородству меняется после Революции 1917 года. Менталитет и сознание русского общества претерпевают изменения. Неизменным пока остаѐтся только одно: негативное отношение к институту компенсации морального вреда.
Когда в СССР был в полной мере провозглашѐн и утверждѐн социализм, оценивать нравственные страдания людей в денежной форме считалось абсолютно неприемлемым и категорически недопустимым. Если были случаи подобного возмещения, то они сразу же были освещены в прессе как
прецеденты, идущие в разрез с социалистическим правовым регулированием.
Дискуссии по этой проблеме были возобновлены только после 60-х годов 20 века. В этот период
набирает обороты развитие гражданского права. Изучался опыт других социалистических стран. Речь
идѐт о ПНР, ГДР, в законодательстве которых закреплялось возмещение морального вреда денежной
компенсацией. С развитием гражданского права в России стало уделяться внимание как имущественным, так личным неимущественным отношениям.
В ст.39 Закона СССР № 1552-1 «О печати и других средствах массовой информации» упоминается возмещение морального вреда.
31 мая 1991 г принимаются Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик [6].
Этот акт становится очень важным шагом в развитии правовых отношений, поскольку появилась реальная возможность определения морального вреда, который предполагает как физические, так и
нравственные страдания.
Далее принимается Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды». Это повлекло за
собой расширение возможностей более широко применять положения и нормы института возмещения
морального вреда. Данные нормы были внесены и в другие законодательные акты, поскольку норма
компенсации морального вреда – это не что иное, как определѐнная мера, имеющая распространение

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 9 (136) 




на следующие виды отношений в обществе:
- гражданско-правовые;
-административно-правовые;
- уголовно-правовые;
- семейные и трудовые и другие виды отношений.
В Российской Федерации нормы о моральном вреде были внесены в отдельные законы:
- Закон РФ от 19 декабря 1991 г. «Об охране окружающей природной среды»;
- Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации»;
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» и другие.
Необходимо отметить, что было достаточно значительным число таких законодательных актов.
Эти акты были приняты в разное время. А это, безусловно, не могло не рождать различного рода
трудности в правоприменительной практике.
Можно ответственно констатировать, что с принятием первой и второй части Гражданского кодекса РФ 1995-1996 гг. в правоприменительной практике только ухудшилось положение по данному
вопросу. Ведь отсутствовала единая судебная практика, в то время как в самих актах имелись серьѐзные противоречия [7].
ПП ВС № 10 была предпринята одна из попыток обобщить нормы о моральном вреде [8], но
безрезультатно, так как успеха по этому вопросу достигнуто не было. Да, действительно, были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с правоприменительной практикой компенсации морального
вреда, но компромисса, который привѐл бы к единому выводу, достигнуто не было.
А.М. Эрделевский, российский ученый, считал: «принятие нового Гражданского кодекса было
шагом назад для законодательства в вопросе применения компенсации морального вреда» [9].
Отметим, что после того как в Гражданском кодексе Российской Федерации были приняты и
применены части первая и вторая, то сложности, связанные непосредственно с возмещением морального вреда, были в какой то мере устранены, а научные изыскания явились «методологической основой формирования компенсации морального вреда».
Позади более чем два десятилетия правоприменительной деятельности судов, которая связана
с использованием норм о компенсации морального вреда. Но, несмотря на это, в рассматриваемой
сфере всѐ ещѐ существует достаточно большое количество проблем, причѐм не только в процессуально-правовом аспекте, но и материально-правовом.
Общество не стоит на месте, оно постоянно достигает новых витков в своѐм духовном, культурном и нравственном развитии. А развитие и становление института компенсации морального вреда
зависят не только от общественно-политической обстановки в стране, но и от того самого духовнонравственного развития личности данного общества . Причѐм любые изменения в общественной жизни закономерно могут отражаться на моральном облике нации, на еѐ культурном развитии. Именно
поэтому данный процесс в силу своей динамичности и гибкости требует постоянного пристального
внимания законодателя и своевременного его совершенствования.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что институт компенсации морального вреда со
времен Русской Правды и до сегодняшнего дня проделал достаточно большой путь в своем постоянном развитии. На этом пути было достигнуто следующее:
- изменилось кардинальным образом отношение законодателя к институту возмещения морального вреда;
- предприняты удачные шаги к закреплению самого понятия морального вреда, его компенсации;
- доведены до единообразия законодательные акты о возмещении морального вреда.
И все же многие вопросы и сегодня не разрешены и на данный момент остаются весьма дискуссионными.
Тут можно отметить, что в ст. 12 ГК РФ законодателем указаны способы защиты, которые являются гражданско-правовыми мерами принудительного характера. Они установлены законом и предполагают восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав, а также предполагают воздействие на правонарушителей.
Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (п. п. 1 п. 7 ст. 2) [10] даѐт разъяснения (для единообразия судебной практики) о том, каким образом должно происходить осуществление применения норм российских законов, включая и важнейшие вопросы, связанные с компенсацией морального вреда. А для того чтобы применение норм закона судами было единообразным, является достаточно значимым такой документ как Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 от
24 февраля 2005 года [11].
Важен и тот факт, что Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ [12] внес дополнения в
главу 8 ГК РФ «Нематериальные блага и их защита», что привело к значительному расширению списка средств защиты чести, достоинства и деловой репутации как физических, так и юридических лиц.
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А.М. Эрделевский имеет собственное мнение по этому поводу и считает, что ст. 152 ГК РФ в новой редакции применят правила о компенсации морального вреда исключительно к физическим лицам.
Как было отмечено в Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации [13] по делам до 1 октября 2013 года, юридические лица имели право
заявлять иск о возмещении вреда (ст. 152 ГК РФ в ранней редакции), если имело место распространение сведений, порочащих их репутацию. Действующая редакция данной статьи исключила такое право.
Совершенно очевидно, что есть явное противоречие: наблюдается итог рассуждений законодателя, не в достаточной мере продуманных. Именно поэтому нужно закрепить в законе такое положение, при котором компенсация морального вреда за диффамацию (публикацию в печати действительных или мнимых сведений, позорящих лицо) должна производиться в случае, только если доказана
вина лица, осуществившего диффамационный деликт.
Защита авторских и (или) смежных прав также подлежит компенсации морального вреда. Согласно п. 38, 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [14] гражданские способы защиты, указанные в статье 12 ГК РФ, относятся и к защите авторского права и (или) смежных прав, но нужно
особым образом отметить, что обратиться в судебные органы могут только автор и исполнитель.
Подобные способы защиты и меры ответственности применяются также и при наследовании.
Например, нотариус при удостоверении завещания поясняет присутствующим лицам их обязанности,
одной из которых является сохранение тайны завещания и неразглашение никаких сведений его содержания. В то время как завещатель обладает правом взыскания морального вреда за разглашение
тайны или использования других способов защиты [15].
Важным будет отметить, что при рассмотрении судебных дел по обязательствам из-за причинения вреда жизни или здоровью гражданина суды широко используют компенсацию морального вреда,
применяя положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 [16], которое
закрепляет также презумпцию морального вреда и указывает, что суды должны учитывать полученные потерпевшим причинением ему вреда страдания и, следовательно, предполагать факт причинения ему морального вреда. В этом случае установлению подлежит только размер компенсации морального вреда.
Итак, компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав весьма значима при
защите прав и законных интересов лиц в судебном порядке, при этом давно назрел вопрос изложения
критериев размера компенсационных выплат более отчетливо и более понятно при вынесении судебного решения.
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В статье рассматривается влияние субкультурных факторов на предпринимательскую активность. Рассмотрены факторы влияния на предпринимательство. Определены тенденции развития субкультур в современном обществе. Отмечено, что современное общество характеризуется следующими
особенностями: наличием множества стимулов к предпринимательской активности, развитием научнотехнических разработок и технологий, наличием эффективной, развитой инфраструктуры, доступностью финансовых ресурсов, открытостью рынка новым тенденциям, наличием акцента на новые рынки сбыта, в частности, субкультурных групп.
Ключевые слова: предпринимательская активность, субкультурные факторы, субкультура,
ценности, стимул, потребности.
The article examines the influence of subcultural factors on entrepreneurial activity. The factors of influence on entrepreneurship are considered. The trends in the development of subcultures in modern society
are determined. It is noted that modern society is characterized by the following features: the presence of
many incentives for entrepreneurial activity, the development of scientific and technical developments and
technologies, the presence of an effective, developed infrastructure, the availability of financial resources,
the openness of the market to new trends, the emphasis on new sales markets, in particular, subcultural
groups.
Key words: entrepreneurial activity, subcultural factors, subculture, values, incentive, needs.
Осмысление природы предпринимательской активности и условий ее реализации развивает
разные подходы к пониманию ее сущности и факторов, оказывающих на нее влияние.
По мнению Э.А. Арустамова, факторы, оказывающие влияние на предпринимательскую деятельность, делятся на факторы микросреды (поставщики, конкуренты, посредники и др.), факторы
макросреды (информационная среда, экономическая свобода, мировые тенденции и т.д.) [1].
Н.Н. Галинская выделила объективные (экономико-географическое положение, природные
условия и природные ресурсы, население, инфраструктура и т.д.) и субъективные факторы (уровень
управления регионом) влияния на предпринимательскую активность [3].
Е.Н. Тумилевич рассматривает факторы влияния на предпринимательство в разрезе:
- базисных: законодательство, налогообложение, ресурсы;
- дополняющих: специальная государственная поддержка, инфраструктура рынка, социальное
партнерство, самоорганизации предпринимателей;
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- внутренних: психологическая и профессиональная готовность к предпринимательской деятельности, окружение субъекта предпринимательства [8].
Е.Б. Верхошенских рассматривал три группы факторов:
1) постоянные – факторы, с которыми предприниматель сталкивается каждый день;
2) переменные – факторы, которые оказывают влияние, при желании самого предпринимателя
(например, при изменении «вкусов» относительно постоянных факторов);
3) общие – факторы, на которые предприниматель не может повлиять из-за их масштабности
[4].
Исходя из анализа указанных факторов, целесообразно предположить, что системообразующим
элементом предпринимательской активности выступают потребности [5].
Современное общество характеризуется следующими особенностями: наличием множества стимулов к предпринимательской активности, развитием научно-технических разработок и технологий,
наличием эффективной, развитой инфраструктуры, доступностью финансовых ресурсов, открытостью
рынка новым тенденциям, наличием акцента на новые рынки сбыта, в частности, субкультурных
групп.
Анализ субкультурных факторов показывает неоднородность сообществ и групп. При этом если
в 2000 – х гг. субкультуры были характерны для молодежи, тот в 21 в. они претерпели значительные
качественные изменения, что, в свою очередь, оказывает влияние на предпринимательскую активность.
В работе Х. Пилкингтон, социолога Манчестерского университета, отмечены следующие тенденции развития субкультур в современном обществе [5].
1. Угасание субкультурных активностей в их «классическом» варианте, что проявляется в
подвижности и гибкости ключевых, значимых ценностей, формируемых в рамках определенной
субкультуры. Основными проявлениями «угасания» являются: восприятие ценностей субкультуры
широкими аудиториями, приобретение ими открытости, выделение более точечных групп. Примером
может служить субкультура готов, перешедшая преимущественно в сферу музыкальной сцены.
«Классические» варианты субкультур интегрируются с широкими массами, культивируют ключевые
идеи субкультуры и новых «модных» направлений: экономика DIY, веганство, вегетарианство и т.д. В
рамках данной тенденции целесообразно отметить следующие особенности предпринимательской
активности, ориентированную на данную группу потребителей:
- выбор проектов веганских, вегетарианских блюд / ресторанов;
-идеи творческих мастер-классов, занятия хобби (гончарное дело, декупаж, идеи своими руками
с продажей онлайн), что способствует развитию спроса для творчества.
2. Развитие спортивных практик за счет городской и парковой инфраструктуры, определяя ее с
точки зрения удобства и применимости конкретного места или мест для занятия спорта [2]. В данном
случае можно выделить «натуральный» спорт, например, паркур, трейсинг, воркаут, когда молодые
люди отказываются от любых коммерческих форм (платный фитнес, тренер и т.д.), а делают акцент
на натуральном, и «коммерциализированный» (фитнес), когда потребители оплачивают занятия
спортом, услуги тренера.
Предприниматели данной группы в своей предпринимательской деятельности делают акценты
на:
- проекты «натуральной» еды, спортивного питания, программ питания и тренировок;
- открытие доступного по финансам, территориальному расположению, личным потребностям
спортивного клуба / фитнесс-центра, групповых программ (в том числе уличных);
- продажи спортивного инвентаря и одежды: на первом месте стоят качество, комфорт,
специализированность (спортивная одежда), мода.
Соответственно, данные факторы формируют активность потребителей, что, в свою очередь,
оказывает влияние на рыночный спрос. К примеру, в период карантинных мер стали особо
востребованы тренировки на улице, включая с личным тренером.
3. Третья тенденция представлена акцентом на здоровый образ жизни, который пересекается с
предыдущей тенденцией. В данном случае субкультура ЗОЖ характеризуется отказом от вредных
привычек и аскетизмом в выборе товаров и услуг (экотовары, экологичность материалов, упаковки,
утилизации и т.д.), еды (веганы, вегетарианцы и проч.). Предпринимательская активность,
ориентированная на данную группу, обусловлена спросом на следующее:
- экологичные товары;
- услуги, связанные с безопасностью;
- товары и услуги, связанные с озеленением приусадебных участков, переездом в частные дома
из квартир и др.
4. Следующей тенденцией целесообразно назвать виртуализацию субкультур, когда
индивидуальная идентичность заменяется коллективной и позиционируется как «идеальный» мир,

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 9 (136) 




например, субкультура ЗОЖ, субкультура потребления. Страницы в Instagram, TikTok собирают сотни
тысяч подписчиков. Предпринимательская активность основана на стремлении потребителей данной
группы быть в тренде: иметь возможность одеваться в модных магазинах, посещать общественные
мероприятия, иметь новые гаджеты.
5. По-прежнему сохраняется и продолжает развиваться игровая субкультура – это игровые
виртуальные сообщества, в круг интересов которых входят сетевые и онлайн-игры, турниры и т.д.
Игровая индустрия сформировала повышенный спрос на игровую технику и комплектующие, включая
мебель. Соответственно, предпринимательская активность данной группы, с одной стороны, зависит
от разработчиков игр, диктующих с каждой новой игрой более высокие требования к компьютерам,
что вынуждает игроманов делать современный «апгрейд». С другой стороны, развитие самих игровых
сообществ и их потребностей способствует выпуску новых продуктов и услуг, например, покупка игр в
Steam онлайн.
Таким образом, анализ научных исследований и тенденции в развитии современных субкультур
показал, что формирование и развитие различных воздействующих факторов оказывает влияние на
предпринимательскую активность. При этом к внешним факторам, влияющим на развитие предпринимательской активности, следует отнести:
- наличие разных субкультурных групп, оказывающих влияние друг на друга и интегрирующие
ключевые идеи и тенденции;
- мировые тенденции, позволяющие перенимать направления, идеи;
- правовые нормы и правила, согласно которым регулируются различные международные и российские стандарты, нормы к товарам и услугам;
- открытость России мировому сообществу и взаимное проникновение культурных ценностей;
- развитие новых рынков.
К внутренним факторам можно отнести:
- мотивацию на развитие идеи;
- личный опыт или приверженность ключевым идеям субкультурной группы (понимание потребностей конкретной субкультуры позволяет создать качественный продукт и предложить его потребителям, обосновав выгоду);
- уровень компетентности в предпринимательстве, в аналогичных проектах;
- уровень сформированности межличностных отношений в рамках субкультуры и с ее представителями (например, предвзятость, наличие стереотипов или, наоборот, понимание и применение
идей и т.д.) и др.
Указанные факторы по-разному воздействуют на предпринимательскую активность: способствуют развитию ее мобильности, активности, креативности, стремлению к получению новых знаний,
успешности, положительному отношению к культуре потребления в целом. В свою очередь, низкий
уровень моральных норм, низкий уровень образованности, отсутствие опыта, негативное отношение к
предпринимательству в целом, к определенным потребительским группам препятствуют формированию предпринимательской активности. В зависимости от ситуации данные факторы могут как способствовать, так и препятствовать предпринимательской активности.
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Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства является одной из обсуждаемых тем в правовой науке. В современном государстве должны быть развиты и государственный, и
негосударственный механизмы их защиты, взаимодействующие друг с другом.
Если говорить о судебной защите прав субъектов предпринимательской деятельности, то она
наиболее развита в нашей стране. Вместе с тем, получив соответствующее решение суда, проигравшая сторона зачастую не торопится его исполнять, что приводит к тому, что заинтересованной стороне приходится принудительно его исполнять. В связи с этим считаем необходимым установить в
законе обязанность должника возместить денежные средства, которые были потрачены государством
на обеспечение принудительного исполнения судебного решения.
В развитых странах всѐ чаще используют внесудебные формы. К примеру, институт медиации,
имеющий большой потенциал, развитый в зарубежных странах, в России не имеет популярности среди рассматриваемых субъектов. Этот фактор тормозит развитие собственной модели медиации для
разрешения предпринимательских споров.
Ключевые слова: субъекты предпринимательства, права и законные интересы, экономические споры, арбитражный суд, третейский суд, Уполномоченный по защите прав предпринимателей,
медиация, медиатор, принудительное исполнение решения суда.
The protection of the rights and legitimate interests of business entities is one of the topics discussed
in legal science. In a modern state, both state and non-state mechanisms for their protection should be developed, interacting with each other.
If we talk about the judicial protection of the rights of business entities, it is the most developed in
our country. At the same time, having received the relevant court decision, the losing party often does not
hurry to execute it, which leads to the fact that the interested party has to apply to the court for its enforcement. In this regard, we consider it necessary to establish in the law the obligation of the debtor to
reimburse the funds that were spent by the court to ensure the enforcement of the court decision.
In developed countries, non-court forms are increasingly used. For example, the institution of mediation, which has a great potential and is developed in foreign countries, is not popular in Russia among the
subjects under consideration. This factor hinders the development of its own mediation model for resolving
business disputes.
Keywords: business entities, rights and legitimate interests, economic disputes, commercial court,
arbitration court, Commissioner for the Protection of Entrepreneurs' Rights, mediation, mediator, enforcement of a court decision.
В настоящее время в экономической сфере нашей страны существует множество проблем, одна
из которых связана с защитой прав и законных интересов предпринимателей.
Субъекты предпринимательства имеют возможность использовать всестороннюю защиту, как
судебную, так и несудебную. Данные виды защиты обеспечиваются арбитражной и третейской системой, а также общим судопроизводством.
В основном, индивидуальные предприниматели пользуются судебными формами защиты своих
прав. Причем, рассмотрение дел с участием предпринимателей происходит как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. Большая часть споров разрешается именно в порядке арбитражного судопроизводства, что связано с характером деятельности субъектов предпринимательства.
Экономические споры на государственном уровне, связанные с функциями управления, часто
рассматриваются также с привлечением арбитражной системы.
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Конфликты в сфере экономики и предпринимательства, как правило, возникают между субъектами хозяйственной деятельности (предприниматели, организации) и органами государственной власти и управления (преимущественно контрольными органами).
Компетенция арбитражных судов позволяет им рассматривать экономические споры, возникающие в сфере гражданских правоотношений. Арбитраж предусматривает участие в спорах таких сторон
как юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств.
Деятельность федеральных арбитражных судов регламентируется федеральным конституционным законодательством, в частности законом №1 «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
от 28.04.1995 [1]. Данный закон определяет компетенцию арбитражного суда, подведомственность
дел, рассматриваемых судом.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) [2] определяет
порядок рассмотрения дел в арбитражных судах.
Экономические споры, разрешение которых находится в компетенции арбитражного суда, могут
быть переданы на рассмотрение в третейские суды путем оформления между истцом и ответчиком
арбитражного соглашения на передачу спора в третейские органы. Взаимное согласие сторон является обязательным.
Во многих случая третейские суды, представляя из себя негосударственную форму защиты, способны осуществлять судебные разбирательства способами, удобными для обеих сторон. Так, третейские судебные разбирательства предоставляют ряд удобств, связанных с назначением и местом проведения судебного разбирательства. Деятельность третейских судов имеет конфиденциальный характер. Таким образом, у сторон спора нет причин волноваться о сохранении тайны информации об их
предпринимательской деятельности. Третейские суды, также как и арбитражные, призваны обеспечивать принцип состязательности сторон.
Юридическая литература описывает третейские суды как альтернативный вариант разрешения
споров на негосударственном уровне на основании взаимного согласия обеих сторон. Обычно в третейских судах разрешаются споры, в которых не принимают участия органы государственной власти и
которые могут быть урегулированы быстро. Кроме того, после принятия третейского решения, исполнение обязательств ответчиком происходит в основном в непринудительном порядке. В развитых
странах третейские суды создавались изначально как способ урегулирования экономических конфликтов между резидентами разных стран, и лишь впоследствии третейский суд начали использовать для
урегулирования экономических и предпринимательских конфликтов между организациями и предпринимателями на внутригосударственном уровне.
Категория дел, которые могут рассматривать третейские суды, отличается от компетенции арбитражных судов. Так, третейский суд не имеет права рассматривать дела в сфере экономической или
предпринимательской деятельности, имеющие административный характер, либо иной характер, не
связанный с гражданскими правоотношениями. То есть, третейскому суду, исходя из анализа вышеизложенного, подведомственны только дела в сфере экономической и предпринимательской деятельности, которые возникли из гражданских правоотношений. Таким образом, компетенция арбитражных
судов намного шире, чем у третейских.
Порядок образования и функционирования третейских судов определен в Федеральном законе
Российской Федерации «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» №382
от 29.12.2015 [3].
Конституционный суд Российской Федерации имеет важное значение в общей организации защиты прав предпринимателей. Его компетенции достаточно, чтобы по жалобе субъекта предпринимательства признать нормативно-правовой акт, несоответствующий федеральному законодательству и
Конституции Российской Федерации, недействующим. Это же правило касается несоответствующих
Конституции [4] федеральных законов. Такие полномочия Конституционного суда РФ позволяют восстановить права предпринимателей, которые были ущемлены противоречивостью законодательства.
Проведение судебного разбирательства и принятие по нему законного решения не обеспечивает восстановление нарушенных прав истца (субъекта предпринимательской деятельности), а только
направляет ответчика на путь исправления, допущенных нарушений закона или договора. Принятое
решение обязывает ответчика совершить определенные действия, однако это не значит, что он их
совершит добровольно и быстро. В таких случаях суд реализует защиту прав предпринимателей путем
принудительного исполнения решения суда. Законодательство в полном объѐме регулирует данный
процесс, а судебные органы обеспечивают реализацию данного процесса.
Принудительное исполнение принятых арбитражным судом решений по экономическим спорам
совершается не самим судом. Исполнение их доверяется банкам и другим кредитным организациям,
где находятся финансовые счета ответчика, путем направления им исполнительных листов, обязывающих произвести списание денежных средств должника для погашения имеющейся задолженности.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 9 (136) 




Причем на подобного рода действия не требуется согласие владельца счета. Все происходит в принудительном порядке в качестве обеспечения исполнения решения судебного органа.
В юридической литературе сложилось два мнения относительно того, являются ли кредитнофинансовые организации, исполняющие решение суда по взысканию денежных средств должника,
исполнительными органами. Мнения разделились, однако в юридической литературе прямо не указано на то, что такие организации являются исполнительными органами, поэтому утверждать этого мы
не будем. Такие органы можно назвать немного другим словосочетанием, а именно органами, которые
осуществляют принудительное исполнение. Такое название будет более разумным ввиду того, что в
повседневной экономической и предпринимательской деятельности кредитно-финансовые организации состоят с предпринимателями в партнерских отношениях.
В случае когда денежные средства должника, содержащиеся на счетах в финансово-кредитных
организациях, не покрывают суммы долга, следующим этапом исполнения судебного решения следует
возбуждение исполнительного производства и включения в работу судебных приставов, которые могут наложить арест уже непосредственно на имущество должника.
В случаях когда исполнению подлежит решение третейского или иностранного суда, то здесь
можно выделить ряд отличий между арбитражным и общим судопроизводством.
Решение иностранного суда исполняется по заявлению заинтересованной стороны, но в соответствии с федеральным законодательством. При этом применяются также международные документы, прямо или косвенно регулирующие этот процесс. Любая доказательственная база, поступившая
из-за границы, должна быть в первую очередь проверена и легализована консульскими и дипломатическими организациями Российской Федерации.
Решения третейского органа исполняются без использования принудительных мер, так как перед началом процесса стороны по соглашению принимают на себя обязательства добровольно исполнить решение суда. В случае отказа от добровольного исполнения, третейский суд все же принимает
меры принудительного взыскания, однако эти меры реализуются с помощью федеральных арбитражных судов. Так, арбитражный суд по обращению стороны третейского спора выдает исполнительный
документ, согласно которому принудительно исполняется решение третейского суда.
В настоящее время законодательством не предусмотрено возмещение должником денежных
средств, потраченных судом на обеспечение принудительного исполнения судебного решения. Представляется целесообразным законодательно закрепить возможность данного взыскания в целях компенсации суду произведенных затрат.
Возмещение расходов на принудительное исполнение позволит направить должника на путь
быстрого и добровольного исполнения решения, т.е. будет иметь стимулирующий характер, что положительно отразится на эффективности исполнения судебных решений.
Как известно, в своей деятельности многие предприниматели сталкиваются с противодействием
со стороны недобросовестных сотрудников государственных и муниципальных органов и служб. Это
может проявляться как в необоснованных проверках, недопущению к государственным конкурсам,
попытках, используя служебное положение, отнять бизнес и так далее. Случается так, что, пройдя все
инстанции судебных и иных правоохранительных органов, предприниматель так и не может найти
поддержки в защите своих нарушенных прав.
Зачастую права предпринимателей, как указывает А.А. Карханина [5, с.42], нарушаются в процессе проведения, например, государственного контроля, когда он производится соответствующими
субъектами без наличия распоряжения (приказа) либо когда в нѐм не отражѐн временной интервал
его проведения, а также цели, задачи и предмет мероприятий. В последнее время участились случаи
проведения внеплановых проверок.
Субъекты предпринимательства ущемляются в правах при их привлечении к административной
ответственности на основе проведѐнных в их отношении контрольных мероприятий. К примеру, в
процессе составления протокола об административных правонарушениях контролирующие органы не
разъясняют законным представителям юридического лица о праве предоставить объяснение по факту
нарушения. Часто протокол об административном правонарушении не содержит подписи лиц, привлекаемых к административной ответственности.
В этой связи субъекты предпринимательства должны не терять времени и обращаться в правоохранительные органы.
Начиная с 2012 года у предпринимателей появился новый способ защиты нарушенных прав –
обращение к Уполномоченному по защите прав предпринимателей при Президенте РФ - бизнесомбудсмену.
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей рассматривается как новый государственный орган с правами юридического лица. Как отмечается в комментариях к законодательству, сам по себе аппарат Уполномоченного юридическим лицом не является. Однако при осуществ-
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лении своей деятельности аппарат Уполномоченного наделяется правами и обязанностями, присущими юридическому лицу.
По объему закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ» [6] достаточно
небольшой, он состоит всего из одиннадцати статей, но он внес существенные изменения в сфере защиты прав предпринимателей. В полномочия бизнесомбудсмена в первую очередь входит рассмотрение жалоб предпринимателей и принятие по ним решений. Если доводы заявителя будут признаны
обоснованными, уполномоченный предпринимает предусмотренные законодательством действия в
защиту предпринимателей.
Согласно действующему законодательству должность уполномоченного по защите прав предпринимателей может учреждаться в субъектах Российской Федерации. В Ростовской области такая
должность учреждена – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области.
Анализ поступивших к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ростовской области обращений позволил установить, что достаточно часто споры из гражданско-правовой плоскости
переходят в уголовную по причине того, что одна сторона, проиграв гражданский спор в суде, не
приняв поражения, использует административный ресурс для возбуждения уголовного дела в отношении своего оппонента.
Так, на рассмотрении Уполномоченного находилось обращение Б., наследницы имущества - доли в уставном капитале ООО «АП», умершего в 2017 г. мужа.
Заявитель предоставила в МФЦ Аксайского района документы, необходимые для внесения изменения о юридическом лице, в отсутствие согласия других участников общества.
Налоговым органом внесены изменения в сведения в отношении ООО «АП», несмотря на то, что
положения о согласии всех участников общества на переход доли в уставном капитале общества к
наследникам были указаны в свидетельстве о праве на наследство по закону, выданном нотариусом
Аксайского нотариального округа.
Позднее, после установления отсутствия документального подтверждения наличия согласия
остальных участников общества на переход доли в уставном капитале к заявителю, Межрайонной
ИНФС России № 26 по Ростовской области были внесены недостоверные сведения о Б. как о новом
участнике ООО «АП».
Кроме того, в отношении Б. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 170.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [7] (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию,
осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные).
Вместе с тем, имеются достаточные основания полагать, что возникший спор вытекает из разрешения вопроса о реализации права на участие в юридическом лице.
Уполномоченным было обращено внимание прокуратуры Ростовской области на наличие корпоративного спора и отсутствие состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 170.1 УК РФ.
После эффективного взаимодействия омбудсмена с прокуратурой Ростовской области в январе
2020 года оперативно приняты меры реагирования – уголовное дело и уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [8] в связи с отсутствием состава преступления в
действиях Б. [9].
Стоит отметить, что предприниматели явно недооценивают средства медиации для защиты своих прав. Использование данной процедуры, бесспорно, дает положительные результаты, так как участие медиатора в разрешении делового спора даѐт возможность посмотреть на конфликтную ситуацию со стороны.
Как справедливо указывает А.Н. Левушкин [10, с.139], институт медиации имеет низкую популярность у субъектов предпринимательства, очень редко, когда они самостоятельно обращаются к
этому способу решения предпринимательских споров, что тормозит развитие этого института в нашей
стране.
Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что проблем в сфере защиты предпринимательства ещѐ достаточно много. Наличие государственных и негосударственных механизмов защиты
прав и законных интересов должно предполагать их взаимодействие между собой, поскольку они составляют единую систему защиты прав субъектов предпринимательства.
Государство должно взять на себя обязательство по развитию института медиации в предпринимательском праве в целях защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
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В статье рассматриваются теоретические основы преступлений в сфере экономической деятельности в современных условиях, объективные признаки преступлений и факторы нормативного закрепления ответственности за противоправные деяния в сфере экономической деятельности в современных условиях, в результате чего автор приходит к выводу о необходимости введения единого
стандарта классификации экономических преступлений.
Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, черты преступлений,
классификация экономических преступлений.
The article examines the theoretical foundations of crimes in the field of economic activity in modern
conditions, оbjective signs of crimes and factors of normative consolidation of liability for illegal acts in the
field of economic activity in modern conditions, the author comes to the conclusion about the necessity to
introduce a unified standard for the classification of economic crimes.
Key words: crimes in the field of economic activity, features of crimes, classification of economic
crimes.
Преступление в сфере экономической деятельности характеризуется как общественно опасное
и противоправное действие, причиняющее ущерб хозяйственным интересам предприятий, граждан и
экономике в целом. Это наиболее распространенные деяния, которые посягают на законодательно
установленный порядок осуществления экономических отношений.
Воровство, мошенничество, обман, шантаж, коррупция, отмывание денег… Возможности незаконного заработка денег кажутся безграничными. Подобные преступления варьируются от простых
краж или мошенничества, совершаемых злоумышленниками, до крупномасштабных операций, организованных преступниками, действующими на всех континентах [1].
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Развитие цифровых технологий в современном мире способствует трансформации и активизации совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Данные преступления все чаще
становятся международными, украденные денежные средства пересекают границы различных государств, прежде чем осесть в карманах преступников-организаторов [2].
Одной из особенностей формулирования объективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности является то, что диспозиции многих составов преступлений являются бланкетными. Это означает, что для правильной квалификации преступления, которая невозможна без
уяснения сути противоправного посягательства, правоприменителю необходимо обратиться к иным
нормативно-правовым документам, помимо УК РФ [3].
Факторами нормативного закрепления ответственности за противоправные деяния в сфере экономической деятельности в современных условиях являются:

