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Предисловие 
 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искус-
ств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики представляет сборник материалов  
IV Всероссийской научно-практической конференции «Право,  
экономика и управление: теория и практика».  

В сборнике представлены научные публикации, посвященные вопро-
сам развития экономической науки и права. В материалах сборника при-
ведены результаты теоретических и прикладных изысканий представите-
лей научного и образовательного сообщества в данной области. Предна-
значен для широкого круга читателей. Издание может быть полезно науч-
ным сотрудникам, преподавателям, студентам, аспирантам и всем, кто ин-
тересуется проблемами и перспективами социально-экономического раз-
вития и права России и зарубежья.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общие вопросы экономических наук. 
2. Международная экономика. 
3. Менеджмент и маркетинг. 
4. Экономика предпринимательства. 
5. Гражданское и семейное право. 
6. Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. 
7. Международное право. 
8. Историко-правовые проблемы развития государственности. 
9. Актуальные вопросы юриспруденции. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Владимир, Грозный, Домоде-
дово, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Краснодар, Магадан, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Симферополь, Ульяновск, 
Уфа, Ярославль).  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Международная академия бизнеса и 
управления, Нижегородская академия МВД России, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации) и университеты и институты России (Балтийский феде-
ральный университет им. И. Канта, Башкирский государственный универ-
ситет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский 
юридический институт МВД РФ, Краснодарский университет МВД Рос-
сии, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Труби-
лина, Марийский государственный университет, Поволжский государ-
ственный университет физической культуры, спорта и туризма, Россий-
ский государственный гуманитарный университет, Российский универси-
тет кооперации, Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
Ростовский юридический институт МВД России, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Санкт-Петербургский по-
литехнический   университет   Петра Великого,   Санкт-Петербургский 
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университет МВД России, Саратовский медицинский университет РЕА-
ВИЗ, Северо-Восточный государственный университет, Ульяновский гос-
ударственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Универси-
тет прокуратуры Российской Федерации, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Чеченский государственный уни-
верситет им. А.А. Кадырова, Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова).  

Отрадно отметить, что участниками конференции являются предста-
вители разных направлений деятельности: как ученые, так и практические 
работники сферы правовой и экономической жизни нашего общества.  

Редакционная коллегия выражает сердечную благодарность нашим 
глубокоуважаемым авторам за участие в подготовке и издании сборника 
материалов IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Право, экономика и управление: теория и практика». Мы надеемся 
на наше дальнейшее сотрудничество и желаем всем успехов в научно-
педагогической и исследовательской деятельности. Успехов Вам!  

 
Редактор 

канд. филол. наук, доцент,  
заведующий кафедрой  

БОУ ВО «Чувашский государственный  
институт культуры и искусств»  

Министерства культуры, 
по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 
Э.В. Фомин 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Галкин Илья Николаевич 
магистр, аспирант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  
государственный экономический университет» 

г. Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ ЭМПИРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТОИМОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
Аннотация: в статье приведен обзор существующих эмпирических 

исследований, посвященных эффективности внедрения стоимостно-ори-
ентированного подхода. Автором предложены рекомендации по мето-
дике проведения аналогичных исследований в будущем. 

Ключевые слова: стоимостно-ориентированный подход, VBM, ме-
неджмент. 

Концепция стоимостного менеджмента (Value Based Management – 
VBM) – современный подход к управлению, в качестве основной цели 
функционирования бизнеса ставящий прирост его рыночной стоимости и 
акционерного капитала. Данная концепция базируется на тезисе, что 
управление компанией в целях акционеров (владельцев капитала), для ко-
торых важен рост стоимости, является наиболее эффективным подходом 
менеджмента и ведет к росту благосостояния всех стейкхолдеров. 

Как известно, стоимость (value) согласно доходному подходу к оценке 
активов (частным случаем которых является бизнес) определяется на ос-
нове суммы дисконтированных будущих денежных потоков, где дискон-
тирование осуществляется с учетом средневзвешенной стоимости капи-
тала. Иными словами, в рамках концепции VBM компания создает стои-
мость только в том случае, когда денежные потоки на вложенный капитал 
превышают ожидаемую акционерную доходность. Таким образом,  
VBM-менеджмент является инструментом упорядочивания процесса со-
здания, управления и оценки акционерной стоимости. 

Концепция стоимостно-ориентированного менеджмента обычно про-
тивопоставляется традиционному подходу к финансовому менеджменту 
(profit-based approach), основанному на анализе классических финансовых 
показателей (таких как рентабельности чистой прибыли, прибыль на ак-
цию, рентабельность акционерного капитала и т. п.). В отличие от показа-
телей стоимостно-ориентированного менеджмента, классические финан-
совые показатели имеют ряд недостатков: игнорируют требуемую отдачу 
владельцев капитал; подвержены влиянию бухгалтерских стандартов, ис-
кажающих экономическую сущность прибыли; рассчитываются за опре-
деленный период времени, что позволяет менеджерам манипулировать 
этими показателями (например, снижая инвестиции в маркетинг, которые 
по учетным стандартам признаются расходами). 
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Тем не менее, стоимостно-ориентированный подход не лишен недо-
статков – большинство из них связаны с комплексностью и сложностью 
подхода. Так, внедрение подхода требует перестройки культуры принятия 
решения внутри компании и доработки существующих аналитических си-
стем. Ввиду сложности использования подхода, на практике велик риск 
того, что внедрение подхода ограничится расчетом и мониторингом пока-
зателей стоимостно-ориентированного менеджмента, без принятия на их 
основе последующих эффективных решений, направленных на создание 
стоимости. 

Таким образом, несмотря на то, что стоимостно-ориентированный 
подход признается научным и бизнес сообществом наиболее эффектив-
ным способом управления компанией, видится актуальной задача оценки 
реального эффекта от внедрения VBM-подхода на предприятии. Такие ис-
следования могут не только помочь ответить на вопрос экономической 
целесообразности внедрения подхода, но и выделить, с какими пробле-
мами сталкиваются компании на пути внедрения подхода. В российской 
и зарубежной научной литературе таких исследований крайне немного. 
Это можно объяснить трудностями, связанными с проведением таких ис-
следований – проведение таких исследований достаточно ресурсоемко и 
не всегда прозрачно с точки зрения методологии. 

Немецкий ученый Валентин Бек в своей статье «The effects of the im-
plementation of value-based management» (Эффекты от имплементации 
стоимостно-ориентированного подхода) опубликовал результаты своего 
исследования внедрения стоимостно-ориентированного управления на 
примере автомобильных корпораций Германии [1]. Методом глубинного 
интервью автор попытался проанализировать, как принимается решение 
о внедрении стоимостно-ориентированного управления, с какими пробле-
мами компании сталкиваются при внедрении и какого эффекта удается 
достичь. В рамках исследования автору удалось провести глубинное ин-
тервью с представителями 11 крупнейших автомобильных компаний, из-
начальная гипотеза была сформулирована как «Стоимостно-ориентиро-
ванный подход улучшает экономическую результативность автомобиль-
ных компаний». 

Несмотря на то, что в теории внедрение стоимостно-ориентирован-
ного подхода должно повышать эффективность компании во всех ее сфе-
рах и на всех уровнях управления, эмпирические результаты оказались не 
такими однозначными. Так, автору не удалось обнаружить значимых из-
менений в сферах стратегического целеполагания и эффективности реа-
лизации принятых решений. Таким образом, автор считает, что выдвину-
тую гипотезу можно отклонить. Тем не менее, большинство компаний, 
проинтервьюированных автором, утверждают, что им удалось добиться 
повышения эффективности в сфере распределения капитала (capital allo-
cation), что в конечном счете повышает эффективность создания стоимо-
сти. Такие результаты автор объясняет тем, что компаниям, внедряющим 
стоимостно-ориентированный подход, не удалось учесть требования всех 
стейкхолдеров, а также не удалось создать стабильно работающую си-
стему обратной связи снизу. 

Зарубежный исследователь Пол Клаес в своей диссертации также ме-
тодом глубинного интервью рассмотрел внедрение системы показателей 
стоимостно-ориентированного подхода на примере пяти крупных 
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немецких предприятий, взяв за основу предприятия из разных отраслей и 
разной степени диверсификации [3]. В секции, посвященной результатам 
внедрения VBM-системы, ученый рассмотрел в основном качественные 
эффекты, заключив, что по итогам компании увеличили эффективность 
использования активов и клиентский менеджмент. Ученый также отме-
тил, что все 4 публичные компании из 5 увеличили свою капитализацию; 
тем не менее, ученый не проводил статистическое исследование на тему, 
какие еще факторы могли сыграть свою роль в росте цены акций. 

Существуют также эмпирические исследования, анализирующие эф-
фективность внедрения VBM статистическими методами. Так, коллектив 
немецких авторов провел интересное исследование, взяв за основу дан-
ные американских и европейских компаний, включенных в индексы S&P 
500 и MSCI Europe, за период с 2005 по 2010 год [5]. В качестве объясня-
ющей переменной регрессионной модели ученые использовали бинарную 
(со значениями 1 и 0) метрику vbm, которая принимала значение 1, если в 
годовом отчете компании за соответствующий период существовало в яв-
ном виде упоминание использование какой-либо метрики VBM в качестве 
KPI компании. В качестве зависимых переменных ученые использовали 
метрики остаточного дохода (residual income). По результатам исследова-
ния ученые пришли к выводу, что внедрение VBM-метрик положительно 
сказывается на перформансе компаний. 

В дальнейшем ученые под руководством того же руководителя углу-
били своё исследование: на примере 1774 фактов дивестиций европейских 
компаний, случившихся с 2005 по 2016 год, они проанализировали, 
насколько эффективность дивестиций зависит от степени внедрения VBM 
в процессы компаний [4]. Среди прочего, это исследование крайне инте-
ресно тем, что ученые выделили 2 формы внедрения VBM – когда VBM 
внедрен только на общекорпоративном уровне и когда он внедрен одно-
временно на общекорпоративном уровне и на уровне бизнес-единиц. 
С помощью методов корреляционно-регрессионного анализа ученым уда-
лось выяснить, что только фирмы, которые внедрили VBM до уровня биз-
нес-единиц включительно, показали экономическую эффективность ди-
вестиций существенно выше; внедрение VBM только на общекорпоратив-
ном уровне не принесло статистически значимых положительных резуль-
татов. Несмотря на то, что исследование ограничено эффективностью ди-
вестиций, ученые полагают, что выводы исследования можно экстрапо-
лировать на эффективность принятия решений и в других областях. 

Таким образом, по итогам рассмотрения вышеприведенных исследо-
ваний следует обратить внимание следующие особенности их методик 
проведения: ученые собирают эмпирический материал о степени внедре-
ния VBM либо на основе глубинных интервью, либо на основе анализа 
данных годовых отчетов компаний. Первый подход является более трудо-
затратным, но более точным, при этом второй позволяет охватить боль-
шую выборку компаний. Также здесь следует отметить, что целесооб-
разно оценивать степень и глубину внедрения VBM, что позволит точнее 
и информативнее выделить факторы, благодаря которым VBM приносит 
экономический эффект. Кроме того, в случае глубинных интервью инте-
ресно включать в выборку компании, не внедряющие VBM, в качестве 
контрольной группы. 
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Эффект от внедрения VBM можно анализировать методами корреля-
ционно-регрессионного анализа, индексным методом (прирост целевых 
метрик), выделением качественных улучшений в принятии решений. 
Здесь следует отметить, что наиболее предпочтительным подходом явля-
ется использование численных методов, желательно с поправкой на дру-
гие факторы, не связанные непосредственно с внедрением VBM. 

Таким образом, можно заключить, что видится крайне перспективным 
проведение исследования методом глубинного интервью с охватом боль-
шой выборки компаний и анализом экономических результатов на основе 
различных VBM-метрик (метрики остаточного дохода, метрики создания 
акционерной стоимости) с использованием численных методов анализа 
данных. При этом крайне важным является наличие в выборке компаний, 
не внедряющих VBM, в качестве контрольной группы, и учет сильных 
внутренних и внешних факторов, не связанных с внедрением VBM, кото-
рые могли исказить результаты. 
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Традиционно теоретики и практические специалисты выделяют 2 под-
хода к анализу и прогнозированию финансовых рынков, которые, как счи-
тается, по своей философии являются противоположными друг другу – 
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фундаментальный анализ и технический анализ. Так, исследователи из 
Македонии в своей работе «Comparative analysis between the fundamental 
and technical analysis of stocks» (Сравнительный анализ технического и 
фундаментального анализа акций) провели общее сравнение вышеуказан-
ных подходов с указанием их преимуществ и недостатков, а также сфор-
мулировали гибридный подход на стыке обоих подходов [3]. Говоря о раз-
личиях этих видов анализа, ученые выделили параметры, по которым они 
различаются. 

