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Научная статья
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Современные тренды в образовании и обучении персонала
© А.В. Воронина, Е.Е. Оксенюк, 2022

Александра Владимировна Воронина1, Елена Евгеньевна Оксенюк2
1,2
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Аннотация. Ни одна категория рыночного процесса в экономике не стоит на месте. В сфере
образования и обучения также происходят постоянные трансформационные процессы. Научнотехническим прогресс, переход на цифровые тенденции во всех сферах экономики породили и новые
требования к реализации образовательного контента на всех уровнях обучения. В статье
рассматриваются современные тенденции и веяния в таком секторе экономики как образование.
Авторы приводят тенденции и вызовы времени на рынке образовательных услуг, рассматривают и
дают характеристику требований к участникам данного рынка. Приводят критерии оценивания
эффективности обучения, формируют выводы.
Ключевые слова: тренды, обучение, образование, требования к участникам, знания, навыки,
опыт
Для цитирования: Воронина А.В., Оксенюк Е.Е. Современные тренды в образовании и
обучении персонала // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2022 № 8 (147). С.7-11
Original article
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Modern trends in education and staff training
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Alexandra V.Voronina1, Elena E.Oksenyuk2
1,2

Rostov State Transport University (RSТU), Rostov-on-Don, Russia
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2
elena32roz@mail.ru
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Abstract. No category of the market process in the economy stands still. In the field of education and
training, constant transformation processes are also taking place. Scientific and technological progress, the
transition to digital trends in all spheres of the economy have also created new requirements for the implementation of educational content at all levels of education. The article discusses current trends and trends in
such a sector of the economy as education. The authors cite trends and challenges of the time in the educational services market, consider and characterize the requirements for participants in this market. They provide criteria for evaluating the effectiveness of training, form conclusions.
Keywords: trends, training, education, requirements for participants, knowledge, skills, experience
For citation: Voronina A.V., Oksenyuk Е.Е. Modern trends in education and staff training. Science
and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No8 (147):
7-11 (In Russ.)
Условия современной экономической и образовательной политики, требования к организации
функционирования хозяйствующих субъектов меняют содержание и смысл образовательного процесса. И не имеет значение, в каком образовательной учреждении он организован: будь-то высшее образование в высшем учебном заведении, среднее специальное в колледже или среднее общее образование или же обучение, организованное на базе корпоративного университета или другой организации. Все виды обучения и фундаментальные виды образования не всегда могут в полной мере дать
необходимые знания обучающимся, так как процесс появления новых трендов, развития технологий и
появления новых специальностей, для которых требуются специализированные знания, технологии и
оборудование, идет с очень высокой скоростью.
Современный временной отрезок предоставляет достаточно серьезные вызовы для деятельности в сфере образования и обучения, среди них можно выявить как наиболее значимые политические
перемены и экономические преобразования, а также реформы и прогресс в области цифровой среды
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общемирового, в том числе общероссийского масштаба [3, с. 294-299]. На рис. 1 представлены вызовы времени, трансформирующие весь процесс подачи и получения знаний.
ȼɵɡɨɜɵɜɪɟɦɟɧɢ

Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢɜɧɭɬɪɢɬɢɩɨɜɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɣɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɰɢɮ
ɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɐɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɹ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ  ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ
ɧɚɫɬɵɤɟɫɂɌɨɬɪɚɫɥɶɸ
Ɇɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɩɟɪɟɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɵɡɜɚɧɧɨɟɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɢɜɫɟɨɛɳɟɣ
ɰɢɮɪɨɜɢɡɚɰɢɢ
/LIHORQJOHDUQLQJɨɛɭɱɟɧɢɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɠɢɡɧɢɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɹɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ

Рисунок 1. Вызовы процессу получения знаний в настоящее время
Все указанные вызовы влекут за собой новые формы подачи материала, люди постоянно овладевают новыми компетенциями или преобразуют имеющиеся знания и опыт. Таким образом, актуальной становится технология Lifelong leaning, которая ориентирована на непрерывное развитие профессиональных и личных компетенций в течение всей жизни, при этом получаемые знания уникальны и в
другой отрасли или сфере деятельности не могут быть применены в том же виде без трансформации.
Контактное (явочное или традиционное) обучение в данном случае не всегда дает возможность
получить знания, так как обучаемый и обучаемы могут и не быть в проездной доступности. Таким образом, этот вызов порождает необходимость широкого распространения онлайн-обучения [4].
Возрастают и требования к образовательным программам, большинство из которых, исключая
классическое базовое, должны быть уложены в сжатые временные рамки [2]. Рассмотрим требования,
предъявляемые к конкурентному образованию на протяжении всей жизни (рис. 2).
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨ
ɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹ

ɋɠɚɬɨɫɬɶɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɡɚɜɧɢɦɚɧɢɟɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ɇɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɩɨɧɹɬɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɡɚɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶɢɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ
ɋɭɩɟɪɤɨɦɚɧɞɵɢɭɦɟɧɢɟɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɧɟɞɪɟɧɢɹɧɟɞɟɪɟɤɬɢɜɧɵɯɮɨɪɦɚɬɨɜ
ɋɦɟɲɚɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɉɥɚɬɮɨɪɦɟɧɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹ
Ɇɢɤɪɨɨɛɭɱɟɧɢɟ
Рисунок 2. Требования к процессу получения знаний

Первое требование – спрессованность во времени и конкуренция за внимание – требование к
онлайн-образованию, вызвано все ускоряющимся научно-техническим процессом, скоростью передачи информации и утраты ее актуальности. Предоставляющий услугу по передаче знаний, опыта и
умений должен все время быть в визуальном контакте, быть включенным, каждую секунду создавать
участнику новый ценный опыт и знания.
Модифицированное проявление понятия «потребитель», обучающийся рассматривает полученные знания сквозь призму возможности их передачи далее, по цепочке, он одновременно потребитель
и производитель. То есть обучение должно быть построено таким образом, чтоб обучающийся сам
произвел новый контент со специфическими знаниями, необходимыми именно в его узкой сфере применения. Тут и проявляется следующая тенденция.
Конкуренция за вовлеченность и сопричастность. Эта тенденция больше свойственна корпоративным университетам, но и заказывая эту услугу у сторонних производителей образовательного контента, потребитель желает, чтобы его персонал проявлял сильнее данные компетенции и качества.
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Поэтому предоставляющий возможность получать знания должен продумать, как сделать так, чтобы
человек идентифицировал себя с конкретной организацией.
Одной из тенденций в сфере управления персоналом в 2021 году исследователи называли суперкоманды, к этому следует добавить и умение кооперироваться. Процесс получения новых знаний
или нового ценного опыта должен быть ориентирован на три типа команд:
- команды разных людей;
- глобальные команды;
- команды, в которые интегрирован искусственный интеллект.
Каждая такая команда имеет разный уровень сплоченности и уровень развития коммуникации
внутри команды и с внешней средой. Именно поэтому тут хорошо проявляется следующее требование.
Тенденция к недерективным форматам. Андрагогика как наука не строит процесс передачи знаний по макету «учитель-ученик», как раз наоборот – процесс обмена информацией должен быть взаимным, учитель учится у своего учения и наоборот, здесь ценно будет меньше экспертизы, больше
коучинга и фасилитации.
Ориентир на смешанное, или гибридное, обучение позволяет реализовать комбинация различных методов и форм обучения. Интенсивное и одновременно экстенсивное развитие цифровой техники, влияющие на скорость передачи опыта, позволяют сформировать новую цифровую реальность
обучения, осуществив переход в виртуальную и дополненную реальность.
Инструментом реализации смешанного обучения становятся платформенные решения, которые
представляют собой интеграцию разных сервисов и образовательных продуктов в единой экосистеме.
Элементом платформенного решения является микрообучение, которое условно можно подразделить
на две составляющих:
а) квант обучения, который можно дать на любом мобильном устройстве 24/7;
б) микронавык, который можно получить онлайн-путем;
в) микрообъем информации на 3-5 минут.
Успешное обучение не может формироваться без администрирования процесса обучения, при
этом управление знаниями должно осуществляться с двух сторон. Модераторами, которые будут осуществлять сбор, структурирование и обновление информации, должны выступать и преподаватели, и
обучающиеся.
Всеобщий переход на интерактивную удаленную модель ведения занятий был интенсивно осуществлен в период пандемии. Опыт проведения занятий удаленного формата в этих условиях научил
образовательные организации следовать и соответствовать некоторым требованиям и ограничениям,
которым необходимо следовать при реализации образовательного контента: скромность, вовлеченность, контакт, внимание, сокращение горизонта планирования, использование технологии agile, умение тестировать большее количество гипотез [6].
Рыночные реалии на рынке образовательных услуг породили следующие адекватные требования к игроку рынка современного образования:
- формирование маркетингового мышления – лицо, предоставляющее образовательную услугу,
к процессу выбора программ и наполнению контента должно подходить с точки зрения востребованной и на рынке, и с учетом требований к получению знаний;
- эдьютейнмент, на языке оригинала еdutainment (от англ. education – образование,
entertainment – развлечение) – интеграция в процесс передачи знания игровых элементов, что существенно повышает уровень усвоения знаний, делает процесс более интерактивным и интересным;
- сам себе режиссер – формируя и наполняя образовательный контент, следует его сделать непохожим на другие, дающий возможность получить именно те знание, которые необходимы потребителю;
- повышение квалификации – чтобы реализовывать востребованный контент, нужно постоянно
работать в данном направлении над собой, повышать свой уровень знаний и опыт не только с точки
зрения педагогики и андрагогики, но и с точки зрения актуальности и востребованности передаваемых знаний;
- создавать свои тренды – умение формировать свои тенденции в развитии техники и технологии передачи знаний, безусловно, приведет к востребованности со стороны потребителей.
Помимо передачи знаний, и заказчик, и потребитель образовательной услуги должны озаботиться об оценке полученных знаний и опыта. Прогнозирование образовательного результата – это
определѐнная сложность, выпускник должен уметь учиться и уметь меняться в процессе получения
новых знаний и бесценного опыта. Оценивать предстоит уровень развития в профессиональной сфере, способность самостоятельно и логически мыслить, воспринимать и генерировать инновационные
задачи, уметь работать в команде. Практический результат достигается эмпирический путем через
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обратную связь. При этим нужно учитывать и психологические особенности обучающегося, и его возраст, и ценность получаемых знаний, и формы деятельности [5].
Самой известной моделью оценки эффективности обучения является модель Кирпатрика, состоящая из четырех этапов. Данная модель позволила оценить отношение обучаемы к процессу обучения, степень усвоения полученного материала, уровень использования полученных знаний и опыта в
профессиональной деятельности и произвести оценку влияния обучения на результативность компании. Однако данных оценочных мероприятий не всегда достаточно, Д. Филлипс дополнил данную модель двумя уровнями: нулевой уровень показывает затраты на обучение, а пятый позволяет рассчитать показатель возврата вложенных средств и индикатор эффективности инвестиций [1]. Данный
показатель определяется по формуле:
Рассчитывая таким образом показатель от обучения, заказчик образовательных услуг сможет
оценить все затраты: и материальные, и нематериальные в финансовом эквиваленте.
Методику расчета эффективности обучения по всем шести параметрам целесообразно дополнить еще одним – периодом возврата инвестиций во времени. Эффект от обучения зачастую бывает
отложенный во времени и проявляется не сразу, а через несколько лет.
Таким образом, для получения качественного образовательного продукта на любом уровне реализации необходим симбиоз между ценностью реализуемых знаний, умений и навыков и реальным
сектором экономики, общее умение видеть перспективу и пытаться предугадывать направления развития технологий. Достойным результатам, а также построению востребованной программы обучения
будут способствовать партнерские отношения между образовательной организацией и работодателем,
гибкость образовательной организации в построении обучающих программ, привлечение к образовательному процессу представителей реального сектора экономики.
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Аннотация. В статье рассмотрено импортозамещение в пищевой промышленности. Поддержка
государства направлена на прекращение или сокращение импорта некоторых продуктов питания для
того, чтобы в нашей стране развивалось аналогичное производство. В статье рассматриваются вопросы активизации импортозамещения в пищевой промышленности, благодаря которым отечественное
производство страны сможет самостоятельно обеспечивать себя продовольствием. Изучено влияние
экономических санкций на продовольственную безопасность, рассмотрен ряд проблем в пищевой отрасли и сельском хозяйстве, и определены пути их решения.
Ключевые слова: импортозамещение, пищевое производство, пищевая промышленность, импорт, продукты питания, сельское хозяйство, санкции
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The impact of the sanctions policy of Western countries
on the development of the food industry in the Russian Federation
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Abstract. Import substitution in the food industry is government measures aimed at stopping or reducing the import of certain food products in order to organize and develop similar production in the country. The article discusses the issues of activation of import substitution in the food industry, thanks to which
the domestic production of the country will be able to independently provide itself with food. The analysis of
the impact of economic sanctions on the food security of the state is carried out, problems in the food industry and agriculture are considered and ways to solve them are identified.
Keywords: import replacement, food industry, import, foods, agriculture, sanctions
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Весной 2022 года западные страны начали применять новые, и по объему ранее неслыханные,
пакеты санкций в отношении России. Ограничения в виде санкций начались сразу после признания
нашей страной независимости Донецкой и Луганской народных республик. После начала Российской
специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, а именно 24 февраля
2022 года, западные страны усилили свой санкционной натиск. При этом, все ограничения, вызванные
западными санкциями, носят коллективный характер и затрагивают всех граждан России, несмотря на
заявления Запада о том, что санкции ставят задачу лишь "принудить российский политический режим" остановить спецоперацию на Украине. Санкции также были объявлены и для Белоруссии. Западные страны обвинили Белоруссию в поддержке нашей страны.
Разобраться в вопросе о том, какое давление на экономику России оказывают пакеты санкций
со стороны стран запада и США, и явилось предметом нашего исследования.
Последствия недружественных мер, мы с вами, в силу реальной действительности, ощущаем
каждый день. Необходимо акцентировать внимание на некоторой проблематике, касающейся политики импортозамещения в агропродуктовом подкомплексе [1].
В нашу страну поступает окала 60 % продуктов питания. Такие данные говорят о существующей проблеме с самообеспечением продовольствием. Контрагенты аграрного бизнеса являются поставщиками сырья при производстве продуктов питания на российском рынке, и они формируют
большую часть структуры себестоимости конечной продукции.
Приведем мнения отечественных экспертов в данной отрасли.
Например, эксперт рынка молока и молочных продуктов, генеральный директор Petrova 5
Consulting Марина Петрова, считает, что «Прямых санкций против сельхозпродукции нет, но они затрагивают аграриев косвенно. Проблемы будут, но не критичными. Основные продукты питания локализованы на 80%. Исключение – говядина и сырье для молочной продукции. Самая молочная
голштинская порода коров в России не приживается, поэтому ее постоянно завозят. Буквально через
несколько лет происходит снижение поголовья, а как следствие – и снижение объемов производства
молока» [5].
Основная проблема в том, что мы не научились воспроизводить голштинскую породу. Она воспроизводится в странах Европы, Америке, Канаде и никакого Китая [5].
Большое количество фруктов и овощей, которые не растут в нашей стране из-за климата, завозят нам. Мясом птицы наша страна полностью себя обеспечивает. Но, несмотря на это, до 70% яйца,
предназначенного для разведения птицы, завозиться из-за рубежа. Про комбикорма можно сказать,
что их Россия производит сама, но большое количество различных витаминных добавок приобретаются в Европе. Гибридные породы кур, отличающиеся хорошей яйценоскостью, тоже в большой степени
завозятся из Европы, в то время как отечественные производители яиц заявляют о полном импортозамещении.
По словам бывшего заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Холода, «В львиной доле зерновых операций участвовал банк ВТБ и компании ВТБ, а как мы знаем банк
отключен от SWIFT, а это серьезные зерноторговцы. Финансирование, соответственно, из этого банка: будет ли у этого банка финансирование таких объемов, захочет ли он этим заниматься, тоже непонятно. Другой вопрос: сколько будет стоить валюта?»
Еще одна проблема – семенной фонд. По словам специалиста Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, «90% посевного материала свеклы импортное. Нет свеклы, нет сахара».
Очень важно учитывать, как говорят многие специалисты, – это то, что оборудование для сельского хозяйства тоже необходимо перестраивать с учетом российских технологий, так как санкции введены на высокие технологии, а в сельхозтехнике их достаточно много: например чипы и микросхемы. Также необходимо обратить внимание на то, что сегодня годами проверенные поставщики
требуют стопроцентной предоплаты [2].
По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, «Если не будет стопроцентной оплаты, то может так случится, что нам перестанут поставлять оборудование, технику,
сельхозмашины и др. Это говорит о том, что нам необходимо развиваться в этом направлении. Есть
вопросы текущей деятельности. Мы пока зависим от поставок незаменимых аминокислот, некоторых
витаминов. Причем, скорее всего произойдет их подорожание и станет вопрос в дополнительных оборотных средств для предоплаты этих товаров и скорее всего, в наших сегодняшних кредитных, коммерческих ставках в российских банках себестоимость будет расти».
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Пищевая отрасль – одно их главных направлений в реализации политики импортозамещения в
стране.
Немного хочется сказать об изменениях, появившихся в результате применения западных санкций на рынке мясоперерабатывающих предприятий. До введения санкций в мясной отрасли зачастую
и большом количестве перерабатывалось импортное замороженное мясное сырье. Обычно это были
замороженные блоки мяса механической обвалки. Эти блоки имеют не высокую стоимость и не отличались высоким качеством. У такого сырья зачастую малые сроки хранения после разморозки, а также
низкая жироудерживающая и влагоудерживающая способности. Для получения готового продукта
нормального качества, зачастую необходимо применять комплекс добавок, и обычно эти добавки импортного производства. В результате мы получали некую зависимость и от основного, и от вспомогательного сырья.
Животноводство в России в последние годы стало чувствовать себя лучше, и после введения
западных санкций многие предприятия стали мгновенно работать с отечественными поставщиками.
Сегодня в большей степени мясное сырье поставляется в охлажденном виде, что хорошо сказывается
на органолептических и физико-химических свойствах мяса. В связи с этим отсутствует необходимость
использования дополнительных функциональных добавок.
Но не во всех сферах сельского хозяйства все так хорошо, как в мясной индустрии. Мы все еще
имеем достаточно проблем в пищевой отрасли и сельском хозяйстве, которые требуют помощи со
стороны государства.
Одна из главных задач – инвестиционная привлекательность. Высокие кредиты, использование
зарубежного оборудования, цены на которое постоянно растут, фонды сельхозпредприятий имеют
высокую степень износа. По данным Минсельхоза, в 2020 г. износ основных фондов пищевых предприятий составлял 47 %, оборудования и машин – 58 % [3].
Почвенно-климатические условия нашей страны, к сожалению, не подходят для выращивания
овощей и фруктов круглый год. Многие хранилища, которые сейчас функционируют, к сожалению, не
отвечают в полной мере стандартам. Многие из них построены еще в СССР, и их износ составляет более 70 %. Овощехранилища и овощебазы – примерно в половине случаев – это бывшие военные убежища. Их модернизировали, но все равно они не подходят для хранения овощей длительное время.
Овощи и фрукты у нас хранятся с момента сбора урожая, это обычно сентябрь, и при максимальных
сроках – до января. Склады не оборудованы для более долгого хранения, во многих даже отсутствует
вентиляция. Следовательно, нам нужны новые современные овощехранилища, где есть возможность
регулирования температуры, влажности воздуха. В нашей стране, конечно, имеются современные
хранилища, но их не так много. Большая часть продукции теряет свои потребительские свойства, в
результате на рынке появляются импортные овощи зимой, а к весне на прилавках уже не остается
отечественной агропродукции. Импорт овощей превышает 2 млрд долл, на это указывает таможенная
статистика.
А в случаях, когда большое количество овощей и фруктов не удается сохранить, переработка
является решением данной проблемы. Производитель может получить высокую разницу между ценой
и себестоимостью. Однако в РФ не много мощностей для переработки овощей и фруктов. Однако переработка – это один из лучших способов импортозамещения, а также глубокая переработка сельхозсырья с использованием вторичных ресурсов. При ежегодной переработке примерно 130 млн. тонн с/х
сырья образуется больше 50 млн. тонн различных продуктов. В качестве вторичного сырья используется только 1/2 побочных продуктов. Современные методы в переработке играют огромную роль в
импортозамещении [4].
Не стоит уходить еще от одной проблемы, которой является кадровый голод. К сожалению, не
достаточно высококвалифицированных специалистов и инженеров. Из-за отсутствия высококачественной производственной практики на крупных предприятиях, некоторые вузы не могут подготовить специалистов, которые необходимы предприятиям. Таким образом, требуется продолжить увеличивать инвестиций в образование и модернизацию его технической базы.
Нельзя забывать, что в наших климатических условиях отечественные производители не могут
полностью заменить всю импортную продукцию. Большое достижение уже в том, что продовольственное эмбарго высоко подняло объемы производства отечественных овощей, мясной и молочной
продукции. Но есть и обратная сторона медали – теперь цены на российские продукты начали расти.
С 2013 г. больше всего цены выросли на следующие продукты: масло сливочное, рыба замороженная,
капуста, подсолнечное масло, макароны, мука пшеничная и др. [3].
Необходимо также укреплять независимость в пищевой отрасли, а также увеличивать конкурентоспособность российских производителей продуктов питания.
Вывод. Сегодня наша страна стоит на пути создания условий, которые будут благоприятно влиять на импортозамещение на предприятиях [5]. Как считают многие эксперты, для этого необходимо
решить следующие задачи:
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- разработать такие правовые условия, которые будут притеснять конкуренцию иностранных
продуктов питания и всю иностранную пищевую промышленность на российском рыке;
- продолжить выделять бюджетные средства для поддержания и обеспечения развития предприятий пищевой промышленности;
- предоставить льготное кредитование предприятиям пищевой промышленности, которые заняты импортозамещением;
- любыми доступными способами cтимулировать вложения в отрасль пищевого производства.
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В проведенных ранее исследованиях [1] авторами статьи была сформирована оптимизационная
модель работы с контрагентами в современных условиях хозяйствования, в рамках которого оптимизация представляет собой систему различных инструментов и методов, позволяющих выбрать для конкретного случая хозяйственной деятельности оптимальное решение.
Одним из главных условий успешной деятельности предприятий является своевременность и
полнота поставок. Определить факторы и степень их влияния на эффективность деятельности можно
на основе методики организационной диагностики, предложенной профессором В.А. Долятовским, с
авторской актуализацией [2].
При оптимизации работы с контрагентами считаем целесообразным применение морфологического подхода с использованием факторного анализа качественных и количественных показателей
[3]. Предлагаемый подход позволит исследовать все угрозы и риски, возникающие в процессе взаимодействия, проанализировать текущую ситуацию и возможные альтернативы, опираясь на акт уальные данные.
Практика решения проблем взаимодействия предприятия с его контрагентами в целях оптимизации их деятельности (с учетом факторов взаимодействия и выбора наилучшего варианта взаимодействия) даст возможность достичь наиболее результативного использования ресурсов организации,
и далее, как итог, повышение эффективности ее экономической деятельности.
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Инструментом для проведения подготовительного этапа, в рамках которого определяются затраты, возникающие в результате взаимодействия предприятия с его контрагентами и формирующие
экономический эффект взаимодействия, выступает диагностический анализ.
В качестве примера апробации предлагаемого подхода представим «Компания А» – крупную
торговую сеть.
В результате проведенных исследований была определена процентная доля каждой из выявленных затрат по «Предприятию А», а именно:

неоправданные транспортные расходы – 48 %;

недостаточная информированность о сроках поставки – 9 %;

высокая закупочная стоимость материальных ресурсов – 15%;

неорганизованность работы распределительных центров – 13 %;

несвоевременные расчеты покупателей – 8 %;

увеличение сроков поставки – 8 %.
Анализируя получившиеся данные, следует сделать вывод о том, что, в первую очередь, проблемными моментами на анализируемом «Компании А» являются закупочная и распределительная
система предприятия.
Основными недостатками в этих областях являются неоправданные транспортные расходы на
приобретение материальных ресурсов и неорганизованность работы распределительных центров, что
вызывает завышение стоимости транспортных расходов на этапе распределения товара по торговой
сети «Компании А» транспортными предприятиями. Эти проблемы мешают компании в полной мере
осуществлять свою деятельность и получать прибыль.
Решение вышеперечисленных проблем возможно путем тщательного отбора контрагентов
«Компании А», в данном случае транспортных компаний.
С целью тщательного отбора контрагентов была предложена факторная модель взаимодействия: P  K              [1], которая даст возможность указать на тех субъектов перевозочного процесса, от взаимодействия с которыми экономический эффект увеличивается или,
наоборот, приводит к убыткам.
На основании факторной модели проведем анализ воздействия на прибыль «Компании А», используя метод цепных подстановок, в табличной форме, результаты которого представим в таблице
1. В таблице 1 используются следующие обозначения: K  – капитал;  – рентабельность активов 1го предприятия;   – рентабельность активов 2-го предприятия;   – рентабельность активов 3-го
предприятия;  – показатель взаимодействия 1-го и 2-го предприятия;  – показатель взаимодействия 2-го и 3-го предприятия.
Таблица 1. Анализ прибыли исследуемого предприятия с учетом факторов взаимодействия с поставщиками предприятия
№
п/п

Факторы

Результат,
разность

подстановок,



K , руб.
 


руб.
1
30346,8
0,347
6,453
0,071
5,181
0,167
4189000
2
32386,2
0,347
6,453
0,071
5,181
0,167
+281516
3
32386,2
0,366
6,453
0,071
5,181
0,167
+236771
4
32386,2
0,366
5,459
0,071
5,181
0,167
-724789
5
32386,2
0,366
5,459
0,074
5,181
0,167
+159342
6
32386,2
0,366
5,459
0,074
4,985
0,167
-156457
7
32386,2
0,366
5,459
0,074
4,985
0,274
+2537368
8
32386,2
0,366
5,459
0,074
4,985
0,274
6522751
Баланс отклонений: 6522751 – 4189000 = +2333751 = + 281516 + 236771 – 724789 + 159342 –
156457 + 2537368
Согласно представленным расчетам отрицательное воздействие на прибыль «Компании А» оказывает фактор взаимодействия предприятий - перевозчиков, участвовавших в смешанной перевозке,
таких как ОАО «РЖД» и ООО «Ростовский порт». Уменьшение прибыли «Компании А» за счет увеличения затрат составляет 724789 рублей при взаимодействии с ООО «Ростовский порт». При взаимодействии «Компании А» с ОАО «РЖД», прибыль предприятия «Компании А» уменьшается за счет увеличения затрат на 156457 рублей.
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На этапе распределения «Компания А» также взаимодействует с транспортными компаниями,
обслуживающими распределительные центры, которые играют в формировании прибыли «Компании
А» соответствующую роль.
На основании исходных данных транспортного предприятия «Транспортное предприятие N»,
задействованного на распределительном этапе, и «Компании А» составим первичные и обобщающие
показатели факторной модели в таблице 2.
Таблица 2. Первичные и обобщающие показатели факторной модели
Показатель
Базисный
Отчетный
Отклонение

К

S

P

N

«Транспортное предприятие N»
42291538
37713769
21538628
2001601
3716115
4604161
25385000
27461692

–8577769
–1522526
+888046
+2 076 692

«Компания А»
25 948 000
36284 700
6 522 751
48 320 400

+ 1 921 000
–3086300
+ 2 537 368
+1 850 400

25 027 000
39 371 000
4 189 000
4 6470 000

K

S
Р

N

Показатели рентабельности активов предприятий



0.0878681

0.1220812

+0.0342131

P
=
K

0,1673792

0,273971

+0,1065918

Показатели взаимодействия предприятий

K
=
P

6,7347212

Факторная

N = К  х  х  х  .

модель

примет

5,6357716
вид

при

–1,0989499

взаимодействии

двух

субъектов:

Проведем анализ воздействия на прибыль «Компании А» фактора взаимодействия транспортных предприятий на этапе распределения, используя метод цепных подстановок, представленный в
таблице 3.
Таблица 3. Анализ прибыли «Компания А» с учетом факторов взаимодействия с транспортными
компаниями предприятия на этапе распределения
№
п/п

К



1

42291538

2

Факторы

Результат,
разность
подстановок
4188000





0.0878681

6.7347212

0.1673792

37713768

0.1220812

6.7347212

0.1673792

1002039

3

37713769

0.1220812

5.6357716

0.1673792

-846880

4

37713769

0.1220812

5.6357716

0.273971

2179592

Баланс отклонений: 652275 – 4189000 = +2333751 = +1002039 – 846820 + 2179592
Расчеты показали, что наибольшее отрицательное воздействие на прибыль «Компания А» оказывает фактор взаимодействия «Транспортное предприятие N». Уменьшение прибыли за счет увеличения затрат составляет 846880рублей.
Таким образом, применяя такие инструменты как диагностический анализ и модель факторного
анализа, можно выявить контрагентов, взаимодействие с которыми приведут не нежелательному результату для «Компании А».
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В завершении можно сделать ряд выводов. В исследовании представлены результаты апробации инструментов для оптимизации процесса взаимодействия предприятия с контрагентами, в сущность которых заложены два аспекта. Первый – выбор проблемных областей, связанных с затратами,
которые несет анализируемое предприятие в результате взаимодействия с контрагентами. Второй –
оптимизация работы с контрагентами на основании модели факторного взаимодействия, что позволяет
использовать ее в качестве инструмента обеспечения экономической эффективности для предприятия.
В ходе исследования были получены результаты, соответствующие исследовательским и
профессиональным задачам. Предлагаемый подход по оптимизации работы с контрагентами
включает последовательность мероприятий, таких как:

организационная диагностика деятельности хозяйствующих субъектов на основе
выбора проблемных областей в деятельности организации и анализе недостатков д анных
областях;

выбор проблемных контрагентов предприятия при помощи анализа воздействия на
основные показатели деятельности предприятия с учетом факторов взаимодействия;

расчет предполагаемых доходов в результате применения выбранных методов,
принятие окончательного решения о составе комплекса методов оптимизации.
При разработке модели оптимизации работы с контрагентами был принят во внимание размер экономического эффекта, полученного в результате сравнения прибыли до оптимизации и
после оптимизационных мероприятий.
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Международный опыт показывает, что инвестирование в обучение персонала приносит большую отдачу, чем инвестирование в совершенствование оборудования. Персонал становится основным
инструментом, обеспечивающим эффективную работу всей организации. В современном мире профессиональные знания и навыки устаревают с каждым годом все быстрее и быстрее. Европейский
Фонд развития управленческих кадров указывает, что период устаревания профессиональных знаний
сократился до 1,5–2 лет. Существует ряд профессий, которые изживают себя буквально в считанные
дни, становятся полностью невостребованными. Это одна из основных причин, объясняющих необходимость обучения персонала организаций. Продуктивное управление обучением персонала имеет и
другие положительные факторы: развивает творческий и трудовой потенциал сотрудников, мотивирует на успешную деятельность, усиливает преданность сотрудников организации.
Сегодня система профессионального образования железнодорожного транспорта ОАО «РЖД»
сбалансирована по типам, видам и категориям обучаемых, имеет достаточно разветвленную сеть линейных структурных подразделений. Ее основу составляют 9 университетских комплексов, в которые
вошли 10 высших и 48 средних профессиональных учебных заведений.
Подготовка рабочих кадров осуществляется преимущественно в 52 технических школах и учебных центрах, являющихся образовательными структурными подразделениями железных дорог – филиалов ОАО «РЖД». Созданы специализированные структуры: корпоративный центр развития профессионального обучения персонала, центр дополнительного корпоративного образования руководя-
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щих работников ОАО «РЖД» (Корпоративный университет ОАО «РЖД») [18]. В образовательных центрах по подготовке персонала проводятся:
- современные технологии обучения, в том числе направленные на развитие бизнес-мышления
у руководителей компании;
- в программы обучения резерва кадров включены тренинги по лидерству, командообразованию, мотивации подчиненных, созданию инновационной среды, тайм-менеджменту;
- для системной поддержки реализации других функциональных стратегий организовано масштабное каскадное обучение системе менеджмента качества;
- существенно обновлена материально-техническая база, актуализированы программы профессиональной подготовки рабочих в технических школах и учебных центрах;
- внедряются в практику корпоративные требования ОАО «РЖД» к подготовке специалистов в
учебных заведениях железнодорожного транспорта, организована довузовская подготовка школьников старших классов из отдаленных районов Российской Федерации;
- используются целевые программы обучения;
- используются программы индивидуального развития;
- используются диагностирующие технологии («Бизнес IQ», «Бизнес-профиль», «Ассессментцентр») [1].
Профессиональное обучение осуществляется по видам программ:
1) профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;
2) профессиональной переподготовки рабочих и служащих;
3) освоения второй профессии рабочего и обучения для получения другой должности служащего;
4) повышения квалификации рабочих и служащих [2].
Рассмотрим систему обучения и повышения квалификации в европейских странах.
Deutsche Bahn (далее DB) является публичной компанией с ограниченной ответственностью,
принадлежащей Федеративной Республике Германии. DB осуществляет местные пассажирские перевозки, междугородние перевозки для дальних пассажирских расстояний, эксплуатацию и расширение
маршрутной сети, грузовые перевозки. Кроме того, DB также активно работает в других сферах бизнеса, например, обслуживает многочисленные междугородние автобусные линии в Берлине, большинство крупных железнодорожных вокзалов, которые служат не только для путешествий, но и в качестве торговых центров [4].
Обучение и повышение квалификации в DB проводится с применением средств Интернет (eLearning). Темы курсов затрагивают техническую сторону германских железных дорог, обеспечение
безопасности на транспорте, коммерческие аспекты, внедрение единого стиля на железнодорожных
станциях. При участии в интернет-курсе слушатель может самостоятельно выбрать время и место,
которые ему подходят. Учебный процесс регулируется так называемыми телетьюторами. Временные
рамки программы для каждого участника определяются индивидуально. В программу урока, как правило, входят базовый текст и несколько упражнений, выполнение которых может проконтролировать
телетьютор. Регулярно проводятся контрольные работы, которые телетьютор проверяет и высылает
назад с результатом. Телетьютор может следить за ходом учебы как группы в целом, так и каждого
слушателя в отдельности, а при необходимости лично встретиться с учеником. Точно таким же образом учащийся имеет возможность обратиться к другим участникам группы или курса и к тьютору. В
любом случае решение как можно большего числа проблемных ситуаций остается за учащимся. Также
в системе есть раздел, в котором находятся биографические справки всех участников проекта, что
позволяет группе почувствовать себя частью одной команды (это является еще одним элементом концепции «социального обучения» курсов Deutsche Bahn). Есть раздел «Чат», доступ к которому телетьютор не имеет, в котором учащиеся обсуждают свои проблемы друг с другом [5].
Эпоха досрочных пенсий в Германии подходит к концу, старение и сокращение населения заставляют компании уделять повышенное внимание пожизненному обучению персонала и профориентации тех, кому уже за 45.
В немецкой государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn в настоящее время
трудятся свыше 190 тысяч человек. Почти половина из них – старше 50 лет. Это означает, что бывший госмонополист уже в обозримом будущем столкнется с массовым выходом своих работников на
пенсию. В такой ситуации одной из ключевых задач компании в области кадровой политики становится целенаправленная работа с костяком опытных сотрудников: они должны как можно дольше сохранить не только свою физическую работоспособность, но и профессиональную квалификацию. И тут
очень большое значение приобретает пожизненное обучение, которое активно будет направлено на
повышение квалификации работников старшего возраста. Однако для тех, кто в возрасте менее охотно, чем молодежь, соглашаются участвовать в курсах повышения квалификации. Руководство компании вместе с профсоюзами сейчас специально разрабатывает образовательные мероприятия, адресо-
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ванные именно старшей возрастной категории. Сдержанное отношение немолодых сотрудников к повышению квалификации до недавнего времени во многом было обусловлено различными возможностями перейти на график неполного рабочего дня или вообще досрочно выйти на пенсию. При подобной перспективе осваивать что-то новое особого смысла не имело [6].
Однако из-за ухудшающейся в Германии демографической ситуации немецкие фирмы стали куда реже разрешать своим сотрудникам преждевременно уходить на заслуженный отдых. Концерн
Deutsche Bahn превратился в последние годы из компании, сокращающей штаты в ходе санации, в
предприятие, рекрутирующее новых сотрудников. У них появилась необходимость озаботиться задачей – удерживать работников старшего возраста как можно дольше. Большое внимание уделяет компания переквалификации работников старшего возраста. Им предлагают освоить специальность техника-смотрителя, что открывает новые профессиональные перспективы и одновременно снижает физическую нагрузку. В компании считают, что разным возрастным категориям следует предлагать различные методики обучения. Их тренинги и курсы повышения квалификации проводятся с учетом возраста участников [7].
В компании Deutsche Bahn считают, что повышение качества обучения работает тогда, когда
смешивают в учебных группах представителей разных возрастных категорий и при этом целенаправленно раскрывают сильные стороны как молодых, так и пожилых сотрудников. Смешанные группы
играют важную роль и в образовательной концепции. Однако здесь проводят и специальные семинары для пожилых работников. Один из них называется так: «Профессиональные и жизненные целевые
установки последнего трудового десятилетия». Работникам старше 45 лет нередко нужна помощь при
определении новых профессиональных целей. Они предоставляют участникам семинара возможность
в ходе индивидуальных бесед с тренером обсудить личные планы и в соответствии с этими пожеланиями определить возможные перспективы последних трудовых лет. Таким образом, под пожизненным
обучением в немецких компаниях понимают не только регулярное повышение квалификации работников, но и их регулярную профориентацию [8].
Непрерывное образование положительно влияет на сотрудников Deutsche Bahn. Кроме того,
благодаря этой программе сотрудников обучают важным навыкам, таким как: самомотивация, самодисциплина, готовность к работе и готовность учиться. Эти мягкие навыки уже давно являются неотъемлемой частью профилей вакансий Deutsche Bahn. Другими целями являются развитие проектной и
консалтинговой компетентности, систематическое развитие ориентированных на будущее компетенций, поддержка преданных своему делу сотрудников и целенаправленное повышение квалификации в
профессиях с высокими узкими местами и инновационным потенциалом. Основное внимание уделяется также инновационным дисциплинам ИТ и технологий, бизнесу и менеджменту, строительству и архитектуре, а также маркетингу и продажам. Помимо технических знаний здесь также преподаются
междисциплинарные навыки, такие как лидерство, деловое администрирование и коммуникация. Таким образом, выпускники могут руководить полными бизнес-направлениями и сложными проектами.
После окончания учебы участники могут рассчитывать на привлекательные возможности для восхождения в Deutsche Bahn, например, на такие должности как инженер по автомобильным технологиям,
инженер-технолог или специалист по управлению автопарком или открытое обслуживание. В 2019
году железные дороги Германии (DB) приняли на работу 24 тыс. новых работников, в том числе машинистов, проводников поездов, специалистов по электронике и информационным технологиям. Благодаря этому штат компании увеличился на 8000 человек, учитывая увольнения и выход на пенсию
[9].
DB предоставляет всем соискателям возможность обучения и повышения квалификации и даже
прохождения языковых курсов. Также в DB уделяют большое внимание созданию обучающих программ для подготовки персонала к переходу на цифровые технологии. Такие программы созданы для
традиционных железнодорожных специальностей: дежурных по станции, машинистов и проводников
[10].
Национальная компания французских железных дорог (далее SNCF) – французское государственное предприятие, управляющее железными дорогами, являющееся эксплуатантом высокоскоростного поезда TGV. Сеть SNCF составляет 32 тыс. км железнодорожных путей, из которых 1800 км
составляют высокоскоростные линии. Численность персонала – 250 000 человек. Имеет статус наблюдателя в Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).
SNCF, или «Национальная компания железных дорог» (Франция), управляет одной из самых современных и быстрых систем железнодорожного транспорта в мире [12].
Мировой лидер в области инфраструктуры железнодорожного и городского транспорта, инженерно-консалтинговая группа SYSTRA создала Академию SYSTRA. Эта профессиональная учебная организация, базирующаяся в Пуатье, предлагает учебные модули, посвященные профессиям транспорта и мобильности, территориально-пространственного планирования, экологического менеджмента,
землеустройства. Каждое обучение проводится экспертом или специалистом, специализирующимся в


21

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 8 (147)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No8 (147)

этой области, поэтому для каждого предмета обучающие получают выгоду от лучшего специалиста
[13].
Организация SYSTRA FRANCE сопровождает работников, которые обучаются или повышают
квалификацию на более чем 50 учебных курсах, разделенных на 4 области: безопасность, железнодорожное движение, техническое обслуживание и работы, а также предотвращение рисков. Учебное
оборудование предоставляется учащимся на протяжении всего обучения: модель поезда (представление существующей станции Шато-Тьерри и ее техническая документация), сигнальное оборудование,
стрелки и переезды (VCC и Paulve) и путевое оборудование (отвертка и т. д.).
Программа обучения адаптирована под каждого обучающего в соответствии с их ожиданиями и
потребностями. Учебные курсы из каталога также можно адаптировать в соответствии с требованиями
обучающихся (продолжительность, содержание, организация, объем полномочий и т. д.). Оценка
навыков, проводится лицом к лицу и встроена в зависимости от запроса человека. Также предлагается для сотрудников-студентов разработка подходящей программы обучения в случае частичного успеха [14].
Все учебные курсы SYSTRA FRANCE открыты для учащихся с ограниченными возможностями,
при условии совместимости с целевыми миссиями.
У каждого студента есть личный тренировочный аккаунт, в котором студенты могут отслеживать свои достижения успехи. Некоторые из учебных курсов организации SYSTRA FRANCE имеют право на финансирование CPF, что позволяет сотрудникам получать финансовую помощь для облегчения
доступа к обучению.
Основные задачи по обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте, которые содержатся в учебных курсах SYSTRA FRANCE:
1) обеспечить железнодорожное сообщение;
2) провести испытания новых или модифицированных систем безопасности;
3) управлять маневром;
4) использовать простые защитные устройства вне железнодорожных переездов;
5) выполнять проверку тормозов.
Возможны две категории обучаемых:
1) персонал, который необходимо обучить в рамках процесса внутреннего непрерывного образования: у обучаемых должно быть 4-5 лет опыта по специальности;
2) молодые инженеры, только начинающие свою карьеру и имеющие общее представление о
железнодорожном транспорте благодаря специальным модулям, предусмотренным некоторыми инженерными школами Франции. Каждая из этих двух категорий достигнет одновременно двух целей: получит теоретические знания и пройдет практическое обучение на рабочем месте [13].
Главная цель обучения, которое предоставляет Академия SYSTRA FRANCE для работников:
1) применять накопленный ранее опыт и знания в области проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания классических систем;
2) совершенствовать нормативную базу в соответствии с приобретенным опытом;
3) оценивать риски и внедрять меры, способные их устранить или ограничить.
Еще один важный момент – это внедрение концепции «гибкого офиса» и удаленной работы.
Два дня в неделю сотрудники могут работать из дома, а 24 дня в год брать отпуск за счет компании,
чтобы заниматься самообразованием.
Проведем анализ системы обучения и повышения квалификации в европейски странах. Данные
анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1. Анализ системы обучения и повышения квалификации в европейски странах
Показатели
Направления обучения

Россия
развитие
бизнесмышления у руководителей компании;
- тренинги по лидерству,
командообразованию,
мотивации подчиненных,
созданию инновационной
среды,
таймменеджменту;
используются диагностирующие
технологии
(«Бизнес IQ», «Бизнеспрофиль», «Ассессментцентр»).

Германия
- техническая сторона
германских железных дорог;
- обеспечение безопасности на транспорте;
- коммерческие аспекты;
- внедрение единого стиля
на
железнодорожных
станциях;
- ИТ и технологии;
- бизнес и менеджмент;
строительство и архитектура;
- маркетинг и продажи.
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Франция
- безопасность;
- железнодорожное движение;
- техническое обслуживание и работы;
предотвращение рисков;
- обеспечение железнодорожного сообщения;
- испытания новых или
модифицированных
систем безопасности;
- управление маневром.
- выполнение проверки
тормозов.
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Виды обучения персонала

- подготовка персонала;
- повышение квалификации;
- переподготовка персонала

Особенности обучения

- используется специализированное обучение;
- проводится многопрофильное обучение

- подготовка персонала;
- повышение квалификации в профессиях с высокими узкими местами и
инновационным потенциалом;
- переквалификация работников старшего возраста
- временные рамки программы
для
каждого
участника определяются
индивидуально;
- повышение квалификации работников старшего
возраста;
- помещение в учебных
группах
представителей
разных возрастных категорий

- обучение персонала;
- повышение квалификации по 50-ти учебным
курсам;
- программы обучения в
случае частичного успеха

- учебные курсы адаптированы в соответствии с
требованиями
обучающихся
(продолжительность, содержание, организация, объем полномочий);
- учебные курсы открыты
для учащихся с ограниченными возможностями,
при условии совместимости с целевыми миссиями

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
Обучение персонала в ОАО «РЖД» направлено на основную подготовку персонала по различным железнодорожным специальностям. Кроме того большое внимание уделяется повышению квалификации и переподготовке персонала другим профессиям. Направления повышения квалификации
ориентировано прежде всего на управленческий персонал, достаточно развиты диагностирующие
технологии. Особенностью обучения является использование специализированного и многопрофильного обучения [17].
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn особое внимание уделяется обучению и
переквалификации работников старшего возраста. Среди направлений обучения кроме технической
стороны германских железных дорог особое внимание уделяется ИТ технологиям; бизнесу и менеджменту; строительству и архитектуре; маркетингу и продажам. Особенностью обучения является помещение в учебных группах представителей разных возрастных категорий.
В национальной компании французских железных дорог разработано повышение квалификации
персонала по 50-ти учебным курсам. Используются программы обучения в случае частичного успеха.
К направлениям обучения относятся испытания новых или модифицированных систем безопасности,
управление маневром, выполнение проверки тормозов. К особенностям обучения относятся адаптация учебных курсов требованиям обучающихся по продолжительности и содержанию, разработка
учебных курсов для учащихся с ограниченными возможностями, при условии совместимости с целевыми миссиями.
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АВС анализ ассортимента маринованной продукции
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Аннотация. Автор проводит АВС анализ ассортимента маринованной продукции на примере
ассортимента маринованных огурцов, реализуемых АО «Тандер» магазина «Магнит» г. Новочеркасска.
Анализ АВС складывается из принципе Парето и является одним из наиболее распространенных
методов анализа. Принцип Парето говорит о том, что за 20% последствий дают ответы 80%
обстоятельств. Данное правило, которое также получило заглавие 80/20, значит, что в любом
процессе актуально главным является небольшой процент обстоятельств (20%), а оставшиеся
предпосылки (80%) не оказывают серьезного воздействия на окончательный итог.
Данное проявление может быть использовано к разным социально-экономическим явлениям и
бизнес-процессам. К примеру: 80% работы производится за 20% времени; 80% прибыли компании
обеспечивают 20% клиентов; 80% площадей склада занимают 20% товарных запасов; 80% объема
продаж обеспечивается 20% продавцов и так далее.
В любом определенном случае данная пропорция может отклоняться от четких характеристик
80/20 и быть 90/10 или 65/35. Но суть по этой причине не изменяется и содержится в том, что
наибольший процент результата обеспечивается наименьшим по величине процентом издержек.
В рамках анализа ассортимента данное правило говорит о том, что 20% товаров обеспечивают
80% товарооборота магазина.
Ключевые слова: торговый ассортимент, планирование, продажа продукции, оборот товара,
прибыль
Для цитирования: Жуков Р.Б. АВС анализ ассортимента маринованной продукции // Наука и
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 8 (147).
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Original article

ABC analysis of the assortment of pickled food
© R.B. Zhukov, 2022

Roman B. Zhukov

Don State Agrarian University, Persianovsky, Rostov region, Russia. guk412@yandex.ru
Abstract. The article carries out the ABC analysis of the assortment of food based on the example of
pickled cucumbers sold by JSC "Thunder" of the Magnit store in Novocherkassk. ABC analysis is based on the
Pareto principle and is one of the most common methods of analysis. The Pareto principle says that 20% of
the consequences correspond to 80% of the causes. This rule, which is also called 80/20, means that in any
process a small percentage of reasons (20%) is vital, and the remaining reasons (80%) do not have a serious impact on the final result. This rule can be applied to various socio-economic phenomena and business
processes. For example: 80% of the work is done z.a 20% of the time; 80% of the company's profits are
provided by 20% of customers; 80% of the warehouse space is occupied by 20% of the inventory; 80% of
the sales volume is provided by 20%.
Keywords: trade assortment, planning, sale of products, turnover of goods, profit.
For citation: Zhukov R.B. ABC analysis of the assortment of pickled food. Science and Education:
economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No8 (147): 25-28 (In
Russ.)
Проведение способа АВС анализа позволяет найти 20% товаров, которые являются
приоритетными для магазина. Т.е. этот способ позволяет произвести ранжирование торгового
ассортимента по разным характеристикам. Обычно весь ассортимент делят на три группы продуктов в
большой зависимости от их вклада в товарооборот и прибыль магазина [1,2]:
1) товары группы А – более принципиальные продукты, обеспечивающие первые 50%
результатов;
2) продукты группы В – товары средней степени важности, обеспечивающие еще 30%
результатов;
3) продукты группы С – менее важные продукты, обеспечивающие оставшиеся 20%
результатов.
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Традиционно АBC-анализ проводится в три этапа [1,2,5].
Этап 1. Определение объекта анализа и параметров его оценки.
В качестве объекта анализа могут выступать:
 товарные группы;
 товарные категории;
 товарные позиции;
 поставщики.
Критериями оценки могут служить:
 объем продаж (в натуральном и денежном выражении);
 доход;
 прибыль;
 оборачиваемость;
 товарные запасы и т..д.
Этап 2. Составление списка объектов анализа по убыванию значения выбранного параметра.
Этап 3. Определение групп А, В и С, для чего необходимо рассчитать долю параметра от общей
суммы параметров с накопительным итогом и распределить в соответствии с полученными
значениями объекты анализа по группам [3,6].
В таблицу 1 внесены наименования маринованных огурцов и данные о продажах за 2022 год (в
денежном выражении).
Таблица 1. Данные о продажах маринованных огурцов за 2022 год
№ п./п.