± распространенность таких деяний (несмотря на относительно небольшой удельный вес
данных преступлений в общей структуре преступности, их следует признать достаточно распространенными в силу высокой латентности);

± необходимость организации эффективной защиты прав и законных интересов граждан,
охраняемых законом интересов общества и государства от действий, нарушающих нормальное осуществление экономической деятельности;

± значительный размер вреда, причиняемого хозяйствующим субъектам, а также экономическим интересам общества и государства в результате таких деяний и т.д.
Чаще всего преступления в сфере экономической деятельности совершаются не каким-либо
посторонним, не имеющим отношения к экономической деятельности лицом, а самим хозяйствующим
субъектом в своих экономических интересах, но вопреки интересам общества и государства [4].
Для виновного в противоправном посягательстве в сфере экономической деятельности лица
ключевым мотивом выступает стремление присвоить некие экономические блага, получить противоправными средствами экономическую или имущественную выгоду. Данная выгода является результатом совершения ряда действий, которые или создают стоимость, или же освобождают данное лицо от
финансовых потерь. Таким образом, обозначенная группа преступных посягательств имеет направленность именно на извлечение соответствующей имущественной выгоды [5].
В России наказания за такие преступления как подделка, уклонение от уплаты пошлин и налогов, нарушение правил торговли и др. были введены в середине XVII века. Однако относить экономические преступления к отдельным видам преступлений стали только в начале XVIII века.
Исследования Антонова Е.Ю. в 1998 году показали, что первые попытки на этом поприще совершил английский мыслитель Бернар Мандевиль (1705) в своем стихотворении «Басня о пчелах: или
частные пороки, общественные блага». Основная мысль стихотворения неожиданна – аморальная деятельность отдельных личностей служит благу общества в целом. Смит Дж. Д. (1985) в одной из своих
работ отверг теорию Бернарда Мандевила, но, тем не менее, смысл их доктрин в некоторой степени
схож.
А. Смит (1776) считал, что свобода экономической деятельности – важнейший фактор для богатства государства и чем меньше государство вмешивается в экономическую жизнь, тем лучше развивается экономика. Однако лучшие умы экономической теории эпохи Просвещения вряд ли могли
предположить, что принцип экономической свободы может служить не интересам общества, а только
личным корыстным интересам отдельных индивидов в ущерб государству и обществу.
Изначально экономические преступления рассматривались только как преступления против собственности. Глобализация экономики и наличие современных технологий привело к увеличению количества и видов экономических преступлений во всем мире. Тем не менее, феномен экономической
преступности остается недооцененным и не достаточно учитывается государственными и международными регулирующими органами.
Работы Эдвина Х. Сазерленда (1960), который ввел понятие «служебных» преступлений, также
посвящены проблеме теории экономической преступности. Он утверждал, что экономические преступления могут быть определены как преступления, совершенные лицом респектабельным и имеющим высокий социальный статус в процессе своей работы в интересах хозяйствующих субъектов и /
или личных интересов.
В настоящее время исследователи разработали классификацию видов экономических преступлений, которая представленная в таблице 1.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 9 (136) 