По принципу работы фундаментальный анализ опирается на фунда-
ментальные экономические факторы, ставя своей целью рассчитать внут-
реннюю (или истинную) стоимость акции. Технический анализ, в свою 
очередь, опирается на предпосылку, что все необходимые факторы уже 
учтены в цене акции, а потому в рамках технического анализа берутся в 
расчет только движения изменения цены акции. По временному гори-
зонту: фундаментальный анализ оперирует длительными временными 
промежутками (как минимум от года), в то время как технический анализ 
рассматривает короткие промежутки времени от нескольких недель до не-
скольких дней. Основной источник информации фундаментального ана-
лиза – финансовая отчетность компании. Тем не менее, хорошие анали-
тики используют и другие источники, такие как макроэкономические по-
казатели, индустриальные отчеты и т. п. Технический анализ, в свою оче-
редь, опирается только на график цены актива. Фундаментальный анализ 
используется, как правило, в целях инвестирования, что подразумевает 
тщательный отбор активов, создание портфеля и длительный временной 
горизонт. Технический анализ, в свою очередь, используется, как пра-
вило, в целях трейдинга (спекуляций), то есть извлечения краткосрочной 
прибыли. 

Как и большинство современных ученых, исследователи сходятся во 
мнении, что целесообразно совместное использование этих видов ана-
лиза: первоначальный выбор объекта инвестирования осуществляется с 
помощью фундаментального анализа, но наиболее подходящее время для 
покупки и выхода из позиции выбирается с использованием индикаторов 
технического анализа. 

Традиционно фундаментальный анализ принято считать более трудо-
емким – для выбора объекта долгосрочного инвестирования необходимо 
тщательное исследование ключевых макроэкономических, индустриаль-
ных факторов, а также текущего положения и перспектив компании. 
Кроме того, ввиду ориентации на долгосрочный результат, а также высо-
кой степени зависимости выводов от профессионального мнения анали-
тика, фундаментальный анализ в отличие от технического куда сложнее 
автоматизировать. Тем интереснее попытки теоретиков и практиков по-
строить прогноз долгосрочной цены акций с использованием математиче-
ских моделей на основе факторов фундаментального анализа, что позво-
ляет решать сразу несколько задач: статистически проверить гипотезу, 
что факторы фундаментального анализа оказывают влияние на долго-
срочную стоимость акций; статистически выделить наиболее важные фак-
торы фундаментального анализа (оказывающие наибольшее влияние на 
долгосрочную стоимость акций). 
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Так, в исследовании канадских ученых « Machine Learning for Stock 
Prediction Based on Fundamental Analysis» (Машинное обучение для про-
гнозирования стоимости акций с использованием фундаментального ана-
лиза) была проведена попытка прогнозирования долгосрочной динамики 
акций, входящих в индекс S&P, с использованием данных их квартальной 
финансовой отчетности [2]. В качестве факторов фундаментального ана-
лиза был составлен целый перечень финансовых показателей (прибыль на 
акцию, оборачиваемость активов, рентабельность собственного капитала 
и другие). В исследовании было использовано сразу несколько моделей 
машинного обучения. В итоге исследователи смогли показать, что ис-
пользованных финансовых данных оказалось достаточно, чтобы собрать 
успешный инвестиционный портфель – наибольшую эффективность по-
казал алгоритм «случайный лес» (RF – random forest). 

Статья китайских исследователей «Fundamental Analysis via Machine 
Learning» (Фундаментальный анализ с использованием машинного обуче-
ния) посвящена схожей тематике [1]. В статье использованы акции аме-
риканских компаний, имеющих листинг на биржах NASDAQ, AMEX или 
NYSE. В качестве влияющих переменных были использованы преобразо-
ванные данные финансовой отчетности (показатели отчета о прибылях и 
убытках, баланса и отчета о движении денежных средств). В качестве за-
висимой переменной была использована 12-месячная избыточная доход-
ность акций. В качестве моделей были использованы 5 методов машин-
ного обучения (LASSO-регрессия, ridge-регрессия, случайный лес, искус-
ственные нейронные сети и градиентный бустинг). Эти ученые также при-
шли к выводу, что с помощью указанных моделей машинного обучения 
возможно предсказывать долгосрочную стоимость акций, опираясь фак-
торы фундаментального анализа, рассчитанные по данным финансовой 
отчетности. 

В контексте нашего исследования представляет также интерес работа 
ученых из Малайзии «Fundamental Analysis VS Technical analysis: The 
Comparison of Two Analysis in Malaysia Stock Market» (Фундаментальный 
анализ против технического: сравнение на малазийском рынке акций) [4]. 
Для проведения анализа исследователи выбрали котировки акций 80 пуб-
лично торгуемых компаний пищевой промышленности за период с  
2012 по 2016 год. В качестве индикаторов фундаментального анализа ис-
следователи выбрали рентабельность чистой прибыли (net profit margin), 
коэффициент P/E (price-to-earnings ratio) и общую оборачиваемость акти-
вов (total asset turnover). В качестве индикатора технического анализа был 
выбран индикатор схождения/расхождения скользящих средних 
(MADA – Moving Average Convergence/Divergence). В качестве меры эф-
фективности анализа была выбрана доходность акций (stock return). 

Для тестирования гипотез об эффективности фундаментального и тех-
нического анализа были построены регрессии с использованием панель-
ных данных. По результатам исследования ученые подтвердили, что и 
факторы фундаментального, и факторы технического анализа на стати-
стически значимом уровне предопределяют динамику акций. Кроме того, 
ученые показали, что технический анализ не превосходит фундаменталь-
ный по объясняющей способности. 

Таким образом, проведенный обзор показал, что в научной литературе 
не очень много исследований, посвященных фундаментальному анализу 
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акций с использованием методов машинного обучения, что открывает 
большое поле для дальнейших работ – так, видится перспективным про-
ведение исследований с использованием данных российского фондового 
рынка и других развивающихся фондовых рынков. 

Кроме того, проведенный обзор показал, что исследователи доста-
точно узко подходят к определению факторов фундаментального ана-
лиза – большинство из них используют только классические метрики фи-
нансовой отчетности. В то же самое время, видится перспективным ис-
пользование более широких и глубоких метрик, например: макроэконо-
мические факторы (динамика ВВП, инфляции и т. п.), отраслевые мет-
рики (цены на энергоресурсы, электроэнергию, патентная активность 
и т. п.), качественные корпоративные метрики (данные годовых отчетов, 
структура собственности и т. п.), более глубокие финансовые метрики 
(например, метрики стоимостно-ориентированного подхода такие как 
EVA – экономическая добавленная стоимость), специфические бизнес-
метрики (объем добытой нефти, количество введенных базовых станций, 
размер портфеля розничных кредитов и т. п.). 

Таким образом, существует огромное исследовательское поле как в 
сфере использования данных различных рынков акций, так и в сфере кон-
струирования и дальнейшего использования различных факторов фунда-
ментального анализа. 
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В современном мире растет потребность в определении точных границ 
и узаконивании прав на объекты недвижимости. Для этого сведения о 
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земельных участках и объектов капитального строительства вносят в Еди-
ный государственный реестр недвижимости. Однако на сегодняшний 
день известно, что более 36 миллионов зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, а также 26 миллионов земельных участков 
не имеют точных границ. К тому же в ЕГРН имеется множество массовых 
и единичных реестровых ошибок, которые составляют более 2,5 миллио-
нов, реестровые ошибки являются препятствием при постановке на ка-
дастровый учет объектов недвижимости. Чтобы решить данную про-
блему, государством разработан новый механизм, который позволяет мас-
сово ставить на кадастровый учет объекты недвижимости. 

Анализ результатов комплексных кадастровых работ на территории 
РФ позволяет говорить о том, что комплексные кадастровые работы явля-
ются нововведением в области учета объектов недвижимости, которые 
входят в один кадастровый квартал. В 2014 году со вступлением в силу 
№447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости», появилось первое упоминание о комплекс-
ных кадастровых работах. 

Комплексные кадастровые работы регулируются рядом нормативно-
правовых документов [1; 2], которые являются важными положениями об 
организации и проведении ККР. Правовые основы выполняют функции 
регулирования и контроля проведения ККР, для того чтобы пополнить 
ЕГРН актуальными сведениями о земельных участках и ОКС. 

В сфере комплексных кадастровых работ имеется достаточное коли-
чество публикаций и ведутся научные исследования. Начиная с 2015 года 
по теме ККР посвящено множество исследований, где освещены актуаль-
ность выполнения ККР, основные цели и причины возникновения этих 
работ в исследованиях Н.В. Проскурни [3], А.В. Хлевной, А.С. Сороколе-
товой [4], Г.И. Ручкиной [5] и В.А. Орешкиной [6]. 

По результатам комплексных кадастровых работ на территории Рос-
сийской Федерации в 2020 году в ЕГРН внесены сведения более 140 ты-
сяч объектов недвижимости. 

По существующему опыту регионов РФ, можно сказать, что внедрение 
кадастровых работ оправдали себя тем, что начиная с 2017 года, когда в 
РФ преступили к работе по проведению комплексных кадастровых работ, 
повысилось качество сведений в ЕГРН, по причине исправления множе-
ства реестровых ошибок. 

Таким образом, стало возможным использовать комплексные кадаст-
ровые работы за собственный счет физических и юридических лиц. Дан-
ное нововведение позволил снизить затраты при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ частным лицам. Теперь комплексные кадастровые 
работы, выполняемые за счет внебюджетных средств, производятся вне 
зависимости кадастрового деления (в границах территории членами га-
ражного кооператива, садоводства и огородничества, а также одного му-
ниципального образования). 

Результатами проведения комплексных кадастровых работ является 
карта-план территории, в котором отображены уточненные сведения об 
объектах недвижимости, в пределах определенной территории. При 
утверждении карты-плана территории сведения об объектах недвижимо-
сти вносятся ЕГРН. 



Издательский дом «Среда» 
 

16     Право, экономика и управление: теория и практика 

В результате была составлена диаграмма по субъектам РФ, в которых 
проводилась комплексная кадастровая работа за период 2017–2021 гг., ко-
торая показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество субъектов РФ, в которых проводились комплексные  

кадастровые работы за период 2017–2022 гг. 
 

Исходя из данных государственных докладов о состоянии и использо-
вании земель в Российской Федерации с 2017 по 2020 г. [38–41] на прове-
дение ККР из средств федерального бюджета было выделено 554,51 млн 
руб. В общей сложности за четыре года было уточнено, исправлено и об-
разовано более 368 тыс. объектов недвижимости. 

В результате проведенного анализа, можно сказать, что за период 
2017–2020 гг. комплексные кадастровые работы были проведены в 84 ре-
гионах РФ, а также в 2022 году планируется провести ККР в 40 регионах 
РФ. С 2017 по 2020 год на территории 3514 кадастровых кварталов и в 
отношении 410 тысяч объектов недвижимости были проведены ККР, и 
следовательно, количество карт-планов составило 3218 штук. 

Результаты проведения комплексных кадастровых работ за период 
2017–2020 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты проведения комплексных кадастровых работ в отношении  
объектов недвижимости за период 2017–2020 гг. на территории РФ 

 

Критерии 2017 2018 2019 2020
Уточнено местоположение 
границ земельных  
участков 

13 127 46 325 46 299 44 992 

Осуществлено уточнение 
местоположения объектов 
капитального  
строительства 

10 302 35 207 27 805 44 582 
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Окончание таблицы 1 

Критерии 2017 2018 2019 2020
Обеспечено образование 
земельных участков,  
на которых расположены 
здания, в том числе  
многоквартирные дома, 
сооружения 

218 5 450 2 401 4 445 

Обеспечено образование 
земельных участков  
общего пользования

252 4 142 970 1 216 

Исправлены реестровые 
ошибки в сведениях  
о местоположении границ 
объектов недвижимости

10 116 30 193 14 500 25 458 

 

Таким образом, анализ недостатков проведения комплексных кадаст-
ровых работ свидетельствует о том, что необходима разработка рекомен-
даций по совершенствованию технологической схемы проведения ком-
плексных кадастровых работ в отношении объектов капитального строи-
тельства, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН. Данный недостаток 
должен быть учтен в целях повышения качества вносимой информации 
об объектах недвижимости в ЕГРН. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ  
БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ 

Аннотация: статья посвящена проблемам бюджетирования и госу-
дарственного управления в РФ, а также вопросам бюджетного федера-
лизма. Исследуется первопричина, следствие, а также последствия. Ре-
зультаты оценки эффективности действующей сейчас системы доказы-
вают, что нынешняя практика бюджетного финансирования субъектов 
РФ и муниципальных образований продолжает оставаться остро нуж-
дающейся в дальнейшем совершенствовании. Данные, полученные в ре-
зультате исследования, позволяют сделать предположение о перспекти-
вах развития межбюджетных отношений. Теоретические и практиче-
ские вопросы, которые затрагиваются в данной работе, рассматрива-
ются с точки зрения теории и практики. 

Ключевые слова: бюджетный федерализм, межбюджетные отно-
шения, Налоговый кодекс, налоги, трансферт. 