Наименование с.метаны

1
2
3

Огурцы маринованные Стоевъ ООО «Стоев-Кубанский Продукт»
Огурцы маринованные «6 Соток» ООО «Агро-инвест»
Огурцы маринованные Пиканта
ООО «Вкусный продукт»
Огурчики маринованные по-берлински «Дядя Ваня»
ООО «СП Дядя Ваня – Девелей»
Огурцы маринованные Velanda
ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши»
Огурцы EKO «Огурчики маринованные деликатесные»
ООО «Славянский консервный комбинат»
Огурцы маринованные «Грин Рэй» ООО «ТЕХАДА»
Огурцы «Скатерть-Самобранка»
ООО «Кубанский консервный комбинат»
Объем продаж, тыс. руб. за 2022 год

4
5
6
7
8

Объем реализации з.а
2022 год, т.ыс. руб.
28,7
25,9
24,1
18,4
15,6
14,8
12,2
11,9
151,6

Далее нами было проведено проранжирование ассортимента по доходу и рассчитана доля
каждого наименования маринованных огурцов в общей сумме по формуле 1 [3,5].
B = А*100/C
(1)
где, В-искомая доля,
А-частичное число,
С-общее число
Рассчитаем долю в обороте:
В1=28,7*100/151,6=18,9
В2=25,9*100/151,6=17,1
В3=24,1*100/151,6=15,9
В4=18,4*100/151,6= 12,1
В5=15,6*100/151,6=10,3
В6=14,8*100/151,6=9,8
В7=12,2*100/151,6=8,0
В8=11,9*100/151,6=7,8
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В т.аблице 2 представлено проранжирование ассортимента по доходу.
Таблица 2. Проранжирование ассортимента по доходу
№
п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Доля в обороте, %

Наименование
маринованных огурцов

Объем реализации за
2022 год, т.ыс. руб.

Огурцы маринованные Стоевъ
ООО «Стоев-Кубанский Продукт»
Огурцы маринованные
«6 Соток» ООО «Агро-и.нвест»
Огурцы маринованные Пиканта
ООО «Вкусный продукт»
Огурчики маринованные п.о-берлински «Дядя Ваня»
ООО «СП Дядя Ваня – Девелей»
Огурцы маринованные Velanda
ООО «Консервное предприятие
Русское п.оле - Албаши»
Огурцы EKO «Огурчики маринованные деликатесные»
ООО «Славянский консервный комбинат».
Огурцы маринованные «Грин Рэй»
ООО «ТЕХАДА»
Огурцы «Скатерть-Самобранка»
ООО «Кубанский консервный комбинат»
Объем продаж, тыс. руб. за 2022 год

28,7

18,9

25,9

17,1

24,1

15,9

18,4

12,1

15,6

10,3

14,8

9,8

12,2

8,0

11,9

7,8
151,6

Следующим этапом посчитаем долю нарастающим итогом. Для первого наименования она будет
равна индивидуальной доле. Для второго наименования – индивидуальная доля + доля с
нарастающим итогом для предыдущей позиции. Присваиваем позициям ту и.ли иную группу. До 50%
– в группу А, до 80% – В, Остальное – С [2,3].
Таблица 3. АВС-анализ ассортимента маринованных огурцов, реализуемого в магазине
«Магнит» за 2022 год
№
п/п
1

Наименование маринованных о.гурцов

Огурцы маринованные
Стоевъ
ООО «Стоев-Кубанский Продукт»
2
Огурцы маринованные
«6 Соток»
ООО «Агро-и.нвест»
3
Огурцы маринованные
Пиканта
ООО «Вкусный п.родукт»
4
Огурчики маринованные по-берлински
«Дядя Ваня»
ООО «СП Дядя Ваня – Девелей»
5
Огурцы маринованные Velanda
ООО «Консервное
п.редприятие
Русское поле - Албаши»
6
Огурцы EKO «Огурчики маринованные
деликатесные»
ООО «Славянский к.онсервный
к.омбинат».
7
Огурцы маринованные
«Грин Рэй»
ООО «ТЕХАДА»
8
Огурцы «Скатерть-Самобранка»
ООО «Кубанский к.онсервный к.омбинат»
Объем продаж, тыс. руб. за 2022 год

Объем реализации
за 2022 год, т.ыс
руб.
28,7

Доля в
обороте,
%
18,9

Доля оборота с
накопительным
итогом, %
18,9

25,9

17,1

36,0

А

24,1

15,9

51,9

В

18,4

12,1

64,0

В

15,6

10,3

74,3

В

14,8

9,8

84,1

С

12,2

8,0

92,1

С

11,9

7,8

100

С

151,6
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Заключение. Из проведенного ранжирования можно сделать вывод, что маринованная
продукция, вошедшая в группу А, должна подвергаться тщательному п.ланированию [7,5].
Товары группы А составляют 50% оборота или прибыли, и, следовательно, чем выше
стоимость товара, тем дороже обходятся ошибки в их анализе. Необходим периодический подсчет
запасов с жесткими допусками. Полная инвентаризация по этим группам должна проходить не реже
раза в квартал. Также по этим товарам возможно проводить выборочную инвентаризацию с
периодичностью раз в месяц.
Маринованные огурцы, которые вошли в группу В – продукция требует обычного контроля,
так как она в меньшей степени важна для магазина.
Маринованные огурцы группы С характеризуются упрощенным методом планирования, учета
и контроля. В группе С инвентаризацию запасов можно производить раз в полгода [3,5].
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Аннотация. Изучается методика расчета конкурентоспособности вареных колбас, реализуемых
в розничной сети Ростовской области. Проводится оценка конкурентоспособности на основании полученных показателей качества и цены реализуемой продукции. Рассчитан комплексный показатель качества. Оценка качества проводится по следующим показателям: внешний вид и форма батонов; цвет
и вид на разрезе; запах и вкус; консистенция; стоимость продукции была взята средняя за первое полугодие 2022 года.
Ключевые слова: вареные колбасы, качество, конкурентоспособность, метод расчета, цена
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Abstract. Research studies the methodology for calculating the competitiveness of boiled sausages
sold in the retail network of the Rostov region. The assessment of competitiveness is carried out on the basis of the obtained indicators of quality and price of the products sold. Comprehensive quality indicator is
calculated. The quality assessment is carried out according to the following indicators: appearance and
shape of loaves; color and appearance on the section; smell and taste; consistency; the average cost of
products was taken for the first half of 2022.
Keywords: boiled sausages, quality, competitiveness, calculation method, price
For citation: Kozlikin A.V. Methods of assessing the competitiveness of sausage products. Science
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Рынок колбасных изделий в нашей стране сегодня один из самых быстрооборачиваемых рынков
в пищевой промышленности. Сегодня с разной степенью успешности работают более 5000 производств, больше 1/2 которых представлены малыми предприятиями. 1/3 всех занятых в этом бизнесе
предприятий работает на рынке менее пяти лет, что говорит растущем спросе на мясные изделия [1].
По мнению Кузнецовой Т.Г., Лазаревой А.А., Анисимовой И.Г., сегодня в мясном производстве
нашей страны большую долю рынка занимают вареные колбасные изделия, которые отличаются стабильным спросом [2].
Российский рынок колбасных изделий интересен для отечественных компаний, так как является
достаточно перспективным [4]. Колбасные изделия, которые обладают высокими питательной и биологической ценностью, можно произвести только при использовании высококачественного мясного
сырья, а его, в свою очередь, получают при обеспечении выращиваемого скота рационом, обладающим большим количеством питательных веществ [5].
Стабильному росту производства в мясной отрасли способствует инвестиционная деятельность
в животноводстве и мясоперерабатывающей промышленности. Каждый год прирост объемов производства готовой мясной продукции составляет от пяти до семи процентов. Однако динамика производства в различных сегментах продукции неоднородна. Так, например, наименьшие темпы роста
наблюдается в производстве колбасных изделий, что вероятно, обусловлено более высокой стоимостью колбас относительно других видов мясных изделий и как следствие, более сдержанным ростом
потребительского спроса. Сложная экономическая ситуация, возникшая в последнее время, не оказала существенного негативного влияния на производственные показатели мясоперерабатывающей отрасли [6].
В пищевой промышленности используется большое многообразие мясного сырья, много ингредиентов, пищевых и биологических добавок. Большое многообразие упаковочных материалов, мате-
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риалов контактирующих с колбасными и другими мясными изделиями, много новых инноваций. Однако опасность загрязнений пищевых продуктов при их производстве остается актуальной [7].
О качестве продукта судят не только по полученным данным о его свойствах. Также учитываются условия использования продукта [8]. Важным показателем при выборе вареной колбасы и при
оценке качества является срок реализации данной продукции. Также к не менее важным показателям
качества относят вкус, запах и консистенцию. Менее значимыми критериями оценки качества являются бренд и стиль, дизайн упаковки [9].
Экспертизу и оценку качества колбасных изделий проводят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, при этом оценка проводится по органолептическим и физикохимическим показателям, а в некоторых случаях применяют бактериологические методы и комиссионную дегустацию [10].
Для повышения конкурентоспособности своих изделий необходимо следить за уровнем качества, внешним видом и вкусом реализуемого товара. Для этого необходимо предприятию иметь своих
экспертов или реализовывать колбасу с высокой конкурентоспособностью [11].
Для оценки конкурентоспособности вареных колбас мы отобрали пять образцов и в первую
очередь определили комплексный показатель качества. Нами были взяты образцы вареных колбас,
реализуемых в розничной сети Ростовской области, такие как: Докторская в/с ТАВР; Докторская
Останкинский мпк; Докторская ГОСТ Микояновский мпк; Докторская - «Вязанка»; Докторская
Великолукский мпк.
Для сравнения были выбраны следующие свойства: внешний вид и форма батонов (х 1); цвет и
вид на разрезе (х2); запах и вкус (х3); консистенция (х4); m – коэффициенты весомости значимости
показателей качества, которые мы использовали при определении комплексного показателя качества
исследуемых образцов вареных колбас.
При этом учитывалось, чтобы эти свойства были доступны и легко ценимы потребителем. Затем
каждому из показателей качества присвоили свой ранг.
Проведя экспертизу качества, мы определили, что наилучшим качество обладает образец №1
Докторская в/с ТАВР – 9,10; немного уступает образец №5 Докторская Великолукский мпк с показателем 9,06, а наименьший показатель качества определен у образца №4 Докторская - «Вязанка» 8,60, однако следует сказать, что оценка проводилась по 10-бальной шкале и результат 8,6 следует
отнести к достаточно хорошему.
Далее мы провели расчет конкурентоспособности вареных колбас. Для определения
конкурентоспособности (К) колбасных изделий мы рассчитали коэффициенты весомости уровня
качества (tу) и цены (tэ), а также конкурентоспособность по уровню качества (К у) и по экономическим
показателям (К э).
После проведенных экспериментов и применения методов оценки конкурентоспособности мы
выяснили, что большей конкурентоспособностью обладала колбаса Докторская в/с ТАВР мпк с показателем 1,016. Данный образец отличался не высокой ценой и имел достаточно хорошее качество.
Менее конкурентоспособным оказался образец колбасы Докторская - «Вязанка» с показателем
0,965. Данный Образец имел хорошее качество, но цена его была высока.
Для того чтобы повысить конкурентоспособность своих колбасных изделий, производителю
необходимо следить за уровнем качества, внешним видом и вкусом реализуемого товара.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены особенности веберовской модели бюрократии.
Авторами сделан вывод о влиянии веберовской модели бюрократии на современную систему государственного управления в России. В работе также проанализированы характеристики постбюрократии,
которая имеет тенденцию отказываться от классической иерархической структуры разделения организации на отделы, что ведет к созданию сетевой структуры, члены которой сообща выполняют задачи проекта.
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Бюрократическая система строится как иерархия организационных должностей от верхнего до
нижнего уровня, и это требует специальной подготовки и целенаправленной специализации от членов организации [1, c.41]. Система, основываясь на правовых документах, регулирует общие, объективированные правила, которые не зависят от личной воли исполнителя.
На сегодняшний день веберовская бюрократия как теория и практика подвергается критике как
устаревшая и неэффективная. Современная организация в нынешних условиях считается более гибкой и адаптируемой к любым изменениям. Веберовская бюрократия с ее строгими правилами и ре32
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гламентацией – это воплощение дисциплинарной власти на организационном уровне. Диаграммы Фуко, выражающие власть через систематические отношения между людьми, объектами и пространством, может быть примером идеального изучения организованных систем [2].
Определяя бюрократию, Вебер пишет, что идея сферхформализма имеет существенное значение для этого понятия. Бюрократия основана на правилах, законах или административном регламенте. Другими словами, регулярная деятельность, выполняемая органами власти, признается, систематизируется и легализуется. Полномочия – это как раз правовое закрепление фактически выполняемых
работ. Для этого требуется обозначить цель создания органа власти, что связано с его определенным
набор полномочий и его правовым статусом.
Существующая система правил и положений обеспечивает систему распределения полномочий
от высшего руководства до каждого элемента органа власти. Юридические сферы разграничивают эти
части полномочий, делегированных от всей власти организации в целом. Позиция чиновника в бюрократии определяется через правила и компетентность. Компетенция в том или ином вопросе определяет правила, а правила определяют обязанности, а обязанности определяют деятельность и работу
чиновника. Система полномочий бюрократии существует через получение и навязывание определенных рациональных знаний о том, что делать и как это сделать. Это именно то, что Вебер называл
«железной клеткой».
Веберовская бюрократическая организация представляет собой представление о рациональной
современной непромышленном производстве в нематериальных секторах, таких как государственное
управление, менеджмент, услуги и информация. Его анализ бюрократии является продолжением его
программы исследований, посвященных исследованию рациональности в современном обществе [1,
c.91].
Торжество рациональности в промышленном производстве воплотилось в деятельности автопромышленника Генри Форда, через систему разделения труда, рабочими местами для конкретных
задач и четкой системой регулирования производительности труда. Веберовская бюрократия была
воплощением того же задолго до того, как фабрика Форда увидела свет.
Тем не менее, именно рационализированные знания послужили основой для обоих. В этом случае Фуко использует термин «аналитическое пространство», пространство систем-полученные знания
распределяются между людьми в организации в соответствии с их местом, статусом, функциями и
другие категориями. Аналитическое пространство перекрывает систему знаний об отдельных объектах
в организационном пространстве, таким образом, определяя их статус. Неслучайно типичное представление о бюрократическом типе знания – это картотека, поскольку бюрократия начинается с этой
систематизированной информацией [2].
Бюрократическое аналитическое пространство организовано посредством кодификации и регламентации процессов. Это дает огромное количество инструкций и других видов документов, которые систематизируются в этой картотеке. Вебер также подчеркивает необходимость создания определенного класса должностных лиц, обеспечивающих работу организации с поддержанием этого аналитического пространства в порядке. В терминах Фуко они сохраняют аналитическое пространства, и
уполномочены проверять его реальность с помощью знаний из аналитического пространства (истина).
Бюрократия разделяет высшую власть на составляющие с помощью нормативных актов и перераспределяет эту власть, выраженную в полномочиях его среди своих органов власти и должностных
лиц, приписывая предопределенные области ответственности для каждого из них. Это распределение
устанавливается как система общих правил, обязательных для каждого члена бюрократической организации.
Бюрократия состоит из аналитического пространства, обеспечиваемого властью/знаниями, приводя к общим правилам и пределам ответственности каждого человека в организации, и проявляется
в создании социальной надстройки, называемой иерархией, то есть системой профилизации этих чиновников в определенном порядке: принципы служебной иерархии и каналы обжалования предусматривают четко установленную систему надзора, подчинения в которой находятся под надзором более
низких должностей со стороны высших. Такая система предлагает регулирование возможности обжалования в четко регламентированном порядке.
Иерархия – это воплощенное аналитическое пространство, которое распределяет людей по социальным и организационным пространствам. Иерархия важна, потому что она определяет, кто может
принимать решение на соответствующем уровне, изменять уже принятые решения. Высшие уровни
бюрократического аппарата, осуществляя властное управление, имеют возможность изменить правила, изменив аналитическое пространство (например, издавая приказы или постановления). Должностные лица среднего и нижнего уровней иерархии должны подчиняться этим правилам, хотя они
могут разрешать неопределенные ситуации или ситуации за пределами их юрисдикции с использованием «каналов апелляции» на самом высоком уровне.
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На уровне отдельного должностного лица это приводит к созданию детализированной профессии