Таблица 1. Классификация видов экономических преступлений
Авторы типологии вида эконо- Вид и сфера экономического преступления
мических преступлений
Институт Организации Объеди- - нарушения финансового и налогового законодательства;
ненных Наций Азии и Дальнего - коррупция;
Востока по предупреждению - нарушения законов, направленных на регулирование рыночной
преступности и обращению с экономики
правонарушителями
(позже
1970-х годов)
Кайзер Г.
- мошенничество;
- цифровое мошенничество;
- преступления в сфере монополистической деятельности;
- фиктивная корпорация;
- фальсификация документов
Эксперты Европейского совета - преступления против свободы конкуренции в различных сфе(1970-1980)
рах;
- преступления в сфере налогообложения и таможенного дела;
- взятки, вымогательство;
- преступления в отношении потребителей, в сфере труда и защиты окружающей среды;
- спекуляция и т.д.
Шнайдер Ф.
- преступления в банковской и кредитной сфере;
- преступления в сфере строительства и недвижимости;
- преступления на транспорте и в туристическом секторе.
Волженкин Б.В.
- преступления должностных лиц, нарушающие гарантии осуществления хозяйственной деятельности;
- преступления против интересов кредиторов;
- преступления в международной сфере;
- преступления в валютной сфере.
Таким образом, в конце ХХ века западные специалисты основное внимание уделяли анализу
преступной деятельности объединений и организаций, поэтому были выделены виды экономических
преступлений, присущие корпорациям. В связи с быстрой информатизацией общества в конце 70-х гг.
XX века киберпреступления вошли в список экономических преступлений. Следующий, XXI, век отмечен преступлениями в сфере интеллектуальной собственности, коррупционными скандалами, причем
не только в управленческой сфере, но и в судебной и надзорной сферах, а также в спорте, искусстве
и здравоохранении [6].
Налоговые преступления занимают особое место среди экономических преступлений. Прокошин
М.С. в своем исследовании отметил, что злоупотребления в сфере получения необоснованной налоговой выгоды являются существенным препятствием для функционирования единого европейского рынка. Кроме того, они негативно влияют на честную конкуренцию и мешают пополнять национальные
бюджеты налоговыми поступлениями. Список примеров можно продолжить.
В уголовно-правовой науке существуют различные суждения об оценке ущерба, причиненного
экономическими преступлениями. Современная юридическая практика оценивает ущерб от данного
вида преступлений как размер ущерба, причиненного потерпевшему (юридическим и физическим лицам, государству). Пока нет единой методики оценки степени ущерба от экономических преступлений
государству в целом [7].
После изучения положений разных школ мы видим, что в основу классификаций экономических
преступлений положены три основных критерия: объект правонарушения, норма права, сфера преступления.
Рассмотрим основные черты преступлений в сфере экономической деятельности.
1. Организованность. Преступники объединяются в группы для запутывания следов преступления, для объединения коррупционных связей в органах власти, для наращивания финансовой мощи
в незаконной борьбе с конкурентами, для создания видимости фиктивных сделок. Наиболее ярко такая организованная преступность функционирует в банковской сфере, на рынках ценных бумаг,
нефтепродуктов, добычи дорогостоящих природных ископаемых, а также в ходе реализации продуктов, подпадающих под защиту интеллектуальной собственности.
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2. Изменчивость. Формы и способы совершения преступлений в сфере экономической деятельности очень быстро трансформируются, возникают новые схемы незаконного обогащения
(например, рейдерство, подпольный рынок рабочей силы).
3. Маскировка. Преступления в сфере экономической деятельности зачастую внешне завуалированы под законную предпринимательскую деятельность.
4. Разрыв во времени между появлением новых видов преступлений в сфере экономической
деятельности и разработкой норм уголовной ответственности за вновь появившиеся преступления.
5. Расширение теневого сектора экономики, особенно в периоды экономических кризисов.
6. Глобализация экономической преступности, что вызывает необходимость постоянного взаимодействия с правоохранительными органами в различных странах мира (например, Интерпол).
7. Увеличение временных рамок процесса осуществления преступлений в сфере экономической деятельности. В современной экономике этап задумки преступления очень отдален во времени
от этапа совершения экономического преступления и, тем более, отдален от момента выявления данного преступления и привлечения к ответственности за противоправные деяния.
8. Усложнение и многоэтапность структуры преступлений в сфере экономической деятельности. Махинации предпринимателей носят очень сложный, многоходовый характер с вовлечением
большого количества субъектов предпринимательской деятельности, некоторые из которых зачастую
просто являются пешками в чужой игре.
Экономическая преступность – не новое социальное и криминальное явление в нашей жизни,
однако оно еще недостаточно всесторонне и глубоко изучено в связи с динамикой политических, социальных и экономических изменений, происходящих в мире [8].
Экономические преступления постоянно развиваются, и их все труднее выявить. Совершенно
очевидно, что такая ситуация неприемлема ни для практики государственного воздействия на экономические преступления, ни для ученых, призванных изучить его природу и модификации. Таким образом, в мировом сообществе возникла необходимость введения единого стандарта классификации
экономических преступлений.
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Уголовное право как обособившаяся отрасль права начало формироваться в эпоху позднего феодализма. Именно с этого времени в России начинает развиваться и наука уголовного права. История
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Criminal law as a separate branch of law began to form in the era of late feudalism. It was from this
time that the science of criminal law began to develop in Russia. The history of criminal law in Russia is interesting for its content and influence on the formation of normative acts of the Russian Empire.
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Уголовное право России начало формироваться в эпоху позднего феодализма, начинает развиваться и наука уголовного права.
По мнению Н.С. Таганцева, наука уголовного права в России началась с переводов на русский
язык иностранных источников: «… причем прежде всего при Петре Великом и Екатерине II были переводимы сочинения, касающиеся вопросов уголовного права лишь как части государственного права вообще, а с Александра I появились переводы и специальные исследования по уголовному праву»
[1].
По мнению профессора С.В. Познышева, «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»
1864 г. представлял собой уголовный кодекс [2]. Данный Устав был издан 20 ноября 1864 года совместно с судебными уставами. Сам Устав представлял Особенную часть, где были четко обозначены
диспозиции статей.
Прежде, в 1862 г., был составлен проект Устава о взысканиях за проступки, подведомственные
мировым судьями, состоящий из 206 статей, из которых первые 27 статей относились к Общей части,
остальные 179 – к Особенной.
Если обратиться к истории вопроса, то следует заметить, что необходимость создания устава о
малозначительных уголовных правонарушениях была предопределена продолжающейся в указанный
период неопределенностью в делении преступлений и уголовных проступков. Этому было посвящено
два нормативных акта.
Рассматривая структуру Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, следует сказать,
что он состоит из вводной главы, 12 глав и 153 статей.
Нормы были, в основном, отсылочными и бланкетными, что, в свою очередь, затрудняло работу с рассматриваемым документом. Как правило, устав издавался сразу с рядом необходимых документов, которые были приложением к нему, что значительно облегчало работу мировым судьям.
В общих положениях Устава определялись виды наказаний, которые могли быть назначены за
совершение проступка: выговоры, замечания, внушения, денежные взыскания не свыше трехсот рублей, арест не свыше трех месяцев и заключение в тюрьме не свыше одного года [3].
Вторая глава «О поступках против порядка управления» содержала пять статей. В них были
оговорены деяния: превышение установленной цены на хлеб, таксы на перевоз через реку, за содер-
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жание мостовой в неисправности и другое. Данная глава затрагивало многие грани жизни села и города. Особенно охранялась честь и требования полицейских и начальства различного уровня.
Третья глава «О проступках против благочиния, порядка и спокойствия» предусматривала два
отделения, в которых предусматривалась ответственность за нарушение благоговения к церкви, часовне или ином молитвенном доме непристойным криком или шумом или неблаговидным поступками,
а также за подобные деяния вне указанных зданий. Во втором отделении предусматривалась ответственность за распространение ложных слухов, за драки, кулачный бой, за открытие без надлежащего
разрешения и в недозволенное время игр, забав, театральных представлений, трактиров, харчевен и
других подобного рода заведений, за появление в публичном месте в пьяном до беспамятства или в
безобразном от опьянения виде, за бесстыдные или соблазняющие действия, за допущение к прошению милостыни детей и прочее.
В главе 4 «О проступках против общественного благоустройства» в статьях 52-57 предусматривалась ответственность за засорение рек, каналов, источников и колодцев, городского водоканала; за
неосвещение или неисправное освещение улиц; за несоблюдение правил по чистоте и опрятности
улиц; за выброс мусора в неположенном месте; за незаконную охоту.
Главы с 5 по 10 содержали нормы, в которых оговаривались нарушения об уставах о паспортах,
строительного и путей сообщения, уставах пожарного, почтового и телеграфического. Глава 9 предусматривал ответственность за проступки в сфере здоровья. Сюда были отнесены, например: за заражение венерическими заболеваниями, за нарушение правил по забою скота, за захоронение в неположенных местах, за незаконные прививки против оспы и др. Глава 10 говорила о проступках против
личной безопасности, например, за нарушение правил содержания диких и домашних животных, за
незаконный оборот оружия, за неосмотрительную или скорую езду на транспорте и прочее.
Глава 11 «Об оскорблении чести, угрозах и насилии» регулировала ответственность за нанесение обиды на словах или письме, разглашение тайных сведений, могущих оскорбить честь, и другое.
Глава 12 «О проступках против прав семейственных» содержала две статьи, в которых идет
речь об ответственности за отказ в предоставлении средств нуждающимся родителям теми детьми,
которые имеют такую возможность, а также покидание или оставление ребенка в тех местах, где его
могут найти.
Самой обширной была глава 13, которая называлась «О проступках против чужой собственности», содержащая четыре отделения. Многие деяния, например кража, были представлены и квалифицированными составами. Четыре отделения предусматривали ответственность за самовольное
пользование чужим имуществом (ст.154-168), за похищение и повреждение чужого леса (ст.154-168),
за кражу (ст.169-172), за мошенничество, обман и присвоении имущества (ст.173-181).
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, 1864г. в редакции 1885г. включал в себя
уже 181 статью, а также ряд приложений. Дополнения коснулись введения ответственности за незаконный оборот чая, медалей, жетонов, привезенных из-за границы, незаконному присвоению и растрате чужого движимого имущества, присвоению чужого найденного имущества, необъявлению о
находке, покупке и принятию в заклад краденого имущества и др. [4].
Как видно из развития истории уголовного права, каждый последующий нормативный акт был
более приемлемым для употребления, наблюдается развитие таких институтов как понятие и признаки преступления, понятие и цели наказания, виды наказания и прочее.
Начало ХХ века ознаменовалось новым Уголовным уложением 1903 г., состоящим из 37 глав и
687 статей. Как указывает А.В. Наумов, только пояснительная записка к нему состояла из 8 томов [5].
Несмотря на то, что Уголовное уложение 1903 года вступало в силу постепенно, сначала законом от 7 июня 1904 года были введены главы о преступных деяниях и наказаниях вообще в отношении определенных деяний Особенной части, далее частично были введены другие главы в 1905, 1906,
1909 и 1911 гг., полностью Уложение в силу так и не вступило.
Несмотря на это, значение Уголовного уложения 1903 г. для развития русского уголовного права трудно переоценить. Это был не только первый, но и единственный закон, приспосабливающий
систему российского законодательства к условиям буржуазного развития [6].
Следует отметить, что до Октябрьской революции 1917 г. в России, в той или иной степени,
продолжали действовать Уложение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885г.,
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864г. и несколько глав Уголовного уложения
1903 г.
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В статье рассмотрена правовая природа соучастия. Основой для рассмотрения правовой природы соучастия стал системный подход к пониманию данного института. Исследованы особенности привлечения к уголовной ответственности соучастников преступления. Особое внимание уделено статьям
Особенной части УК РФ, которые закрепляет уголовную ответственность соучастников. В частности,
изучены статьи Особенной части, закрепляющие уголовную ответственность соучастников за преступления террористической направленности. По итогу исследования были предложены ряд изменений с целью улучшения действующего уголовного законодательства.
Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, соучастие, соучастник, исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель.
The article examines the legal nature of complicity. The basis for considering the legal nature of complicity was a systematic approach to understanding this institution. The peculiarities of bringing to criminal
liability the accomplices of the crime are investigated. Particular attention is paid to the articles of the Special
Part of the Criminal Code of the Russian Federation, which enshrines the criminal liability for accomplices. In
particular, the articles of the Special Part, establishing the criminal liability for accomplices for terrorist
crimes, have been studied. As a result of the study, a number of changes are proposed in order to improve
the current criminal legislation.
Keywords: crime, criminal liability, complicity in a crime, accomplice, performer, organizer, abettor,
instigator.
Современное уголовное право, рассматривая проблематику института соучастия, в большинстве
случаев акцентирует свое внимание на квалификации действий отдельных соучастников и проблеме
привлечения данных лиц к уголовной ответственности. Несмотря на значимость и важность указанных
проблем, изучение института соучастия должно начинаться с рассмотрения более глобальной проблемы, а именно проблемы правовой природы привлечения соучастников к уголовной ответственности.
Стержнем, на котором выстраивается возможность привлечения к уголовной ответственности,
является идея, что в действиях лица содержатся элементы состава преступления. Однако, руководствуясь данным тезисом, действия подстрекателя, пособника или организатора преступления невозможно сопоставить с соответствующей статьей в УК РФ, ведь в их действиях отсутствует объективная
сторона.
Все это не снимает необходимость привлекать соучастников к ответственности, но возникает
вопрос: как можно привлечь иных соучастников преступления к ответственности, если их действия
нельзя в должной мере квалифицировать по УК РФ?
Современное российское уголовное право придерживается акцессорной теории соучастия. Акцессорная теория соучастия весьма многогранна, в законодательстве различных стран она находит
свое собственное воплощение, которое хоть и придерживается базовой концепции, но отличается в
деталях. Для российского уголовного права характерна «строгая» или «жесткая» акцессорность, в
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данном случае уголовная ответственность соучастников, а также освобождение от неѐ подчинено исполнителю. Ответственность иных соучастников тесно сопряжена с действиями исполнителя, что отчетливо видно при привлечении к уголовной ответственности. Соучастники будут нести ответственность по статье, что и у исполнителя, но со ссылкой на ст. 34 УК РФ. Однако практика показывает, что
отсутствие исполнителя не снимает вопрос о наказании: группа соучастников, среди которых нет исполнителя, также может подлежать уголовной ответственности.
Ответом на изначально заданный вопрос об основаниях привлечения к ответственности соучастников может быть концепция системного подхода А.А. Арутюнова. Системный подход является
одним из методов исследования объектов юридических наук, однако применяется и в иных сферах
научного познания. Суть данного подхода заключается в необходимости рассмотрения структурного
объекта как системы, при котором сама система не представляет сумму составляющих еѐ элементов.
Ни один элемент подобной системы не обладает свойствами или признаками, характерными для самой системы. Применение данной концепции к институту соучастия привело к идее, что соучастие –
это не просто сумма действие соучастников. Соучастие – это система, в которой все еѐ элементы, то
есть соучастники, связаны между собой. Они связаны единым преступным умыслом, общими преступными целями, осознанием совместности совершаемого преступления и иными признаками, благодаря
которым можно утверждать о том, что преступление совершено в соучастии. Все это позволяет им
достичь определенной степени интеграции, и в этом случае отдельный соучастник не может быть виновен в уголовном преступлении. Поэтому вину за преступление несет вся группа, однако это не исключает возможности определить вклад каждого, чтобы определить размер и вид наказания [1].
Системный подход А.А. Арутюнова фокусирует внимание на связанности всех соучастников, на
недопустимости отделения действий каждого из соучастников от действий всей группы.
Рассматривая проблему привлечения к уголовной ответственности соучастников, необходимо
обратить внимание на то, что Особенная часть УК РФ содержит отдельные самостоятельные статьи,
закрепляющие ответственность именно соучастников, например ст. 205.1 УК РФ. Эти статьи еще более осложняют процесс привлечения к уголовной ответственности, так как создают двойственность
УК РФ по отношению к соучастникам:
- в первом случае действия соучастников квалифицируют по той же статье, что и действия исполнителя, а следовательно, при выборе вида и размера наказания суд отталкивается от санкции одной статьи;
- во втором случае сам соучастник становиться «главной фигурой» преступления, т.е. исполнителем, чьи действия необходимо квалифицировать по самостоятельной статье.
При решении вопроса об уголовной ответственности соучастников суд должен исходить из роли
каждого соучастника, степени вовлеченности и общественной опасности совершенного деяния [2].
Но, несмотря на это, наибольшую общественную опасность несет в себе исполнитель. Поэтому,
например, при решении вопроса об ответственности пособника, наказание у него не может быть
больше или предусматривать более тяжкий вид наказания, чем у исполнителя. В то же время отдельные статьи, посвященные ответственности соучастников, говорят об обратном.
Борьба с террористической деятельностью, ввиду еѐ особой общественной опасности, вызывает
огромный интерес. Этот интерес реализован, в том числе, и в законодательстве: уголовная ответственность за соучастие в терроризме рассматривается не на общих основаниях, для каждой формы
соучастия предусмотрена своя статья.
Это отчетливо видно при сравнении ст.205 и ст.205.1 УК РФ. Диспозиция ст.205.1 УК РФ раскрывает содействие террористической деятельности, которое может выражаться в подстрекательстве,
пособничестве или иных формах соучастия. Отсутствие данной статьи в УК РФ не сняло бы вопроса о
необходимости наказания соучастника данного преступления, но в таком случае его действия подлежали бы квалификации по ст.205 УК РФ со ссылкой на ст. 34 УК РФ. Ст.205.1 УК РФ вынуждает квалифицировать такого соучастника как исполнителя и инкриминировать ему самостоятельное преступление.
При анализе данных статей необходимо обратить внимание на еще один важный аспект: максимальный размер наказания за пособничество в террористической деятельности выше, чем за совершение террористического акта.
Пособник и подстрекатель террористического акта подлежат ответственности по самостоятельной статье, однако в данном преступлении допустимо представить участие еще одного соучастника –
организатора. Организатором террористического акта будет лицо, которое примет на себя управленческие, координационные и иные функции с целью совершения преступления. Разобраться в порядке
привлечение его к ответственности – на общих основаниях или по специальной статье, гораздо сложнее.
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УК РФ содержит самостоятельные статьи, посвященные организатору террористической деятельности, речь идет о ст.205.4 и ст.205.5 УК РФ. Диспозиция обеих статей говорит о создании террористического сообщества или создании организации, признанной террористической, в соответствии с
законодательством РФ.
Ст. 205.4 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за организацию террористического сообщества. «Террористическое сообщество – это устойчивая группа двух и более лиц, объединившихся с целью совершения преступления террористической направленности». Такое определение
практически полностью совпадает с понятием организованной группы, за исключением характера самих преступлений, которые будут совершенны группой. Статья закрепляет перечень преступлений,
которые являются целью создания данного сообщества. В этот перечень не входит ст.205 УК РФ. Из
этого следует вывод, что организатор террористического акта, не подлежит ответственности по ст.
205.4 УК РФ. Его действия будут образовывать состав преступления по п.а ч.2 ст.205 УК РФ.
Данная законодательная конструкция вносит неясность: почему организатор террористического
сообщества, которое, например, будет заниматься содействием террористической деятельности, подлежит ответственности по ст. 205.4 УК РФ, а если организованная группа создается с целью совершения террористического акта (ст. 205 УК РФ), то и организатор несет ответственность по ст. 205 УК РФ.
Пленум ВС РФ также разъясняет, что организатор террористического сообщества, в случае если
это сообщество совершит преступление, будет нести ответственность по совокупности преступлений.
Теперь необходимо обратиться к ст.205.5 УК РФ. Объективная сторона данного преступления
предусматривает те же действия, что и ст.205.4 УК РФ. Эти статьи схожи по субъекту и субъективной
стороне. Единственной отличительной особенностью, разграничивающей ответственность по данным
статьям, является лишь одно небольшое дополнение: чтобы привлечь к уголовной ответственности по
ст.205.5 УК РФ, необходимо, чтобы лицо занималось организацией или участием в деятельность, которая признана террористической на территории РФ.
Для объяснения данного факта необходимо обратиться к ФЗ «О противодействии терроризму»,
в котором указано, что в РФ существует единый федеральный список организация, признанных террористическими в соответствие с законодательством РФ. Предварительным условием привлечения к
ответственности за создания такого сообщества является судебное решение, в котором данное сообщество будет внесено в указанный список.
Рассматривая данную статью, в первую очередь необходимо задуматься о причинах еѐ включения в УК РФ. Наверное, ключевым фактором является общественная опасность данных организаций, в
отличие от террористических сообществ, указанных в ст. 205.4 УК РФ. Такие организации, как правило, масштабны, системны, имеют отдельные подразделения во многих странах. Это и вынудило законодателя внести данную статью в УК РФ.
Однако наказания за организацию таких сообществ одинаковые, а следовательно, общественная опасность данных преступлений схожа. Тогда зачем нужна ст. 205.5 УК РФ? Эта статья демонстрирует необоснованное отграничение соучастника преступления от института соучастия. Стоит отметить, что разница между ст. 205.4 и ст. 205.5 УК РФ все же есть. Еѐ можно увидеть в наказаниях по
ч. 2 обеих статей, то есть, наказание за участие в террористическом сообществе или организации.
Участие в террористической организации, включенной в единый список террористических организаций, предусматривает более строгое наказание. Но даже этого недостаточно, чтобы найти необходимость включения данной статьи в УК РФ.
Приведенные примеры необоснованного отграничения соучастников преступления от самого
соучастия затрагивают преступления террористической направленности. Однако в УК РФ имеются и
иные статьи, закрепляющие ответственность соучастников.
Одним из примеров является посредничество в коммерческом подкупе. Само посредничество
как процесс передачи денежных средств трудно подвести под конкретную форму соучастия, хотя
наиболее близко оно к пособничеству. Тем не менее, данная статья, как и предыдущий пример, символизирует искусственное изолирование соучастника от института соучастия, в результате чего человек, который фактически играет роль соучастника, подлежит юридической оценке как исполнитель.
Обязательным условием такое квалификации является сумма подкупа – она должна превышать двадцать пять тысяч рублей. Значит ли это, что если сумма подкупа будет меньше, то посредник не будет
привлечен к уголовной ответственности? Посредник, участвующий в коммерческом подкупе, чей размер меньше двадцати пяти тысяч рублей, все еще является пособником, и в этом случае он может
быть привлечен к уголовной ответственности как пособник в совершении коммерческого подкупа, и
чьи действия будут квалифицированы по ст. 204 УК РФ со ссылкой на ст.34 УК РФ. Более того, примечание к ст. 204.1 УК РФ предусматривает основания освобождения от уголовной ответственности такого посредника, но если размер коммерческого подкупа меньше значительного размера, то пособник, чьи действия будут квалифицированы по ст.204 УК РФ, лишен такой возможности, данное примечание на него не распространяется.
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Занимателен и тот факт, что наказания по ч.1 ст.204 УК РФ и ч.1 ст. 204.1 УК РФ одинаковые,
это еще раз затрагивает вопрос о соблюдении принципа справедливости.
Помимо коммерческого подкупа проблему отграничения пособника преступления от института
соучастия можно найти в ст.291.1 УК РФ. Статья закрепляет самостоятельный состав преступления,
который регламентирует ответственность пособника при даче взятки. Однако в отличие от коммерческого подкупа, данная статья не содержит указания на минимальный размер взятки, содействие при
передаче которой будет оказано посредником. Следовательно, по данной статья к ответственности
привлекут любого пособника, независимо от формы и размера оказанной помощи. Этот факт нивелирует многие недостатки, присущие ст.204.1 УК РФ, но, несмотря на это, ст.291.1 УК РФ поддерживает
общую тенденцию искусственного отграничения соучастников от соучастия.
Схожими проблемными аспектами обладают все статьи, закрепляющие ответственность соучастников, однако, даже абстрагируясь от этих проблем, неясным является сам факт наличия таких
статей. Почему посредничество в коммерческом подкупе или при взяточничестве достойно того, чтобы выделить его в самостоятельный состав преступления, в то время как соучастие в убийстве рассматривается по общим правилам привлечения к ответственности соучастников, хотя очевидно, что
убийство – куда более тяжкое преступление, посягающее на высшую ценность – жизнь человека.
Как уже оговаривалось, данная двойственность уголовного закона к соучастию является проблемой при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности. Решение данной проблемы
может пройти двумя путями:
- можно внести соответствующие изменения к каждой статья УК РФ и полностью изолировать
институт соучастия, предусмотрев самостоятельную статью за каждую форму соучастья в каждом составе преступления. Очевидно, что это приведет к изрядному увеличению объема действующего уголовного кодекса;
- необходимо упразднить статьи, посвященные ответственности соучастников, вместо вменения
самостоятельных составов преступления использовать общие правила привлечения к ответственности
соучастников, что куда более рационально.
Таким образом, УК РФ имеет определенную проблему, связанную с привлечением к ответственности соучастников преступления, однако эта проблема может быть решена упразднением ряда статей с целью рационализации уголовного законодательства.
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История уголовного законодательства интересна тем, что большинство памятников права нашло
свое отражение и в действующем уголовном законодательстве. Во время правления императрицы
Екатерины II появляются различные нормативные акты, которые регулируют многие сферы деятельности, в том числе и в области права.
Ключевые слова: история уголовного законодательства, систематизация уголовного законодательства, история права, ответственность за преступления, источники права
The history of criminal legislation is interesting because most of the monuments of law are reflected in
the current criminal legislation. During the reign of Empress Catherine II, various normative acts appeared
that regulate many spheres of activity, including in the field of law.
Key words: history of criminal legislation, systematization of criminal legislation, history of law, responsibility for crimes, sources of law
При Екатерине II уголовное законодательство не было систематизировано, продолжали действовать и Соборное Уложение 1649 г., и Артикул Воинский [1]. Однако попытки систематизировать
уголовное законодательство предпринимались при Екатерине II неоднократно.
Комиссии по составлению нового уголовного уложения работали с 1754 по 1767 гг. В преамбуле
Именного указа, объявленного из Сената «О суде и наказаниях за воровство разных родов и о заведении рабочих домов во всех губерниях» от 3 апреля 1781 г., Екатериной указано: «Встречающиеся в
законах настоящих различные недостатки, неясности и неудобства, особливо же по делам уголовным,
ежечасно убеждали НАС до издания уложенья нашего способствовать по возможности временными
НАШИМИ установлениями и даваемыми по надобности повелениями».
Елизаветинская Уложенная комиссия 1754 г. составила проект уголовного кодекса, но дальше
этого дело не пошло: уже одобренный Сенатом проект не был подписан императрицей.
При Екатерине применялась смертная казнь, осуществляемая способом колесования. Она представляла собой перемалывание костей осужденного (в основном костей рук и ног) на эшафоте с помощью многопудового, окованного чугуном с огромными чугунными же зубьями колеса. Это колесо
многократно прокатывали по телу осужденного с помощью лома, используемого в качестве своеобразной оси. Иногда казни сочетались, после совершенного четвертования осужденных клали на колесо, которое само было закреплено на высоком шесте.
В законодательстве Екатерины II достаточно четко определяется возраст, с которого наступает
уголовная ответственность. Об этом свидетельствуют два Указа. Указ Правительствующего Сената по
Высочайше утвержденному докладу «О производстве дел уголовных, учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания по степени возраста преступников» от 26 июня 1765 г. и Указ правительствующего Сената «О собирании справок о летах преступников, выдающих себя за малолетних» от
августа 1765 г.
Указ «О приеме в Сибирь на поселение от помещиков дворцовых, синодальных, архиерейских,
монастырских, купеческих и государственных крестьян, с зачетом их за рекрут» от 13 декабря 1760 г.
также носил уголовно-правовой характер.
В порядке вотчинной юстиции помещик сам определял состав преступления своего крепостного,
наказанием за которое являлась ссылка в Сибирь. Как считает О. И. Чистяков, диспозиция уголовноправовой нормы Указа является абсолютно-неопределенной, а санкция наоборот носит абсолютноопределенный характер – пожизненная ссылка. Помещик при этом имел определенные выгоды. Так,
два или три сосланных крестьянина освобождали его от представления рекрута [2].
Как вид наказания каторга была введена еще царем Петром I в 1699 г. Указами 1703 г. она была официально включена в русскую карательную систему и превратилась в одно из самых массовых и
распространенных наказании. Первоначально, в соответствии с именными указами Петра, каторга
представляла собой ссылку на галеры – парусно-гребные суда Азовского и Балтийского морей, которые носили название «каторги». Если Соборное Уложение 1649 г. предусматривало наказание в виде
отдания в тяжкие работы, которое носило срочный характер, то впоследствии каторга становится и
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пожизненной. Примечательно, что широкая география ссылки определяется указом от 15 октября
1692 г. «О порядке препровождения колодников в ссылку и о наказании проводников, если умышленно или по небрежению дадут случай колодникам к побегу». Так, в частности, местами ссылки определялись Сибирь, Вологда, Киев, Переяславль, Севеск, Терек, Симбирск.
Каторга включает в себя следующие карательные элементы: лишение свободы на срок или пожизненно; обязательное привлечение осужденных к принудительному труду на тяжких государственных работах и содержание их на особо строгом режиме в часы, свободные от работы; предваряющие
ссылку членовредительные и болезненные наказания. К членовредительным наказаниям в данном
случае относилось: орление (т. е. выжигание каленым железом на различных частях тела государственного герба России), пятнание новыми пятнами и вырезание ноздрей. К болезненным – нещадное
битье кнутом или батогами. Назначалась каторга за наиболее тяжкие преступления и отбывалась сначала в Рогервике, а затем в Нерчинске.
Во время правления Екатерины II появляется указ о праве помещиков отдавать неугодных им
крестьян в каторжную работу. Указ от 8 января 1765 г. регламентировал право ссылать крестьян на
каторгу. Это право получили помещики, которые действовали исключительно по собственному усмотрению. До этого приговоры о наказании каторжными работами выносились только государственными
судами.
Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства 21 апреля
1785 г. была принята Екатериной II в целях укрепления крепостнического строя и самодержавного
государства, так как специфика социально-экономического развития страны требовала усиления роли
дворянства в управлении крепостническим хозяйством.
По мнению составителей российского законодательства Х-ХХ вв., Екатерина II была вынуждена
исходить из того, что дворяне заслужили больше прав и свобод, чем они получили из Манифеста о
даровании вольности и свободы дворянству от 18 февраля 1762 г., автором которого был Петр III.
Так, в главе А «О личных преимуществах дворян» в параграфе 6 перечисляются виды преступлений, совершение которых вело к разрушению дворянского достоинства. К ним относились: нарушение клятвы, измена, разбой, воровство всякого рода, лживые поступки, преступления, за кои по законам следует лишение чести и телесное наказание. К разрушению дворянского достоинства вел также
доказанный факт подстрекательства дворянином других к совершению подобных преступлений.
В параграфе четырнадцатом этой же главы впервые вводится институт давности в уголовном
праве. Параграф называется «О уничтожении преступлений, кои десять лет остались без производства». В соответствии с данным параграфом преступления всякого рода, после совершения которых
прошло десять лет и каковые не стали известны (гласны), подлежали вечному забвению. Совершенно
очевидно, что современная дифференциация сроков давности от степени тяжести совершенных преступлений в Грамоте не учитывалась, так как данная норма по существу являлась привилегией для
дворянства.
Параграф пятнадцатый главы А содержал изъятие дворянина от телесного наказания. «Телесное наказание да не коснется до благородного». В соответствии с параграфом шестнадцатым от телесных наказаний освобождались также дворяне, служившие нижними чинами в войсках (с ними поступали так, как полагалось поступать с обер-офицерскими чинами).
Примерно такие же уголовно-правовые положения, что и в Жалованной грамоте дворянству,
содержались и в Грамоте на права и выгоды городам Российской Империи от 21 апреля 1785 г., и
распространялись они на лиц мещанского сословия. Так, в главе Д «О личных выгодах городовых
обывателей среднего рода людей или мещан вообще» в параграфе 86 «Преступления, кои у мещанина отнимают доброе имя» говорится, что мещанин лишается доброго имени, если совершит одно из
следующих преступлений: нарушение присяги, измену, разбой, воровство всякого рода, лживые поступки, преступления, за которые по закону следует телесное наказание, а также в том случае, если
будет доказано, что он уговаривал подобные преступления учинить.
Параграф 89 «О уничтожении преступлений, кои десять лет остались без производства» главы
Д гласит, что если мещанин совершил всякого рода преступление и оно осталось неизвестным в течение десяти лет после его совершения, то такое преступление предается вечному забвению. Параграф
135 главы Л «О выгодах именитых граждан» определял, что именитые граждане свободны от телесных наказаний.
Следует отметить, что содержались некоторые уголовно-правовые установления и в разделе
«Ремесленное положение». Так, параграф 97 определял, что если ремесленный учинил преступление
против управной тишины (установленный порядок ремесленной управы), то необходимо его исключить из управы и предать суду. Из ремесленной управы также исключали и в тех случаях, если виновный совершал преступления, за которые следовали телесные наказания, а также за мошенничество,
под которым понимались подделка товара, обмер, обвес, присвоение чужого имущества.
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Рассматривая историю того времени, следует отметить, что внимание Екатерина уделяла также
и общественному порядку и безопасности, в связи с чем 8 апреля 1782 г. выходит в свет Устав благочиния или полицейский.
Главы М «Запрещении» и Н «Взыскании» посвящены запрещенным деяниям и наказаниям за их
совершение. Основной проблемой данного Устава с точки зрения современного уголовного права
следует, очевидно, признать отсутствие четкой системы внутри глав и невозможность четко отделить
друг от друга преступления и проступки.
По мнению М. И. Сизикова, подобную дифференциацию косвенно можно вывести из XXI главы
Наказа Екатерины II Уложенной комиссии. Правонарушениями в указанный период времени, очевидно, следует считать деяния, которые нарушали запреты, установленные самим уставом благочиния и
производство по которым, а также окончательное рассмотрение поручалось полиции. Преступлениями считались деяния, по которым решения о мерах наказания надлежало принимать суду на основе
закона. «Разграничение преступления и проступка, – пишет М. И. Сизиков, – намечается в Уставе благочиния не только по видам противоправных деяний, но и по стадиям правонарушения, характеру и
размеру причиненного вреда».
Законодатель эпохи Екатерины группировал преступления по объектам несколько иначе, чем
принято в настоящее время. Например, группирующими объектами являлись следующие: личные интересы, обитание (жилье), имение (собственность), правосудие вообще, народная тишина, общая
народная торговля, общенародное здравие. Остальные охраняемые интересы под группирующие объекты не подпадали и были бессистемно разбросаны по главам Н и М.
В вышеназванном Уставе были рассмотрены конкретные преступления. Глава Н Устава предусматривала следующие преступления против веры: богохульство (статья 237), учинение препятствий
или прерывание церковной службы (статья 238), врывание в церковь или совершение в ней преступления (статья 240), совращение православного в иную веру (статья 242), переход православного в
иную веру (статья 243), межрелигиозные распри (статья 244), учинение препятствий в виде баррикад