Результаты исследования и обсуждения. Российское налоговое зако-
нодательство делится на федеральное, региональное и местное. На дан-
ный момент права региональных и местных органов власти устанавливать 
собственные налоги весьма ограничены. Все основные элементы налого-
обложения регулируются законодательством субъектов Российской Фе-
дерации. С точки зрения взаимоотношений с налоговыми органами, отно-
шения между бюджетами в Российской Федерации характеризуются 
сильной централизацией налоговых полномочий на федеральном уровне. 
Объем фискальной компетенции региональных и местных органов власти 
не очень широк, но они могут иметь право устанавливать свои собствен-
ные налоги. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации относит в федеральный 
бюджет около 70% собираемых налогов и 100% таможенных сборов. Как 
правило, на субъекты Федерации или муниципальные образования при-
ходится не более 20% всех доходов государства. Для решения проблемы 
с дефицитом бюджета в России действует принцип «один налог – не-
сколько бюджетов». Начисление налогов и сборов между уровнями бюд-
жетно-финансовой системы осуществляется в соответствии с установлен-
ными нормативами. 

Согласно опубликованным данным, которые были обнародованы в 
официальном источнике на 2021-й год. 80% трансфертов осуществляется 
путем дотаций – 39% Пожертвования и субсидии составляют 26%, 16% 
МБТ (межбюджетных трансфертов) и остальное – доля иных межбюджет-
ных трансфертов – 18,5%. В то же время большая часть МТБТ финанси-
руется национальными проектами. 
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Бюджеты не позволяют регионам и муниципальным образованиями 
строить собственную инвестиционную политику, направленную на разви-
тие их территорий. Система трансфертов лишает их мотивации приобре-
тать бюджетную самостоятельность. 

Что касается того, что в настоящее время преобладает дотация над 
другими видами межбюджетных трансфертов, то это не говорит о каче-
стве использования существующей финансовой системы. Потому что 
именно поэтому в этом случае речь идет о том, чтобы выделить дотации 
без четкого понимания цели и срока их использования на безвозмездной 
основе. Именно это обстоятельство делает все попытки контроля над этим 
трансфертным бизнесом совершенно бесполезными. Для проведения про-
верок им необходимо провести лишь выборочную оценку эффективности 
использования дотаций, что существенно повышает риск коррупции при 
их использовании. 

Российская модель бюджетного федерализма имеет развитую систему 
межбюджетных трансфертов. Количество субъектов, которые получат 
межбюджетные средства. трансферты на уровне 12% к 2022 году плани-
руется увеличить до 13%. Также на реализацию национальных проектов 
планируется направить дополнительно 397,6 млрд рублей, из которых 
67% и 12% будут предоставлены в виде субсидий или субвенций соответ-
ственно. Основная часть МОТ будет осуществляться за счет программ це-
левого трансфертного финансирования, говорится в сообщении Минфина 
России. 

Федеральное правительство намерено увеличить собственную налого-
вую базу в регионах. Этот проект осуществляется путем повышения норм 
зачисления в бюджеты региональных властей ставок акцизов на крепкий 
алкоголь и передачи с федерального уровня части доходов от уплаты ак-
цизов на нефтепродукты. 

С целью компенсации потерь бюджета в результате отмены налога на 
движимое имущество организаций с 01.01.2019 Минфин РФ предлагает 
регионам альтернативные источники доходов в виде 30% акцизов на креп-
кий алкоголь, экономию расходов бюджета по обеспечению граждан ле-
карственными средствами. 

При этом предполагается постепенный переход к снижению дотацион-
ного уровня регионов. Дотации будут распределены в полном объеме, а на 
плановый период – с формированием нераспределенного резерва (до 30%) 
для учета изменений налогового потенциала региона. При этом регионы по-
лучают гарантию в части финансовой помощи сроком до трех лет. 

По этой причине для более быстрой и эффективной реализации Поста-
новления №204 соглашения между регионами о предоставлении транс-
фертов предусмотрены не на 3 года и даже не на 1 год, как это было 
раньше. 

Список литературы 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст. 28: от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. 

08.06.2022) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_19702/3f29b361958a6dc38ba72c4a629960 be8f4d3cf0/ (дата обращения: 
08.05.2022). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.1996 №440 «О Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию». 



Издательский дом «Среда» 
 

20     Право, экономика и управление: теория и практика 

3. Васюнина М.Л. Межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации: со-
временные проблемы и приоритеты / М.Л. Васюнина // Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. – 2016. – №45. – С. 17–27. 

4. Закревская Г.С. Бюджетный федерализм: теория и практика / Г.С. Закревская // Вест-
ник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – 
№1. – С. 130–132. 

5. Колодина Е.А. Бюджетный федерализм как основа региональной экономической поли-
тики в современной России / Е.А. Колодина // Известия Иркутской Государственной Экономиче-
ской Академии. – 2011. – №6. – С. 121–124. 

6. Минфин России. Официальный сайт. Финансовые взаимоотношения с регионами и 
муниципальными образованиями. О направлениях повышения эффективности предоставле-
ния межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации от 28.09.2017 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/ 
seminars/seminars8/ (дата обращения: 08.05.2022). 

 

Чепик Ольга Викторовна 
д-р экон. наук, профессор, доцент 

Институт подготовки государственных  
и муниципальных служащих  

ФКОУ ВО «Академия права и управления  
Федеральной службы исполнения наказаний» 

г. Рязань, Рязанская область 

АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены материалы практического при-
менения методики оценки эффективности деятельности лечебного учре-
ждения для определения его экономической безопасности. Автором пред-
ставлена также разработка практических рекомендаций по повышению 
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Экономическую безопасность в сфере здравоохранения следует опре-
делить как защищенность их научно-технического, и кадрового потенци-
ала от различных угроз экономического характера, которые могут быть 
вызваны неэффективной внешней и внутренней средой, отсутствием мер 
поддержки со стороны государства. 

Для разработки и практической реализации государственной политики 
в обеспечении экономической безопасности для сферы здравоохранения 
в российском законодательстве имеет место нормативно-правовое регу-
лирование, которое представляет собой перечень законодательных актов, 
направленных на поддержку и развитие здравоохранения. 

Методологическое обеспечение анализа экономической безопасности 
в сфере здравоохранения основано на рекомендациях Минздрава РФ, 
устанавливающего критерии эффективности деятельности учреждений 
здравоохранения. 
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В практическом аспекте анализ современного состояния экономиче-
ской безопасности был рассмотрен на примере одной из городских поли-
клиник. Это лечебно-профилактическое учреждение, которое оказывает 
поликлиническую помощь детям до их совершеннолетия. Источниками ее 
финансирования являются бюджетные средства, средства фонда обяза-
тельного медицинского страхования и средства от приносящей доход де-
ятельности. 

В настоящее время городская детская поликлиника обслуживает более 
20,6 тыс. детского населения г. Рязани. 

Учреждение имеет линейную структуру управления, при которой подраз-
деления подчинены единому руководству и взаимосвязаны между собой. 

Укомплектованность средним медицинским персоналом в городской 
детской поликлинике за 2017–2021 гг. составляет 100%, врачами –  
60–90%. Рост укомплектованности произошел за счет увеличения зара-
ботной платы медицинского персонала ЛПУ. 

Удовлетворенность населения качеством оказанной медицинской по-
мощи городской детской поликлиники составила свыше 80% в  
2020–2021 гг., в отличие от 2017–2019 гг., когда ее процентные показа-
тели были ниже – 72–76%. 

Количество жалоб со стороны населения на услуги городской детской 
поликлиники находится в диапазоне 123–258 единиц, что является незна-
чительным показателем относительно обслуживаемого населения. Од-
нако согласно критериям эффективности, число жалоб должно быть ну-
левым. 

Выполнение плановых показателей городской детской поликлиники 
за период 2017–2021 гг. в части выполнения функций врачебной должно-
сти (число амбулаторных посещений в год на одну занятую должность) 
колеблется в диапазоне 92–94%. 

За период 2017–2021 гг. фактическое исполнение оказания государ-
ственных услуг по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи 
населению со стороны городской детской поликлиники превышает пла-
новое, что связано с ростом объема оказываемых услуг. 

В части выполнения обязательств перед страховщиком по ОМС освоение 
поликлиникой выделенных средств составляло в 2017–2021 гг. более 90%. 

Максимальная бальная оценка эффективности предоставления меди-
цинских услуг городской детской поликлиники была получена по следу-
ющим основным критериям: укомплектованности врачебным/средним 
медицинским персоналом, удовлетворенности качеством оказанной ме-
дицинской помощью, выполнения государственного заказа. По осталь-
ным критериям (обоснованные жалобы, выполнение функций врачебной 
должности, выполнение обязательств перед страховщиком ОМС) были 
получены не полные баллы. В целом итоговый процент фактических бал-
лов от максимальных составляет 72,7%, что влечет за собой увеличение 
рисков снижения финансирования городской детской поликлиники. 

Доля посещений с профилактической целью от общего числа посеще-
ний городской детской поликлиники в 2017–2021 гг. колеблется лишь в 
диапазоне 19,2% – 27,7%, что значительно ниже лечебно-диагностиче-
ских посещений из-за предпочтения частным медицинским центрам. 

Уровень охвата новорожденных ранним врачебным патронажем город-
ской детской поликлиники за период 2017–2021 гг. составляет 98–99%. 



Издательский дом «Среда» 
 

22     Право, экономика и управление: теория и практика 

Охват профилактическими прививками детей, прикрепленных к го-
родской детской поликлинике за 2017–2021 гг. составляет 92–94%. 

По дополнительным критериям эффективность деятельности город-
ской детской поликлиники была оценена как максимальная по уровню 
охвата новорожденных ранним врачебным наблюдением, а также охвату 
профилактическими прививками. По критерию «доля посещений с про-
филактической целью от общего числа посещений» был получен не пол-
ный балл. Итоговый процент фактических баллов по дополнительным 
критериям от максимальных составляет 75%, что влечет за собой увели-
чение рисков снижения как бюджетного, так и страхового финансирова-
ния городской детской поликлиники. 

Динамика оказания платных медицинских услуг городской детской 
поликлиникой за период 2017–2021 гг. показала, что доходы от платных 
услуг в анализируемом детском лечебном учреждении ни в одном из от-
четных периодов не достигают плановых показателей. 

PEST-анализ внешней среды городской детской поликлиники показал, 
что факторы внешней среды могут оказать разнонаправленное действие 
на деятельность поликлиники, тем не менее в целом, внешняя среда не 
препятствует функционированию ее деятельности. 

SWOT-анализ деятельности городской детской поликлиники показал, 
что основной реализуемой возможностью данного лечебного учреждения 
для повышения эффективности деятельности и снижения угроз экономи-
ческой безопасности является деятельность по оказанию новых платных 
услуг. Это покроет риск последствий снижения бюджетного и страхового 
финансирования поликлиники. 

Решение проблем наличия жалоб в поликлинике носит порой субъек-
тивный характер, а невыполнение функций врачебной должности связано 
с работой врачей в нескольких медицинских учреждениях одновременно. 
Выполнение обязательств по освоению выделенных средств из ОМС свя-
зано с повышением информированности населения об услугах. 

В городской детской поликлинике следует предложить внедрить но-
вую платную медицинскую услугу – «Телеконсультация врача-педи-
атра». Использование современных цифровых и телекоммуникационных 
технологий для обмена медицинской информацией становится сейчас 
крайне популярным, что показывают опросы родителей. Годовая чистая 
прибыль городской детской поликлиники составит 1500 тыс. руб. 

В поликлинике за счет дополнительных услуг необходимо дополни-
тельно мотивировать персонал, для чего следует совершенствовать ло-
кальную нормативную базу – коллективный договор. Так, в нем необхо-
димо прописать дополнительные меры поощрения медицинского персо-
нала в виде премий за стаж и добросовестный труд. 

Все рассмотренные мероприятия соответствуют общей стратегии раз-
вития городской детской поликлиники – корпоративной и функциональ-
ной составляющей. 

Также учреждение может принять участи в федеральных проектах, 
направленных на повышение доступности и качества первичной медико-
санитарной медицинской помощи. 
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Получение дополнительных финансовых ресурсов позволит учрежде-
нию обеспечить экономическую безопасность: снизятся риски и угрозы 
снижения ее финансирования, а собственные доходы будут увеличены за 
счет реализации новой востребованной платной услуги. 
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Основные вызовы, угрозы, цели, и задачи в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности российской экономики определены в Стратегии 
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экономической безопасности РФ на период до 2030 года – основном нор-
мативном документе, регламентирующем эту сферу на федеральном 
уровне. Под экономической безопасностью следует понимать состояние 
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, 
при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, един-
ство ее экономического пространства, условия для реализации стратеги-
ческих национальных приоритетов Российской Федерации [9]. Однако 
необходимо отметить, что невозможно признать высокий уровень госу-
дарственной экономической безопасности при наличии регионов, где дан-
ный уровень будет низок, даже при усреднённых нормативных показате-
лях по стране [1, с. 219]. При этом в Стратегии не указываются критерии 
и показатели, определяющие параметры экономической безопасности на 
уровне региона, хотя ее формирование в том числе во многом зависит от 
северных приграничных территорий. 