Другими словами, конкретное рабочее место, созданное в организационной иерархии, требует
обучения и специализации, а также постоянную работу на протяжении всей жизни (или наименее
долгосрочное) призвание.
Как часть бюрократии специально обученный и полностью занятый сотрудник отчуждает часть
его жизни (рабочее время) в организации, в которой работает. В то же самое время он отчуждает
часть своей личности в форме своих навыков и способностей. Будучи чиновником, человек преследует цели организации, в которой работает; как частное лицо он ищет заработную плату за свою работу
для удовлетворения собственных потребностей и желаний.
Трудовая жизнь чиновника измеряется и оценивается согласно бюрократической норме рабочего времени, при этом деятельность, выполняемая в это время, скрупулезно описана в специальных
документах, относящихся к сфере его юрисдикции. Другими словами, почти каждый этап работы бюрократа классифицируется и описывается в комплекте специальных документов, обычно называемых
должностными инструкциями или должностными регламентами.
Это также имеет отношение к содержанию вакансии, потому что бюрократическая работа требует определенных навыков, полученных в результате образования: «Офисный менеджмент обычно
предполагает тщательное обучение по специальности. Это тоже все более актуально для современных руководителей и служащим частного предприятия, точно так же, как и государственным чиновникам» [3, с.121.]. С точки зрения обучения, навыки бюрократа также контролируются и измеряются
средствами аналитического пространства. Для выполнения своих обязанностей чиновник должен доказать, что сам владеет определенными качествами и навыками. Также существует система аттестации чиновника, созданная как часть аналитического пространства, придающая определенные квалификационные характеристики каждой должности, а также инструменты для их измерения.
Типичная диаграмма веберовской бюрократии – это, конечно, офис, пространство, в котором
рабочие места бюрократических работников организованы по определенной логике и разделены по
принципу иерархии организационных подразделений. В старом стиле с развитой бюрократией у каждого отдела есть своя отдельная комната, в то время как более современные организации, как правило, имеют открытые пространства. В обоих случаях высшие уровни администрации обычно имеют
собственные офисы.
Навыки и способности бюрократических работников оцениваются в соответствии с заранее
установленной системой управления человеческими ресурсами. Эта особая оценка применяется к измерению, чтобы убедиться в эффективности и продуктивности работника.
Спустя почти столетие после смерти Макса Вебера слово «бюрократия» стали синонимом неэффективности, жесткости, неспособности адаптироваться и даже неэффективности. Было предпринято
несколько теоретических и практических попыток развенчать данное представление. В государственном управлении одна из самых заметных попыток делается к работе под названием «Reinventing
Government» [4]. Авторы, Д. Осборн и Т. Гейблер, предлагают деконструировать бюрократию в государственном управлении, реорганизовав ее в соответствии с принципами частного сектора. Модель
децентрализации Осборна-Гейблера, сокращение штата и аутсорсинг государственной бюрократии
сильно повлияла на модели управления структурными подразделениями в государственных органах,
так как компании частного сектора начали реформировать свои организационные структуры еще
раньше.
Концепции гибкости, устойчивости, глобальная децентрическая организация и другие критерии
были сосредоточены в реформах способа управления государственными органами. Критики веберовской бюрократии утверждали, что он устарел и принадлежит эпохе Модерна, а мы живем в постмодернистском мире, при котором контакты краткосрочны, отношения больше не требуют непосредственного личного присутствия. Эта глобальная и организационная эволюция привела к появлению
целого ряда разнообразных оптимистических взглядов, представляющих дерегулирующие тенденции.
В самом деле, старомодная веберовская бюрократия с ее набором строгих правил и реструктуризации устанавливала ограничения и профессиональный контроль над работником. Аналитическое
пространство контролируется так, что нужно определить, что делает каждый конкретный работник, а
также как и когда. Несвобода в бюрократических условиях кажется очевидной.
Мнение о бюрократии как об источнике тотального контроля без всякой свободы почти представляет марксистскую идею противоречия между положительными и отрицательными свободами.
Негативная свобода разрушает препятствия и правила, которые мешают человеку делать определенные действия, в то время как позитивная свобода – это способность человека делать желаемые действия.
Веберовская бюрократия проявила себя, когда столкнулась с критическими изменениями в глобальном мире экономических процессов, а именно распространение ненадежности, гибкости и не-
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определенности. Чтобы адаптироваться к этим изменений, организации должны быть гибкими и преобразовывать жесткие формы в более гибкие формы. Как было заявлено полтора века назад Марксом
и Энгельсом, «все твердое тает в воздухе». Бюрократические структуры растворяются в рынках и сетях, пытаясь приспособиться к этим обстоятельствам [5, с.13-37].
Процесс дебюрократизации начинается с размытия границ, которые отделяли профессиональную жизнь человека от его личной жизни, что обычно в современной науке называется постбюрократией, или сетевой организацией. Профессиональная и личная жизнь человека сливаются в одну
жизнь, в которой личные способности и навыки так же важны, как и технические навыки и необходимо совмещать личные и деловые контакты для достижения успеха. Это отражено в широко используемых концепциях баланса между работой и личной жизнью, которые демонстрируют попытку восстановить границы между этими сферами жизни.
Причина тому – меняющийся характер труда. Труд становится нематериальным. Этот вид труда
не требует сложных и дорогостоящих средств защиты. Большая часть работы может быть сделана с
помощью электронных устройств, таких как смартфон или ноутбук.
Следуя этим тенденциям, современные организации демонтируют традиционные дисциплинарные инструменты (правила, кодексы и положения), тем самым давая возможность для более гибких и
даже (на первый взгляд) демократических межорганизационных отношений. Крупные корпорации
вводят гибкий график работы, отказ от дресс-кода, отменяя подробные корпоративные правила и
формальности в коммуникациях.
Полное рабочее время, существовавшее в веберовской бюрократии как неизбежная характеристика рабочего места, трансформировалась до такой степени, что стала потреблять персональное
время. В той же степени личная жизнь подчинена профессиональным целям и построению карьеры,
подчинению жизни отдельного человека в погоне за продвижением по службе и получению большей
оплаты труда. Межличностные навыки (личностные психологические характеристики) как навыки,
необходимые на рабочем месте, необходимы для понимания того, как постбюрократия поглощает
личное пространство. Гибкий рабочий график выходит за рамки стандартного рабочего времени и
заставляет работника работать сверхурочно, дома или даже в выходные.
То же самое и с типичным бюрократическим профессиональным призванием, вместо профессионалов, которые всю жизнь приспосабливались к множеству небольших задач, и приобретают ситуационные компетенции, сотрудники вовлекаются во множество гибких задач, мероприятий и проектов.
Это, конечно, означает, что обучение должно стать более гибким и целеустремленным. Классическое
схоластическое образование следует пересмотреть в пользу непрерывного обучения, ориентированного в большей степени на практические цели.
Постбюрократия имеет тенденцию отказываться от классической иерархической структуры разделения организации в отделы. Вместо этого создаются сетевые структуры, которые позволяют создавать команды, члены которых соответствуют задачам проекта.
Дерегулирующее отсутствие позитивной свободы парадоксальным образом ведет к еще большему количеству правил, которые только сейчас появляются как самоконтроль и самонаблюдение.
Эта новая сетевая бюрократия очень микроскопична (в основном из-за новых технологий). Постбюрократия в некоторой степени усиливает процесс рационализации человеческого поведения, который
начала классическая бюрократия. Эта рационализация выходит далеко за рамки традиционных профессиональных компетенций, включает в себя личность и индивидуальные качества.
Вместо фордистских «послушных тел» (формулировка Фуко) в сетевых постбюрократиях появляется послушное мышление, внушаемое корпоративной культурой. Бюрократия существует не в
формальных правилах, а в отношениях и ценностях, проявляющихся как специфическая структура
мышления. Вместо веберовской «железной клетки» человек попадает в «железную сеть», которая
позволяет человеку двигаться свободно, но каждое движение все больше и больше запутывает человека.
Сетевая организация (или постбюрократия) с помощью искусственного интеллекта создает системы контроля. Новый бюрократ контролируется системой видеонаблюдения, сложной системой
компьютерного наблюдения или цифровым видеонаблюдением.
Это две основные характеристики сетевой бюрократии. Сеть развивается с тех пор, как технологии и Интернет предоставляют возможности для развития сетевых коммуникаций и реструктуризации рабочей деятельности через онлайн-платформы и приложения. В этом случае сетевая организация может быть охарактеризована как «уберизованная», так как именно компания «Uber» одной из
первых стала внедрять такие технологии в процесс управления и коммуникации. В результате этот
процесс получил название «уберизация».
Важно, чтобы сетевая бюрократия была организована средствами искусственного интеллекта.
Некоторые исследователи утверждают, что это подразумевает не дебюрократизацию, а реорганизацию бюрократизация, возрождая принципы веберовской бюрократии в условиях постмодерна. Более
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того, идеальные типы бюрократии и постбюрократии трудно найти в реальной жизни; например, эмпирическое исследование, проведенное в 2009 г., выявившее характеристики бюрократических и
постбюрократических рабочих мест показали, что эти типы смешиваются в одной организации или
даже на одной работе [6, с. 23-37].
Таким образом, сетевая бюрократия постигает новые, гибкие и инновационные средства контроля и регулирования посредством создания условий и рамок. Рационализация отдельных формальных веберовских принципов означает не дебюрократизацию, а новую форму бюрократизации сетей.
Наследие Вебера, в этом контексте, может быть важным для понимания этих процессов, а также для
выявления новых форм контроля и управления. Современная бюрократия в системе государственной
службы имеет характерные отрицательные особенности, причины которых обуславливаются сложным
историко-политическим развитием. Коррупционные проявления, множество неформальных связей,
формальное отношение к служебным задачам, непрофессионализм государственных служащих явственно показывают, что веберовская модель бюрократии в современной России объективно не может
быть реализована в полной мере.
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воспринимается как само собой разумеющееся положение вещей.
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Проблема справедливости может рассматриваться в различных аспектах: философском, политическом, экономическом, нравственном. Особый интерес представляет трактовка справедливости в
правоведческом ключе. Еѐ можно рассматривать в качестве правовой категории, т. е. предельного по
уровню обобщения фундаментального понятия теории права, которое является отражением наиболее
существенных свойств и связей правовых явлений и представляет собой наиболее глубокое по содержанию и широкое по объему понятие в границах правовой наук.
Важно то, что категория представляет собой средство познания и объективно отражает существование явлений в их динамике и тесной взаимосвязи. Правовые категории выступают в качестве
способа понимания и фиксации достигнутых правовых знаний. Вот как определяет категорию справедливости энциклопедический словарь: «Справедливость, категория морально-правового сознания,
понятие о должном, связанное с исторически меняющимися представлениями о неотъемлемых правах
человека. Содержит требования соответствия... между правами и обязанностями, между деянием и
воздаянием...преступлением и наказанием и т. п.» [1, с.1270].
Правоведы говорят также об универсальности принципа справедливости в сфере регулирования
отношений как между людьми, народами, так и государствами. Он является ориентиром в правовой
деятельности. Принцип справедливости в соответствии с Уставом ООН (1945), положен в основу мирного разрешения международных конфликтов и должен использоваться вместе с принципами международного права. Это понятие очень емко и многогранно.
В то же время в основе связи справедливости и права лежит то, что, как писал Г. В. Мальцев,
«Правовое отношение может быть всегда интерпретировано как особый тип отношения распределительного (...) В целом же право может быть обозначено... как обусловленное... материальными усло-
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виями жизни общества распределение прав и обязанностей между классами, сословиями, социальными группами и индивидами» [2, с.186].
Принцип справедливости, благодаря своей универсальности, является одним из отправных
начал российского права в целом, имея в каждой его отрасли своѐ специфическое содержание. В
частности, ст. 6 УК РФ раскрывает его следующим образом:
«1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».
В свою очередь, Гражданский Кодекс РФ гласит: «При невозможности использования аналогии
закона и права обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости» [3,
с.927-928].
Следует обратить внимание на то, каким образом структурируется понятие справедливости в
контексте историко-правовых концепций. В этом отношении особенно важной представляется точка
зрения тех исследователей, которые полагают, что справедливость есть, прежде всего, фундамент
права, свойство его норм.
Некоторые специалисты отстаивают точку зрения, что справедливость как правовая категория
всегда остается непознанной, ускользающей от полного определения. Это понятие служит законом
человеческих взаимоотношений, которые устанавливают соответствующие дозволения, разрешения,
поощрения в рамках общечеловеческих и юридических законов.
Справедливость можно рассматривать как закон, устанавливающий преграды и запреты.
Существует также точка зрения, согласно которой к справедливости подходят как к такой идее,
в соответствии с которой необходимо осуществлять распределение благ между людьми и воздавать за
содеянное, придавая, таким образом, справедливости нормативный характер.
Идея справедливости, подобно всем другим идеалам, характеризуется глубокой историчностью.
Преходящее и непреходящее, изменчивое и устойчивое соединились в них очень органично.
Сама по себе справедливость отражает результаты взаимообмена, как деятельности, так и ее
итогов.
Понятие справедливости выражает смысл и оценку творимого и содеянного человеком с позиций представлений о должном и желанном, сформировавшихся исторически.
Необходимость кристаллизации справедливости в общественном сознании состоит в том, чтобы
установить меру для человеческих поступков.
Особое значение имеет установка места справедливости в системе высших ценностей, и прежде
всего справедливость должна быть соотнесена с понятием общественного идеала.
Вне всякого сомнения, к справедливости применимы характеристики идеала, представляющего
определѐнную цель и высшею ценность. Справедливость органично включена в деятельность людей.
Она не только является целью, но и процессом достижения этой цели. Вспомним, тезис Н. Макиавелли – цель оправдывает средства – ошибочен. Средства способны уничтожить цель. Не праведными
средствами не достичь праведных целей. Справедливость – это процесс, предусматривающий суждение и оценку, одобрение и отвержение. Справедливое воздаяние не может быть отнесено в будущее.
Это превращает справедливость в нечто эфемерное. Поэтому реальная справедливость более «субстанциальна», существенна, чем идеал. Черты сущего, укорененного в глубинах бытия, в ней выражены достаточно четко. Со времѐн Вед и Упанишад, от античных мыслителей справедливость понималась как миропорядок, фундамент мироздания, духовная основа истории, как некая натуральнодуховная первооснова. В понятии справедливости, взятой в ее мировоззренческом отношении, как бы
заключен вопрос: может ли мир быть совершенным, возможна ли в нем надлежащая упорядоченность?
В архаичных культурах, начиная с древней мифологии мир хаоса - беспорядка противопоставлен миру космоса, в котором господствует упорядоченность, обладающая строгой иерархией, что и
воспринималось как высшая справедливость.
Характерной чертой мифологического сознания как исторически первичного мировоззренческого образования было уподобление природного мира человеческому сообществу. Миф утверждал упорядоченность природного бытия по аналогии с отношениями, присущими родовой общине. В то же
время социум уподоблялся человеческому организму, истолковывался натуралистически. Возникала
своеобразная двойная обусловленность самого понимания упорядоченности. Ритмы природы и циклы
человеческой телесности замыкались на традиционную нормативность родовой жизни. Эта нормативность, вобравшая в себя объективные моменты целостности, законосообразности, подчиненности
единому принципу, выражалась в сознании как внесение порядка в беспорядок.
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В. Н. Топоров отмечает, что «всем мифологическим системам присущ (в большей или меньшей
степени) общий набор черт, определяющих космос. Он противостоит хаосу: космос всегда вторичен
по отношению к хаосу как во времени, так и по составу элементов, из которых он складывается. Космос возникает во времени и во многих случаях – из хаоса (часто путем восполнения, «прояснения»
свойств хаоса: тьма преобразуется в свет, пустота – в заполненность, аморфность – порядок, непрерывность – в дискретность, безвидность – в «видность» и т. п.)» [4, с.9-10]
Вселенная предстаѐт как целостный мир, признающий свою подчиненность единому отправному
началу. Оно, это начало, принцип и есть справедливость. Такое представление мы наблюдаем и в
греческой мифология. Богиней справедливости является дочь Зевса и Фемиды – Дике (Дика), которая
в символической форме выражает взаимосвязь справедливости с силой государственной власти и
правосудием. Справедливости призвана устанавливать и поддерживать порядок в государстве и обществе. Она освящает действующий порядок.
Антиподом справедливости является несправедливость, разрушение порядка, деструкция существующего. Поэтому в мифологическом наборе греков была и близкая к Дике богиня Немезида –
«справедливо негодующая», неотступное и неотвратимое орудие наказания, карающее любую несправедливость. Это богиня мести и возмездия.
Приводя эти мифологические образы, подчеркнем наличие в понятии справедливости момента
консервативности. Однако не следует его односторонне преувеличивать. Дело в том, что ненарушенная справедливость неуловима. Когда она выражает достигнутую для данного исторического отрезка
гармоничность, оптимальность человеческих отношений, сознание ее не фиксирует.
Из этого следует, что справедливость гармонична свободе. И та, и другая сопоставимы с воздухом. Они обеспечивают достойную жизнь. И когда они есть, их наличие воспринимается как само собой полагающееся положение вещей.
Однако достоинство людей больно ущемляют несвобода и несправедливость, делая нетерпимыми условия их существования. Формирующееся в общественном сознании чувство несправедливости существующих отношений симптоматично. В работе «Развитие социализма от утопии к науке» Ф.
Энгельс убедительно показал достаточную красноречивость самого факта понимания того, что существующие общественные установления неразумны и несправедливы.
Такое понимание является надежным показателем того, что выстроенный по старым экономическим лекалам социальный строй себя исторически изживает.
Речь идѐт о возникновении в общественном сознании так называемого «эффекта Токвиля».
Видным французским политологом XIX в. было подмечено достаточно состояние обостренного восприятия действительности, которое можно назвать революцией растущих ожиданий. Рассматривая
правление Людовика XVI и, Токвиль писал: «Зло, которое переносилось терпеливо, как нечто неизбежное, кажется невыносимым при мысли, что от него можно избавиться. Тогда, сколько бы злоупотреблений ни устранялось, – от этого как будто яснее выступают наружу оставшиеся злоупотребления, и чувство становится более жгучим: зло, правда, уменьшилось, но зато чувствительность возросла. Феодализм в цвете своих сил никогда не внушал французам такой ненависти, как накануне своего
исчезновения. Самые незначительные проявления произвола у Людовика XVI казались более несносными, чем весь деспотизм Людовика XIV» [5, с.197]. Меткость в фиксации выразительной социальнопсихологической коллизии несомненна. В подобных ситуациях интуитивно нарастающее ощущение
несправедливости заряжает общественную атмосферу, выступает как необходимый момент вызревания субъективного фактора для свершения социального переворота.
Обыденное словоупотребление «справедливого», «несправедливого по отношению к общественным явлениям происходит без особых недоразумений. При этом представления о справедливости всегда и у всех были различны. Однако это не исключает, а, наоборот, предполагает наличие
концептуального решения проблемы справедливости.
Общую схему справедливости следует проанализировать по трем параметрам: относительно
оценки и меры целей, относительно оценки и меры средств, относительно оценки и меры результатов.
Цели справедливы в том случае, если они адекватны реальным потребностям, достаточно точно
отражают и выражают актуальную систему общественных отношений и место в ней субъекта деятельности. Завышенные притязания всегда несправедливы. Потребительская жадность обывателя, желающего не только набить утробу, но и с шейлоковской скупостью «грести под себя», идти по пути бессмысленного накопительства – это не единственные проявления несправедливой запредельности в
выборе целей. Многие разновидности человеческих пороков потому и несправедливы, что в них нормальные человеческие побуждения выходят за норму, превышают меру, бережливость становится
скаредностью, нормальная чувственность – сластолюбием, ответственность за дело – властолюбием,
желание достойной оценки своего труда превращается в честолюбие и т. д.
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И тогда на цели, замешенные на порочных побуждениях, ложится печать несправедливости.
Данная ситуация может возникнуть и в отношениях социоструктурных групп, в системе классовых,
этнических, профессиональных и других подобных взаимосвязей. Появляется она и в межгосударственных отношениях. От агрессивных целей империалистических кругов США, вырастающих из беззастенчивой жажды обогащения американских и межнациональных сверхмонополий, явственно отдает несправедливостью.
Несправедливость цели накладывает неизгладимую печать на весь процесс деятельности. Ею
подчас определяется и жестокая несправедливость средств, выбираемых для еѐ достижения. Старый
девиз: «цель оправдывает средства», восходящий к практике ордена иезуитов, достаточно красноречив. Если цели далеки от подлинной справедливости, таковы же и их средства. Корыстные мотивы
влекут за собой ложь, обман, подвох, измену, предательство, все, что угодно, только не благородство
поступков.
Как ни прискорбно, но и наша история знает полосы развития, когда при справедливости общих
целей избираемые для их достижения средства не несли в себе реальных признаков справедливости.
Трагические коллизии, связанные с утверждением культа личности Сталина и складыванием административно-бюрократической системы управления, искажали средства и деформировали цели. Благие
цели не могут быть достигнуты неправедными средствами. Массовые безосновательные репрессии
начала 30 - 50-х годов, расползание подозрительности и недоверчивости, перенесение приемов
острой классовой борьбы периода революции и гражданской воины на внутреннюю жизнь партии и
масс в условиях мирного хозяйственно-культурного развития – все это не могло не наложить свою
печать на понимание целей и задач социализма.
Справедливость – это оценка результатов деятельности, ее итогов. Следует оценивать любую
деятельность не по промежуточным, а по конечным результатам, это полностью соответствует представлению о подлинной справедливости человеческих свершений. В жизни наиболее ценима не прокламируемая, а осуществленная, реализованная, достигнутая справедливость.
Прежде всего, это выделение трех составляющих справедливости: во-первых, это обосновывающие еѐ ценности; во-вторых, выражающие еѐ правила; в-третьих, реализующие еѐ действия. При
анализе внутренней логической структуры справедливости, данное расчленение выглядит новаторски.
Конечно, эту формулу надо соотносить с конкретной реальностью.
Будучи сама по себе ценностью, справедливость может быть понята как элемент, грань всей
существующей системы ценностей. Эта система, отражая все общественные отношения, являясь результатом истории, формирует систему координат, в рамках которой происходит уяснение сущности
справедливости. Своѐ выражение она получает в правилах, которые очерчивают границы дозволенной и поощряемой деятельности. А реализующие еѐ действия составляют социокультурный способ
реализации справедливости, выражающий в результатах деятельности.
Наряду с этим в нашей литературе утверждается и более широкое понимание категории справедливости, вводящее ее в пределы экономического, социально-политического, правового и философского сознания. Даже в рамках эстетического сознания она находит определенное место, ассоциируясь с понятием гармоничности.
Следует сказать, что в передаваемых от поколения к поколению мечтах о справедливости в том
теоретическом оформлении, которое придали им прогрессивные мыслители, можно найти и выделить
устойчивое смысловое ядро, выяснить определенный инвариант этого понятия. Таким глубинным его
содержанием является идея о связи деяния и воздаяния, поступков и последствий, закономерностях
«дачи» и «отдачи», соотнесение деятельности и ее результатов, так сказать, «обратной связи».
В своѐ время марксистский анализ выявил материальные истоки идеи о справедливости, определив ее как высший критерий оценки деятельности. Вырастая из отношений экономической сферы
общества, справедливость, будучи феноменом общественного сознания, проявляется в процессах
жизнедеятельности по-разному. Она ярко проявляется в духовной оболочке, нравственного и правового сознания. Вместе с тем, будучи мерой надежд и свершений, целостной оценкой человеческих
поступков, взятых со стороны единства хода и исхода, справедливость несводима только лишь к этим
формам, хотя именно здесь ее суть проявляется наиболее рельефно. Критерий справедливости применим к людским делам как в экономической, так и в политической сферах, как в эстетических оценках, так и философских размышлениях.
В общественном сознании идея справедливости укоренилась достаточно глубоко, как и в общественной психологии и во внутреннем мире каждой личности. В духовной жизни идея справедливости
не только теоретически осмысливается, но и осваивается почти интуитивно. Люди, как правило, не
могут обосновать свое осознание справедливости или несправедливости, но они внутренне ощущают
справедливость и несправедливость. И это внутреннее чувство людей нельзя не учитывать, его надо
изучать, уяснять его смысл. В нем проявляется накопленный опыт широких народных масс.
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Справедливость как социально-философское понятие закрепляет принципы, лежащие в основе
отношений личности и общества, соотношения элементов социальной структуры, оценки всех видов
деятельности и ее результатов.
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С принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации были провозглашены основополагающие демократические ориентиры государственного строительства, позволяющие определить институциональные целевые установки в сферах правотворчества и правоприменения. Правовое моделирование процесса реализации конституционных преобразований в Российской Федерации осуществлялось посредством определения векторов значимости общественных формаций в стратегиях и
концепциях государственной политики. Учитывая, что процесс моделирования включает определение
характеристик совершенствуемого явления или объекта, систему способов достижения целевой установки, сил и средств управления и прогнозируемые индикаторы, то с учетом перманентного изменения факторов социальной среды, на современном этапе развития российского государства представляет особую значимость деятельность по обоснованному и своевременному внесению соответствующих корректировок.
Так, в замен принятой в 2015 году Стратегии национальной безопасности Российской Федерации Указом Президента России от 2 июля 2021 года №400 утвержден новый аналогичный документ,
учитывающий внутренние и внешние угрозы национальной безопасности. В частности, новый стратегический документ, определяя современные вызовы и угрозы, делает акцент на кризисе моделей и
инструментов экономического развития, что не может не влиять на сферу правового регулирования,
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связанную с благосостоянием населения. Закономерно, что в перечне приоритетных национальных
интересов сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан поставлены на первое место.
Ученые отмечают, что в правовом государстве процессы, связанные с обеспечением национальной безопасности, должны осуществляться исключительно в правовом поле. В частности, не достаточный уровень российской стратегии участия в общемировом процессе глобализации свидетельствует об отсутствии планового документа, соответствующего принципам легитимности и законности, отвечающего особенностям национального геополитического развития государства [1, 2]. Вместе с
этим, профессор Е.А. Лукашева, анализируя состояние обеспечения прав и свобод человека и гражданина, отмечает, что главное в системе управления это достижение поставленных целей, ориентированных на закономерности исторического развития и нормативную обусловленность общественных
отношений. Ученый считает, что измерением развития общественных отношений является состояние
соблюдения прав человека [3]. Еще Р. Иеринг отмечал, что правовая прочность государства обуславливается уровнем состояния господства права, которое формирует предпосылки для развития умственных и нравственных сил народа.
Учитывая недостаточный уровень реализации программ в демографической сфере, особую
остроту приобретают проблемы в правоприменительной деятельности и противодействия криминализации общества. К сожалению, законодатель сегодня в превентивных вопросах придерживается уголовно-правового инструментария. В то же время, профессор В.В. Лунеев отмечает, что интенсивность
расширения сферы уголовно наказуемого поведения в принципе ошибочно расценивать как укрепление правопорядка, так как сфера уголовно-наказуемого поведения должна быть ограничена наиболее
опасными деяниями [4]. Полагаем, что судебная практика применения введенных норм нуждается в
научном изучении с последующим формулированием конструктивных выводов.
Сегодня современные реалии, связанные с дальнейшим реформированием институтов государственно-политической сферы, сопровождающиеся мировыми проблемами глобализации, на первый
план выдвигают факторы, влияющие на формирование позитивного правосознания, снижение уровня
криминализации общества в условиях демографического спада.
К сожалению, состояние современного 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. В связи с этим считаем, что пролонгация поэтапной реализации в России судебной реформы должна определить качественно новый вектор в организации независимого правосудия.
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. 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 всех стадиях судопроизводства.
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.
Исследуя механизм восприятия и воспроизведение нормативных установок в современных условиях, установлено, что в условиях глобализации информационный поток, ориентированный на рыночные ценности, не способствует развитию вариативности поведения индивида, его заряд несет
адаптивные нагрузки, ориентированные на распространение поведенческих штампов приспосабливающего характера. Так, 90% респондентов оправдательно относятся к невыплатам кредитных
средств, объясняя это причинами, возникшими по вине государства, а 71% отметили готовность при
наличии у них возможности хищения в силу должностного положения крупных финансовых средств.
Недостаточный уровень правосознания населения формирует общий деструктивный фон для развития
правонарушающих практик. В частности, это проявляется в неисполнении обязательств [5]. Так,
например, в марте 2021 года просроченная задолженность граждан по кредитным картам достигла
максимальных значений и составила 151,3 миллиарда рублей. Следует иметь в виду, что по итогам
2020 года, также значительно возрос общий показатель банковской долговой кредитной нагрузки
населения, который составил 20 триллионов рублей при расходах федерального бюджета России в
22,82 триллиона рублей.
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Правовое взаимодействие, как любое социальное взаимодействие, носит информационный характер. Право выполняет свои задачи благодаря информационно-психологическому воздействию на
личность, которое подчиняется общим законам информации и психологии. В целях минимизации факторов, отрицательно влияющих на систему судебной защиты прав и свобод человека и гражданина,
известный ученый-юрист Клишас А.А. 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 [6].
Следует отметить, что если в 2011 году был принят стратегический документ в рамках минимизации последствий правового нигилизма и повышения правосознания населения, то сегодня настала
необходимость в разработке концепции обеспечения законности, обусловленная отсутствием реальной возможности гражданином отстаивать права в силу юридико-технических, смысловых недостатков
и распространенной декларативности нормативных установлений. Это означает развитие достаточно
сложного негативного процесса – правовой деменции [7], когда наблюдается ослабление таких форм
влияния государства на право, как правотворчество, гарантированность, контроль и надзор, призванные вырабатывать посредством государственного механизма модели основных критериев справедливости в отраслях, институтах и нормах законодательства [8].
Основываясь на позиции Председателя Конституционного суда В.Д. Зорькина о том, что «проблема неисполнения судебных решений все больше приобретает системный характер», считаем своевременным и целесообразным принятие Концепции обеспечения законности в Российской Федерации.
Необходимо учесть наметившиеся тенденции углубления кризисных явлений в формировании правосознания российского общества. Очевидно, обострение социального напряжения может привести к
массовым нарушениям общественного порядка [9].
Особое внимание должно быть уделено совершенствованию российского законодательства,
неуклонному соблюдению принципов социальной справедливости, равенства перед законом и судом,
гарант и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, повышению эффективности деятельности и авторитета государственных органов и должностных лиц, в особенности суда, прокуратуры полиции, неотвратимости и справедливости наказания за нарушения закона независимо от занимаемой
должности.
В условиях осуществления поэтапных преобразований в важных сферах общественных отношений, конституционно-правовой реформы, особая роль отводится нормативным программным документам, предусматривающим показатели и критерии деятельности по реализации мероприятий. Системность правового регулирования подразумевает использование эффективного нормативного инструментария, направленного на достижение поставленных целей и задач.
Характер разработки и реализации стратегических документов обусловлен комплексностью
сфер общественных отношений, в связи с чем данный процесс должен основываться на принципах
моделирования, предусматривающий соответствие общему базису – законности. Однако неспособность права защищать законные интересы граждан в силу юридико-технических, смысловых недостатков и распространенной декларативности нормативных установлений зачастую вырабатывает отрицание, неверие в существующие правовые институты, влечет низкую эффективность правоприменительных органов.
Достигший критической точки правовой дисбаланс, отягощаемый огромным массивом устаревшего законодательства, не позволяет системе государственных органов сформировать единый вектор
правоприменения, стремящейся, зачастую, к отстаиванию публичных интересов ошибочными популистскими методами реализации долгосрочных программ. В таких условиях утрата значительной частью российского общества жизненных перспектив будет способствовать формированию и распространению противоправных стереотипов поведения, доминированию интересов криминальных структур в разрешении важных политических и экономических вопросов.
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Дворянские сословные институты на территории Войска Донского сформировались достаточно
поздно и имели ряд особенностей. Законодательные акты 40 – 60-х годов XIX века урегулировали
правовой статус донских дворянских органов и в целом приблизили их деятельность к общеимперской
практике [1]. Однако несмотря на шаги правительства по сближению управления Областью Войска
Донского с губерниями Российской империи, в том числе и в сфере сословных организаций, анализ
пореформенного законодательства и сохранившиеся в архивах материалы работы войсковых дворянских органов на рубеже XIX – XX вв. свидетельствуют о сохранении ряда специфических черт в их
деятельности на Дону.
Органы сословного дворянского управления Войска Донского, несмотря на уравнение в правах с
общеимперскими, в законодательстве конца XIX – начала XX вв. по-прежнему выделялись: особо оговаривался их состав, функции, полномочия. А.И. Агафонов отмечает, что донское дворянство во второй половине XIX века быстро трансформировалось в сторону дворянства российского. При этом со
стороны центральной власти к территории Войска Донского сохранялось отношение как к привилегированной окраине [2, с. 308]. Показательным в этой связи является употребление понятия «дворянство казачьего сословия» по отношению к дворянству Войска Донского в статьях Свода законов о состояниях 1899 года издания [3, с 75].
В пореформенный период развитие сословных корпоративных организаций получило новый импульс в связи с трансформацией системы местного управления. Это прежде всего было связано с административными реформами императора Александра II. Состав дворянский сословных органов в этот
период оставался неизменным: губернские и уездные дворянские собрания, на территории Войска
Донского – это были войсковые и окружные дворянские собрания, проводившиеся раз в три года;
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дворянские депутатские собрания и предводители дворянства. Эти структуры, и в дореформенный
период игравшие важную роль в организации местного управления посредством выборов из своей
среды должностных лиц в губернские и уездные административные учреждения, в 1860-е годы получают дополнительные полномочия. Уездный предводитель возглавлял все уездные коллегиальные
учреждения, в том числе и земские, и, как указывают Н.А. Иванова и В.П. Желтова, «по существу был
хозяином уезда» [4, с. 215].
В стороне от общегосударственных тенденций развития деятельности дворянских институтов не
оставались и сословные организации Войска Донского. Созыв очередных областных и окружных дворянских собраний осуществлялся с периодичностью раз в три года. В этот период дворянские собрания проходили в острых дискуссиях, что было связано с влиянием дворянских предводителей. Как
отмечает М.В. Братолюбова, «окружные дворянские предводители не только допускали обсуждение
вопросов общегосударственного значения, но зачастую сами акцентировали внимание дворянских
съездов на проблемах общественного движения» [5, с. 63].
На рубеже XIX – XX вв. предводительские должности занимали лица, игравшие заметную роль в
общественно-политической жизни Донского края и страны в целом. Среди наиболее авторитетных
лидеров донского дворянства следует отметить В.И. Денисова – шталмейстера Высочайшего двора,
члена Государственного совета, впоследствии одного из лидеров кадетской партии. Заметную роль в
дворянских съездах Войска Донского играли А.А. Донецкий и историк А.А. Карасев, бывшие областными гласными в период непродолжительной деятельности земских учреждений на Дону. Активно
проявлял себя окружной предводитель И.Н. Ефремов, один из учредителей Донецкого окружного и
ряда местных сельскохозяйственных обществ.
Показательной является работа дворянского собрания в Новочеркасске, которое состоялось в
январе 1904 года. Материалы деятельности этого съезда дворян были опубликованы в центральных
изданиях Донского региона – газетах «Донские Областные ведомости» и «Приазовский край», кроме
того, многочисленные доклады участников съезда и отчеты дворянских предводителей сохранились в
фондах Государственного архива Ростовской области.
Накануне открытия собрания дворянства в Донских областных ведомостях был размещен отчет
областного предводителя дворянства В.И. Денисова о деятельности дворянских органов в период
1901 – 1903 гг. [6]. Документ показывает, что деятельность дворянских органов была связана с рассмотрением инициатив представителей высшего сословия Дона, касавшихся как нужд самого дворянства, так и всего населения края.
18 января 1901 г. на рассмотрение особой комиссии, возглавляемой областным предводителем
дворянства, представителем Донецкого округа И.Н. Ефремовым, был представлен вопрос о реорганизации сельской полиции в целях улучшения деревенской жизни. Комиссия пришла к заключению, что
необходимо заменить выборную сельскую полицию на полицию по назначению администрации с отнесением содержания на счет казны, согласно закону 5 мая 1903 года о введении в 46 губерниях европейской части России полицейской стражи. Запрос дворянина Н.А. Егорова о дополнении закона 24
апреля 1895 г. об оставлении за владельцами права собственности на минералы, имеющиеся в
недрах, отведенных в пользу приходских церквей земель, был обсужден на собрании предводителей в
1901 году и направлен на рассмотрение в высших правительственных учреждениях. В том же году
дворянами И.Н. Ефремовым и С.С. Кутейниковым был поднят вопрос об окончательном отграничении
крестьянских наделов от владельческих земель, в видах устранения причин неудовольствия между
помещиками и крестьянами, и также направлен для решения в правительственные органы. По вопросу, возбужденному дворянами в марте 1901 г., о разрешении съездов непременных членов окружных
крестьянских присутствий для оживления деятельности крестьянских учреждений, последовало разрешение Войскового наказного атамана. Областным предводителем дворянства было предложено ходатайствовать о применении в Донской области в полном объеме параграфа 61 закона от 18 июля
1891 г. Положения о попечительстве детских приютов, чтобы на заседания советов попечителей
председательствовали окружные дворянские депутаты, а не окружные атаманы.
В начале января 1904 года началась подготовка к открытию дворянского собрания. В газете
Приазовский край сообщалось, что на основании Императорского указа от 10 июня 1902 года общему
дворянскому съезду должна предшествовать работа вновь созданного в системе дворянского управления органа – Собрания областного и окружных предводителей и депутатов дворянства, на котором
должны были предварительно рассматриваться предложения, подготовленные для обсуждения на
дворянском съезде [7]. Такое предварительное рассмотрение дворянских инициатив должно было
обеспечить недопущение проектов, которые могли бы выходить за рамки полномочий дворянских собраний. Эта работа должна была быть закончена за месяц до областного дворянского съезда, но собрание предводителей, назначенное на декабрь 1903 г., неоднократно переносилось, поскольку предводители и депутаты некоторых округов Войска так на него и не явились [8].
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Вопрос о деятельности окружных предводителей дворянства был одним из самых острых в обсуждении на собрании дворян Войска Донского 1904 года. На протяжении второй половины XIX в.
расширялись и законодательно закреплялись полномочия уездных (в Области Войска Донского –
окружных) предводителей дворянства. В их ведении находились многие вопросы, касавшиеся местного управления, выходившие далеко за рамки внутрисословных дворянских дел.
На рассмотрение дворян Войска была представлена докладная записка И.Н. Ефремова, И.П.
Варламова, С.В. Харитонова об увеличении средств на содержание областного и окружных предводителей дворянства из дворянских сумм, которые оставлялись из ежегодных отчислений землевладельцев [9, с.82-83]. В докладе указывалось, что в прежние времена обязанности предводителя дворянства состояли в объединении дворян, в представлении правительству о нуждах округа и общем
направлении деятельности местных учреждений. Проживая у себя в имении, предводитель имел возможность без больших расходов выполнять свои обязанности. Но с освобождением крестьян хозяйство натуральное становится денежным, усложняются отношения, создаются новые учреждения, следовательно, к местным органам предъявляются новые требования. Теперь окружной предводитель
дворянства является председателем целого ряда важных учреждений, регулирующих главнейшие
стороны жизни страны. Он – председатель опеки, воинского и по крестьянским делам присутствия,
училищного совета, тюремного комитета, комиссии по отчуждению земель и прочих временных комиссий. Поэтому предводитель должен всецело отдаваться общественной службе, постоянно руководить подведомственными ему учреждениями. Он вынужден постоянно находиться в городе, что не
может не сказаться на состоянии его личного хозяйства.
В связи с этими обстоятельствами авторы доклада обращались к войсковому дворянству с предложением увеличить суммы на содержание окружных предводителей и их канцелярий за счет дополнительных выплат в дворянскую кассу, а также ввести должности помощников окружных предводителей, в соответствии с Императорским указом от 10 июня 1902 г.
Этот доклад, опубликованный в региональной газете накануне дворянского собрания, вызвал
острый обмен мнениями как о целесообразности увеличения денежного содержания окружных дворянских предводителей, так и в отношении исполнения ими обязанностей по сословному управлению.
Выразителем мнения части дворян, негативно оценивающих деятельность окружных предводителей,
стал бывший предводитель дворянства Черкасского округа генерал-майор Б.М. Калинин. По его мнению, та сумма, которую ежегодно расходует дворянство на содержание окружных предводителей,
тратится непроизводительно, поскольку от совмещения деятельности обще-административного характера с сословными обязанностями результат получается отрицательный. Они тормозят течение дворянских дел, являются лишь на областные депутатские собрания, и крайне неудовлетворительно выполняют свои общественные служебные обязанности, будучи завалены массой канцелярской переписки и не располагая достаточной властью. Б.М. Калинин обращался к дворянству с предложением
освободиться от этого тормоза, а обязанности предводителей поручить депутатам от округов [10].
Также в своем докладе он обращал внимание, что соединенные заседания предводителей дворянства и депутатов не оправдывают себя, поскольку не смогли состояться в 1902 и 1903 гг. из-за
неприбытия тех или иных предводителей дворянства. Следовательно, дела остались нерассмотренными до очередного областного дворянского собрания, которое в соответствии с законом проводится
раз в три года. Если к этому еще присовокупить, что в таких больших округах как Хоперский и УстьМедведицкий, дворяне которых еще недавно принимали участие в собраниях, являясь в Новочеркасск
большим числом, теперь едва набирают по двенадцати депутатов, а дворяне первого и второго Донских округов уже давно не исполняют возложенных на них обязанностей, а предводители их избираются собраниями Черкасского и Донецкого округов, то станет ясно, насколько окружные предводители не приспособлены к ведению собственно дворянских дел. При таком состоянии дел, делал вывод
Б.М. Калинин, окружные предводители не могут приносить пользы дворянскому сословию [9, с. 84].
Эту позицию поддержал А.А. Донецкий, занимавший должность товарища председателя присяжных поверенных Черкасского округа. Он не разделял взгляда, что окружные предводители недостаточно лично удовлетворены, служа на своем посту: одних прельщает этот пост почетным своим
общественным положением, другим это способствует устроить личную карьеру, третьи видят существенное подспорье для своего бюджета в предводительском жаловании [11]. Были высказаны и другие суждения как в пользу увеличения жалования предводителей за счет дворянских сборов, так и
против этой инициативы.
Эти споры вынудили председателя дворянского собрания В.И. Денисова пойти на решительный
шаг и вынести на общее голосование следующие вопросы: желательно ли ходатайство об упразднении института окружных предводителей дворянства и передача их обязанностей депутатскому собранию; желательно ли содержание предводителей дворянства отнести на счет государственной казны;
желательно ли обложить дворян новым сбором на увеличение содержания предводителей; желатель-
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но ли вовсе лишить их получаемого вознаграждения. По всем этим вопросам было проведено голосование и дворянское собрание высказалось отрицательно [11].
На собрании также обсуждалось предложение присоединиться к ходатайству дворян Харьковской губернии о разрешении устраивать ежегодные дворянские собрания «для обсуждения вопросов
и нужд к пользе дворянства относящихся». В пользу этой инициативы И.Н. Ефремов приводил следующий аргумент: собираясь редко, дворяне сосредотачиваются на одном деле – выборах должностных
лиц, а обсуждение докладов носит спешный характер. «Съезжаясь чаще, дворяне успешнее и плодотворнее прорабатывали бы новые проекты и осуществляли уже принятые» [12; 9, с. 82]. Собрание
приняло решение ходатайствовать перед правительственными органами о разрешении и законодательном закреплении этой инициативы.
Помимо рассмотренных вопросов дворянское собрание обсудило еще несколько предложений, в
том числе об организации дворянского пансион-приюта для сирот, кадетской школы в Новочеркасске,
о необходимости прокладки железной дороги в Донецком округе для выгод развития сельского хозяйства. В общей сложности было заслушано более 30 докладов с инициативами дворян. В последний
день работы дворянского собрания прошли выборы в должности по войсковому и сословному управлению. Кроме того, донское дворянство подписало ходатайство на Высочайшее имя об открытии в
Новочеркасске университета, который бы обслуживал весь юго-восток России. На это добровольными
взносами было собрано около 30 тыс. рублей. Также было принято обращение к императору о скорейшем введении на Дону земств [13].
Таким образом в пореформенный период органы дворянского сословного управления постепенно трансформируются в соответствии с задачами, которые ставила меняющаяся общественнополитическая ситуация в Российской империи. При этом дворянские корпорации сохраняли преимущественно сословную направленность в своей деятельности. Дворянские сословные институты Войска
Донского на рубеже XIX – XX вв. также существовали и развивались в рамках общих тенденций. Донские дворянские предводители оказывали большое влияние на общественные настроения и выступали с важными инициативами по вопросам местного управления, развития системы образования и т.д.
В 1905 – 1907 годы революционные потрясения и изменения системы государственной власти заставят дворянство Войска Донского действовать еще более активно. На чрезвычайных дворянских собраниях будут разрабатываться проекты общегосударственного значения, в том числе по решению
аграрного вопроса. А донские дворянские предводители примут непосредственное участие в развитии
либерального движения в России.
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rights. In this regard, the authors consider A.P. Kunitsyn’s teachings as a doctrine of the humanism of natural law.
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Вопрос об истоках русского правоведения не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Прежде всего, неубедительным выглядит апелляция к учениям XVIII века, распространявшихся в России с кафедр Академического (Академия наук) и Московского университетов. Очевидно, что эти учения не только нельзя назвать оригинальными, их следует рассматривать в качестве части западноевропейского правоведения, хотя бы по той причине, что, преимущественно, они излагались временно
пребывавшими в нашей стране иностранными мыслителями, приглашенными для преподавания. Но
они создали первых русских юристов-теоретиков, от которых и следовало ожидать создания русской
науки права. Как писал Н.М. Коркунов о профессуре Академического университета, «Профессора правоведения в академическом университете были все не русские. Но они воспитали первых русских образованных юристов, хотя изучать собственно правоведение находилось не много охотников» [1 c.
280].
В этой связи следует обратить внимание на возникшую еще в XVIII веке традицию направлять
закончивших обучение юристов за границу, в наиболее известные центры философской правовой
мысли, для дальнейшего изучения юриспруденции, что рассматривалось в качестве необходимого
приготовления к профессорской деятельности на родине. Одним из таких русских правоведов был
С.Е. Десницкий (1740 - 1789), воспитавший множество учеников. Но, к сожалению, о его учении, излагавшемся в форме лекций, можно судить лишь по комментариям либо его учеников, либо более
отдаленных во времени почитателей. Творческий всплеск русского правоведения, когда были заложены основы его «золотого века», относится к началу XIX века, ознаменованному появлением целого
ряда оригинальных правовых учений, которые, хотя и выглядели порой компилятивными, испытывая
значительное влияние западных идей и образцов теоретизирования, были вдохновлены русскими политико-правовыми реалиями и, соответственно, духом свободы, навеянным либеральными настроениями Александра I.
Несмотря на встречающийся иногда скепсис в оценке значения этих учений для последующего
развития правоведения в нашей стране, обусловленный кратковременностью этого периода, нужно
учесть, что сама идея естественного права, несущая в себе идеал свободы и равенства, гуманистически интерпретированной справедливости, впоследствии столь укорененная в русском правовом дискурсе, не была бы возможна без этих первых в русской истории самобытных учений. Цитированный
выше Н.М. Коркунов, глубоко изучавший историю русского правоведения, так писал об этом времени:
«…первые годы XIX столетия представляли общее оживление общественной жизни и мысли, отражавшееся на университетах. К сожалению, это оживление не могло дать сколько-нибудь прочных и
значительных результатов в разработке науки права. Народная война вскоре отвлекла к себе все силы, заслонила собой все другие интересы. После восстановления мира началась в правительственных
сферах реакция, остановившая в самом начале развитие тех новых начинаний, которые возникли в
первые годы царствования Александра I. Общий характер этой эпохи отразился и на правоведении.
Это время представляет ряд несбывшихся, обманутых надежд. Молодые профессора-юристы, с блеском выступившие в это время на кафедрах Московского и Петербургского университетов, далеко не
выполнили тех надежд, какие на них возложили. Таковы, в особенности, Куницын, читавший естественное право в Петербургском университете, и Цветаев, читавший теорию законов в Московском»
[1 c. 343].
В настоящей статье речь пойдет о некоторых идеях правового учения Александра Петровича
Куницына (1783 - 1840), оставившем неизгладимый след в русском правоведении, прежде всего, благодаря своему произведению «Право естественное», которое, в силу своего гуманистического пафоса
и последовательно обоснованной идее естественного права, идее прав человека, было признано
вредным, подлежащим запрещению к преподаванию, полному изъятию и уничтожению. Оценка ученого комитета Главного управления училищ и министерства народного просвещения гласила: «По
рассмотрению в главном управлении училищ, найдено нужным, по принятым в сей книге за основание
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ложным началам и выводимому из них весьма вредному учению, противоречащему истинам христианства и клонящемуся к низвержению всех связей семейственных и государственных, книгу сию, как
вредную, запретить повсюду к преподаванию по ней и притом принять меры к прекращению… преподавания естественного права по началам столь разрушительным, каковы оказались в книге Куницына!» [Цитата по: 1 c. 344].
В то же время, нельзя не упомянуть и часто цитируемое четверостишье А.С. Пушкина, которого
учил Куницын целому ряду наук:
«Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень…
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена».
Несмотря на уничтожение тиража книги, его идеи естественного права продолжали оказывать
влияние на умы юристов-теоретиков благодаря лекциям, которые он читал. Некоторые из будущих
выдающихся правоведов, стоявших на иных мировоззренческих позициях и опиравшихся на иные
теоретико-методологические источники в своем правопонимании, тем не менее, с восхищением воспринимали его идеи. Так, К.А. Неволин, который уже через непродолжительное время станет классиком русского правоведения, писал в одном из своих писем своему московскому учителю из Московской духовной академии Ф.А. Голубинскому: «Что касается собственно наставников, по недостатку
решительно каких-либо обнаружений, совсем нельзя определить, каких начал они держатся в философии, только нельзя не заметить сильного влияния Канта на Александра Петровича Куницына – самого приятнейшего наставника, с впечатляющими познаниями, с крепким разумом» [2].
Что же касается, собственно, его книги «Право естественное», то исключая содержательные
оценки современников А.П. Куницына, бесспорным является то, что этот труд явил собой первое систематическое изложение учения естественного права в России. На это указывал тогдашний секретарь Академии наук Н.И. Фус, который писал, что это «первая по этому предмету на отечественном
языке. Написана систематически и по хорошему плану, сходному с планом лучших немецких сочинений по естественному праву» [3].
А.П. Куницын происходил из семьи сельского дьячка, проживавшей в селе Кой Тверской губернии. Свое название это село получило от реки Кой, являющейся притоком реки Корожечна. Это село
известно с XV века как один из активных торговых центров. К моменту рождения А.П. Куницына его
население, очевидно, составляло не более 700 жителей. Из достопримечательностей села следует
назвать Троицкую церковь, построенную в 1731 году. Ее особенность в том, что снаружи она была
украшена многочисленными цветными фресками, что крайне редко встречалось на Руси. Как и многие
другие уголки русской провинции, Кой знаменито и тем, что дало России несколько выдающихся государственных деятелей и ученых, среди которых оказался и Александр Петрович Куницын.
К сожалению, достоверно не известно, какое начальное образование получил А.П. Куницын и в
каком учебном заведении. Согласно существующим источникам, его ученая биография начинается с
Главного педагогического института. В момент поступления А.П. Куницына, вероятно, это была учительская семинария, готовившая учителей для преподавания в средних учебных заведениях. Но примечательно то, что в 1819 году это учебное заведение было преобразовано в Санкт-Петербургский
университет, который продолжал функционировать по уставу Главного педагогического института.
Главный педагогический институт принимал на обучение исключительно выпускников семинарий, готовил кадры для средних и высших учебных заведений. Возможно, это проливает свет на вопрос о том, каким образом А.П. Куницын стал теоретиком права. Так, А.Н. Голицын указывал, что «из
них (семинарий) имеющие некоторую способность к учению и лучшую нравственность, удерживаются
преимущественно для поступления в духовное звание, а для образования в светские звания доставляются всегда семинаристы нижних классов и не оказывающие уже особливых способностей и не
столько надежные» [Цитата по: 4 c. 19]. То есть, во-первых, А.П. Куницын закончил духовную семинарию, что было вполне естественно для сына священнослужителя и, во-вторых, уже семинаристом,
вероятно, был признан недостаточно благонадежным, что и определило его дальнейшую судьбу. Но,
конечно, нельзя сказать, что будущий правовед не отличался незаурядными способностями. Ведь
лишь единицы, из успешно закончивших это учебное заведение, могли быть направлены для дальнейшего обучения за границу. Что же касается А.П. Куницына, то с целью приготовления к профессорской деятельности у себя на родине, после окончания курса он был направлен для обучения в
Гейдельбергском и Гетингемском университетах. В дальнейшем, кроме Цаскоскосельского лицея и
Благородного пансиона, он преподавал и в Санкт-Петербургском университете.
Обращаясь к анализу правового учения А.П. Куницына, необходимо указать, прежде всего, на
главную идею, которая составляет его основу и, одновременно, самобытную особенность. В отличие
от своих западных коллег, сосредоточенных на объективизме разума как метода познания естественного права и как его источника, учение о естественном праве этого мыслителя насыщено пафосом
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гуманизма, истолкованного не столько в духе западноевропейского рационализма, сколько в духе
этического идеализма. Этим объясняется просветительский потенциал учения мыслителя. Как отмечает одна из исследователей, «В истории естественного права России философско-правовое творчество
А.П. Куницына занимает особое место в силу, как большого просветительского потенциала, так и высокого гуманизма, попытки системного изложения основ естественного права и его диалектически
противоречивого характера связи с правом условным, позитивным» [5].
А.П. Куницын, традиционно для данной школы, рассматривает разум в качестве источника естественного права, полагая, что разумность человека делает всех людей равными. Но разум не является источником неизменности естественного права, поскольку направлен не только на экспликацию его
начал, но и на определение норм, способных решить насущные проблемы человека. Естественное
право должно рассматриваться в качестве источника позитивного, но его вечность и неизменность
определяется не столько его разумными, сколько сверхразумными началами. К таким началам мыслитель относит, прежде всего, справедливость. Она является внутренней организующей целью естественного права, его целеполагающим смыслом. Если, таким образом, цель естественного права
неизменна и вечна, то цели, лежащие в повседневности, в нашей обыденной жизни, преходящи. Поэтому естественное право и выступает в качестве меры принимаемого закона. А.П. Куницын указывает, что «право положительное имеет в виду не только справедливость, но и пользу граждан; естественное право имеет целию одну только справедливость» [6 c. 11].
Отношения людей чаще всего мотивированы пользой, а польза не всегда может совпадать своим содержанием со справедливостью. Поэтому, поскольку «закон» «по своему производству означает
преграду, далее которой что-либо простираться не должно или не может» [6 c. 53], так как он всегда
ограничивает волю человека, позитивное право стремится интерпретировать пользу как справедливость, смешивая их. По этой причине, несмотря на то, что закон (позитивное право) апеллирует к
справедливости, он не имеет безусловного характера, который присущ лишь естественному праву.
Значит, все право следует разделить на безусловное (естественное право) и условное (позитивное
право).
Естественное право А.П. Куницын подразделяет на чистое и прикладное. Чистое право составляет совокупность прав и обязанностей, вытекающих из природы человека, а прикладное – совокупность прав и обязанностей, вытекающих из отношения людей. Безусловным является право, которое
вытекает из ответа на вопрос о том, какие права принадлежат человеку по одной только природе, а
условным, те права, которые может человек приобрести сверх этого. «В первом излагаются права
людей первоначальные, – пишет А.П. Куницын, – а во втором производные или приобретаемые» [6 c.
7]. Из чистого права вытекает и прикладное право, к которому А.П. Куницын относит право, обеспечивающее свободу человека в обществе, семье и государстве.
Так, начала чистого права являются источником позитивного права. По мнению Куницына, оно
содержит в себе потенциал свободы, благодаря чему она возможно и в отношениях между людьми, в
обществе, в семье, и в государстве. То есть, свобода составляет существенный компонент естественного права, наполняет содержанием идеал справедливости. Поэтому он является противником любых
проявлений несвободы, как в семье, так в обществе и государстве. Этим объясняется крайне отрицательное отношение мыслителя не только к крепостной зависимости крестьян, но и к сословному неравенству, к патриархальному быту традиционной семьи – «Чем больше человек имеет прав, тем большую имеет свободу, и, напротив, чем меньше имеет прав, тем меньше для него свободы» [6 c. 31].
Гуманизм естественного права в учении А.П. Куницына состоит в провозглашении антропологической сущности свободы и равенства, не просто в признании их существенными компонентами бытия
личности, но в понимании самого бытия личности как свободы и равенства. В этом смысле гуманизм
естественного права состоит в признании человека высшей ценностью. Свою конкретизацию это
находит в так называемых неотъемлемых правах человека, непосредственно вытекающих из гуманизма естественного права, – «право существования», «право употребления собственных сил», «право
на благополучие». А.П. Куницын пишет: «Права первоначальные суть неотчуждаемы и неотъемлемы,
ибо то только право может быть отчуждаемо, которое зависит от свободного деяния; но первоначальные права не зависят ни от какого свободного деяния, напротив того, все свободные деяния человека зависят от прав первоначальных, поколику самая свобода людей в действиях зависит от их
нравственной свободы».
В заключение следует сказать, что именно начало XIX века дает России первые учения, которые
могут претендовать на ту качественную теоретическую духовную основу, из которой должно вырасти
русское правоведение. Помимо А.П. Куницына, следует назвать Л.А. Цветаева (1777 - 1835), З.А. Горюшкина (1748 - 1821), М.М. Сперанского (1772 - 1839), воспитавших новое поколение правоведов,
составивших цвет российской правовой науки. Учение о естественном праве А.П. Куницына представляло интерес не только тем фактом, что это было первое систематическое изложение теории естественного права на русском языке, но и тем, что, соединив в себе идеи Руссо и Канта, оно предложи-
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ло новый способ его интерпретации, состоящий в его морально-идеалистической трактовке с позиции
начал антропоцентрического гуманизма.
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Реализация коммуникативной функции права невозможна без участия в этом процессе
государства. Оно во многом, если так можно выразиться, «устанавливает правила игры», ибо само
право, на основе которого взаимодействуют субъекты, есть продукт государственно-властной
деятельности. При осуществлении государственной политики государство подкрепляет силу своей
власти государственным принуждением, которое, однако, не безгранично. Его деятельность как
субъекта правового коммуницирования осуществляется в определенных рамках, которые принято
называть пределами правового принуждения. Проанализируем сущность и природу таких пределов.
Прежде всего, нужно определить, что такое пределы. Если речь идет о пределах чего-либо, то к
ним обычно относят те границы, рамки, рубежную черту, переход которой недопустим [4, с. 30-34]. За
пределами этой черты явление прекращает свое существование, перерождается и превращается в
собственную противоположность. Выход за пределы для государственного принуждения означает, что
оно становится произволом [2, с. 305-307].
При анализе коммуникативной функции права пределы государственного принуждения должны
рассматриваться в контексте его соотнесения с идеей легитимности государственной власти. Легитимная власть как признаваемая и одобряемая государством действует от имени всего общества и
может применять принуждение только для достижения общественно значимых целей. Этим же целям
должны соответствовать и избираемые для реализации государственного принуждения средства его
осуществления. Только при соблюдении данного условия возможна реализация коммуникативной
функции права.
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Легитимная власть действует на основе закона. Ее правовые веления признаются большинством
населения. Неправовая же власть искажает содержание государственных законов, использует их во
вред обществу [3, с. 29]. Государственное принуждение необходимо власти как «ограждение от злой
воли» [1, с. 236].
Государственное принуждение ограничено рамками законов. Отправным правилом здесь является ст. 15 Конституции РФ, постулирующая обязанность органов государства и органов местного самоуправления соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Нормы об ограничениях государственного принуждения уточняются в отраслевом законодательстве РФ.
Государственное принуждение имеет и территориальный предел – всегда реализуется на определенной территории.
Пределы государственного принуждения конкретизируются в ходе правоприменительной деятельности и потому напрямую связаны с пределами правоприменительного усмотрения. Это рамки
деятельности правоприменительного органа, где субъект правоприменительной деятельности на основе фактических обстоятельств конкретного юридического дела принимает соответствующее закону
решение. Рамки правоприменения ограничены содержанием действующих в момент вынесения решения законов и подзаконных актов, а потому рамки правоприменительного усмотрения весьма подвижны. И чем больше возможностей предоставлено правоприменителю, тем шире эти рамки.
Также пределы государственного принуждения связаны с пределами реализации субъектами
правовой реальности их правового статуса. Речь идет, в первую очередь, об общем правовом статусе,
который и для индивида, и для органов публичной власти определен в Конституции государства. В
Конституции же определено, в каких случаях и при каких условиях этот статус может быть ограничен.
Вытекающие из общего статуса личности или публичного органа пределы статуса есть рамки, определяющие в перспективе меры деятельности государственного органа, осуществляющего принуждение,
которые реализуются через закрепление возможностей субъекта, либо исключения их из соответствующего статуса.
При установлении пределов государственного принуждения используются определенные критерии – условия его применения.
Таким образом, пределы государственного принуждения – это формально закрепленные в
действующем позитивном праве границы, критерии и ориентиры осуществления государственновластной деятельности по применению мер принудительного воздействия.
При установлении соответствующих пределов следует учитывать тот факт, что с понятием
«пределы» принуждения связано понятие «ограничения». Кстати, в повседневном общении они и не
разграничиваются. Если же речь идет о специальных юридических исследованиях, то конструкция
«предел» используется для обозначения именно рамок деятельности, термин же «ограничение» характеризует уменьшение объемов реализации конкретных правомочий.
Для уяснения значения и функций пределов принуждения в современном государстве, повышения уровня качества работы субъектов правотворчества и правоприменения, определения эффективных средств формализации пределов государственного принуждения проводится классификация соответствующих пределов государственного принуждения по различным основаниям.
Первая из них связана с источниками закрепления пределов государственного принуждения.
Здесь выделяют конституционно закрепленные пределы как базовые для отраслевых; законодательно
установленные и установленные в подзаконных актах.
По отраслям права можно выделять пределы конституционного, административного, уголовного
и т.д. государственного принуждения [5, с. 127]. С учетом сфер применения их можно группировать
публично-правовые и частно-правовые. При публично-правовом коммуницировании государство является ее обязательным субъектом, а сама коммуникация осуществляется в жестких рамках, при частно-правовом – государство может не участвовать в коммуницировании напрямую, но устанавливает
общие ее правила и обеспечивает статус его участников. В первом случае оно обладает мощным ресурсом правового принуждения, во втором – рамки принуждения не менее жесткие и имеют вторичный характер, но непосредственно в коммуникацию государство вмешиваться не может.
За основу классификации пределов государственного принуждения можно взять и сами способы
государственного принуждения. Здесь речь уже идет о пределах физического, психического или организационного принуждения. Государство при нормативном регулировании форм такого принуждения
навязывает конкретные модели требуемого обществу поведения и угрожает личности жесткими санкциями. Это прямое и властное коммуницирование. Если же речь идет уже о реализации таких принудительных мер, то они должны осуществляться исключительно в рамках нормативно установленных
пределов.
С учетом характера мер принудительного воздействия разграничивают пределы превентивного,
пресекательного, восстановительного принуждения, пределы юридической ответственности. Коммуникация при их реализации связана с необходимостью достижения целей принуждения.
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Таким образом, законодательством установлены рамки для каждого вида пределов мер государственного принуждения в законодательстве. Если эти меры не соблюдать, коммуникация прерывается. Если же пределы соблюдены, устанавливаются особые коммуникативные связи – правоохранительного характера.
Соблюдение пределов государственного принуждения – необходимое условие эффективной
правоприменительной коммуникации. Здесь они привязаны к стадиям правоприменительного процесса. По этому основанию разграничиваются пределы государственного принуждения на этапах: 1)
установления фактических обстоятельств дела; 2) определения юридической основы дела; 3) юридической квалификации; 4) исполнения решения.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации на территории Ростовской области Указа
Президиума Верховного Совета СССР о выселении крестьян от 2 июня 1948 г. Автор подчеркивает, что
отсутствие утвержденной правовой процедуры выявления лиц, подлежащих выселению, практических
механизмов реализации Указа обусловили формальный характер его исполнения в регионе. В статье
делается вывод о том, что применение Указа от 2 июня 1948 г. на Дону не являлось массовой репрессивной кампанией, а было административно-дисциплинарной, предупредительной мерой, призванной
укрепить трудовую дисциплину колхозников.
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Abstract. The article studies the implementation of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR on the eviction of peasants dated June 2, 1948, in the Rostov region. The author emphasizes that the absence of an approved legal procedure for identifying persons subject to eviction, practical
mechanisms for the implementation of the Decree in the region caused the formal nature of its execution.
The article concludes that the application of the Decree of June 2, 1948 in the Don region was not a mass
repressive campaign, but was an administrative-disciplinary, preventive measure designed to strengthen the
labor discipline of collective farmers.
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Проблемы развития послевоенной советской деревни сегодня еще требуют особого внимания
современных историков. Будучи «в тени» таких эпохальных периодов истории СССР как Великая Отечественная война и «Оттепель», послевоенное восьмилетие относительно редко оказывалось в объективе как советской, так и постсоветской аграрной историографии. Между тем, в течение 1945 – 1953
гг. советская деревня пережила ряд драматических событий отразившихся на судьбах колхозного крестьянства и страны в целом. Это административное укрепление колхозов 1945 – 1947 гг., засуха и голод 1946 – 1947 гг., кампании по укрупнению коллективных хозяйств 1950 г. и повышению налогов на
ЛПХ крестьян 1949 – 1953 гг., многое другое. В ряду данных тем, особо выделяется проблема исполнения региональными партийно-государственными органами Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 2 июня 1948 г. «О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой
деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни» [1, с.
573-574].
Указ от 2 июня 1948 г. демонстрирует одну из противоречивых сторон послевоенной сталинской аграрной политики, которая ожидает беспристрастной оценки исследователей. В советской историографии, в том числе «перестроечного» периода, данная тема фактически не получила освещения
в силу цензуры и недоступности исторических источников [2]. Так, например, в 4-ом томе «Истории
советского крестьянства» подзаконный акт был только упомянут в качестве одной из необходимых
мер укрепления трудовой дисциплины в колхозах [3, с. 96]. В 1990-е годы, с открытием архивов для
исследователей, обозначилась другая крайность. Июньский 1948 г. Указ Верховного Совета СССР в
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угоду господствовавшей политической конъюнктуре, как правило, получал предвзятую оценку очередной репрессивной меры советского государства в отношении крестьянства, «второго раскулачивания» [4]. Только с начала 2000-х гг. по мере скрупулезного изучения источников, особенно в работах
регионального характера, стал утверждаться объективный научный взгляд на данные события [5].
На Дону реализация мер по выселению крестьян началась вскоре после выхода соответствующего Указа Верховного Совета СССР. Это произошло спустя всего полтора месяца после повышения
норм выработки трудодней в колхозах, последовавшего за постановлением Совета Министров СССР и
ЦК ВКП (б) «О мерах по улучшению организации, повышению производительности и упорядочению
оплаты труда в колхозах» от 19 апреля 1948 г. Нежелание крестьян интенсифицировать труд в условиях низкой оплаты трудодня, при неизжитых последствиях неурожая и голодного 1947 г., спровоцировало резкую реакцию партийно-государственного руководства – попытку применить административное давление на «тунеядцев». Особенностью исполнения Указа от 2 июня 1948 г. являлось то, что
оно основывалось на свободном волеизъявлении крестьян – право принимать решение о выселении
лиц «не желающих честно трудиться» предоставлялось общим собраниям колхозников. Вынесение
приговора обеспечивалось голосованием большинства членов колхоза, тогда как сам приговор вступал в законную силу только после его проверки и утверждения райисполкомом и облисполкомом Совета депутатов трудящихся. Помимо выселения предусматривалась и другая, менее строгая мера –
вынесение предупреждения о возможной высылке. В этом случае крестьянину давался 3-х месячный
срок с письменным обязательством честно вырабатывать обязательный минимум трудодней в колхозе
[1, с. 573-574].
Уже 3 сентября 1948 г. было принято постановление бюро Ростовского обкома ВКП (б) «О проведении в жизнь Указа Президиума Верховного совета СССР от 2 июня 1948 г. «О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни», где подводились первые итоги проведенных
мероприятий и обозначались проблемы в этой сфере. Так, в течение 3-х месяцев действия Указа в
Ростовской области было проведено по одному собранию колхозников и крестьян станиц, хуторов в
Веселовском, Егорлыкском, Орловском, Азовском, Обливском, Мальчевском, Алексеево-Лозовском,
Каменском, Батайском, Вешенском, Развиленском, Мигулинском, Семикаракорском районах. Общими
собраниями колхозников были приговорены к выселению в отдаленные районы страны 18 человек,
еще 17 колхозникам вынесены предупреждения. Несмотря на столь незначительное число наказанных
лиц, далеко не полный список районов области охваченных собраниями колхозников, партийный комитет спешил рапортовать о значительном укреплении трудовой дисциплины в хозяйствах области и
повышении производительности труда вследствие принятых мер [6].
В постановлении обкома ВКП (б) от 3 сентября 1948 г. была указана и одна из основных проблем в реализации Указа о выселении, впоследствии обусловившая его формальное исполнение в
регионе. Райкомы партии и райисполкомы при выявлении «лиц, злостно уклоняющихся от трудовой
деятельности» не собирали необходимых материалов, не обеспечивали тщательной проверки всех
данных о выдвигаемых на обсуждение общих собраний колхозов кандидатурах, чтобы исключить возможность выселения «честных колхозников». В документе подчеркивалось, что некоторые партийные
и советские органы, «допустив ошибки в подборе кандидатур для выселения», вообще прекратили
внесение предложений в обком партии о проведении собраний колхозников [6]. То есть, неопределенность таких понятий и категорий Указа от 2 июня 1948 г. как «честный труд», «антиобщественный, паразитический образ жизни», «угроза благосостояния и безопасности колхоза» делала трудновыполнимой задачу выявления истинных причин низкой трудовой активности крестьян и самих виновников разложения трудовой дисциплины в колхозах, ставила под сомнение объективность приговоров общих собраний. По мере того, как вскрывались ошибочные решения, касавшиеся вынесенных
приговоров в отношении нетрудоспособных, многодетных женщин, несовершеннолетних колхозников
районные партийные и советские органы Ростовской области приняли тактику самоустранения в отношении реализации Указа. Кроме этого, для части районных и областных руководителей становилась
очевидной и неэффективность подобного стимулирования трудовой активности крестьян.
В марте 1949 г. председатель Совета по делам колхозов по Ростовской области Н.А. Нечаев обратился с докладной запиской в Ростовский обком ВКП (б), где критиковал партийные организации
области за фактическое прекращение применения Указа от 2 июня 1948 г. при усилившейся тенденции роста числа крестьян, не вырабатывающих минимума трудодней [7]. В документе чиновник также
заявлял о выявленных многочисленных фактах «укрывательства нерадивых колхозников» правлениями коллективных хозяйств, путем признания общими собраниями причин уклонения от работ «уважительными». Автор докладной записки высказывал и ряд причин, по которым это происходило. Зачастую общие собрания колхозников, правления колхозов отказывались выносить приговоры или предупреждения своим односельчанам из чувства солидарности, являясь вовлеченными с ними в родственные, дружеские, соседские связи, неформальные практики круговой поруки (материальной под-
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держки). Н.А. Нечаевым был приведен «типичный» подобный случай. В колхозе «Завет Ильича» Обливского района гражданином Корольковым Ф.И. было налажено успешное сельхозпроизводство в
личном подсобном хозяйстве, продуктами с которого велась торговля на местном рынке и с самим
колхозом. При этом, сам Корольков Ф.И., будучи инвалидом, не был членом коллективного хозяйства
и имел право не работать. В то же время пользование ЛПХ за его семьей сохранялось, так как в колхозе состояли отрабатывавшие 75 – 113 трудодней в год его сын и жена. Правление колхоза «Завет
Ильича» в этом случае не находило законных оснований подвергнуть выселению лиц данной семьи,
считая, что невыполнение ими минимума трудодней обусловлено уважительной причиной – уходом за
нетрудоспособным отцом. Как заключал Н.А. Нечаев, подобная ситуация являлась одной из многочисленных, негативно влиявших на трудовую дисциплину в коллективных хозяйствах Дона [7]. Записка
председателя Совета по делам колхозов в Ростовский обком ВКП (б), заканчивавшаяся настоятельными рекомендациями усилить борьбу с «тунеядцами», не повлекла применения действенных практических мер в колхозах региона к подобным лицам.
В течение 1950 г. партийно-государственные руководители региона попытались переломить ситуацию в сфере трудовой дисциплины, передав полномочия по вынесению приговоров о выселении
крестьян народным судам. Однако и эта инициатива не возымела сколь-нибудь эффективных последствий. Об этом свидетельствовала докладная записка прокурора Ростовской области направленная 22
июля 1950 г. секретарю обкома ВКП (б) А.В. Киселѐву [8].
Обращаясь к главе областной парторганизации, прокурор сетовал на то, что «при наличии в
области более 1800 колхозов, в народные суды области в июне месяце поступило лишь 148 материалов от председателей 22-х районов на не выработавших минимум трудодней колхозников». Должностное лицо подчеркивало, что цифры о передаче материалов в суды не свидетельствовали о благополучии в сфере трудовой дисциплины в колхозах. По его мнению, причиной мизерного количества
дел являлось то обстоятельство, что большинство райсельхозотделов области просто не располагали
«сколько-нибудь точными данными о количестве колхозников», уклоняющихся от работы. В записке
приводились типичные факты борьбы с ведущими «паразитический образ жизни» крестьянами. Так,
например, в уже упоминавшемся Обливском районе Ростовской области при наличии 128 колхозников, не выработавших минимума трудодней, в народный суд поступило только 7 материалов от 3-х
колхозов. Заведующий райсельхозотделом А.И. Козлов мер к быстрейшему оформлению председателями колхозов материалов на «ведущих антиобщественный образ жизни» крестьян не принимал, не
проверял правильности сведений о данных лицах, получаемых из колхозов. В свою очередь, проведенная районными прокурорами проверка установила, что только в одном колхозе «Путь Ленина»
состояло 10 колхозников, не выработавших минимума трудодней без уважительных причин. Ни к одному из них не были применены предусмотренные законодательством меры ответственности [8].
В начале 1950-х гг. борьба за укрепление трудовой дисциплины в колхозах Ростовской области
превратилась для партийно-государственных органов в формально-бюрократическую рутинную работу, сводившуюся к активной переписке между ответственными лицами по соответствующей проблематике. Аналитическая записка «О нарушениях Устава сельскохозяйственной артели в колхозах Ростовской области» председателя Совета по делам колхозов Л.М. Энодина от 31 декабря 1951 г., постановление XIII пленума Ростовского обкома ВКП (б) от 6 июня 1952 г. [9], ссылавшиеся на многочисленные факты уклонения крестьян от трудовых обязанностей, свидетельствовали о крахе политики административного давления на колхозы. Данные годовых отчетов коллективных хозяйств Ростовской области подтверждают данный вывод. За 1948 – 1953 гг., период действия Указа от 2 июня 1948 г. на
Дону, количество колхозников, не выработавших минимума трудодней, не только не уменьшилось, но
возросло – с 61,2 до 104,4 тыс. чел. За этот же период увеличилась их доля в общем составе колхозного населения – с 12,2% в 1948 г. до 24,4% в 1953 г. [10]. При этом региональные архивы дают нам
основание говорить, что за весь период действия Указа от 2 июня 1948 г., в Ростовской области подверглись высылке только 18 чел. и предупреждению 17 чел., а это значит, что реализация Указа не
стала массовой репрессивной акцией.
Таким образом, на основе анализа первичных источников по реализации Указа от 2 июня 1948
г. в Ростовской области можно сделать вывод о том, что данный подзаконный акт и обусловленные им
мероприятия в регионе носили административно-дисциплинарный характер, были направлены на
укрепление трудовой дисциплины в колхозах в условиях низкой оплаты труда. Отсутствие конкретных
правовых механизмов по выявлению «лиц, ведущих антиобщественный образ жизни», а также системы практических мер по возложению ответственности на таковых, предопределили избирательный
характер практического претворения Указа на Дону.
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Современное общество живет в эпоху договоров, как межгосударственных, так и внутригосударственных. Все чаще двусторонние и многосторонние письменные соглашения используются для
создания новых международно-правовых стандартов. По политическим причинам государства все
меньше склонны полагаться на обычай в международном праве для регулирования правовых вопросов. Новые технологии и растущий международный обмен обусловили необходимость во все более
эффективном и гибком международном праве. Обычное право не способно удовлетворить эту потребность. Можно серьезно усомниться в том, что во многих сферах деятельности создание правового
обычая вообще возможно. В условиях, когда число государств, способных разрабатывать и заключать
договоры, постоянно растет, неудивительно, что частота заключения договоров возрастает. С одной
стороны, этот момент должен быть встречен с одобрением. Заключая письменные соглашения, государства избегают трудностей, присущих устным международным правовым обычаям. В то же время
растущее число договоров также должно вызывать озабоченность. Чем больше договоров будет заключено, тем больше договоров придется применять; и чем больше договоров будет применяться,
тем чаще будет возникать вопрос: в какой степени и при каких конкретных условиях должно иметь
место такое применение? Как писал Мартенс: «Интерес, собственная польза, заставляют государства
заключать международные договоры, и интерес, польза обеспечивают признание их обязательности»
[3, с.395]. Естественно, это включает в себя вопрос о том, как следует толковать договоры.
Решение вопросов, касающихся толкования договоров, требует времени и умений от различных
органов власти: национальных судов, полиции, иммиграционных властей и, соответственно, государственных служащих, военных чиновников, дипломатического персонала, международных судов и арбитражных трибуналов, международных организаций и так далее. В то же время известно, что толкование договоров является одним из самых сложных и противоречивых моментов в практике право-
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применения. Это особенно заметно в деятельности международных судов и трибуналов. Довольно
часто международный суд или арбитражный трибунал сталкиваются просьбами относительно разрешения споров между двумя или более государствами по поводу применения договора. Это объясняется тем, что у государств наблюдается разные подходы к тем положениям, которые содержатся в этих
договорах. К этому следует добавить, что судьи и арбитры также часто расходятся в своих суждениях
по вопросам толкования договоров в процессе международного судопроизводства. На наш взгляд,
всех подобных разногласий следует избегать. Разногласия между государствами осложняют отношения между государствами в целом. Разногласия между судьями и арбитрами наносят ущерб законности судебного решения.
Как отмечает в своей работе Маленкова, «толкование предшествует любому применению. И от
правильности толкования зависит выполнение основополагающего принципа международного права.
Споры государств о невыполнении одного из обязательств по международным договорам как правило
основаны на различном толковании ими одних и тех же положений. Иногда только применение всего
комплекса приемов, в том числе политических позволяют решить спор» [2, с.82].
Участники договора могут определять и разъяснять юридические права и обязанности, установленные договором, либо путем использования полномочий по правотворчеству или толкованию,
предоставленных самим документом, либо, формально или неофициально, посредством своих последующих действий. Кодификация судебной практики, согласно статьям 31.3(a) и 31.3(b) Венской конвенции о праве международных договоров предусматривает, чтобы при переводе включалось в толкование общее понимание участниками договора их прав и обязанностей, которое должно присутствовать в последующей практике и последующих.
Примером нормативного решения проблемы является судебное разбирательство между инвесторами и государством в соответствии с Североамериканским соглашением о свободной торговле
(НАФТА), когда Комиссия по свободной торговле, действующая в рамках НАФТА, распространила пояснительную записку, в которой (ограничительно) толкуются права инвесторов в соответствии с НАФТА. Арбитражный суд в Мондеве в ответ заявил об эволюционном характере международного права.
Он также отметил, что в соответствии со статьей 2001.2(c) НАФТА на Комиссию по свободной торговле было возложено "разрешение [споров], которые могут возникнуть в отношении [толкования или
применения] НАФТА", и что толкования, изданные Комиссией, являются "обязательными для" инвестиционных судов НАФТА.
Таким образом, толкование в данном случае было средством для судьи привести в действие
нормативную разработку, применение которой осуществимо посредством органа, уполномоченного
договором давать такое толкование.
Российская Федерация также сталкивается с трудностями в области толкования международных
договоров. В качестве примера можно упомянуть о трудностях толкования статьи 22 Варшавской конвенции 1929 г. В 2011 г. Высшему Арбитражному суду необходимо было решить вопрос о стоимости
«франка» для расчета суммы ответственности ответчика, которым являлся воздушный перевозчик.
Конвенция предусматривает, что суммы, указанные во франках, будут рассматриваться в соответствии с золотой стоимостью таких валют на дату судебного решения (п. 5 ст. 22). Истец произвел
расчет, исходя из рыночной стоимости самого золота. Однако Президиум ВАС РФ справедливо отметил, что Конвенция говорит о золотых франках, имея в виду не рыночную стоимость золота (как ошибочно полагал истец), а его содержание в национальных валютах. Однако и сам Высший Арбитражный суд не стал придерживаться одной лишь буквы конвенции, а исходил из сложившейся международной практики перевода 250 золотых франков в национальные валюты, зафиксированной в протоколах.
В качестве важного аспекта не следует упускать из виду, что государственный суверенитет
имеет основополагающее значение для рассмотрения проблемы толкования международных договоров. Так, наиболее важными субъектами толкования являются государства, которые также осуществляют свое толкование в процессе применения договора. Если возникают проблемы с толкованием, то
решение о том, какой выбрать способ урегулирования споров, остается за государствами. Тем не менее, в отличие от практики внутреннего правоприменения, где обычно решения судов являются обязательными для всех, в международном правовом регулировании сохраняется возможность использования различных вариантов толкования, если полномочия принимать решения, имеющие юридически
обязательную силу, не передаются другому учреждению, например, международным судам или трибуналам. Положения такого рода обычно включаются в международный договор, чтобы предотвратить возможные коллизии в случае конфликта. Если решения не должны быть обязательными, они
могут, по крайней мере, быть убедительными для международного сообщества и заинтересованных
сторон.
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В этом контексте имеет значение другой аспект: в случае общих многосторонних договоров и
договоров, составленных международными организациями, толкование, осуществляемое их органами,
например, в форме актов их практики, несомненно, имеет огромное значение, даже если они не являются юридически обязательными в каждом конкретном случае. В качестве примера можно упомянуть, что Международный суд использовал акты практики международных организаций для толкования компетенции Генеральной Ассамблеи.
Однако такое толкование может иметь ограниченное обязательное значение для тех членов организации, которые получили большинство голосов в органах данной организации.
Что касается методов толкования, представляется более полезным рассматривать их как гибкие инструменты толкования, а не фиксированные правила, которые не всегда могут быть использованы. Такой же точки зрения придерживалась и Комиссия международного права, которая ограничилась разработкой общих принципов толкования и рассмотрением возможностей их адаптации к конкретным обстоятельствам.
Одним из методов толкования выступает текстуальный подход. Текстуальный подход к толкованию международных договоров был закреплѐн в статьях 31 и 32 Венской конвенции. В них сказано,
что предметом толкования является намерение, выраженное в тексте, которое должно толковаться
добросовестно в соответствии с обычным значением, придаваемым условиям договора. [1] Это обычное значение определяется контекстом договора и, как следствие, оно теряет свою актуальность, когда содержание контекста проясняет вопрос о том, какое значение стороны хотели бы придать его
терминологии. Однако государству, ссылающемуся на такое особое значение, придѐтся нести бремя
доказывания. При этом сам контекст предопределен не только основной частью договора, но и преамбулой, приложениями и другими документами, относящимися к договору. Все эти источники следует рассматривать в свете норм общего международного права, действовавших на момент его заключения.
В соответствии с Венской конвенцией должны приниматься во внимание и последующие соглашения между сторонами.
Последующая правовая практика также имеет определенную ценность для процессов толкования. Это практика варьируется от случая к случаю, хотя и в определенной степени.
В качестве дополнительных средств толкования в Венской конвенции упоминается подготовительная работа (подготовительные материалы) к договору и обстоятельства его заключения, которые
могут способствовать использованию текстуального подхода к толкованию договора, в том числе для
его уточнения и исправления в случае сомнений. Европейский суд по правам человека также использовал изменяющиеся социальные условия в качестве средства толкования.
В целом Международный суд мало использовал телеологические и исторические методы в толковании договоров. Естественно, это обусловлено теми сложными ситуациями, с которыми ему приходится иметь дело. Они предлагают невероятное разнообразие совершенно разных и подчас трудно
уловимых моментов. С другой стороны, Европейский суд использовал различные положения Учредительных договоров Европейского Союза, которые позволяют предвидеть развитие Сообществ в значительной степени, независимо от намерений, изложенных в тексте, заключаемых соглашений.
Ряд общих принципов толкования нашли свое применение в области международного права. В
случае двусмысленности положения, имеющегося в договоре и способного повлечь нарушение государственного суверенитета, значению этого положения придают менее обременительный характер,
что является предпочтительным для стороны, предложившей эту оговорку. Если сторона, с другой
стороны, включила положение в пользу своих интересов, следует отдать предпочтение толкованию,
которое включает наименьшее преимущество. Кроме того, считается, что стороны хотели, чтобы положения выражали определенный смысл и были достаточно эффективными. Ещѐ один аспект толкования включен в статью 33.1 Венской конвенции: когда договор издан более чем на одном языке,
текст имеет одинаковую силу на каждом языке. Тем не менее, все еще существуют проблемы, возникающие в случае, если вследствие перевода были созданы другие аутентичные версии.
Невозможно избежать разных подходов толкования в каждом конкретном случае, чтобы добиться правильного понимания юридических текстов, хотя, с другой стороны, это может привести к
определенной неуверенности и непредсказуемости судебных решений. Особенно в случае многосторонних соглашений или договоров с участием международных организаций. Постоянно возникают новые вопросы, которые требуют новых подходов в области толкования права.
Почему толкование договоров вызывает такую большую озабоченность у тех, кто применяет
международное право? Очевидно, что отчасти это объясняется тем, что разные государства, как правило, придерживаются разных точек зрения относительно того правового режима, который в настоящее время поддерживается в международном праве. До недавнего времени считалось, что сегодняшняя ситуация намного лучше, чем та, которая преобладала на протяжении большей части двадцатого
века. Оглядываясь назад, можно сказать, что большая часть оживленных дебатов о толковании дого-
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воров и связанных с ними тем, которые наполняли литературу по международному праву предыдущего столетия вплоть до 1960-1970 годов, по-видимому, были обусловлены тем фактом, что в течение
длительного времени не существовало общего договора, регулирующего эту сферу деятельности. С
1969 года человечество стало извлекать выгоду из существования Венской Конвенция о праве международных договоров.
Эта Конвенция включает, среди прочего, три статьи о толковании договоров, все они были разработаны с целью кодификации применявшегося до сих пор обычного международного права.
Однако практически всегда в процессе толкования неизбежно возникают вопросы, которые касаются проблем, выходящих за рамки международного права. Правила толкования, существующие в
настоящее время в международном праве, далеки от самодостаточности. Они обеспечивают основу
для процесса толкования. Субъектам толкования часто предоставляется то, что можно было бы
назвать определенной свободой действий. Вопрос заключается только в том, как следует использовать эту свободу действий. И события, связанные с украинским кризисом, показывают, что толкование
международного договора может идти в разрез с международным правом. Именно об этом свидетельствует история с Минскими соглашениями и отношение наших оппонентов на Западе к обеспечению
международной безопасности.
Как правило, вопрос о том, будет ли определенное понимание договора восприниматься как
правильное или нет, частично зависит от того, можно ли доказать, что это понимание соответствует
стандартам, установленным в международном праве, частично от того, можно ли доказать, что оно
является законным. Следовательно, если те, кто применяет международное право, желают улучшить
существующее положение дел и выразить несогласие в толковании, а такие вопросы выглядят скорее
исключением, чем правилом, тогда очевидно, что конструктивная дискуссия по этим вопросам должна
касаться двух вещей. Прежде всего, чисто юридического вопроса: каково содержание существующего
в настоящее время режима, установленного международным правом для толкования договоров? Вторым на повестке дня стоит политический вопрос: учитывая, что, согласно действующему правовому
режиму, некоторые вопросы толкования остаются на усмотрение заявителей по причинам, отличным
от принципов международного права, то как следует использовать эту свободу действий?
Конечно, ответ на один вопрос зависит от ответа на другой. Если толкователи в значительной
степени не уверены в содержании правил толкования, изложенных в международном праве, то, очевидно, они также не уверены в свободе действий, предоставленной им в соответствии с указанными
правилами.
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Введение
Конституционные обновления 2020 г., как известно, были направлены на совершенствование
организации и функционирования публичной власти в России, и некоторым аспектам этого процесса
ранее уделялось внимание [1, 2, 3, 4]. Следующие из конституционной нормы-дефиниции ст. 1 федеративное устройство нашей страны обусловило наличие двух уровней государственной власти – федеральный и субъектов федерации, – а республиканская форма правления сказалась, помимо прочего, на восприятии для осуществления государственной власти ее функционального разделения.
При этом наряду с государственной властью в России путем «признания» и «гарантирования»
конституировано местное самоуправление (ст. 12), которое, с одной стороны, «в пределах своих полномочий самостоятельно», с другой – его органы «не входят в систему органов государственной власти». Изначально такая «статусная диспозиция» местного самоуправления воспринималась весьма
воодушевленно. Затем последовал приземленный вопрос: а куда же конституционно входят органы
местного самоуправления? В конституционно-правовой науке вполне ординарно формулировался ответ – они представляют уровень публичной власти. Но вот в формализованном виде в нашей стране и
сама категория «публичная власть», и ее определение вплоть до 2020 г. отсутствовали.
Указанный ракурс организационно-функциональной проблемы путем принятия в ходе общероссийского голосования поправки к Конституции Российской Федерации [5] был исчерпан. Вместе с тем
начался активный процесс законодательной конкретизации конституционных императивов. Одни, связанные с этим отношения, оказались урегулированными уже действующими федеральными законами
(например, Федеральный закон от 08 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации», где, собственно, и оказалось формализованным определение единой системы публичной власти), другие, являясь принятыми федеральными законами, ожидают вступления в силу
всех своих норм (например, Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»).
Помимо указанного, в конституционном тексте упоминаются как органы государственной власти, так и государственные органы, которым также отведено свое место в единой системе публичной
власти. С учетом изложенного и в фарватере национальных интересов [6] проанализируем формализованные подходы и нюансы структурирования публичной власти в Российской Федерации с позиции
конституционно-правового единения.
Конституционный базис уровневого и организационно-функционального
единения публичной власти Российской Федерации
Одной из базовых конституционных ценностей, отраженных в преамбуле Конституции Российской Федерации [7], признано «исторически сложившееся государственное единство», которое многонациональный народ Российской Федерации «сохраняет». В целях, как полагаем, конституционной
защиты данной и других ценностей «преамбульного ряда» в новой ст. 67 1 установлено, что «2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя … преемственность в развитии
Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Обратим
внимание на лексические решения в формулировании конституционных положений: в преамбуле принимающим решение субъектом являлся многонациональный народ Российской Федерации, который
«сохраняет» «исторически сложившееся государственное единство»; в новой конституционной норме
– Российское государство, которое такое единство «признает». Ожидаемо, что за признанием последуют и иные юридические решения с учетом и задач государственного строительства на обновленной
конституционной базе, и акцентированных национальных интересов, по вопросам обеспечения которых главе государства содействует формируемый им Совет Безопасности Российской Федерации (п.
«ж» ст. 83).
Как известно, государственное единство воплощается в территориальном и властном двуединстве, базирующемся на императиве государственного суверенитета. По названным атрибутам конституционные положения включены в иерархически главенствующие в силу ч. 2 ст. 16 основы конституционного строя России: «1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию», «3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории»
(ст. 4); «3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти…» (ст. 5); «1. Гражданство Российской Федерации…
является единым…» (ст. 6); «1. В Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства…» (ст. 8). О смысловом «единении» речь идет в конституционной статье ст. 10, согласно
которой единая государственная власть в Российской Федерации осуществляется путем «функциональной специализации» законодательной, исполнительной и судебной ее ветвей, а также в ч. 2 ст.
15, где установлено требование «соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы», адресованное всем публичным (органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица) и социальным (граждане и их объединения) субъектам.
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Значимость приведенных для «единения» конституционных норм из основ конституционного
строя России дает основания возводить их в ранг принципа, выступающего «основополагающим
началом, аксиологическим и легальным мерилом, критерием оценки деятельности (функционирования) публичных органов …» [8, с. 49].
В конституционном поправочном процессе акценты «единения» закономерно в силу ст. 136 и
весьма внятно по сути внесенных изменений проявились в главах 3 – 8 Конституции России. Несмотря
на то, что Глава 3 посвящена федеративному устройству России, предусматривающему наличие в ее
составе самостоятельных в конституционных пределах субъектов, в ней появились новые «единительные» нормы. Так, наряду с уже приведенными выше положениями о «государственном единстве»
наличествуют важные нормы об «объединенной тысячелетней историей» России (ч. 2 ст. 671), об
установлении «единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования…» (п. «е» ст. 71). Сохранились положения о «единой системе исполнительной власти в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 77), которую в установленных пределах ведения и полномочий образуют
«федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации».
Конституционная Глава 4 «Президент Российской Федерации» пополнилась принципиальным
положением о «единой системе публичной власти» (ч. 2 ст. 80), согласованное функционирование и
взаимодействие органов которой обеспечивает глава Российского государства. Сохранили конституционный статус положения этой же статьи о том, что Президент России «В установленном Конституцией Российской Федерации порядке … принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности…». Отметим, что «целостность» является признанным прямым синонимом «единства», поэтому данная конституционная норма также выступает
«единительным» конституционным базисом.
Непоколебимыми остались нормы о «единой финансовой, кредитной и денежной» политике
(п. «б»), о «единой социально ориентированной» государственной политике в области культуры,
науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения (п. «в»), что отнесено к обеспечительным полномочиям Правительства Российской Федерации (ч. 1 ст. 114).
Конституционный акцент на «единстве» сделан в новой формулировке ч. 1 ст. 129: «Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих
надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов…». В данной связи подчеркнем, что «система» органов отличается от их «совокупности» именно характеристикой
«целого».
В новой ч. 3 конституционной ст. 132 «единая система публичной власти в Российской Федерации» конкретизирована с организационных позиций: в нее входят «органы местного самоуправления
и органы государственной власти», которые «осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».
Таким образом, отраженное в преамбуле Конституции Российской Федерации «исторически
сложившееся государственное единство» в качестве базовой ценности в результате принятия в 2020
г. конституционных поправок через одобрение гражданами в ходе общероссийского голосования получило не только воспроизведение в качестве конституционной нормы высшей юридической силы, но
и конкретизацию в государственно-территориальном и публично-организационном системных срезах.
Очерченные конституционные контуры государственного единства являются ориентирами для
определения законодательных основ организации не только федерального, но и иных уровней публичной власти России.
Конституционное структурирование единой системы публичной власти
Новый конституционный феномен «единая система публичной власти» целесообразно исследовать с позиции его структуры, опираясь на понимание системы в качестве упорядоченной совокупности взаимодействующих элементов, отличающейся характеристикой целого. Подспорьем такому анализу служат не только введенные в 2020 г. в конституционный текст положения, но и те, что были в
нем изначально.
Так, основанием для уровневого структурирования единой системы публичной власти служит
конституционное установление ее принципиальных «подсистем», а именно: «система органов государственной власти», «система органов местного самоуправления» (п. «н» ч. 1 ст. 72), «система органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ч. 1 ст. 77). Установление общих
принципов двух первых подсистем отнесены к совместному ведению Российской Федерации и ее
субъектов, а третьей – к самостоятельному ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с
диспозицией указанной части ст. 77.
Положения Конституции Российской Федерации, формализовавшие «единую систему публичной
власти», позволяют, во-первых, четко позиционировать в указанной системе Президента Российской
Федерации (ч. 1 ст. 80), во-вторых, безошибочно назвать ее организационную структуру: «органы