крестному ходу (статья 247).
Предусматривался Уставом и ряд преступлений, которые можно назвать политическими:
1) организация запрещенных обществ, товариществ, братств или собрании (статья 250);
2) организация подозрительных сходбищ (часть 1 статья 272);
3) скоп (часть 6 статья 272);
4) статья 272 – народная тишина (очевидно в современном понимании больше общественный
порядок и общественная безопасность).
К деяниям должностным, в современном понимании, относились: дача взятки лицу, определенному к службе (статья 251), получение или вымогательство взятки (статья 252), преступления должности (злоупотребление должностью), упущение и неисполнение по должности (часть 2 статья 271).
Очевидно, как разновидность халатности должностного лица необходимо рассматривать и упущение,
в результате которого совершен побег из-под стражи. В этом случае должностное лицо бралось под
стражу и направлялось в суд (часть 7 статьи 271). Должностной подлог предусматривала часть 9 и
часть 10 статьи 271.
К преступлениям против порядка управления и суда относились: обнародование различных
объявлений без ведома полиции (статья 233), снятие, уничтожение, повреждение или закрытие узаконений, различных распоряжений и решений государственных органов, вывешенных с ведома управы благочиния (статья 234), ослушание объявленных полицией предписаний (статья 235), невыполнение предписаний закона путем непредусмотренных самоуправных действий (статья 236), лжеприсяга (статья 265).
К преступлениям против общественного порядка, безопасности и спокойствия, а также против
общественной нравственности и здоровья относились: распространение лжепредсказаний и лжепредзнаменований (статья 254), учинение воровства и мошенничества в игре (часть 7 статья 267), нарушение правил организации лотерей (статьи 258-260), нарушение общественного порядка в общественных местах при проведении массовых мероприятий (часть 4 статьи 261), учинение колдовства,
чародейства или иного обмана, происходящего от суеверия (статья 266), учинение лживых поступков
словесно или действием (статья 270), распространение угроз (часть 2, 3 статьи 272), повреждение
заборов (часть 4 статьи 272), дуэль и драка (часть 5 статьи 272), распространение лжи и клеветы
(часть 9 статьи 272), незаконный оборот запрещенного (статья 273), распространение заразы и продажа испорченных продуктов (статья 274).
Устав предусматривал также и несколько преступлений против личности, к которым относились: убийство, причинение увечий или ран, иного рода насилие и похищение людей (статья 267).
Более всего внимание в Уставе благочиния уделено преступлениям против собственности. К
ним относились: уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога (часть Z статьи 268),
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воровство со взломом (кража с проникновением) (часть 2 статьи 268), кража, грабеж и мошенничество (статья 269) [3].
Следует отметить, что санкции Устава носили ссылочный характер. Например, за совершенные
преступления полицейским органам предписывалась «имать и заключать под стражу», а впоследствии
направлять в суд, где с виновными поступали в соответствии с виной, совершенным преступлением
на основании действовавших уголовных законов.
Крупным актом в истории русского уголовного законодательства исследуемого периода был
Наказ Екатерины II уложенной комиссии по составлению нового Уложения 1767 г., написанный под
значительным влиянием идей Шарля Монтескье и Чезаре Беккариа [4]. Структурно вышеназванный
Наказ состоял из 526 статей, объединенных в 20 глав.
Развивая идеи, характерные для ранних представителей просветительно-гуманистического
направления в уголовном праве, Екатерина высказывалась против жестоких наказаний и пыток, против расширения понятия политического преступления.
Главы 7, 8, 10-я и 20-я охватывают вопросы уголовного права и уголовного процесса. Следует
отметить, что область уголовно-материальная достаточно четко отделена от области уголовнопроцессуальной. Статья 468 гласит: «...не должно же криминальных законов смешивать с законами
учреждающими судебный порядок».
Как указывает Э.В. Георгиевский, наказ не был ни проектом Уложения, ни даже программой кодекса, однако и простым пересказом работ вышеуказанных авторов он также не являлся. Наказ оказал очень серьезное влияние на современную ему уголовно-правовую практику [5]
В статье 225 формулируется цель борьбы с преступностью, которая выражается через необходимость истреблять преступления, особенно те, которые больше всего вреда приносят людям. В статье 156 определяется принцип законности, статья 158 устанавливает, что закон должен быть написан
простым и ясным языком во избежание злоупотребления с его текстом.
Статья 540 делит все преступные деяния на две большие категории: первые представляют собой «великое нарушение законов» (неправда уголовная), вторые – «простое нарушение установленного благочиния» (неправда полицейская).
В Наказе существует масса норм, которые относятся теперь к Общей части уголовного права.
Дано понятие преступления, под которым в соответствии со статьей 541 понимается действие, являющееся результатом злой или слабой воли лица. Наказ выделяет две стадии совершения преступления: покушение на преступление и «исполненное» преступление. Известны нормам Наказа и виды
соучастников: исполнитель и «сообщники в беззаконии».
Нововведением в уголовное законодательство стало и то, что к целям наказания Наказ, прежде
всего, относит общее и специальное предупреждение. Статья 205 гласит: «...чтоб воспрепятствовать
виноватому, дабы он «перед не мог вредить обществу, и чтоб отвратить сограждан от содеяния подобных преступлений». Основные черты наказания перечислены в статье 200, к ним относятся справедливость и народность наказания, его потребность и умеренность, а также уравненность с преступлением.
Неопределенно Наказ выделяет институт помилования. В качестве конкретных видов наказания Наказ выделяет тюремное заключение, телесные (но не уродующие тело человека) наказания,
бесчестье, денежные штрафы, изгнание (рекомендуемое, в основном, для иностранцев).
Особенная часть Наказа состояла из двух глобальных групп преступлений: преступления особенные, или частные, и преступления народные, или общественные. 8 Наказе были высказаны мысли
о необходимости систематизации всех преступных деяний в зависимости от их тяжести и опасности
[6].
По мнению М. Ф. Владимирского-Буданова, по объекту Екатерина разделяет все преступления
на четыре группы: 1) преступления против веры; 2) против нравов; 3) против тишины и спокойствия;
4) против безопасности граждан. Однако последняя категория преступлений была изменена на «преступления, касающиеся прямо и непосредственно до разрушения общества» [7].
Преступления, «касающиеся прямо и косвенно до разрушения общества», являлись самой
большой категорией в Особенной части Наказа. В свою очередь, они делились на «преступления,
клонящиеся ко вреду того, кто в оном главою» и «преступления, кои стремятся против безопасности
людей частных».
Все преступления против веры определяются через общее понятие – святотатство (статья 75). В
соответствии со статьей 76 к преступлениям против нравов относятся такие, которые «развращают
нравы». Преступления против тишины и спокойствия отождествляются с преступлениями, нарушающими гражданские учреждения.
Несмотря на то, что и во время царствования Екатерины уголовное законодательство не было
систематизировано, определенные сдвиги имели место. Все нововведения описаны в данной статье и
интересны с точки зрения истории развития именно уголовного права.
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История развития уголовного законодательства всегда привлекает внимание ученых-юристов.
Не обошло это внимание и формирование уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда
здоровью человека (в УК РСФСР – тяжкого телесного повреждения), ведь такое причинение вреда –
наиболее опасное преступление, посягающее на безопасность здоровья человека, а в отдельных случаях может повлечь и его гибель.
Ключевые слова: тяжкий вред здоровью человека, тяжкие телесные повреждения, уголовная
ответственность, здоровье человека, охрана здоровья, вред здоровью человека.
The history of the development of criminal legislation always attracts the attention of legal scholars.
This attention was also paid to the formation of criminal liability for causing serious harm to human health
(in the Criminal Code of the RSFSR –serious body injury), because such harm is the most dangerous crime
that encroaches on the safety of health of the person, and in some cases can lead to their death.
Key words: serious harm to human health, serious body injuries, criminal liability, human health,
health protection, harm to human health.
Как известно, изучая историю права, современный юрист не только показывает свою профессиональную культуру, но и значительно расширяет границы своих знаний по поводу изучаемого вопроса. Не обойден стороной и вопрос ответственности по преступлениям против личности, охране жизни
и здоровья. Это те блага, которые даны любому человеку от рождения, и государство всегда ставит
приоритетом защиту именно их.
Следует отметить, что уголовно-правовая борьба с преступлениями против здоровья граждан
велась на всех этапах развития советского государства. Молодая республика встала на защиту благ и
интересов граждан с полной мерой ответственности. Несмотря на то, что до 1922 года в уголовном
законодательстве нового государства отсутствовала точная норма, карающая за преступное деяние,
умышленно причиняющее тяжкий вред здоровью, однако суды при рассмотрении дел этой категории
руководствовались общими положениями, содержащимися в изданных декретах советской власти, и
своим социалистическим правосознанием [1].
В самом уголовном законодательстве отсутствовало понятие здоровья. Юристам приходилось и
приходится обращаться к иным источникам, которые касаются этого понятийного аппарата.
В настоящее время принята следующая точка зрения относительно этого определения: здоровье человека – это определенное физиологическое (соматическое и психическое) состояние организма, при котором все его составляющие функционируют нормально. Такое состояние предполагает
сохранение в норме анатомической целости органов и тканей, их физиологических функций, отсутствие заболеваний и патологических состояний [2].
Что же касается принятого в 1922 году Уголовного кодекса РСФСР, то в пятой главе в разделе
«Телесные повреждения и насилия над личностью» довольно детально были исследованы отдельные
составы телесных повреждений. Институт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью был
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представлен здесь ст. 149, регламентирующей ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение.
Несмотря на то, что в уголовном законодательстве того времени вред здоровью человека рассматривался в основном как причинение ему телесных повреждений, думается, это не совсем полно
отражало всю суть понятия вреда здоровью. Именно поэтому и правовая норма, предусматривающая
ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, была сформулирована законодателем как норма, предусматривающая ответственность за умышленное тяжкое телесное
повреждение.
Следует отметить, что Уголовный кодекс РСФСР 1922 года выделял три вида умышленных телесных повреждений: тяжкое, менее тяжкое и легкое. Это деление достаточно быстро вошло в правоприменительную практику и упрощало деятельность правоприменителей. Неосторожное же телесное
повреждение не разграничивалось в зависимости от тяжести причиненного повреждения на виды.
Законодатель не видел, почему-то, в этом необходимости. Существовала одна норма (ст. 154 УК
РСФСР), которая предусматривала ответственность за неосторожное телесное повреждение, вне зависимости от тяжести такового.
Что же касается собственно понятия тяжкого телесного повреждения, то прямо было указано,
что оно влечет опасное для жизни расстройство здоровья, душевную болезнь, потерю зрения, слуха
или какого-либо иного органа или неизгладимое обезображение лица. Предусматривались также его
квалифицированные виды: повреждение, совершенное способом, носящим характер мучений или истязаний; повреждение, являющееся последствием систематических, хотя бы и легких повреждений.
Позже система норм о телесных повреждениях в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года была значительно упрощена. Конечно же, это упростило деятельность правоприменителей и судебных экспертов. Были предусмотрены следующие виды телесных повреждений: умышленное тяжкое телесное повреждение; умышленное легкое телесное повреждение с расстройством здоровья и без расстройства
здоровья; неосторожное телесное повреждение.
Здесь, как и в предыдущем уголовном кодексе, институт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью был представлен нормой, предусматривающей ответственность за умышленное тяжкое
телесное повреждение (ст. 142 УК РСФСР 1926 года). Однако, в отличие от Уголовного кодекса РСФСР
1922 года, в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года в определении понятия тяжкого телесного повреждения критерий «опасное для жизни расстройство здоровья» был заменен на иное расстройство
здоровья, соединенное со значительной потерей трудоспособности. Впервые законодатель стал говорить о таком последствии, полагая, что это влечет за собой и материальные потери как для самого
потерпевшего, так и для его семьи.
В связи с двухстепенным делением телесных повреждений по их тяжести к легким телесным повреждениям по этому уголовному кодексу относились различные по своей тяжести телесные повреждения: от царапины и синяка до перелома руки и т.д. Что же касается собственно наказуемости, то
существовал большой разрыв в санкциях за рассматриваемые преступления (за умышленное тяжкое
телесное повреждение – до десяти лет лишения свободы, а за умышленное легкое телесное повреждение – до одного года лишения свободы или исправительных работ). Это вызывало непонимание
правоприменителей и на это неоднократно указывали как суды, так и криминалисты, расследующие
преступления еще в период действия уголовного закона.
Мнения ученых и правоприменителей были, в большей степени, учтены. Все это нашло отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года. Это закон внес существенные изменения как в систему
норм о телесных повреждениях, так и в определении отдельных составов таких повреждений, в нем
более подробно дана классификация их по степени тяжести.
Именно в нем под телесным повреждением следовало понимать противоправное умышленное
или неосторожное причинение вреда здоровью другого человека путем нарушения анатомической
целостности тканей его тела либо нарушения правильного функционирования его органов иным путем [3].
Вообще, Уголовный кодекс РСФСР 1960 года делил телесные повреждения на тяжкие, менее
тяжкие и легкие, и побои [4].
Законодателем тяжким признавалось такое телесное повреждение, когда в результате его причинения имел место какой-либо из признаков: а) опасность для жизни; б) потеря органа или утрата
им своих функций; в) душевная болезнь; г) стойкая утрата трудоспособности не менее чем на одну
треть; д) прерывание беременности; е) неизгладимое обезображивание лица.
Тяжесть телесных повреждений определялась судом на основании специальных Правил, утвержденных министром здравоохранения РСФСР 4 апреля 1961 г., с учетом заключения судебномедицинского эксперта [5].
Следует отметить, что согласно ст.79 УПК РСФСР проведение экспертизы по этим делам было
обязательным.
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УК РСФСР 1960 года предусматривал ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение без отягчающих обстоятельств (ч.1 ст.108 УК) и умышленное тяжкое телесное повреждение
при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 108 УК).
Хотелось бы отметить, что квалифицированным (по ч.2 ст.108 УК РСФСР 1960 г.), в первой редакции, тяжкое телесное повреждение являлось таковым, если влекло за собой смерть потерпевшего,
если оно носило характер мучения или истязания или же было совершено особо опасным рецидивистом.
Телесные повреждения относились к разряду тяжких, если они в момент их причинения были
опасным для жизни или вызвали наступление тяжких для здоровья последствий. При этом законодатель оценивал тяжесть причиненного здоровью вреда, исходя из анатомопаталогического, экономического и эстетического критериев. Хотя в прежних уголовных кодексах экономический критерий отсутствовал.
Для квалификации телесного повреждения как тяжкого достаточно хотя бы одного из названных признаков. Если оно сопровождалось несколькими признаками тяжкого телесного повреждения,
это не меняло квалификации содеянного. Однако при расследовании и рассмотрении дела в суде эти
признаки должны были быть обстоятельно исследованы и отражены в обвинительном заключении и
приговоре. Конечно же, здесь следует сказать, что возможен и какой-то определенного рода субъективизм.
При отнесении телесных повреждений к квалифицированным (ч.2 ст.108 УК РСФСР) закон исходил из характеристики тяжести последствий – смерти пострадавшего, особого характера действий
(мучение, истязание) и особого характера личности преступника (особо опасные рецидивисты).
Как известно, для умышленного тяжкого телесного повреждения необходимо не только наступление одного из последствий, указанных выше, но и наличие умысла в отношении этих последствий.
Законодатель допускал, что умышленное тяжкое телесное повреждение могло быть причинено как с
прямым, так и косвенным умыслом. Содержание же умысла при этом могло быть различным. Тяжкое
телесное повреждение признавалось умышленным и тогда, когда умысел субъекта был направлен на
причинение неопределенного по своей тяжести вреда здоровью потерпевшего или на причинение
легкого или менее тяжкого телесного повреждения, если виновным допускал возможность причинения его действиями и тяжкого телесного повреждения.
Известно, что установление содержания умысла всегда требует тщательного исследования всех
обстоятельств дела. Не исключением был и советский период развития правоприменительной практики.
Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 6 июня 1960 года указал, что «решая вопрос
о содержании умысла виновного по указанного рода делам, суды должны исходить из совокупности
всех обстоятельств совершенного преступления и учитывать, в частности, предшествующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения, способы и орудия преступления, а также сам
характер ранений (например, в жизненно важные органы человека и т.д.). Выяснение этих обстоятельств в их совокупности может помочь суду правильно разрешить вопрос о том, предвидел ли виновный последствия своих действий. Если при этом суд признает установленным, что подсудимый
предвидел возможность причинения смерти и относился безразлично к этим последствиям, действия
виновного как совершенные с косвенным умыслом должны квалифицироваться как умышленное убийство» [6].
Следует отметить, что не только советское законодательство стояло на защите здоровья граждан, но и в ратифицированном СССР в 1976 году Международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятый Генеральной Ассамблеей ОООН в 1966 году, в ст.12 провозглашено, что каждый человек имеет право на «наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья».
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В настоящей статье рассматриваются особенности квалификации коррупционных преступлений
по законодательству Российской Федерации. Затрагивается ряд вопросов, возникающих в процессе
применения уголовно-правовых мер в противодействии коррупции. Исследуются новые подходы,
обладающие способностью повысить эффективность законотворческого процесса, что приведет в
дальнейшем к единообразию применения уголовного законодательства.
Ключевые слова: коррупционные преступления, противодействие коррупции, особенности
квалификации преступлений, меры уголовно-правового воздействия.
This article discusses the features of the classification of corruption crimes under the legislation of the
Russian Federation. A number of issues arising in the process of applying criminal law measures in combating corruption are touched upon. Investigates new approaches that have the ability to increase the efficiency
of the legislative process, which will lead to the uniformity of the application of criminal legislation in the future.
Keywords: corruption crimes, anti-corruption, classification of the nature of crimes, measures of
criminal law impact.
Уголовно-правовые меры являются лидирующими среди средств, используемых в противодействии коррупции, чему также содействует совершенствование уголовного законодательства.
Необходимо отметить, что понятие коррупции раскрывается в ст. 1 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и по определению оно ближе куголовнонаказуемым деяниям, перечисленным в Уголовном кодексе РФ [1]. Но в то же время «коррупция» не
является уголовно-правовым определением, так как различные виды коррупционного поведения, закрепленные в УК РФ, не могут быть исчерпывающими, так как существуют и другие коррупционные
деяния, не признаваемые преступлениями в силу характера и степени общественной опасности, закреплены в других законодательных актах России.
Криминализировать все виды коррупционных проявлений, в принципе, нелогично в силу того,
что коррупция – это социальное явление, она многопланова и приводит не только к уголовной ответственности, но и иным видам, к примеру, дисциплинарной или административной ответственности,
что влечет более мягкое наказание, нежели уголовное.
Законодательство Российской Федерации не разработало и не закрепило понятие «коррупционное преступление», по сегодняшний день оно всего лишь является частью «коррупционных правонарушений», что указывает на пробел в области уголовного права и вызывает трудности правоприменения. В настоящее время существуют разные юридически не закрепленные и не систематизированные определения коррупционных проявлений, поэтому для наиболее эффективного, в дальнейшем,
воздействия уголовно-правовых мер необходимо все преступления коррупционной направленности
объединить в отдельную самостоятельную группу деяний.
В свою очередь, вышеуказанные меры уголовно-правового воздействия для удобства применения мы можем распределить на три группы:
1) меры уголовно-восстановительного воздействия, содержащие снижение уровня негативных
последствий, включают деятельное раскаяние или возмещение ущерба;
2) меры по пресечению преступных действий, такие как сообщение в добровольном порядке о
преступлении (лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если
сообщило добровольно о совершенном преступлении);
3) меры принуждения (наказание и судимость).
Необходимость применения меры принуждения привела к обязательности изменения законодательного подхода к применению штрафа в качестве вида уголовного наказания. В 2018 году внесены
изменения в ст. 46 УК РФ, где в соответствии с новой редакцией была прописана возможность назначения штрафа, предусмотренного в санкциях статей Особенной части и в относительных и в абсолютных показателях, а также в пропорциональных границах, таких как кратность стоимости предмета или
суммы подкупа/взятки.
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Необходимо пояснить, что, несмотря на активную разработку легальных уголовно-правовых
средств противодействия коррупции, отечественное уголовное законодательство еще далеко от идеала. Так, до настоящего времени не решен вопрос о применении конфискации имущества осужденного
преступника-коррупционера. Помимо этого нет эффективной системы уголовно-правовой оценки коррупционных преступлений с точки зрения объективной стороны различных форм деяний, таких как
получения и дачи взятки, посредничества во взяточничестве, превышения или злоупотребления
должностными полномочиями.
В данных условиях необходимо высоко оценить возможность систематизации коррупционных
преступлений и формировании самостоятельной главы «Коррупционные преступления» в Особенной
части уголовного закона России.
Одним из недостатков действующего законодательства необходимо отметить присутствие среди отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, совершения преступления сотрудником
ОВД. Данное обстоятельство некорректно, так как сотрудники правоохранительных органов в целом,
а не только сотрудники ОВД должны соблюдать антикоррупционное поведение. Соответственно,
необходимо либо исключить данное отягчающее обстоятельство, либо расширить круг субъектов, содержащихся в п. «о» ст. 63 УК РФ.
Ряд вопросов, возникающих при квалификации коррупционных преступлений, уходит корнями в
такой институт уголовного права как соучастие в преступлении.
Коррупционное преступление является противоправным деянием одной из сторон преступных
отношений, которые устанавливаются между должностными лицами и другими участниками для получения корыстной либо имущественной преступной выгоды, когда в процессе совершения деяния
должностные лица используют свое особое положение и представленные полномочия для нарушения
интересов государства, либо общества. В качестве конструктивных признаков относим не только необходимое участие специального субъекта, но и необходимое соучастие.
Исходя из трактовки понятия соучастия, таковым можем признать противоправное деяние, закрепленное в статье 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» УК РФ. Данное
преступление невозможно без третьих лиц, так как участники преступных правоотношений, в том
числе бизнес-партнеры, понимают и допускают наличие выгоды от завышенной стоимости работ,
услуг, соответственно, допускают их незаконность. Так как субъект рассматриваемого преступления –
должностное лицо, то проблемные вопросы квалификации действий соучастников незаконной предпринимательской деятельности являются достаточно актуальными.
Следующим немаловажным вопросом является вопрос о привлечении к уголовной ответственности в сфере выполнения государственного оборонного заказа (ст. 201.1 и 285.4 УК РФ). Новые специальные составы ориентированы на усиление уголовной ответственности в сфере гособоронзаказа
должностных лиц заказчиков и, соответственно, руководителей организаций, являющихся исполнителями. Так, законодатель предусмотрел максимальное наказание в статьях ст. 201.1 и 285.4 УК РФ,
вдвое превышающее наказание, предусмотренное в ст. 201 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Целесообразно
устранить данное противоречие путем выравнивания санкций в данных статьях. Также законодателю
целесообразнее было бы поместить рассматриваемые нормы в раздел X, а не в VIII УК РФ. Злоупотребления в процессе выполнения гособоронзаказа совершается в соучастии, при этом руководитель
организации исполнителя действует при содействии должностного лица – заказчика или с его попустительства [2].
Проводя анализ вопросов квалификации коррупционных преступлений, совершенных в соучастии, особое внимание необходимо уделить посредничеству.
Суть любого посредничества заключается в помощи договоренности между двумя участниками
преступной сделки. Данная деятельность характеризуется латентностью и нестандартным подходом к
реализации преступных схем. Виды соучастников, закрепленные в ст. 33 УК РФ, не дают возможности
отнести посредника к какому-либо их виду, что вызывает противоречия в правоприменительной деятельности.
Квалификация посреднических действий как пособничество в настоящее время не принимается
законодателем и правоприменителем. Посредником признается лицо, оказывающее содействие другим лицам в достижении определенной цели, действующее в интересах третьих лиц, от имени и за
счет имущества взяткодателя. Важным отличием преступного посредничества является то, что он может учитывать в себе признаки всех видов соучастников и ни одним из них полностью не охватываться.
Введение в уголовный закон понятия посредника как вида соучастия способствовало бы более
единообразному применению закона при разграничении преступного посредничества с другими видами соучастия.
Надеемся, вопросы квалификации коррупционных преступлений, рассмотренные в данной статье, окажутся полезными всем тем, кто имеет отношение к законотворческому процессу, поскольку
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часть рассмотренных проблем может быть разрешена путем совершенствования уголовного и иного
законодательства.
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Способ совершения преступления определяет личность преступника, его особенности х арактера, профессиональные и специальные навыки и умения. Применение оружия при соверш ении преступного деяния повышает его социальную опасность. В связи с этим представляется необходимым изучение вопроса о криминологической характеристики личности вооружѐнного пр еступника для целей успешного раскрытия преступления.
В статье автором выделены основные черты, которые свойственны всем преступникам, используемым оружие для совершения преступления: интерес к оружию, умения и навыки в обр ащении с ним. Эти черты в совокупности и обуславливают выбор способа совершения преступл ения. В связи с этим приведѐнная криминологическая характеристика личности вооружѐнного
преступника должна учитываться уполномоченными органами при расследовании преступлений,
построении версии его совершения, поиска субъекта преступления.
Ключевые слова: оружие, преступление, расследование преступлений, криминологическая характеристика личности преступника, интерес, навыки, опыт, специальные знания,
Росгвардия, конкретные жизненные обстоятельства.
The method of committing a crime determines the identity of the criminal, their character cha racteristics, professional and special skills and abilities. The use of weapons in committing a criminal act
increases its social danger. In this regard, it seems necessary to study the question of the criminolog ical characteristics of the personality of an armed criminal for the purpose s of successful detection of a
crime.
In the article, the author highlights the main features that are characteristic of all criminals who
use weapons to commit a crime: interest in weapons, skills and abilities in handling them. These fe atures together determine the choice of the method of committing a crime. In this regard, the above
criminological characteristics of the personality of an armed criminal must be taken into account by the
authorized bodies when investigating crimes, building a version of it s commission, searching for the
subject of the crime.
Keywords: weapons, crime, investigation of crimes, criminological characteristics of the crim inal's personality, interest, skills, experience, special knowledge, Rosgvardiya, specific life circumstan ces.
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По статистике МВД «в январе 2021 года с использованием оружия совершено 418 престу плений» [1]. Очевидно, что оружие облегчает совершение любого преступления ввиду отсутствия
тесного контакта с потерпевшим и предоставляет возможность преступнику уменьш ить количество следов на месте происшествия, что сокращает время совершения преступного деяния и з атрудняет восстановление подлинной картины происшествия.
В России на сегодняшний день на руках у граждан имеется более 10 миллионов официал ьно зарегистрированных единиц оружия. И по статистике за год орудием преступления или н еудачной самообороны является около 500 единиц [2, с.266].
В целях успешного раскрытия преступных деяний, совершѐнных с применением оружия,
уполномоченные органы должны обладать современными методиками расследования преступлений. В основе некоторых методик расследования преступлений лежит криминологическая хара ктеристика преступлений, одним из элементов которой является личность преступника.
Информация о личности субъекта преступного деяния, имеющая типовой характер, как отмечает Л.В. Толкачѐва [3, с.205], служит необходимым инструментом для выдвижения версии о
субъекте преступления и, соответственно, для определения пути его поиска, а также правильн ого определения тактических приемов, с помощью которых проводятся следственные действия с
уже выявленным подозреваемым.
Личность преступника исследуется различными науками, которые рассматривают еѐ исходя
из целей и задач конкретной области научного познания.
В криминологии уже давно устоялась позиция о приоритете исследования личности преступника в рамках криминологической характеристики преступления.
Наряду с этим существует и криминалистическая характеристика личности преступника, к оторая, по мнению П.В. Абрамовой [4, с.114], представляет собой «криминалистически значимую
информацию о преступнике, его анатомических, биологических, психологических и социальных
особенностях». Такие данные необходимы для того, чтобы идентифицировать личность, решить
тактические задачи и установить фактическую картину события преступления в процессе раскрытия и расследования.
Криминологическая характеристика лица, которое совершило преступление, тесно переплетается с криминалистической характеристикой самого преступного деяния определѐнного вида. Применительно к каждому преступлению наличествует характеристика преступника, которая состоит из общих
черт, присущих почти всем лицам, совершившим конкретно данный вид преступного деяния. К таким
чертам относятся: пол, возраст, национальность, социальный статус, материальное положение, принадлежность к определенным общественным группам и т.д.
Давая криминологическую характеристику личности преступника, совершившего престу пление с применением оружия, в первую очередь, следует обратить внимание на информацию о
его половозрастных особенностях. Итак, учитывая имеющиеся исследовательские данные, отм етим, что преобладающее большинство из них являются мужчинами (97,8 %), в возрасте от 25 до
44 лет (82,6 %).
Из них имеют общее или среднее образование (32,6 %), имеют несовершенн олетних или
малолетних детей (58,7 %), не состоят в браке (56,5 %), имеют гражданство РФ (91,2 %), вое ннообязанные (80,4), официально нетрудоустроенные (52,2 %), по месту жительства или работы,
имеют положительную характеристику (87 %), злоупотребляют алко голем или наркотическими
средствами и препаратами (21,7 %) [5, с.94].
Стоит обратить внимание и на то, что, несмотря на то, что более половины рассматрива емых преступлений совершается российскими гражданами, набирает обороты тенденция, когда
субъектом преступного деяния выступает иностранный гражданин либо лицо без гражданства.
Согласно статистике, приведѐнной на портале Генеральной прокуратуры Российской Фед ерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федер ации совершено 3 459 преступлений, из которых 3 115 совершены гражданами государств участников, большей частью – мигрантами [5, с.95].
Как правило, лица, совершившие преступления с применением оружия, имеют низкий ур овень образования, а оно имеет криминологическое значение, так как с ним напрямую связан
уровень культуры личности, оно определяет социальный статус лица, а также круг общения,
жизненные приоритеты. Уровень образования принимается во внимание при определении,
например, стратегии допроса. Как правило, уровень образования минимален у лиц, совершивших
с применением оружия убийство.
Отталкиваясь от вышеприведѐнных данных, отметим, что свыше 50% лиц, которые сове ршили преступления с применением оружия, не имеют законного брака, что является также ва жным аспектом, служащим в целях сужения круга поиска. Считаем, что брак либо реальное
нахождение в брачно-семейных отношениях является одним из критериев стабильности личн о-
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сти и, напротив, их отсутствие закономерно переплетается с криминальным поведением лица.
Вместе с тем не стоит доводить до абсолюта рассматриваемую характеристику личности ввиду
того, что всѐ-таки большая доля рассматриваемых лиц имеет брачно-семейные отношения, поэтому нужно проводить поисковые мероприятия и среди лиц, которые находятся в браке.
Характеризуя социальное положение личности преступника, совершившего преступление с
применением оружия, стоит отметить, что половина из них принадлежит к рабочим, которые
большой промежуток времени своей жизни занимаются тяжѐлым физическим трудом. Однако с ама принадлежность личности к данной социальной группе не формирует личность преступника, а
находится в связи с другими еѐ признаками (низкий образовательный и культурный уровень,
искажение круга потребностей и интересов и др.).
Вместе с тем, к преступному поведению лица способна привести безработица и отсутствие
стабильного дохода.
И.С. Корин [6, с.62] подчѐркивает, что лица, совершившие преступные деяния с огн естрельным оружием, владеют специфическими признаками, присущими лишь им. Основным пр изнаком считается заинтересованность огнестрельным оружием. Отталкиваясь от этого, можно
выделить следующие признаки: наличие умений и навыков в обращении с оружием, которые и
обуславливают выбор способа совершения преступлений.
Среди указанных лиц можно выделить две группы лиц: 1) которые систематически совершают преступные деяния с применением оружия; 2) те, которые совершили неосторожные пр еступления, также связанные с применением огнестрельного оружия.
Как правило, лица первой категории имели уже судимость за соверш ение хотя бы одного
преступного деяния с использованием оружия. Такие лица ранее были осуждены за такие пр еступления как: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов (37,5 %), мелкое хищ ение (25 %), нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, умышленное уничтожение или п овреждение имущества, мошенничество, разбой, неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения, убийство, применение насилия в отношении
представителя власти, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вымогательство
(по 12,5 %) [5, с.95].
Но стоит отметить, что далеко не во всех случаях интерес к оружию, способен перерасти в
уголовно-наказуемые деяния. Однако при определѐнных обстоятельствах он способен их катал изировать. Вместе с тем, хранение предметов, которые ограничены для гражданского оборота или
изъяты из него, без какой либо конкретной цели, нередко приводит к совершению преступлений.
Зачастую лицо хранит у себя оружие в неисправном состоянии и не подлежащем восст ановлению, просто из-за эстетического вида либо из-за уникальности его конкретных конструктивных решений. К такой категории лиц относятся «черные следопыты», которые специально
отыскивают оружие в местах ведения боѐв в период Великой Отечественной войны.
Вооружѐнные преступные деяния могут быть совершены лицом, имеющим служебный,
должностной или иной профессиональный статус, или же лицом, обладающим специальными
знаниями, опытом и навыками по изготовлению, видоизменению, ремонту и применению огн естрельного оружия. Не являются исключениями военнослужащие, которые проходят военную
службу по контракту или срочную военную службу, работники правоохранительных органов,
охотники, спортивные стрелки, а также другие лица, которые имеют законные основания на вл адение оружием.
Среди них много охотников, владеющих оружием на законных основаниях, но имеющих
также нелегальное оружие, в том числе нарезное охотничье оружие либо ствольные вкладыши ,
дающие возможность осуществлять выстрелы винтовочными патронами.
Огнестрельное оружие выдаѐтся также и для охоты после получения соответствующей л ицензии. Для некоторых народов России, охота – основное занятие, позволяющее им существовать, питаться, одеваться и т.д. Однако же имея дома огнестрельное охотничье ружье, люди н ередко прибегают к использованию его не по основному значению, в том числе в решении быт овых ссор. В крайних случаях дело доходит до преступлений.
Относительно навыков обращения с оружием отметим, что умение обращаться с оружием свойственно большинству лиц мужского пола, которые проходили первоначальную военную подготовку в
школах либо которые обучались на военных кафедрах высших учебных заведений или же проходили
службу в армии. Очевидно, что без таких знаний затруднительно совершить вооруженное преступление, поэтому оно свойственно всем, без исключения, преступникам.
Более половины преступлений, которые связаны с применением огнестрельного оружия,
приходятся на деяния лиц, для которых преступный промысел составляет основной вид деятельности, приносящий ему доход.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 9 (136) 