Региональная экономическая безопасность является связующим зве-
ном между индивидуальной экономической безопасностью и националь-
ной экономической безопасностью, так как именно на уровне региона 
обеспечиваются условия для развития бизнеса, инфраструктуры и челове-
ческого капитала применительно к специфическим параметрам этого про-
цесса [8, с. 1074]. 

Вопросам формирования экономической безопасности северного ре-
гиона посвящены ряд работ российских авторов [1; 2; 6], в которых пред-
ставлена трактовка особенностей экономической безопасности северного 
региона и критериев ее достижения. 

Так, в работе О.В. Бескровной дана трактовка подходов к определению 
понятия региональной экономической безопасности: «Экономическая без-
опасность региона – это такая совокупность условий и факторов, которая 
приводит к положительным результатам экономической политики региона». 
А основными характеристиками экономической безопасности для северного 
региона названы ухудшение демографических показателей региона, рост тех-
ногенной нагрузки на регион, высокий уровень безработицы, рост миграци-
онных потоков, ухудшение состояния объектов инфраструктуры, повышение 
зависимости экономики от импорта [1, с. 218]. 

Но необходимо признать, что в современном мире существует целый 
ряд угроз, подрывающих экономическую безопасность государства, не 
имеющих экономического или технического характера. В глобальном 
пространстве регулярно происходят вирусные эпидемии, которые стано-
вятся настоящей катастрофой для человечества и его благополучного су-
ществования. Только за последнее столетие мир пережил ряд крупных ви-
русных эпидемий: испанский грипп, атипичную пневмонию, птичий 
грипп, свиной грипп, лихорадку Эбола [5]. Такую же угрозу представляет 
в настоящее время пандемия новой коронавирусной инфекции. Для боль-
шинства стран мира экономические последствия ее глобальны. Так неко-
торые авторы [11, с. 29] предлагают сравнивать влияние пандемии коро-
навируса на мировую экономику с последствиями Второй мировой войны 
по масштабам экономических и социально-демографических потерь. 

Ввиду этого представляется важным и необходимым ввести в анализ 
параметров экономической безопасности как на уровне государства, так 
и на уровне региона оценку последствий пандемии с целью получения 
адекватного отражения существующего уровня экономической безопас-
ности России. 
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Магаданская область относится к прибрежным территориям, по при-
родно-ресурсному потенциалу – к числу самых богатых регионов России. 
Горнодобывающая промышленность является базовой отраслью эконо-
мики региона. Энергетика и транспортный комплекс обеспечивают ее раз-
витие. В целом регион развивается поступательно по базовому (инфра-
структурно-сырьевому) сценарию развития [7]. 

Исследователи экономики и социального развития регионов, входящих в 
Дальневосточный округ, сходятся в том, что слабыми местами, снижающими 
экономическую безопасность Магаданской области, являются недостаточное 
инвестирование в основной капитал, отсталая транспортная инфраструктура 
и издержки сурового климата и сезонности, проблемы в жилищной сфере – 
качестве жилого фонда и ЖКХ, эмиграция [1, с. 220]. 

Кроме того, Магаданская область – это приграничный регион, распо-
ложенный на значительном удалении от центральных, инфраструктурно 
более развитых районов нашей страны. И этот факт является главным при 
определении всех особенностей экономического развития территории и 
ее безопасности. Транспортные и энергетические затраты составляют зна-
чительную часть себестоимости всей продукции, создаваемой в регионе 
(по отдельным отраслям до 40 и 15% соответственно). А суровые клима-
тические условия не позволяют производить на территории области все 
необходимые продукты питания. Поэтому такие компоненты экономиче-
ской безопасности, как энергетическая, продовольственная и транспорт-
ная, являются важнейшими проблемными областями для исследования и 
управления. 

Магаданская область, как и другие регионы России, в полной мере 
ощутила негативные последствия ограничений и проблем, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции, начиная с 
2020 г. Влияние пандемии коронавируса на параметры экономической ак-
тивности хозяйствующих субъектов в Магаданской области оказалось не 
равномерным по отраслям и видам деятельности. Значительное ухудше-
ние наблюдалось по итогам 2020 г. в сфере оказания услуг: транспортных 
(сокращение на 29,9%), культурно-развлекательных (сокращение на 
48,3%), туристических (сокращение на 62,2%) [9, с. 130]. Общее снижение 
объема платных услуг населению, согласно данным статистики, по ито-
гам 2020 г. в сравнении с 2019 г. составило 13%, падение розничного то-
варооборота отмечалось на уровне 3% [4]. 

В числе основных негативных тенденций, в том числе определяющих 
состояние экономической безопасности региона, необходимо отметить 
продолжающееся сокращение численности населения региона: в 
2020 г. на 1100 чел. и в 2021 г. еще на 3000 чел. В итоге за последнее де-
сятилетие (в оценке на начало 2022 г.) численность населения Магадан-
ской области сократилась более чем на 13%. По оценочным данным, тен-
денция сокращения численности населения продолжится и в 2022 г. мо-
жет составить 136 тыс. чел. 

Рассмотрим показатели социально-экономического развития Мага-
данской области, способные повлиять на изменение экономической без-
опасности на региональном уровне (табл. 1). Данные социально-экономи-
ческого развития региона получены из официальных статистических 
сборников [4]. 
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Таблица 1 
Показатели социально-экономического развития Магаданской области,  

определяющие уровень экономической безопасности 
№ 
п/п Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.  Численность 
населения на конец года, тыс. чел. 140,149 139,6 138,3 

2.  Естественная убыль населения всего, 
тыс. чел. 0,344 0,442 0,881 

3.  Миграционное сальдо населения, 
тыс. чел. -0,741 -0,619 -0,375 

4.  Численность безработных 
на конец года, тыс. чел. 1,181 2,25 1,2 

5.  
Численность населения 
с денежными доходами ниже  
величины прожиточного  
минимума, тыс. чел.

13,1 12,2 13,3 

6.  Среднедушевые денежные 
доходы населения, тыс. руб. / мес. 65,357 70,864 75,470 

7.  
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата  
работников организаций, руб. / мес.

94,9 102,8 112,7 

8.  Валовой региональный 
продукт всего, млрд руб. 213,6 287,2 361,5 

9.  Объем промышленного 
производства, млрд руб. 195,7 267,8 290,2 

10.  Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб. 41,2 47,2 68,6 

11.  
Объем произведенной 
сельскохозяйственной  
продукции, млн руб.

2786,4 2797,0 2992,6 

12.  Степень износа основных фондов, % 37,7 40,6 44,0

13.  Индекс потребительских цен, % 102,6 105,0 108,6
 

Оценивая динамику показателей социально-экономического развития 
региона, необходимо отметить, что часть показателей имеет позитивную 
динамику. Это миграционное сальдо населения (снижение оттока населе-
ния на 49,4%), среднедушевые денежные доходы населения (прирост на 
15,47%), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций (прирост на 18,76%), валовой региональный про-
дукт (прирост на 69,24%), объем промышленного производства (прирост 
на 48,29%), инвестиции в основной капитал (прирост на 66,5%), объем 
произведенной сельскохозяйственной продукции (прирост на 7,4%). 

При этом наблюдается негативная тенденция по таким важнейшим по-
казателям, как численность населения региона (снижение на 1,32%), есте-
ственная убыль населения (прирост на 156,1%), численность безработных 
(прирост на 1,61%), численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума (прирост на 1,53%), степень износа 
основных фондов (прирост на 16,71%), индекс потребительских цен (при-
рост на 6%). 
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Для оценки уровня экономической безопасности региона предлагается 
использовать соотношение ключевых показателей социально-экономиче-
ского развития региона в расчете на душу населения в соотношении с по-
роговым значением (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 
Ключевые индикаторы экономической безопасности 

Магаданской области в экономической сфере, тыс. руб. /чел. 
 

№ 
п/п 

Наименование
показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. Пороговое 

значение

1. 
ВРП на душу 
населения 1524,09 2057,31 2613,88 

Не менее 
среднего 
по России 

2. 

Объем 
промышленного  
производства на 
душу населения

1396,37 1918,34 2098,34 

Не менее 
среднего 
по России 

3. 

Продукция 
сельского  
хозяйства на душу 
населения

19,882 20,036 21,592 

Не менее 
среднего 
по России 

4. 
Оборот розничной 
торговли на душу 
населения

0,241 0,240 0,294 
Не менее 
среднего 
по России 

5. 
Объем платных 
услуг на душу 
населения

0,121 0,106 0,126 
Не менее 
среднего 
по России 

 

Таблица 3 
Ключевые индикаторы экономической безопасности 

Магаданской области в социальной сфере, тыс. руб. /чел. 
№ 
п/п 

Наименование
показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. Пороговое 

значение

1. 

Численность 
безработных на 
конец года, тыс. 
чел. 

1,181 2,25 1,2 

Не более 
среднего  
по России 

2. 

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения, тыс. 
руб./мес.

65,357 70,864 75,470 

Не менее 
среднего  
по России 

3. 
Естественная 
убыль населения 
всего, тыс. чел.

0,344 0,442 0,881 
Не более 
среднего  
по России 

4. 

Число заболевших 
новой  
коронавирусной  
инфекцией на 
10 тыс. чел.  
населения  
региона, чел.

1453,65 

Не более 
среднего  
по России 
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Аннотация: в статье рассматривается депрессивный регион в каче-
стве классификационной понятийной необходимости способствования 
адаптивности изменений мер государственного регулирования и реагиро-
вания в политике реформирования депрессивных территорий и страте-
гической необходимости высокотехнологичного дифференцированного 
развития. 

Ключевые слова: депрессивный регион, монопрофильность, диффе-
ренциация, нивелирование. 

Исторически сложилось, что РФ обладает разнотипностью территори-
ального развития в силу неоднородности экономического пространства, 
обусловленного социально-экономическими и природно-климатиче-
скими различиями [5]. Единое национальное пространство представляет 
собой определенную разнородную систему, в которой одновременно 
функционируют «регионы – локомотивы» (лидеры), «опорные регионы», 
отсталые и депрессивные субъекты Федерации. 

В экономическом словаре под редакцией академика РАН Л.И. Абал-
кина, депрессивный регион можно определить как локальное территори-
альное объединение, отличительной характеристикой которого является 
сильное и устойчивое отставание от других регионов. Условием опреде-
ление региона как депрессивного является практически полное отсут-
ствие возможностей и ресурсов для экономического роста, т.е. невозмож-
ность нормального воспроизводства экономических, демографических и 
иных региональных опосредованных процессов [7]. 

Существует несколько подходов классификации депрессивных регионов. 
1. Дореформенные территории советской эпохи и новые депрессивные 

регионы. Территории дореформенного периода характеризуются отстава-
нием до начала экономических преобразований конца XX века, в то время 
как новые отстающие территории приобрели данный «статус» в новей-
ший хронологический период [2]. 
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2. Дифференциация депрессивных регионов по отраслевой принад-
лежности: выделяют старопромышленные, аграрно-промышленные и до-
бывающие (очаговые) территории [1]. 

Турбулентные проявления геоэкономического и геополитического 
кризиса затронули все регионы России. Особенно его последствия ощу-
тили «на себе» депрессивные территории – регионы отстающего развития 

В основе «депрессивности» регионов «лежит не циклический спад 
производства, а «индустриальная реструктуризация» [8, с. 55]. Данному 
проявлению способствуют: 

 снижение конкурентоспособности продукции, падение спроса на нее; 
 разноплановая государственная политика, способствующая префе-

ренциям одним территория в ущерб другим, различим между ними; 
 ингибирование экономических реформ, динамики развития прорыв-

ных технологий, приводящий к технологическому консерватизму; 
 отсутствие диверсификационной всесторонности основного произ-

водства при преобладании моноотраслевого сверхконцентрированного 
структурного уклада промышленного потенциала и аграрного сектора в 
ущерб дифференциаций выпускаемой продукции и предоставляемых 
услуг [4]. 

Отметим основные факторы «депрессивного» статуса территориаль-
ного образования в РФ: 

1) отсталое аграрное пространство в определенных южных террито-
риях с традиционно консервативным способом ведения хозяйства, кото-
рое в новейшей истории не изменилось к аграрно-индустриальному фор-
мату организации производства сельскохозяйственной продукции; 

2) монопрофильные (моноструктурные) территориальные образова-
ния, специализирующиеся на выпуске одного вида продукции, в силу объ-
ективных экономических причин невостребованный в высококонкурент-
ной транспарентной экономической среде при засилии аналогичной про-
дукции. Типичным представителем монопрофильной территории явля-
ется Ивановская область; 

3) монопрофильные регионы, основа функционирования которых рас-
считана на дотационное и бюджетное финансирование. Территории с пре-
обладанием технико-технологических устаревших производств. 

Перечисленные причины, усугубляющие региональную дифференци-
ацию, подчеркивают необходимость формулирования концепции регули-
рования в производственной сфере, затрагивающей рынок труда, причем 
данная концепция должна иметь федеральную и региональную направ-
ленность. 