68

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 8 (147)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No8 (147)

местного самоуправления и органы государственной власти» (ч. 3 ст. 132). Обратим внимание на то,
что органы местного самоуправления приведены здесь первыми. Это определенно связано с наименованием и содержанием Главы 8 «Местное самоуправление», ведь, например, в ч. 2 ст. 15 при установлении обязанности соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы первыми названы
«органы государственной власти», а затем – «органы местного самоуправления». Аналогичная последовательность представлена также в конституционных положениях ч. 2 ст. 24, ч. 2 ст. 40, ч. 2 ст. 46 и
др. Вместе с тем, логика последовательности упоминания органов власти нормы ч. 3 конституционной
ст. 132 может интерпретироваться и как указание на первичность органов местного самоуправления в
смысле приближенности к населению данного уровня публичной власти.
Следующим шагом конституционного структурирования единой системы публичной власти является дифференциация входящих в нее органов государственной власти. Здесь есть два основания,
связанных как с федеративным устройством России, так и с разделением государственной власти на
три функциональные ветви.
Первое основание обусловило, как известно, наличие двух уровней органов государственной
власти – федеральный и субъектов федерации. Конституционный текст дает два наименования федеральных органов государственной: «органы государственной власти Российской Федерации» (ч. 3 ст.
5, ч. 1 ст. 85) и «федеральные органы государственной власти» (ч. 4 ст. 5, п. «г» ст. 71). Применительно к субъекту Федерации – «органы государственной власти субъектов Российской Федерации»
(ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 11 и др.).
Второе основание позволяет осуществить функциональную дифференциацию государственного
«сектора» единой системы публичной власти: исходя из ст. 10, объективируются органы законодательной власти, органы исполнительной власти, органы судебной власти. При этом полагаем значимым подчеркнуть, что применительно к федеральному уровню этой функциональной триады использовано слово «система»: установление «системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти» отнесено к ведению Российской Федерации (п. «г» ст. 71). Здесь есть основания для рассуждений по поводу того, что здесь включено в «систему»: то ли все федеральные
органы названной функциональной принадлежности, то ли система органов, включенных в каждую из
указанных ветвей. На первый подход указывает употребление в формулировке п. «г» ст. 71 слова
«система» в единственном числе, на второй – указание в ч. 2 ст. 77 на «федеральные органы исполнительной власти» как элемента «единой системы исполнительной власти в Российской Федерации».
С учетом последнего полагаем более продуктивным в научном и практическом планах вычленять в
системе федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти «систему федеральных органов законодательной власти», представленную Советом Федерации и Государственной
Думой как палатами Федерального Собрания Российской Федерации; «систему федеральных органов
исполнительной власти», представленную, например, Правительством Российской Федерации, федеральными министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти; и «систему федеральных органов судебной власти», представленную Конституционным Судом Российской Федерации, Верховными Судом Российской Федерации и подчиненными ему федеральными судами.
Интересно обратить внимание на наличие конституционных вариаций наименования органов
указанной функциональной триады, где безоговорочно лидирует законодательная власть. Так, органы
законодательной власти получили следующие конституционные наименования: представительный и
законодательный орган Российской Федерации (ст. 94), представительный орган государственной
власти (ч. 1 ст. 77, ч. 2 ст. 97), законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации (ч. 2 ст. 66, п. «а» ч. 2 ст. 95, ч. 1 ст. 104, ст. 134), законодательный орган автономной области, автономного округа (ч. 3 ст. 66), органы законодательной власти субъектов Российской Федерации (ч. 2, ч. 5 ст. 125; ст. 136). Наверное, в такой конституционной «терминологической затее» есть
смысл, но попытке его постичь оставим, пожалуй, иную статью.
Исполнительные органы государственной власти в конституционном тексте, как мы уже отметили выше, собраны в «единую систему исполнительной власти в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 77),
представленную федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Помимо таких стандартных наименований введен и новый вариант
– высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (ч. 3
ст. 77), руководитель которого является высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Для него конституционно установлена совокупность «входных» (для замещения должности) и
«должностных» (при замещении должности) цензов. С позиции «единения» публичной власти важно
подчеркнуть, что аналогичные требования конституционно установлены (п. «т» ст. 71) для замещения
государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы.
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Органы судебной власти, заявленные в ст. 10 Конституции России наряду с органами законодательной и исполнительной власти, в п. «г» ст. 71 представлены в качестве «системы федеральных
органов … судебной власти». Федеративное устройство России соответственно сказалось на формировании судебной системы: в нее включены Конституционный и Верховный суды Российской Федерации,
федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи (ч. 3 ст. 118). При этом
два суда Российской Федерации – Конституционный (ч. 1 ст. 125) и Верховный (ч. 1 ст. 126) – конституционно определены в качестве высших. Если по поводу последнего статус «высшего» не вызывает
вопросов, поскольку наличествуют подчиненные ему суды, то по поводу первого есть необходимость
в акцентах. Так, при отсутствии подчиненных судов статус Конституционного Суда Российской Федерации в качестве «высшего» судебного органа конституционного контроля, служа непреложности
верховенства Конституции России (ч. 2 ст. 4) и подчеркивая ее прямое действие (ч. 1 ст. 15), указывает на наличие исключительных конституционно-контрольных полномочий, в том числе в отношении
решений межгосударственных органов, иностранного или международного (межгосударственного)
суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража) (п. «б» ч. 5 1 ст. 125). Помимо
этого, Конституционный Суд Российской Федерации уполномочен по соответствующим запросам
уполномоченных на то субъектов давать оценку конституционности и действующих, и еще не вступивших в силу актов, в том числе международных договоров, стороной которых является Россия. Под
давлением уже приведенных конституционных аргументов сомнения в корректности/заслуженности
придания Конституционному Суду нового статуса «высшего судебного органа конституционного контроля» исчезают.
Таким образом, основываясь на конституционных положениях, единую систему публичной власти можно структурировать по подсистемам, уровням, функциональным и статусным характеристикам.
В своей совокупности они представляют властный сегмент рассматриваемой системы. Но есть и иной.
«Безвластные» конституционные структуры единой системы публичной власти
Конституированием единой системы публичной власти наряду с уровневым «единением» органов публичной власти (повторимся, органы государственной власти (федеральные и субъектов федерации) и органы местного самоуправления) решалась и еще одна немаловажная задача – найти место
государственным органам, которые не вписываются в уровневую или функциональную группу органов
государственной власти, которые ранее именовались государственными органами с особым статусом.
Сейчас их статус более внятен: это элементы единой системы публичной власти, включенные в обеспечение реализации национальных интересов России.
Анализируя конституционный текст, каждый заинтересованный в этом заметит такие органы, в
наименовании которых нет указания на власть: «государственные органы» (ст. 33, ст. 1031), «федеральный государственный орган» (ч. 5 ст. 78); «высшие государственные органы субъектов Российской Федерации» (п. «в» ч. 3 ст. 125). Конкретизируя, назовем в числе таких конституционных органов Российской Федерации, например, те, что формируются главой Российского государства: Государственный Совет (п. «е5» ст. 83), Совет Безопасности (п. «ж» ст. 83), Администрация Президента
(п. «и» ст. 83). Помимо этих конституционными государственными органами являются прокуратура
Российской Федерации (единая федеральная централизованная система органов) (ч. 1 ст. 129); Счетная палата (обратим внимание на отличие ее конституционного (Счетная палата) и законодательного
(Счетная палата Российской Федерации) наименования); Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (п. «е ч. 1 ст. 103»).
Центральный банк Российской Федерации занимает здесь особое место: он, представляя федеральный уровень публичной власти, не входит в функциональную триаду органов и не определен
конституционно в качестве органа государственной власти (ч. 1 ст. 75). При этом, судя по конституционному положению ч. 2 ст. 75, он осуществляет основную свою функцию «независимо от других
органов государственной власти». Такая формулировка дает основания для вывода, что Центральный
банк находится в ряду органов государственной власти и действует независимо от них. Однако обращение к Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в частности к его абз. 2 ст. 1, дает основания для еще более широкой трактовки его публично-властной принадлежности: Банк России свои функции и полномочия «осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». Представляется, что
основанная на конституционной формулировке логика причисления Центрального банка к органам
государственной власти, обернется отнесением его и к органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, и к органам местного самоуправления, что, как очевидно, абсурдно. Исходя из
совокупности приведенных положений, полагаем, что Банк России относится-таки к государственным
органам «безвластного» ряда. Именно поэтому он оказался помещенным в данную рубрику статьи.
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Таким образом, введением в Конституцию Российской Федерации объединяющей категории
«единая система публичной власти Российской Федерации» определился соответствующий статус
«безвластных» государственных органов.
Заключение
Проведенный предметный анализ конституционных положений, определивших и конкретизировавших государственное единство с учетом особенностей форм Российского государства, позволил
структурировать единую систему публичной власти Российской Федерации по ряду конституированных оснований:
– системы (подсистемы) органов государственной власти («система органов государственной
власти», «система органов местного самоуправления», «система органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»);
– уровни органов публичной власти (органы государственной власти; органы местного самоуправления);
– уровни органов государственной власти (федеральные органы государственной власти; органы государственной власти субъектов Российской Федерации);
– органы государственной власти функциональной принадлежности (представительный и законодательный орган Российской Федерации, представительный орган государственной власти, законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации, законодательный орган автономной области, автономного округа, органы законодательной власти субъектов Российской Федерации; федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; органы судебной власти);
– высшие органы (высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации; высший судебный органа конституционного контроля – Конституционный Суд; высший
судебный орган – Верховый Суд);
– государственные органы (государственные органы, федеральный государственный орган;
высшие государственные органы субъектов Российской Федерации).
Каждый из представленной группы элементов единой системы публичной власти орган выполняет собственные функциональные задачи в едином фарватере реализации национальных интересов
России. И это является сущностным фактором единения.
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Закон разрушения представляет собой простой, но неизбежный принцип современной жизни:
технологии применяются экспоненциально, но социальные, экономические и правовые системы
изменяются постепенно.
Л. Даунс [1]
Конституционная реформа 2020 г. обусловила переход юридической науки и практики на
качественно новый уровень правопонимания. Меняющаяся социально-экономическая реальность
задаѐт иные темпы развития российскому законодательству, а именно вопросы правового
регулирования трудовых отношений с определѐнными категориями работников.
С позиции практико-ориентированного подхода, обусловленного конвергенцией права и его
цифровизацией, актуальность приобретают вопросы регулирования трудовых отношений в
образовании, статус членов профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), чья
деятельность осложняется комплексом факторов как внутренних, так и внешних. Среди них особое
место занимают цифровизация, распространение коронавирусной инфекции (далее – COVID-19).
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Безусловно, актуальность настоящего исследования подтверждается и особым значением ППС в
социализации будущих работников рынка труда-юристов. Формирование компетенций, логического
мышления, направления и вливания студента в профессиональный мир – архисложная задача,
которая усложняется феноменом цифровизации и иным внешним влиянием на статус ППС. В этой
связи все большую значимость приобретают вопросы изучения видоизменяющейся природы и
реализации норм права, регламентирующих образовательную деятельность и статус педагога в
условиях цифровизации, на примере применения нетипичных конструкций в образовательной
деятельности.
Отметим, что термин смарт-контракт является неоднозначным. Существует бесчисленное
множество технологий организации распределения алгоритмов и способов установления консенсусов
в смарт-контрактах. При этом юридическая природа данного вопроса двойственна. Например,
цивилистов интересует правовая природа прав на смарт-контракты, правовой режим смартконтрактов, квалификации и соотношение смарт-контрактов с различными конструкциями
гражданского права. Публично-правовая полемика связана с соотношением блокчейн и денежных
суррогатов, перечнем операций, которые можно при помощи блокчейн реализовать. Безусловно, на
наш взгляд, цивилистическая и публично-правовая стороны вопроса взаимосвязаны и представляют
собой единое целое, поскольку соотносятся с человеческим поведением, прямо влияющим на
экономический оборот. Мы же задались вопросом об их влиянии на образование и трудовые
правоотношения.
Широкой преградой в регулировании смарт-контрактов является отсутствие единого акта, посвященного существу рассматриваемого феномена и его совокупного влияния на экономический правопорядок, при этом само упоминание дефиниции «смарт-контракт» находит всѐ частое упоминание в
системе российского законодательства. Смежные отраслевые исследования по данному направлению
обнаруживают диаметрально противоположные точки зрения представителей науки и практики о
влиянии нетипичной формы договора на регулирование общественных отношений, что подтверждает
научную и прикладную актуальности в изучении данного феномена в российском правопорядке [1].
Систематизировав точки зрения представителей различных правовых школ, соглашаясь с точкой зрения профессора Л.Г. Ефимовой [2, с. 23-30], считаем важным рассмотреть различные подходы
к содержанию, поскольку сам феномен смарт-контрактов с позиции юридической науки находится в
стадии становления и последовательной правовой регламентации.
Смарт-контракт – автомат, обеспечивающий выполнение условий заключенного договора. Данный подход был разработан основоположником концепции смарт-контрактов Н. Сабо, который объяснил их назначение лишь с позиции развития техники и информатики, никак не затрагивая сферу договорных отношений [3, с. 63].
На наш взгляд, такой подход сужает достоинства технологии смарт-контрактов, поскольку не
учитывает, что помимо исполнения обязательств, инструмент предопределяет и определяет иные социально и юридически значимые обстоятельства, с которыми связываются изменение или прекращение правоотношения, а равно его надлежащее исполнение. Таким образом, здесь умаляется юридически значимая сторона инструментария, а весь его потенциал сводится к технической составляющей
стороны вопроса.
Смарт-контракт – компьютерная программа. Настоящий пункт копирует предыдущее определение понятие технологии, при этом уточняется, что это специализированный компьютерный кодалгоритм. Более того, сама программа, которая может быть запущена множество раз своими характеристиками, попадает под определение понятия программы для электронных вычислительных машин в
силу п. 1 ст. 1225 ГК РФ, таким образом, на неѐ в целом распространяются нормы законодательства
об интеллектуальной собственности.
Смарт-контракт – способ обеспечения и исполнения обязательств. Данная точка зрения является логическим продолжением того, что сущность смарт-контракта объясняется сквозь призму договора, который также направлен на обеспечение и исполнение обязательств, поскольку согласно п. 1 ст.
329 ГК РФ исполнение обязательств обеспечивается не только установленным законом способами, но
и иными непоименованными, если они не противоречат гражданскому законодательству.
Проблема при таком подходе, на наш взгляд, кроется в факте того, что обеспечительное обязательство является акцессорным, за исключением независимой гарантии, о чем прямо говорится в положениях ГК РФ, но никак не относится к непоименованным способам обеспечения исполнения обязательств. Таким образом, должно иметься основное обязательство, которое обеспечивается технологией. Такое понимание использования функционала технологии возможно, поскольку рассматриваемый
феномен проникает во все сферы общественной жизни.
Телеологическое толкование договорной конструкции – смарт-контракта – логически позволяет
предположить, что блокчейн в общем виде позволяет создавать такие договорные обязательства, которые могут реализовываться автоматически. То есть речь уже идет о возможности программным ко-
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дам «напрямую взаимодействовать», программировать договоры посредством смарт-контрактов, что
полностью исключает необходимость встречи контрагентов, согласовывая те или иные условия договора. Безусловно, данный вариант поведения был очень актуален и экономически выгоден в условиях
распространения COVID-2019.
Основываясь на доктринальных положениях представителей отечественной и зарубежной науки
частного права, считаем необходимым высказать собственную отличительную точку зрения. Учитывая
полезность и продуктивность смарт-контрактов, можно отметить, что они не являются договорами в
буквальном смысле слова. Их природу в общем виде можно определить как код-алгоритм, компьютерную программу, которая, автоматически просчитывая всевозможные варианты развития жизненного
сценария и поведения участников, направлена на заключение и автоматическое оформление, исполнение или прекращение договорного обязательства или договора в целом.
Минусом такого подхода является бесспорный, на наш взгляд, факт того, что смарт-контракт
исполняет и реализовывает те команды, которые изначально предусмотрены субъектомразработчиком. Осуществляется заложенная, предусмотренная команда по обмену правами и обязанностями между контрагентами.
Исходя из вышеизложенного, отметим, что смарт-контракт может быть определен как договор
между двумя и более сторонами об установлении, изменении или прекращении юридических прав и
обязанностей, в котором часть или все условия записываются, исполняются и/или обеспечиваются
компьютерным алгоритмом автоматически в специализированной программной среде.
Например, устанавливая определѐнный юридический факт, когда сработает смарт-контракт: дата загрузки на образовательный портал «Фемида» до конкретной даты, далее загрузка материла заканчивается и смарт-контракт формирует отчет преподавателю о количестве сданных работ, результатах проверки их на соответствие требованиям и антиплагиат. Такой подход, на наш взгляд, ведет к
разгрузке работы преподавателя и улучшению качества образовательного процесса. Предлагаемое
решение является прагматичным и верным, поскольку позволяет смарт-контракту как алгоритму распознавать юридические нововведения в базах данных и затем обновлять условия в смарт-контрактах,
придерживаясь предпочтений контрагентов.
Исходя из вышеизложенного, нам представляется логически верным, чтобы технологии смартконтрактов нашли свое отражение и в научно-технической сфере, включая образование, в этой связи
продуктивным является подход о внесении изменений в содержание некоторых нормативных
правовых актов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а именно в ст.ст. 19–20, которые посвящены научно-методическому и ресурсному
обеспечению системы образования части: «Образовательный процесс может сопровождаться с
применением цифровых технологий, направленных на облегчение деятельности работников,
осуществляющих образовательную деятельность при помощи использования смарт-контрактов».
2. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» в статью 14. Организация и проведение экспертиз научной и научнотехнической деятельности в части:
«Экспертиза проводится организациями, осуществляющими независимую экспертизу, другими
организациями, а также экспертами с участием организаций, финансирующих научную и
(или) научно-техническую деятельность, она, может быть, проведения и использованием цифровых
технологий (смарт-контрактов) при:
 выборе приоритетных направлений государственной научно-технической политики, а также
развития науки, технологий и техники;
 формировании научных и научно-технических программ и проектов;
 проведении конкурсов на участие в научных и научно-технических программах и проектах,
контроле за их осуществлением и использованием научных или (и) научно-технических результатов в
экономике государства».
Таким образом, необходимо предусматривать в положениях смарт-контрактов оценочные
категории, которые прямо влияют на исполнение договорных обязательств, связанных с поведением
участников экономического оборота. Иными словами, существует объем потенциальных ситуаций и
поведений участников экономического оборота, которыми могут быть нарушены условия договора, и
который требует превентивных средств его защиты и исполнения.
Во многом правовое естество смарт-контрактов на сегодняшний день остается непонятным, как
и их влияние на развитие трудовых отношений. В этой связи, на наш взгляд, видится теоретически
важным, а главное практически продуктивным то, что мощнейший функционал назначения и использования смарт-контрактов в трудовых и образовательных отношениях может раскрыться сквозь призму дальнейших доктринальных разработок в механизмах правового регулирования.
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Историческое развитие человечества свидетельствует о становлении института брака и значимости брачно-семейных отношений, имеющих целью непосредственное продолжение рода. Будучи
социальным институтом, семья являет собой единство мужчины и женщины, брак – это ультимативное
понятие, имеет разные формы и определения.
Следует отметить, что различия в подходах к понятию и взглядах на форму брачно-семейных
отношений зависят от национальных и культурных традиций, от исторических закономерностей развития той или иной страны, определяющих институт брака и семьи и влияющих на специфику института брака и семьи в каждой отдельно взятой стране. Тем не менее, во многих государствах основные
закономерности, связанные с созданием семьи, с традициями и обычаями брачно-семейных отношений, имеют определѐнные сходные признаки [1, с. 12].
Анализируя институт брака с позиции сравнительно-правовых методов, можно исследовать основные тенденции, которые характеризуются сближением и гармонизацией национальных законодательств, например, основные фундаментальные положения, содержащиеся в российском праве, касающиеся института брака, сходны с аналогичными положениями законодательства других стран, несмотря на отнесенность к разным правовым семьям. На наш взгляд, такое сближение и гармонизация
являются результатом влияния международно-правовых норм.
Брачно-семейные отношения обладают особой спецификой, которая характеризуется как совокупность взаимоотношений, основывающихся на эмоциях и чувствах, с одной стороны, и на определяющих в немалой степени жизнь семьи материальных ценностях, с другой стороны.
Достаточно часто чувства и материальная основа могут вступать в конфликт, что порождает, по
нашему мнению, внутрисемейные разногласия. Тем не менее, понятие семьи представляет собой синоним счастья, любви и гармонии, например, во Франции к созданию семьи подходят именно с таких
позиций. Во Франции брак рассматривается как статус, устанавливаемый национальными законами
либо законами другой страны, если в брак вступает иностранец.
Необходимо отметить, что Россия и Франция находятся в едином правовом поле, которое относится к романо-германской правовой семье, германское право достаточно глубоко воздействует на
право России и Франции, но эволюция национального гражданского права в каждой из стран свидетельствует об отличиях, особенно в области брачно-семейных отношений.
Прежде всего, различие касается того, что в России и Франции существуют различные религиозные традиции, которые наложили серьѐзный и глубокий отпечаток на институт брака и семьи –
православие в России и католицизм (в наибольшей степени), протестантизм во Франции.
Церковь всегда во все времена с особым вниманием относилась к институту семьи и брака, соответственно, различия в правовых системах указанных странах определяются, в том числе, влиянием
особенностей религиозного воззрения на семью.
В настоящее время основы регулирования брачно-семейных отношений в России регулируются
несколькими основополагающими документами: Конституцией Российской Федерации [2], Семейным
кодексом Российской Федерации [3], Гражданским кодексом Российской Федерации [4], Федеральным
законом «Об актах гражданского состояния» [5].
Рассматривая законодательство Франции, отметим, что в настоящее время правовым регулятором института семьи и брака является Гражданский кодекс Французской Республики, именуемый Кодексом Наполеона [6].
В указанном документе существует несколько разделов, посвященных брачно-семейным отношениям:

основные положения о браке и семье, которая регламентируется нормами статей 143-226;

положения, касающиеся расторжение брака (нормы статей 227-309);

основные положения о благополучии детей и ответственности родителей (данные нормы
содержатся в статьях 371-386-6).
Для французов брак является институтом цивилизованного общества, поэтому при составлении
Гражданского кодекса Франции учитывался тот факт, что во Франции достаточно большое количество
религиозных конфессий, и, чтобы избежать противоречий при заключении брака, был сделан упор на
административную сторону брачных церемоний, имеющую высшую юридическую силу.
Такая законодательная норма ставит на первый план гражданско-правовую церемонию заключения брака, и только после неѐ священнослужители могут совершать обряды бракосочетания, но
подобные обряды не имеют юридической силы, если они заключаются без предварительной административной процедуры.
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Что касается современного периода времени, то следование религиозным канонам при заключении брачно-семейных отношений, минуя административную процедуру, практически не наблюдается, поскольку государственная регистрация брака является главной и обязательной. Если же представители религиозной общины проводят церемонию религиозного бракосочетания, она не будет являться действительной до той поры, пока брак не получит официального правового статуса после
проведения гражданской церемонии.
Желающие скрепить свой брак религиозным обрядом должны предварительно представить
священнику или иному лицу, проводящему обряд бракосочетания, свидетельство о браке, полученное
в ходе гражданской церемонии заключения брака. Только после выполнения таких формальностей
возможно заключение брака по религиозным правилам и канонам.
Если во Франции брак регламентируется разделом 5 ГК Франции, вопросам семейных отношений посвящѐн раздел 2 СК РФ. Нормы данного документа по аналогии с положениями ГК Франции
устанавливают приоритет гражданской церемонии при заключении брака – после регистрации в органах записи актов гражданского состояния по правилам статьи 10 СК РФ.
Нормой статьи 166 ГК Франции установлено проведение брачной церемонии в ратуше (Мairie), с
учѐтом места жительства одного из супругов и в расчет принимается место жительства будущих супругов на постоянной или временной основе.
И в России, и во Франции для заключения брака необходимо собрать и представить в органы,
ответственные за государственную регистрацию брака, пакет документов, который определяется положениями нормативных актов в данной области.
Например, чтобы вступить в брак, заключив его во Францию, будущие супруги должны представить:

само заявление о заключении брака, документы, удостоверяющие их личности, таковыми
могут быть действительный паспорт или вид на жительство;

подтверждение гражданства;

свидетельство о рождении, которое выдаѐт регистрационное бюро, и срок его выдачи не
должен превышать трѐх месяцев с момента подачи заявления о заключении брака;

документ, подтверждающий юридический адрес проживания – института прописки во
Франции нет, но подтверждающим документом может быть страховка либо квитанция об аренде
жилья;

документ, подтверждающий гражданское состояние лица, вступающего в брак – при
наличии ранее заключѐнного брака – свидетельство о разводе, или подтверждение факта вдовства –
свидетельство о смерти;

свидетельство нотариуса в случае заключения брачного договора;

семейная книга, если у одного из супругов есть ребѐнок, который родился на территории
Франции, что, на наш взгляд, определяет правовое положение ребенка не только в биологической
семье, но и вновь созданной одним из родителей семье;