Рассматриваемые субъекты совершают преступления, как в одиночку, так и с другими л ицами, которые в основном нигде не трудоустроены, из-за их причастности к преступной деятельности. Поэтому совершение грабежей и разбойных нападений, исходя из судебной практики, с
применением оружия происходит преступной группой чаще всего из двух -трѐх человек. При
этом зачастую оружие попадает в их руки не только посредством покупки, но и путѐм с овершения кражи. В основном это травматическое оружие либо бытовые предметы (обычно ножи), к оторые преступник держит при себе вплоть до совершения преступления.
Такие группы отличаются устойчивостью, в связи с чем совершают серию аналогичных и
иных преступлений. Возглавляет такую преступную группу лицо ранее судимое, которое уже
имеет преступный опыт. Этим затрудняется расследование преступлений и осложняется опер ативная обстановка.
Особое беспокойство вызывают хищения оружия из воинских частей. На военное ведомство
приходится каждое третье похищенное оружие. Постоянно вскрываются все новые и новые факты
преступно-халатного отношения материально-ответственных лиц к исполнению служебного долга их
сговора с криминальными элементами.
При этом нередко преступники получают зарегистрированное оружие и, не совершая кражи, а например, вследствие утраты его собственником.
Опираясь на статистические данные Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации (далее – Росгвардия), отмечаем, что «владельцами оружия было утрачено
за 2020 г. 2195 единиц оружия» [7, с.82].
Порядок оборота оружия в нашей стране определяет Федеральный закон от 13.12.1996 №
150-ФЗ «Об оружии» (далее – Закон «Об оружии») [8]. Кроме этого, принят ряд подзаконных
нормативных правовых актов. Например, постановление Правительства Российской Федерации от
21.07.1998 № 814 [9], приказы МВД России от 12.04.1999 № 2887 [10], Росгвардии от 14.01.2020
№ 88 [11] и иных федеральных органов исполнительной власти.
В настоящее время Совет Федерации уже одобрил закон [12], согласно которому лицензия
на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение будет аннулироваться, если
владелец оружия не представит его в нужное время для осмотра или же не предоставит доступ к
местам его хранения должностным лицам контролирующих органов власти.
В связи с этим, следовало бы установить в Законе об оружии обязанность владельцев уведомлять органы Росгвардии об утере либо хищении оружия.
Также необходимо принять меры по контролю за списанным оружием, так как в настоящее время для его приобретения не требуется лицензия. Однако мы полагаем, что органы Росгвардии должны быть оповещены владельцами списанного оружия о его приобретении.
Необходимо также разрабатывать дополнительные меры со стороны органов Росгвардии по
профилактике утрат оружия, которая включает в себя плановые и внезапные проверки соблюдения
условий хранения зарегистрированного оружия, которые исключают доступ к нему посторонних лиц.
Резюмируя изложенное в статье, можно сделать вывод о том, что для лиц, совершающих преступные деяния с применением оружия, присущи следующие общие признаки: лица мужского пола,
имеющие интерес к оружию, умения и навыки в обращении с ним, что обуславливает выбор способа
совершения преступления.
При этом особо отметим, что просто интерес к оружию, навыки и умения в обращении с ним далеко не всегда служат спусковым крючком для совершения преступления, для этого необходима конкретная жизненная ситуация, которая вынуждает совершить преступное деяние, а выбор способа для
такой личности очевиден.
В заключении следует сказать, что систематизация криминологической информации о специфических признаках и особенностях личности преступника, совершающего вооруженное преступление,
может помочь в сокращении сроков расследования и эффективном поиске преступника, а также его
задержании.
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В статье анализируется законодательство некоторых европейских стран в части такого вида
уголовного наказания как штраф. Авторами обращается внимание на то, что уголовное законодательство Чехии, ФРГ, Швеции и Франции включает в систему наказаний штраф. Аналогично российскому
законодательству он может назначаться как в качестве основного, так и в качестве дополнительного.
Однако, в отличие от России, в законодательстве изученных стран его регламентация более проста. В
частности, как правило, он исчисляется в штрафо-днях (дневных ставках) либо в абсолютном денежном выражении, последствия неуплаты штрафы одинаковы как для штрафа, назначенного в качестве
основного, так и в качестве дополнительного наказания. В случае неуплаты он заменяется лишением
свободы. В заключение авторы делают вывод о том, что опыт зарубежных стран относительно регламентации штрафа может быть использован при дальнейшем совершенствовании отечественного уголовного законодательства.
Ключевые слова: опыт зарубежных стран, уголовное наказание, штраф, последствия неуплаты штрафа, способы исчисления
The article analyzes the legislation of some European countries in terms of such a type of criminal
punishment as a fine. The authors draw attention to the fact that the criminal legislation of the Czech Republic, Germany, Sweden and France includes a fine in the system of penalties. Similarly to the Russian legislation, it can be assigned both as the main one and as an additional one. However, unlike in Russia, its
regulation is simpler in the legislation of the studied countries. In particular, as a rule, it is calculated in penalty days (daily rates) or in absolute monetary terms, the consequences of non-payment of fines are the
same for both a fine imposed as the main and as an additional penalty. In case of non-payment, it is replaced by imprisonment. The authors conclude that the experience of foreign countries regarding the regulation of fines can be used in the further improvement of domestic criminal legislation.
Keywords: experience of foreign countries, criminal punishment, fine, consequences of non-payment
of a fine, methods of calculation
В теории уголовного права доминируют работы, в которых проводится критический анализ современного уголовного законодательства России. Лишь редкие законодательные новеллы получают
положительную оценку со стороны специалистов в области уголовного права. Более того, масштабы
внесенных изменений и их несогласованный характер привели к тому, что стали появляться серьѐзные работы, обосновывающие необходимость принятия нового уголовного закона [1]. Стоит отметить,
что и один из авторов данной статьи также неоднократно обращал внимание в своих исследованиях
на несовершенство уголовного закона, делая акцент на проблемах построения системы уголовных
наказаний [2] и регламентации отдельных видов наказаний [3] [4]. Полагаем, что, действительно,
сегодня необходима серьѐзная перестройка отечественного уголовного законодательства с учѐтом
потребностей современного общества и государства. Однако такое реформирование не должно быть
точечным, хаотичным, оно должно быть системным, с опорой на доктринальные разработки, а также с
учѐтом собственного исторического и зарубежного опыта. В связи с этим, считаем необходимым обратиться к опыту зарубежных стран в части регламентации такого вида уголовного наказания как
штраф, что может быть полезным при дальнейшей разработке путей повышения эффективности системы наказаний, в целом, и отдельных наказаний как еѐ элементов.
По Уголовному кодексу Чешской Республики [5] система наказаний достаточно вариативна, она
включает 13 видов наказаний, в том числе штраф. Обращает на себя внимание тот факт, что штраф
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располагается в середине перечня наказаний. Штраф имеет один способ исчисления – в дневных
ставках. Его размер устанавливается в §67 УК Чешской Республики и составляет не менее 20 и не более 730 дневных ставок. При этом дневная ставка не может быть менее 100 чешских крон и более
50 000 чешских крон. Количество дневных ставок определяется судом с учетом характера и тяжести
преступления. Размер одной дневной ставки устанавливается с учетом имущественного положения
осужденного, при этом, как правило, учитывается чистый доход, который преступник имеет или мог
иметь в среднем за один день. В приговоре указывается количество и размер дневных ставок. Законодателем Чехии предусматривается возможность рассрочки штрафа. В соответствии с §68 УК Чехии
штраф уплачивается в пользу государства. Если виновный не выплатил штраф либо истекли сроки
рассрочки уплаты штрафа, он заменяется (либо оставшаяся его часть) лишением свободы, при этом
расчѐт срока лишения свободы производится следующим образом: одна неуплаченная дневная ставка
равна двум дням лишения свободы.
В Уголовном кодексе Федеративной Республики Германии нет статьи, в которой бы содержался
перечень наказаний, аналогичной ст. 44 УК РФ. Но обращает на себя внимание то, что законодатель
Германии ограничивается двумя основными наказаниями: лишением свободы и штрафом. Штраф достаточно детально регламентирован в §40-§43 УК ФРГ. УК ФРГ устанавливает только один способ исчисления штрафа – в дневных ставках (§40 УК ФРГ), его минимум составляет 5 дневных ставок, а максимум (если закон не предусматривает иного) – 360 полных дневных ставок. Эта граница может быть
повышена, например, до 715 ставок при наказании за множественность деяний (ч. 2 §54).
Размер дневной ставки определяется с учетом имущественного положения осужденного. Суд
при этом, как правило, исходит из чистого дохода, который имеет или могло бы иметь лицо в среднем
в день. Дневная ставка устанавливается от 1 до 30 000 евро. При определении дневной ставки могут
учитываться доходы лица, его имущество и другие источники существования. В решении указывается
количество и размер дневных ставок [6].
Штраф может быть назначен как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания. Наряду с лишением свободы, штраф, как правило, не назначается, но в §41 УК ФРГ указано,
что если лицо обогатилось или пыталось обогатиться в результате совершения преступления, то
наряду с лишением свободы ему может быть назначен обычно не назначаемый или назначаемый альтернативно штраф, если это допустимо с учетом личности виновного и его материального положения.
Если осужденный не в состоянии немедленно выплатить, то суд назначает ему срок платежа
или позволяет выплачивать штраф определенными частями. Суд при этом может постановить, что
льгота, разрешающая выплату штрафа определенными частями, утрачивает свою силу, если осужденный несвоевременно выплачивает часть платежа. Суд должен предоставить освобождение от
уплаты штрафа, если существует риск невозмещения ущерба, причиненного преступлением. При этом
на осужденного может быть возложена обязанность доказать возмещение ущерба (§42 УК ФРГ). Если
штраф не выплачивается, то он заменяется лишением свободы. Одной дневной ставке соответствует
один день лишения свободы. Минимальный срок замены штрафа лишением свободы составляет один
день (§43 УК ФРГ) [6].
По общему правилу, штраф назначается, если он предусмотрен в санкции статьи Особенной части УК ФРГ, однако в ч. 2 §47 УК ФРГ допускается назначение штрафа, если в лишении свободы нет
необходимости: «Если закон не предусматривает штраф и не предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев и более, то суд назначает штраф, если согласно абз. 1 не является обязательным наказание в виде лишения свободы. Если закон предусматривает повышенную
минимальную меру наказания в виде лишения свободы, то минимальный размер штрафа в случаях,
предусмотренных предложением 1, определяется соответственно минимальной мере предусмотренного наказания в виде лишения свободы; при этом 30 дневных ставок соответствуют одному месяцу лишения свободы».
Возможно назначение штрафа и на основании ч. 2 §49 УК ФРГ, когда суд по своему усмотрению
может смягчить наказание, назначив вместо лишения свободы штраф.
Таким образом, по уголовному законодательству ФРГ штрафы применяются как альтернатива
лишению свободы по всем наименее тяжким преступлениям, а также в тех случаях, когда это допускают положения Общей части УК ФРГ. Процедура назначения штрафа, как правило, проходит три
этапа: 1) определение количества дневных ставок, исходя из всех факторов, определяющих наказание, без учета имущественного положения субъекта; б) установление размера дневной ставки, именно исходя из имущественного положения виновного; в) собственно решение на основе взвешивания
всех факторов [7, с. 313].
Система наказаний по УК Швеции включает штраф, тюремное заключение, в том числе пожизненное, общественные работы, конфискацию имущества, отстранение от должности или запрещение
заниматься определѐнной работой. По уголовному законодательству Швеции не проводится разграничение между наказаниями и иными уголовно-правовыми мерами, в связи с чем к наказанию отнесе-
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ны условное осуждение, пробация, а также принудительные меры медицинского характера [8, с. 1213].
Отдельной статьи, в которой бы перечислялись виды наказаний, в УК Швеции не содержится.
Штрафы назначаются в соответствии с положениями о конкретном преступлении. УК Швеции в ст. 1
главы 25 предусматривает три способа исчисления штрафа: в виде штрафо-дней, фиксированных и
стандартизированных штрафов. Если за преступление конкретная форма штрафа не предусмотрена,
то штраф налагается в виде штрафо-дней, если за совершенное правонарушение наказание должно
быть меньше, чем тридцать штрафо-дней, то назначается фиксированный штраф [9].
Штраф в виде штрафо-дней устанавливается в размере не менее 30 и не более 150 дней. Каждый штрафо-день определяется в конкретной сумме от 50 до 1 000 тысячи крон, в зависимости от того, что считается разумным с учетом дохода, состояния, обязательств перед иждивенцами и других
финансовых обстоятельств виновного. При наличии особых оснований количество штрафо-дней может быть скорректировано. Минимальная сумма штрафов не может быть ниже 750 крон (ст. 2 главы
25 УК Швеции).
Фиксированные штрафы устанавливаются в размере не менее 200 крон и не более 4 000 крон.
Однако если специально указана более низкая максимальная сумма, то она применяется (ст. 3 главы
25 УК Швеции).
Стоит подчеркнуть, что, по сравнению с первоначальной редакцией, размеры штрафов, исчисляемых в штрафо-днях и фиксированного штрафа, изменились. Так, ранее минимальный размер
штрафа, исчисляемого в штрафо-днях, не мог быть ниже 450 крон, в современной редакции – 750.
Нижняя и верхняя границы фиксированного штрафа увеличены вдвое.
Стандартизированные штрафы – это штрафы, которые в соответствии с тем, что предусмотрено
за правонарушение, устанавливаются с использованием специальных основ исчисления. Минимальная
сумма такого штрафа составляет 100 крон (ст. 5 главы 25 УК Швеции). Исследователи отмечают, что
он весьма редко используется на практике [8, с. 12-13].
Допускается назначение штрафа по совокупности преступлений. Штрафы выплачиваются в
пользу государства. Отдельным нормативным актом регулируется порядок сбора и взимания штрафов
– Актом о взыскании штрафов. В случае неуплаты штрафа он может быть заменѐн тюремным заключением на срок не менее 14 дней и не более 3 месяцев (ст. 8 главы 25 УК Швеции).
Отдельно УК Швеции регламентированы корпоративные штрафы (глава 36). Они налагаются на
компании. В ст. 7 главы 36 УК Швеции подробно описываются случаи, про которых возможно наложение штрафа на компанию. Размеры корпоративного штрафа существенно увеличены по сравнению со
штрафами для физических лиц – он должен составлять не менее 5 000 крон и не более 10 млн. крон
(ст. 8 главы 36 УК Швеции).
Уголовный кодекс Франции подразделяет наказания на основные и дополнительные, а также на
три вида в соответствии с трехчленной категоризацией преступных деяний: уголовные, исправительные и полицейские.
В ст. 131-1 УК Франции говорится об уголовных наказаниях, применяемых к физическим лицам.
В ст. 131-2 указано, что наказание в виде тюремного заключения или заключения под стражу не исключает наказание в виде штрафа и одного или нескольких дополнительных наказаний, предусмотренных в статье 131-10 [10]. Исследователи обращают внимание на тот факт, что в действующем УК,
в отличие от более раннего закона, штраф может применяться и за преступления. Безусловно, он не
может быть назначен за преступления против человечества, убийство, пытки, акты жестокости и другие деяния, характеризующиеся высокой общественной опасностью, но он широко используется законодателем в качестве наказания за имущественные преступления (например, кражи, вымогательство),
а также за некоторые преступления против общественной безопасности. При этом размеры штрафа
могут достигать достаточно высоких размеров [11, с. 284]. За совершение преступления штраф может
быть назначен и в качестве дополнительного наказания.
В ст. 131-3 УК Франции раскрыт перечень исправительных наказаний. На четвѐртом месте расположен штраф, а на пятом – штрафо-дни. В ст. 131-5 УК Франции определено, что «в тех случаях,
когда преступление наказывается лишением свободы, суд может вынести наказание в виде штрафодней, состоящего в том, что осужденный должен выплатить Казначейству сумму, общая сумма которой является результатом установления судьей ежедневного взноса в течение определенного количества дней. Сумма штрафа за каждый день определяется с учетом доходов подсудимого и не может
превышать 1 000 евро. Количество штрафо-дней определяется с учетом обстоятельств преступления;
оно не может превышать 360». Положительным моментом является регламентация французским законодателем возможности сочетаемости тех или иных видов наказаний. Так, например, в ст. 131-9 УК
Франции речь идет о том, что наказание в виде штрафо-дней не может быть вынесено в совокупности
со штрафом.
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Следует обратить внимание, что в 2007 году УК Франции был дополнен 131-8-1, где говорится о
наказании в виде возмещения. В частности, в тех случаях, когда преступление наказывается лишением свободы, суд может выносить вместо него или вместе с ним наказание в виде возмещения. То же
самое относится и к тем случаям, когда правонарушение наказывается в качестве основного наказания одним штрафом. Наказание-возмещение – это обязанность осужденного в установленные судом
сроки компенсировать ущерб потерпевшему. В отличие от штрафа, который всегда в итоге предполагает денежное выражение, с согласия потерпевшего и подсудимого возмещение вреда возможно в
натуральной форме. Это может быть связано с восстановлением поврежденного имущества в связи с
совершением преступления, причем как самим осужденным, так и приглашенным мастером, которого
выберет осужденный и оплатит его работу.
При вынесении приговора о наказании-возмещении суд устанавливает максимальный срок тюремного заключения, не превышающий шести месяцев, или максимальный размер штрафа, не превышающий 15 000 евро. Если преступление наказывается только штрафом, суд назначает штраф, который не может превышать 15 000 евро.
В ст. 131-12 УК Франции определены наказания, применяемые за совершенные нарушения. На
первом месте стоит штраф. Согласно ст. 131-13 УК, максимальный размер штрафа за нарушения не
может превышать 3 000 евро. Далее определены классы нарушений и максимальный размер штрафа:
1) за нарушения 1-го класса – 38 евро;
2) за нарушения 2-го класса – 150 евро;
3) за нарушения 3-го класса – 450 евро;
4) за нарушения 4-го класса – 750 евро;
5) за нарушения 5-го класса – 1 500 евро.
Возможность увеличения штрафа до 3 000 евро предусмотрена за нарушения 5-го класса при
наличии рецидива.
Наказание в виде штрафа за нарушение не может быть назначено в совокупности с одним из
наказаний, связанных с лишением свободы или ограничением прав, перечисленных в ст. 131-14 УК
Франции (ст. 131-15). Кроме того, за все штрафы 5-го класса суд может вынести вместо него или вместе с ним наказание в виде штрафа-возмещения в порядке, предусмотренном ст. 131-8-1 УК. В этом
случае суд устанавливает максимальный размер штрафа, который не может превышать 1 500 евро
(ст. 131-15-1 УК).
Что касается последствий неуплаты штрафа, то следует подчеркнуть, что ст. 131-25 УК Франции
изложена в 2019 году в новой редакции:
«В случае осуждения к наказанию в виде штрафо-дней, общий размер суммы должен быть
уплачен по истечении срока, соответствующего количеству назначенных штрафо-дней. С учетом положений статьи 747-1-1 Уголовно-процессуального кодекса полная или частичная неуплата этой суммы влечет за собой лишение свободы осужденного на срок, соответствующий неоплаченному количеству штрафо-дней (ранее речь шла о половине неуплаченных штрафо-дней)».
Статья 750 Уголовно-процессуального кодекса Франции регламентирует сроки лишения свободы
в зависимости от суммы назначенного штрафа в случае его неуплаты:
- двадцать дней, когда штраф не менее 2 000 евро без превышения 4000 евро;
- месяц, когда штраф превышает 4 000 евро без превышения 8 000 евро;
- два месяца, когда штраф превышает 8 000 евро без превышения 15 000 евро;
- три месяца, когда штраф превышает 15 000 евро.
Однако такое решение о замене не может быть вынесено ни в отношении несовершеннолетних
на момент совершения преступления, ни в отношении лиц в возрасте старше шестидесяти пяти лет на
момент вынесения приговора.
К юридическим лицам, в соответствии со ст. 313-40 УК Франции, за совершение нарушений могут быть применены штраф и наказания, лишающие или ограничивающие права, наказаниевозмещение. Максимальный размер штрафа для юридических лиц равен пятикратному размеру штрафа для физических лиц, предусмотренному регламентом, наказывающим нарушение (ст. 313-41).
В целом, по итогам анализа уголовного законодательства Чехии, ФРГ, Швеции, Франции в части
регламентации штрафа, обращает на себя внимание тот факт, что во всех перечисленных странах
штраф включен в систему наказаний (в отличие от иных наказаний, известных отечественному законодательству, например, принудительных работ, смертной казни и др.). Не во всех странах штраф
стоит в конце лестницы наказаний и признаѐтся самым мягким видом наказания (например, УК Чехии,
УК Франции). Суммы штрафа по законодательству изученных стран достаточно велики и могут исчисляться сотнями тысяч евро (например, по УК Франции) и даже миллионами крон (например, УК Чехии). В отличие от российского законодательства, в изученных странах доминирует такой способ исчисления штрафа как в штрафо-днях (дневных ставках), наряду с этим используется и такой способ
как фиксированная денежная сумма. Такого многообразия способов исчисления штрафа как в России
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в изученных странах обнаружено не было. Интересным представляется и опыт исследованных стран в
части замены штрафа в случае его неуплаты – во всех изученных кодексах предусматривается замена
штрафа лишением свободы в случае его неуплаты, при этом на уровне уголовного закона причины
неуплаты не конкретизируются (уважительные, неуважительные). Не влияет на порядок замены
штрафа способ его исчисления, а также то, в каком качестве он назначен – в качестве основного или
дополнительного (в отличие от положений ч. 5 ст. 46 УК РФ). С учѐтом изложенного, полагаем, что
представленный опыт регламентации штрафа может быть интересен отечественному законодателю
при дальнейшем реформировании уголовного закона.
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В статье рассматриваются основные теории, объясняющие природу, причины и факторы преступности среди несовершеннолетних. Исследование основано на трудах выдающихся зарубежных
ученых социологов, экономистов и психологов. В основе исследуемого вопроса лежит подход к изучению факторов подростковой преступности с позиций различных по своей сущности взглядов на данное явление. Приведенные и рассмотренные теории не являются исчерпывающими, однако представляют наиболее широкий и научно-обусловленный подход к пониманию природы преступности несовершеннолетних.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, уголовное право, криминология, социология, несовершеннолетние, преступление.
The article examines key theories which explain the nature, causes and factors of youth crime. The
research is based on the works by outstanding foreign sociologists, economists, psychologists. The basis of
the issue under consideration is the approach to studying youth crime factors from different perspectives.
The given theories are not exhaustive but present a wider approach to the understanding of the nature of
youth crime.
Key words: youth crime, criminal law, criminology, sociology, the minors, crime
Представление о природе, масштабах и причинах преступности несовершеннолетних – это, по
сути, идея об определенном фундаментальном нарушении самих основ общества и моральнонравственной базы. За более чем два столетия ученые-криминологи разработали множество теорий,
объясняющих преступность несовершеннолетних. Основное различие между ними связано с научной
дисциплиной, характерной для исследователя. Различные направления, такие как экономика, психология и социология, имеют разные предположения о людях и человеческом поведении, и это приводит к различным представлениям о причинах преступности среди несовершеннолетних. В данной статье рассматриваются теории преступности несовершеннолетних, вытекающие из экономики, психологии и социологии.
Некоторые из самых ранних теорий преступности несовершеннолетних были экономическими.
Экономические теории известны как классические теории. Обычно они заявляют, что подростки – рациональные, умные люди, у которых есть свобода воли, то есть способность делать выбор. Молодые
люди просчитывают издержки и выгоды от своего поведения, прежде чем действовать. Преступность
– это результат того, что несовершеннолетние представляют, что нарушение закона принесет больше
выгоды, чем его соблюдение. Точно так же дети и подростки, которые сначала пропускают школу,
сравнивают вероятность того, что их поймают, с потенциальным развлечением. Точно так же несовершеннолетние, совершившие серьезные преступления, взвешивают удовольствие, которое, по их
мнению, они получат, с потенциальным задержанием, уголовным преследованием и попаданием в
учреждения пенитенциарной системы. Поскольку поведение – это осознанное решение, которое принимают молодые люди, они могут нести ответственность за свой выбор и его последствия.
Одной из главных фигур классической теории является Чезаре Беккариа, который сформулировал свои идеи о борьбе с преступностью в 18 веке, когда системы уголовного правосудия были жестокими и безжалостными и проявляли бессердечное безразличие к правам человека. Людей наказывали
за преступления против религии, такие как атеизм и колдовство, а также за преступления против государства, такие как критика политических лидеров. Что еще хуже, «преступникам» редко рассказывали, за что их наказали. Любого человека могли отправить в тюрьму в любое время и по любой причине. Состоятельные люди, как правило, избегали самых мучительных и унизительных наказаний,
которые предназначались для обычных граждан, которых иногда сжигали заживо, били плетью, калечили или клеймили.
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Эти условия вдохновили Беккариа на написание эссе под названием «О преступлениях и наказаниях», в котором он заложил основу для новой системы правосудия, подчеркивающей гуманность,
последовательность и рациональность. По словам Беккариа, система должна следовать этим принципам:
1. Социальные действия должны основываться на утилитарном принципе наибольшего счастья
для наибольшего числа людей.
2. Преступление – это вред обществу, и единственная рациональная мера преступления – это
размер вреда.
3. Предупреждение преступности важнее наказания. Законы должны публиковаться, чтобы
граждане могли их понять и поддержать.
4. В уголовном процессе должны быть отменены тайные обвинения и пытки. Должны быть скорые судебные процессы, и обвиняемые должны иметь полное право представлять доказательства в
свою защиту.
6. Цель наказания – предотвратить преступление. Наказание должно быть быстрым, верным и
суровым. Наказания должны основываться на социальном вреде, причиненном преступлением.
Смертной казни быть не должно. Пожизненное заключение – лучшее средство устрашения. Смертная
казнь непоправима и не предусматривает ошибок.
7. Следует широко использовать тюремное заключение, но условия содержания в тюрьмах следует улучшать за счет улучшения физических помещений, а также путем разделения и классификации заключенных по возрасту, полу и криминальному прошлому [1].
Другим важным классическим теоретиком был английский экономист Иеремия Бентам, который,
отмечая, что «люди естественным образом ищут удовольствия и избегают боли», полагал, что «лучшее» наказание – это то, которое причинит больше боли, чем любое удовольствие, которое преступник получит от совершения преступления [2]. Другими словами, наказание должно «соответствовать
преступлению», и ни одно наказание не является лучшим само по себе. Вместо этого следует применять различные наказания [3].
Сегодня классическая теория широко известна как теория рационального выбора, которая
утверждает, что люди рациональны и делают просчитанный выбор в отношении того, что они собираются совершить, прежде чем действовать. Несовершеннолетние правонарушители собирают, обрабатывают и оценивают информацию о преступлении и принимают решение о его совершении после
того, как они взвесили плюсы и минусы от совершения преступления. Преступность несовершеннолетних представляет собой хорошо продуманное решение, в соответствии с которым правонарушители решают, где совершить преступление, на кого или на что нацеливаться и как его совершить.
Психологические теории объясняют преступность несовершеннолетних с помощью конструктов
индивидуального уровня, которые существуют внутри всех людей и взаимодействуют с социальным
миром. Например, поведенческая теория предполагает, что поведение отражает взаимодействие людей с другими людьми на протяжении всей их жизни. Ведущим бихевиористом был психолог Б.Ф.
Скиннер, который предположил, что дети учатся подчинению и уклонению от наказаний и запретов,
которые они получают в ответ на свое поведение. Он считал, что окружающая среда формирует поведение и что дети определяют те аспекты окружающей среды, которые им нравятся, а какие для них
могут быть травмирующими; их поведение является результатом тех последствий, которые оно вызывает. Он пришел к выводу, что дети и подростки повторяют поощряемое поведение и прекращают
наказуемое поведение [4].
Согласно психодинамической теории, бессознательные психические процессы, развившиеся в
раннем детстве, контролируют личность, а также они влияют на поведение, в том числе на преступность несовершеннолетних. Основным автором этой теории является Зигмунд Фрейд, который предположил, что личность состоит из трех частей: ид, эго и суперэго. Ид, присутствующий при рождении,
состоит из слепых, неразумных, инстинктивных желаний и побуждений. Ид представляет основные
биологические и психологические побуждения и не делает различий между фантазией и реальностью.
Ид также антиобщественен и не знает правил, границ или ограничений. Если ид не зафиксирован, он
уничтожит человека. Эго вырастает из Оно и представляет собой измерение личности, позволяющее
решать проблемы. Эго имеет дело с реальностью, отличает ее от фантазий и учит детей откладывать
удовлетворение, потому что импульсивное действие приведет их к неприятностям. Суперэго развивается из эго и представляет собой моральный кодекс, нормы и ценности, которые приобрел ребенок.
Суперэго отвечает за чувство вины и стыда и более тесно связано с совестью. У психически здоровых
детей три части личности работают вместе. Когда части конфликтуют, дети могут потерять привычку
и быть готовыми к правонарушению. Фрейд не писал конкретно о правонарушениях. Однако он оказал влияние на криминологов, которые взяли его идеи и применили их к исследованию преступности.
Неизменное значение Фрейда и психодинамической теории подтверждается тем, что переживания и
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психические процессы в раннем детстве занимают видное место в исследованиях человеческого поведения [5].
Теория психопатии является психологической теорией, которая наиболее точно соответствует
образцам мышления и личности человека с его последующим вовлечением в преступность несовершеннолетних. Психопатия – это клиническая конструкция, которую обычно называют расстройством
личности, определяемым набором межличностных, аффективных, образных и поведенческих характеристик, которые проявляются в широком спектре антисоциального поведения. Психопаты импульсивны, эмоционально холодны, склонны к манипуляциям и доминированию, черствы, высокомерны, безответственны, вспыльчивы, склонны нарушать социальные нормы и преследовать других без чувства
вины или беспокойства.
Психопатия – спорная теория, и многие разногласия связаны с тем, что следует ли применять
эту теорию к детям и подросткам-правонарушителям. В основе психопатии лежит полное отсутствие
чувств к другим людям, о чем свидетельствуют бессердечные и бесчувственные черты характера,
безжалостность и отсутствие сочувствия. Психопаты не испытывают чувств, которые естественным
образом препятствуют отыгрыванию сильных импульсов, и их эмоциональный дефицит тесно связан с
общим пониженным возбуждением и потребностью в поиске ощущений. Из-за этой неспособности морально общаться с другими людьми психопаты отличаются от других групп правонарушителей. Исследования также показали, что черствые черты характера, которые являются индикаторами психопатии, проявляются в раннем детстве, и эти черты в основном имеют генетическое происхождение.
Таким образом, психопатия затрагивает не только личность и характер человека, но и его гены.
Социологические теории преступности несовершеннолетних указывают на социальные факторы
и социальные процессы, которые, в свою очередь, влияют на поведение человека. В отличие от других подходов, социология объясняет поведение людей, используя характеристики, выходящие за рамки личности. В основном социологические теории утверждают, что определенные негативные аспекты
социальной среды и общества в целом служат структурным стимулом для молодых людей к совершению преступлений. Таким образом, социологические теории склонны игнорировать или отрицать психологические различия на индивидуальном уровне, которые могут частично охарактеризовать того,
кто совершает правонарушения.
Одной из наиболее известных социологических теорий является теория социальной дезорганизации, разработанная Клиффордом Шоу и Генри Маккеем, которые предположили, что преступность
несовершеннолетних может быть вызвана местом проживания человека. Вместо того чтобы сосредоточиться на индивидуальных чертах, Шоу и Маккей изучали влияние различных районов города, которые создавали условия, благоприятные для правонарушений. Они обнаружили, что уровень преступности снижался по мере удаления от центра города. К такому выводу они пришли после разделения Чикаго на пять концентрических кругов или зон. В центре находился Чикаго-Луп, деловой район в
центре города, где цены на недвижимость были самыми высокими (Зона I). За Чикаго-Луп была переходная зона (Зона II), содержащая внутреннее кольцо фабрик и внешнее кольцо, включающее так
называемые места порока, где процветали азартные игры, проституция и тому подобное. Зоны III и IV
были пригородными жилыми районами, а зона V простиралась за пределы пригородов. Уровень нарушений был самым высоким в первых двух зонах и неуклонно снижался по мере удаления от центра
города.
Близлежащие железные дороги, склады и промышленные объекты сделали Зону II наименее
желанным жилым районом, но также и самым дешевым. Из-за этого люди естественным образом тяготели к этой области, если они были бедными, как и многие новые иммигранты в Соединенных Штатах.
Шоу и Маккей интерпретировали результаты с точки зрения культуры и окружающей среды. Уровень
преступности среди несовершеннолетних оставался стабильным в некоторых районах Чикаго, независимо от расы или этнической принадлежности людей, которые там жили. В регионах, где на рубеже
20-го века была высокая преступность среди несовершеннолетних, несколько десятилетий спустя
также наблюдалась высокая преступность среди несовершеннолетних, даже несмотря на то, что многие из первоначальных жителей переехали или умерли. Шоу и Маккей объяснили преступность несовершеннолетних следующими четырьмя пунктами.
Во-первых, заброшенные районы создают социальную дезорганизацию. Такие города, как Чикаго, росли в промышленном масштабе, их население росло, а сегрегация вынуждала новых иммигрантов переселяться в трущобы. Эти иммигранты не были знакомы с культурой города; они прибыли с
разными языками и опытом работы; и они сразу же столкнулись с новыми огромными проблемами,
включая бедность, болезни и общая дезориентация.
Во-вторых, социальная дезорганизация порождает культурные конфликты. В районах города с
низкой преступностью родители обычно приходили к согласию о том, какие ценности и взгляды являются «правильными», и в целом пришли к единому мнению о важности образования, конструктивного досуга и других вопросов воспитания детей. Местные учреждения, такие как общественные цен-
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тры, церкви и т.п., укрепляли эти традиционные ценности. В районах с высоким уровнем преступности такого постоянства не наблюдалось. Нормы различных культур существовали бок о бок, создавая
состояние нормативной двусмысленности или культурного конфликта. Это состояние усугублялось
присутствием людей, которые пропагандировали нетрадиционный образ жизни и придерживались
такого поведения, как воровство, как приемлемого способа накопления богатства. Эта система ценностей могла рассчитывать на поддержку преступных группировок, рэкета и полулегального бизнеса.
В-третьих, культурный конфликт способствует процветанию преступности. Дети, выросшие в
районах с низким социально-экономическим положением и высоким уровнем преступности, были подвержены воздействию как традиционных, так и криминальных систем ценностей. Они ежедневно видели преступные проявления и действующие группировки. Успешные преступники передавали свои
знания более молодым жителям, которые затем учили им даже младших детей. Преступность стала
традицией в определенных кварталах в результате культурного обмена, когда преступные ценности
передаются от одного поколения к другому.
В-четвертых, если позволить им процветать, правонарушения становятся профессией на полный рабочий день. Дети в этих кварталах Чикаго баловались изначально тривиальными формами малолетней преступности, но их действия становились все более серьезными и склонными к групповой
преступности [6].
Другой важной социологической теорией преступности несовершеннолетних является теория
социального контроля. Эту теорию можно проследить вплоть до философа Томаса Гоббса, который
считал, что люди от природы агрессивные, склонные к спорам, застенчивые существа, которые в поисках славы, естественно, использовали бы насилие, чтобы подчинить себе других мужчин, своих жен
и детей. В этом ключе описаны все мужчины, а не только преступники. По мнению Гоббса, люди в
основном плохие и, по крайней мере, эгоистичны за счет других. Из-за их принципиально «плохой»
природы требовалось сильное государство или правительство, чтобы вселять страх в их сердца и сурово наказывать их, когда они нарушают закон. Криминологи двадцатого века расширили идеи Гоббса и создали теорию социального контроля. Эти теоретики предполагали, что дети нарушат закон,
когда не имеют над собой контроля. С этой точки зрения преступность несовершеннолетних является
ожидаемым поведением. Вместо того чтобы искать факторы, которые подталкивают детей к преступности, цель теории социального контроля состоит в том, чтобы выявить факторы, которые в первую
очередь останавливают, изолируют или препятствуют участию детей в преступлениях. В теории социального контроля объясняется, почему большинство детей большую часть времени подчиняются правилам общества. Считается само собой разумеющимся, что дети нарушают правила. Настоящий вопрос в том, почему дети не совершают преступлений [7].
Вероятно, наиболее важной теорией социального контроля является версия Трэвиса Хирши, которая называется теорией социальных связей. Социальная связь описывает связь человека с обществом и состоит из четырех элементов: привязанности, приверженности, участия и веры. Каждый
компонент социальной связи образует свой собственный континуум, от низкого до высокого. Когда