Депрессивные регионы являются «прерогативой» не только РФ, но и мно-
гих государств мира. Глобальная экономика имеет определенный опыт в ни-
велировании данного явления, в частности методологический подход в раз-
витии с преобладанием эндогенных или экзогенных факторов. 

Депрессивные регионы являются малопривлекательными для инве-
стиционных потоков. В основном это аграрные территории, регионы с 
устаревшей технологической базой монопрофильности и узкоспециали-
зированности. Сложность межконфессиональных отношений в отсталых 
регионах является фактором повышенного инвестиционного риска. Вме-
сте с тем депрессивные территории могут обладать определенным 



Общие вопросы экономических наук 
 

31 

потенциалом развития промышленного потенциала, сельского хозяйства, 
производств экологически чистых технологий. В данном случае, оправ-
данным было бы ориентация на эндогенные источники роста. 

С точки зрения привлекательности для инвесторов – к таковым сле-
дует отнести регионы с развитой инфраструктурой и квалифицированным 
трудовым потенциалом. К таковым необходимо отнести г. Москву, 
г. Санкт-Петербург, Тюменскую область, Красноярский край, Республику 
Татарстан. 

Как следствие – наличие отличительной составляющей в уровне раз-
вития регионов, а также дифференциация в их инвестиционной привлека-
тельности являются первостепенными факторами существенной дельты 
(разницы) в социально-экономическом положении субъектов РФ. 

Опыт западных стран, сталкивавшихся с проблематикой структурного 
переформатирования депрессивных регионов, демонстрирует более высо-
кую эффективность направления, рассматривающего стратегию задей-
ствования внутренних источников роста. 

В качестве методической основы инструментария преодоления де-
прессивности территорий учеными ИЭ УрО РАН М.Б. Петровым 
и К.Б. Кожовым предлагается разработка основополагающих документов 
с последующим формулированием рекомендаций нивелирования кризис-
ных явлений депрессивного характера [6]. 

На первом этапе указанного процедурного подхода проводится; 
1) оценка ресурсного потенциала по сегментам: промышленность, об-

разование, жилье, торговля; 
2) наличие и потенциал транспортно-логистической инфраструктуры; 
3) оценка состояния занятости на промышленных предприятиях; 
4) зависимость экономики региона от крупных предприятий; 
5) анализ возможней и вариаций развития других отраслей промыш-

ленности. 
На данном этапе выявляются предприятия с технико-технологически 

и морально устаревшим и изношенным оборудованием. На втором этапе 
прорабатывается комплекс мер документального характера, обосновыва-
ющий преодоление депрессивности региона, включающий прогноз, кон-
цепцию, стратегию и программу социально-экономического развития ре-
гиона. 

В основе концепции развития депрессивных территорий может лежать 
каркасно-кластерный подход модернизационной реструктуризации и ре-
индустриализации на платформе формирования обновленной инфра-
структуры обеспечения (транспортно-логистической, социальной, энерге-
тической, сервисной и т. д.) с синхронным развитием опорных зон реги-
она. Озвученный подход наиболее эффективен для территориальных аре-
алов, характеризующихся низким инфраструктурным потенциалом, тем-
пами социально-экономического и технологического развития при нали-
чии ресурсной составляющей [3, с. 40]. 

Нивелирование или снижение явлений «депрессивного характера» 
территории подразумевает в каждом отдельном случае разнообразие про-
цедур и механизмов, их комплекс, состоящий, в том числе, из мер соци-
альной поддержки населения при всестороннем высокотехнологичном 
развитии промышленного потенциала и аграрного сектора народного хо-
зяйства, при частной инициативе экономического развития территории, 
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задействовании кадрового потенциала, в синергии способствующие сни-
жению диспропорций потенциалов субъектов РФ. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка анализа основных про-
блем, связанных с мошенническими действиями работников CALL-цен-
тров, расположенных на территории недружественных РФ стран и воз-
можностью минимизации негативных последствий их функционирова-
ния для российских клиентов кредитно-финансовых организаций. 
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денциальная информация, личный кабинет, социальная инженерия. 

Реалии цифровой экономики постиндустриального этапа развития 
объективно опосредовали появление новейших методов экономико-фи-
нансовой деятельности, представляющих собой своего рода «компилят» 
основных преимуществ, предоставляемых процессов глобализации. Пере-
вод большинства финансовых операций в цифровой сегмент с использо-
ванием современных средств коммуникации является объективным про-
должением глобализации мирового кредитно-финансового и инвестици-
онного секторов. 

Важнейшим следствием подобной трансформации является осуществ-
ление операций в режиме реального времени, возможность оперативной 
коррекции в соответствии с возникающей необходимостью и скорость 
выполнения необходимых операций с транснациональными характери-
стиками. 

Возможности современного цифрового пространства позволяют от-
крывать собственные электронные кабинеты пользователя, имеющие до-
статочную степень защиты от потенциального взлома со стороны мошен-
ников. Однако, как убедительно свидетельствует исторический анализ пе-
чального опыта мошеннической деятельности, любые новые веяния в сег-
менте финансово-экономической деятельности сопровождались противо-
правными действиями со стороны любителей легкой наживы. В сфере 
противостояния закона и мошенничества на каждое защитно-блокировоч-
ное действие приходилось несколько вариантов его обхода или миними-
зации конечной результативности. 
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Одним из наиболее распространенных видов мошенничества послед-
него времени стала кража персональных данных пользователей, позволя-
ющая злоумышленникам использовать денежные средства или конфиден-
циальную информацию коммерческого толка. Отличительной особенно-
стью действий мошеннических группировок является принцип «новое – 
это хорошо забытое старое». В процессах агрессивной атаки на потенци-
альных «клиентов» из числа мобильных абонентов снова начинают ис-
пользоваться «отработанные» забытые схемы. Причина крайне проста – 
учитывая уровень защиты и противодействия используемым методикам, 
мошенники отказываются от «продвинутых» современных средств про-
тивоправных действий, предпочитая возврат к максимально примитив-
ным моделям прошлого. Учитывая тот факт, что большинство клиентов 
успело забыть о данном методе мошенничества, схема получила широкое 
распространение с высокой степенью эффективности, особенно среди лиц 
пожилого возраста. 

Принимая во внимание степень охвата клиентов операторами различ-
ных структур, наиболее популярной стала схема использования алго-
ритма «службы клиентской поддержки оператора». К сожалению, доста-
точно часто соучастником преступных действий на начальном этапе реа-
лизации незаконной деятельности являются сами операторы, предостав-
ляющие мошенникам на коммерческой основе данные клиентов, с указа-
нием необходимых параметров. 

Причиной прозвона клиента может быть обозначено все что угодно: 
от смены тарифного плана на более выгодный и заканчивая срочной необ-
ходимостью замены имеющейся карты. Цель операции проста: любым 
способом получить доступ к мобильному кабинету потенциальной 
жертвы с использованием SMS-подтверждения, поступающего на номер 
абонента. 

Смысл данных действий состоит в том, чтобы, получив доступ к входу 
в личный кабинет, произвести смену настроек для переадресации SMS и 
звонков с номера потенциальной жертвы на номер мошенника, что позво-
лит получать все аутентификационные сообщения для необходимого под-
тверждения разного рода операций. В числе приоритетных встречаются 
вывод средств с карты клиента и незаконное оформление кредита на соб-
ственника кабинета. «Высшим достижением» подобных схем является 
принуждение абонента самостоятельно выполнить операцию по подклю-
чению «шпионской услуги» переадресации вызовов или SMS со своих ак-
тивно используемых мобильных устройств. В процессе разработанной с 
учетом психологических методик беседы с клиентом, мошенники просят 
самостоятельно набрать USSD-команду и номер, на который будут пере-
направлены звонки и сообщения 

Сразу необходимо особо подчеркнуть, что в случае возникновения по-
добной ситуации, необходимо постоянно помнить, что представители 
оператора связи не имеют права на запрос кода и любой информации, ко-
торая носит конфиденциальный характер для доступа в личный кабинет. 
При малейшем подозрении или сомнении в действиях оператора, необхо-
димо незамедлительно прервать диалог, после чего оперативно связаться 
со службой поддержки оператора или (и) проверить информацию по 
предоставляемой услуге на сайте оператора. 
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Как правило, в алгоритме действия любого оператора по предоставле-
нию услуг, используется постоянно совершенствующаяся модель за-
щиты, которая в приоритетном порядке блокирует возможность переад-
ресации SMS-сообщения с кодами подтверждений от банков. Подверг-
лась детальной доработке «антифродовая система», которая позволяет 
блокировать подобные действия. в режиме реального времени с одновре-
менным отслеживанием любых подозрительных звонков для макси-
мально оперативной блокировки. 

Однако не стоит забывать, что современный преступный мир ориен-
тируется, в первую очередь на привлечение квалифицированных специа-
листов, деятельность которых позволяет обходить используемые системы 
защитных мер. 

Согласно оперативным отчетам, предоставленных аналитиками «Ла-
боратории Касперского», использующих данные приложения «Kaspersky 
Who Calls» и МВД, по итогам 2021 г. сумма совокупного объема ущерба 
от телефонного мошенничества в РФ составила минимум 45 млрд рублей. 
При этом среднестатистический показатель суммы ущерба для одного ин-
цидента варьируется от 15 тыс. рублей до десятков миллионов, а зафик-
сированный максимум составил 25 млн рублей. 

Анализ предоставленных данных позволяет говорить о дальнейшем 
росте числа рассматриваемых противоправных действий в первом квар-
тале 2022 г., поскольку доля российских пользователей, получивших 
звонки подобного рода, достигла 4,9% от общего числа звонков. 

Особую проблему для правоохранительных структур представляло то 
обстоятельство, что большинство звонков поступало с территории Укра-
ины. Начало военной спецоперации к демилитаризации и денацификации 
Украины позволило уничтожить ряд системы call-центров, расположен-
ных на территории Днепропетровска, откуда поступала большая часть 
звонков. Было зафиксировано частичное временное снижение активно-
сти, вызванное необходимостью обустройства новых центров, набором 
персонала и его обучения. 

К сожалению, организация деятельности подобного рода относится к 
категории «малозатратной», поскольку основу деятельности составляет 
аренда минимальной площади, крайне бюджетный набор IP-телефонии и 
минимальный штат, способный выполнять примитивные операции. 

В подтверждение данного вывода можно привести возобновление де-
ятельности криминальных call-центров, сотрудники которых после не-
продолжительного периода, связанного с необходимостью перегруппи-
ровки и максимальной адаптации к сложившимся реалиям, обрушили на 
пользователей новый вал «токсичных звонков». 

Особую тревогу у правоохранителей вызывает тот факт, что успехи 
российской армии вызывают крайне негативную реакцию у представите-
лей националистической прослойки украинского населения, особенно из 
западных областей, что объективно способствует увеличению объемов 
подобной деятельности. Более того, учитывая тренд формирования анти-
российских настроений, география создания call-центров, с ярко выра-
женной антироссийской составляющей, стремительно расширяется, пере-
мещаясь на территорию Польши, Румынии, Венгрии, Чехии и других не-
дружественных государств [2, с. 81]. 

В процессах структуризации противоправной деятельности, активно 
используются беженцы и переселенцы, а также представители местного 
населения с открыто выраженными русофобскими настроениями. 
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Учитывая проблемы с трудоустройством и выплатой денежных пособий, 
правительства обозначенных стран проявляют определённую заинтересо-
ванность в развитии противоправной деятельности. 

В этой ситуации была оперативно разработана новая схема: блоки-
ровка счета в связи с переводом денежных средств в недружественное 
государство, прежде всего на Украину, который специалист call-центра 
позиционирует в разговоре как факт поддержки противника. 

В данном случае мошенники используют двойную схему обмана для 
граждан обоих государств. К традиционной мантре о потери денег, добав-
ляется в качестве усиливающего фактора давления возможность диффе-
ренциации перевода в качестве финансовой поддержки ВСУ. Кроме того, 
в качестве нового способа психологического давления используется 
убеждение клиента в том, что, он участвует в спецоперации органов и обя-
зан все свои действия сохранять в строжайшей тайне. К сожалению, для 
большинства пожилых и впечатлительных клиентов, данная методика 
продемонстрировала максимальную эффективность. 

В случае «запуска процесса» используется ранее обозначенный алго-
ритм: «сотрудник банка» получает персональную информацию, после 
чего деньги уходят на счет, подконтрольный преступникам. Если клиент 
отказывается от разговора, через определенный временной интервал по-
ступает новый звонок, в процессе которого бот сообщает, что счет забло-
кирован в связи с упомянутой причиной, после чего начинается активное 
психологическое давление, целью которого является произнесение клиен-
том слова «да», после чего разговор моментально переводится на «жи-
вого» оператора, который продолжает активную атаку с использованием 
новейших методов социальной инженерии [3, с. 437]. 

По мнению большинства аналитиков, занимающихся проблемами ми-
нимизации негативных последствий деятельности мошенников, алгоритм 
структурирования мошеннических схем несет цикличный характер, что 
позволяет просчитать вероятность повторного использования ранее при-
меняемых моделей [1, с.7]. С другой стороны, существует реальная воз-
можность подготовить комплексную защиту с учетом коррекционных 
мер, обусловленных изменением макроэкономической ситуации. В сред-
нем, цикл сменяемости используемых походов составляет от 6 до 12 ме-
сяцев, в зависимости от направления и объемов перспективной деятель-
ности преступников. 