данные информационного характера о свидетелях – от двух до четырѐх человек,
характеризующие их в личном и профессиональном планах.
Для России пакет документов несколько иной, но расхождения несущественные, поскольку основными документами является заявление о вступлении в брак, документы, подтверждающие личность, факт и место рождения, место регистрации, а также подтверждение отсутствия заключенного
ранее брака.
В том случае, когда иностранец желает заключить брак во Франции, то к вышеозначенному пакету документов необходимо будет добавить доказательство факта проживания на территории Франции не менее 30 дней до подачи заявления (необходимо для одной из сторон). И подтверждение нормы закона о браке той из стран, гражданином которой является иностранное лицо, заключающее брак
во Франции, который свидетельствует о возможности вступления в брак за пределами государства и
признания такого брака на территории данной страны.
Весь собранный пакет документов должен быть представлен на французском языке. В случае
необходимости документы, выданные в иных странах, должны быть переведены и официально заверены.
Сравним условия заключения брака в России и во Франции.
Главным и основным условием является согласие обоих лиц, желающих заключить брак, и достижение ими брачного возраста. Статья 146 ГК Франции устанавливает условие обязательного согласия, поскольку без его наличия брак не будет заключѐн.
Для заключения брака во Франции ранее требовалось обязательное согласие родителей, причѐм для юношей и девушек возраст устанавливался разный – сыновья могли получить разрешение
для вступления в брак с 25 лет, дочери – с 21 года.
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Такая норма действовала до 1900 года, впоследствии контроль родителей в плане вступления в
брак их детей был ограничен и брачные формальности сокращены. Уже с начала XX века для вступления в брак требовалось выполнение только одного условия – достижение возраста 21 года, уже без
обязательного согласия родителей на брак.
Начиная с 1974 года границы брачного возраста были снижены до 18 лет. В настоящее время
данное нормативное положение действительно, что закреплено статьей 144 ГК Франции. Но возможно заключение брака в более раннем возрасте, когда речь идѐт об эмансипированном несовершеннолетнем.
Но для заключения брака он должен придерживаться тех же правил, установленных для лиц,
достигших 18 лет, – норма содержится в разделе 10 ГК Франции.
В Российской Федерации установлен возраст вступления в брак такой же, как и во Франции – с
18 лет. Но существует оговорка, что при наличии уважительных причин брачный возраст может быть
снижен в органах местного самоуправления (статья 13 СК РФ), но только при предоставлении необходимых документов, доказывающих актуальность подобного рода причин – в этом случае брак можно
заключить начиная с шестнадцатилетнего возраста.
Закон не содержит конкретного списка, в котором перечислены причины, позволяющие вступать в брак ранее 18 лет. Тем не менее, как показывает практика, существует две основные причины
– беременность невесты и рождение ею ребѐнка.
Необходимо сказать, что субъекты Российской Федерации наделены полномочиями устанавливать возможность заключения брака с 14 лет. Например, при наличии весомых доказательств можно
заключить брак в Московской области с лицом, достигнувших четырнадцати лет, возможно только при
официальном одобрении уполномоченного сотрудника Правительства и при наличии заявления от
родителей или опекунов [7].
И в России, и во Франции в законодательстве существуют нормы, которые учитывают обстоятельства, являющиеся препятствием для вступления в брак.
В статье 14 СК РФ перечисляются подобного рода обстоятельства, а в ГК Франции это статьи
147, 161, 163. Основными причинами, препятствующими для заключения брака во Франции, являются
наличие уже зарегистрированного брака одного из супругов, наличие родственных отношений по
прямой линии, между братьями и сестрами по боковым линиям, между племянницей и дядей, племянником и тѐтей.
В России аналогичные правила, только иная терминология – запрет брака между близкими родственниками по восходящей и нисходящей линиям и другие степени родства не учитываются. Также
запрещается брак при доказанном факте недееспособности одного из будущих супругов.
Для заключения брака не требуется обязательного медицинского освидетельствования – это
может быть только добровольное решение брачующихся. Во Франции такое положение дел стало
возможным только после 2013 года, до указанного периода обследование было обязательным условием для вступающих в брак. Обязательность определялась необходимостью проверки на совместимость групп крови и определением возможных заболеваний, например СПИДа. Но выявление подобных фактов не является препятствием для заключения брака [8, с. 196].
Французское законодательство позволяет лицам, заключившие брак, не меняет свои фамилии,
это добровольный акт, и в случае заключения брака супруги могут пользоваться своими добрачными
фамилиями, с той разницей, что у женщины во всех еѐ официальных документах будет отражаться
фамилия мужа с припиской «используемая фамилия», которая добавляется к еѐ девичьей фамилии
[9].
В России смена фамилии также является делом добровольным, хотя традиционно жена берѐт
фамилию мужа.
После гражданской церемонии бракосочетания супруги получают свидетельство о заключение
брака, кроме того, во Франции супруги получают семейную книгу, являющуюся семейным документом, в котором делаются записи о рождении детей, усыновлении, о фактах смерти и развода [10, с.
663].
В России подобного документа не существует. Ранее существовавшая домовая книга отражала
только факт прописки (регистрации) членов семьи в определѐнном месте проживания.
Различия существуют в легализации однополых браков: в России подобного рода браки запрещены, во Франции они разрешены с принятием закона, легализующего однополые браки, который
был принят 17 мая 2013 года [11].
Пик заключения однополых браков во Франции пришелся на 2013 год (10 522 браков). В 2020
году их было заключено уже 4 000 [12].
В России существуют понятия, непосредственно относящиеся к брачно-семейным отношениям:
муж, жена, отец, мать. Напротив, во Франции, следуя европейской традиции толерантного отношения
к однополым бракам, не существует понятий «муж» и «жена», «мужчина» и «женщина», а узаконены
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термины «супруг 1» и «супруг 2», либо «лицо 1» и «лицо 2», употребляются термины «родитель 1» и
«родитель 2» [13, с. 840].
Россия идѐт по пути сохранения традиционных браков, новая редакция статьи 72 Конституции
РФ от 4 июля 2020 года содержит понятие брака, которое заключается только между мужчиной и
женщиной.
После заключения брака у супругов появляются имущественные права, что также регламентируется нормами закона. Одинаково для обеих стран право супругов выбирать имущественный режим,
который определяется брачным договором.
В период нахождения в браке всѐ имущество супругов является совместным, за исключением
имущества, полученного в результате наследования одним из супругов или полученного в дар.
Право владения имуществом, приобретѐнным до брака, сохраняется за супругами и после его
расторжения.
И в России, и во Франции законом предусмотрено обращение взыскания по долгам на имущество, являющееся совместным, вне зависимости от того, долги ли это мужа или жены.
Исключением будут обязательства одного из супругов, возникшие до его вступления в брак
(например, алименты в пользу несовершеннолетних детей). У супругов могут быть общие обязательства, и поэтому обращается взыскание на все их имущество, если их несовершеннолетние дети совершили правонарушение и необходимо возместить причиненные убытки, то родители по долгам ребенка будут отвечать всем своим имуществом.
Процент вступления лиц в брак во Франции до начала 1970 годов составлял около 7,5 %, институт брака был достаточно стабильным и традиционным. Самым продуктивным по количеству заключенных браков был 1973 год, затем идѐт спад – от 395 000 в 1974 году и до 266 000 в 1986 году. В
процентном соотношении – это менее 5 %. Только за один год – с 2019 по 2020 год количество браков сократилось более чем на 70 000 – 305 000 в 2020 году, что, на наш взгляд, вызывает особую
тревогу в Республике Франция.
После 1970 года во Франции, как и во многих европейских странах, стали входить в практику
отношения без заключения брака, которые явились результатом влияния идеологии молодежных
движений (хиппи), проповедовавших свободу отношений и освобождение от всех условностей брака,
так как они не принимали взаимные права и обязанности супругов.
Необходимо отметить, что границы возраста вступления в брак сдвигались в сторону повышения, стало сокращаться количество ежегодно заключаемых официальных браков. Это породило возникновение конфликтных ситуаций, связанных с владением имущества лицами, не состоящими в браке. Итогом стало решение Кассационного суда Франции – данное решение нарушило существовавший
прецедент, в результате сожителям было разрешено требовать компенсации за потери, которые они
понесли после смерти своих партнѐров противоположного пола или в результате действий третьих
лиц.
В России раздел совместно нажитого имущества лицами, не состоящими в браке, не предусматривает возможности определение общей совместной собственности. Обычно практика свидетельствует о способах мирного урегулирования спора, принятия совместных решений. Сложные споры рассматривает суд с учетом представленных доказательств о совместном ведении хозяйства [14, с. 155].
Для Франции характерен более упрощѐнный порядок раздела совместно нажитого имущества
лиц, состоящих в гражданском браке. В мэрии можно взять справку, которая подтвердит факт совместного проживания вместе в качестве мужа и жены. Проблемы могут возникнуть только с вопросами наследования, поскольку законодательство Франции незарегистрированные брачные отношения
не учитываются при разделе наследства. Лица, состоящие в незарегистрированных партнѐрских отношениях, не могут претендовать на назначение государственной пенсии после смерти своего партнера, а наследовать могут только те суммы, которые разрешены к наследованию не родственникам.
Французское законодательство позволяет не состоящим в браке парам заключать пакт о гражданской солидарности, который регулирует основные вопросы, владения, дарения и наследования
имущества между лицами, не заключающими официальный брак.
Таким образом, определение браков носит различные трактовки в законодательстве Франции и
Российской Федерации, заключается брак с учетом обстоятельств, зависящих от существующих в
странах культурных, религиозных и социальных факторов и определяющих норм закона. Но объединяет институты брака и семьи как во Франции, так и в России существование формального союза и
социально-правового договора между людьми, основывающегося на юридических, экономических,
эмоциональных признаках. Необходимость сравнительно-правового исследования института брака и
семьи важна с точки зрения выявления общих и различных тенденций, закономерностей сближения и
гармонизации национальных законодательств, позволяющих более глубоко и детально рассматривать
институт брака и семьи как фундаментального основания в экономической, культурной и правовой
жизни государств.
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Abstract. In this article, the authors, proceeding from the thesis about the civil nature of a state contract with elements of public regulation, consider problematic issues of invalidation of a contract for the supply of goods (works, services) for state needs and the application of the consequences of its invalidity. The
article examines the practice of courts on the application of the consequences of the invalidity of a state
contract and on the possibility of invalidation of a contract recognized as invalid.
Keywords: state contract, contract system, legal nature of the state contract, invalidity of the contract, consequences of invalidity of the contract
For citation: Skvortsova T.A., Kopendokh I.I. On recognition of the state contract as invalid and on
application of the consequences of its invalidity. Science and Education: economy and financial economy;
entrepreneurship; law and management. 2022. No8(147): 82-85 (In Russ.)
Основанная на контрактах система поставок товаров для государственных нужд выступает важным инструментом участия публичных образований в экономической системе, основанной на рынке.
При этом развитие системы закупок в рамках рыночной экономики требует должного правового
регулирования, подавляющего своекорыстные интересы бизнеса и нейтрализующего коррупционную
составляющую в деятельности покупателей, направленного на установление справедливой цены,
уплачиваемой за товары для нужд государственных образований. Обозначенный механизм правового
регулирования является одним из важнейших инструментов государственной экономической политики
Российской Федерации.
С 1992 года в России со значительным постоянством проводятся реформы законодательства о
государственных закупках. Несмотря на предпринятые отечественным законодателем меры, обеспечить эффективное правовое регулирование отношений в сфере государственного заказа до настоящего времени не удалось [1]. В связи с этим считаем необходимым обратиться еще раз к рассмотрению
отдельных проблемных аспектов такого регулирования.
В научной литературе вопрос о юридической природе государственных и муниципальных контрактов остается дискуссионным до настоящего дня.
Некоторыми авторами рассматривается государственный контракт с позиций его публичноправовой природы и оценивается его сущность как акта административно-правового характера, положенного в основу механизма административно-правового регулирования отношений в сфере государственных закупок [2]. Соответственно, такой подход предопределяет признание главенствующими
нормы административного права в регулировании государственных закупок на стадии размещения
государственного заказа по отношению к нормам гражданского права [3].
Но подавляющее большинство ученых не согласны с такой позицией. Они считают, что природу
государственного и муниципального контрактов составляют гражданско-правовые отношения, а значит и сами контракты являются гражданско-правовыми договорами [4], [5]. Соответственно, к таким
договорам на стадии их заключения должны применяться нормы гражданского законодательства, регламентирующие общие положения о договорах и о сделках. Нам также представляется данная позиция более верной.
Но при этом следует частично согласиться с мнением некоторых исследователей о том, что законодательство о закупках, будучи межотраслевым, эволюционирует с течением времени и на различных стадиях такого развития «отраслевые режимы в некоторой степени сменяют или по крайней
мере оттесняют друга» [6].
Данный тезис, в частности, проявляется в отношении положений о признании недействительными государственных контрактов и о применении реституционных последствий. Рассмотрим данный
вопрос более детально.
В настоящее время заключение контакта в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, его исполнение и расторжение регулируются действующим российским законодательством,
в частности принятым в 2013 году и действующим по сей день Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). При этом нормы о последствиях недействительности сделок, в т.ч. государственных контрактов содержатся в главе 9 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).
Статьей 47 Закона № 44-ФЗ предусматривается возможность оспорить в суде процедуру определения поставщика по государственному контракту. Фактически это влечет возможность ничтожности контракта, заключенного с таким поставщиком. В Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
28.06.2017) содержатся следующие разъяснения по данному вопросу: контракт признается ничтожным, если заключен с нарушением требований, которые обозначены в Законе № 44-ФЗ, и влекущий
нарушение принципов контрактной системы.
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Недействительность контракта влечет правовые последствия, определенные ГК РФ для недействительности сделок. Однако в судебной практике много сложностей возникло с применением положений о реституции по контрактам, которые признаны были ничтожными в связи с нарушением процедуры его заключения. Ранее действовала позиция, обозначенная в Постановлении Президиума ВАС
РФ от 20.01.2004 № 10623/03 по делу № А40-42658/02-63-453: не представляется возможным аннулировать контракт, если он уже исполняется, по иску, подаваемому частным лицом, так как у последнего имеет место утрата интереса. Соответственно суды, основываясь на данной позиции Президиума
ВАС РФ, отказывали в исках об оспаривании процедур заключения контракта в тех случаях, когда к
моменту рассмотрения по существу дела ответчики обязательство исполнить успевали.
Такая практика существовала довольно длительное время, пока Коллегия по экономическим
спорам Верховного Суда РФ не обозначила позицию следующего содержания: признание торгов недействительными, а также признание таковыми договоров, которые заключены были с победителями,
не ставится в зависимость от факта исполнения договорного обязательства. Последнее имеет значение в случае рассмотрения требования судами о применении последствий недействительности сделки, если истец такое требование заявил. В свою очередь отказ в иске в связи с исполнением сделки
фактически означает воспрепятствование защите нарушенного права заинтересованным лицом способом, избранным им. Судам следует исследовать вопрос о реституции только тогда, когда данное
требование истцом было заявлено. Наличие ситуации, когда договор был исполнен, однако применение реституции невозможно, вовсе не означает невозможность признать как торги, так и сделку, заключенную по ее результатам, недействительной (см. Определение ВС РФ от 28.01.2016 № 301-ЭС1512618 по делу № А29-506/2014). Несмотря на то, что такая позиция обозначена была не по делу, связанному с нарушением процедур заключения контракта, однако ее стали применять и в этих случаях.
Нижестоящие суды обозначенную позицию восприняли, но появилась новая проблема: признание недействительными контрактов, которые заключены были с нарушением процедуры, а также
применение реституции могло привести к нарушениям публичного интереса. Для разрешения указанного противоречия необходимо применять положения п. 4 ст. 167 ГК РФ, суть которых заключается в
следующем: судам предоставлена возможность не применять последствия недействительности сделки
в тех случаях, если их применение противоречить будет основам нравственности либо же правопорядка. Так, суды трех инстанций признали контракт как на поставку резервного дизель-генератора на
водонасосную станцию, так и на последующую его установку недействительным. Однако судами отказано было в применении реституционных последствий. По их мнению, применение положения о двухсторонней реституции противоречить будет не только общественным интересам, но и принципам реализации государственной политики в сфере водоснабжения, что в итоге будет являться причиной
нарушения основ правопорядка (см. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
14.08.2019 № Ф03-2705/2019 по делу № А59-2671/2017).
Показательным является еще один пример из судебной практики. С иском в суд обратился прокурор. Предмет иска – признание недействительным контракта, заключаемого на приобретение для
детей-сирот квартир. Кроме того, прокурором заявлено было требование, связанное с необходимостью применения последствий недействительности сделки. Судебная инстанция по итогам рассмотрения дела удовлетворила требование прокурора, аннулировав контракт, но в применении реституции
отказала, обосновав свою позицию следующими доводами: заключение контракта в первую очередь
обусловлено обеспечением жилыми помещениями детей-сирот. В данном деле применение реституции приведет к нарушению интересов публичного порядка, не к восстановлению первоначального
положения. Так, назначение и проведение новых торгов существенно затянет процесс обеспечения
детей-сирот жилыми помещениями (см. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
от 19.06.2020 по делу № А18-1071/2017).
Суды в большинстве случаев по таким категориям дел в полном объеме удовлетворяют требования истца. Но только в том случае, если по итогам рассмотрения дела придут к выводам, что не
нарушит общественные интересы применение реституции. Так, согласно фабуле дела судом признан
был недействительным контракт, заключаемый с целью поставки и последующего установления дорожных знаков, парковочных автоматов, а также металлических стоек. В данном случае суды всех
трех инстанций пришли к выводам, что не приведет к нарушению публичных интересов демонтаж
данных вещей и возврат поставщику соответственно. То есть, в указанном случае основания для применения положений п. 4 ст. 167 ГК РФ отсутствуют (см. Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 16.02.2018 № Ф07-14050/2017, Ф07-14055/2017, Ф07-14053/2017 по делу № А1313059/2016).
Однако со сложившейся практикой судов согласиться довольно трудно. Здесь представляется
уместным привести позицию И.О. Подвального о том, что такая позиция судов способствует созданию
инструмента, ориентированного на дестабилизацию гражданского оборота [7].
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Полагаем, что описанные выше ситуации – яркие примеры несовершенства законодательного
регулирования контрактных отношений. Так, без применения реституции признание недействительным контракта не имеет никакого смысла с практической точки зрения. Но по большей части применение реституционных последствий приводит к нарушению публичного интереса.
При наличии обозначенных выше обстоятельств только при помощи использования механизма
конвалидации (оздоровления) ничтожного контракта возможным становится разрешение сложившейся ситуации. Представляется необходимым дополнить действующее законодательство нормой, которая бы предоставляла право суду в интересах публичного порядка ничтожный контракт конвалидировать. Вместе с тем отказ в иске по обозначенному мотиву заинтересованному лицу не должен являться препятствием для взыскания с заказчика, который нарушил правила, предусмотренные для заключения государственного контракта, убытков.
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Жизнь и здоровье гражданина – нематериальные блага, защита и охрана которых гарантируются Конституцией РФ и реализуются в рамках различных отраслей права, в том числе и гражданского.
При этом понятие гражданско-правовой защиты жизни и здоровья гражданина по-разному формулируется в научной литературе. Так, В.Р. Салун определяет указанное понятие через понятие охраны
рассматриваемого права гражданина как «комплекс превентивных мер, которые служат целью для
реализации, обеспечения и неприкосновенности данного права» [1]. Представляется, что в указанном
определении не разделяются понятия «защита» и «охрана» права. При этом данные правовые категории имеют различную смысловую нагрузку и не должны подменять друг друга. Поэтому более точной представляется позиция С.Н. Бакунина, в соответствии с которой «гражданско-правовая защита
жизни и здоровья рассматривается как правовое регулирование на случай возникновения угрозы
нарушения права на жизнь и здоровье и (или) совершения правонарушения» [2]. В гражданском праве на такой случай предусмотрены меры по возмещению вреда рассматриваемым благам.
Исходя из этого полагаем, что защита жизни и здоровья гражданина нормами гражданского
права представляет собой совокупность гражданско-правовых механизмов по возмещению вреда рассматриваемым нематериальным благам. Но справедливости ради следует заметить, что обязательства
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по возмещению вреда являются охранительными по своей сущности и представляют собой основной
механизм не только защиты, но и правовой охраны жизни и здоровья гражданина как нематериальных объектов гражданских прав. Поэтому как защита, так и охрана жизни и здоровья гражданина в
цивилистике осуществляется посредством института деликтных обязательств.
Институт обязательств, вытекающих из причинения вреда личным неимущественным правам
физических лиц, известен цивилистам давно. Такой вред может являться результатом взаимодействия
участников общественных отношений. При его возникновении подлежат установлению:
– лица, виновные в причинении вреда;
– лица, которым такой вред причинен;
– размер возмещения по обязательству, возникшему вследствие причинения вреда;
– иные обстоятельства в случаях, установленных законом.
Вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина у причинителя вреда наступает
ответственность, которой присущи все основные черты гражданско-правовой ответственности. Так,
она характеризуется:
– неразрывной связью с институтом применения механизмов государственного принуждения;
– наличием фактического основания – совершением деликта.
Гражданско-правовую ответственность также отличает ее частный характер, что означает что
правом предъявления иска наделен лишь субъект, правам которого нанесен соответствующий вред,
либо иной субъект, наделенный таким правом в соответствии с действующим законодательством. К
примеру, в ситуации причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего правом подачи иска
наделены его родители, а при их отсутствии – опекуны, попечители, воспитательные учреждения,
органы опеки и попечительства, а также прокурор.
В качестве особенности гражданско-правовой ответственности следует выделить также то обстоятельство, что ее санкции направлены исключительно в пользу потерпевшего, то есть физического
лица, жизни и здоровью которого причинен вред.
В научной литературе в связи с этим указывается на компенсационно-восстановительную функцию ответственности за причинение вреда жизни и здоровью гражданина. Так, О.А. Красавчиков в
качестве основной выделяет восстановительную функцию, призванную воссоздать то положение, которое существовало у потерпевшего до правонарушения [3]. Последнее утверждение оспаривается Л.
Михеевой, которая указывает на то, что поскольку в данном случае вред причиняется особым разновидностям личных неимущественных прав, а именно жизни и здоровью, то их полноценное восстановление во многих случаях не представляется возможным.
Позиция Л.Ю. Михеевой верна лишь в части, касающейся того, что ни увечье, ни гибель невозместимы [4], однако их имущественные последствия могут и должны быть возмещены потерпевшему,
а в случае гибели лица, являвшегося кормильцем семьи, ущерб должен быть возмещен лицам, указанным в законе. Так, к примеру, Г.Ф. Шершеневич указывал на то, что убытки в составе имущества
потерпевшего можно сравнить с возможным размером его имущества в случае несовершения невольного действия, результатом которого эти убытки и явились. Убытки, по его мнению, могут выражаться
и в отсутствии у потерпевшего лица полной или частичной возможности осуществлять дальнейшую
трудовую деятельность [5]. М.М. Агарков указывал, что жизнь и здоровье лица охраняются рассматриваемым институтом опосредованно, поскольку потерпевшему возмещается имущественный вред,
связанный с причиненным личным вредом [6].
По мнению С.Е. Донцова и В.В. Глянцева, главное значение рассматриваемого института заключается в наличии возможности возмещения ущерба, поддающегося денежной оценке, к примеру, компенсации денежных потерь потерпевшего, возникших в результате полной или частичной утраты им
трудоспособности, а также других понесенных им расходов [7].
Поддерживая данную позицию, укажем, тем не менее, на наличие и иных функций гражданскоправовой ответственности за причинение вреда жизни и здоровью гражданина. Так, Д.Н. Кархалев
выделяет помимо компенсационно-восстановительной также пресекательную и штрафную функции,
присущие ответственности за причинение вреда [8]. А.А. Мохов и И.Н. Мохова указывают на наличие
у подобного вида ответственности трех функций: компенсационной (восстановительной), предупредительно-воспитательной (превентивной) и карательной (репрессивной) [9].
Думается, что в число функций ответственности вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина следует включить:
– компенсационную, обеспечивающую восстановление нарушенных прав и законных интересов;
– воспитательную, поскольку вследствие применения мер гражданско-правовой ответственности причинители вреда испытывают на себе определенное воспитательное воздействие;
– превентивную, вытекающую из предыдущей функции, поскольку представляется, что применение гражданско-правовых санкций способствует удержанию правонарушителя от совершения более
серьезных проступков.
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Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью физического лица наступает лишь при
наличии определенных оснований. При этом вопрос определения таковых не находит единообразного
подхода в юридической литературе. Сторонники первого подхода, давая ответ на вопрос об основаниях гражданско-правовой ответственности, утверждают, что таковым необходимо признать состав
гражданского правонарушения [10]. При этом состав гражданского правонарушения понимается как
совокупность определенных элементов, к числу которых они относят: вред, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между ними и вину причинителя вреда.
По мнению сторонников второго подхода, вред, причиняемый жизни или здоровью физического
лица, является результатом противоправного поведения нарушителя. Вред, причиняемый жизни, выражается в смерти лица, а вред, причиняемый здоровью, может выражаться в причинении увечий,
болезненных изменений и физических дефектов. При этом вред, причиняемый здоровью, включает в
себя два самостоятельных элемента: имущественный ущерб и моральный вред. Эти компоненты могут
рассматриваться в качестве составляющих вреда, причиненного здоровью лишь в том случае, если
имеется причинная связь между ними и возникшим заболеванием или повреждением тела человека
[11].
Представляется более обоснованным первый подход, и для привлечения к гражданско-правовой
ответственности за причинение вреда жизни и здоровью гражданина необходимо наличие необходимых для возложения ответственности в том или ином случае элементов состава гражданского правонарушения.
Так, для привлечения лица к ответственности необходимо, чтобы оно действовало противоправно. Противоправность поведения причинителя вреда заключается в том, что его действиями
нарушаются охраняемые законом права и интересы других физических лиц. Лишь в исключительных
случаях законодатель допускает привлечение к ответственности в отсутствие указанного признака.
Так, по общему правилу, лицо несет обязанность возместить причиненный в силу ст. 1067 ГК РФ вред,
причиненный его, по сути, правомерными действиями в состоянии крайней необходимости. И лишь
приняв во внимание некоторые обстоятельства, суд может освободить лицо от ее несения полностью
или в части.
Вторым элементом состава гражданско-правового нарушения является наличие вреда или убытков. Вред в гражданском праве представляет собой любое умаление имущественного или личного неимущественного блага. Применительно к рассматриваемым обязательствам и основаниям возникновения ответственности за причинение вреда, мы говорим об имущественном вреде жизни и здоровью в
форме возмещения убытков.
Причинная связь между противоправным поведением и причиненным вредом представляет собой объективно существующую взаимосвязь между причиной и следствием. Характерными чертами
этой взаимосвязи является то, что причина всегда предшествует следствию; следствие всегда является результатом причины; обладает свойством объективности, то есть существует в реальности и при
наличии аналогичных условий породит аналогичные последствия.
И, наконец, последним элементом состава гражданского правонарушения выступает вина причинителя вреда. Из перечисленных признаков лишь указанный обладает субъективным характером и
представляет собой внутренне отношение лица, причинившего вред к совершенному им действию или
бездействию. В отличие от состава преступления или правонарушения, рассматриваемый состав не
включает вину в качестве обязательного признака наступления гражданско-правовой ответственности, которая может наступить и за безвиновное причинения вреда, к примеру источником повышенной опасности.
Таким образом, к числу оснований привлечения к гражданско-правовой ответственности за
вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, мы относим состав гражданского правонарушения, включающий противоправность поведения причинителя вреда, сам вред жизни и здоровью, причинную связь между ними и вину причинителя вреда. При этом для привлечения лица к ответственности не обязательно наличие всех перечисленных элементов состава. Возможно и существование
указанных элементов состава в усеченном виде в зависимости от обстоятельств.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности правоспособности граждан, основания возникновения и прекращения правоспособности и роль в этом процессе местожительства и
имени гражданина. Рассмотрен исторический процесс и динамика развития этого института, цели и
задачи государства в обеспечении законных прав гражданин. Обосновывается необходимость усиления роли институтов государства с целью более эффективного применения действующего законодательства, обеспечивающего соблюдение прав и законных интересов граждан, что, в свою очередь,
будет способствовать более быстрому росту самосознания и как следствие – росту экономики.
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Abstract. This article examines the features of the legal capacity of citizens, the grounds for the
emergence and termination of legal capacity and the role of the residence and name of the citizen in this
process. The historical process and dynamics of the development of this institution, the goals and objectives
of the state in ensuring the legitimate rights of citizens are considered. The necessity of strengthening the
role of state institutions in order to more effectively apply the current legislation ensuring respect for the
rights and legitimate interests of citizens is substantiated, which, in turn, will contribute to a faster growth of
self-awareness and, as a consequence, economic growth.
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Возникновение каких-либо правовых явлений должно быть ознаменовано наличием юридического факта, условия и порядок появление которого регламентированы законодательством.
Так, исходя из ч. 2 ст. 17 ГК РФ вытекает, что правоспособность гражданина появляется в момент его рождения и прекращается с его смертью соответственно.
Данная формулировка подвергалась многочисленной критике в связи с тем, что юристы и лица
из сферы медицины приводят различные аргументы, касательно оправданности сформулированной в
ч. 2 ст. 17 ГК РФ нормы.
Так, основная часть критики касается определения момента, с которого лицо может считаться
правоспособным. Так, предполагается, что закрепление за ребенком правоспособности должно происходить с момента его зачатия.


90

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 8 (147)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No8 (147)

В качестве аргумента к данной теории приводится тот факт, что законодательно за ребенком,
который еще не рожден, но был зачат, признается его право на жизнь и право наследования, что вытекает из ст. 1116 ГК РФ.
Упомянутая теория, как упоминалось ранее, была реализована еще в момент действия Законов
XII таблиц. Статьи упомянутого источника права содержали в себе нормы, согласно которым ребенок,
который не был рожден, но был зачат имел права наследовать имущество его отца [1].
Данная практика была сохранена и в последующий источниках права, например в Дигестах Юстиниана, нормы которого закрепляли, что находящийся в чреве ребенок охраняется также, как и
рожденный и полноценный гражданин в случае, если это входит в его законные интересы.
Стоит отметить, большая часть государств на данный момент закрепило в соответствующих
нормативно-правовых актах нормы, согласно которым ребенок может быть признан правоспособным в
случае, если он родился живым. Примером такого государства может быть Венгрия.
Одним из аргументов сторонников коррекции имеющегося легального определения является то,
что признание за зачатым ребенком правоспособности способствует защите его законных прав и интересов, в том числе позволит решить проблемы, касающиеся искусственного прерывания женщинами
беременности.
Однако данная теория имеет ряд недочетов, наиболее заметным из которых является невозможность установления достаточного уровня контроля за беременными женщинами для реализации
рассматриваемой идеи.
Также проблема заключается в признании за ребенком правоспособности и определении момента беременности, соответственно, установление которого зачастую является процессом не моментальным. Как показывает практика, беременность устанавливается спустя несколько недель после
предполагаемого зачатия ребенка, в связи с чем возникает возможность юридической ошибки.
Следующим контраргументом рассматриваемой теории является высказывание представителей
медицины о том, что определение начала жизни человека является крайне сложным вопросом.
Так, предлагались такие варианты как признание ребенка живым в момент начала его активности в утробе матери, однако данное мнение принято считать устаревшим и неактуальным.
В настоящее время существует также несколько вариантов: так, ряд авторов предлагает считать ребенка живым с момента формирования его нервной системы, другие же предлагают считать
его таковым с момента его рождения.
Рассматриваемый вопрос усложняется с учетом факта искусственного оплодотворения, распространение которого на данный момент является довольно широким.
Законодательство Российской Федерации, в частности Семейный кодекс Российской Федерации
предусматривает несколько вариантов искусственного оплодотворения женщин. Таковыми являются:
1. Проведение операции по искусственному оплодотворению матери.
2. Имплантация эмбриона в яйцеклетку в том числе и в теле суррогатной матери.
Значение названных выше терминов российским законодательством не раскрывается, в связи с
чем могут возникать многочисленные правовые проблемы, в том числе связанные с вопросом об
определении момента признания ребенка живым [2].
В частности, остается вопрос касательно определения момента появления правоспособности у
ребенка в случаях, когда при зачатии был использован методой экстракорпорального оплодотворения, который выражается в «пробирочном оплодотворении».
Также в качестве логического последствия признания правоспособности ребенка, который был
зачат, но не был рожден, отмечается необходимость в дальнейшем изменении гражданского законодательства в области наследственной трансмиссии, в рамках которой в случаях, если наследник умирает до получения права на наследство, оно переходит к наследникам по закону или имеющемуся
наследству.
Данное раскрывает вопрос о случаях естественной потери плода матерью с течением беременности, факт которого, в случае признания за нерождѐнным ребенком правоспособности, должен будет
быть зарегистрирован в соответствующем акте.
Так, исходя из всего вышесказанного, признание нерожденных детей правоспособными в качестве последствий будет иметь больше негативных факторов, нежели позитивных.
Данное связанно в первую очередь с тем, что такое признание неспособно стать мерой защиты
прав и интересов нерожденных, но зачатых детей, так как уже имеющиеся нормы не в полной мере
могут обеспечить таковое для уже рожденных детей.
Однако правовое положение зачатых детей, которые не были рождены, является актуальной
темой, требующей глубокого изучения, так как развитие правовой науки в данной области позволит
пересмотреть и модернизировать нормы гражданского законодательства в целях защиты прав, свобод
и законных интересов граждан и, в частности, детей.
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Для реализации сказанного ранее требуются исследования в различных областях науки, в
частности требуется тщательное правовое и медицинское изучение вопроса.
Так, основным вопросом является точное и законодательное определение момента, с которого
плод следует считать живым, что способствует и дальнейшему правовому регулированию данной
сферы.
Стоит отметить, что судебная практика в Российской Федерации склоняется в сторону признания лица правоспособным с момента его рождения.
Согласно ст. 17 ГК РФ, прекращение правоспособности гражданина связано с его смертью. Однако в правовой науке ведутся споры касательно изменения момента определения прекращения правоспособности.
Основным аргументом в отношении вышесказанного является то, что после физической смерти
лица, его жизнедеятельность в юридическом смысле может продолжаться, например, могут действовать наследственные правоотношения, наличествовать договоры.
Определение смерти лица также является проблемой: так, существуют несколько недостатков,
которые выделяют юристы.
Первым является пробел в законодательстве РФ, касающийся определения правового статуса
лица, находящегося в состоянии «комы». Согласно медицинским данным, лицо, находящееся в указанном состоянии, является живым, однако определенные участки его мозга могут быть повреждены,
в связи с чем многие юристы считают, что таковое состояние можно считать «смертью».
Правовая практика складывается так, что признание смерти лица фиксируется с момента отсутствия признаков функционирования мозга. Так, юристы задаются вопросом о надобности медицинского уточнения о статусе лица, являющегося не мертвым, но находящегося в состоянии медицинской
«комы».
Так, все вышесказанное можно подытожить тем, что возникновение и прекращение правоспособности являются крайне сложными процессами, связанными со множеством других отраслей права,
в частности с медицинской отраслью.
Наличие проблем и дискуссий в данной сфере связано с тем, что, возможно, гражданскому законодательству Российской Федерации необходимая правовая модернизация с учетом всех сопутствующих отраслей, так как последствия некорректного определения возникновения правоспособности, в свою очередь, может быть причиной множества как правовых, так и иных материальных последствий.
Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 19 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что приобретение гражданином определенных прав и обязанностей, а также их реализация имеет прямую привязку к его имени, что также включает в себя такие понятия как фамилия, имя и отчество.
В настоящее время среди всех методов и способов идентификации лица наиболее распространенным и простым является имя, оно также служит и одним из основных элементов, способствующих
лицу участвовать в тех или иных гражданских правоотношениях [3].
Однако рассматриваемый элемент крайне поверхностно изучен в рамках гражданской правовой
науки, в связи с чем возникают проблемы и вопросы, имеющие долгосрочный характер.
Так, сама структура имени, если рассматривать исторический аспект данного явления, имела
больше значение для субъектов, так как оно отражало принадлежность лиц к определенной семье
или социально-сословной группе, его сферу деятельности, имеющиеся заслуги и т.д.
В рамках России, фактором, обозначающим связь лица с каким-либо известным родственником,
в большинстве своем является фамилия.
Вышеназванное можно назвать обычаем, который, складываясь исторически, в настоящее время
является юридически закрепленным элементом жизнедеятельности субъектов. Закрепление вышесказанного содержится в п.1 ст. 19 ГК РФ [4].
С точки зрения государства, факт регистрации имени лица знаменует признание им появления в
государстве нового субъекта.
Стоит отметить, Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько вариантов
выбора имени ребенку: так, имя может быть выбрано по соглашению либо по указанию матери ребенка, что вытекает из п. 3 ст. 51 СК РФ.
Законодательных ограничений касательно выбора родителями ребенка имени не имеется, однако практика показывает, что данное право нередко становится предметом злоупотребления.
Так, практика и уполномоченные органы государственной регистрации исходят в первую очередь из интересов ребенка и здравого смысла, например, решением Чертановского отдела государственной регистрации г. Москвы, родителям, желающим назвать ребенка «БОЧ», было отказано.
Родители ребенка расшифровывали данное имя как биологический объект человека, что, по
мнению государственного органа, могло быть злоупотреблением правами родителей и нести вред самому ребенку [5].
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В Российской Федерации право имени признается и закрепляется за всеми лицами, при этом
они имеют следующие права по отношению к нему:
1. Лицо может носить определенное имя.
2. Лицо правомочно требовать признания своего имени.
3. Лицо имеет право сменить свое имя в уставленном законом порядке.
4. Лицо имеет право на запрет использования своего имени другими лицами, однако при исключении, что лица не обладают таким же именем или не причинят вреда носителю используемого
имени.
Право на имя лица является одним из наиболее важных составляющих субъективного права
гражданина, в связи с чем существуют определенные характерные признаки и установленный законом порядок его приобретения лицом, таковыми являются:
1. Рождение ребенка.
2. Процесс усыновления либо удочерения ребенка.
3. Процедура заключения брака.
4. Процедура расторжения брака.
5. Процедура по определению отцовства лица.
6. Процедура по смене лицом его имени.
Права на имя лиц также связано по большей части с актами гражданского состояния лиц, за исключением актов, касающихся смерти лица. Законом также допускается использование такого явления как «псевдоним», что закреплено в абз. 2 п. 1 ст. 19 ГК РФ.
Таким образом, согласно п. 1 ст. 1265 ГК РФ, право авторства лица на какое-либо произведение
или результат труда закрепляется и используется под определенным именем лица или под псевдонимом, либо без использования имени вовсе.
Такие права, согласно гражданскому законодательству Российской Федерации, являются неотчуждаемыми и непередаваемыми другим лицам. Также, согласно нормам ГК РФ, отказ от вышеуказанных прав будет считаться ничтожным.
Лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, имеет право на смену своего имени в
порядке, установленном законодательством РФ, а в частности ст. 58–63 Федерального закона от
15.11.1997 № 143 – ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Стоит отметить, что смена лицом имени не является основанием для прекращения и исчезновения прав или обязанностей, которые могли быть приобретены до соответствующей процедуры.
Однако за гражданином законодательно устанавливается обязанность по уведомлению кредиторов или должников о проведении процедуры по смене имени. Последствиями несоблюдения такового могут быть неисполнения должником своих обязательств по отношению к кредитору.
В связи с этим законодательство РФ предусматривает определенные риски последствий, которые могут быть вызваны лицом, являющимся должником при смене его имени.
Так, в случаях, когда лицо сменило имя и не уведомило кредитора об этом и при этом имелись
какие-либо неблагоприятные последствия, связанные с этим, ответственным за это считается сменивший имя гражданин.
П. 3 ст. 19 ГК РФ содержит в себе нормы, указывающие на обязательную регистрацию гражданином процедуры по смене имени, порядок которой предусмотрен в вышеуказанном федеральном
законе.
Право на имя лица защищается и обеспечивается гражданским законодательством Российской
Федерации. При этом оно является нематериальным благом.
Согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ, местом жительства гражданина признается место, в котором он пребывает и проживает либо на постоянной основе, либо большую часть своего времени.
Так, лицо может проживать в жилом помещении в качестве собственника, также оно может являться членом семьи либо находиться там по договору найма жилья.
Однако, как показывает практика, проживание лица в определенном месте либо факт его преимущественного нахождения там не являются основаниями для корректного установления места жительства лица.
На данный момент основным способом определения места жительства является процедура учета такового.
В современной России имеется немало граждан, которые по разным причинам вообще не имеют
определенного места жительства. Для таких людей не допускающее исключений правило о принятии
на жилищный учет только по месту жительства фактически означало бы лишение их гарантированного Конституцией РФ права на жилище.
Думается, отчасти по этой причине в Кодекс включена отсылочная норма, согласно которой в
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, граждане могут подать
заявление о принятии их на учет и не по месту жительства (ч. 3 ст. 52).
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В этой норме имеются в виду и другие случаи, например, когда трудовая деятельность отдельных категорий граждан связана с постоянным передвижением.
В соответствии с п. 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации регистрация по месту жительства граждан, не достигших 14 лет, производится по месту их жительства с
родителями, и в соответствии со ст. 20 ч. 2 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их родителей [6].
Такой же позиции придерживаются и суды, например вселение родителей в жилое помещение,
принадлежащее несовершеннолетним детям, производится с учетом положений статьи 247 Гражданского кодекса РФ.
Стоит отметить значительный недостаток легального закрепления самостоятельного права родителей на жилые помещения, которые на праве собственности принадлежат их несовершеннолетним
детям, следовательно, отсутствуют правовые основания для признания за заявителем права пользования квартирой, участником долевой собственности на которую является его несовершеннолетняя
дочь (Определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.01.2011 № 33-704/2011).
По мнению суда, по смыслу ст. 20 ГК РФ, родители несовершеннолетнего ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, вправе вселить своего ребенка в занимаемое на законных основаниях
жилое помещение без согласия собственника жилого помещения и других лиц, пользующихся жилым
помещением (Определение Московского городского суда от 20.10.2010 по делу № 33-32836).
Подытоживая вышесказанное, стоит учесть, что права гражданина на имя, место жительства
как субъекта гражданского права являются сложносоставными явлениями, состоящими из множества
других признаков и элементов. Однако, как показывает практика, они также имеют и ряд проблем,
решение которых имеет больше социальное влияние, нежели правовое, так, например, решение вопроса о злоупотреблении родителями своими правами выбора имени ребенка. Законодательное урегулирование данного вопроса должно выполняться в качестве защиты и обеспечения социальной и
правовой полноценности ребенка.
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В настоящее время ни одно научное исследование мер борьбы с какими-либо преступлениями
не проводится без предварительного криминологического анализа (оценки, изучения) показателей
исследуемых преступлений. Связано это не только с необходимостью постоянного удовлетворения
информационных потребностей правоохранительных и иных государственных органов, но и с возможностью получения именно таким образом знаний о процессах как позитивного, так и негативного характера, влияющих на преступность[1]. Только при комплексном подходе к анализу детерминант преступлений в рыбной отрасли РФ, связанных с нарушением квотирования на добычу водных биоресурсов (далее – ВБР) становится возможным осмыслить наиболее реальные пути интенсификации корректирующего воздействия на соответствующие формы преступного поведения.
Последние несколько лет отечественная рыбная отрасль демонстрирует положительную
динамику по всем ключевым экономическим показателям, что в условиях недобросовестной
конкуренции со стороны западных государств является твердой гарантией того, что Российская
Федерация способна обеспечить население страны собственной безопасной и качественной рыбной
продукцией.
Безусловно, такая безукоризненная ситуация была не всегда. В России нет ни одного другого
федерального министерства или ведомства, кроме Росрыболовства, руководители которых прошли
через многочисленные уголовные дела, следственные изоляторы и колонии. Перелом в криминализации отрасли и рост экономических показателей еѐ хозяйственной деятельности произошел совсем


95

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 8 (147)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No8 (147)

недавно, и этот исторический момент специалисты из числа работников отрасли связывают исключительно с изменением порядка распределения квот на вылов (добычу) ВБР [2], то есть с законодательным закреплением «исторического» принципа распределения квот, как это происходит в большинстве
зарубежных странах. Такой подход позволил не только обеспечить региональную традиционность в
доступе к основным промысловым запасам, но закрепил право на добычу (вылов) ВБР на длительный
срок, а это, в свою очередь, явилось гарантией для эффективного долгосрочного планирования хозяйственной деятельности предприятий и существенно улучшило возможности для привлечения инвестиций в развитие отрасли, в том числе и в обновление основных фондов.
С введением «исторического» принципа исчезли преступные схемы распределения квот на добычу ВБР и квотные рантье – те, кто не имел собственного флота, но регулярно получал квоты на вылов ВБР и, сдавая их в аренду, зарабатывал многомиллионное состояние.
Названные изменения не только дали новый импульс к развитию отрасли, но и позволили более
эффективно противодействовать преступности в сфере рыбной отрасли, в первую очередь, за счет
выведения из невидимого сектора экономики значительный объем ВБР (в суммарном выражении не
менее 2,5-3 млрд. долларов США). В таблице №1 представлена динамика вылова (добычи) ВБР
российскими предприятиями, которая демонстрирует позитивные изменения в отрасли.
Таблица №1.Динамика добычи ВБР российскими предприятиями
Добыча ВБР (млн тонн)