континуумы сливаются, они дают представление о том, насколько сильно человек привязан или не
привязан к обществу. Чем сильнее связь, тем меньше вероятность совершения подростками правонарушений. Хирши утверждал, что лучшим препятствием преступного поведения является привязанность молодежи к родителям, школе и сверстникам, которые являются основными агентами социализации. Десятилетия криминологических исследований неизменно свидетельствуют о том, что дети,
сильно привязанные к родителям, с меньшей вероятностью станут правонарушителями. Кроме того,
их положительные чувства способствуют принятию родительских ценностей и убеждений. Было также
установлено, что вера в моральную ценность закона снижает вероятность совершения преступления
несовершеннолетним. Хирши утверждает, что не существует субкультур, считающих воровство и
нападение уместным и допустимым, что противоречит утверждениям теорий культурных отклонений.
Вера в моральную ценность закона действительно снижает вероятность совершения преступления [8].
Теория социальных связей предполагает, что амбиции или мотивация к достижению удерживают подростков на «прямом и узком» пути, потому что они знают, что попадание в неприятности снизит их шансы на успех. Другими словами, дети заинтересованы в приверженности. Чем больше времени и энергии они вложили в образование, карьеру или репутацию, тем меньше вероятность, что
они рискнут своими достижениями, совершив преступление. Исследование, изучающее важность приверженности, показало, что дети, которые более активно занимаются обычными видами деятельности, с меньшей вероятностью будут совершать правонарушения.
В данной статье были освещены лишь наиболее известные и широко применяемые теории о
причинах и факторах несовершеннолетней преступности. На самом деле теорий, описывающих или,
по крайней мере, затрагивающих данный вопрос, намного больше, они существуют в рамках самых
различных областей научных знаний от микробиологии и генетики до практически псевдонаучных и
экстремальных сторон познания.
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В статье раскрывается понятие профессионального отмывателя денег и приводятся его специфические черты, перечисляется круг субъектов, подпадающих под признаки профессиональных отмывателей денег, анализируются их роли и выполняемые функции. Рассматривается специфика основных механизмов их преступной деятельности по отмыванию денежных средств, приводятся примеры
преступного деяния.
Ключевые слова: легализация (отмывание) денежных средств, субъект преступления, преступная деятельность, профессиональный отмыватель денег, предикатное преступление, легализация
доходов.
The article reveals the concept of a professional money launderer and gives its specific features, lists
the range of subjects falling under the characteristics of professional money launderers, analyzes their roles
and functions. The specifics of the main mechanisms of their criminal activity in money laundering are
considered, examples of a criminal act are given.
Keywords: money laundering, crime subject, criminal activity, professional money launderer,
predicate crime, legalization of proceeds.
Современная мировая экономика характеризуется динамичной трансформацией структуры общественных потребностей, которая определяет формирование нового отношения субъектов к своей
экономической деятельности и способствует определению новых социальных моделей взаимодействия и связей в бизнес-процессах. Так, развитие мировых рынков товаров и капиталов позволяет
использовать различные финансовые схемы, в том числе перемещать денежные средства хозяйствующих субъектов как в рамках национального финансового рынка, так и за его пределы. Отличительная особенность данных финансовых схем в том, что они не всегда носят легитимный характер и положительно влияют на экономические процессы. В науке уголовного права подобные незаконные финансовые операции называются легализацией (отмыванием) денежных средств.
В современных условиях теневые процессы отмывания преступных доходов все больше приобретают трансграничный характер. Одновременно используя нормы национального и международного
законодательства, преступные группы осуществляют незаконные финансовые операции, умело используя специфические особенности функционирования глобальных рынков [2]. В результате такой
деятельности происходит противоправное нарушение общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности в результате легализации денежных средств, наносится непоправимый вред
экономической системе государства, создается колоссальная угроза эффективному функционированию мировой экономике. По своей природе отмывание денег возникает вне сферы официальных эко-
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номических статистических данных, что существенно затрудняет проведение оценки реального размера ущерба, причиняемого мировому экономическому сообществу. По разным оценкам, в общей
сложности в мире за один год отмываются суммы, составляющие от 2 до 5 % мирового ВВП [1]. Иными словами, по состоянию на 2020 год размер так называемых «грязных» денежных средств варьируется в пределах 1,7 – 4,2 триллионов долларов. Для сравнения, ВВП Российской Федерации в 2020
году составил около 1,5 триллионов долларов [3], что почти на 2 млрд. долл. меньше «отмытых» в
мире денег. Данные высокие показатели подчеркивают актуальность выбранной темы исследования.
Профессиональное отмывание денег, по определению Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), понимается как разновидность отмывания денег, которое осуществляется третьими лицами, так называемыми профессиональными отмывателями денег. Специфическая черта профессиональных отмывателей заключается в том, что они за денежное или иное вознаграждение оказывают услуги по содействию отмывания денег, добытых в результате преступной
деятельности. При этом в самой преступной деятельности профессиональные отмыватели не участвуют, зачастую они вовсе не осведомлены о совершенном предикатном преступлении (например, о незаконном обороте наркотических средств, оружии или торговле людьми). Зная о «грязном» происхождении перемещаемых денежных средств, профессиональных отмывателей, как правило, этот факт
не смущает, поскольку основное внимание сосредоточено на конечном получателе этих денег и механизме их перемещения. Клиенты-преступники прибегают к услугам профессиональных отмывателей
для того, чтобы максимально отдалить денежные средства от источника их незаконного происхождения и уйти из поля зрения правоохранительных органов, используя законодательные и регулятивные
механизмы [4].
Характерной чертой профессиональных отмывателей является крупный масштаб их преступных
схем, которые все больше обретают черты международных. При этом следует учесть то, что ФАТФ к
преступным отмывателям не относит обычных посредников, которых используют для отмывания денежных средств. Профессиональные отмыватели применяют специализированные знания и накопленный опыт для эффективного использования имеющихся пробелов в законодательствах стран, занимаются поиском возможностей для осуществления преступной деятельности и помогают преступникам сохранить и легализовать доходы от совершенных ими преступлений.
Вознаграждение, которое получают профессиональные отмыватели денег, варьируется в зависимости от различных факторов. Так, на его размер влияют сложность преступных схем, наличие высоких рисков и осведомленность отмывателей о предикатной деятельности. Немаловажную роль играет юрисдикция и нормы действующего законодательства государства, через экономико-валютное
поле которого осуществляются «грязные» операции. На величину вознаграждения могут оказывать
также влияние репутация и уровень доверия к профессиональному отмывателю, сумма легализируемых денег и срок, в течение которого должно быть осуществлено перемещение средств.
ФАТФ определяет следующие категории субъектов, которые оказывают профессиональные
услуги по отмыванию денежных средств: физические лица (ФАТФ таких лиц называет «individual PML»
или «индивидуальный провайдер профессиональных услуг по отмыванию денег»), профессиональные
организации по отмыванию денег («Professional money laundering organisation») и профессиональная
сеть, оказывающая услуги по отмыванию денег («Professional money laundering network») [8].
Специфика деятельности физических лиц – отмывателей денежных средств состоит в том, что
наряду с «грязными» услугами по размещению-передвижению-отмыванию денег, они преимущественно оказывают законные бухгалтерские, финансовые, юридические или консультационные услуги, спектр которых достаточно обширен.
Профессиональные организации по отмыванию денег представляют собой автономную четко
структурированную группу, состоящую из нескольких индивидуальных провайдеров, за каждым из
которых закреплены определенные обязанности по обеспечению функционирования системы по отмыванию денежных средств.
Профессиональная сеть, оказывающая услуги по отмыванию денег, по мнению ФАТФ, представляет собой совокупность нескольких профорганизаций по отмыванию денег, которые, работая совместно, оказывают взаимопомощь и содействие в выполнении поставленных задач. Работая в международном масштабе, их каналы связи широко диверсифицированы, это позволяет профсети легко
подстраиваться под национально-этнические и правовые различия, с легкостью скрывать свою преступную деятельность от правоохранительных органов.
Роли участников профессиональных организаций и сетей по отмыванию денег различны. К примеру, стратегическим планированием и принятием решений занимаются руководители, они координируют весь механизм преступной деятельности по отмыванию денег и несут соответствующую ответственность перед клиентом. Роль контактера состоит в том, чтобы не только взаимодействовать с
клиентами, но и с другими профорганизациями для использования их инфраструктуры в процессе отмывания денег. В профессиональных организациях есть лица, которые ответственны за поддержание
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инфраструктуры организации. В их обязанности входит ее создание, развитие инструментов для облегчения процесса легализации денег (регистрация юрлиц, открытие банковских счетов, выпуск банковских карт, приобретение карт операторов мобильной связи, вербовка новых участников и др.).
Большую роль играют лица, которые отвечают за документооборот, в том числе поддельных документов, за транспортно-логистические задачи, за приобретение активов и осуществление инвестиционной деятельности.
В докладе ФАТФ особо подчеркнуто, что схема отмывания «грязных» денег преимущественно
состоит из трех базовых стадий:
1. Передача денежных средств профессиональному отмывателю либо в наличной, либо безналичной форме, в том числе с использованием виртуальных валют, в зависимости от совершенного
предикатного преступления.
2. Расслоение денежных средств, которое осуществляется путем проведения различных финансовых операций по смешиванию денег путем заключения фиктивных договоров, осуществления банковских переводов денег на счета, как правило, фиктивных фирм или на электронные кошельки.
3. Возврат отмытых денежных средств. На данном этапе профессиональные отмыватели либо
возвращают деньги на счета своих клиентов, либо по его поручению инвестируют в недвижимость,
бизнес, драгоценности, оплачивают поставки товаров или оказанных услуг и др.
Кроме основных функций, которые исполняют профессиональные отмыватели в общей схеме их
преступной деятельности, ФАТФ выделяет специализированные функции, такие как консультация
клиентов, регистрация новых юридических лиц, в том числе фирм-однодневок, и управление ими, выполнение роли «фиктивного руководителя фирмы», изготовление и использование подложных документов, определение инвестиционных перспектив, оказание юридических и представительских услуг
и т.д.
В зависимости от основных механизмов перемещения и отмывания денежных средств ФАТФ
различает сети перевозчиков и операторов наличных денежных средств (Money Transport and Cash
Controller Networks); сети «денежных мулов» (Money Mule Networks); сети цифровых денег и виртуальной валюты (Digital Money and Virtual Currency Networks); посреднические сети (Proxy Networks)
[8].
Суть схемы сети перевозчиков и операторов наличных денежных средств состоит в том, что
профорганизация аккумулирует «грязные» наличные денежные средства, затем законные денежные
средства, которые должны быть переведены третьим лицам, незаметно заменяются «грязными». В
конечном итоге, третьи лица не подозревают об истинном происхождении полученных денег, а тот
факт, что деньги переводятся маленькими суммами, защищают отмывателей от подозрений правоохранительных органов. Другой, более простой способ – непосредственная транспортировка наличных денег. Так, в 2016 году был разоблачен иракский преступный синдикат, который отмывал денежные средства, полученные от продажи героина. Механизм работы преступного синдиката включал в
себя аккумулирование и транспортировку курьерами на автомобилях наличной массы по всей территории ЕС. Денежные средства перевозились в Германию и инвестировались в небольшие компании,
занимающиеся торговлей подержанными автомобилями и автозапчастями. Автомобили и автозапчасти, приобретенные на преступные доходы, экспортировались в страны Ближнего Востока, в частности Ирак. На Ближнем Востоке экспортированный товар перепродавался за «чистые» наличные денежные средства [4].
При перемещении денег зачатую используется «доверительная» система «хавала», суть которой состоит в перемещении денежных средств без выполнения каких-либо документальных подтверждений. Главная роль в «хавале» отведена брокерам или «хаваладарам», которые организуют переводы денежных средств между странами без фактического их перемещения за пределы страны [5].
Особенностью сети «денежных мулов» состоит в том, что профессиональные отмыватели в своей деятельности используют третьих лиц, так называемых «денежных мулов», основная функция которых состоит в том, что они предоставляют свои счета или банковские карты для осуществления перевода «грязных» денег. Схема их деятельности проста: лицо открывает счет в кредитной организации или регистрирует электронный кошелек, затем через финансовых контролеров продают их третьим лицам. Нередко «денежные мулы» получают деньги на открытый счет, обналичивают их и передают третьим лицам. Как правило, такими «подставными» лицами выступают лица, которые остро
нуждаются в денежных средствах и не вдаются в детали источника происхождения денежных
средств. Ярким примером деятельности сети «денежных мулов» являлось совершенное в 2012 году
банковское мошенничество с использованием троянца Zeus и другого вредоносного ПО для кражи
миллионов долларов с банковских счетов в США [9]. Находясь в Восточной Европе, хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, известное как троян Zeus, которое «встраивалось в компьютеры жертв и записывало их нажатия клавиш, когда они входили в свои онлайн-банковские счета.
Затем хакеры, ответственные за вредоносное ПО, использовали информацию об учетных записях,
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чтобы завладеть банковскими счетами жертв и одновременно осуществлять несанкционированные
переводы тысяч долларов на счета, контролируемые сообщниками, которые были членами организации «денежных мулов» [7]. «Денежными мулами» были люди, прибывшие на территорию США по
студенческим визам. Преступная организация предоставляла «денежным мулам» поддельные паспорта, инструктировала по вопросам открытия счетов, курировала перемещение похищенных денежных
средств на другие счета или их обналичивание.
Сети цифровых денег и виртуальной валюты используются профессиональными отмывателями
для обналичивания «виртуальных» доходов, полученных в результате торговли на нелегальных онлайн-площадках. В этом случае незаконные «виртуальные» деньги переводятся на электронные кошельки, открытые в криптовалюте. Пройдя сложную цепочку транзакций, денежные средства переводятся на электронные кошельки профессиональных отмывателей и обналичиваются «денежными мулами». Так, в украинском городе Харькове в 2020 году преступники организовали три «колл-центра».
«Операторы» осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров,
получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. Деньги переводились на территорию
России и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину [6].
Посреднические сети, по представлению ФАТФ, – это профессиональные отмыватели, которые
предоставляют специализированные банковские услуги преступным группировкам путем осуществления «многоуровневых» транзакций по перемещению денежных средств через банковские счета. Эти
транзакции имеют трансграничный характер и осуществляются в рамках легального финансового сектора. Основная цель таких посреднических схем состоит в том, чтобы максимально запутать следы
перемещения денежных средств, полученных преступным путем, и перевести их в заранее назначенное место через различные торговые операции. Для подобных операций профессиональные отмыватели создают теневые банковские площадки, на которых на разных уровнях действуют фиктивные
организации разных юрисдикций. Основная цель подобных фиктивных фирм – перераспределение и
перемешивание денежных средств, полученных из различных источников. Иными словами, теневые
банковские площадки максимально разрывают связь между «грязными» доходами и конечной целью
их инвестирования и использования [4].
Подводя итог, следует подчеркнуть, что на процесс легализации преступных доходов влияет не
только интеграционные процессы, но и ускоренное развитие передовых технологии и техники. Профессиональные отмыватели умело пользуются различными мировыми достижениями, расширяют и
укрепляют свою преступную сеть, развивают и трансформируют механизм незаконной деятельности.
Накопленный успешный опыт помогает профессиональным отмывателям успешно уходить с поля зрения правоохранительных, что, в свою очередь, стимулирует последних усовершенствовать меры
борьбы с преступными деяниями по отмыванию денежных средств.
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В статье рассматривается значимость структурированной характеристики процессуальной
самостоятельности следователя, которая обуславливается превалированием тех или иных задач в
процессе установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, по уголовному делу в зависимости
от предметной функциональной конкретизации, анализируется назначение уголовного
судопроизводства
и
положения
процессуального
законодательства,
регламентирующие
самостоятельное принятие следователем решений.
Ключевые слова: следователь, процессуальная самостоятельность, взаимодействие, органы
предварительного расследования, суд, прокурор.
The article examines the importance of a structured characteristic of the procedural independence of
the investigator, which is determined by the prevalence of certain tasks in the process of establishing the
circumstances to be proved in a criminal case, depending on the substantive functional concretization, analyzes the purpose of criminal proceedings and the provisions of procedural legislation governing the independent decision-making by the investigator.
Key words: investigator, procedural independence, interaction, preliminary investigation, court,
prosecutor.
Претворение в России конституционно-правовой реформы не только определило курс
отечественного законодательства на повышение уровня гарантированности прав и свобод человека и
гражданина, но и вектор развития отечественной судебной системы до 2024 года [1]. Обусловленный
конституционной квинтэссенцией механизм судебной защиты, ориентированный целевым
программным критерием на повышение качества осуществления правосудия, априори в полной мере
не способен эффективно реализовать правозащитную функцию без правильного применения норм
материального и процессуального права на стадии предварительного расследования.
Научные дискуссии по проблемам справедливости и законности судебных решений,
процессуальной разновидности примата норм уголовно-процессуального законодательства, сегодня
приобретают особую остроту на фоне данных опроса граждан об уровне доверия граждан к органам
правосудия, проведенного Федеральной службой охраны. Так, в 2019 году в сравнении с 2017 годом
доля респондентов, доверяющих правоохранительным органам, увеличилась с 45% до 66,7%. Две
трети опрошенных (66,9%) не характеризуют деятельность судов как независимую и объективную [2].
Следует отметить, что именно на судебные органы возлагается обязанность установить,
насколько допущенные на стадии предварительного расследования процессуальные нарушения
влияют на законность и обоснованность предъявленного лицу обвинения и степень доказанности
виновности обвиняемого. Не случайно, вопросы взаимодействия органов предварительного
расследования и суда на досудебных стадиях носят институциональный характер в системе
реализации судебной власти и требуют научного осмысления с позиции независимости участников
судопроизводства [3].
Теоретико-функциональный анализ правовой регламентации института процессуальной
самостоятельности следователя позволяет рассматривать феномен с двух позиций: в качестве
основополагающего признака одного из участников судопроизводства, и как содержательный элемент
органа производящего предварительное расследование и выполняющего задачи уголовного
преследования.
Важность рассмотрения структурированной характеристики процессуальной самостоятельности
следователя обуславливается превалированием тех или иных задач в процессе установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию, по уголовному делу в зависимости от предметной
функциональной конкретизации. В этой связи, в научных исследованиях не раз отмечался
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антагонистический смысл назначения уголовного судопроизводства и положений процессуального
законодательства, регламентирующих самостоятельное принятие следователем решений, в том числе
о возбуждении уголовного дела, направление хода расследования, проведение следственных и иных
процессуальных действий [4].
Следователь, как представитель стороны обвинения, в процессе доказывания, руководствуясь
нормами закона, самостоятельно определяет пределы собирания фактических данных по делу, с применением логических методов осуществляет проверку и оценку полученных доказательств. Безусловно, методические и тактические особенности расследования уголовного дела, содержащие и ряд психологических факторов, обуславливают требование процессуальной самостоятельности.
Вместе с тем, значимым элементом содержания правового феномена процессуальной независимости следователя является, обладающее юридически административно-организационным смыслом,
тактически профессиональное осуществление взаимодействия как с другими органами, осуществляющими уголовное преследование, так и другими участниками судопроизводства. В частности, на это
указывает С.Н. Хорьяков, по мнению которого следователь обоснованно наделен законом достаточно
обширными полномочиями, однако ученый предлагает рассматривать данную процессуальную значимость с позиции организационных возможностей использовать при реализации своих полномочий потенциал других участников уголовного процесса. Исследователь подчеркивает, что свою деятельность
следователь в процессе установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, обязан осуществлять
в строгом соответствии с законодательными предписаниями, в связи с чем требования других участников процесса, которые урегулированы законом, являются фактором законности предварительного
расследования по уголовному делу [5].
Достаточно дискуссионным в науке уголовно-процессуального права является вопрос пределов
процессуальной самостоятельности следователя, заключающийся в необходимости расширения полномочий следователя для принятия с целью качественного улучшения предварительного расследования. Камнем преткновения для решения научного спора являются аргументы ученых о наделении
следователя правами принятия важных процессуальных решений, тогда как для самостоятельного
проведения ряда процессуальных действий законом установлены ограничения.
Так, В. Быков, давая сравнительно-правовой анализ процессуальной регламентации полномочий следователя, отмечает, что в соответствии с положением ч. 1 ст. 171 УПК РФ [6] следователь
наделяется правомочием единоличного принятия решения об определении статуса обвиняемого путем вынесения соответствующего решения. В то же время согласно ч. 3 ст. 182 УПК РФ он не вправе
самостоятельно принять решение о проведении обыска в жилище без предварительного решения суда. Ученый отмечает, что хотя во втором случае речь идет о конституционном праве гражданина на
неприкосновенность жилища, по своему юридическому значению привлечение лица в качестве обвиняемого является не только важным этапом расследования уголовного дела, но и характеризуется
возможными серьезными для гражданина последствиями [7].
Следует отметить, что регламентация в УПК РФ перечня вопросов, решаемых судом на стадии
предварительного расследования, принятие решений по которым кардинально может изменить ход
расследования уголовного дела, как институт находит неоднозначную оценку в теории и практике
уголовно-процессуального законодательства. В частности, позиция Конституционного Суда Российской Федерации ориентирована на значимость роли суда как органа судебного контроля за обоснованностью принятых следователем процессуальных решений на стадии предварительного расследования. В частности, в определении от 8 ноября 2005 года по жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183
УПК закреплено, что положения ст. 7, 29 и 182 УПК в их конституционно-правовом истолковании,
следующем из сохраняющих свою силу решений Конституционного суда РФ и в соответствии с положениями п. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской федерации», не
предполагают возможность производства обыска в служебном помещении адвоката или адвокатского
образования без принятия об этом специального судебного решения [7].
Однако, по мнению профессора В. Божьева, данное определение Конституционного суда РФ в
определенной степени принижает федеральный статус уголовно-процессуального закона в связи с
тем, что вопросы проведения следственных действий должны разрешаться исключительно на основе
норм УПК, а не на положениях других законов [8].
Полагаем, что институциональное предназначение закрепленных в УПК РФ полномочий суда на
стадии предварительного расследования не в полной мере соответствует генеральной идеи судебного
контроля, квинтэссенция которой должна заключаться не в принятии решения необходимости процессуального решения, а проверке доводов сторон на предмет их законности.
Требуют анализа и ряд положений, регламентирующих взаимодействия следователя и прокурора. Так, установленное в п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ правомочие следователя по обжалованию отдельных
прокурорских решений закон допускает при условии отсутствия возражений со стороны руководителя
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следственного органа. Таким образом, усматривается зависимое положение следователя, ограничивающее самостоятельное принятие им решений по уголовному делу.
Также, по мнению А.Р. Вартанова, который исследовал проблемы процессуальной независимости следователя, конструкция ч. 6 ст. 148 УПК РФ не в полной мере отвечает целевой установки прокурорского надзора, поскольку содержащееся положение о мотивированном вынесении прокурором
постановления противоречит предписаниям ч. 4 ст. 7, а также по причине определения конкретных
обстоятельств, необходимых выяснить следователю в рамках дополнительной проверки [9].
Данная проблематика сегодня приобретает и профессиональный характер. Так, Чернышев И.В.
считает, что сегодня наметилась тенденция снижения компетенции прокуратуры в вопросах предварительного расследования, что обусловлено отсутствием практического опыта по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. Он считает, что объективно этому способствует и специализация следователей по категориям уголовных дел. Безусловно, это требует от лица, осуществляющего
надзор, наличие соответствующего объема знаний и практического опыта [10].
Данной позиции придерживается и А.М. Багмет, который отмечает необоснованную излишнюю
критику со стороны прокуратуры в адрес сотрудников Следственного Комитета, при том что раскрываемость убийств в последние годы значительно выше, чем в бытность расследования таких уголовных дел сотрудниками прокуратуры [11].
В этой связи следует согласиться с профессором В. Божьевым, полагающим, что «прокурор,
следователь и руководитель следственного органа представляют в уголовном процессе одну строну –
сторону обвинения. Поэтому, прежде всего, важно обеспечить их единство, взаимодействие, ответственность, а не «внутреннюю состязательность» [12].
К сожалению, УПК РФ проявил процессуальный дуализм как в отношении следственных подразделений, оставив за ними статус участника стороны обвинения, а также в отношении органов прокуратуры, совместив уголовное преследование и прокурорский надзор. В связи с чем, на стадии предварительного расследования принцип состязательности не получил должного распространения, а защита прав обвиняемого и подозреваемого целиком возложена на защитника. Таким образом, предварительное следствие имеет обвинительные уклон, делая следователя и прокурора некими союзниками,
что не способствует адекватной и эффективной защите прав личности в уголовном процессе.
Полагаем, что институт процессуальной самостоятельности следователя в условиях осуществления в России судебной реформы должен представлять собой реальную гарантию законности и
обоснованности его процессуальных решений. Процессуальная самостоятельность должна предоставлять следователю возможность в пределах установленной законодателем компетенции самостоятельно формулировать свои выводы и суждения на основе установленных, проверенных и оцененных доказательств.
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Авторами исследуются проблемные теоретические и практические аспекты при рассмотрении и
разрешении гражданского иска в уголовном судопроизводстве. В статье проводится анализ норм Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», отмечаются положительные аспекты, а также пробелы,
которые не были затронуты и нуждающиеся в устранении путем разъяснения в вышеуказанном Постановлении.
Ключевые слова: гражданский иск, уголовное судопроизводство, моральный вред, суд, преступление.
The authors study problematic theoretical and practical aspects of the consideration and resolution of
a civil claim in criminal proceedings. The article analyzes the norms of the Resolution of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation of October 13, 2020 No. 23 "On the practice of consideration by
courts of a civil claim in a criminal case", notes its positive aspects, as well as the gaps that were not addressed by the Supreme Court, and need to be eliminated by explanation in the above Resolution.
Keywords: civil action, criminal proceedings, moral damage, court, crime.
Гражданский иск – это письменное обращение (в форме иска) физического или юридического
лица в суд для защиты нарушенного или оспариваемого права, охраняемого законом Российской Федерации. Не редки случаи, когда при совершении преступления потерпевшие могут обратиться в суд
для возмещения морального, имущественного вреда, причинѐнного этим преступлением. Тогда здесь,
в рамках уголовного процесса, возникает гражданский иск.
Таким образом, можно дать следующее определение: гражданский иск в уголовном процессе –
это письменное требование физического или юридического лица о возмещении имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, а также об имущественной компенсации морального вреда, которое адресовано органу предварительного расследования, судье или суду.
Гражданский иск имеет многовековую историю. Институт гражданского иска берет свое начало
во Франции, в свою очередь, российское законодательство восприняло положительно зарекомендовавшую французскую концепцию соединения двух процессов и начиная с принятия Устава уголовного
судопроизводства в 1864 году российское уголовно-процессуальное право знает такой институт как
гражданский иск. Советское процессуальное законодательство также не отказывалось от данного института. Нормы, регулирующие гражданский иск различным образом, присутствовали и в Декрете «О
суде» 1918 года [8], и в Декрете СНК "Об утверждении и введении в действие положения о полковых
судах" 1919 г [9]., и в УПК 1922 г [10]., и в УПК 1960 г [7].
Институт гражданского иска является не основной, а лишь дополнительной процедурой уголовного процесса, и поэтому порядок рассмотрения таких исков в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации [1] (далее – УПК РФ) подробно не урегулирован. Для придания единообразия судебной практики и избежания нарушения прав участников процесса были необходимы разъяснения
Пленума ВС РФ по ряду спорных вопросов внутри института гражданского иска.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» [6] (далее – Постановление №23) смогло дать
ответ на многие насущные вопросы практики. Как видится, наиболее актуальными на практике являются следующие проблемы:
 необоснованная передача иска в гражданское судопроизводство для определения размера
возмещения;
 неудовлетворение судами исков о возмещении морального вреда при рассмотрении дел об
имущественных преступлениях;
 отсутствие единообразной практики при определении подсудности при передаче гражданского
иска в гражданское судопроизводство;
 неудовлетворение заявленных в порядке гражданского иска требований к лицам, которые не
являются обвиняемыми, но которые причинили вред предмету преступления и должны быть субъек-
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том гражданско-правовой ответственности по п. 3 ст. 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ).
Рассмотрим решения данных проблем, предложенные Пленумом. Обратим внимание также и на
проблемные аспекты, не затронутые Постановлением №23.
Большую проблему в судебной практике при рассмотрении и разрешении гражданских исков
представляют частые случаи необоснованной передачи вопроса о размере возмещения гражданского
иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Это, безусловно, препятствует
своевременному восстановлению прав потерпевшего и загружает судебную систему, вынужденную
рассматривать один и тот же иск два раза.
Чрезвычайно позитивными в контексте разрешения данной проблемы кажутся разъяснения, содержащиеся в п. 27 Постановления №23, указывающие на необходимость «принимать исчерпывающие меры для разрешения гражданского иска по существу» и «не допускать необоснованной передачи вопроса о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», а
также «мотивировать решение о передаче иска в гражданское судопроизводство» [14, c. 100].
Такое разъяснение в совокупности с рекомендацией в п. 34 Постановления №23 о вынесении
частного определения судами вышестоящих инстанций в отношении суда первой инстанции в случае
необоснованной передачи иска в гражданское судопроизводство призвано оказать позитивное влияние на развитие судебной практики. Теперь должны быть сведены к минимуму случаи, когда судьи в
рамках рассмотрения гражданского иска не проводят несложные расчеты, не требующие специальных
знаний, тем самым откладывая восстановление прав потерпевшего на неопределенный срок.
Рассмотрим иную проблему судебной практики. Ч. 1 ст. 44 УПК РФ, как и п. 1 Постановления
№23, говорит о том, что основанием гражданского иска является причинение вреда непосредственно
преступлением. Многие суды до принятия рассматриваемого Постановления руководствовались исключительно данной нормой УПК РФ и не принимали во внимание положения п. 3 ст. 1080 ГК РФ. Суды оставляли гражданский иск без рассмотрения и даже отказывали в удовлетворении исковых требований в тех случаях, когда в результате неправомерного завладения имуществом, вред этому имуществу или его утрата происходили не в результате действий похитителя, а в результате действий
третьего лица. Такими решениями суды вынуждали потерпевших заниматься поиском непосредственных причинителей вреда и обращаться к ним в порядке гражданского судопроизводства, что ставило
потерпевших в крайне неблагоприятное положение и загружало судебную систему. Такой подход судов был однозначно ошибочен, поскольку в гражданском иске применению подлежат наравне с процессуальными нормами УПК РФ, нормы материального права, предусмотренные ГК РФ [16, c. 927].
Таким образом, важнейшее значение для практики разрешения гражданских исков имеет разъяснение, содержащееся в п. 7 Постановления №23, указывающее на возможность дополнения существующего основания гражданского иска (непосредственного причинения вреда преступлением) еще
одним исключительным основанием. Данное положение говорит судам о необходимости учитывать п.
3 ст. 1080 ГК РФ и удовлетворять иски в тех случаях, когда при хищении имущества его повреждение
или утрата происходит вследствие действий не похитителя, а лица, завладевшего похищенным после
похитителя. Такое дополнение представляется вполне обоснованным и рациональным, поскольку похищенное имущество может быть добровольно передано похитителем иному лицу, которое причинит
предмету хищения вред или вовсе утратит его. При рассмотрении гражданского иска в отрыве от п. 3
ст. 1080 ГК РФ удовлетворение иска в уголовном процессе могло не произойти, несмотря на наличие
вины в форме прямого умысла похитителя на хищение имущества. Такой подход полностью отвечает
сущности гражданского иска как упрощенной и удобной процедуры охраны нарушенных прав потерпевшего, и, несмотря на существование негативных мнений по поводу расширения оснований для
гражданского иска, следует признать данную позицию Пленума позитивной.
Неоднозначное мнение складывается по поводу разъяснений Пленума, касающихся вопросов
взыскания морального вреда. С одной стороны, позитивно можно оценить подход, содержащийся в п.
13 Постановления №23, согласно которому необходимо взыскивать моральный вред при совершении
имущественных преступлений, посягающих на личные неимущественные права. Ранее суды крайне
неохотно взыскивали моральный вред, возникший в результате краж с проникновением в жилище,
грабежей, разбоев. Новые разъяснения дают надежду на изменение такой ситуации, необходимость
которого обусловлено тем, что нравственные страдания, безусловно, наступают в том случае, когда
происходит открытое хищение имущества помимо воли потерпевшего. Также положительно можно
оценить предусмотренную п. 14 возможность возмещения морального вреда сразу нескольким потерпевшим в случае смерти родственника в результате преступления [11, c. 1165].
С другой стороны, негативным аспектом является отсутствие разъяснения порядка распределения суммы возмещения морального вреда между несколькими потерпевшими. Как представляется, ВС
РФ, чтобы не создавать новую неоднородность в судебной практике, должен был указать, каким обра-
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зом между несколькими гражданскими истцами должна быть распределена сумма возмещения морального вреда, причиненного смертью родственника.
Предлагается дополнить п. 14 фразой следующего содержания: «Судам также необходимо учитывать, что размер возмещения морального вреда, присуждаемого каждому отдельному гражданскому
истцу, не может быть уменьшен при наличии в деле нескольких гражданских истцов от заявивших
самостоятельные требования о взыскании морального вреда. Каждый гражданский истец вправе получить такую сумму возмещения, как в случае, если бы он являлся единственным потерпевшим. Если
потерпевшими в деле о смерти родственника признано несколько человек, показатель количества
потерпевших не может влиять на размер возмещения, а именно на его уменьшение, поскольку право
потерпевшего на полное возмещение морального вреда, причиненного преступлением, не может
ограничиваться наличием в деле иных потерпевших с аналогичными самостоятельными требованиями. Размер суммы возмещения может зависеть от тяжести нравственных страданий родственников
умершего, но никак не от количества заявленных требований».
Говоря об иных положительных сторонах Постановления №23, нельзя не упомянуть о том, что
оно смогло разрешить проблему определения подсудности иска при его передаче для рассмотрения в
порядке гражданского судопроизводства. Не существовало единообразной судебной практики по данному вопросу вследствие того, что в ч. 10 ст. 31 УПК РФ установлено правило о том, что подсудность