Самые большие опасения у правоохранительных структур вызывают 
темпы глобализации мировой преступности и перевода противоправных 
действий с регионального через национальный на транснациональный 
уровень. При этом преступления в сегменте электронной коммерции 
трансформируются в неотъемлемый элемент современной противозакон-
ной деятельности. 

В процессах адаптации социотехнических схем противоправной дея-
тельности мошенники все чаще начинают использовать реалии санкцион-
ного противостояния, политику «зеркального ответа» и т. д. В частности, 
резкое увеличение числа нежелательных звонков от злоумышленников 
все чаще обуславливается технологическим саботажем владельцев серве-
ров, на которых хранятся базы приложений по распознаванию и блоки-
ровке нежелательных звонков. 
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Пользователь, который систематически подвергается спам-атакам и 
звонкам мошенников, старается установить дополнительное число прило-
жений и использовать все возможности расширения браузера, что позво-
ляет использовать вариативную модель блокировки и защиты. Но для ра-
боты практически всех доступных на территории РФ программ и пакет-
ных решений необходим доступ к базам, которые хранятся на серверах 
недружественных стран, активно проводящих русофобскую политику. 

С одной стороны, после февраля 2022 г. приложения продолжают ра-
ботать, но при этом, большинства баз для пользователей из РФ не пред-
полагает необходимой процедуры обновления. С другой стороны, этот же 
процесс работает и в обратном направлении, т.е. базы большинства из них 
не обновляются данными от российских пользователей. Данный процесс 
сознательно отключен владельцем сервера, что приводит к тому, что про-
цесс блокировки не активирован, база не обновляется, а весь объем неже-
лательных звонков беспрепятственно доходит до клиента. 

В этой связи, для минимизации негативных последствий от действий 
мошенников, необходимо помимо чисто технических моментов, учиты-
вать следующие: 

 отделам безопасности банковского сектора и операторам связи необ-
ходимо находиться в постоянном контакте с разработчиками систем за-
щиты для постоянного обновления имеющихся защитно-блокировочных 
программных пакетов; 

 активнее использовать возможности крипто-шифрования и усилен-
ной цифровой подписи при структурировании процессов кредитно-фи-
нансовой деятельности; 

 принимая во внимание тот факт, что основным инструментом зло-
умышленников является использование новейших приемов и методов со-
циальной инженерии, провоцирующих ситуацию психологического прес-
синга, в результате чего осуществляется добровольное сообщение требу-
емых данных, при малейшем подозрении необходимо немедленно прекра-
тить разговор; 

 поскольку, находясь под воздействием психологического давления 
субъект осуществляет перевод денежных средств или сообщает банковскую 
информацию, в рамках действующего законодательства, банки не обязаны 
компенсировать похищенную сумму. В этом случае, также необходимо не-
медленное прекращение словесного контакта, после чего следует проинфор-
мировать отдел безопасности банка о попытке мошенничества. 

В ситуации, когда в составе семьи имеется родственники преклонного 
возраста или люди со сниженным уровнем адекватного реагирования, 
необходимо максимально ограничить возможность вовлечения их в диа-
лог с мошенниками. 

Достичь оптимального баланса в процессах защиты денежных средств 
и конфиденциальной информации можно только при использовании всего 
арсенала защитных средств заинтересованных организаций и максималь-
ного внимания к заблаговременному построению поведенческих моделей 
индивида в рассмотренных ситуациях. 
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Проблемы России. Сырье лития сырье поступает в Россию в виде кар-
боната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Литий 
является сырьем для производства аккумуляторов и систем накопления 
энергии. В настоящее время отгрузки из Чили и Аргентины приостанов-
лены. Поставки идут только из Боливии. У Китая есть возможность по-
ставлять сырье, однако он сам испытывает его острую нехватку. 

В этой связи возникает острая потребность ускорить оформление ли-
цензий на их разработку в России. В частности, Химико-металлургиче-
ский завод оформляет лицензию на добычу лития из техногенных отвалов 
Завитинского месторождения в Забайкальском крае, они же и компания 
«Халмек» намерены разрабатывать месторождения в Мурманской обла-
сти. В аукционах намерен также участвовать «Росатом». Кроме того, «Га-
зпром», Минпромторг РФ и Иркутская нефтяная компания подписали до-
кументы по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении. 

Проблема заключается в том, что добыча лития в России была прекра-
щена в 90-х годах и восстановить ее в кратчайшие сроки практически не-
возможно. По данным Минпромторга, Россия занимает третье место в 
мире по сырьевой базе лития. Однако, разведанные запасы невелики. Экс-
перты оценивают их примерно в 900 тысяч тонн. 
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Директор практики стратегического и операционного консалтинга 
KPMG А. Нестеренко считает, что потребуется пять семь лет для разра-
ботки месторождений в России. Добычу из отвалов можно наладить за 
один–три года. 

Особые надежды на проект Иркутской нефтяной компании в части до-
бычи лития из литийсодержащих попутных вод, а также на Ярактинское 
нефтегазоконденсатное месторождение, где добыча лития может начаться 
в 2024 году. 

По оценкам Геологической службы США, в 2021 году мировая добыча 
этого металла без учета самих Штатов выросла на 21%, достигнув рекорд-
ного уровня в 100 тысяч тонн эквивалента карбоната лития. Основная 
часть мирового производства лития приходится на четыре предприятия в 
Австралии, по два предприятия в Аргентине и Чили, а также на три в Ки-
тае [3]. 

Немного истории добычи лития. Мягкий и ковкий металл долгое время 
не пользовался большим спросом, но, когда были открыты и апробированы в 
промышленном масштабе термоэлектрические свойства лития, отношение к 
нему изменилось. Сульфид лития наряду с сульфидом меди стал неотъемле-
мой частью процесса производства полупроводников для термоэлектриче-
ских преобразователей (термопар), а также химических накопителей и источ-
ников тока. Из лития изготавливают аноды для аккумуляторов всех типов и 
гальванических элементов с твердым электролитом. Гидроксид лития позво-
лил троекратно нарастить ресурс щелочных батареек. Он используется в раз-
личных устройствах с аккумуляторами. Литий используется не только в мо-
бильных телефонах, но и в электрокарах, в подземных шахтных погрузчиках, 
что позволяет устранять опасность искрения и возгорания. Кроме того, литий 
используется в фармакологии (для производства психотропных препаратов, 
применяемых для лечения сложных маниакальных и депрессивных рас-
стройств). Литий востребован для выплавки и легирования алюминия, повы-
шения пластичности, прочности и восстановления металлов. Используется 
он и в ядерной энергетике для получения трития и при изготовлении регули-
рующих стержней системы защиты реактора. Жидкий изотоп литий-7 (в 
сплаве с натрием или цезием) считается превосходным теплоносителем [4]. 

Международный аспект. Обострение отношений между Пекином и 
Вашингтоном из-за визита Пелоси на Тайвань вынудило компанию CATL 
принять решение отложить запуск литиевого проекта. Компания CATL 
планировала разместить свой новый завод по производству аккумулято-
ров для электромобилей Tesla и Ford в США или Мексике. В проект пред-
полагалось инвестировать около5 млрд долл. 

Офис компании CATL расположен в городе Ниндэ в провинции 
Фуцзянь на востоке Китая. Компания является мировым лидером по про-
изводству литий-ионных аккумуляторов. CATL управляет десятью пред-
приятиями, в 2021 году чистая выручка компании составила около 
2,5 млрд долл., что на 185% больше, чем в 2020 году. 

Предложения. Крупные месторождения металла давно обнаружены в 
Дагестане. По мнению директора Института проблем геотермии и возоб-
новляемой энергетики (филиала Объединенного института высоких тем-
ператур РАН) Алибека Алхасова на Северном Кавказе изучены 92 место-
рождения с промышленным содержанием данного металла, 55 из них 
находится в Дагестане. На пример, Берикейское, Южно-Сухокумское и 
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Тарумовское месторождения позволяют не только полностью обеспечить 
потребности России в карбонате лития, но и экспортировать его в другие 
страны. 

Для решения проблемы нужен комплексный подход. Технологии ком-
плексной переработки высокоминерализованных термальных вод давно 
опробованы в Дагестане. Необходимо сначала произвести предваритель-
ная очистку водного рассола от механических примесей, затем из него из-
влекают не только литий, но и кальций, магний и поваренную соль. На 
выходе получается чистая пресная вода, которой так не хватает в респуб-
лике. К примеру, получаемую таким образом воду с месторождений в Та-
румовском районе и Южно-Сухокумске можно использовать для водо-
снабжения и орошения в северных районах Дагестана, где актуальна про-
блема опустынивания земель. Преимущество данного подхода в его эко-
логичности. 

Результаты и выводы. В перспективе будут открыты не менее круп-
ные месторождения в Африке, России, США, Китае. Боливия может пе-
рестать быть ключевой сырьевой страной в мире. В настоящее время Бо-
ливия не передает в концессию все свои запасы лития одной стороне, что 
препятствует появлению нового монополиста на мировом рынке. 

По мнению экспертов мировая потребность в литии достигнет 2,4 мил-
лиона тонн карбонатного эквивалента, что на 1,8 миллиона тонн больше, 
чем будет произведено в 2022-м во всем мире. Суммарные объемы инве-
стиций, которые необходимы для синхронизации предложения со спро-
сом, составят 42 миллиарда долларов США. 
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Сегодня ученые и политики не раз пишут и говорят об особой роли 
социокультурных факторов в прогрессивном развитии глобального и ре-
гионального уровней. 

Подтверждается и обоснованность, и значимость подобных выводов и 
комплексных прогнозов. 

В наши дни прогресс цивилизационного развития в определяющей 
степени будет зависеть от науки, образования, культуры. 

В этой триаде выступает фактор образования. Именно оно создает ба-
зовый слой предпосылок развития и нации, и культуры, и экономики, ока-
зывая мощное корректирующее воздействие на власть, политику, соци-
альное управление. Опережающее развитие качественного доступного 
образования формирует ресурсы стратегического преимущества народа, 
государства, цивилизации. 

За последние десятилетия в РФ пережила не одну попытку реформи-
рования системы общего и профессионального образования. РФ во все 
времена находится в состоянии постоянного воздействия поступающей 
извне культурной информации, часть из которой активно усваивается раз-
ными социально-профессиональными, этническими, конфессиональными 
и другими группами. 

Сегодня чрезвычайно расширились границы и формы распростране-
ния различных форм информации. Каналы ее распространения и воспри-
ятия разнообразны: идеология и пропаганда, политическое и юридиче-
ское нормотворчество; художественное творчество; книжное, библиотеч-
ное, музейное дело; оперативные информационные потоки; СМИ; гума-
нитарное знание; религиозные, общественные, благотворительные орга-
низации и многое другое. 

Важно признать и осмыслить факт усиления роли аудиовизуальных 
средств массовой информации и культуры. Повышается роль компью-
терно-сетевых коммуникаций в жизни общества. При негативных послед-
ствиях снижения читательского интереса эти технологии не имеют себе 
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равных в отражении многомерности и многоаспектности мира и эмоцио-
нальности восприятия происходящего. 

Растет число тех, кто выступает инициатором все новых и новых куль-
турных связей. Это и властные структуры, и различные государственные 
ин статуты. Участвуя в процессе межкультурной коммуникации, они пы-
таются регулировать ее потоки, содержательную сторону культурной ин-
формации, поступающей в ту или иную страну по каналам официальных 
СМИ, гастрольно-концертной, музейной, выставочной и другой деятель-
ности. В этом плане разнообразие культурных контактов, в которые ныне 
включена Россия, бесконечно велико. Важной частью межкультурных 
коммуникаций служат гастроли художественных коллективов, содейству-
ющие улучшению взаимопонимания, доверия между народами и государ-
ствами. Концертно-гастрольная деятельность отечественных коллекти-
вов, проходящая во многих странах, формирует позитивный образ совре-
менной России. В свою очередь, гастроли зарубежных исполнителей и ху-
дожественных коллективов в нашей стране служат тем мостом, который 
соединяет культурные традиции разных стран. 

Коммуникационный потенциал накоплен частными предприятиями, 
банками, учебными заведениями, оказывающимися инициаторами ком-
мерческих культурных программ. Стремление к расширению культурных 
контактов породило новые формы отношений между государствами и 
коммерческими структурами. Культурный взаимообмен характерен и для 
различных отраслевых ведомств, министерств, организующих обмен про-
фессиональной информацией, демонстрации достижений отечественного 
производства обмен учащимися и специалистами, делегациями, участие в 
международных выставках и конференциях, другой деятельности). 

Особыми коммуникационными каналами являются миграционные по-
токи, международный туризм, активизировавшиеся в последние годы. 
Межкультурные связи укрепляются и в рамках «народной дипломатии». 