2000
3,1

2010
4,1

2015
4,5

2017
4,9

2018
5,1

2019
4,9

2020
4,95

По официальным данным [3], в период с 2018 по 2020 гг. предприятия отрасли осуществили
добычу (вылов) рекордного за 29 лет количества водных биологических ресурсов – 5,1 и 4,95 млн
тонн, соответственно. Основной объем улова традиционно приходится на ресурсы собственной исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и территориального моря. В зонах иностранных государств,
конвенционных районах и открытой части Мирового океана российским рыбопромысловым флотом
добыто всего 717,85 тыс. тонн ВБР, что на 0,6% больше чем за предыдущий год, но не соответствует
современным тенденциям рыбной отрасли других стран, которые стремятся работать в промысловых
зонах Мирового океана и в ИЭЗ других государств, а собственные ресурсы сохранить для будущих поколений.
Криминологически значимым является и тот факт, что рыбопромысловый флот России [4] в последние 25 лет передислоцирован к собственным берегам, и вся промысловая нагрузка приходится на
ВБР ИЭЗ и континентального шельфа страны. Такое положение вызвано отсутствием в стране современных высокотехнологичных судов. По данным ГПКИ «Гипрорыбфлот» [5], в России рыбопромысловые суда возрастом до 10 лет составляют всего около 2% от общей численности, возрастом от 10 до
20 лет –11%, остальные суда имеют возраст более 20 лет.
Также криминологически значимым является и тот факт, что по состоянию на январь 2019 г., за
пределами нормативных сроков службы находится почти 85% рыбопромысловых судов, наиболее изношены добывающие и приемно-транспортные рефрижераторные суда, работающие в Дальневосточном и Каспийском бассейне.
Для решения данной проблемы в 2016 г. в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (далее – Закон о рыболовстве) был
внесен ряд изменений, которые поменяли существующие правила распределения квот, а именно, введен так называемый принцип распределения «квоты под киль». Это обозначает: изъятие от общедопустимых уловов (ОДУ) и подлежащих распределению по «историческому» принципу 20% объектов
промысла, причем самых ликвидных (минтай, треска, пикша, сельдь, крабы, и т.д.) и передача их тем
предприятиям, которые будут строить новые рыболовные суда на российских верфях или новые береговые перерабатывающие заводы (15% на судостроение и 5% на строительство заводов), а также с
2017 г. 50% квот на добычу (вылов) краба переданы для распределения (продажу) через аукционы.
На первый взгляд, идея стимулирования предпринимателей дополнительными квотами за строительство заводов по глубокой переработке товаров морского промысла и флота выглядит разумным
государственным решением. Но большинство специалистов считает это решение непродуманным,
очередной раз подрывающим веру рыбаков в возможность справедливого ведения бизнеса в России,
которое в скором времени приведет не только к снижению ключевых экономических показателей отрасли, а, в первую очередь, станет причиной роста социальной напряженности в прибрежных регионах страны. Такой вывод следует из того, что занятие рыбной ловлей в силу повышенной сложности и
опасности является не только уникальным бизнесом, но и тем направлением экономики, которое
обеспечивает оседлость народа на территориях с трудным климатическим условием. Обращение к
зарубежному опыту ведения рыбного бизнеса показывает, что в таких странах как США, Исландия,
Канада, Новая Зеландия, Дания, Нидерланды, государственная политика направлена на создание
протекционизма коренным жителям отдалѐнных регионов и именно «исторический» принцип распре-
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деления квот является наиболее фундаментальным и прогрессивным методом, а законодательство
некоторых из них позволяет передавать указанные доли по наследству. Причем правительство
названных стран считает, что ввиду значительной стоимости квот на добычу водных биоресурсов не
нужны дополнительные манипуляции при их распределении (квоты, олимпийская система и т. д.).
Кредитующие бизнес банки на такой актив смотрят весьма благосклонно, что позволяет предпринимателям формировать финансирование для развития предпринимательства и строительства судов.
Поэтому вход новых игроков в рыбный бизнес в большинстве зарубежных странах не приветствуется,
а наоборот ограничивается. Что касается строительства новых судов, то в анализируемых государствах он решен следующим образом: списание или продажа прежнего судна сопровождается строительством нового с тем же наименованием, но уже с внедрением передовых технологий.
В настоящее время Федеральное агентство по рыболовству заключило 68 договоров с предприятиями рыбной отрасли и декларирует строительство 43 новых рыбопромысловых судов на 166 млрд
рублей, а также несколько десятков береговых заводов на сумму 21 млрд рублей. Криминологически
значимым и показательным является и тот факт, что только 25% от общего количества законтрактованных судов (почти 45% от общей суммы всех заказов) будет строить Русская Рыбопромышленная
Компания, которая является «новым» игроком рыбного рынка. Практически все суда (проект ST-192)
планируют построить на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
Дальнейший анализ свидетельствует, что на 1 января 2020 г. из запланированных 43 судов
(напомним, что 18 – для Дальневосточного бассейна и 25 – для Северного), введено в эксплуатацию
только одно судно. В январе 2020 г. в реестр капитана Петропавловск-Камчатского рыбного порта
включѐн траулер-сейнер «Ленинец», построенный по норвежскому проекту SK-3101R в ПСЗ «Янтарь»
Рыболовецким колхозом имени Ленина, который был заложен заводом еще в 2016 г., то есть еще до
принятия решения об инвестиционных квотах.
В рамках криминологического анализа детерминант, связанных с нарушением квотирования на
добычу ВБР в РФ, можно предположить, что указанные заявления руководства центрального органа
управления отраслью останутся нереализованной декларацией, а решение об изменении правил распределения квот – причиной повторной серьезной криминализации сферы оборота водных биоресурсов. Например, в настоящее время большинство построенных в рамках реализации инвестиционных
квот береговых заводов простаивают без сырья, так как у отечественных предприятий (инвесторов)
нет необходимой технологической возможности доставить улов на берег. Указанные заводы вынуждены будут работать на «давальческом» сырье, не всегда добытом на законных основаниях.
По мнению экспертов, в качестве которых выступили граждане, работающие в рыбной отрасли,
инвестиционный проект по строительству заводов изначально был непродуманным решением специалистов Росрыболовства, а его участники из числа руководителей предприятий рыбной отрасли преследовали единственную цель – получить дополнительные квоты на добычу (вылов) ВБР. В качестве
примера можно отметить ООО «МурманСиФуд» (г. Мурманск), которое в г. Кола в рамках государственной программы инвестиционных квот построило завод по переработке 80 тонн сырья донной
породы рыбы в сутки. Проект оценен в сумму 10,3 млн евро и реализован в 2019 года Исландской
компанией «Valka». Как отметили респонденты, с начала своей работы завод ни разу не был загружен
сырьем в объемах проектной мощности. В настоящее время он больше времени простаивает без сырья. Одновременно все шесть добывающих судов компаний ежедневно находятся в промысловой зоне
в Баренцевом море и производят продукцию на экспорт, от продажи которой погашаются убытки берегового завода (по непроверенным данным доходы 10 раз превышают убытки). Причем согласно
действующих правил (см.: постановление правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 632 и изменения,
внесенные в Положение о закреплении и предоставлении доли инвестиционной квоты, утверждено
постановлением правительства РФ от 29 мая 2017 г. № 648) пользователь обязан 70% продукции,
произведенной за счет уловов ВБР по инвестиционным квотам, выпускать на береговом заводе. Причем нормативные документы предусматривают, что речь идет именно о выпуске продукции из уловов
ВБР – то есть, согласно закону о рыболовстве, «водных биоресурсов, извлеченных (выловленных) из
среды обитания».
Еще одним криминологически значимым фактором является то, что всего на территории России
в реализации государственной программы инвестиционных квот на строительство перерабатывающего завода принимают участие восемь компаний и, по мнению респондентов, ни одно из них не выполняет условий договора и не сдает уловы ВБР на береговой завод в объемах, предусмотренных нормативными документами.
В настоящее время Росрыболовство рассматривает вопрос о втором этапе распределения
«инвестиционных» квот, против которого резко выступают рыбаки, считая, что этот шаг приведѐт к
снижению доходов прибрежных регионов России [6]. Дело в том, что строят флот, причем
крупнотоннажный, исключительно большие компании, а это гарантия того, что малый и средний
бизнес – основа развития экономики – обанкротится. В качестве дополнительного аргумента
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сказанному отметим, что малые предприятия, например в США, обеспечивают работой ½
трудоспособного населения (в стране зарегистрировано больше 20 млн. предприятий малого
бизнеса), который формирует более 40% ВВП. Малый бизнес в Европе по статистике составляет от
70% до 90% всех предприятий. Более половины населения страна Евросоюза работает в этой сфере.
Наиболее активно развивается малый бизнес в Германии, где его вклад в экономику страны
составляет почти ½ всего ВВП. Более ½ трудоспособного населения обеспечены рабочими местами
за счет предприятий малого бизнеса. К слову сказать, многие предприятия малого бизнеса Германии
вышли на мировой рынок, в том числе значительное их число (не менее 1 тыс. предприятий) стали
лидерами мирового экспорта.
В то же время статистика бизнеса в России за последние 10 лет демонстрирует другие данные –
менее 20% от всего ВВП приходится на долю малого бизнеса. В стране только 4% предприятий
малого бизнеса работают более 3 лет, остальные закрываются на второй год после регистрации [7].
Необходимо отметить, что количественные и качественные показатели преступлений,
связанных с нарушением квотирования на добычу ВБР, играют особую роль в их оценке, так как
выполняют свое криминологическое назначение в виде углубления познания преступности в сфере
рыбной отрасли России.
Таким образом, руководство страны следует отказаться от реализации непродуманной политики
распределения квот на добычу ВБР, что обязательно снизит рост преступности в анализируемой
сфере северных территорий страны, сохранению малого и среднего бизнеса и росту заработной
платы.
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Оперативно-розыскная деятельность является одним из основных видов правоохранительной
деятельности государства, которая заключается в предупреждении и раскрытии преступлений. Согласно ст. 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности»
(далее ФЗ «Об ОРД») под оперативно-розыскной деятельностью понимается «вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативнорозыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств» [1].
Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью – это особый вид прокурорского
надзора, который проводится сотрудниками прокуратуры в ходе проверок и вынесения прокурорских
мер реагирования в случае нарушения для того, чтобы оперативно-розыскные органы соблюдали и
исполняли права граждан. Сам по себе прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельности
впервые упомянут в законодательстве Российской Федерации в 1992 году, с принятием первого Закона РФ № 2506-I от 13.03.1992 «Об оперативно-розыскной деятельности» [2]. До этого момента оперативно-розыскная деятельность была регламентирована только нормативно-правовыми актами, которые носили закрытый характер доступа, и только прокуроры с высоким уровнем полномочий могли
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контролировать процесс оперативно-розыскных мероприятий, но только при наличии существенных
обстоятельств.
В настоящее время, согласно ст. 21 Федерального закона от 12.08.1995 № 144 «Об ОРД» по
требованию прокурора руководители органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
представляют ему оперативно-служебные документы, включающие в себя дела оперативного учета,
материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативнотехнических средств, а также учетно-регистрационную документацию и ведомственные нормативные
правовые акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий [1].
Согласно нормы ст. 29 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре» под предметом надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность понимается
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, выполнение оперативно-розыскных мероприятий,
а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность [3].
Таким образом, надзор прокурора за деятельностью оперативно-розыскных подразделений заключается в проверке деятельности оперативных подразделений и соответственно в соблюдении ими
прав и свобод гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
В рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности, субъекты ОРД осуществляют
оперативно-розыскные мероприятия, которые указаны в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С учетом стремительно развивающегося технического прогресса их проведение зачастую сопровождается фиксацией на технические средства [8].
Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в целях защиты жизни, прав и свобод граждан.
Однако в процессе проведения данных мероприятий возникают ситуации, когда права и свободы человека нарушаются теми же субъектами ОРД, которые уполномочены их проводить. Для пресечения
подобных ситуаций и существует прокурорский надзор.
Правовую основу регулирования деятельности и, соответственно, полномочий прокурора по
осуществлению надзора за исполнением законов органами и субъектами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, составляют не только нормы Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности», но и иные ведомственные законодательные акты, составляющие основу
правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации. Соответствующие законодательные акты обеспечивают полноценную безусловную реализацию принципа законности, на котором базируется вся надзорная деятельность прокурора.
В этой связи необходимо отметить Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 февраля 2011 г.
№ 33 (в ред. от 19.08.2021 г.) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности» в рамках которого перечислены субъекты, которые наделены полномочиями по надзору за исполнением законодательства об оперативно-розыскной
деятельности и в их числе следующие:
1) первый заместитель и заместители Генерального прокурора Российской Федерации;
2) заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – Главный военный прокурор;
3) прокуроры субъектов Российской Федерации;
4) приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур [4].
Важной особенностью является то, что данные субъекты несут персональную ответственность
за осуществление организации мероприятий по надзору. Кроме того, они осуществляют назначение от
имени Генерального прокурора РФ уполномоченных прокуроров из числа подчиненных, а также лиц,
осуществляющих ведение делопроизводства по документам оперативно-розыскной деятельности [6].
В соответствии с п. 6 Приказа Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 № 33 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» в рамках осуществления проверок, связанных с надзором, прокурор имеет следующие полномочия:
- проводить объективную беспристрастную оценку и тщательный анализ законности и обоснованности осуществления тех или иных мероприятий оперативно-розыскной деятельности;
- осуществлять проверку и объективную оценку наличествующих или отсутствующих оснований
и необходимых условий для проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- обеспечивать законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
сбор данных, необходимых для принятия решений, указанных в ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности»;
- обеспечивать соблюдение установленного федеральным законодательством порядка осуществления органами оперативно-розыскной деятельности, проводящих соответствующие мероприятия;
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- проверять соблюдение установленных сроков проведения оперативно-розыскных мероприятий;