гражданского иска определяется подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен. Это абсолютно логично, поскольку речь идет о первичном рассмотрении иска совместно с уголовным делом, а
не о ситуации, когда иск передается для рассмотрения в гражданское судопроизводство. При этом
норма, которая устанавливает правило подсудности при передаче иска в гражданское судопроизводство, содержится в ч. 3 ст. 31 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [3] (далее - ГПК РФ), которая предписывает, что такой иск предъявляется по правилам подсудности, установленным ГПК РФ. Тем не менее, многие суды не руководствовались нормой, представленной в ГПК,
и передавали дело по правилу, установленному в УПК РФ, в тот же суд, который рассматривал уголовное дело. Такими действиями суды лишали истца права на определение подсудности по выбору
истца (ст. 29 ГПК РФ), хотя при предъявлении исковых требований, вытекающих из причинения вреда
преступлением, такой вид территориальной подсудности имеет большое значение, так как истец
вправе обратиться по месту своего жительства с требованиями о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья [12, c. 155].
Таким образом, позитивно можно оценить п. 28 и 32 Постановления №23, которые однозначно
говорят о том, что при передаче иска в гражданское судопроизводство суды должны определять подсудность в соответствии с правилами, предусмотренными ГПК РФ. Такая позиция направлена на обеспечение соблюдения прав истца по определению подсудности по выбору истца, на соблюдение правил об исключительной подсудности иска и на создание единой судебной практики.
Делая вывод из проведенного анализа Постановления №23, следует отметить в целом позитивное влияние, которое он должен оказать на практику принятия, рассмотрения и разрешения гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Как представляется, позиция Пленума придаст судебной
практике более единообразный характер. При этом нельзя не признавать существование отдельных
спорных позиций, представленных ВС РФ в Постановлении, а также ряда вопросов, по которым ВС РФ
не дал ответа. Выделенные в исследовании некоторые спорные позиции и пробелы в разъяснениях
Пленума могут быть устранены путем внесения корректировок, направленных на снижение уровня
правовой неопределенности, вызванной спецификой гражданского иска как категории, находящейся
на переплетении уголовного права, гражданского права, уголовного и гражданского процессов. Таким
образом, можно сделать вывод, что гражданский иск в уголовном судопроизводстве является в науке
уголовно-процессуального права дискуссионной темой, по которой ведутся споры. В то же время по
своей природе данный правовой институт необходим для упрощения восстановления нарушенных
прав для потерпевших от преступления и снижения уровня загруженности гражданских судов.
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В последнее время в России занимаются уяснением, осмыслением пройденного исторического
пути, планов на будущее развитие демократии, гражданского общества и правовой идеологии. Суд
относится к одним из наиболее эффективных органов, способствующих охране прав и свобод людей.
В представленной статье рассматриваются этапы возникновения и развития мирового суда в системе
судебной власти. Проводится сравнительный анализ развития роли мирового судьи в разных странах.
Статья раскрывает основные проблемы функционирования мирового суда в системе судебной власти.
Обращается внимание на настоятельную необходимость совершенствования нормативной базы в области судебной системы.
Ключевые слова: судебная власть, мировой суд, судебная реформа, судопроизводство, демократия.
Recently in Russia they are engaged in clarification, comprehension of the historical path traversed,
plans for the future development of democracy, civil society and legal ideology. The court is one of the most
effective bodies contributing to the protection of human rights and freedoms. The presented article examines the stages of the emergence and development of a magistrate court in the system of judicial power. A
comparative analysis of the development of the role of a magistrate in different countries is carried out. The
article reveals the main problems of the functioning of the magistrate's court in the system of judicial power.
Attention is drawn to the urgent need to improve the regulatory framework in the field of the judicial system.
Keywords: judicial power, magistrate court, judicial reform, legal proceedings, democracy.
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Судебная власть Российской Федерации развивается постепенно, сохраняя при этом
самостоятельность и свою независимость, она осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. При возникновении спора многие
граждане стараются традиционно разрешить его в судебном порядке, поскольку именно суд может
беспристрастно исследовать все материалы дела и вынести объективное решение.
Суд относится к одним из наиболее эффективных органов, способствующих охране прав и
свобод людей, так как граждане, подвергшиеся нарушению своих прав, чаще всего обращаются в
суды. Судебная деятельность связана не только с борьбой с преступностью, она также отвечает за
разрешение споров о праве, вырабатывает правовые позиции, устанавливает юридические факты.
Поэтому суды являются частью правоохранительных органов, осуществляющих общую функцию –
охрану прав и свобод граждан, также интересы государства и общества.
Главной гарантией судебной защиты граждан выступает своевременный и крайне эффективный
доступ граждан к правосудию. В последнее время в России занимаются уяснением, осмыслением
пройденного исторического пути, планов на будущее развитие демократии, гражданского общества и
правовой идеологии. Наблюдается переосмысление и рост ценностей в системе демократических
институтов. Проблемы судебной власти, правосудия, права и законности все чаще выходят на первый
план [15, c.220].
Создание качественной системы правосудия является одной из важнейших задач правового и
демократического государства. Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную
защиту своих прав и свобод [1].
Размышляя, можно определиться, что на данный момент должно быть в приоритете. Во-первых,
это поиск различных методов улучшения рабочей деятельности института мировых судей, во-вторых,
крайне необходимо проводить анализ результатов выполненной работы.
Что касается поправок, судебная власть изменила различные сферы общества, на наш взгляд, к
лучшему, создав институт мировых судей, соответственно, доступ населения к правосудию порядком
увеличился.
Как считает В.В. Дорошков, «положение мирового судьи процессуально ущемлено, в связи с чем
он предлагает во избежание крайнего принижения важной роли деятельности мирового судьи
несколько расширить возложенные на него полномочия, по крайней мере в рамках предметной
подсудности мирового судьи. Он должен наделяться правом выносить судебные решения, которые
ущемляют законодательно закрепленные права и свободы граждан. Ведь требования к возрасту,
образованию у мирового судьи аналогичны требованиям, предъявляемым к федеральным судьям.
После внесения изменений в процессуальные законы, распространения апелляционного порядка
обжалования на все судебные решения, принимаемые судьями судов общей юрисдикции, расширения
подсудности мировых судей, наделения их полномочиями в стадии исполнения приговора вопрос о
расширении их компетенции становится актуальным» [7].
Законодательно мировые судьи выступают «судьями общей юрисдикции субъектов РФ» [3]. В
литературе «обращают внимание на то, что в одном случае законодатель под мировым судьей
подразумевает физическое лицо, обладающее определенным статусом (ч. 1 ст. 1 Закона «О мировых
судьях в Российской Федерации »), в другом – звено судебной системы (ч. 4 ст. 4 Закона «О судебной
системе Российской Федерации»)» [2]. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А считают, что
«правомерно называть судом субъекта Федерации «мировой суд», а судьей субъекта Федерации –
«мирового судью» [6]. Для этого необходимо законодательное закрепление правового статуса
«мирового суда», тем более что аналогичное построение имеют судебные системы иных государств,
где присутствуют институты мировых судей.
Возрождение института мировых судей стало самым важным направлением судебной реформы
[11, c.4]. С 1991 года по 1998 год была составлена нормативно-правовая база данного института, и
вступил в силу закон «О мировых судьях в Российской Федерации», позже закон заработал и на
региональном уровне. Также запустились различные процессы для формирования мировой юстиции,
один из которых – процесс воссоздания корпуса мировых судей.
Двухуровневая система судов предполагает наличие судов на федеральных и региональных
уровнях, мировые судьи отнесены к судам субъектов РФ.
Согласно статье 5 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» к
мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей предъявляются требования, которые в
соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
предъявляются к судьям и кандидатам на должность федеральных судей [4].
По справедливому замечанию А.Р. Каитовой, « ...мировой суд – это социально-ценностная
категория, с которой население ассоциирует деятельность правового государства» [9].
В.В. Крыжановский также считает, что одним из альтернативных способов урегулирование
споров является институт мировых судей, который уже давно и успешно функционирует во многих
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зарубежных странах. Мировые суды там решают морально-правовые конфликты и рассматривают
несложные (малозначимые) гражданские и уголовные дела, способствуя уменьшению нагрузки на
местные суды и повышению скорости и оперативности рассмотрения дел. Деятельность мировых
судов направлена на обеспечение реализации принципов доступности и справедливости
судопроизводства и является важным показателем демократичности судебных системы этих стран.
Франция ввела институт мировых судов во время Великой буржуазной революции в 1790 г.,
позаимствовав его в Англии на том основании, что введение судопроизводства по английскому
образцу было одной из задач революционной философии. Его становление относительно порядка
занятия должности мирового судьи, состава суда, функций к наполеоновской кодификации
происходило сложно. Местные суды в Российской империи в первой половине XIX века находились в
ведении полиции и были организованы по сословному признаку.
В настоящее время у мировых судей судопроизводство происходит на общих основаниях, нет
упрощенного судопроизводства как в 19-ом веке, однако это никак не воздействует на качественно
работы. Данный факт можно оценить положительно, так как в процессуальном законодательстве
России разумно обозначены требуемые элементы судебного процесса [12, с.45]. Судебная власть
многое потеряет, если какие-либо составные части этой власти будут сокращены. Это будет
свидетельствовать об ограничении прав граждан на судебную защиту.
Сейчас мировой суд под тем или другим названием успешно функционирует в Англии, Израиле,
Италии, Швейцарии, США, Канаде и многих других странах мира.
Сравнительно недавно в судебную систему Российской Федерации было введено новое
объединение судов – мировой судья. Они существовали раньше, но потом были отменены. Имея это в
виду, возникает много вопросов о том, кто должен руководить районным судом. Это не должны быть
профессиональные судьи, поскольку районный суд изначально создавался с целью приблизить суд к
людям.
Стоит отметить, что в России мировые судьи стали судьями общей юрисдикции субъекта
Федерации, их введение зависит от содержания регионального законодательства.
Целью возрождения института мировой юстиции было, прежде всего, обеспечение широких
слоев населения доступной судебной защитой, а не стремление копировать дореволюционную модель
мировых судов или создавать автономные судебные системы субъектов Российской Федерации. Как
показывает изучение судебной практики, эта цель была достигнута и в рамках целостной
общероссийской судебной системы, что само по себе было достаточно сложной задачей.
Важнейший процесс, выполняемый всеми мировыми судьями, – это постоянное
усовершенствование механизма управления. Организационная деятельность, примечательно, обязана
быть четко обозначена в нормативных документах и сопоставлена возможностям судьи, и не стоит
забывать о людях, т.к. прием граждан – первостепенная работа мирового судьи.
Обобщая научные предложения по отнесению тех или иных категорий споров к
подведомственности мировых судов, самой распространенной позицией является передача в нее
несложных гражданских и уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях. Такой
подход слишком обобщен и требует детализации. Начиная с гражданских дел, которые могут быть
переданы к рассмотрению в мировых судах, также могут быть несложные дела с небольшой ценой
иска; отдельные категории гражданских споров, например, имущественные споры между супругами;
споры между соседями и тому подобное.
Стоит сказать о большой нагрузке районных судов [5, с. 56]. Для еѐ снижения и уменьшения
времени рассмотрения судьями дел, а также получения упрощенного доступа людей к элементам
судебной власти был возрожден институт мировых судей. На сегодняшний момент перед институтом
стоит задача повысить продуктивность работы мировых судей.
Значительное увеличение количества мировых судей позволит повысить качество работы,
улучшить доступ людей к судебной власти, и можно будет достичь своевременного рассмотрения
мировыми судьями дел. Нагрузка уменьшается, производительность и качество повышаются [10, с.
126].
Для увеличения качества работы мировых судей стоит решить несколько проблем.
1. Распределить рабочую нагрузку мирового судьи. Как правило, с этой задачей справляются
путем распределения работы между другими мировыми судьями, которые в данный период менее
загружены. Тем не менее, на практике оказывается, что перераспределение нагрузки не решает
проблему.
2. Урегулировать законодательно правовой статус мировых судей в Конституции РФ. В статье
128 Конституции Российской Федерации дан порядок назначения судей Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ и других федеральных судов, а также их полномочия и порядок деятельности. Но
стоит принять во внимание то, что Конституцией РФ не определен порядок назначения и порядок
организации работы мировых судей [13, с.6].
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3. Выражение народной власти. Несмотря на то, что мировые судьи представляют субъекты
Российской Федерации, на деле они являются представителями федеральных судов России.
Фактически мировой судья относится к определенному субъекту РФ. Тогда есть ли основание дать
характеристику институту мировых судей как народной власти? Все нормативные документы содержат
только понятие «мировой судья». По мнению Казакова И.Г., словосочетание «мировой судья» в праве
употребляется как некая организация или орган, являющийся частью общей юрисдикционной системы
[8, с.61]. В 2008 г. Президентом РФ было поручено сделать все возможное для передачи вопросов
деятельности мировых судей на федеральный уровень [14].
Чтобы минимизировать затраты на финансирование на формирование корпуса мировых судей,
процедура такого формирования должна заключаться в том, что законодатель должен будет избрать
субъект суда по представлению председателя.
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы. В связи с
участившимися жалобами юристов на загруженность судов и потребности в сокращении сроков
рассмотрения дел появилась необходимость разобраться в этой проблеме. Стоит отметить, что для
решения этих проблем, безусловно, уже были предприняты некоторые шаги. Несмотря на то, что
двухуровневая система судебной власти требует реформы, судебная система достаточно развита.
Кроме того, чтобы улучшить работу систему судебной власти, в существующий закон «О судебной
системе Российской Федерации» были внесены соответствующие поправки. Тем не менее, суды будут
и дальше загруженными, пока существующие проблемы, усложняющие работу органов судебной
власти, не будут выявлены и устранены.
Судебная система Российской Федерации несовершенна. Еще многое предстоит сделать для
устранения всех недостатков, мешающих полноценному функционированию судебной системы
гражданского общества, которые Россия, однако, устраняет.
Безусловно, создание института мировых судов будет и дальше способствовать развитию
гражданского общества, реализации принципа состязательности, а также, весьма вероятно, уменьшит
нагрузку на суды общей юрисдикции. Введение института мировых является продолжением судебной
реформы и переводит практику отправления правосудие на качественно новый уровень.
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В данной статье рассматриваются требования к приговору, анализируются признаки законности
приговора, критерии обоснованности и правосудности приговора. Становление сильной и независимой судебной власти в России опирается на теоретическую концепцию разделения властей между органами законодательной, исполнительной и судебной власти. Суд обязан оправдать каждого, чья вина
не доказана. Таким образом, оправдание невиновного - не менее важная цель правосудия, чем осуждение виновного.
Ключевые слова: приговор, требования к приговору, законность, обоснованность, справедливость.
This article examines the requirements for the sentence, analyzes the signs of the legality of the sentence, the criteria for the validity and justice of the sentence. The formation of a strong and independent
judiciary in Russia is based on the theoretical concept of the separation of powers between the legislative,
executive and judicial branches. The court is obliged to acquit everyone whose guilt has not been proven.
Thus, the acquittal of the innocent is no less important goal of justice than the conviction of the guilty.
Key words: sentence, requirements for the sentence, legality, validity, fairness.
Реализация реформ в Российской Федерации, связанных с обеспечением программных мероприятий в рамках национальных приоритетных проектов, невозможна без действенного функционирования судебной власти на основе общепризнанных принципов судопроизводства. Судебная система
в качестве важного правового инструмента выступает гарантом реализации субъектами правоотношений своих прав и свобод при условии безукоризненного соответствия деятельности судов основополагающим началам как материального, так и процессуального законодательства [1].
Данный постулат содержится и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, согласно которой для повышения эффективности
политико-правовых институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации
необходимо проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений.
В рамках очередного этапа реализации судебной реформы в Российской Федерации реализуется
целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы», индикаторами и показателями которой являются в том числе: доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц (процентов); доля граждан, считающих информацию
о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц (процентов) [2].
К сожалению, состояние отечественного правосудия пока не позволяет в полной мере говорить
об отсутствии проблемных факторов, отрицательно влияющих на формирование оценки и доверия
граждан к правоохранительной системе. Так, результаты опроса Федеральной службы охраны показали, что уровень недоверия представителей сферы бизнеса к правоохранительным органам остается
достаточно высоким, а показатель удельного веса опрошенных граждан, не доверяющих системе правосудия, за последние три года имел негативную тенденцию роста [3].
Такая ситуация определяет необходимость мониторинга и оценки правоприменительной деятельности, научного поиска решений по оптимизации правоохранительной системы, учитывающего
накопленный исторический отечественный опыт. Сегодня приобретает особую актуальность практика
судебной реформы 1864 года, представляет интерес институт судебных следователей. Так, Президентом России в начале 2020 года обращено внимание Верховного Суда РФ на необходимость возмо жного использования опыта института следственного судьи, в компетенцию которых входило бы
рассмотрение ходатайств об аресте и жалоб на следствие [4].
Генеральная идея превалирования права поставлена во главу угла Европейской комиссией за
демократию через право (Венецианской комиссией) в Докладе о верховенстве права, принятом 26
марта 2011 года на 86 пленарном заседании. Европейской комиссией неоднократно подчеркивалась
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важность принципа независимости судебных органов в обеспечении правосудия, нашедшая отражение в разработке и рекомендациях к внедрению следующих критериев [5]:
– фундаментальные правовые нормативы, регламентирующие независимость судебной системы,
должны получить исключительное закрепление в Конституции;
– карьерная ротация судей должна основываться исключительно исходя из стажа работы, характеризоваться транспарентным характером процедурного механизма и исключать дискриминационные подходы наделения судей полномочиями;
– приоритетным решением должна стать задача вынесения судами решений в условиях, исключающих внешнее воздействие и влияние на правосудие, нормативная регламентация реализации судебной власти, предусматривающая максимальный автономный процесс ее осуществления от других
ветвей государственной власти, в том числе плюралистический состав ее представителей;
– гарантированный уровень материального вознаграждения, соответствующий не только статусу судьи как специального правоприменителя – источника справедливого и законного решения по
возникшему спору, но и учитывающий важность последствий в случаях неправосудного постановления приговора;
– судьи должны обладать иммунитетом, связанным только с их должностью. Данная форма защиты судьи от внешних воздействий видится необходимой для обеспечения его беспристрастности и
независимости;
– судебные решения не должны пересматриваться иным образом, помимо процесса обжалования. В противном случае эффективность судебной системы и ее целесообразность ставились бы под
сомнение;
– принцип внутренней судебной независимости означает независимость каждого отдельного
судьи в судебной системе.
Представляет интерес позиция А.И. Ковлера, который в концептуальном труде, посвященном
исследуемой проблематике, резюмирует о несогласии с обострением дискуссии приоритета положений международных нормативных актов или позиций органов международного правосудия, тогда как
имеющаяся проблематика в отечественном правосудии будет минимизирована посредством разработки и применения единых критериев, обеспечивающих справедливость и независимость судебной системы, основанных на нравственности, приоритете социальных ценностей, признании приоритета защиты прав и свобод человека [6].
Безусловно, повышенный интерес к исследуемой проблеме не случаен, так как данные вопросы
затрагивают важный принцип единообразия судебной практики. В этом отношении отмечается жесткая позиция Председателя Верховного Суда В.М. Лебедева о необходимости обеспечения единой судебной практики на всей территории Российской Федерации [7].
В целях минимизации факторов, отрицательно влияющих на систему судебной защиты прав и
свобод человека и гражданина, А.А. Клишас отмечает, что формирование правовой системы, обеспечивающей надлежащий уровень реализации прав и свобод человека и закрепляющей принципы верховенства права и, как следствие, ограничение дискреции органов публичной власти в реализации
полномочий, требует создания определенного режима предсказуемости осуществления субъектами
права модели поведения [8].
В качестве аргументации такой позиции ученый отмечает, что в целях ограничения различного
рода возможных злоупотреблений со стороны органов публичной власти и создания необходимых
правовых механизмов, направленных на обеспечение предсказуемости правоотношений, правовой
определенности, а также справедливости, рядом зарубежных правопорядков была выработана доктрина законных ожиданий (legitimate expectations).
А.А. Клишас приходит к выводу, что в этой связи возникает необходимость создания правовой
конструкции, направленной на ограничение пределов усмотрения при осуществлении органами публичных функций в целях обеспечения надлежащей справедливой реализации прав и свобод граждан.
Таковой должно являться, в частности, предоставление субъектам судебных гарантий защиты законного интереса, т.е. того правового результата, который можно ожидать в определенной ситуации исходя из действий органов публичной власти [8].
Не могут остаться без внимания концептуальные положения, связанные с разрешением вопросов по обсуждаемой проблематике, М.И. Клеандрова. Известный ученый делает акцент на имеющейся
проблематики в такой важной сфере как обеспечение справедливости отечественного правосудия.
Ученый обращает внимание на профессиональный уровень кандидатов в судьи, которыми должны
быть «люди, изначально предрасположенные к совершению более справедливых поступков, к отправлению справедливого правосудия». В связи с этим им предлагается совершенствовать механизм
отбора кандидатов на должности судей и наделения их судейскими полномочиями, коренным образом
реформировать структуру отечественной судебной системы путем создания полностью самостоятель-
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ных, специализированных несколькозвенных судебных систем, которые будет возглавлять своя высшая инстанция [9].
Следует отметить, что в действующие концептуальные нормативные акты, к сожалению, не
определяют содержание принципа законности. Так, в статье 7 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации «Законность при производстве по уголовному делу» закрепляется, что все
действия суда, прокурора, органов предварительного расследования должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Также указывается, что допущенные нарушения уголовнопроцессуального закона влекут признание недопустимыми полученных таким путем доказательств.
Однако законодатель в данной норме не делает акцент на признании таких действий незаконными и
подлежащих безусловной отмене, что формализует закон и девальвирует один из важнейших принципов правосудия. Не конкретизирует содержание рассматриваемых принципов и статья 197 Гражданского процессуального кодекса «Законность и обоснованность решения суда», которая носит декларативный характер, указывая на то, что решения суда должны быть законными и обоснованными
Также обращает внимание отсутствие в статье 297 УПК РФ «Законность, обоснованность и
справедливость приговора» критериев, позволяющих правоприменителю минимизировать субъективное усмотрение в судопроизводстве, определить границы процессуальных действий, позволяющих
повысить качественный уровень правовых инструментов обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
Полагаем, что отсутствие на законодательном уровне дефинитивного аппарата, раскрывающего
критерии законности судопроизводства, не позволяют сегодня в должной степени обеспечивать единообразие судебной практики, создает предпосылки для девальвации ценности права в сознании
граждан.
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Рассматриваются вопросы применения цифровых технологий в арбитражном судопроизводстве,
в частности электронного обращения в суд, электронных извещений и вызовов, исследования электронных доказательств. Анализируются нормативно-правовые акты, акты разъяснения права, инструкции для работников аппарата суда. Выявляются коллизии действующего законодательства, и
приводятся аргументы относительно внесения соответствующих поправок в законодательство.
Ключевые слова: принципы арбитражного процесса, реализация принципов, электронное
правосудие, цифровые технологии, электронная подпись, сеть «Интернет».
The paper considers the issues of the use of digital technologies in commercial court proceedings are
considered, in particular, electronic appeal to the court, electronic notifications and calls, research of electronic evidence. Analyzes normative legal acts, acts of clarification of law, instructions for employees of the
court apparatus. Identifies conflicts of the current legislation and presents arguments regarding the introduction of appropriate amendments to the legislation.
Key words: principles of commercial court proceedings, implementation of principles, electronic justice, digital technologies, electronic signature, the Internet.
На данном этапе развития арбитражного процесса система принципов арбитражного процесса в
Российской Федерации строится на основе таких принципов как законность, независимость судей, равенства организаций и граждан перед законом и судом, состязательность и равноправие сторон, а
также гласность разбирательства дел.
В современном мире, к сожалению, практика показывает, что довольно часто происходит нарушение тех или иных принципов арбитражного процесса при вынесении арбитражными судами решений. Это можно объяснить тем, что судебные органы не всегда с должной необходимостью используют при ведении процесса или на стадии досудебного разбирательства принципы арбитражного процесса.
Все принципы, которые могут быть задействованы в арбитражном процессе, по своему характеру можно разбить на две группы. Первая группа принципов носит организационно-функциональный
характер, одним из важнейших функциональных принципов арбитражного процесса является принцип
процессуального равноправия сторон. В ч.3 ст.8 АПК РФ в связи с этим установлен запрет для арбитражного суда своими действиями умалять права одной из сторон процесса или же ставить какую-либо
из сторон арбитражного процесса в преимущественное положение по отношению к другой стороне.
Также констатировать факт нарушения данного принципа позволяет арбитражная практика. Это
происходит, как правило, путем нивелирования возможности ответчиков пользоваться своими процессуальными правами и в полной мере защищать свои интересы, в частности пресечением реализации права ответчика на подачу встречного искового заявления [1].
При вынесении судами судебных актов также часто нарушается принцип состязательности арбитражного судопроизводства. Данный принцип закреплен в ст. 9 АПК РФ и тесно связан с принципом
равноправия. Статья 9 кодекса позволяет участникам знать аргументы друг друга до начала судебного разбирательства по делу. Но следует также помнить о том, что на участников арбитражного судопроизводства возложен и риск наступления последствий, который может наступить в результате совершения или несовершения участниками отдельных процессуальных действий.
Нередко бывает, что судьи пользуются судебной практикой при вынесении решения. Так, при
вынесении решения может произойти ситуация, когда суд не обращает внимания на доводы сторон и
опирается только на уже вынесенное определение. Тем самым нарушается один из принципов арбитражного процесса.
Нарушение сразу нескольких принципов также не исключение. Это говорит о том, что принципы
арбитражного процесса взаимосвязаны между собой. М.К. Треушников также говорит о том, что «возможно нарушение одного принципа может привести к нарушению другого или же нескольких» [2].
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Следует также не забывать и о том, что в современном мире стремительно развиваются информационные технологии. Они внедряются практически во все жизненные сферы. Данное обстоятельство неизбежно влияет и на осуществление правосудия.
Использование информационных технологий в системе правосудия должно обеспечить открытость и доступность арбитражных судов, улучшить качество работы судей, сократить издержки, а
также создать максимальное удобство для участников судопроизводства.
Важно сказать о том, что внедрение системы электронного правосудия будет оказывать влияние
и на основные принципы арбитражного процесса. В основном, на такие принципы как принцип непосредственность судебного разбирательства, равноправия сторон, диспозитивность, принцип сочетания устности и письменности судебного разбирательства, принцип открытости судебного разбирательства.
Информационные технологии сделают более доступной систему правосудия для всех участников независимо от их местонахождения. Этот факт будет говорить о реализации принципа открытости
судебного разбирательства, а также принципа равенства.
Благодаря использованию справочно-правовых систем, таких как «Консультант Плюс», «Гарант» и другие, возможно получение правовой информации, но нужно сказать о том, что использование данных систем предполагает, то вы можете воспользоваться изучением некоторых источников
платно. С информацией о действующих нормативно-правовых актах также имеется портал.
Принцип открытости также может реализовываться и с помощью применения системы аудиопротоколирования судебных заседаний, системы видео-конференц-связи, системы распределения поступающих заявлений через компьютерную программу и получение в автоматизированном режиме
информации о поступлении исковых заявлений, апелляционных, кассационных или надзорных жалоб
в любой арбитражный суд на свой адрес электронной почты. Также есть и возможность доставлять
судебные извещения посредством факсимильной связи, электронной почты.
Благодаря опубликованию судебных актов в сети Интернет также реализуется принцип открытости. Данное условие помогает формировать единую судебную практику. В дальнейшем это поможет
привести судопроизводство к определенным стандартам доказанности для вынесения соответствующего решения.
Внедрение информационных технологий, использование алгоритмов в процессе доказывания,
стандартизация процессуальных документов, включение всех или большинства судебных актов в единую аналитическую систему создают условия для введения в России аналитико-прецедентной системы
источников права. Это также создает условия для накопления в единой аналитической системе «доказательственных прецедентов» как определѐнного сочетания доказательств по делу с учѐтом факторов, влияющих на достоверность средств доказывания, критерии допустимости доказательств, не выраженные в законе и потому формируемые практикой [3].
Как отмечает С. Ю. Чуча, «открытость сводит на нет возможность злоупотреблений, если все
судебные акты на виду – едва ли кто-то решится нарушить единство судебной практики» [4].
Применение такого элемента системы электронного правосудия как видеоконференцсвязь перерождает принцип непосредственности. Например, присяга свидетеля с подписью в протоколе подразумевает иную форму фиксации. Иначе появляется необходимость фиксировать в протоколе отказ
от иска или признание иска в судебном заседании, которые были получены через сеть Интернет. В
таком случае фиксация будет производиться с использованием аудио- и видеозаписи.
При помощи электронной системы документооборота стало намного проще обмениваться файлами, находясь на расстоянии или ввиду отсутствия возможности прибытия в суд. Для идентификации
подлинности документов, существует электронно-цифровая подпись, с помощью которой заверяется
документ. Суд может идентифицировать какой-либо документ с помощью присвоения заявителю при
электронной подаче документов идентификационного имени пользователя и пароля или использование цифровой подписи и сертифицированного электронного адреса [5].
Так, документы, поданные в электронном виде, обязательно должны быть подписаны электронной подписью. Вид электронной подписи (простая или усиленная квалифицированная) зависит от типа документа. Например, исковое заявление, содержащее в себе ходатайство о наложении обеспечения иска, как и отдельное заявление об обеспечении иска, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Казалось бы, данный порядок должен уменьшить количество
бумаг, но, на наш взгляд, уменьшая бумажные носители, он в разы увеличивает их электронные копии, изготовление которых невозможно без бумажных версий.
Как отмечает И.С. Соловьев, начальник Управления информации и связи ВАС РФ,
«…практически нигде цифровая подпись не используется, работаем на доверии. Мы пошли тем же
путѐм, и кредит доверия весьма высок, поскольку та же подача исковых заявлений возможна в электронном виде. Образно говоря, мы просто поменяли транспорт: если раньше письмо пересылалось в
суд только Почтой России, то сейчас оно может поступить в электронном виде» [6].
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Еще один вопрос, связанный с обращением в суд на интернет-портале, возникает при необходимости подтверждения подлинности электронных образов документов бумажными носителями (квитанция об уплате госпошлины, ордер адвоката и др.). Например, при подаче документов в виде электронных образов и принятии их судом последний вправе потребовать у соответствующих лиц представить либо подлинники документов, либо их заверенные копии. Непредставление таких документов
может повлечь за собой оставление заявления без рассмотрения.
В отношении влияния электронного правосудия на принцип сочетания устности и письменности
судебного разбирательства в юридической литературе высказано мнение, что «электронификация
судопроизводства рано или поздно приведѐт к изменению роли устности или еѐ тотальному вытеснению из судебного процесса. В итоге принцип устности может быть упразднен» [7].
Несомненно, в век гаджетов, цифровизации жизни в быту и деловой сфере невозможно даже
представить, чтобы судебная система не воспринимала развитие технологий и отставала от современных реалий. Переход к цифровым технологиям имеет своей целью упрощение судопроизводства,
что должно привести к его ускорению сделать судебную защиту, с одной стороны, доступнее, с другой
– разгрузить судебное производство от громоздкого, порой устаревшего и излишнего документооборота. Не отрицая необходимости широкого внедрения цифровых технологий в судопроизводство, полагаем, что повышение эффективности судебной защиты с помощью электронного правосудия возможно только при четкости законодательства и доступности использования цифровых систем.
Следовательно, чтобы выполнить функцию ускорения и доступности судопроизводства, современные процессуальные нормы, внедряющие цифровое судопроизводство, должны быть направлены
именно на упрощение как судебного делопроизводства, так и самого рассмотрения дела с применением современных технологий.
Электронное правосудие затронуло несколько сторон современного судопроизводства. Это, вопервых, возможность подачи различных обращений в суд в сети «Интернет» (этот оборот по АПК и
ГПК); во-вторых, извещение участников судопроизводства посредством цифровых технологий; втретьих, возможность вынесения акта правосудия на основе электронных доказательств; в-четвертых,
применение видеоконференц-связи при рассмотрении дела или при совершении отдельных процессуальных действий.
Данные нововведения вводились в гражданское и арбитражное процессуальное законодательство в различные периоды, определявшие этапы формирования электронного правосудия в указанных
судах. Лидером в этом вопросе явился Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) РФ.
Таким образом, использование информационных технологий в судебном механизме в целом носит позитивный характер, представляет собой дополнительный гарант соблюдения принципов судопроизводства. Использование организации цифрового правосудия и его элементов помогает более
результативно фиксировать судебный процесс, дисциплинирует лиц, которые участвуют в деле, суд, а
также воссоздаѐт понятную и объективную картину дела. Кроме несомненных достоинств скорости,
удобства доставки, хранения документов, увеличения открытости правосудия, данная система помогает избежать глобальных ошибок и заминок в условиях появления форсмажорных ситуаций.
Литература
1. Кузнецов А.П. Проблемы реализации права ответчика на подачу встречного иска в арбитражном процессе // Гражданин и право. 2012. № 7. С. 63.
2. Арбитражный процесс / Под ред. М.К. Треушникова. М.: Городец. 2007. С. 69.
3. Решетняк В. И. К вопросу об электронном правосудии в арбитражном и гражданском судопроизводстве // Юрист. 2011. № 9. С. 37.
4. Чуча С. Ю. Реализация принципа открытости правосудия в деятельности арбитражного суда
Омской области: правовые проблемы и перспективы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2010. № 2 (23). С. 116
5. Кудрявцева Е. В. Внедрение информационных технологий в гражданское судопроизводство //
Закон. 2011. № 2. С. 52–53.
6. Соловьев И. С. Электронное правосудие – это ни в коем случае не реформа // Закон. 2011.№
2. С. 41.
7. Гиллес П. Электронное судопроизводство и принцип устности // Российский юридический журнал. 2011. № 3. С. 43.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление
2021. № 9 (136) 