В отечественной общественной практики могут быть названы такие 
формы культурного сотрудничества, которые получили международное 
признание и участие в которых стало престижным в тех или иных профес-
сиональных кругах. В числе таких форм Международный конкурс музы-
кантов им. П.И. Чайковского, Московский кинофестиваль, Юношеские 
спортивные игры, книжные ярмарки и другое. 

Культура рассматривается акторами мирового социума как важней-
ший ресурс развития, что особенно важно при динамичном изменении со-
циокультурной среды в условиях глобализации. Контекст такого сотруд-
ничества – преодоление межэтнических противоречий на основе толе-
рантного отношения к культурному плюрализму. 

В последнее десятилетие «открытость» нашей страны привела к заси-
лью низкопробных произведений массовой культуры, к снижению норм 
повседневной жизни, наркомании, проституции, насилию и жестокости. 
Открытость культурных границ отрицательно сказывается на социум в 
целом и на отдельных социальных, профессиональных, возрастных слоях 
общества, сказывается на всех сторонах жизни вплоть до повседневной 
речевой практики. Это проявляется в избыточности англицизмов, частом 
обращении к ернической лексике, во внедрении в словарь интеллигент-
ных людей слов и оборотов из лексикона девиантных групп и др. Сегодня 
для кого утрачен, а для кого обесценен смысл таких понятий, как долг, 
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преданность, дружба, интернационализм, взаимопомощь, сострадание и 
многих других, за которыми стоят нравственно позитивные свойства ду-
ховной жизни общества. 

Активизации межкультурных коммуникаций потенциально содержит 
в себе как позитивные, так и негативные составляющие. По-новому при-
ходит осознание роли внутренней «культурной цензуры» как социального 
защитного механизма. Формирование такой «культурной цензуры» 
должно стать не только делом каждого педагога, воспитателя, но и зада-
чей культурной политики государства и, что особенно важно, – граждан-
ского социума. 

Среди многих направлений процесса глобализации одно из определя-
ющих- ускоренное формирование мирового социально-информационного 
пространства на базе новых и новейших информационно-компьютерных 
технологий. Европа, осознав вначале 80-х годов прошлого века факт 
наступления информационного общества на новом этапе в человеческой 
цивилизации, за короткий срок разработала и реализовала стратегию и 
программы перехода от прошлого к будущему. За Европой последовали 
«азиатские тигры», а затем Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и 
даже Африка. Миру стало ясно: чтобы развиваться устойчиво, производи-
тельность экономики должна непрерывно повышаться, причем за счет по-
нижения, а не повышения количества используемых природных ресурсов. 
Это возможно только через развитие знания. 
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Аннотация: статья посвящена анализу теории поколений В. Штра-
уса и Н. Хоува, которая приобрела очень большую популярность как за 
рубежом, так и в нашей стране. Однако для ее успешного использования 
в России необходима глубокая адаптация к другим условиям применения. 
Также в рамках анализа было выявлено большое количество проблем и 
недостатков теории поколений, связанных как с отсутствием адапта-
ции к другим социальным классам и странам, так и с базовыми недоче-
тами и допущениями, сделанными при ее разработке. 
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Сегодня «теория поколений», авторами которой принято считать 
В. Штрауса и Н. Хоува, приобрела большую популярность как в академи-
ческих школах, так и в бизнес-кругах. Более того, на основе данной тео-
рии в крупных фирмах уже начинают приниматься управленческие реше-
ния и разрабатываться маркетинговая политика. В России среди подоб-
ных фирм можно выделить компании «Газпром», «ВТБ», «Альфа-банк», 
«Вымпелком» [2]. Хотя проблемами поколений занимались многие уче-
ные, предлагая свои версии и причины различий в их поведении, наиболь-
шую известность приобрела трактовка В. Штрауса и Н. Хоува, и сейчас 
теория поколений прочно связывается именно с их именами. 

По мнению данных авторов, причина различий поколений связана с 
тем, что в разное время под влиянием различных факторов экономиче-
ского, политического, социального и культурного характера (то есть об-
щественных событий, которые накладывают отпечаток на жизнь нации и 
конкретных индивидов) у представителей разных поколений формиру-
ются разные ценности. При этом под ценностью понимается значимость 
явлений и предметов реальной действительности с точки зрения их соот-
ветствия или несоответствия потребностям общества, социальных групп 
и личности [21]. 

Штраус и Хоув предложили идентифицировать поколение по следую-
щим трем критериям: 

 представители одного поколения не просто имеют одинаковый воз-
раст, но разделяют одну историческую эпоху; они сталкиваются с одина-
ковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями, 
находясь на тех же жизненных фазах; 
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 они также разделяют определенные общие убеждения и используют 
сходные модели поведения; 

 зная об опыте и особенностях, которые они разделяют со своими ро-
весниками, представителей одного поколения объединяет и чувство при-
надлежности к данному поколению [17]. 

В. Штраус и Н. Хоув в классической теории поколений выделили че-
тыре группы со следующими ценностями: 

1. «Поколение победителей» (1900–1922 года рождения): для них ха-
рактерны трудолюбие, ответственность, почти религиозная вера в светлое 
будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции, доми-
нантность и категоричность суждений. 

2. «Молчаливое поколение» (1923–1943 гг.): преданность, соблюдение 
правил, законов, уважение к должности и статусу, честь, терпение. 

3. Поколение «беби-бумеров» (1943–1963 гг.): оптимизм, заинтересо-
ванность в личностном росте и вознаграждении, в то же время коллекти-
визм и командный дух, культ молодости. 

4. «Поколение X» (1963–1984 гг.): готовность к изменениям, возмож-
ность выбора, глобальная информированность, техническая грамотность, 
индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, неформаль-
ность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие 
полов [7]. 

Впоследствии к ним добавили еще два поколения: 
5. «Поколение Y» (1984–2003 гг.): меньшее чувство лояльности, труд-

ности в подчинении начальству, частая смена места работы, индивидуа-
листы, которые росли во времена активного развития информационных 
технологий. 

6. «Поколение Z» (2004 – наше время): соавторы, креативность, рож-
денные в период окончательного становления и укрепления в жизни со-
временных технологий [19]. 

Хотя в настоящее время особенно в России теория поколений приоб-
рела статус аксиомы, к ней возникает множество вопросов. 

Во-первых, следует отметить, что ее авторы не являются академиче-
скими учеными, а предложенная ими теория не является доказанной, а 
скорее представляет общее художественное описание разных поколений. 
Наиболее ценная идея теории, заключающаяся в том, что условия жизни 
влияют на формирование поколений, не была проработана в теории, и, по 
сути, выступает лишь гипотезой, которая ничем не обоснована. В своем 
исследовании В. Штраус и Н. Хоув совершают ошибку реализма. Они ис-
кусственно выделяют группу людей, исходя из их времени рождения, и 
приписывают ей реальное существование. Представляя образ «беби-бу-
меров», данные авторы берут маленькую часть из всего поколения и рас-
ширяют их образ на всех остальных [12]. 

В качестве примера можно привести хорошо известное в нашей стране 
поколение «шестидесятников», обладающее определенным восприятием 
окружающей среды и своими ценностями. Несмотря на то, что «шестиде-
сятники» безусловно, оказали значительное влияние на развитие обще-
ства, в реальности они составляли не более десяти процентов от людей, 
родившихся в данный временной промежуток времени. Большинство лю-
дей, родившихся в 1935–1961 годах, выросли в колхозах, в тяжелейших 
материальных условиях, не получили хорошего образования, и стихи и 
увлечения «шестидесятников» не имели для них никакого значения. 
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Во-вторых, возникают проблемы при использовании теории поколе-
ний в других странах. Здесь следует напомнить, что теория поколений 
была разработана именно для американского среднего класса, представи-
тели которого проживают в городах. В связи с этим вопрос об эффектив-
ности ее применения в России остается спорным. В нашей стране этапы 
общественно-экономического развития и различные социально-полити-
ческие события радикально отличаются от США, а значит поколения фор-
мировались под влиянием иных событий, и группы могут иметь другие 
периоды по датам рождения [6]. 

Например, поколение X для России включает в себя тех, кто вырос во 
времена «застоя», «перестройки» и «лихих 90-е», а значит обладает совер-
шенно разными взглядами, жизненными ценностями и мотивацией к 
труду. Именно поэтому необходима разработка российской теории поко-
лений. 

Так, результаты различных практических исследований отечествен-
ных ученых – Е.А. Ковина и О.В. Лысенко [12; 13], В.В. Радаева [18], 
Н.В. Богачевой и Е.В. Сивак [3], С.А. Горохова, И.Д. Заплитного [5] пока-
зывают очень низкую адекватность теории поколений реальной ситуации 
в российском обществе. Отсюда возникают вопросы и о ее базовой досто-
верности. 

Если же использовать теорию поколений как общую идею о том, что 
ценности определенной возрастной группы людей формируются различ-
ными событиями в обществе в период их взросления и отказаться от  
20-летнего периода продолжительности поколения, то конечно ее можно 
адаптировать для России, выделить свои временные поколения со своими, 
отличными от американских ценностями. Здесь следует обратиться к 
опыту Ч.Д. Шива, который переделал теорию поколений, выделив не по-
коления, а возрастные когорты населения, и использовал различные вре-
менные интервалы рождения и взросления разных когорт, обусловленные 
частотой и быстротой происходящих социальных и экономических собы-
тий. К сожалению, его вариант теории поколений не получил такой боль-
шой известности, как версия В. Штрауса и Н. Хоува. Автором данной ста-
тьи были предложены свои временные интервалы рождения поколения 
для нашей страны [9]. В дальнейших научных исследованиях планируется 
более глубокая адаптация теории поколений для СССР и России с выде-
лением своих исторических событий и ценностей групп людей. 

Но и в этом случае необходимо выделить большое количество недо-
статков теории поколений, которые резко ограничивают возможности ее 
использования в практических исследованиях. 

1. Поколенческие ценности являются только одним из элементов об-
щей системы ценностей человека, наряду с общечеловеческими и инди-
видуальными ценностями. Здесь базовыми выступают общечеловеческие 
ценности, более конкретными являются поколенческие, далее идут инди-
видуальные ценности, формируемые в процессе воспитания [4]. 

Как отмечает М.Р. Мирошкина с соавторами, большую роль в форми-
ровании ценностей поколений играют семья, детский сад и школа – ин-
ституты, задающие для ребенка определенные правила и нормы поведе-
ния в группе, взаимодействий, достижения целей, благодаря которым ре-
бенок осваивает и развивает разные модели и сценарии жизни [16]. 
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То есть, каждый человек помимо групповых обладает еще и своими, 
индивидуальными ценностями, обусловленными темпераментом, наслед-
ственностью, воспитанием, которые оказывают на его поведение нередко 
и более сильное влияние [1]. 

2. Смена поколений является скорее не причиной, а следствием исто-
рического процесса. Многие ученые считают, что исторические события 
формируют поколение не в масштабах всего общества, а только у неболь-
шой его части, обычно представителей политической или культурной 
элиты [8]. 

В рамках любого поколения с определенной культурой существуют 
«контркультуры» с другими ценностями и поведением. Хотя, безусловно 
с развитием информационных коммуникаций и интернета, однородность 
общества и поколений становится все более высокой. 

Кроме того, для России наблюдается очень низкая кристаллизация со-
циального статуса, что осложняет использование теории поколений, раз-
работанной именно для среднего класса [10]. Можно констатировать, что 
в России на ценности индивида в гораздо большей степени влияют соци-
альный и экономический статус родителей, чем принадлежность к своему 
поколению. 

От принадлежности к определенному поколению больше зависят ма-
нера общения, методы и стиль руководства и разрешения конфликтов, от-
ношение к образованию, мотивация и стиль потребления, управление и 
целеполагание [15]. 

3. На временной границе между поколениями смена поведения проис-
ходит постепенно и зависит также от места проживания индивида. Так, в 
крупных городах, столицах, это происходит быстрее чем в регионах и 
провинции [15]. 

Безусловно, для России с ее огромной территорией и большими разли-
чиями в социальных и экономических условиях, инфраструктуре, данный 
фактор гораздо важнее, чем для США с высокой степенью однородности. 

В результате в каждом поколении можно выделить разные по своим 
установкам, ценностям и паттернам поведения группы. Это объясняется 
как неоднородностью социальных условий, например, в городе и деревне, 
в центре и на периферии, так и различием в поведении различных соци-
альных классов. 