- проводить проверку соответствия оперативно-розыскных мероприятий целям и задачам оперативно-розыскной деятельности [4].
Проводя анализ полномочий прокурора в оперативно-розыскной сфере, ряд ученых, в частности
В.М. Атмажитов и В.Г. Бобров, критикуют пп. "б" п. 6 Приказа от 15 февраля 2011 г. № 33, согласно
которому уполномоченному прокурору дано право проверять законность, обоснованность и соблюдение установленного порядка заведения дел оперативного учета и иных оперативно-служебных материалов, сроков и порядка их ведения, законность принимаемых по ним решений. Аргументируя свою
позицию, ученые ссылаются на ч. 5 ст. 10 Федерального закона «Об ОРД», в которой закреплено, что
перечень дел оперативного учета и порядок их ведения определяются нормативными актами органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, поэтому и контроль за соблюдением этого порядка возложен на эти органы [5]. Ссылаясь на ч. 1 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре РФ»,
они приходят к выводу, что прокурор может проявлять свои надзорные полномочия только в правовом пространстве, определенном законами, но не ведомственными правовыми актами. На наш взгляд,
с этим необходимо согласиться.
В рамках научного сообщества, как ранее уже отмечалось, ученые нередко рассматривают прокурорский надзор за исполнением законов органами предварительного расследования и оперативнорозыскной деятельности в качестве единой отрасли надзорной деятельности. Тем не менее, стоит
учитывать, что каждый из органов, будь то органы дознания и следствия или органы оперативнорозыскной деятельности, имеет определенную специфику и самостоятельное значение в соответствующей области. Отсюда следует возможность согласиться с теми авторами, которые отмечают невозможность игнорирования сути такого особенного вида деятельности как оперативно-розыскная деятельность.
Необходимо отметить, что, несмотря на довольно большой объем полномочий, предоставленных прокурору, в настоящее время данная система не работает с должной эффективностью, а количество выявленных нарушений законодательства об оперативно-розыскной деятельности с каждым
годом растет, что подтверждается статистическими данными Генеральной прокуратуры РФ [7]. В Конституционный Суд РФ и иные суды часто поступают жалобы в большом количестве на проведение
оперативно-розыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Жалобы, рассматриваемые Конституционным Судом РФ – это жалобы на нарушение права на
личную неприкосновенность граждан, права на частную жизнь, право на тайну телефонных переговоров, право на неприкосновенность жилища. Конституционный Суд РФ признает данные нарушения,
но, как верно отметил Аслям Халиков, «Конституционный Суд Российской Федерации в подавляющем
большинстве случаев признавал нормы Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» соответствующими Конституции РФ, указывая на нарушения правоприменителя, то есть должностных лиц органов, осуществляющих ОРД» [9].
Так, Постановлением Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан от 26 сентября
2018 г. были отменены решения нижестоящих судебных инстанций и прекращено производство по
уголовному делу по причине нарушения процедуры рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий. До возбуждения уголовного дела в отношении гражданина Р. было проведено оперативно-розыскное мероприятие "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" в жилище
лица. Ходатайство о его проведении было удовлетворено судом, но при этом оно было подписано неправомочным должностным лицом. Необходимость в осмотре жилища возникла в связи с получением
оперативных данных о совершении неустановленным лицом деяний, имеющих признаки клеветы, то
есть состава преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ. Именно поэтому законных оснований
для обращения в суд с ходатайством о получении разрешения на осмотр жилища не имелось [10].
Таким образом, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность в нарушение требований ст. 8, 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», необоснованно
санкционировал проведение оперативно-розыскных мероприятий, тем самым нарушил конституционное право гражданки С. на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых телеграфных и иных
сообщений [11].
Европейский суд по правам человека негативно оценил систему прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью (дело «Роман Захаров против Российской Федерации»). Из дел
усматривается вывод о том, что «прокурорский надзор в его настоящем виде неспособен обеспечить
адекватную и эффективную защиту от злоупотреблений в процессе ОРД». Важным в рамках данного
дела является замечание о том, что прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности неэффективен, так как у прокуратуры нет полномочий влиять на лиц, которые содействуют
расследованию конфиденциально, а также не имеют прав на получение о них сведений [12].
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Основная проблема, связанная с проведением оперативно-розыскных мероприятий, заключается в том, что проверка законности осуществляется прокурором уже после того, как данные мероприятия завершены или находятся в стадии проведения. Представляется, что меры прокурорского надзора
и реагирования не столь эффективны и направлены не на предотвращение нарушений, а на устранение последствий нарушения.
В результате анализа федеральных законов, которые регламентируют надзор прокурора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, мы приходим к выводу, что в двух
основных федеральных законах отсутствует указание на активное участие прокурора в надзоре за
проведением оперативно-розыскных мероприятий.
В связи с этим предлагаем внести изменения в ФЗ «О прокуратуре» и ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» и предусмотреть обязательное участие прокурора в судебном рассмотрение
ходатайств о проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые затрагивают конституционные
права граждан, так как одной из основных задач органов прокуратуры является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Таким образом, реализация полномочий прокурора по надзору за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, необходима для решения задач и достижения
целей оперативно-розыскной деятельности.
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Аннотация. В статье автором анализируются признаки современного «киберпреступника», акцентируется внимание на особенностях как возрастного характера, так и психологического. Приводятся примеры, характеризующие личность современного «киберпреступника», предлагается типологизация личности «киберпреступника», обращается внимание на необходимость знания особенностей
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В свете развития информационных технологий преступления в сфере компьютерной информации не представляется возможным выявить без анализа личности современного «киберпреступника».
Для полного понимания данной тематики необходимо первоначально определить общее криминологическое понятие современной «личности преступника». Так, в криминологии под личностью
преступника понимается такая совокупность внешних и внутренних социальных свойств лица, которые, в свою очередь, выражаются во взаимодействии с другими, не личностными факторами преступного поведения личности [1, c.62].
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Исходя из общей криминологической трактовки «личности преступника», следует выделить
понятие личности современного «киберпреступника». Личностью «киберпреступника» является совокупность нравственно-психологических, уголовно-правовых и социально-демографических качеств
личности, выражающихся в преступном поведении индивида при совершении «киберпреступлений».
Исходя из официальных статистических данных МВД РФ по состоянию на январь-март 2022
года следует, что совершению преступлений в сфере компьютерной информации в большей мере
подвержены мужчины, а процент женской преступности в «киберсфере» невероятно мал. Возрастная
группа лиц, совершающих «киберпреступления», варьируется от 16 до 50 лет [2, с.87].
Выделяют три вида личности «киберпреступника»:
- начинающий «киберпреступник»;
- устойчивый «киберпреступник»;
- профессиональный «киберпреступник» [3, с.92].
К первому виду начинающего «киберперступника» относятся лица в возрасте 16-30 лет. В основном это лица мужского пола, ранее не судимые, со средним или техническим образованием [4, с.
42]. Материальная составляющая указанных лиц средняя, которая позволяет приобрести один или
несколько видов компьютерной техники. Данные лица владеют основными навыками и познаниями в
сфере программирования и компьютерной техники, которые используются для совершения мелких
«киберпреступлений».
В большинстве своем начинающие «киберпреступники» работают в сфере компьютерноинформационных технологий либо не имеют основного места работы. Личность только лишь начинающего «киберпреступника» обычно характеризуют стандартным образом, как лиц, увлекающихся
компьютерными технологиями.
Свой преступный путь преступники в сфере компьютерной информации начинают, не осознавая
того, что их деятельность является противоправной. Понимание о незаконных действиях с их стороны
приходит только со случайными удачными попытками взлома различных лицензионных программ на
личном компьютере либо же на техническом устройстве других лиц. Также огромное количество противоправных действий начинающими преступниками совершается в сфере незаконного распространения взломанных лицензионных продуктов.
Далее перейдем к рассмотрению устойчивого вида «киберпреступника». Устойчивыми «киберпреступниками» признаются лица от 20 до 25 лет, преимущественно мужчины, но также наблюдается
и женская «киберпреступность» [5, с.45]. Уровень образования данной категории преступников в основном техническое, неоконченное высшее. В основном данные лица не имеют судимости.
Преступники в данной сфере обладают хорошим социально-экономическим положением, в связи с чем могут позволить приобрести современную компьютерную и дополнительную технику. Они
обладают глубокими специальными познаниями в области программирования, компьютерной информации, информации сети-Интернет и иной информации, непосредственно связанной с информационно-телекоммуникационными технологиями.
Психологический портрет устойчивого «киберпреступника» представляет собой уравновешенного, сформировавшегося человека, с постоянной работой в сфере информационных технологий. В
связи с чем лицо может осуществлять противоправную деятельность часто и беспрепятственно, с помощью инновационной техники, предоставленной работодателем, которая упрощает доступ к компьютерной информации жертвы.
В основном устойчивые «киберпреступники» совершают незаконные действия в виде взломов
социальных сетей интернет-пространства, для совершения мошеннических действий либо для получения конкретной информации, с целью извлечения прибыли. Также у многих «киберпреступников»
созданы аккаунты в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram», где они предлагают свои услуги,
связанные со взломом социальных сетей, что является их основным или дополнительным заработком.
Далее проведем анализ профессиональных «киберпреступников». Возрастная категория указанных нарушителей закона свыше 25 лет. В основном «киберпреступления» данного характера в
большинстве совершаются мужчинами, однако факт совершения противоправных действий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замечен и женщинами.
Профессиональные «киберпреступники» могу иметь судимость одну или даже несколько. Социальный статус лиц, совершающих данные преступления, на профессиональном уровне выше среднего.
В большинстве случаев у профессиональных «киберпреступников» высшее техническое образование
или несколько образований, а также они обладают знаниями в сфере компьютерных технологий на
высоком уровне. В связи с чем пользуются огромным спросом на криминальном рынке.
Личностные качества «киберпреступников» на профессиональном уровне характеризуются как
устоявшиеся со стойкостью к внешним воздействиям. Они выделяются как амбициозные, однако знающие цену себе и своим действиям. Преступное поведение у них формируется еще на стадии начального изучения информационных технологий, для таких преступников не столько важна прибыль,
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сколько демонстрация наличия интеллекта. Таких преступников принято называть «компьютерными
гениями». Свою деятельность профессиональные «киберпреступники» осуществляют в крупных компаниях как на территории Российской Федерации, так и в зарубежных странах.
Но при этом основной доход «киберпреступников» данного вида получен нелегальным способом. Следует отметить и тот факт, что профессиональными «киберпреступниками» осуществляются
противоправные действия не только касающиеся отдельной личности и общества, но и государства.
В связи с тем, что информационно-телекоммуникационная среда доступна каждому человеку,
следует обратить внимание на то, что личностью «киберпреступника» являются не только лица с образованием в сфере компьютерных технологий, а также лица другой специальности либо без образования. Такие лица обычно совершают «киберпреступления» мошеннического характера, с целью извлечения прибыли, путем незаконных действий. Таких лиц следует охарактеризовать как амбициозных, обладающих нравственно-психологическими качествами, способностью налаживать контакт с
окружающими, они легко входят в доверие. Такие лица в большинстве своем имеют судимости, но
также могут и впервые совершить общественно-опасное деяние.
Одним из известных является случай, произошедший в 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике. Так, известными блогерами Кабардино-Балкарии в сети «Instagram» распространена финансовая пирамида, где пользователям данной сети был предложен легкий заработок на инвестициях,
путем вложения денежных средств в закупку косметики или медицинского оборудования. При этом
блогеры давали стопроцентные гарантии о получении прибыли. Первоначально выплаты осуществлялись из средств, полученных от новых вкладчиков, однако по истечении времени поступления выплат
прекратилось.
После чего в адрес блогеров стали поступать тысячи комментариев с просьбой вернуть вложенные денежные средства. В данную финансовую пирамиду было вовлечено более 3 000 человек, а
ущерб составил около 1 миллиарда рублей. В настоящее время по данному факту задержано 18 «киберпреступников», в отношении которых возбуждены уголовные дела.
Исходя из вышеизложенного следует отметить, что можно выделить два типа «киберпрестпуников»:
- обычные «киберпреступники», совершающие противоправные действия отдельных видов
преступной деятельности (мошеннические действия, наркоторговля посредством сети-Интернет и
т.д.);
- преступники в среде компьютерной информации и технологий, которые могу совершать противоправную деятельность только в киберпространстве (например, несанкционированный доступ к
компьютерной информации и ресурсам и т.д.) [6, с.72].
Также необходимо выделить типы личности, обусловленные мотивацией совершения преступности:
- самоутверждающийся тип (лица, совершающие «киберпреступления», должны считаться
«кибергениями»);
- неосторожный тип (для данного типа совершение преступления в "киберпространстве" является неблагоприятным);
- протестующий тип (для них совершение «киберпреступлений» выражается форме протеста,
идеологической или политической борьбы);
- корыстный тип (выражается в материальной и иной заинтересованности «киберпреступника»);
- насильственный тип («киберпреступники» данного типа без физического контакта совершают преступления против личности путем доведения жертвы до самоубийства в сети-Интернет, с помощью угроз или иными методами психологического воздействия, также насильственным типом «киберпреступника» может выступать лицо, призывающее в сети-Интернет к совершению преступлений
террористического характера, последствиями которых является смерть граждан [7, с.92].
Обобщая вышеизложенное, необходимо сделать вывод о том, что анализ личности «киберпреступника» играет немаловажную роль при расследовании и раскрытии преступлений, поскольку позволяет выявить детерминанты, способствующие росту «киберпреступности», а также на их основании
выработать меры профилактики и предупреждения «киберпреступлений».
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Аннотация. В статье авторами анализируются виды детерминант бытовой насильственной преступности в России, как объективные, так и субъективные; обозначаются проблемные аспекты оценки
личности бытового преступника. Авторами акцентируется внимание на оценке особенностей личностных характеристик лиц, совершающих «домашнее» насилие на бытовой почте, проводится анализ ряда «громких» уголовных дел по Российской Федерации, а также предлагается анализ психологоправовых характеристик личности насильственно-бытового преступника в этой сфере преступных деяний для учета работы с ними при профилактической деятельности.
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Abstract. The authors analyze the types of determinants of domestic violent crime in Russia, both
objective and subjective ones; the problematic aspects of assessing the personality of a domestic criminal
are identified. The authors focus on assessing the characteristics of the personal characteristics of persons
who commit "domestic", analyze a number of "high-profile" criminal cases in the Russian Federation, and
also consider psychological and legal characteristics of the personality of a violent domestic offender in this
area of criminal acts.
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В самом общем значении понятие детерминации отражает диалектическое свойство реального
бытия-общую связь, взаимозависимость и взаимообусловленность предметов, явлений, процессов. В
соответствии с этим детерминация преступности – это вся совокупность явлений, процессов, фактов,
проявлений, с которыми она взаимосвязана и которыми она обусловлена.
Общими причинами преступности являются социальные противоречия, которые сопровождают
развитие общества, или, наоборот, деградацию: застой, что непосредственно влияет на преступность
и ее изменение.
Объективными детерминантами семейно-бытовой преступности являются условия и явления,
которые полностью или почти полностью не зависят от воли индивида. Это может быть экономическая ситуация в государстве или в конкретной области, крае; финансовые и внешнеторговые условия,
в конкретном государстве и ее субъектах; безработица; незаконная миграция, жилищнокоммунальные проблемы и др.
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Субъективными же детерминантами являются условия и явления, влияющие на семейнобытовую преступность и связанные с образом жизни конкретных лиц. Как правило, это алкоголизация
населения, а также такие негативно-фоновые явления как наркомания и проституция; пропаганда
культа насилия, жестокости и порнографии; «милитаризация» и озлобленность населения; недочеты
в работе правоохранительных органов; «пробельность» уголовного законодательства в части привлечения за семейно-бытовые преступления; несвоевременность реагирования сотрудников правоохранительных органов на обращения и заявления граждан о преступлении или правонарушении, нарушения в регистрации и учете преступлений и др.
Очевидно, что для бытовых преступлений свойственны внутренние (субъективные) явления и
условия, поскольку основной причиной возникновения ситуаций, связанных с насильственными действиями, преимущественно является состояние алкогольного опьянения обидчика. Чаще всего обидчиком был мужчина или сожитель.
Семейные роли между мужчинами и женщинами в последнее время стали все более популярными в нашей стране. Разделяя и унижая друг друга, из-за этого разделения возникает семейный
конфликт в результате недоразумений и противоречий. Конфликтующие стороны борются за свои
права и интересы, считая, что каждый из них прав.
В бытовых отношениях правонарушения и другие противоправные действия совершаются в
большинстве случаев в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому для предупреждения правонарушений, совершаемых в семейно-бытовых отношениях, необходимо обратить внимание на профилактику алкоголизма.
В так называемой социально-нестабильной среде наблюдается рост числа правонарушений и
преступлений в бытовых отношениях. Особенно часто среди алкоголиков, бродяг, лиц с судимостью,
наркоманов встречаются люди, не приспособленные к обществу в целом. Основанием для таких лиц в
большинстве случаев является ссора, месть, сокрытие совершения преступления.
Несколько лет назад семейно-бытовая драма в России произошла в семье Маргариты Грачевой.
Бывший муж Маргариты увез ее в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Стоит отметить, что, в отличие от
большинства бытовых насильственных преступлений, это была заранее спланированное до мелочей
преступление. Бывший муж Маргариты до совершения преступления производил подготовку в виде
покупки орудия пыток: топор и жгуты, а также интересовался о времени, в течение которого человек
находится в сознании при совершении определенных видов пыток.
Причиной такого поведения Грачева стало то что, Маргарита решила подать на развод и сообщила об этом своему мужу, вследствие чего последний обезумел и превратил жизнь Маргариты в ад
[1].
Особой направленностью, эмоционально-причинно-следственным и целенаправленным механизмом бытового насилия является отличительный признак. В семейно-бытовом правонарушении всегда есть жертва, которая является субъектом бытовых отношений.
Часто встречающаяся между супругами проблема заключается в том, что мужчина категорически возражает против работы жены. Если жена работает с требованием уволить или совершить действия, унижающие достоинство жены (например, умышленно «арестовать» жену дома, зная, что ее
начальство на работе не поощряет опоздания). Социальное насилие также характеризуется отрицанием достижений супруга.
В качестве еще одного криминогенного фактора, результатом которого являются также конфликты в семье, перерастающие в нечто более серьезное, выступает занятость женщины в общественном производстве. С одной стороны, это проявление эмансипационной волны, а с другой – необходимости поддержания жизнеспособности семьи, которую не может обеспечить материально мужчина, не говоря уже о случаях, когда он вообще отсутствует. Это происходит на фоне саморазрушающего поведения (алкоголь, наркотики и тому подобное) одного или обоих супругов, а нередко и детей.
В семейных конфликтах наблюдается повышение активности именно женщин, их поведение
приобретает провоцирующий характер или они выступают как «равноправные» участники конфликта
с непредвиденными последствиями относительно того, кто в конечном итоге станет преступником, а
кто – жертвой. Нередки случаи убийства мужчины именно женщиной на фоне ревности либо длительных страданий, которые причинялись мужчиной. Участились недоразумения между матерями и детьми, доходящие до побоев и истязаний, отказов в кормлении, изгнания из дома, а то и убийства.
Так, весной 2020 года в Краснодарском крае произошел резонансный случай. 27-летняя Наталья
после развода, оставшись с тремя несовершеннолетними детьми на руках, решила строить новые отношения. После недолгого общения в социальных сетях с 19-летним молодым человеком она решила
с ним съехаться, оставив двух старших детей, одного с бабушкой, второго – с бывшим мужем, а
младшего годовалого забрала с собой. Частый плач маленького ребенка раздражал Наталью и ее любовника, и когда ребенок в очередной раз начал плакать, они вместе стали его избивать, тем самым
причинив увечья, не совместимые с жизнью [2].
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Отметим, что подобные явления наблюдаются на фоне дальнейшего роста конфликтности и
агрессивности в обществе в целом, бездуховности и невиданного ранее материального расслоения
людей. Все это приводит к увеличению количества женщин, которые имеют так называемый психологический тип «континио», когда лицо постоянно заряжено на конфликт, негативно относится к другим, не имеет к ним ни жалости, ни уважения. К сожалению, такими людьми для женщины являются,
как правило, ее муж, сожитель, родители, дети.
В мировой художественной и научной литературе получила, как нам кажется, лишнее распространение мысль об особой мстительности женщин, которые любили мужчины и были им преданы.
Определенные исторические примеры этому есть, и все же нельзя сказать, что такие факты имеют
общий характер. Речь идет о так называемом комплексе Медеи, название которого пошло от пьесы
древнего греческого драматурга Еврипида «Медея» (431 p. до н. э.). Дочь колхидского царя Медея
влюбилась в предводителя греческого отряда Ясона, прибывшего за золотым руном. Ради Ясона она
предает отца, из-за смерти своего брата приобретает руно и убегает с любимым. Но Ясон через некоторое время бросает ее, чтобы жениться на дочери царя Коринфа. Медея отомстила – убила царя и
его дочь, а впоследствии – и своих двух сыновей от Ясона. Последний остался нищим до конца своих
дней.
Измена влечет их к мести преступными способами. И все же большинство таких женщин воспитанность и страх ответственности отвращают от преступления. В то же время, даже единичные «медеевские» проявления получают широкую огласку, чего нельзя сказать об аналогичных преступлениях, совершенных мужчинами. К сожалению, иногда жертвами подобных женщин, страдающих от ревности к своим мужчинам, страдают не мужчины, а дети этих женщин.
Так, в 2020 году в Тюмени произошел семейно-бытовой конфликт, который закончился совершением преступления. 19-летняя Аня рассказала своей матери о домогательствах отчима, но вместо
предполагаемой помощи обезумевшая от ревности мать зарубила свою дочь топором [3].
В индивидуальной профилактической работе следует помнить, что психика мужчин более рациональна и значительно быстрее может переключаться на других лиц и события. Женщины же чаще
сосредоточиваются на болезненных состояниях, связанных с личными отношениями. Вот почему следует внимательно относиться к особенностям личности женщин-бытовых преступниц, которые,
например, после обращения за помощью ее не получают.
Личность преступника является объектом исследования не только криминологии, но и психологии, педагогики, медицины, социологии и других наук. Поскольку в целом криминология – комплексная наука, то и проблемы, что в ней рассматриваются, также решаются на пути интеграции знаний из
тех отраслей, прямо или косвенно связанных с изучением человека как личности. Криминологическое
определение личности преступника тесно связано с общефилософским понятием личности. В философии личность – человек, индивид в аспекте его социальных качеств, который формируется в процессе исторически конкретных видов деятельности и общественных отношений [4, с. 159].
Готовность отдельной личности к агрессии проявляется как негативная черта – агрессивность.
Необходимо отметить, что термин «агрессия» означает нападение. Агрессивные преступления имеют
злостный, деструктивный характер и преследуют цель причинить потерпевшему вред. В основе криминальной агрессии – вражда и жажда разрушения.
Все типы насильственных преступников имеют свои особенности, среди которых резко выделяется тип «убийца». Их можно классифицировать на разные подтипы: «случайные» убийцы, сексуальные преступники-убийцы, хулиганские мотивы убийств, террористический тип убийц, убийцы - наемники (киллеры) и тому подобное. «Отбирание» жизни другого человека вызывает тяжелые психологические последствия для самого убийцы. И предполагает деформацию или разрушение всей структуры личности конкретного преступника.
Подавляющее большинство тяжких насильственных преступлений совершается мужчинами (90–
93%). Женщины совершают подобные преступления в основном на почве виктимного поведения будущих жертв [5, с. 178].
Особенности криминологических свойств личности преступников в семейно-бытовой сфере, как
и любых других преступников, состоит из четырех основных блоков:
1) социально-демографическая характеристика и признаки;
2) уголовно-правовая характеристика;
3) общие социально-ролевые качества;
4) психолого-моральные качества.
Преимущественно семейно-бытовые преступники не занимались общественно-полезным трудом
– 70 %. Мы полагаем, что незанятость в производстве ведет к расширению границ бездеятельного
периода, что используется для удовлетворения примитивных потребностей в алкоголе, развлечениях,
драках, издевательствах над близкими и тому подобное.
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В характеристике общественной опасности виновных важную роль играют мотивы их преступных действий. Поводом к совершению ими преступлений в основном являются мотивы личного характера, связанные с особенностями семейного общения преступника и несовершеннолетних потерпевших.
Среди социально-психологических свойств личности преступников указанной категории важную
роль в продуцировании преступлений играет такая антиобщественная установка, как готовность лица
при соответствующих условиях микросреды действовать общественно опасным способом. Исследование уголовных производств, в которых жертвой семейных преступлений был несовершеннолетний,
показало, что среди установленных мотивов большую часть составляют «неприязненные отношения»
– 55,5 %. Месть и «полезные» мотивы – 22 % и 18,5 % – можно поставить на втором месте.
Мы полагаем, что это вполне закономерно, потому что «триггером» преступников часто является месть за прежние унижения, издевательство со стороны потерпевших, реальные или мнимые измены, которые актуализируются во время ожесточенных межличностных столкновений.
Распространение проявлений насилия в семье не только разрушают гармонию и согласие и вызывают семейное неблагополучие, но и выступают одной из предпосылок преступности в обществе в
целом. Насильственные действия со стороны членов собственной семьи наносят более серьезный психологический и физический вред, чем аналогичные деяния со стороны посторонних лиц.
Давая общую характеристику личности насильственного семейно- бытового преступника, следует выделить следующие психологические качества, характерные им:
1) импульсивность: большинство бытовых преступников действуют внезапно, импульсивно, не
осознавая в полной мере последствия своих поступков, обладают высоким уровнем тревожности и
возможным наличием аффективности;
2) неуверенность в себе, бессознательное ощущение своей никчѐмности;
3) нарушение сексуальной приспособляемости, снижение чувства сопереживания;
4) стремление показать свое превосходство над более слабыми, чувство вседозволенности и
безнаказанности;
5) нарушение понимания действительности на фоне систематических истязаний в виде
длительного физического или психического страдания.
Высокий уровень тревожности – один из ярчайших признаков людей, совершающих либо
насильственные, либо неосторожные преступления. И то, и другое имеет место в числе насильственных бытовых преступлениях.
Тревожность ставит человека перед необходимостью считывать всех и все как возможную потенциальную угрозу. Напряжение копится, и если для человека модель поведения с проявлением
агрессии приемлема, то в подходящих ситуациях и обстоятельствах он способен совершить насильственное преступление и это будет его выходом накопившейся тревоги и напряжения.
Войде Е. Г. выделяет в качестве ключевого качества насильственного преступника так называемый «ген жестокости», под которым подразумевается физиологические особенности лица, патологии
психического развития [6, с. 19]. Автор утверждает, что наличие у лица, «гена жестокости» толкает
людей на совершение противоправных деяний. Также наличие такой специфической особенности не
зависит от среды, в которой живет и вырос преступник, этапов становления его личности и особенностей развития.
Таким образом, нами были проанализированы детерминанты объективного и субъективного характера, способствующие развитию агрессивности и семейно-бытовым преступлениям, а также проанализированы особенности личности насильственного преступника, совершающего преступления на
бытовой почве, которые могут быть учтены при профилактической работе с ним.
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В России на сегодняшний день на руках у граждан имеется более 10 миллионов официально зарегистрированных единиц оружия. И по статистике за год орудием преступления или неудачной самообороны является около 500 единиц [1, с.266].
Недаром 21 век называют веком цифровых технологий, временем компьютеризации и искусственного интеллекта, ведь характерной чертой нынешнего общества является наиболее активная
стадия цифровизации. И сразу же возникают вопросы: а что представляет собой цифровизация? Как
она влияет на жизнь людей? Чтобы получить ответы на возникшие вопросы, нужно понять, с чем мы
имеем дело, для этого необходимо раскрыть понятие цифровизации.
В настоящий момент учѐными не было достигнуто единой точки зрения по раскрытию термина
цифровизации, поэтому каждый автор в своей работе даѐт определение, которое, как он считает, абсолютно верно подходит для понимания смысла цифровизации.
В своей работе Т.Ю. Кудрявцева и К.С. Кожина упоминают исследование Бруклинского института, в котором, в свою очередь, раскрывается понятие «цифровизация», и выглядит оно следующим
образом: «Digitalization – это процесс использования цифровых технологий и информации для трансформации бизнес операций» [2].
В свою очередь, Е.Л. Вартанова, С.С. Смирнов и другие в своей работе говорят, что сегодня
цифровизация – «не только перевод информации в цифровую форму, но и комплексные решения инфраструктурного, управленческого, поведенческого, культурного характера» [3].
Отсутствие официального толкования термина «цифровизация» даѐт нам возможность предоставить своѐ видение, понимание этого термина. Итак, на наш взгляд, цифровизация – это процесс
внедрения и использования цифровых технологий в различные сферы жизни человека с целью упростить решение задач, с которыми он сталкивается повсеместно.
Ещѐ одной отличительной чертой современного мира является глобализация. Из работы Ю.
Гранина можно сделать вывод, что глобализация – это «увеличение взаимозависимости и взаимосвязанности человечества по мере развития научно-технического, экономического, политического и
культурного прогресса» [4].
А.В. Корнев даѐт следующую оценку влиянию глобализации на право: «Несмотря на объективность процесса глобализации в настоящее время и ряд ее положительных результатов в общемировом развитии, бесспорным и очевидным является общемировой глобализм, влияющий на политическое и правовое сознание граждан отдельных государств, на принятие ими законов, угодных и выгодных транснациональным корпорациям» [5].
Такие процессы как глобализация и цифровизация затрагивают все сферы человеческой деятельности, и, несомненно, в первую очередь влияние этих процессов наблюдается в правотворческой
деятельности. Законодательство государств порой не в силах идти в ногу с прогрессом, поскольку
правотворчество – довольно сложный и длительный процесс, который требует предельной внимательности, осторожности и больших правовых, социальных, экономических, исторических, судебных и
иных знаний.
Человек изобрѐл оружие тысячи лет назад, и на протяжении всей истории человечества оружие оставалось его верным спутником. Современный мир уже не такой, каким он был несколько веков
назад, но человек жив, как и не исчезло оружие и права на это оружие в обществе.
Можно долго рассуждать на тему, необходимо ли современному человеку оружие или это уже
пережитки прошлого и от такой привычки необходимо избавляться. Однако Россия и другие государства, например такие как США, Канада, а также менее крупные по масштабам и значимости страны,
такие как Чехия, Дания, Швейцария, дают право своим гражданам на вооружение при соблюдении
определѐнных условий. Несомненно, что это далеко не весь список стран, в которых на данный момент легализована продажа оружия. Таким образом, дать конкретный ответ на вопрос, необходимо ли
человеку в 21 веке оружие или нет, очень сложно, так как на данный момент граждане своего государства вправе иметь оружие в соответствии с чѐтким регулированием и контролем со стороны государства посредством законотворческой деятельности. Закон есть средство достижения той или иной
цели. И, принимая закон об оружии, государство видело перед собой цель сделать территорию стра-
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ны безопасным пространством, но при этом не запрещая своим гражданам владеть и пользоваться
оружием с целью самообороны.
Россия – это страна, где огнестрельное оружие пользуется спросом. Оружие для многих – это
своего рода увлечение и хобби. Оружие необходимо гражданам для занятий спортивной стрельбой,
охотой. Оружие также является средством самообороны, и по этой причине оно, несомненно, пользуется спросом среди населения. Однако ряд громких нападений в последнее время на учебные заведения в таких городах России как Керчь, Казань и Пермь, при которых преступники использовали гражданское огнестрельное оружие, указывает, что остро возросла необходимость реформирования законодательства в данной сфере.
Но в то же время утверждать, что совершенствование законодательства вызвано только трагическими событиями в стране, не стоит, поскольку влияние процессов цифровизации и глобализации
общества на современный оружейный мир достаточно велико, и в связи с этим закон должен обновляться, корректироваться, быть вровень существующему миру, идти в ногу со временем.
Обратить внимание, на наш взгляд, стоит на следующие причины совершенствования законодательства об оружии.
Во-первых, в период глобализации отмечается повышенный уровень правопреемства различных
норм права из одних правовых систем и норм в другие, что говорит нам об опасности навязывания
совершенно не свойственных для России положений закона, которые могут привести к дестабилизации общества и государственного управления, нарушению работы государственных органов. Отсюда
вытекает необходимость своевременного изменения, уточнения, совершенствования положений законодательства во избежание заполнения пробелов нормами, взятыми из иностранного права.
Во-вторых, глобализация проявляется в первую очередь в экономических отношениях между
странами, в том числе и по поводу импорта и экспорта гражданского оружия. В сравнении с прошлым
десятилетием, значительно увеличилась разработка и изготовление гражданского оружия, как в России, так и за рубежом. В связи с чем возникают вполне логические вопросы о классификации новых
видов оружия по имеющимся уже критериям, либо же возникает необходимость в создании нового
класса оружия. Такого рода вопросы могут быть разрешены лишь посредством изменения законодательства. В противном случае, недобросовестные граждане будут использовать имеющиеся пробелы
законодательства в своих корыстных целях, нанося государству существенный экономический вред,
порой совершая пособничество в преступной деятельности, что допустимым быть не может.
В-третьих, процесс цифровизации выражается в увеличении использования средств цифровых
технологий, что, на наш взгляд, имеет положительную оценку, так как без внимания данное явление
не оставило и сферу оборота гражданского оружия. Таким образом разрабатывается и постепенно
приступает к работе различное многоуровневое программное обеспечение для персональных компьютеров, разного рода мобильные сервисы, что свидетельствует о значимости поддержания эффективности труда работников ведомств, уполномоченных регулировать оборот оружия. Здесь необходимо
также отметить, что большую ставку государство делает на искусственный интеллект, и весьма заметно, что ему придают на сегодняшний день главенствующую роль.
Обратим внимание на то, что обозначенные нами выше причины, указывающие на необходимость реформирования закона об оружии, позволяют нам выдвинуть предположительные изменения,
которые коснуться оружейного законодательства и среды, в которой находится оборот оружие, а также обозначить имеющиеся разработки новых видов оружия, которые в скором времени могут быть
воплощены в жизнь.
Итак, цифровизация внесла свои, так называемые, «правила игры» в наш современный мир. И
вот как они отразились в сфере оборота оружия. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» было запущено создание единой IT-системы, которая хранила бы в себе всю информацию о
гражданском оружии с момента выпуска с завода до получения его в руки гражданами. В то же время
данная технология порождает множество вопросов, например таких как: кто будет нести ответственность за утечку данных о перемещении оружия; какая ответственность будет за игнорирование данной системы и еѐ требований, а также ряд иных вопросов, которые необходимо будет решать посредством реформирования законодательства и контролем за его исполнением в случае введения такой
системы в действие.
Следующим изменением, по нашему мнению, может стать создание «единого оружейного пространства». Стоит пояснить, что понимается под данным термином и что именно он из себя представляет. Итак, единое оружейное пространство – это определѐнная территориальная целостность, состоящая из территорий нескольких государств, в которой создаѐтся единая законодательная база, регулирующая оборот гражданского оружия. Без сомнений, такое предположение кажется абсурдным,
однако не стоит упускать из вида факт того, что постсоветское пространство ещѐ не произвело достаточной смены поколений, чтобы забыть прошлое взаимодействие в составе некогда единого государства. Также важно отметить, что Россия тесно взаимодействует с такими странами как Беларусь, Ка-
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захстан, Молдавия, Абхазия, Южная Осетия и другими, что также остаѐтся признаком возможного
взаимодействия.
Для немалого процента населения страны улучшением и совершенствованием законодательства
об оружии будет считаться его полный запрет, и, на наш взгляд, глобализация процессов в обществе,
как ничто иное, может этому поспособствовать. Так, возможен постепенный приход к отказу и запрету использования гражданами оружия.
Это обуславливается следующим: в последние годы мир потрясли несколько громких протестных волнений с учѐтом успеха глобализации. И очагом таких протестов было не одно государство.
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию, когда посредством глобализации граждане разных стран
обладают общими протестными интересами, а наличие у таких протестных движений оружия ставит
под угрозу общественную безопасность, государственный суверенитет, жизнь и здоровья граждан,
возникновение опасности гражданской войны, что способствует продвижению идеи запрета гражданского оружия в обществе.
Нами были проанализированы мнения различных учѐных-правоведов, была изучена научная
литература по проблематике регулирования огнестрельного и гражданского оружия в России, способствующая большему понимаю проблемных моментов, способов их решения в правовом поле. Изучалась информация из открытых источников, независимых СМИ, что способствовало формированию
следующих выводов.
Во-первых, такие процессы как глобализация и цифровизация есть неотъемлемая часть современного развития общества, что непосредственно отражается на правотворческой деятельности.
Однако, изучив позиции учѐных, сформулировать однозначный ответ о наличии только положительного или только отрицательного влияния этих процессов мы дать не можем. С уверенностью можно
сказать лишь одно, а именно то, что данные явления могут проявлять себя в правотворчестве как с
отрицательной, так и положительной стороны.
Во-вторых, были определены причины, в силу которых выявляется необходимость внесения изменений в существующее законодательство об оружии России в связи с тем, что оно является угрозой
общественной безопасности при отсутствии четкого законодательного регулирования. Такими причинами нами были названы значительный рост правопреемства и внедрения правовых норм из различных правовых систем, значительный промышленный успех в создании и модернизации гражданского
оружия, а также возрастающая роль цифровых технологий в общественной жизни, которые выводят
жизнедеятельность человека совершенно на иной уровень.
В-третьих, нами были спрогнозированы возможные изменения, которые коснутся законодательства об оружии. Изменения условно можно определить по двум направлениям: первое – это улучшение самой среды, в которой находится оружие, посредством совершенствования законодательства об
его обороте, а также повышение качества контроля за оборотом гражданского и иного оружия, улучшение методов и средств надзора за исполнением закона об оружии, второе – это постепенный отказ
от обращения гражданского оружия на территории нашего государства.
Порядок оборота оружия в нашей стране определяет Федеральный закон от 13.12.1996 № 150ФЗ «Об оружии» (далее – Закон «Об оружии») [6]. Кроме этого, принят ряд подзаконных нормативных правовых актов. Например, постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998
№ 814 [7], приказы МВД России от 12.04.1999 № 2887 [8], Росгвардии от 14.01.2020 № 88 [9] и иных
федеральных органов исполнительной власти.
28 июня 2021 года был принят закон [10], 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.
Но, несмотря на его некоторую пробельность, мы полагаем, что необходимо в Законе об оружии
прописать обязанность владельцев уведомлять органы Росгвардии об утере либо хищении оружия.
Для более эффективного контроля за оборотом оружия сотрудники органов Росгвардии обязательно
должны оповещаться владельцами списанного оружия о его приобретении.
В целях профилактики незаконного оборота оружия, уменьшения угроз общественной и иной
безопасности, жизни и здоровью граждан, полагаем, что следует разработать дополнительные меры
со стороны органов Росгвардии по предупреждению выхода оружия из обладания собственника, которые включают в себя плановые и внезапные проверки(осмотры) соблюдения условий хранения зарегистрированного оружия, которые исключают доступ к нему иных лиц и возможность утраты оружия
как источника повышенной опасности.
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Аннотация. В статье автором анализируются детерминанты «киберпреступлений» в современном инфообществе. Автором приводятся примеры из судебной практики, указываются на современные особенности условий совершения преступления в киберпространстве, представлен анализ факторов, влияющих на возможность совершения киберпреступлений, предлагается учитывать эти составляющие при составлении стратегии противодействия этим преступлениям.
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Abstract. In the article, the author analyzes the determinants of "cybercrime" in the modern information society. The author provides examples from judicial practice, points out the modern features of the
conditions for committing a crime in cyberspace, provides an analysis of the factors affecting the possibility
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Информационные технологии приобрели глобальный трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности государства, личности и общества. Эффективному их применению способствовал фактор ускорения экономического развития государства, а также формирование
информационного общества [1].
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»
выделяет следующие основные принципы для развития информационного общества:
- обеспечение прав граждан на доступ к информации;
- сохранение привычных и традиционных для граждан (отличных от цифровых) форм получения
товаров и услуг;
- обеспечение государственной защиты интересов граждан Российской Федерации;
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- обеспечение разумной достаточности и законности при накоплении, сборе и распространении
информации об организациях и гражданах;
- обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;
- приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационно-телекоммуникационных
технологий [2].
Однако вышеуказанные принципы способствуют не только новациям в среде компьютерной информации, но и детерминантам преступности.
Для того чтобы противостоять преступности в сфере компьютерных технологий, нужно точно
понимать, что за ней следует. В связи с чем необходимо выделить основные причины и условия «киберпреступлений».
Важным фактом является то, что преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, относятся к одним из сложнейших и противоречивых в отечественной и мировой науке. Изучение компьютерной преступности в научно-криминологическом аспекте проводится с целью ее предупреждения.
Проблема криминологических причин в сфере компьютерной информации является одной из
острых. Факторами преступности в сфере киберпространства является причинный комплекс, который
в свою очередь включает причины и условия [3, с.18].
Криминологическими причинами совершения преступлений выступают детерминанты социально-психологического характера, которые воспроизводят и порождают преступления и преступность, в
целом, как закономерное следствие. А условия – это те социальные явления, которые не сами порождают преступления, а способствуют облегчению совершения преступлений и действиям причины [4,
с.65].
Так, необходимо выделить криминологические обстоятельства, характеризующиеся изменением
социальных причин, взаимосвязанных с компьютеризацией общества:
- распространение и глобальное внедрение информационно-телекоммуникационных технологий
приводит к техническому оснащению компьютерных преступников и созданию организованных преступных кибергрупп;
- с усовершенствованием компьютерных технологий доступ к традиционным преступлениям
стал намного доступнее, и если раньше преступления такого рода как мошенничество могли совершить путем личного присутствия, то в настоящее время преступления традиционного характера можно совершать, не выходя из дома, а также на территории любого государства, что затрудняет поиск
раскрытия данного вида преступлений;
- внедрение современных тенденций с использованием ЭВМ, сетей ЭВМ и их систем способствует формированию новых видов «киберпреступлений».
Традиционно выделяют два типа комплекса причин преступлений в сфере компьютерной информации: первый - комплекс причин, у которого недостаточно особенностей, по сравнению с иными
«некомпьютерными» преступлениями, результатом чего являются изменения условий преступных посягательств, а также виды, формы, последствия и масштабы. А второй тип определяет нестандартный
причинный комплекс, он заключается в азарте лиц совершить противоправное действие в киберпространстве под влиянием изменений, связанных с инновациями автоматизированных информационных
систем. Причинный комплекс детерминации «киберпреступности» составляют взаимообусловленность
и взаимосвязанность современной социальной среды, а также специфичность характеристики личностных качеств «киберпреступника» и условий социального контроля.
Ученые криминологи-правоведы выделяют различные причины и условия преступлений в сфере
компьютерной информации и с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Так, например Попов А.Н. выделяет следующие причины и условия «киберпреступлений»: первоочередно они заложены в самой личности «киберпреступника». Никакие условия не могут способствовать совершению преступлений без личной заинтересованности субъекта. Причинами совершения
преступности в «киберпространстве» являются внутренние убеждения человека, мировоззренческие,
нравственно-психологические, религиозные и т.д. А проявлениями внешних обстоятельств, т.е условиями совершения киберпреступлений, являются социально экономические, правовые, идеологические, политические организационно-управленческие факторы [5, с.28].
По мнению Далгалы Т.А., причины «киберпреступности» проявляются в глобальной зависимости современных технологий от развития компьютерных систем; несовершенства политических, юридических, социальных структур, которые значительно отстают от формирования инновационных технологий в среде телекоммуникаций; отсутствием должного обеспечения информационной безопасности; неэффективность уголовного законодательства, которое в свою очередь связано с либо с отсутствием составов преступлений, либо со сложностью, а иногда и невозможностью расследования «киберпреступлений»; не урегулирование международного законодательства в данной сфере и т.д. А
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условиям «киберпреступности» способствуют объективные и субъективные условия преступности. К
объективным относят те условия, которые не зависят от сознания «киберпреступника», т.е. процессы
и явления социальной среды, находящиеся вне ее.
Анализируя объективные условия «киберпреступлений», нужно сказать, что их проявление заключается в невысоком благосостоянии граждан и уровне жизни; легкий доступ к охраняемым законодательством ресурсам, которые содержат какую-либо персональную информацию о гражданах;
развитие научно-технического прогресса; возможность совершать противоправные действий путем
свободного доступа к социальным сетям и мессенджерам, которые не подлежат контролю правоохранительных и иных органов в системе обеспечения информационной безопасности. А субъективными
условиями совершения «киберпреступлений» являются морально-нравственные и социальнодемографические признаки, непосредственно связанные с сознанием человека. К ним можно отнести:
обладание профессиональными навыками работы в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий; правовой инфантилизм; низкий уровень правового сознания [6, с.24].
Также огромное количество мошеннических действий в «киберпространстве» совершается путем злоупотребления доверием [7].
По состоянию на январь 2022 года путем анкетирования граждан было проведено исследование, в ходе которого выявлено, что услуги Интернет-банкинга используют 99 % из всех опрошенных
граждан, а также 95 % из опрошенных лиц имеют учетные записи в таких социальных сетях, как «Instagram», «Вконтакте», «TikTok». Также более 65% граждан используют идентичные пароли для входа в различные социальные сети, состоящие только из одних цифр и букв.
Также необходимо отметить, что согласно данному социальному опросу более 55% респондентов не знают о «фишинговой преступности», а также более 60% не имеют представления о социальной инженерии, которая приводит к получению информации конфиденциального характера [8].
Проводя анализ статистических данных социального опроса граждан, целесообразно полагать,
что также условиями преступлений в «киберпространстве» является свободное отношение граждан к
подходу подбора защиты личной информации, а именно паролей от социальных сетей, так как огромное количество мошеннических действий с использованием компьютерных технологий совершается
именно посредством взлома личных страниц в различных социальных сетях.
Также причинами совершения «киберпреступлений» служит рассеянность граждан, так как
огромным количеством людей осуществляется утеря их банковских карт, мобильных устройств, в связи с чем «киберпреступники», находя данные устройства, могут получить неправомерный доступ к
денежным средствам и иным личным данным человека.
Так, согласно Постановлению районного суда г. Кемерово Кемеровской области З. совершил
преступление, предусмотренное ст.159.6 УК РФ - «Мошенничество в сфере компьютерной информации». А именно: найдя на улице мужскую куртку, в карманах которой находились портмоне с банковскими картами, мобильным телефон и иными картами, З. похитил банковскую карту ПАО «Сбербанк»
и мобильный телефон. После чего без каких-либо законных оснований, используя ранее найденную
карту, посредством использования компьютерной сети-Интернет, а именно услуги «Мобильный банк»,
путем ввода данных банковской карты оплатил заказанные им ранее товары в магазине «DNS» на
сумму в размере 17 096 рублей, после чего попытался осуществить вторую покупку, однако сделать
этого не удалось, так как владелец заблокировал данную карту, в связи с чем потерпевшему был причинен значительный ущерб [9].
Таким образом, основываясь на вышеизложенном, необходимо сделать выводы о том, что причины и условия преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий весьма обширны. В связи с чем необходимо выделить основные детерминанты совершения «киберпреступлений», приводящие к неблагоприятным последствиям:
- малоэффективная работа сотрудников правоохранительных органов, создающая условия безнаказанности;
- согласно анализу судебной практики, назначение судьями минимального наказания «киберпреступникам»;
- технологическое и компьютерное обеспечение различных предприятий, учреждений, организаций со свободным доступом к базам данных, а также программным обеспечением;
- возможность улучшения финансовой составляющей лица, совершающего «киберпреступления»;
- отсутствие должного контроля за обеспечением информационной безопасности;
- допущение ошибок при обеспечении информации конфиденциального характера;
- пониженный уровень технико-программных средств для обеспечения защиты информации.
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Правовое положение несовершеннолетних, оказавшихся в ситуации взаимодействия с государственно правовым механизмом, определяется в первую очередь их личностными свойствами. К таковым относятся биологические, социально-демографические и нравственно-психологические.
В
рамках такого деления определяющим элементом становится, как несложно догадаться, возраст как
ключевое свойство, позволяющее выделять несовершеннолетних в отдельные группы в зависимости
от критериев деления. Беря за основу возраст, несовершеннолетних можно разбить на три основные
группы: до 14 лет – младшая возрастная группа, от 14 до 15 лет – средняя возрастная группа, от 16
до 17 лет – старшая возрастная группа. С точки зрения уголовного и уголовно-процессуального права, интерес представляют только вторая и третья группа, так как закон не предусматривает возможности привлечения в качестве подозреваемого, обвиняемого либо подсудимого лиц, не достигших
возраста 14 лет, не делая никаких исключений [1]. Однако же подобное довольно строгое разделение
в зависимости от конкретных цифр является весьма условным. Не стоит забывать, что количество
прожитых лет не может исчерпывающе дать понимание о личности и возможностях человека. Законодатель, формулируя положения ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса, делает предположение о том, что
деяния, содержащиеся в данной части статьи, имеют настолько очевидный противоправный характер
и степень общественной опасности, что к 14 годам большинство психически здоровых лиц неизбежно
должны осознавать сами деяния преступными, а последствия для себя неизбежными [2].
Однако на практике нередки случаи, когда лицо, будучи психически здоровым, преодолев минимальный возраст уголовной ответственности, не осознавало в полной мере характер своих действий. И напротив, порой представители первой возрастной группы имеют достаточные представления о том, что считается неприемлемым и даже преступным в обществе, и в полной мере осознают
ответственность за совершение потенциально противоправных деяний. Отсюда следует вывод, что
возможность восприятия полного смысла совершаемых либо наблюдаемых действий и событий во
многом определяется не столько возрастом как таковым, но совокупностью личностных качеств и
особенностей, которые как раз и формируют отношение несовершеннолетнего к себе, к окружающим,
к обществу. К таковым особенностям можно отнести кроме возраста также степень интеллектуального
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развития, воспитание, социальное положение, межличностные отношения в семье и ближнем круге,
материальное положение, особенности темперамента и т.д. Все что, происходит в жизни человека,
неизбежно формирует его личность [3]. Соответственно, те установки, которые несовершеннолетний
получает либо, наоборот, не получает на определенных этапах взросления, в итоге формируют его
понимание окружающего мира, в том числе в контексте допустимости тех или иных вещей. Неудивительно, что большую часть несовершеннолетней преступности составляют деяния корыстнонасильственного и сексуального характер.
Стремление к удовлетворению естественных потребностей и получению желаемого является
неотъемлемой частью нашего сознания на самом базовом уровне. Среда обитания, в свою очередь,
призвана сформировать и закрепить ограничения, не позволяющие естественным желаниям выходить
за рамки общепринятых способов их удовлетворения. И там, где происходит сбой в данном процессе,
там же и возникает готовность несовершеннолетнего совершать преступление, даже если свой поступок он таковым не считает.
Стоит отметить, что речь в первую очередь идет об умышленных преступлениях. Неосторожные
преступления имеют сходный механизм формирования личности преступника, но обладают своей собственной спецификой, которая требует отдельного рассмотрения.
Особенности воспитания, социальной среды, материального положения, личностных качеств и
прочего определяют в свою очередь особенности поведения несовершеннолетних. То, как и почему
они поступают, каковы их цели, какие эмоции они испытывают в процессе, какие выводы делают в
итоге, – все это является следствием совокупности самых различных факторов и причин, в общем виде изложенных ранее.
Исследуя преступления несовершеннолетних в контексте процессуальной деятельности органов
расследования и раскрытия преступлений, необходимо выделить несколько наиболее характерных
особенностей, относящихся именно к несовершеннолетним. Их можно разбить на четыре категории:
1) время и место совершения; 2) способ и орудие совершения преступления; 3) выбор жертвы преступления; 4) предмет и конечная цель преступления [4].
1. Время и место совершения преступления.
Как и любой человек, несовершеннолетний чаще всего предпочитает действовать в условиях,
максимально комфортных для него. Очевидным будет выбор места, исходя из малого количества либо
отсутствия сторонних наблюдателей, изолированности места, невозможности жертвы быстро сориентироваться, предпринять какие-то меры защиты и т.д. Крайне часто встречающимся критерием выбора места совершения преступления становится знание о нем несовершеннолетним преступником.
Имеется ввиду, что несовершеннолетний в подавляющем большинстве случаев действует намного
увереннее и наглее на знакомой ему территории: дворы многоквартирных домов, парки, переулки,
пустыри, подземные переходы. Казалось бы, это естественное стремление любого человека независимо от возраста – создавать себе преимущество местности. Однако взрослые чаще готовы действовать в незнакомой ситуации, основываясь на опыте и знаниях. Несовершеннолетний же руководствуется инстинктивной потребностью находиться на собственной территории, где он ощущает себя в относительной безопасности. Но тут имеет место и еще одна особенность. Несовершеннолетние в большей степени, чем взрослые, подвержены влиянию внешнего контроля, который формирует их маршрут и режим в течение суток. Такой контроль исходит из семьи, школы, надзирающих органов, общества и т.п. Он во многом зависит как от степени вовлеченности самого несовершеннолетнего, так и от
отношения к данному процессу со стороны контролирующих субъектов. Так или иначе он в большой
или меньшей степени присутствует. Естественно, что большая часть преступлений будет совершаться
в местах и во время отсутствия либо ослабевания контроля. Наиболее часто несовершеннолетние совершают преступления в период между учебой и домом, посещением иных обязательных мест. Исключения присутствуют, но они скорее относятся к специфики отдельных личностей или групп. Соответственно, несовершеннолетний ограничен доступной местностью и временем, исходя из чего совершаемые им преступления чаще всего локализированы на небольшой территории и в небольших
временных рамках.
2. Способ и орудие совершения преступления.
Говоря о способах совершения преступлений несовершеннолетними необходимо выделить два
основных момента.
Первое, что стоит отменить, – несовершеннолетние в силу возрастных особенностей чаще всего
склонны к спонтанным непродуманным действиям, полагаясь на примитивные решения, оценивают
ситуацию и возможное поведение жертвы с точки зрения собственного восприятия мира. Например,
уверенность, что "грозный" вид и грубая речь окажут достаточный устрашающий эффект либо что их
физической силы и ловкости хватит, чтобы одолеть жертву, застав врасплох, и т.д. Соответственно,
выбор орудия преступления подчинен не эффективности, а скорее эффектности либо вообще представляет собой все что угодно, что удалось раздобыть. Наиболее частыми орудиями становятся палки,
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металлические пруты, строительные и садовые инструменты, столовые и иные бытовые приборы и
приспособления. Также нередко несовершеннолетние используют колюще-режущие предметы, не относящиеся к оружию. Непосредственно оружие несовершеннолетними применяется редко в силу
труднодоступности. Чаще всего доступ к оружию несовершеннолетние получают путем нахождения
либо хищения у взрослых, нарушающих правила хранения оружия.
Второй момент выражается в стремлении несовершеннолетних соответствовать неким идеалам.
В основном это выражается в попытке действовать, подражая старшим преступникам, антигероям в
кино, видеоиграх, сериалах, клипах, реже в книгах. Отсюда и определенная наигранность и карикатурность в их поведении. Однако из следования неким стандартам следует и отказ от критического
мышления. Нет необходимости давать оценку своим действиям, если за тебя это уже сделали, и значит, что все хорошо.
Из двух этих моментов и возникает такая часто свойственная особенность несовершеннолетней
преступности как немотивированная и неоправданная жестокость. Для несовершеннолетних преступников крайне затруднительно определить грань необходимого для достижения своих целей. Зачастую
самый обычный грабеж перерастает в разбой или даже убийство без какой-либо реальной необходимости. В одних случаях не хватило навыков пользования орудием преступления, в других страх и неуверенность подтолкнули на необдуманные действия, также возможно, что состояние адреналинового
опьянения сняло все ограничения либо же действия вызваны крайне низким уровнем эмпатии и осознания ценности человеческой жизни. Такие преступления обычно характеризуются отсутствием логических связей между отдельными действиями виновного, которые выходят далеко за пределы изначальных мотивов и целей преступления.
Немаловажной особенностью также является групповой характер большинства преступлений,
совершаемых несовершеннолетними. Это может быть как участие в группе из представителей собственной возрастной группы, так и присоединение к совершеннолетним преступникам. Именно групповые преступления характеризуются особым уровнем жестокости и насилия. Во-первых, связано это
с проявлением "стадного инстинкта", крайне характерного для подростковых групп, который требует
от участников удерживаться на едином общем уровне поведения. Во-вторых, у участников группы
возникает стремление не просто быть на уровне со всеми, но выделиться и самоутвердиться среди
остальных путем проявления своей смелости, жестокости, готовности совершать самые безумные и
страшные поступки. Степень таких проявлений чаще всего определяется наличием в группе авторитетов, устанавливающих определенную планку поведения, достичь и превзойти которую как раз и стремятся наиболее активные участники. Таким образом возникает замкнутый круг действий, в ходе которых поведение участников преступления становится все более опасным и жестоким. Это может происходить как в пределах одного преступного события, так и при множественности преступлений. И
чем дольше деятельность такой группы длится, тем тяжелее будут последствия в дальнейшем [5].
3. Выбор жертвы преступления.
Касаемо выбора жертвы здесь также можно провести определенное разделение на две группы в
зависимости от категории преступлений: корыстно-насильственной и просто насильственные. В первом случае жертвами краж, грабежей, разбоев и других преступлений обычно становятся незнакомые
люди, по крайней мере те, кто не знает самого преступника. Обусловлено это уверенностью несовершеннолетнего преступника, что жертва скорее всего не узнает его либо что жертва является случайным человеком в данном месте и не сможет в дальнейшем опознать преступника. Кроме того, для незнакомого человека с большей вероятностью подвержен эффекту неожиданности, если преступник не
ведет себя подозрительно и эффективно не привлекает внимание к себе. Во втором случае жертвами
изнасилований, хулиганства, причинения вреда здоровью различной степени тяжести и прочих подобных преступлений, как правило, становятся, наоборот, знакомые преступника [6].
Причина заключается в том, что данные деяния подразумевают применение непосредственно
физической силы и преступник, естественно, предпочтет быть осведомлен о возможностях потенциальной жертвы и соотношении сил. Также знание о личности жертвы позволяет предположить ее
дальнейшие действия: будет мстить, обратиться за помощью к семье/друзьям/покровителям, в правоохранительные органы либо напротив – не предпримет никаких ответных действий. Общим для обеих
групп является то, что несовершеннолетний преступник чаще всего выбирает жертву, с которой ему
проще всего было бы справиться: старики, инвалиды, женщины, лица младшего возраста, физически
более слабые ровесники, социально незащищенные лица и т.д. Этим же фактором обуславливается и
склонность к групповым преступлениям, рассмотренная ранее. Простое правило о том, что если не
можешь взять умением, бери числом, на инстинктивном уровне является очень привлекательной моделью поведения для несовершеннолетних преступников.
4. Предмет и конечная цель преступления.
Если говорить о составах, которые подразумевают наличие предмета преступления как материального объекта, на которое обращено посягательство, то в первую очередь это корыстные и корыст-
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но-насильственные деяния: кражи, грабежи, разбои, чуть реже угоны и вред имуществу. Сам предмет
довольно разнообразен. Зачастую интересы несовершеннолетних преступников не идут дальше
стремления удовлетворить текущие потребности. Поэтому крайне редки случаи хищения ценных бумаг, разработок, ценной информации и т.п. Обычно это то, что несет очевидную сиюминутную пользу: деньги, электроника, предметы роскоши, украшения, еда, алкоголь, одежда и т.д. В большинстве
случаев наличествует общая для всех подобных деяний цель – как раз удовлетворение тех или иных
потребностей [7]. Мотив же может отличаться довольно сильно. На достижение цели именно преступным путем может подтолкнуть как реальная нужда и невозможность получить необходимое законным путем, например кража денег, еды и одежды в силу бедственного материального положения.
Близким мотивом может быть желание обладать вещью, не являющейся предметом первой необходимости, при также невозможности получить это законными средствами – например, дорогой мобильный телефон, игровая приставка, брендовая одежда, украшения и т.д. Здесь уже на первый план выходит не необходимость в средствах к существованию, а в средствах повышения личностного статуса.
Плюс для такого типа характерно отсутствие желания прилагать усилия для достижения своих целей
общепринятыми способами. И третий тип мотивации подразумевает совершение преступления при
наличии всех возможностей достигнуть цели непреступным путем. В данном случае стоит говорить
уже о либо неком "спортивном" интересе либо о крайней степени пренебрежения нормам и законам,
вызове обществу. Итоговая цель преступления, как и предмет, по сути, не имеют смысл, так как истинная цель преступления находится за пределами самого деяния и заключается в искаженном мировосприятии преступника, осознающего противоправный характер своих действий и возможные последствия, однако по тем или иным причинам совершающего преступление, не имея на то необходимости.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что особенности несовершеннолетней преступности складываются из особенностей характеристики личности виновного и окружающей его социальной среды. В первую очередь, конечно, определяющим фактором является возраст,
который в свою очередь и предопределяет большинство нюансов личностных особенностей. Но также
и среда во многом влияет на несовершеннолетнего преступника особенно сильно как по причине зависимости подростка от старших, так и стремления быть частью социальных групп, независимо от рода деятельности этих групп, если они имеют авторитет для подростка. Все эти особенности в итоге
формируют особый характер непосредственно преступлений и криминологическую картину в целом.
Более глубокое понимание этих особенностей и их причин позволит эффективнее осуществлять расследование таких преступлений, а также, что представляется даже более важным, разработать меры
предупреждения и пресечения преступной деятельности несовершеннолетних на самых ранних этапах
формирования преступного умысла.
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Аннотация. В статье анализируется, с точки зрения эффективности, проводимая в Российской
Федерации антикоррупционная политика, выявляются ее проблемы и аргументируется необходимость
их преодоления. Авторами обосновывается необходимость совершенствования действующей антикоррупционной политики путем формирования антикоррупционной идеологии, борьбы с правовым нигилизмом, антикоррупционного просвещения и воспитания российской молодежи. На примере Ростовской области рассмотрены основные методы антикоррупционной пропаганды, применение которых
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Abstract. The article analyzes, from the point of view of effectiveness, the anti-corruption policy carried out in the Russian Federation, identifies its problems and argues for the need to overcome them. The
authors substantiate the need to improve the current anti-corruption policy through the formation of an anticorruption ideology, the fight against legal nihilism, anti-corruption education and education of Russian
youth. Analysing the example of the Rostov region, the main methods of anti-corruption propaganda are
considered, the use of which has made it possible to achieve positive results in the region in the field of anticorruption.
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Коррупция существовала в разных культурах на всех этапах развития человеческого общества.
Ещѐ со времен античности остро стояла проблема борьбы с коррумпированностью государственных
чиновников. Древнейшие своды законов «Эдикт Нармаба» и «Кодекс Хаммурапи» закрепляли взяточничество как преступление и предусматривали за него одну из самых суровых мер наказания. Коррупцию осуждали все мировые религии и духовные школы (например, Библия прямо запрещает мздоимство). В начале X века в России происходит зарождение «легальной» коррупции, появляется институт «кормления». К XV веку коррупция такого вида в России получает системный характер.
На современном этапе формирования российского правового государства данный процесс сталкивается со множеством серьезных проблем, таких как кризис в экономике, недоверие общественности к бюрократическому аппарату, что в большей степени обуславливается коррупционными проявлениями во всех сферах жизни нашего общества. Такие проявления являются серьезным препятствием для должного функционирования в Российской Федерации института гражданского общества, становления страны как социального и правового государства.
Коррупция в нашем государстве носит системный характер, что порождает недопустимые несоответствия в идеальных моделях власти, экономике. Она разрушает принципы демократии, законности и социальной справедливости, подрывает доверие к аппарату управления и убежденность людей
в способности государства защитить рядового гражданина от разного рода дискриминаций.
Актуальность исследования эффективности антикоррупционной политики Российской Федерации обуславливается постоянным ростом коррупционной преступности. По данным Международного
антикоррупционного движения Transparency International, опубликованным в январе 2022 года, «Индекс восприятия коррупции за 2021 год» (Corruption Perceptions Index, CPI), Россия набрала 29 баллов
из 100 и заняла 136-е место из 180 стран. Такое же количество баллов набрали Либерия, Ангола и
Мали. За последние пять лет данный показатель практически не менялся, так, в 2016 году Россия получила 29 баллов из 100 и заняла 131-е из 176 мест, в 2017 году получила 29 баллов из 100 и заняла
135-е место из 180, в 2018 году получила 28 баллов из 100 и заняла 138-е место из 180, в 2019 году
получила 28 баллов из 100 и заняла 137-е место из 180, в 2020 году получила 30 баллов из 100 и заняла 129-е место из 180 [1]. Данные показатели свидетельствуют о колоссальной распространенности
преступности коррупционной направленности в России, что позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования антикоррупционной политики. При отсутствии надлежащего противостояния
коррупционным проявлениям развитие государства становится невозможным. Формирование и применение необходимого комплекса мер положительно отразится на противодействии коррупционной
преступности.
Политика, проводимая государством, направленная на удержание коррупционной преступности,
ядро которой составляет взяточничество, является частью антикриминальной политики. Суть антикоррупционной политики заключается в изучении такого негативного явления как коррупция, чтобы
на этой основе выявить причины, его порождающие, а затем разработать и реализовать методы борьбы с ним [2, с. 15].
Определений понятия «антикоррупицонная политика» в научной литературе достаточно много.
М. Ф. Гацко, определяя антикоррупционную политику, указывает на то, что это государственная деятельность, которая ориентирована прежде всего на охрану прав и законных интересов граждан, государства от различных коррупционных проявлений и их последствий, а также применение систематического комплекса мер со стороны государственного аппарата управления и гражданского общества
для устранения причин и условий, порождающих коррупцию [3, с. 20]. В настоящем определении
термины «политика» и «деятельность» отождествлены. В свою очередь, В. С. Комиссаров указывает,
что уголовная политика – это специально разрабатываемая государством линия, определяющая ключевые направления, цели, средства и принципы влияния на криминальную обстановку внутри государства путем разработки и модернизации уголовного законодательства и практики его применения
[4, c. 34]. По мнению Г. Н. Горшенкова, антикоррупционная политика – это мировоззрение, которое
напрямую отражает оценку пораженности государства коррупционной преступностью [5, c. 5].
Основная цель антикоррупционной политики – это минимизация числа коррупционных проявлений либо их полное искоренение, а также предоставление всем гражданам права на защиту от нарушений их прав и интересов, которые связанных с коррупционными правонарушениями. А. С. Ахметов
считает, что достижение главной цели антикоррупционной политики возможно только при условии
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решения следующих задач: непрекращающийся анализ проводимой антикоррупционной политики,
оценка ее результатов; беспрепятственное освещение любых фактов коррупции в средствах массовой
информации; компенсация вреда, причиненного коррупционным преступлением; неотвратимость
наказания за любое коррупционное деяние; действенные превентивные меры антикоррупционного
характера; недопущение подкупа публичных лиц и граждан при проведении выборов либо референдума [6, c. 61].
Основываясь на согласованных мнениях ученых, возможно определить антикоррупционную политику как комплекс специальных мер, процедур и принципов, вырабатываемых государственными
органами Российской Федерации и органами местного самоуправления, направленных на пресечение
любых коррупционных правонарушений.
Основными причинами роста коррупционной преступности в современной России выступают
слабое развитие институтов гражданского общества, а также отсутствие антикоррупционной идеологии.
Институтами гражданского общества являются такие социальные образования как политические
партии, профессиональные союзы, общественные организации, средства массовой информации и другие. Эффективность деятельности данных образований измеряется экономическим процветанием, высоким уровнем жизни граждан, то есть благополучие государства во многом зависит от развитого
гражданского общества [7, c. 108]. В свою очередь, государственная власть в Российской Федерации
стремится к абсолютизации, препятствуя развитию названных институтов, что негативно сказывается
на эффективности проводимой антикоррупционной политики.
Немаловажным фактором в выстраивании эффективной антикоррупционной политики выступает формирование антикоррупционной идеологии у граждан Российской Федерации. Антикоррупционная политика должна включать разработку концептуального аппарата и определение цели и задач,
что является необходимым условием антикоррупционной деятельности. Стоит подчеркнуть, что антикоррупционная идеология у граждан России не сформирована. Так сложилось исторически, что русский народ, «впитывая» в себя особенности социальной и политической системы еще со времен
Древней Руси, где поборы чиновников были легитимны, до настоящего времени воспринимает любые
формы проявления коррупции как нечто обыденное и нормальное. Однако данное положение вещей
нужно менять, прививая главным образом подрастающему поколению резкую неприязнь к любым
формам коррупции.
Необходимым условием формирования антикоррупционной идеологии является борьба с правовым нигилизмом населения, антикоррупционное просвещение и воспитание, особенно подрастающего
поколения.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в статье 6 закрепляет меры по профилактике и недопущению коррупционных проявлений. Однако указанная статья не содержит ключевую меру – антикоррупционное воспитание и просвещение. Действующие законодательные и подзаконные акты, которые связанны, например, с развитием воспитания
подрастающего поколения, правовой грамотности и правосознания, значительную часть своего внимания уделяют предотвращению экстремизма, пренебрегая актуальностью привития нетерпимости к
любым формам коррупционных проявлений.
Для комплексного предупреждения коррупционной преступности недостаточно включения таких понятий как «воспитание» в ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и «правовое просвещение», «правовое информирование» в ст. 18
Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в условиях отсутствия определения – «антикоррупционное воспитание», введение которого в структуру указанных нормативно-правовых актов является достаточно
обоснованным шагом.
А.В. Павлинов указывает, что ключевой необходимостью выступает не только модернизация антикоррупционной и обеспечивающей антикоррупционное просвещение и воспитание нормативной
базы, но и последующая оценка применения ее норм [8, c. 159].
Главные задачи антикоррупционного воспитания и просвещения заключаются в следующем:
сформировать у граждан негативную оценку любых коррупционных проявлений; продемонстрировать
возможности противодействия коррупции; определить направление деятельности общества для борьбы с коррупцией; сформировать у молодого поколения правовые знания антикоррупционного профиля; сформировать у молодежи антикоррупционные ценности.
Таким образом, антикоррупционное просвещение и воспитание играют огромную роль в формировании антикоррупционной идеологии. В этой связи, значительное внимание следует сосредоточить
на заполнении педагогического состава образовательных организаций среднего профессионального и
высшего образования сотрудниками, способными к всестороннему применению новейших воспитательных методов, а также организации превентивных антикоррупционных мероприятий внутри учеб-
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ных заведений, что положительно скажется на правовом воспитании подрастающего поколения, привитию ему негативного отношения к любым формам коррупционных проявлений.
Помимо формирования антикоррупционной идеологии, Е.В. Богатова и Е.В. Стебенева выделяют
следующие условия эффективной антикоррупционной политики: бескомпромиссная и непрекращающаяся борьба с любыми коррупционными проявлениями; наличие действенного института гражданского общества, поддержка большинством граждан проводимой государством антикоррупционной политики; научная обоснованность применяемых мер противодействия коррупции, заимствование положительного опыта зарубежных стран в этом направлении; комплексность применения вышеуказанных
мер [9, c. 71].
Важным нормативным актом в формировании антикоррупционной политики в сфере государственной службы явился Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261 «О
федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской
Федерации (2009-2013 годы)». Указанный документ направлен на подготовку и внедрение антикоррупционных стандартов для государственных и муниципальных служащих, в виде установления общей
системы обязанностей, запретов, ограничений и дозволений, направленных на предупреждение коррупционных проявлений, а также на выявление и разрешение конфликта интересов. По мнению экспертов, введение указанной программы позитивно сказалось на совершенствовании государственной
службы Российской Федерации [10, c. 135].
Существует также целый спектр мероприятий, которые направлены на снижение уровня коррупции в деятельности органов государственной власти. Например, законодательством установлены
запреты на осуществление предпринимательской деятельности государственным служащим; обязательно предоставление декларации о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах
сотрудников государственных органов и их ближайших родственников и прочее.
В научной литературе высказывается мнение о необходимости внедрения таких направлений
антикоррупционной политики, как обеспечение открытости, добросовестной конкуренции в области
государственных и муниципальных закупок, повышение контроля деятельности государственных органов за процессом работы с обращениями граждан и организаций [11, c. 133].
В настоящее время антикоррупционное законодательство имеет определенный ряд пробелов,
отсутствуют методики раскрытия коррупционных преступлений. Немаловажным остается тот факт,
что большинство коррупционных преступлений носит латентный характер. Указанное в совокупности
создает основу для дальнейшего развития антикоррупционной политики Российской Федерации. Ключевым является выработка эффективных мер по предотвращению преступлений коррупционной
направленности.
М.В. Шедий указывает на то, что для проведения эффективной антикоррупционной политики
необходимо, чтобы граждане России проявляли активную гражданскую позицию в вопросах, касающихся противодействия коррупции, став главным «контролирующим органом» государственной власти, а средства массовой информации должны быть независимыми и иметь реальную возможность
освещать все факты, касающиеся совершения должностными лицами преступлений коррупционной
направленности [12, c. 8].
Итак, государственные органы, определяя направления антикоррупционной политики, помимо
совершенствования уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за коррупционные
преступления, должны стремиться к изначальному предотвращению и предупреждению коррупционных преступлений в стране [13, c. 67].
Важной составляющей антикоррупционной политики в целом выступает политика, проводимая в
субъектах Российской Федерации. Ростовская область с 2010 года реализует областную программу
«Противодействие коррупции в Ростовской области», являющейся частью государственной программы
региона «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 - 2030 годы».
Для регулирования деятельности по противодействию коррупционной преступности в Ростовской области учреждена специальная комиссия, в состав которой входят Губернатор Ростовской области, его заместители, депутаты Законодательного Собрания региона, а также представители государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений образования и науки. Указанный
орган выполняет ряд ключевых задач, среди которых: взаимодействие с государственными органами
и органами местного самоуправления по вопросам профилактики коррупции; пропагандистская деятельность по минимизации коррупционных проявлений; повышение правового просвещения жителей
региона и прочее.
Комиссия осуществляет свою деятельность на основании специального плана работы, который
утверждается ежегодно. На заседаниях комиссии, которые проводятся ежеквартально, обсуждаются
главные проблемы коррупционного характера, с которыми сталкиваются жители региона (например,
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проблемы предупреждения и минимизации коррупционной преступности в сферах здравоохранения,
образования, ЖКХ и другие).
При проведении подготовки материала к очередному заседанию Комиссии привлекаются различные правоохранительные органы, в том числе ГУ МВД России по Ростовской области, УФСБ России
по Ростовской области, Прокуратура Ростовской области и другие. Обсуждаемые вопросы и принимаемые решения направлены в первую очередь на противодействие коррупционной преступности в Ростовской области. На очередном заседании Комиссии, например, было принято решение закрепить на
законодательном уровне норму, которая обяжет предоставлять земельные участки под жилую и нежилую застройку исключительно при условии проведения открытых торгов [14, c. 119].
Анализ эффективности программы «Противодействие коррупции в Ростовской области» показывает, что за время ее выполнения в работе по противодействию коррупции удалось добиться определенных позитивных результатов.
Так, по официальным данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, наибольший показатель зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ приходится на 2010 год, тогда было зарегистрировано 227 преступлений. В 2011 году зарегистрировано 171
преступление, в 2012 году зарегистрировано 141 преступление, в 2013 году зарегистрировано 128
преступлений, в 2014 году и 2015 годах регистрировалось по 133 преступления, в 2016 году зарегистрировано 178 преступлений, в 2017 году зарегистрировано 86 преступлений, в 2018 году зарегистрировано 195 преступлений, в 2019 году зарегистрировано 162 преступления, в 2020 году зарегистрировано 131 преступление, а в 2021 году зарегистрировано 137 преступлений [15]. Таким образом,
количество регистрируемых преступлений по составу «получение взятки» в Ростовской области имеет
устойчивую тенденцию к снижению. На некоторые периоды приходится рост анализируемого преступления, например, 2016 и 2018 годах, за которыми следует спад, что обуславливается эффективностью предпринимаемых мер в регионе.
Для усиления эффективности работы по противодействию коррупции в регионе в 2019 году
Указом Губернатора введена должность Министра по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области, в ведении которого, помимо прочих, находятся вопросы
профилактики и противодействия коррупции.
Таким образом, антикоррупционная политика, проводимая высшим руководством страны, должна быть тщательно поддержана каждым регионом, по примеру Ростовской области.
В настоящее время антикоррупционная политика недостаточно эффективна, поскольку остается
ряд неразрешенных вопросов, таких как проблемы становления и развития гражданского общества,
правовой нигилизм, отсутствие антикоррупционной идеологии у граждан. Для успешной борьбы с
коррупционной преступностью необходимо воспитать в каждом гражданине острую неприязнь к любой форме подкупа.
Советский период отличается тем, что в государстве сложилась унифицированная система образования, пропагандисткой деятельности и воспитания. Уже со школьных лет подрастающему поколению закладывались идеи социальной справедливости и патриотизма. Каждому гражданину прививалась неприязнь нарушения общественных интересов, внушались ценности добросовестного труда
во благо всего общества и полная непримиримость к нечестности. Коррупция же считалась антигосударственным и антиобщественным явлением. Именно совокупность вышеперечисленных установок в
идеологии советского общества в середине прошлого столетия привела к фактической победе над
взяточничеством, что позволят сделать вывод о необходимости заимствования данного опыта при
выстраивании эффективной антикоррупционной политики в современной России.
Эффективное противодействие коррупционной преступности в современной России может быть
достигнуто путем формирования четкой, последовательной антикоррупционной политики, привития
российскому социуму резко нетерпимого отношения к любым коррупционным проявлениям. В этой
связи, видится необходимым в современных условиях создать такой механизм воздействия, которой
бы позволил воспитать в наших гражданах чувство патриотизма, нетерпимость к любым противоправным действиям.
Государство и российский социум не должны полагаться на стихийное течение процесса становления и развития личности, особенно молодежи, они обязаны совместными усилиями руководить
процессом ее воспитания. Целесообразны следующие рекомендации к совершенствованию проводимой антикоррупционной политики в Российской Федерации:
- подготовка основных профессиональных образовательных программ, которые будут направлены на формирование антикоррупционного мировоззрения у лиц, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования;
- включение в образовательную программу основного общего и среднего общего образования
учебной дисциплины «Антикоррупция»;
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- проведение в образовательных организациях, осуществляющих свою образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального и высшего образования мероприятий, направленных на воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к честному труду;
- разработка специальных Интернет-ресурсов для улучшения качества осведомлѐнности населения о проблемах коррупции в стране;
- совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе в области конкретизации определения ограничений, запретов, а также обязанностей государственных служащих;
- освещение средствами массовой информации сведений о раскрываемости коррупционных преступлений, о неотвратимости ответственности;
- огласка, в том числе с привлечением средств массовой информации, всех судебных процессов
по коррупционным преступлениям.
Использование предложенных рекомендаций по модернизации антикоррупционной политики
будет способствовать развитию у граждан, подрастающего поколения антикоррупционного мировоззрения, четкой гражданской позиции, что положительным образом скажется на противодействии коррупции в Российской Федерации.
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Достаточно часто в нашей жизни встречаются ситуации, в которых обычный гражданин вынужден защищать себя, своих близких, общество и государство от преступного посягателя.
В части 1 ст. 37 УК РФ нормативно закреплено, что под необходимой обороной понимаются такие деяния, которые совершены с целью защиты от общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему. Из этого нормативного положения очевидно, что для признания лица
посягающим достаточно, чтобы такое лицо было: а) физическим; б) совершило общественно опасное
посягательство (деяние, за которое предусмотрена ответственность в действующем УК) [1].
Несмотря на принятие разъяснений высшего судебного органа России в 2012 году, многие вопросы так и остались без комментирования и единообразного понимания, практические сотрудники
правоохранительных органов, как и ранее, до его принятия, не находят ответы на вопросы по конкретным уголовным делам, проблемность оценки превышения пределов необходимой обороны или
мер по задержанию преступника так и осталась в рамках «вечных вопросов» судебно-следственной
практики.
Статистика свидетельствует, что количество лиц, осужденных за совершение данного преступления, является значительно меньшим, чем количество лиц, осуждавшихся за совершение квалифицированных убийств. В 2019 году за совершение убийства при превышении пределов необходимой
обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника ( а конкретно по
ст. 108 УК РФ), было осуждено 232 человека, в 2020 году – 227 человек; в 2021 году – 248 человек
[2].
С учетом того, что в УК РФ более десятка статей, которые с момента вступления его в силу не
применялись, применение ежегодно ст. 108 УК РФ к около трѐмстам лицам, безусловно, свидетельствует об относительной распространенности таких деяний в обществе, а затем о целесообразности
существования ст. 108 УК РФ. Если воспринимать как априори положение, что ст. 108 УК РФ обоснованно необходима, при ее отсутствии около 300 человек ежегодно подлежали бы более строгой ответственности.
Задержание лица, посягающего на ценные блага, охраняемые уголовным законом, служит
принципу неотвратимости уголовной ответственности и профилактике совершения им новых уголовно-правовых деликтов [3].
Что касается охраны уголовно-правовыми средствами, всех видов превышения мер при задержании посягателя или при ненадлежащем (превышающем) отражении самих действий посягателя, то
представляется, что этот тезис дополнительного обоснования не требует. И все же средства предупреждения преступности являются разными для уголовно-правовых деликтов в соответствии с уровнем общественной опасности.
Родовым объектом рассматриваемого состава преступления является урегулированные правовыми нормами общественные отношения, сложившиеся по поводу обеспечения защиты природных
благ человека: жизни, здоровья и личной безопасности, за посягательство на которые (или элементы
которых), при наличии других оснований, можно привлечь за уголовно-правовой деликт.
Определяя непосредственный объект умышленного убийства при превышении пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника, следует
исходить из двух моментов:
1) потому что объектом как составообразующим элементом состава убийства, а следовательно,
и любого его вида, являются охраняемые уголовным законом конкретные общественные отношения
по обеспечению неприкосновенности жизни другого человека;
2) подавляющее большинство исследователей проблем ответственности за убийство посягателя
при превышении пределов необходимой обороны или лица при задержания посягателя, ратовали за
разделение таких составов и установление все таки различной по жесткости ответственности за них.
В литературе отмечается, что, в отличие от других составов, посягающих на самое ценное благо
– жизнь конкретного индивидуума, охраняемым благом от преступления, предусмотренного ст. 108 УК
РФ, может быть жизнь не любого лица, а лишь посягателя, или лица, которое совершило преступление (при задержании) – при убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, объектом преступления выступает жизнь нападавшего [4, с. 61].
Определяя потерпевшего в анализируемой норме ст. 108 УК, не следует упускать, что исходим
при этом из тех обстоятельств, что в этой статье предусмотрено два самостоятельных состава преступлений. Пострадавший является разграничительным признаком в таких составах. Следовательно,
потерпевшей в составе ст.108 УК РФ может быть, прежде всего, лицо-посягатель и в отношении которого виновный применяет меры необходимой обороны.
Из дискуссионных вопросов по поводу понятия посягающего следует отметить, что в юридической литературе имеется позиция, что посягающим может признаваться как лицо, наделенное всеми
признаками субъекта преступления, а также лицо, которое не обладает всеми следующими признаками, а именно: невменяемый, малолетний и тому подобное.
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Однако не получил надлежащего решения вопрос, кого следует считать посягающим при защите от деяний, например, группы лиц, если ее участники исполняют разные роли. Например, группа из
нескольких человек совершает разбой с проникновением в жилище. Один из участников группы выполняет в группе исключительно роль водителя. Возникает вопрос о возможности причинения ему
вреда в состоянии необходимой обороны, ведь, с одной стороны, он является участником группы, с
другой – действий, которые образуют объективную сторону состава преступления, совершаемого
группой, такое лицо не совершает. Такие ситуации должны решаться по правилу: посягающим должно признаваться только лицо, совершающее действия, входящие именно криминоообразующими признаками во внешнюю (объективную) сторону посягательства.
В качестве потерпевшего в составе данного убийства может быть лицо, совершившее уже уголовно-правовой деликт и в отношении которого виновный принимает меры для задержания [5, с.
148].
Большинство авторов считают, что законным и обоснованным является задержание лица, совершившего любое преступление. Другие же подчеркивают, что отсутствует необходимость применения насилия в отношении граждан, совершивших хотя и преступление, но обладающее признаками
малозначительности, или считают, что задержанию подлежат лишь лица, совершившие лишь тяжкие
уголовно-правовые деликты, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
Современное содержание уголовного закона обозначает как правомерное лишь задержание лица, совершившего какое-либо преступление. Законодатель не делает здесь исключений, несмотря на
норму о категоризации преступлений в соответствии с их тяжестью. Более того, закон формально не
ограничивает и случаев, при задержании за совершение каких преступлений лицу может быть умышленно причинена смерть.
Очертив круг потерпевших в составах убийств при превышении пределов необходимой обороны
и при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовно-правовой деликт, можно сделать следующие умозаключения, что непосредственным объектом составов анализируемых преступлений, по нашему мнению, следует признавать общественные отношения по поводу
обеспечения защиты жизни другого (любого) лица [6, с. 93].
Общественно опасное (преступное) деяние может быть выражено в преднамеренных действиях,
направленных на лишение жизни того, кто посягает, когда причинение смерти в такой ситуации не
вызывается необходимостью или несоразмерно самой опасности посягательства. Или же в отношении
гражданина, который совершил преступление и пытается избежать задержания, но применение к
нему действий, вызывающих смерть, также не вызвана обстановкой его задержания.
Анализ объективных признаков состава убийства при превышении пределов необходимой обороны и при превышении мер, необходимых для задержания преступника, показывает, что общественно опасное (преступное) деяние обычно исходит от виновного в форме физического действия, что
проявляется в посягательстве на жизнь другого человека, бездействие вряд ли возможно в такой ситуации или обстановке.
Анализ материалов судебной практики по делам о преступлениях, совершенных при превышении пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания самого посягателя, показывает, что сами уголовно-правовые деликты совершаются лишь путем активных действий (телодвижений и т.п.). Лицо, обороняющееся или задерживающее другое лицо, как
правило, причиняет смерть нападавшему (преступнику) с использованием определенных орудий, которыми чаще всего выступают кухонные ножи, реже – «подручные» предметы, которые находились
на месте преступления (труба, палка, кирпич, камень и т. д), оружие. Так, весьма показательным может выглядеть пример из судебной практики.
Б. находился по месту своего жительства в домовладении, куда пришѐл племянник его сожительницы, который разбудил его и затеял ссору в связи с конфликтом, произошедшим накануне между Б. и его братом. При этом Ф. с целью угрозы применения насилия демонстрировал Б. складной нож
в разложенном виде, а также угрожал его применением. Б., имея достаточные и веские основания
полагать, что Ф. способен осуществить причинение вреда его здоровью, опасался осуществления этих
угроз, в связи с чем реально воспринял адресованные ему угрозы.
Затем в указанный период времени Б. и Ф. спустились в помещение жилой комнаты, расположенное слева от входа в дом, где Ф., сидя в кресле, стал размахивать имевшимся при нѐм ножом и
высказывать угрозы убийством и нанесения телесных повреждений при помощи ножа, которые Б.
воспринял реально, после чего с целью обороны, имея умысел на причинение смерти Ф., используя в
качестве орудия преступления табурет, умышленно нанѐс Ф. не менее трѐх ударов табуреткой по голове и телу, где расположены жизненно важные органы человека, после чего Ф. был доставлен в
МБУЗ «ЦРБ» Аксайского района, где наступила его смерть от закрытой черепно-мозговой травмы, которая стоит в прямой причинно-следственной связи с наступившей смертью и является непосредственной причиной смерти [7].
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Следовательно, хотя из содержания ст. 108 УК РФ обязательным следствием является причинение смерти человека, убийство следует считать законченным с момента наступление последствия в
виде смерти ее мозга даже в случае, если сердце еще работает и осуществляется принудительная
вентиляция легких.
При совершении криминообразующего деяния, предусмотренного в норме ст. 108 УК РФ, решение вопроса о причинной связи между деянием лица и преступным результатом, который наступил,
как показывает практика, имеет свою особенность. В таких преступлениях причинная связь, как правило, очевидна и не вызывает сомнений. Смерть наступает, как правило, мгновенно или через незначительный промежуток времени от ударов, нанесения ножевых ранений, выстрела и тому подобное.
В убийстве при превышении пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника, причинная связь порождается только телодвижениями (комплексом действий) лица, который обороняется или задерживает преступника. Обязательным признаком составов умышленного убийства, анализируемых, как отмечалось, выступает обстановка. Именно
этот признак является таким, который имеет определяющее значение для отграничения составов преступлений, предусмотренных ст. 108 УК РФ, от смежных преступлений и от правомерных деяний.
Такой обстановкой выступает чаще всего превышение пределов необходимой обороны. Наличие такой обстановки, по нашему мнению, требует установления двух составляющих: а) состояния
необходимой обороны; б) ситуации превышения ее пределов.
Таким образом, для установления признаков состава преступления, предусмотренного ст. 108
УК РФ, прежде всего надо убедиться правоприменителю, что на самом деле имеется ситуация, связанная с отражением преступного посягательства со стороны «будущего» потерпевшего. О наличии
такого состояния свидетельствует наличие определенных условий, которые традиционно продлят на
условия, характеризующие посягательство и защиту.
В наиболее детализированном виде к условиям, характеризующим посягательство, а затем превращим его в такое, от которого можно защищаться путем применения насилия к самому посягателю,
относятся: а) высокая степень опасности действий посягателя; б) наличие посягательства; в) реальность посягательства.
Именно несоблюдение последнего из условий и свидетельствует о превышении пределов необходимой обороны [8, с. 142].
Анализируя такой признак правомерности необходимой обороны как общественную опасность
посягательства, следует заметить, что ее нельзя отрывать от такого признака правомерности защиты,
что вред причиняется для «охраны неотъемлемых благ и ценностей» потерпевшего, который защищается, или другого лица, а также общественных интересов и интересов государства.
С учетом приведенного можно сделать вывод, что, исходя из буквального толкования положений, действующего УК РФ, «обороняться» можно от любых общественно опасных противоправных
действий, за совершение которых предусмотрена ответственность в УК РФ. Если да, то как необходимую оборону, хотя и с превышением, следует рассматривать, например, лишение жизни лица, пытающегося предать огласке государственную тайну. Однако лишение жизни в таком случае считать
привилегированным видом убийства вряд ли есть основания.
При отграничении необходимой обороны от внешне похожих ситуаций следует исходить из того, что данное право гражданина на применение насилия для отражения посягательства на себя или
третьих лиц возникает с момента, когда посягательство наличествует. Оборона до этого момента не
является необходимой и влечет за собой ответственность на общих основаниях. Очевидно, что предложить четким критериям реальности угрозы начала (продолжения) посягательства невозможно –
этот вопрос является оценочным и должен решаться в каждом конкретном случае, исходя из сложившихся обстоятельств.
Субъект по ст. 108 УК РФ указан общий, то есть физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
[4, с. 62].
Не следует рассматривать как признак субъекта составов анализируемых преступлений то, что
такое лицо находится «в состоянии необходимой, мнимой обороны или задержания лица, совершившего общественно опасное посягательство». Этот признак характеризует объективную сторону, а не
субъект преступления. Не может признаваться субъектом составов анализируемых преступлений лишь
работник правоохранительного органа, это конституционное право защиты от посягания на себя, общество или близких для субъекта лиц является общим для всех граждан Российской Федерации.
При решении вопроса об ответственности за причинение вреда правоохраняемым интересам в
состоянии необходимой обороны или задержания лица, совершившего преступление, следует исходить из того, что необходимо установить, соблюдены ли им требования отраслевого законодательства
относительно оснований применение оружия, спецсредств и силовых приемов. Если анализировать
обстановку и ситуацию с позиции соблюдения требования о невозможности избежания применения