УДК 342.56



О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОФОРМЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ

© 2021 г. Ю.В. Федоренко, А.К. Михайлова
Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 69

Rostov State University
of Economics
69, B. Sadovaya str.,
Rostov-on-Don, 344002

В статье авторами рассматриваются особенности правового регулирования участия представителя в процедуре медиации и оформления его соответствующих полномочий. Проводится анализ положений законодательства, предъявляющих специальные требования к форме доверенности и ее содержанию. Предлагаются теоретические и практические рекомендации по вопросам оформления полномочий представителя для участия в процедуре медиации.
Ключевые слова: альтернативное разрешение конфликтов, правовые споры, конфликты, медиация, представитель.
In the article, the authors examine the features of legal regulation of the participation of a representative in mediation and the registering of their relevant authorities. Carries out the analysis of the legislation
that sets up requirements on the form of the power of attorney and its content. Offers theoretical and practical recommendations on the registration of the authority of a representative in the mediation procedure.
Keywords: alternative conflict resolution, legal disputes, conflicts, mediation, representative.
В современной России развитие рыночных экономических отношений, правовое регулирование
последних на основе нового законодательства все в большей степени открывают возможности для
использования альтернативных (негосударственных) способов разрешения правовых споров и конфликтов, позволяющих существенно разгрузить государственную судебную систему.
В настоящее время в Российской Федерации активно развиваются различные виды альтернативного урегулирования споров. Во всем мире большую роль в разрешении конфликтов как на национальном уровне, так и на международной арене играет институт медиации [6, c. 83].
Главной целью применения медиации при разрешении споров является нахождение способов
урегулирования разногласий при содействии независимого посредника, который должен помогать
сторонам спора найти компромиссное решение, впоследствии вполне способное стать основой построения бесконфликтных правоотношений. Оказание лицам помощи в налаживании диалога – основная функция медиатора, реализуемая в целях выработки сторонами решения по существу спора. В
ряде случаев необходимую поддержку участникам этой примирительной процедуры могут оказать их
представители. Как справедливо отмечает Ю.Н. Васева [7, c. 15], нередко представители сторон, действительно заинтересованные в налаживании диалога, являются своеобразным сдерживающим барьером, не позволяющим сторонам перейти к открытой конфронтации, способной свести на нет все ранее достигнутые договоренности или конструктивный характер начавшегося диалога. Более того, деятельность представителя можно рассматривать и как оказание сторонам спора квалифицированной
юридической помощи, особенно если в этом качестве выступает адвокат. Как и в рамках судебной
формы защиты, в процедуре медиации представитель помогает доверителю в формировании юридических аргументов, в проверке законности предлагаемых решений и их исполнимости, в составлении
соглашения и т.д. Но при этом в отличие от судебного процесса представители в медиации не доказывают правоту своих доверителей и не сражаются друг с другом с помощью правовых позиций, ибо
на уровне правовых позиций невозможно договориться, если они вступают в противоречие друг с
другом.
Участие представителя в процедуре медиации возможно совместно со своим доверителем, равно как и в его отсутствие. В последнем случае представитель должен подтвердить наличие у него
полномочий: от этого будет зависеть правомерность как хода процедуры, так и ее результатов. Подтверждение полномочий могут потребовать медиатор, а также другая сторона. Поскольку Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» [3] (далее – Закон о медиации) не содержит каких-либо положений о представительстве,
применению подлежат общие положения гражданского законодательства. Согласно п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации [4] (далее – ГК РФ), доверенностью признается письменное
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед
третьими лицами. Следовательно, сторона спора - участник процедуры медиации может делегировать
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свои права представителю, выдав ему доверенность, соответствующую требованиям законодательства по форме и содержанию.
Для решения вопроса надлежащего оформления доверенности представителя в процедуре медиации важно учитывать два фактора субъективного характера:
- доверитель, делегируя свои права представителю, доверяет последнему принимать решения
по любым, связанным с урегулированием спора, вопросам как правового, так и не правового характера. Это таит в себе определенные риски принятия представителем решений, неблагоприятных для
доверителя, в связи с чем последнему следует внимательно относиться и к выбору представителя, и к
формулировкам его полномочий в доверенности;
- как верно пишет Е.Г. Стрельцова [8, c. 38], при примирительных процедурах с участием граждан можно требовать их личного участия, увязав это требование с правом сторон пройти процедуру
по телефону, а также с помощью иных современных технологий, позволяющих в режиме реального
времени обсуждать все насущные вопросы. Соответственно, если для одного из участников принципиальным видится личное участие другой стороны в процедуре, отсутствие последнего, пусть даже
при активной роли представителя, может стать препятствием к проведению диалога.
Таким образом, важно подчеркнуть, что любые аспекты участия представителя могут быть оговорены самими сторонами как на этапе заключения соглашения о проведении процедуры медиации,
так и по ее ходу.
В этом русле проблемы важная роль отводится медиатору, который должен обеспечить возможность, в первую очередь, согласования условий проведения процедуры, поскольку от этого во многом
будет зависеть ее результативность. К примеру, стороны могут включить в соглашение условие об их
обязательном личном участии в процедуре, либо о возможном участии представителя наряду и (или)
в отсутствие стороны, согласовать способ подтверждения полномочий представителя и т.д. При отсутствии договоренности по этим вопросам участники примирительной процедуры должны руководствоваться законом.
Согласно общему правилу доверенность совершается в простой письменной форме. Нотариальная форма доверенности обязательна, только если это прямо предусмотрено законом. Закон о медиации, как было уже отмечено, соответствующих положений не содержит, однако данное условие может
быть согласовано сторонами.
Переходя к более подробной характеристике особенностей оформления доверенности, важно
акцентировать внимание на необходимости применительно к конкретной примирительной процедуре
различать ее ход и ее результат. Само по себе участие в примирительной процедуре – это активные
действия, направленные на урегулирование спора. Такими действиями могут быть, в частности, согласование кандидатуры медиатора, условий соглашения о проведении процедуры медиации, характера и продолжительности встреч и т.д. То есть, речь идет о тех полномочиях представителя, которые позволяют ему участвовать в процедуре урегулирования конфликта до момента заключения медиативного соглашения. В связи с этим целесообразным видится закрепление в доверенности права
на участие в процедуре медиации по конкретному спору, при необходимости – с указанием отдельных
полномочий общего, «организационного» характера, а также права представителя ставить свою подпись на различные документы.
Конструктивное завершение примирительной процедуры означает достижение спорящими сторонами компромисса, юридическое оформление которого предполагает соблюдение определенных
требований законодательства. К примеру, результативным итогом процедуры медиации является заключение медиативного соглашения, которое должно соответствовать требованиям ст. 12 Закона о
медиации. Поскольку медиативное соглашение можно рассматривать как сделку, то вполне обоснованным видится возможность применения к нему правил гражданского законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете встречного однородного требования, о возмещении вреда, т.е. положений гражданского законодательства о прекращении обязательств и о возмещении вреда, применяемых к обычным сделкам.
Таким образом, с учетом положений ст. 185.1 ГК РФ можно сделать вывод, что, если по результатам процедуры медиации будет совершена сделка, требующая нотариальной формы либо сделка по
распоряжению зарегистрированными в государственных реестрах правами, то для ее совершения
представителем потребуется доверенность, заверенная нотариально.
Формально несоответствие доверенности по форме в тех случаях, когда она требуется, не дает
медиатору права отказать представителю в совершении соответствующего действия, например, в заключении соглашения. Впрочем, медиатор может обратить на это внимание сторон и предупредить о
возможных последствиях несоблюдения требований законодательства. К примеру, нотариальное удостоверение медиативного соглашения, достигнутого сторонами в результате процедуры медиации,
проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, и подписанного пред-
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ставителем, будет возможным только при условии предоставления доверенности, нотариально удостоверенной.
Особые требования к оформлению полномочий представителя, участвующего в процедуре медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда до начала проведения процедуры, предъявляются процессуальным законодательством. Одно из обязательных требований – отражение в доверенности так называемых специальных полномочий представителя, определяемых положениями ч. 1 ст.
54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГПК РФ), ч. 2 ст. 62
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее – АПК РФ), ч. 2 ст. 56 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации [5] (далее – КАС РФ).
В настоящее время положения ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ в части регламентации использования
примирительных процедур во многом схожи. Так, предусмотрено, что споры могут быть урегулированы путем проведения переговоров, посредничества, в том числе медиации, судебного примирения,
или использования других примирительных процедур. При этом полномочия представителя по участию в примирительных процедурах не предусмотрены ни в одном из указанных кодексов как специальные. Это означает, что их не обязательно отражать в доверенности, если она выдана на представительство в судебном процессе. Однако если результат примирительной процедуры имеет процессуально-правовой эффект, то его оформление также должно соответствовать требованиям процессуального законодательства. Например, согласно ч. 1 ст. 138.6 АПК РФ результатами примирения лиц,
участвующих в деле, могут быть, в частности: мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований; частичный или полный отказ от иска; частичное или полное признание иска;
полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы (представления); признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения; соглашение по обстоятельствам дела; подписание письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака. Если указанный результат – итог примирительной процедуры и он представляется в суд в целях инициирования окончания судебного производства по делу, то такое действие представителя будет возможным только при условии соответствия доверенности нормам ст. 62
АПК РФ. Например, если представитель заключил медиативное соглашение и заявляет в суд ходатайство о его утверждении в качестве мирового соглашения, данное полномочие он должен подтвердить
доверенностью.
Таким образом, действующее законодательство не регламентирует особым образом вопросы
участия представителя в процедуре медиации. Стороны могут самостоятельно урегулировать этот вопрос, например, в соглашении о проведении процедуры медиации. В отсутствие указанной договоренности полномочия представителя должны быть оформлены в соответствии с общими положениями
гражданского законодательства. Специальные требования к доверенности представителя (как по
форме, так и по содержанию) для отдельных случаев предъявляются материальным и процессуальным законодательством. Очевидно, в целях обеспечения эффективности примирительной процедуры
и минимизации затрат сторон следует внимательно подходить к вопросам выбора представителя, а
также наделения его теми или иными полномочиями.
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В статье рассмотрены роль и значение психологической компетентности в деятельности сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел (далее – ОВД). Предложены систематизированные психологические технологии с возможностью их использования на разных этапах опроса, повышающие уровень психологической компетентности и соответственно эффективность решения
оперативных задач в профессиональной сфере.
Ключевые слова: оперативно-разыскная психология, профессиональная компетентность, психологическая компетентность, оперативно-разыскная деятельность, опрос, психотехнологии, нейролингвистическое программирование.
The article discusses the role and importance of psychological competence in the activities of officers
of operational units of internal affairs bodies (hereinafter - ATS). Systematized psychological technologies
are proposed with the possibility of using them at different stages of the survey, which increases the level of
psychological competence and, accordingly, the efficiency of solving operational problems in the professional
sphere.
Key words: operational-search psychology, professional competence, psychological competence, operational-search activity, survey, psychotechnology, neurolinguistic programming.
«Работать могут многие,
на преобразовательную деятельность способны не все»
доктор психологических наук, профессор В.А. Ганзен
Из оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ) опрос без преувеличения можно назвать
самым востребованным и часто применяемым сотрудниками оперативных подразделений [1]. Дефиниция, предложенная А.С Абидовым, на наш взгляд, является наиболее емкой: «опрос» – это ОРМ,
представляющее собой «сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной
задачи ОРД, у опрашиваемого лица, которое реально или вероятно ею обладает» [2, с. 6].
Несмотря на простоту и некую доступность его проведения, опрос может и не дать искомого результата, особенно при недостаточном уровне сформированности психологической компетентности.
Игнорирование тактических и психологических приемов, которые могут повысить результативность
проведение опроса оперативными сотрудниками, считаем нецелесообразным.
Из анализа проведенных исследований рядом ученых (О. А. Вагиным, А. П. Исиченко, Г. Х. Шабановым, С.И. Захарцевым) мы согласимся, что опрос является наиболее используемым и распространенным в практической деятельности оперативно-разыскным мероприятием [3, с. 97], отмечается
его обыденное использование для выяснения частных вопросов, так и для решения сиюминутных задач [4, c. 16–17]. Но, несмотря на популярность опроса и разработанность методов его проведения,
существуют актуальные проблемы, которые являются основанием и для научной полемики, и создают
определенные трудности в его применении практическим работникам [5, с.102].
В настоящее время становится очевидным, что содержательная направленность имеющихся
функций сотрудников оперативных подразделений постоянно видоизменяется и модернизируется,
что, в свою очередь, предъявляет новые требования к их профессиональной компетентности. Формирование должного уровня профессиональной компетентности у сотрудников оперативных подразделений возможно лишь в процессе обучения, воспитания и накопления опыта в профессиональной
сфере. Данные процессы в свою очередь будут благоприятно влиять на уровень психологической
компетентности, способностей и эмоционально-волевых качеств, которые в итоге и сформируют ядро
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личности-специалиста. Поэтому возьмем за основу высказывание В.А. Ганзена: «работать могут многие, на преобразовательную деятельность способны не все» [6, с. 176].
Опрос принято условно разделять на три этапа: подготовка к опросу, проведение опроса и
обеспечение эффективного и полного использования полученной информации. Обязательным этапом
подготовки к опросу является выбор тактики для ведения дальнейшей беседы, от чего во многом зависит конечный результат. Вначале сотрудник определяет круг лиц, с которыми будет проводиться
данное мероприятие, что обуславливается и обстоятельствами дела, и характером информации, которую требуется получить. Опрашиваемыми лицами могут стать разные люди (таксисты, водители автобусов, продавцы в магазинах, дворники, владельцы домашних животных, время выгула которых совпадает с предполагаемым временем совершения преступления, жильцы близлежащих домов и т.д.).
Основной целью опроса является получение достоверной оперативной информации, что предопределяет содержательную часть этого ОРМ – посредством расспроса побудить опрашиваемое лицо
эту информацию раскрыть. В ходе опроса неминуемо сотрудник задает вопросы, а это психологически
всегда вызывает у отвечающего на вопросы человека настороженность и тревогу, априори приносит в
разговор элемент конфликтности. Использование психологических приемов бесконфликтного межличностного общения должно способствовать сглаживанию конфликтности в ситуации расспроса,
превращения его в беседу, когда опрашиваемое лицо не просто вынуждено отвечать на поставленные
вопросы, а будет вовлечено в диалог.
После того как объект установлен, происходит процесс анализа психологических особенностей
личности. Задачей сотрудника является выявление таких данных как отношение лица к происшествию, его психологическая реакция на стрессовые ситуации, определение характерологических аспектов личности опрашиваемого для выбора конструктивного взаимодействия. Очень важно правильно подобрать время и место проведения опроса, обеспечить конфиденциальность общения и исключить все возможные ситуативные помехи, отвлекающие факторы, например, неожиданный телефонный звонок, встречу с соседями, сослуживцами и т. п. Приступая к беседе, стоит определить тему, с
которой целесообразнее всего ее начать. Последовательность вопросов напрямую зависит от конкретной ситуации, но есть ряд правил и рекомендаций, направленных на построение беседы в максимально комфортной психологической обстановке. В начале беседы необходимо постараться установить психологический контакт с собеседником, расположить его к себе, создать атмосферу доверительности и непринужденности. Для достижения таких задач требуется уловить настрой человека, его
эмоциональное состояние, проявить к нему неподдельный интерес.
Вполне уместным может оказаться начать беседу с нейтральных вопросов, к примеру, поинтересоваться о состоянии его самочувствия, о его биографии, семейном положении и интересах. Не
стоит упускать из виду, что получение сведений о профессиональной принадлежности, политических
убеждениях, житейских взглядах и иных данных, характеризующих личность опрашиваемого лица, не
только поможет правильно оценить сообщенное им, но и облегчает установление психологического
контакта и расширяет тактические возможности при проведении опроса. Тактика так называемого
психологического «поглаживания» в форме проявления сочувствия также способствует снятию психологического барьера и настороженности. Прием откровенности и раскрытия поверхностных целей
содержания беседы может создать у собеседника ощущение комфорта и доверия к сотруднику. Стоит
устранить сомнения опрашиваемого лица относительно конфиденциальности проводимой беседы, сообщив о том, что ее содержание останется в тайне, и при необходимости продемонстрировать меры,
позволяющие обеспечить это.
Приступая к основной части опроса, стоит определить форму его проведения. Опрос может
быть в свободной форме, когда его содержание, вопросы строго не запланированы, и в целенаправленной форме, со строгой регламентацией самих вопросов и их последовательности. Эта форма используется, когда сотрудника интересует конкретный факт и он уже обладает каким-либо количеством сведений, требующих уточнения, подтверждения или опровержения. Сотрудник сообщает объекту сведения требующие уточнения и, наблюдая за его реакцией, строит первоначальные выводы,
планирует тактику снятия психологического барьера. Вопросы должны задаваться в спокойном тоне,
недопустимо перебивание и обсуждение ответов объекта. Неуместно задавать наводящие и безнравственные вопросы, так как в наводящих вопросах заранее кроется ответ, также не стоит применять
косвенные вопросы, об истинной цели которых объект не осведомлен.
Тактика проведения заключительной части опроса требует учета психологических особенностей
человека. Поскольку человеческая психика устроена таким образом, что последнее запоминается
лучше, оставляя самое яркое впечатление, стоит поблагодарить лицо за полученные сведения, тем
самым оставив о себе приятное впечатление. Если лицо пожелало оставаться конфиденциальным,
еще раз заверить его о недопустимости распространения информации об его участии в мероприятии.
Зачастую сотрудники органов внутренних дел не имеют должной теоретической и практической
подготовки к деятельности в системе «человек-человек». Они выполняют свои функции, используя
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сложившиеся стереотипы, которые не всегда эффективны в сложных условиях деятельности. При общении с гражданами необходимо научиться, во-первых, определять психотип личности, во-вторых,
преодолевать различные психологические барьеры в общении, которые могут возникать из-за взаимонепонимания, неприязни, нежелания общаться с работником правоохранительных органов и т.д. В
третьих, предвосхищать наиболее эффективную стратегию поведения.
В данной статье мы предлагаем психологический инструментарий, способствующий наиболее
продуктивному проведению опроса и эффективному межличностному взаимодействию сотрудников
оперативных подразделений с опрашиваемыми лицами, обладающими определенным типом темперамента.
Холерик. Активная личностная позиция, стремление к риску и желание выиграть любой ценой,
амбициозность, артистизм, умение вживаться в разные социальные роли. Коммуникабелен, мотивация
достижения успеха, не приемлет авторитетов и давления. В стрессовой ситуации поведение и поступки сложно прогнозировать. Агрессивность в высказываниях и действиях, неадекватно завышенная
самооценка, хвастовство, ссылка на авторитетных людей, нападение, желание быстрой развязки,
стремительному решению проблем разными способами. Эффективные психологические приемы сотрудника полиции в коммуникационном процессе: уравновешенность, уверенная позиция в общении,
монотония в речи и жестах, пресечение лжи, допущение легенды, внезапность, создание напряжения, позиция в общении – хладнокровие и выдержка.
Сангвиник. Характерна активная личностная позиция, легкомысленность, стремление к гедонизму, комфорту и психологическим зависимостям, склонен к манипулированию людьми, хитрый, изворотливый, «игрок», излишне разговорчив. В стрессовых ситуациях зачастую наблюдается нецеленаправленная активность, эмоциональная лабильность, неустойчивость самооценки, поверхность, не
переносит давления, избегает ответственности. Психологический инструментарий оперативного сотрудника: самоуверенная позиция, демонстрация силы, объяснение ответственности за собственные
поступки, жесткое пресечение лжи, допущение легенды, отвлечение внимания, разоблачение «снять
маску», желательно использовать жесты власти, ровную четкую громкую речь, позиция в общении –
наступательная.
Флегматик. Отмечается спокойствие и неспешность, пассивная личностная позиция, стремление
к комфортной жизни. Недостаточно воли и настойчивости в поступках и действиях, отмечается выжидание, выдержка и невозмутимость при принятии решений, зачастую ведомый. В стрессовой ситуации характерна стоп-реакция, замирание, ригидность психических процессов, неумение быстро реагировать, стремление «сохранить лицо». Возможные психологические приемы: уверенная личностная
позиция сотрудника полиции, быстрота реакций и речи, яркость эмоций и мимики, внезапность, динамичность и логичность. Пресечение лжи, отвлечение внимания, допущение легенды, позиция в общении – нарастающее психологическое давление.
Меланхолик. Выражена пассивная личностная позиция, мотивация избегания неудач, тревожность, неустойчивость интересов и желаний, стремление к планированию и обдумыванию, подготовке своей лжи, замкнутость, инертность, эмоциональность, возможны депрессивные реакции. В стрессовой ситуации наблюдается уход в себя, в мир грез и фантазий, апатия, бездействие, реакция экзальтации, подвластность эмоциям и неспособность адекватно реагировать, внутренняя дисгармоничность, уязвимость, ведомая позиция. Эффективные психологические приемы сотрудника полиции в
коммуникационном процессе: поддержка, ровная, спокойная и логичная речь, психологическое воздействие, демонстрация ответственности за действия и поступки, перефраз, пресечение лжи, манипулирование, жесты скудные, позиция в общении – выжидательная.
Темп жизни и смещающиеся аспекты приоритетных направлений деятельности сотрудника побуждают его стремиться к самосовершенствованию и использованию новых технологий в профессии
[7, с. 117-125]. По нашему мнению, повышая психологическую компетентность невозможно не использовать нейролингвистическое программирование (далее – НЛП). НЛП – это одно из направлений
современной психотерапии и практической психологии, которые граничат с программированием и
языкознанием. С его помощью мы можем понять, как работает мышление и по каким принципам формируются те или иные поведенческие реакции людей. На основе этой информации можно выработать
определенную тактику поведения, принять решение или избрать ту или иную стратегию взаимодействия [8, с. 12-13].
Для эффективного межличностного взаимодействия представителей оперативных подразделений с опрашиваемыми гражданами необходимо уметь определять, к какому типу относится репрезентативная система его собеседника. Репрезентативная система в НЛП – это то, посредством чего человек преимущественно воспринимает и получает информацию из окружающего мира, отсюда выделяют людей с визуальной репрезентативной системой (далее – визуалы), с аудиальной репрезентативной системой (далее – аудиалы), с кинестетической репрезентативной системой (далее – кинестетики) и с дигитальной (субъективно-логической) репрезентативной системой (далее – дигиталы) [9].
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Однако для определения типа репрезентативной системы оперативный работник должен учитывать
своеобразие, что в речи аудиала будут превалировать такие слова как свистеть, молчать, говорить,
звать, бормотать, слушать, громкий, мелодия, звук и т.д. Лицо с визуальной репрезентативной системой преимущественно будет использовать следующие слова: глаз, видеть, глядеть, видеть, наблюдать, рассматривать, казаться и т.д. [10, с. 12]. Кинестетики, как правило, используют следующие
слова, полагаясь на ощущения: вкус, боль, жара, вздохнуть, чувствовать, гладить, давить и т.д.
Так, при избрании тактики проведения опроса с учетом репрезентативной системы опрашиваемого лица, для визуала наиболее удачным будет демонстрация объектов в натуре. В свою очередь, в
случае когда опрашиваемое лицо является аудиалом, сотруднику ОВД необходимо сделать акцент на
оглашение различных фактов, озвучивание результатов проведения экспертиз, выдержки из протоколов допроса иных участвующих по делу лиц. Также следует проработать над подачей, тембром, скоростью воспроизведения информации, громкостью, использование различных речевых приемов. В
случае с кинестетиком сотруднику ОВД необходимо поработать над созданием определенной обстановки.
Подводя итог вышесказанному, предлагаем использовать следующие психотехнологии на разных этапах опроса с целью повышения психологической компетентности и результативности профессиональной деятельности оперативных сотрудников при решении служебных задач.
Для реализации первого этапа опроса необходимы профессионально важные качества оперативного работника: аналитические способности, внимательность, рефлексия, воображение, уверенность в себе. Эффективные психотехнологии: 1) НЛП (рапорт [11, с. 27], рефрейм, модель изменений
— S.C.O.R.E.); 2) использование знаний в области кинесики, такесики, проксемики, экстралингвистики
(пространственная ориентация, создание благоприятной обстановки, позиции за столом, комфортной
дистанции); 3) определение психотипа опрашиваемого лица (темперамент, акцентуации характера) и
выбор конструктивной стратегии поведения; 4) моделирование беседы в воображении (подбор темы
для беседы, чтобы она способствовала налаживанию благоприятного психологического контакта и
оптимальных паттернов поведения для нейтрализации конфликтующих сторон).
К профессионально важным качествам оперативного работника второго этапа отнесем коммуникабельность, чуткость, спокойствие, наблюдательность, осведомленность, интеллект, мировоззрение, эмпатию, стрессоустойчивость, артистизм, рефлексию, манипулирование, память, гибкость
мышления. Эффективные психотехнологии: 1) НЛП (рапорт; спецификация речевых предикатов сенсорных репрезентативных систем (подстройка и ведение с использованием речевых предикатов) [12,
с. 7], ключи глазного доступа, глазодвигательные сигналы, перифраз, рефрейминг); 2) познания в
области межличностного взаимодействия - «контакт масок», эффекты восприятия и познания партнера; 3) определение признаков лжи по невербальные и невербальные сигналам; 4) варьирование разным стилем ролевого поведения; 5) использование техник психологического поглаживания, нейтрализация конфликта, эффективного слушания; 6) возможность определять этапы психологического
контакта в ситуации опроса.
Профессионально важные качества оперативного работника на заключительной стадии – это
внимательность, воля, письменная речь, аналитические способности, коммуникабельность, память,
интеллект. Эффективные психотехнологии: 1) НЛП (рапорт, якорь); 2) умение и навыки выхода из
контакта, его логическое завершение.
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В статье рассматриваются особенности реализации кадровой политики организаций в период
изменений, вызванных COVID-19. Также проведен анализ негативных тенденций, вызванных пандемией, и специфики адаптации организации к новым условиям, сложившимся в мире и, в частности, в
Российской Федерации на современном этапе. В результате проведенного анализа выделены перспективные пути преодоления кадрового кризиса в организации.
Ключевые слова: государственная кадровая политика, пандемия COVID-19, кадры, персонал,
кадровая политика, политика организации, кадровая безопасность, государственная политика.
The article discusses special features of the implementation of the personnel policy of organizations
during the period of changes caused by COVID-19. An analysis of the negative trends caused by the pandemic and the specificity of the adaptation of the organization to the new conditions prevailing in the world
and in the Russian Federation at the present stage is also carried out. As a result of the analysis, the ways to
overcome the personnel crisis in the organization are identified.
Key words: public personnel policy, COVID-19 pandemic, personnel, personnel policy, policy of the
organization, personnel safety, public policy.
Эффективность реализация кадровой политики является одним из основных залогов успехов
функционирования политической системы. Анализируя деятельность политически институтов, мы
рассматриваем такие аспекты как их адаптивность к изменяющимся политическим условиях,
вызванными новыми рисками и угрозам [1]. Одним из серьезных вызовов современности стала
пандемия COVID-19, требующая мобилизации всех экономических, социальных и политических
ресурсов и ставшая серьезным испытанием экономических и политических систем практически всех
стран мира.
Пандемия коронавируса привела к введению противоэпидемических мер в значительной части
стран мира, что в большинстве случаев включало в себя приостановку или ограничение работы ряда
предприятий. Данные ограничительные меры не могли не вызвать в краткосрочной перспективе
всплеск безработицы, сопоставимой по масштабу с финансовым кризисом 2008 года. Согласно первоначальным прогнозам ОЭСР, рост безработицы к концу 2020 года должен был достигнуть своего пика
на уровне 12,6%, а к концу 2021 года безработица должна снизиться только до 8,9% [2]. Таким образом, введение ограничений изначально предполагали ухудшение социального и экономического благополучия большой части населения планеты, что потребовало существенных корректировок кадровой политики на всех уровнях.
Особое место в реализации кадровой политики занимает локальных уровень в масштабах
организации. В период пандемии были применены ограничительные меры, в том числе и режим
самоизоляции. В связи с режимом самоизоляции многие процессы в организации претерпели
изменения, среди которых наиболее значимые с точки зрения кадровой политики такие как: штат
организаций переходит на удаленный формат работы, все возможные рабочие процессы переносят в
интернет (онлайн-продажи, дистанционное обучение, модерация маркетинга, таргетированная
медицинская диагностика, и т.д.), Все это вызывает активизацию применения информационных
технологий.
Следует отметить, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией органы
власти и хозяйствующие субъекты были вынуждены изучить реакцию своих сотрудников на
изменения, вызванные вводом запретов и ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Поэтому
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руководителям организаций, независимо от их форм, необходимо было определить новые механизмы
работы и выявить основные деструктивные факторы.
Для эффективной работы российской экономики необходима адаптация к изменяющимся
условиям в мире и государстве. В период всеобщей пандемии с применением ограничительных мер и
закрытием границ резко возросла социальная напряженность, вызванная рядом деприваций, и
усилились кризисные тенденции практически во всех экономиках мира. Тем не менее, грамотный
антикризисный менеджмент способен отчасти сгладить эти негативные тенденции. Как показала
мировая практика, с этой задаче удалось справиться многим организациям. Так, согласно
Европейскому исследованию рабочей силы [3], проведенному консалтинговой компанией Deloitte,
60% работников по всей Европе утверждают, что у них не было серьезных трудностей с адаптацией к
изменениям, вызванным COVID-19, это достаточно позитивный результат.
На современном этапе развития большая часть жизни каждого человека переместилась в
цифровое онлайн-пространство, не исключением стала и кадровая работа, проводимая в
организациях. Наиболее отчетливо это можно наблюдать в условиях ограничительных мер, связанных
с COVID-19. В России сейчас происходит объективный процесс переосмысления роли, функций
кадровых служб [4]. Большинство организаций признали, что ключевым фактором успеха
деятельности компании является персонал и именно его компетентность позволяет достигать
запланированных результатов и достижение поставленных целей.
В настоящее время наблюдается активное внедрение информационных технологий во всех
сферах общественных отношений, включая кадровую работу и кадровую политику. В современном
технологическом укладе существенно возрастает роль человеческого капитала, без которого
невозможна технологическая модернизация [5]. Поэтому человеческий фактор играет огромную роль
в процессе адаптации организации к новым условиям, возникшим, в том числе, и вследствие
пандемии [6]. Такое понимание необходимо для создания эффективного управленческого
инструментария. Как правило, работники, которые чувствуют, что в них заинтересованы, показывают
большие результаты своей работы, подходят творчески и инновационно к исполнению своих
служебных обязанностей.
Одной из трудностей кадровой работы стала организация обучения сотрудников пользованию
информационными ресурсами организаций в онлайн формате. Тенденция к использованию цифровой
онлайн-переподготовки усилилась из-за ограничений на индивидуальное обучение с начала пандемии
COVID-19. Особенности реализации кадровой политики в новых условиях показали возросшую
необходимость привлечения молодых специалистов, которые должны обладать определенным
набором профессиональных качеств, присущих современному сотруднику, обладающими адаптивными
умениями и навыками, такими как: компьютерной грамотностью, владением современными
информационно-коммуникационными технологиями, способностью к проектной деятельности и др.
Изменения в применении кадровых технологий можно оценить как с негативными, так и с позитивными последствиями. Так, к ключевым негативным последствиям кризиса COVID-19 в долгосрочной перспективе в рамках реализации кадровой политики можно отнести:
 безработицу. Пандемия привела к закрытию или простою крупных предприятий или
организаций, вследствие чего огромное количество людей остались без своих рабочих мест. Во
многих крупных странах уровень безработицы составил около 20-30% всей рабочей силы;
 ухудшение человеческого капитала. Данная проблема является прямым следствием
безработицы. Люди без работы зачастую теряют свои профессиональные навыки, что в дальнейшем
мешает устройству на работу, может привести к уменьшению заработка и ухудшению общего
благополучия и здоровья, так как связь между доходами и уровнем жизни человека носит
неразрывный характер;
 уменьшение специфического человеческого капитала. Как и предыдущий фактор, он
непосредственно связан с безработицей. Из-за потери работы многие кадры несут большие
финансовые потери, из-за чего профессионалы конкретной сферы уходят на альтернативную работу,
где их навыки становятся менее успешными и полезными, их труд обесценивается, а зарплата
уменьшается [7].
Когда работа происходит удаленно, есть риск потерять баланс личной и рабочей жизни. Каждый сам устанавливает свои правила и устанавливает свои границы. И именно организация должна
создавать и поддерживать благоприятную среду, учитывающую ограничения и потребности людей.
Существуют и иные негативные факторы влияния пандемии на кадровую политику: меняется к
худшему структура оплаты труда персонала; ухудшаются условия труда; ухудшается процедура отбора персонала; масштабная безработица.
Весной 2020 года кадровики не успевали следовать постоянно меняющимся указаниям, бизнес
старался хоть как-то пережить этот период. Кадровые службы организаций стремительно переводили
своих сотрудников на удалѐнный формат работы, изменяли стратегии развития, план мероприятий и
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проводили перерасчѐты организационных издержек на поддержание стабильной работы предприятия
на долговременную перспективу. Но осенью пришла вторая волна Covid, а вместе с ней – и вторая
волна кризиса, у многих руководителей решение ключевых вопросов по кадровой работе встало еще
острее. Проблемы роста безработицы, утраты мотивации сотрудников, уменьшения доходов организации и неоптимизированность рабочих процессов ряда крупных секторов приходилось и зачастую приходится решать прямо сейчас, и многие оказались совсем не готовы к такому стрессу [8]. Если раньше
главной проблемой был дефицит кадров, то сейчас на первый план выходит подход к управлению
уже имеющимися трудовыми ресурсами и новые принципы организации работы: переход на дистанционный формат, сверхурочная работы, совмещение и замещение, оформление больничного и
оформление ДМС для работников. В то же время пандемия привела не только к сокращению числа
рабочих мест, но и ускорила их трансформацию. Это означает, в первую очередь, то, что географическая отдаленность перестала быть преградой не только для обыденного общения, но и для делового
взаимодействия.
Ключевым или даже обязательным решением проблемы кадровой нестабильности в период
пандемии стала именно удалѐнный режим работы, представляющий собой метод организации трудовой деятельности, при котором работник выполняет ключевые функции, связанные с работой, при
помощи информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), при этом находясь дома [9]. Данный
способ обеспечения кадров работой изначально предполагал временный и альтернативный способ
организации труда в условиях пандемии, однако, как показала практика ряд организаций, даже после
снятия ряда ограничений продолжают его использование, так как в его применении существует ряд
преимуществ, к которым можно отнести следующие:
1) снижение экономических издержек, например, затрат на аренду и содержание помещений;
2) сохранение заработной платы сотрудника (если объѐм и качество выполняемой сотрудником
работы остался неизменным);
3) сохранение привычного рабочего графика с сохранением норм организационного и
трудового законодательства: гарантированные выходные и праздничные дни, сохранение рабочих
перерывов и т.д.;
4) возможность более точного контроля за деятельностью каждого сотрудника;
5) повышение качества работы персонала с техническими и цифровыми ресурсами;
6) возможность подбора профессиональных кадров без их привязанности к месту жительства.
Это прямым образом влияет на повышение качества выполняемой предприятием работы;
7) стандартизированные операции в производственном процессе либо работа с клиентами
могут реализовываться с помощью автоматизированных процессов;
8) хранение и обращение документов и рабочих материалов осуществляется в электронном
виде, сотрудники имеют доступ к ним и могут выполнять работу удаленно.
В заключение стоит отметить, что представителям органов власти и руководителям
организаций следует изучить передовой опыт организации работы в условиях ограничительных мер,
проанализировать положительные и отрицательные стороны работы в удаленном режиме и
определить, что будет эффективно работать именно в их компании. Это необходимо использовать для
фундаментальной перестройки кадровой работы, сосредоточившись на результатах, а не на деталях.
Они должны, по возможности, следовать трем фундаментальным принципам: доверие, автономия и
поддержание работника в условиях быстро изменяющегося мира. Безусловно, механизм
функционирования организаций изменился, но ценности и проблемы, существовавшие до пандемии,
остались и даже усилились. Принимая во внимание мнение сотрудников, организация показывает
заинтересованность в них и дает им мотивацию на эффективную работу.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что условия распространения вируса Covid19 заметно ухудшили среду функционирования предприятий во всех сферах деятельности, включая и
сферу работы с кадрами. Пандемия внесла свои коррективы в работу не только кадровых служб, но и
сам способ формирования и регулирования рабочей деятельность и занятости кадров. Именно
поэтому в условиях срочной реанимации кадрового потенциала и решения кадровых проблем
необходимо привлечение молодых специалистов, которые позволят активнее внедрять цифровые
технологии и инновации в повседневную трудовую деятельность [10].
Нельзя говорить только о негативном влиянии вируса на кадровый потенциал, так как в
настоящее время активно реализуется метод удалѐнной работы, происходит формирование более
эффективного информационно-кадрового резерва и происходит усложнение внутренних форм
реализации кадровой политики с учѐтом социально-экономических изменений в стране.
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