134

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 8 (147)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No8 (147)

силы, то она должна быть сведена к минимуму причинения вреда здоровью самого посягателя или
иных граждан.
При соблюдении обоих требований ответственность исключается – такие деяния не являются
преступными. В случае же несоблюдения хотя бы одного из таких требований работник правоохранительного органа (полицейский или иной представитель силового блока государства) может быть привлечен лишь за превышение своих должностных полномочий.
При оценке действий виновного лица, совершившего умышленное убийство при превышении
пределов необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для задержания преступника, существенную роль играет его эмоциональное состояние. Одним из его проявлений может
быть состояние сильного душевного волнения, возникшего внезапно, в результате внезапного приступа. Более того, практически каждый человек, обороняясь или задерживая лицо, совершившее преступление, находится в состоянии сильного душевного волнения [9, с. 134].
Однако такое состояние приобретает уголовно-правовое значение только в случае, если лицо
находится в таком аффектированном состоянии и вследствие этого не может адекватно сопоставить
соответствие причиняемого им насилия (вреда) степени опасности, исходящей от посягателя или ситуации защиты от посягателя себя или других лиц. В такой нередко встречающейся ситуации, вообще
уголовная ответственность не должна наступать.
Если же лицо находится в таком состоянии, но может оценить соответствие причиненного им
вреда опасности посягательства или обстановке защиты, такое состояние на квалификацию не влияет
и может учитываться как обстоятельство, смягчающее наказание. Итак, для квалификации деяния по
ст. 108 УК РФ состояние сильного душевного волнения не является обязательным признаком.
Ст. 108 УК РФ, которая предусматривает анализируемые составы преступления, является специальной нормой по отношению к обычному лишению жизни человека (убийству). В случаях наличия
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 108 УК РФ и ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует пользоваться правилом о конкуренции нескольких специальных статей –привилегированный и квалифицированный состав преступления. В таком случае должна применяться статья Особенной части уголовного закона, предусматривающая привилегированный состав преступления, то есть ст. 108 УК РФ.
Несмотря на разные мнения и комментарии теоретиков уголовного права, результаты анализа
разных по ситуативности уголовных дел по ст.108 УК РФ, мы полагаем, что надо дополнить все-таки
разъяснения высшего судебного органа России по «вечным» спорным вопросам оценки критериев
правомерности необходимой обороны и мер по задержанию преступника для избежания при правоприменении квалификационных ошибок, а также искажения принципа справедливости при применении уголовного закона для защиты жизни и здоровья граждан, общества и безопасности государства.
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Аннотация. В статье рассматривается уголовная ответственность юридических лиц и анализируются перспективы ее введения в современное российское уголовное законодательство. Авторы
подчеркивают, что закрепление в отечественном праве института уголовной ответственности юридических лиц будет иметь следствием не только снижение уровня преступности, в первую очередь в
сфере экономики, но и усиление темпов роста экономического развития страны в целом. Введение в
законодательство рассматриваемых изменений может способствовать улучшению экономического положения, благоприятствуя привлечению инвестиций за счет создания позитивного имиджа российской экономики.
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Abstract. The article analyzes the criminal liability of legal entities and discusses the prospects for its
introduction into modern Russian criminal legislation. The authors emphasize that the institution of criminal
liability of legal entities in the domestic legislation will result not only in a decrease in the crime rate, primarily in the economic sphere, but also in an increase in the growth rate of the economic development of the
country as a whole. The introduction of the amendments under consideration into the legislation may contribute to improving the economic situation, favoring investment attraction by creating a positive image of
the Russian economy.
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Одной из наиболее острых проблем уголовного права, активное обсуждение которой началось с
момента начала проведения уголовно-правовой реформы в постсоветской России в 1990-е годы и
продолжается вплоть до настоящего времени, является проблема уголовной ответственности юридических лиц. Как отмечает А.В. Наумов, начало серьезному обсуждению возможности признания юридического лица в качестве субъекта преступления было положено в нашей стране в 1991 г. [1, c.58].
Так, в 1992 г. была сделана попытка ввести в Уголовный кодекс РФ новую дефиницию «уголовная
ответственность юридических лиц», однако уже на начальной стадии рассмотрения данного законопроекта, в первом чтении, рассматриваемое предложение было отклонено, вследствие чего в принятом в 1996 г. УК РФ указанный институт закреплен не был. В течение последующих лет попытки ввести уголовную ответственность юридических лиц предпринимались неоднократно: так, в 2011 г. соответствующий законопроект, получивший наименование «О внесении изменений в некоторые законо-
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дательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц» был внесен в 2011 г. Следственным комитетом России. В 2015 г.
похожий законопроект под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц»
был внесен для рассмотрения в парламенте депутатом А. Ремезковым, однако он также не встретил
поддержки в законотворческом органе.
С точки зрения заместителя председателя Следственного комитета РФ А. Федорова, необходимость введения института уголовной ответственности юридических лиц обусловлена тем, что Российская Федерация в течение последних десятилетий присоединилась к ряду международных договоров,
которые предусматривают вариативность: речь здесь идет о применении либо уголовной, либо административной юридической ответственности [2]. К числу этих договоров относятся Международная
конвенция о борьбе с финансированием терроризма, Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной преступности; обязательную уголовную ответственность предусматривает, в
частности, Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Необходимо отметить, что те специалисты, которые выступают против введения института уголовной ответственности юридических лиц в соответствующее законодательство, нередко указывают, что данный институт является неотъемлемым компонентом так называемой системы общего или англо-саксонского права, в то время как для европейского или континентального права он, напротив, является чужеродным явлением.
До второй половине XX столетия это действительно было так. В Англии, к примеру, уже в середине XIX столетия получило признание представление, в соответствии с которым целесообразным
является привлечение отдельных корпораций к уголовной ответственности. Впоследствии различными судебными инстанциями стали выноситься решения, предусматривающие признание за корпорациями вины в нарушении обязанностей статутного характера. В США, в свою очередь, уже в 1909 г.
Верховный суд признал конституционным институт уголовной ответственности юридических лиц.
Данный институт в этой стране изначально рассматривался в качестве важного средства в борьбе с
монополизацией экономики, которая в рассматриваемый период явилась одним из наиболее значимых
препятствий на пути устойчивого, поступательного развития экономики рыночного типа. Так называемые антитрестовские законы предусматривали запрет на любые ограничения свободной конкуренции в промышленной и торговой сферах под угрозой уголовной ответственности. Корпорациям на
практике было невыгодно нарушать эти запреты, поскольку наказание в этом случае предполагало
взимание гигантских денежных штрафов. Интересно, что американский опыт впоследствии успешно
заимствовали многие другие государства.
Однако это заимствование затронуло не только страны, относящиеся к системе общего права, а
коснулось европейских и других государств, чье законодательство относится к системе романогерманского, континентального права. Данные процессы стали наиболее активно развиваться в период 1970-х годов: в 1978 г., к примеру, Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы выступил с рекомендациями, обращенными к правотворческим органам стран континента: данные
рекомендации предусматривали постепенное признание за юридическими лицами статуса субъектов
уголовной ответственности (речь в этих рекомендациях шла в первую очередь о привлечении организаций к ответственности за совершение преступлений экологической направленности). В решениях
Конгрессов Организации объединенных наций (ООН), которые периодически проводятся по проблемам предупреждения и борьбы с преступностью корпораций, также находят отражение рассматриваемые рекомендации. На данный момент многие страны уже восприняли эти рекомендации и ввели
рассматриваемый институт в систему национального уголовного законодательства. Это, на наш
взгляд, свидетельствует об универсальном характере данного института, отсутствии зависимости
между ним и спецификой правовой системы конкретных государств.
Как справедливо отмечает И.В. Ситковский, преступная деятельность, которая осуществляется
юридическим лицом, по своим разрушительным последствиям объективно представляет гораздо
большую опасность по сравнению с аналогичными деяниями, совершенными отдельными гражданами:
масштабы рассматриваемых деяний предусматривают применение более существенных мер правового
воздействия в отношении организаций [3, c.10]. В качестве основной предпосылки для введения рассматриваемого института в настоящее время выступает необходимость эффективного противодействия совершению преступлений экологической и хозяйственной направленности. Институт коллективной ответственности, в частности, начал формироваться на этапе перехода стран к рыночной экономической модели: так, в Китае в процессе проведения рыночных экономических реформ была введена ответственность для юридических лиц за совершение преступных деяний, связанных с контрабандой, коррупцией и взяточничеством. Данные меры в целом способствовали оздоровлению экономики КНР, что было необходимо на переходном этапе экономического развития рассматриваемой
страны, благоприятствовало формированию здесь конкурентной среды.
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Представители юридического сообщества, выступающие против введения уголовной ответственности организаций, нередко аргументируют свою точку зрения тем, что данный институт не соответствует базовым принципам отрасли уголовного права, в том числе принципам личной и виновной ответственности. Уголовное законодательство традиционно связывает наступление соответствующей ответственности с реальной способностью тех лиц, которые совершают различные преступные
деяния, к осуществлению руководства осуществляемыми действиями, предвидению возможных негативных последствий, наступающих вследствие их совершения (такими способностями обладают только физические лица). Отсюда проистекает невозможность каким-то образом сочетать указанные
принципы вины и ответственности личного характера с коллективной ответственностью организаций.
Трактовка вины как внутреннего, психического отношения лица к совершенному им деянию и его результатам, действительно, не увязывается с юридическими лицами, являющимися коллективными
субъектами.
Если исходить из традиционного понимания вины как психического отношения лица к своему
деянию, то она действительно будет отсутствовать в случае с юридическими лицами. В то же время
существует точка зрения, в рамках которой преступные деяния юридических лиц трактуются как деяния, совершенные правоспособными лицами, которые представляют данные организации; данные
лица при этом могут действовать как с умыслом, так и по неосторожности. По мнению известного
отечественного исследователя в области уголовного права Б.В. Волженкина, применительно к описываемой ситуации необходимо разделять субъект преступления и субъект уголовной ответственности.
Преступление действительно, как отмечает Б.В. Волженкин, может быть совершено только физическим лицом, которое обладает сознанием и волей. Рассматриваемое деяние, имеющее признаки соответствующего состава преступления, выступает в качестве основания для уголовной ответственности.
При этом за подобные деяния, как считает данный исследователь, уголовную ответственность могут
нести и организации наряду с физическими лицами [4, c.15].
Здесь проблема состоит в определении условий, наступление которых может служить основанием для привлечения юридического лица к ответственности за преступное деяние, которое было совершено физическим лицом (при этом ответственность юридического лица наступает наряду с ответственностью лица физического). С точки зрения Б.В. Волженкина, речь здесь может идти о совершении указанного деяния (действия или бездействия) с ведома юридического лица, его управляющего
органа или с его санкции. Предусматривается также совершение рассматриваемого преступного деяния в пользу организации или в ее интересах; данное деяние также должно быть совершено субъектом, уполномоченным конкретным юридическим лицом [4, c.16]. Что касается наказаний, применяемых в отношении юридических лиц, то в качестве наиболее распространенных из них выступает
штраф. В ряде стран, законодательство которых предусматривает уголовную ответственность корпораций, помимо штрафа, никакие другие санкции в отношении юридических лиц вообще не применяются (примерами таких стран могут служить Дания, Исландия, Финляндия и Китай).
Наряду со штрафами, к юридическим лицам также применяются такие санкции как специальная
конфискация, ограничение деятельности корпорации, включающее запрет для последней на занятия
определенными видами деятельности, закрытие отдельных филиалов или подразделений юридического лица, временное прекращение его деятельности, а также ликвидация. Определенную специфику имеет французское уголовное законодательство: помимо выделенных наказаний Уголовным кодексом Франции также предусматриваются такие наказания как помещение корпорации под надзор суда;
введение для юридического лица запрета на участие в тех договорах, одним из участников которого
выступает государство, по инициативе которого данный договор заключается; введение запрета на
обращение к гражданам с целью получения от последних денежных вкладов или размещения ценных
бумаг и т.д. Помимо этого, может применяться и такое наказание как общая конфискация имущества
юридического лица: данные санкции могут быть назначены исключительно в случае совершения преступлений, направленных против интересов человечества, либо же преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических препаратов.
По мнению А.А. Гордиенко, в случае введения в отечественное законодательство института
уголовной ответственности организаций, целесообразно было бы предусмотреть для них специальные
наказания, применяемые исключительно в отношении юридических лиц. В качестве самого мягкого из
таких наказаний может выступать штраф: с точки зрения А.А. Гордиенко, здесь целесообразно было
бы установить два вида штрафов [5, c.149]. Один из них должен иметь фиксированный размер, второй же должен быть кратным размеру дохода, полученного преступным способом. С точки зрения
данного исследователя, применение подобных санкций могло бы способствовать назначению судом
наказания справедливого характера, которое находилось бы в зависимости от степени тяжести преступного деяния, совершенного определенным юридическим лицом. После штрафа следующим по
степени жесткости наказанием могло бы стать лишение лицензии или лишение права на занятия теми
или иными видами деятельности конкретным юридическим лицом. В качестве же наиболее сурового
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наказания может выступить принудительная ликвидация: перспектива применения данного наказания
призвана играть роль эффективного сдерживающего фактора, предостерегая от того, чтобы совершить преступление [5, c.150]. С точки зрения другого исследователя, И.В. Ситковского, применительно к юридическим лицам целесообразно использовать такие виды уголовных наказаний как штраф,
лишение права заниматься определенной деятельностью, ликвидация юридического лица, а также
его филиала, представительства или другого структурного подразделения, конфискация, предупреждение, публикация приговора суда за счет средств юридического лица в средствах массовой информации, определяемых законодательством [3, c.11].
Следует согласиться с позицией, представленной в научных трудах указанных исследователей,
а также других представителей юридического сообщества, ратующих за то, чтобы ввести в современное отечественное законодательство институт уголовной ответственности организаций. Как показывает практика, применение исключительно административной ответственности в отношении организаций представляется недостаточным и неэффективным в первую очередь по причине сложности
установления причастности определенной организации к совершению конкретных правонарушений.
Введение же уголовной ответственности для данной категории лиц позволит решить рассматриваемую проблему, поскольку в этом случае у правоохранительных органов будут возможности применять
различные способы оперативно-розыскной деятельности, что позволит привлечь причастные к совершению преступлений организации к ответственности. По мнению председателя Следственного комитета РФ А.А. Бастрыкина, ухудшение экономической ситуации в нашей стране, проявляющееся, в
том числе, в росте цен на базовые потребительские товары, обусловлено не только неблагоприятной
внешней конъюнктурой, но и деструктивными действиями различных отечественных компаний, включающих совершение сделок спекулятивного характера, различные манипуляции и сговоры монополий
[6]. Все эти действия, совершаемые юридическими лицами, оказывают негативное воздействие на
экономическую ситуацию в стране, поэтому введение нового для российского законодательства института уголовной ответственности организаций могло бы способствовать улучшению экономического
положения, благоприятствуя привлечению инвестиций за счет создания позитивного имиджа российской экономики. Таким образом, внесение в законодательство рассматриваемых изменений может
иметь следствием не только снижение уровня преступности, в первую очередь, в сфере экономики, но
и усиление темпов роста экономического развития в целом.
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«С осознанием собственного потенциала и
уверенностью в своих силах можно построить лучший мир»
Далай Лама

Актуальность темы научной стать заключается в том, что в связи с тем, что четвертая промышленная революция подразумевает активную модернизацию информационного общества, невозможно
не рассматривать факт формирования условий с целью обеспечения безопасной и благоприятной,
истинной цифровой среды.
Детерминантами разработки системы безопасной цифровой среды выступает психологическая
устойчивость индивида к совершенно различным информационным проявлениям. Кроме того, обеспечение и сохранность целостности человека состоит не только в его собственных интересах, но и интересах Российской Федерации, ведь психически устойчивый и здоровый человек устойчив к влиянию
отрицательных факторов и способен обеспечить поддержание общественного порядка в государстве
[1, с. 811].
Благоприятным исходом событий, по мнению российских ученых Т.В. Викторовой, Э.В. Зауторовой, сложившейся ситуации является решение проблемных аспектов путем конъюнкции усилий российского социума, в первую очередь, государственных и муниципальных структур, в особенности,
правоохранительных органов, а также всего мирового сообщества. Анализ понятийнокатегориального аппарата исследуемой области позволил прийти к выводу о том, что термин «информация» представляет собой сведения, получаемые из окружающего мира о произошедших событиях и процессах, следовательно, поступающие сообщения воздействуют на конкретное лицо в совершенно дифференцированной степени, что в результате воспринимается и кодируется посредством
современных приемов и методов.
Более того, зачастую служебная деятельность сотрудников ОВД осуществляется в экстремальных условиях, в среде глобального отрицательного информационно-психологического влияния со стороны социально-политических сил.
Важно указать на факт, свидетельствующий о том, что сотрудники способны эффективно противостоять нежелательному информационно-психологическому влиянию лишь в том случае, если будут представлены честно и конкретно: сущность и источники данного воздействия; его форма и способы реализации [2, с. 527].
Таким образом, нежелательное информационно-психологическое влияние – это понятие для
обозначения ориентированной и разноплановой деятельности конкретных субъектов, адресованного
на дезориентацию, деморализацию, дезинтеграцию и дезорганизацию служебных коллективов для
достижения социально-политических целей.
Нежелательное информационно-психологическое влияние на сотрудников ОВД осуществляется
для утраты в них веры в категории морали, чувства патриотизм и гордости за возможность несения
службы в полиции, заставляющие в совокупности сформировать взгляд о неприемлемой реализации
своего служебного долга, отказе и бойкотировании выполнения возложенных на сотрудников ОВД
профессиональных обязанностей.
Готовность сотрудников полиции к информационной борьбе выступает итоговым выражением
объединенных усилий самих должностных лиц ОВД и иных сотрудников ведомственных служб с целью
принятия участия в формировании модернизированной цифровой политики, а также ее активное
внедрение в профессиональную деятельность данных сотрудников. По нашему мнению, достаточно
значимая роль в разработке исследуемой устойчивости сотрудников полиции по отношению к
цифровым влияниям отводится начальствующему составу подразделений на всех уровнях
административно-исполнительного управления. Именно способность к управлению неблагоприятной
информационно-психологической действительностью в руководимом подразделении является одним
их основных аспектов составляющей управленческой компетентности руководителя в ОВД.
Морально-психологическая устойчивость – это понятие для обозначения психологической
категории, представляющей собой структуру качеств (знаний, умений, навыков, идей, взглядов и
иного), указывающая на приверженность сотрудников ОВД обеспечения сохранности высокой
функциональной активности в области влияния психотравмирующих детерминантов и качественного
осуществления задач и функций, составляющих их компетентность.
Безусловно, невозможно не рассмотреть феномен устойчивого морально-психологического
состояния, подразумевающий определенную степень противодействия, способность сопротивляемости
к нежелательному влиянию со стороны окружающей среды. Если вести речь о моральнопсихологической устойчивости личности, то в обязательном порядке надлежит ее отождествлять с
психологическим состоянием сотрудников полиции, то есть, подразумевается следующее: проявление
нравственных качеств, различных психологических свойств индивида, непосредственно выражающие
его отношение к конкретному событию или обстановке на уровне его подготовки к решению вопросов
служебного характера.
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Считаем целесообразным указать на ключевые средства оказания информационнопсихологического влияния в современном мире: масс-медиа, интернет, рекламные ролики, активные
политические кампании, религиозные секты, многоплановые сетевые инструменты воздействия и
многое иное. Данный фактор имеет место быть в связи с тем, что было создано цифровое
пространство, истинность сведений которых и реализуемые социальные и психологические эффекты
проблематично установить, в том числе и профессионалами. В данном же случае, предлагаем плавно
перейти к глобальному манипулированию управленческим поведением большинства. На сегодняшний
день сформировался вопрос, непосредственно касающийся факта, свидетельствующий о том, что
зачастую человек, взаимодействуя с крайне малой частью цифрового пространства, следовательно,
не обогатится достоверной информацией, которая в будущем составит ему истинную картину мира,
вследствие чего не будет способен заложить в базу рационального убеждения и отстаивания.
Повышенное количество мнений об истинности сведений, получаемых человеком от цифрового
пространства, приводит к деструкции и полной утрате сложившихся ранее убеждений как основного
компонента нормализации и упорядочения поведения и деятельности как сотрудников ОВД, так и
населения в целом [3, с. 54].
Более того, получение сотрудниками полиции доступа практически к любому цифровому
контенту закладывает невозможность обеспечения надлежащего контроля за системой управления в
области информационных потоков, с которыми данные должностные лица работают ежедневно. Так,
начальник утрачивает возможность занятия лидерской позиции в конкретной информационной сфере,
что по итогу не позволит в достаточной степени применить популяризированное средство власти –
информацию. Однако первенство молодых сотрудников ОВД в модифицированных цифровых
технологиях способно сформировать некоторые проблемы, непосредственно касающиеся
психологического плана, в том числе и к снижению авторитетности начальствующего состава.
При этом целесообразно указать на факт, свидетельствующий о том, что начало проблемы
заложено в требовании создания у должностных лиц ОВД готовности к разрушающим и
неблагоприятным информационным влияниям, а также способности к противостоянию с ними.
Безусловно, на данном пути будут возникать трудности, которые связаны со следующим:
1. информационными атаками на должностных лиц правоохранительных органов для
подрывания к ним доверия – по большей степени с целью ведения цифровой войны;
2. искажением истинных действий сотрудников ОВД для сознательной (в исключительных
случаях – непреднамеренной) дискредитации. Таким образом, образуется персонифицированное
информационное пространство, в котором сосуществует действительная информация и ложная, в
которой должностным лицам правоохранительных органов приходится «держать удар» и не
поддаваться на провокации, чтобы не стать в полной степени «излюбленной» мишенью цифровой
атаки, а также не подвергнуть начальствующий состав ОВД опасности;
3. активное воздействие имеющих место быть категорий оценки качественной и успешной
профессиональной деятельности сотрудников полиции в укоренившейся практике управления,
зачастую приводящая к достаточно серьезным «кривым зеркалам» в цифровом потоке системы
административно-исполнительного управления на различных уровнях властвования. Кроме того,
осознание сущность сложившихся разрушающих и нежелательных информационных процессов,
детерминантов исследуемого явления и путей его решения, выступает одной из ключевых
составляющих служебной компетентности каждого руководителя в процессе осуществления
деятельности органов внутренних дел. Данные процессы возможно осветить посредством сил массмедиа, открыто освещающие предвзятость и дискредитацию как к деятельности полиции, так и
органам государственной власти в целом [4, с. 61].
В связи с этим, считаем необходимым рассмотреть исследование знаменитого российского
ученого А.А. Евковой на тему: «Профессионально-психологическая устойчивость как важнейшее
профессионально важное качество сотрудников ОВД: организация, методики, анализ данных» [5].
Представленное исследование было реализовано посредством производства нескольких этапов.
Помимо этого, разработанные на первом этапе воззрения в области структуры и содержания
профессионально значимых качеств поспособствовали в достаточной степени обращению к анализу
состояния их сформированности, а также к детерминантам, способствующих их активной
модернизации в педагогическом процессе в период служебной подготовки сотрудников полиции. Что
касается второго этапа, то он представлял собой более конкретное толкование проблемных аспектов,
реализацию диагностических мероприятий с целью установления уровня развития, сложившихся у
курсантов данной образовательной организации МВД России, профессионально значимых качеств.
В результате первого этапа были выделены следующие критерии показательной индикации
компонентов профессионально-психологической устойчивости: активационный, мотивационный;
когнитивный; эмоциональный; волевой.


143

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 8 (147)
Science and Education: economy and financial economy; entrepreneurship; law and management. 2022. No8 (147)

Согласно второму этапу, был сформирован диагностический инструментарий, направленный на
изучение и оценивание уровня сформированности профессионально-психологической устойчивости
сотрудников полиции (методика М. Рокича «Ценностные ориентации» методика «Смекала-Кучеры»;
анкета изучения отношения к профессиональной деятельности и другие).
В процессе исследования уровня сформированных рассматриваемых качеств общее количество
курсантов (слушателей) ФГКУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России» в 2017-2018 учебном
году, принимавших участие, – 38 человек. Более того, преподаватель А.А. Евкова на данном этапе
также рассматривала психологические и педагогические детерминанты, способствующие развитию
профессионально-психологической устойчивости сотрудников полиции.
Что касается третьего этапа исследования, то требуется отметить, что он состоял из эксперимента, в ходе которого были получены сведения, непосредственно указывающие на формирование
оснований, направленных на проведение психологических и педагогических мероприятий, целью которых явилась модернизация профессионально-психологической устойчивости курсантов (слушателей). Приоритетным моментом разработки этапа экспериментального исследования выступило производство профессионально-психологического тренинга по созданию профессионально-психологической
устойчивости.
Заключительный этап представлял собой осуществление контрольного исследования, эффективный качественно-количественный анализ и окончательное толкование сведений, обобщение имеющейся по итогам этапов информации теоретико-экспериментального исследования, грамотное построение выводов. В соответствии с произведенным исследованием были сформированы уровни, раскрывающие содержание элементов профессионально-психологической устойчивости сотрудников полиции, остановимся на них подробнее.
1. Ниже среднего. Отмечается тенденция к пассивной созерцательной жизненной позиции, слабо выраженной профессиональной направленности. Личностные проявления, обеспечивающие адаптивное поведение в экстремальной ситуации, недостаточно сформированы.
2. Средний. Умеренно выражена активность жизненной позиции и профессиональная направленность личности. Недостаточно сформирована мотивация к профессиональным достижениям. Адаптивность поведения в стрессовых и экстремальных ситуациях имеет тенденцию к стабильности.
2. Выше среднего. Активная личностная позиция, мотивация достижения успеха в профессиональной деятельности, ясное понимание значимости выбранной профессии. Спектр личностных проявлений в сложных экстремальных ситуациях имеет тенденцию к адаптации и устойчивости.
Таким образом, анализ полученных в результате диагностического исследования данных позволил разработать методические рекомендации, внедрения инновационных технологий в развитие и
совершенствование профессионально-психологической устойчивости тех показателей, имеющих недостаточное развитие.
По нашему мнению, является целесообразным отметить наиболее эффективные рекомендации,
непосредственно направленные на модернизацию уровня профессионально-психологической устойчивости сотрудников ОВД от нежелательного информационного воздействия, а именно:
1. Производство анализа, оценки и прогноза информационной и морально-психологической
среды, источников влияния на сотрудников полиции, степени их вероятной уязвимости от такового
воздействия со стороны оппонентов.
2. Превенция нежелательного информационно-психологического воздействия оппонента.
3. Ослабление и устранение отрицательного информационно-психологического влияния на
сотрудников ОВД посредством: своевременного сбора с целью анализа и аннигиляция
пропагандистских сведений, предотвращение и пресечение ложных сведений, формирующих панику у
населения, осуществление мониторинга морально-психологического состояния сотрудников полиции,
реализация информационной координации отдела морально-психологического обеспечения,
подразделений по защите информации и многими иными.
4. Психологическое информирование всего личного состава органов внутренних дел для
обеспечения защиты от нежелательного информационно-психологического влияния [6, с. 94].
5. Нивелирование последствий нежелательного информационно-психологического влияния
путем установления лиц (служб), подвергнувшимися цифровому воздействию и оказание им
своевременной и, самое главное, качественной психологической помощи; выявление детерминантов
возникновения дезорганизационных событий между сотрудниками ОВД, их ликвидация [7, с. 25].
6. Использование современных психотехнологий при обучении личного состава системы МВД
России
комплексу психологических приемов и техник,
обеспечивающих эффективное
противодействие последствиям нежелательного воздействия на психику сотрудников полиции (в
связи с различными видами деструкции, человеческих жертв, многообразного рода напряжения и
иного), возможно участие в тренинговых программах по формированию профессиональнопсихологической устойчивости [8, с. 146-150].
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Подводя итог, надлежит отметить, что, на наш взгляд, наиболее надежный прием, способствующий противодействию рассматриваемой проблематике, ярко выражен в выражении: «Достаточно
сложно сломать то, что имеет стержень». Более того, лишь формирование собственной личности и
высокого профессионализма, следование долгу и букве закона позволят сотрудниками ОВД нивелировать многочисленные манипулятивные приемы и методы, а также приведут к модернизации осознанности и правильным решениям при неуверенности и некотором сомнении.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается содержание термина «кризис международных
отношений», который сопоставляется с терминами «внешнеполитический кризис» и «международный
кризис». Авторы обосновывают, что кризис международных отношений должен определяться через
понятие «международная система». На основе системного подхода дается авторское определение
кризиса международных отношений.
Ключевые слова: кризис, кризис международных отношений, внешнеполитический кризис,
международный кризис, международная система, системный подход
Для цитирования: Карслиева В.Г., Нефедов С.А. Кризис международных отношений: теоретико-методологические аспекты исследования // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 8 (147). С.146-149
International relations
Original article
Crisis of international relations:
theoretical and methodological aspects of research

Victoria G. Karslieva1, Sergey A. Nefedov2
1,2
1
2

Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Russia.
karslieva.v@mail.ru
offiziell@yandex.ru

Abstract. This article examines the content of the term «crisis of international relations», which is
compared with the terms «foreign policy crisis» and «international crisis». The authors substantiate that the
crisis of international relations should be defined through the concept of «international system». On the basis of a system approach, the authors’ definition of the crisis in international relations is given.
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Термин «кризис» часто используется в научной литературе, но, несмотря на это, по-прежнему
нет общего представления о его смысловом содержании. Вместо него существует множество определений, которые зачастую кардинально отличаются друг от друга. Изучение многочисленных определений приводит к выводу, что некоторые из них слишком специфичны и поэтому не могут быть применимы к различным ситуациям, тогда как другие слишком универсальны и поэтому не позволяют с
точностью провести различие между кризисом и не-кризисом.
Выработку общей дефиниции затрудняет его популярность. Ученые из различных дисциплин
обращаются к термину «кризис», в результате чего его концептуальное поле оказывается довольно
размытым. В психологии употребляется понятие «кризис личности», в медицине «кризис заболевания», в экологии «кризис окружающей среды» и т.д. Придерживаясь социально-политического определения А. Боина и др., укажем, что кризисом считается ситуация, угрожающая базовым структурам
или фундаментальным ценностям и нормам социальной системы и требующая от нее, от системы,
критических решений [1, p. 5].
Переходя к сфере международных отношений, отметим, что кризис международных отношений
следует отличать от внешнеполитического кризиса и международного кризиса.
Внешнеполитический кризис – это ситуация, угрожающая важнейшим интересам и целям отдельно взятого государства. В данном случае кризис воспринимается как таковой лишь одной сторо146
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ной. В 1936 г. Германия ремилитаризировала Рейнскую область, не рассматривая это событие внешнеполитическим кризисом, тогда как Бельгия, Великобритания и Франция, выступая оппонентами в
этой ситуации, восприняли произошедшее как кризис. Мобилизация армии Сирии в 1976 г., предшествовавшая ее вторжению в Ливан, вызвала внешнеполитический кризис в Израиле, но не в самой
Сирии. Установление беспилотной зоны над Ираком после Войны в Персидском заливе 1991 г. стало
кризисом для Багдада, но не для Вашингтона, Лондона или Парижа.
Внешнеполитический кризис есть ситуация, во-первых, угрожающая высокоприоритетным целям актора, во-вторых, оставляющая ему крайне мало времени на принятие решения и, в-третьих,
оказавшаяся для него неожиданным случаем [2, p. 237]. Примером может служить случай Доминиканской Республики для США [3; 4].
В сентябре 1963 г. группа военных осуществила в Доминиканской Республике государственный
переворот, в результате которого своего поста лишился демократически избранный президент Х.
Бош. С момента своего избрания он провел ряд социально-экономических реформ, противоречащих
американским интересам в стране. В конце апреля 1965 г. другая группа военных организовала восстание с целью свержения назначенного хунтой президента Д. Рида Кабраля и восстановления власти
находящегося в изгнании Х. Боша. В результате восстания в стране вспыхнула гражданская война
между т.н. «лоялистами» и «конституционалистами».
С первых дней войны США начали эвакуировать из страны своих граждан. Спустя некоторое
время американский посол в Доминиканской Республике У. Беннетт сообщил президенту Л. Джонсону,
что ситуация накалилась до такой степени, что представляет угрозу жизни американских граждан,
остающихся в стране, а также то, что вероятность победы повстанцев значительно больше, поскольку
они получают иностранную помощь. При этом посол подчеркнул, что США, чтобы эффективно защитить свои интересы, необходимо действовать немедленно и не заниматься созданием международной
коалиции, которая потребует много времени [5].
Л. Джонсон, вопреки ожиданиям многих своих советников, распорядился трансформировать
операцию по эвакуации в полномасштабную военную интервенцию (Операция «Power Pack»), направленную на то, чтобы не допустить, как это он сам называл, «еще одной Кубы» [5]. США вывели свои
войска из Доминиканской Республики в 1966 г., после того, как на президентских выборах победил
конкурент Х. Боша Х. Балагер.
Гражданская война в Доминиканкой Республике 1965 г. привела к внешнеполитическому кризису в США, поскольку обладала всеми тремя признаками, перечисленными выше. Во-первых, она поставила под угрозу приоритетные интересы США в Карибском регионе, заключающиеся в ограничении
числа режимов, ориентированных на СССР. Во-вторых, успехи повстанцев не оставили времени на
выбор и оценку альтернатив. В-третьих, эта война стала для политического истеблишмента США в той
или иной степени неожиданным событием, поскольку проамериканская хунта, осуществляющая диктаторское правление в стране, должна была, по мнению истеблишмента, гарантировать безопасность
интересов Вашингтона.
Международный кризис – это ситуация, при которой между двумя или более государствами возникает серьезный конфликт, могущий с большой долей вероятности перерасти в войну. Он в отличие
от внешнеполитического кризиса би- или мультисубъектный. Ярким примером здесь может служить
Берлинский кризис 1948-1949 гг. [6; 7]. Потсдамское соглашение 1945 г. разделило Германию на четыре зоны оккупации – американскую, советскую, британскую и французскую, но при этом предусматривало, что страна должна оставаться в экономическом плане единым целым под властью союзнического Контрольного совета.
В течение 1947 г. и первой половины 1948 г. США, Великобритания и Франция провели экономическое объединение своих зон оккупации, завершившееся денежной реформой. К концу июня 1948
г. СССР, посчитав это нарушением положений Потсдамского соглашения, заблокировал все наземные
транспортные коммуникации Западного Берлина, отрезав его от Западной Германии. В ответ западные союзники организовали воздушный мост, снабжая население города продовольствием и прочими
товарами при помощи транспортной авиации. Блокада продлилась до мая 1949 г., когда западные союзники и СССР договорились о создании двух независимых государств: Федеративной Республики
Германии (23 мая 1949 г.) и Германской Демократической Республики (7 октября 1949 г.).
В описанной ситуации были задействованы несколько государств: СССР, США, Великобритания
и Франция. Каждое из них воспринимало ее как кризис, впоследствии названный первым кризисом
холодной войны. Ситуация вокруг Германии привела к эскалации конфликта между сторонами, нарушив хоть и хрупкий, но тем не менее сложившийся консенсус между Западом и Востоком. Кризис мог
определенно перерасти в войну. Все это позволяет назвать Берлинский кризис 1948-1949 гг. полноценным международным кризисом.
Кризис же международных отношений – это конфликтная ситуация, трансформирующая международную систему. В той или иной степени он затрагивает все государства, составляющие междуна147
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родную систему. Другими словами, ситуация, при которой претерпевают серьезные изменения привычные модели межгосударственного взаимодействия. Согласно Ч. Макклелланду, кризис международных отношений есть изменение в действиях основных конкурентов на мировой арене, сказывающиеся на всей международной системе [8, p. 15-16]. По мнению Д. Айкенберри, он представляет собой время потрясений, когда разрушается старый порядок, а могущественные государства пытаются
установить новые базовые организационные принципы [9, p. 3].
Из этих определений видно, что между международным кризисом и кризисом международных
отношений существует по крайней мере три отличия. Во-первых, международный кризис касается так
или иначе ограниченного круга государств, тогда как кризис международных отношений затрагивает
все государства, независимо от их роли в этом кризисе, т.е. всю систему. Во-вторых, международный
кризис – это ситуация, предшествующая войне, т.е. он не включает в себя войну, для кризиса же
международных отношений война есть крайняя стадия его развития. В-третьих, международный кризис может достигнуть точки, после которой начнется его деэскалация, без выигравших и проигравших; кризис международных отношений, если он реально начался, неизбежно завершается изменением международной системы.
Чтобы дать более полное и развернутое определение кризису международных отношений,
необходимо, как мы полагаем, обратиться к концепту «международная система». Международная система играет центральную, основополагающую и легитимирующую роль для науки о международных
отношениях. По мнению С. Мэйнвилля, она есть особая сфера, созданная взаимодействием более 190
взаимоисключающих территориальных государств, политически организующих планету [10, p. 12]. Ч.
Херманн понимает под международной системой совокупность национальных государств, взаимодействующих друг с другом по установленным схемам и через определенные структуры [11, p. 411]. Все
основные школы в исследовании международных отношений – неореализм, неолиберализм, конструктивизм – отводят международной системе одну из центральных ролей.
Международная система, представляемая как совокупность акторов, обладает своей структурой
и процессом. Под структурой понимается соотношение ее элементов или их взаиморасположение.
Элементы системы могут группироваться определенным образом, кто-то из них может играть ведущую
роль, а кто-то ведомую. Процесс обозначает модели взаимодействия между элементами системы.
Элементы могут конфликтовать либо сотрудничать друг с другом, причем с разной степенью интенсивности. Структура и процесс крепко связаны между собой: структура задает процесс, но и процесс
определяет структуру.
Международная система не защищена от изменений, которые могут затронуть как структуру,
так и процесс. Измениться может структура, а именно произойти увеличение/уменьшение акторов
и/или перераспределение власти. Измениться могут существующие модели взаимодействия, а именно
повыситься/понизиться уровень конфликтности или сотрудничества.
Для международной системы характерны такие атрибуты, как стабильность и равновесие. Стабильность означает, что в системе за определенный период времени не происходит никаких изменений либо происходит незначительное количество изменений. Стабильность может смениться нестабильностью, ситуацией, когда в системе будет наблюдаться большое число изменений за определенный период времени. Равновесие подразумевает, что изменения в системе не имеют больших масштабов и в принципе обратимы. Однако равновесие может быть утрачено, и система окажется в ситуации неравновесия, при которой масштабы изменений огромны и необратимы. Неравновесие неизбежно ведет к трансформации системы, т.е. к смене структуры и/или процесса.
Опираясь на все обозначенные выше положения, можно сформулировать три определения кризиса международных отношений: процессуальное, структурное и комбинированное. Определяя данный кризис процессуально, можно сказать, что он представляет собой ситуацию, при которой возрастает объем и интенсивность конфликтного взаимодействия в международной системе. При структурном определении кризис будет ситуацией, при которой одни альянсы и иерархии уступают место другим. В комбинированной версии определения, которая обладает большей релевантностью, кризис
международных отношений есть ситуация, при которой возрастает объем и интенсивность конфликтного взаимодействия, дестабилизирующего международную систему и ставящего ее в неравновесное
положение, влекущее смену сложившихся альянсов и иерархий.
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