Подводя итоги, следует отметить, что теория поколений, как и многие 
другие теории является только инструментом и методом решения управ-
ленческих проблем, а вовсе не панацеей от всех проблем предприятия, как 
любят рассматривать подобные теории многие российские менеджеры. В 
связи с этим у теории поколений существуют определенные условия при-
менения и сфера наиболее эффективного использования. Также необхо-
димо провести ее глубокую адаптацию для нашей страны. Безусловно, 
только одно: необходимость продолжения активных научных исследова-
ний в данной области. 
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Эффективная система государственного управления не может быть 
обеспечена без тесного сотрудничества и взаимодействия между разными 
уровнями власти. Поскольку Российская Федерация выстроена на трёх-
уровневой системе власти, в состав которой входят федеральные, регио-
нальные и местные органы управления, появляется необходимость в ре-
формировании и усилении эффективности взаимодействия между дан-
ными системами, способствующему максимально высокому исполнению 
возможных задач и функций государства. В этой связи приходится при-
менять разные технологии, ускоряющий процесс взаимодействия, и повы-
шающие его эффективность. Одной из таких технологий являются GR-
технологии, которые нацелены на ускорение максимально прозрачного 
прямого взаимодействия с органами государственной власти разных 
уровней, а также представителями частного бизнеса, населения и прессы. 
Данные технологии включают в себя набор программ, а также методы 
поддержки политической деятельности представителей власти и так назы-
ваемый политический фандрайзинг.  
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Для рассмотрения и понимания технологий GR-менеджмента, кото-
рый в последние годы все более активно используется в процессе взаимо-
действия между разными уровнями власти Российской Федерации, стоит 
обратить внимание на суть самого определения. Так, по мнению М.В. Чер-
носкутовой [1], данное понятие можно соотносить с определением «лоб-
бизма», который представляется узаконенной формой внутригосудар-
ственных коммуникации, установленных законодательными актами 
страны. 

Подобное определение исходит из стран Европы, Северной Америки 
и, по сути, не может использоваться в России, поскольку нормативная 
база в стране несколько иная. Однако, инструменты данной технологии 
вполне применимы при формировании механизма сотрудничества и взаи-
модействия между разными уровнями власти. 

С другой стороны М.С. Мащенко [2] считает, что GR-технологии мо-
гут использоваться в российской действительности, поскольку данный 
термин включает в себя непосредственно стратегию коммуникации обще-
ства и государства, а взаимодействие в данном ключе выступает главной 
задачей государственного управления. 

Цели медиа-технологий данный автор соотносит с принципами демо-
кратизации государственного управления и обеспечения развития граж-
данского общества. 

У. Аги [3]в свою очередь, считает, что GR могут быть представлены 
отношениями в системе государственного управления. Автор признает, 
что GR – это некое пространство для диалога между разными представи-
телями государственной власти, а также общества и социальной комму-
никации страны. 

По сути, данное пространство выстраивается на ряде элементов и свя-
зей между ними, которые приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Элементы GR-технологии  

при развитии сотрудничества власти и общества 
 

Источник: составлено автором. 
 

По мнению А.А. Шетовой [4], термин GR раскрыт недостаточно по-
дробно в современной действительности Российской Федерации и, соот-
ветственно, инструменты этих технологий используются не активно. 



Менеджмент и маркетинг 
 

51 

Я.Я. Кайля [5] представляет GR, как организацию коммуникации, фор-
мирование эффективно активной связи при взаимодействии региональ-
ных и федеральных правительств с органами местной власти. 

Более широкое понятие GR представляют американские исследова-
тели [6], которые представляют под ними технологии индивидов, наце-
ленные на влияние правительства на решения местного и национального 
уровня либо их комбинации. Автор считает, что выстраиванию отноше-
ний в рамках данной технологии способствует наличие информации о де-
ятельности правительства, а также подготовка и распространение под 
влиянием процессов, политических и административных решений. 

По нашему мнению, все данные определения в той или иной степени 
раскрывают суть GR технологий и показывают их, как инструмент взаи-
модействия между разными системами власти и общества, нацеленный на 
формирование эффективной системы коммуникации, а значит, способ-
ствующий максимально эффективному управлению бюджетным процес-
сом на уровне всей Российской Федерации. 

Именно GR деятельность способствует решению национальных про-
грамм, привлечению малого и крупного бизнеса в развитие экономиче-
ских процессов в стране, стабилизирует и повышает степень доверия 
населения к властям, организует процесс взаимодействия с органами раз-
ных уровней власти. Даная деятельность реализуется посредством ис-
пользования инструментов, состав которых приведён на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Инструменты GR технологий 

 

Источник: составлено автором. 
 

Для раскрытия сути данной технологии необходимо рассмотреть бо-
лее подробно наиболее часто применяемые среди них. 

Так, прямое взаимодействие с органами власти представляет собой 
участие всех уровней правительства, а также местных властей в обсужде-
нии вопросов развития экономического пространства Российской Феде-
рации и привлечение в данные процессы бизнеса. Для этого используются 
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выступления на саммитах, форумах, круглых столах. Также применимо 
представление информации по конкретным вопросам с привлечением экс-
пертов в участие, представителей общественности и бизнеса. Имеют ме-
сто и неформальные встречи на культурных и просветительских меропри-
ятиях, носящих PR характер, которые в той или иной степени также ре-
шают проблему коммуникации населения и правительства [2]. 

Корпоративная социальная ответственность представляет собой при-
влечение бизнеса в деятельность государственных властей. Наиболее эф-
фективной GR технологией является медиа-рилейшн. Они реализуются 
посредством массовой информации, в которой GR коммуникации, ис-
пользуют общественное мнение у рядовых граждан и приоритетных по-
литических и групп. Соответственно, сформированное мнение оказывает 
непосредственное влияние на принятие тех или иных политических реше-
ний на уровне государства и власти, а значит и степень взаимодействия 
между собой, и эффективность реализации поставленных задач. 

Ещё одной GR технологией является поддержка политической дея-
тельности. Данная технология выражена в технической волонтёрской 
поддержке политиков во время выборов, а также подключении лидеров 
мнений, медийного тренинга для конкретных участников. Здесь исполь-
зуются так называемые «мягкие деньги», не регламентированные пожерт-
вования на нужды партий [7]. 

Необходимо отметить, что использование всех указанных технологий 
является, безусловно, важным и перспективным. Однако наличие множе-
ства проблем, которые сопровождают процесс взаимодействия разных 
уровней власти, негативно сказывается на использовании данных техно-
логий, тормозит развитие и реализацию национальных проектов и про-
грамм. Рассматривая более подробно суть данной проблемы, стоит пояс-
нить, что в большей степени она связана с недостаточностью кадрового 
обеспечения органов местного и регионального управления, а также не-
эффективностью системы подбора кадров и отсутствием качественной си-
стемы развития государственных служащих. 

В то же время существуют и иные проблемы, часть из которых связана с 
«кумовством», коррупцией и нежеланием государственных служащих про-
ходить обучение и улучшать процесс взаимодействий между разными орга-
нами власти. Так согласно статистическим данным, 70% служащих попадают 
на данные места в виду наличия родственников или знакомых в гос-
службе [8]. Проблема здесь просматривается в результате того, что чиновник 
местной администрации имеет возможность назначить на любую должность 
«нужного» человека, что в принципе неправильно. Потому что в развитых 
бюрократических системах должны быть довольно жесткие квалификацион-
ные требования к кадрам. 

К тому же, в настоящее время, правоохранительная система не препят-
ствует сращиванию бизнеса и власти, которое происходит через назначе-
ние родственников чиновников. Это плохо не только с точки зрения кор-
рупционных ситуаций, но и с точки зрения квалификации персонала. Про-
блема не только в коррупции, но и в профнепригодности и низкой квали-
фикации, которые порождаются этой системой. И это проблема госаппа-
рата и местных администраций современной России. 
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Указанные проблемы снижают степень эффективности взаимодей-
ствия между разными уровнями власти. Наблюдается не понимание и не 
восприятие проблем низшего уровня высшими представителями власти. 
А взаимодействие местного и регионального бюджетов является приори-
тетным в решении национальных задач. 

Для решения данных проблем целесообразно использовать новые ва-
рианты кадрового обеспечения муниципальных систем. Возможно вы-
страивание новых кадровых технологий, которые будут способствовать 
привлечению профессионалов в органы власти, заинтересованных в вы-
соких результатах своего труда. Наиболее высокое внимание должно уде-
ляться решению проблем следующего характера: 

1) неэффективное распределение полномочий между местным само-
управлением и властями конкретных регионов в управлении процессами 
разных сфер. В результате ответственность местного значения, затрагива-
ющая именно повседневные интересы жителей конкретного муниципаль-
ного образования, остается открытой, а ответственных лиц привлечь про-
блематично; 

2) формирование финансовой основы самоуправления в контексте вза-
имодействия органов государственной и местной власти во многих субъ-
ектах организовано неэффективно, поскольку не дает возможности эф-
фективно разделять доходы регионов между разными уровнями бюдже-
тами и определять процедуры взаимодействия власти при закреплении 
доходов за местными бюджетами; 

3) непроработка полномочий и обязанностей органов местного само-
управления и представителей государственной власти регионов, по кон-
кретным вопросам, закреплённым за каждым из них. 

Для решения указанных проблем, возможно использовать механизм 
GR технологий, формируя цепочки взаимодействия между муниципаль-
ной и региональной властями с привлечением представителей обществен-
ности. С этой целью возможно формировать координационные Советы, 
которые будет иметь структуру, приведенную на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Предлагаемая структура Координационного Совета 

 

Источник: составлено автором. 
 

Основные задачи, которые ставятся перед координационным советом 
систематизированы на рисунке 4. 
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Рис. 4. Задачи координационного Совета 

 

Источник: составлено автором. 
 

Координационный совет будет обеспечивать диалог разных уровней 
власти при участии представителей от населения. Подобный механизм 
ускорит решение проблем муниципальных образований и повысит уро-
вень жизни населения страны. К тому же он обеспечит успех в реализации 
национальных проектов в Российской Федерации. 

При этом не стоит забывать о потребности в постоянном росте квали-
фикации кадровых служащих государственного и муниципального управ-
ления, с целью чего они должны принимать участие в регулярном повы-
шении своей компетентности. Так возможно закрепить в регламенте о 
квалификационных требованиях к сотрудникам госслужбы необходи-
мость повышения их квалификации два раза в год. К тому же важно обес-
печивать независимость принимаемых решений от родственных связей и 
других факторов, негативно сказывающихся на взаимодействии между 
местными и региональными властями. Внедрение подобных мероприятий 
в совокупности с решениями по развитию кадрового состава госслужа-
щих позволит усилить эффективность взаимодействия разных уровней 
власти, а значит повысить прозрачность принимаемых решений, снизить 
зависимость региональных экономик от центра, повысить эффективность 
муниципального управления в целом. 

Список литературы 
1. Черноскутова М.В. Особенности развития GR в современной России / М.В. Чернос-

кутова, Н.Н. Меньшенина // Материалы VII Международной студенческой научной конфе-
ренции «Студенческий научный форум». 



Менеджмент и маркетинг 
 

55 

2. Мащенко И.С. GR-менеджмент как технология взаимодействия с органами власти: воз-
можности и ограничения / И.С. Мащенко, Н.В. Чернышева // Электронный вестник Ростов-
ского социально-экономического института. 2015. №3–4 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gr-menedzhment-kak-tehnologiya-vzaimodeystviya-s-
organami-vlasti-vozmozhnosti-i-ogranicheniya (дата обращения: 09.07.2022). 

3. Аги У. Самое главное в PR / У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс; пер. с англ. – 
СПб.: Питер, 2020. – С. 362–363. 

4. Шетов А.А. GR-менеджмент как инструмент управления взаимодействием организа-
ции с государством: автореф. дис. ... канд. экон. наук / А.А. Шетов; Рос. акад. нар. хоз-ва и 
гос. службы при Президенте РФ. Ростов-н/Д., 2015. – 22 с. 

5. Методология публичного управления социально-экономическими процессами на 
уровне города: коллективная монография / под общ. ред. Я.Я. Кайля. – Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2016. – 224 с. 

6. Mack C.S. Business, Politics, and the Practice of Government Relations. Westport, 1997. 
7. Золотарев А.В. Коммуникативные технологии в осуществлении взаимодействия с ор-

ганами государственной власти // Вестник евразийской науки. – 2016. – №4 (35) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-tehnologii-v-
osuschestvlenii-vzaimodeystviya-s-organami-gosudarstvennoy-vlasti (дата обращения: 
10.07.2022). 

8. Петрищева Е.Г. Кадровый потенциал государственной и муниципальной службы Рос-
сийской Федерации: статистические оценки // Политика, экономика и инновации. – 2020. – 
№4 (33). 

 

Синюк Татьяна Юрьевна 
канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой 

Ковалева Екатерина Юрьевна 
бакалавр, студентка 

Коровина Анастасия Сергеевна 
бакалавр, студентка 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ  

ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы тенден-

ции развития индустрии гостеприимства и туризма. Определено значе-
ние, а также важность индустрии гостеприимства и туризма в совре-
менном обществе. Проиллюстрировано количество въездных и выездных 
туристских поездок в период с 2019 по 2022 год. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, туризм, пандемия, ту-
ристы. 

Актуальность выбранной темы для исследования определяется тем, 
что индустрия гостеприимства и туризма является одной из самой разви-
вающейся отрасти в современном обществе, кроме того, индустрия 



Издательский дом «Среда» 
 

56     Право, экономика и управление: теория и практика 

гостеприимства и туризма – это одна из самый популярных и привлека-
тельных сфер бизнеса. 

Цель данной работы является изучение современных проблем и тен-
денций развития индустрии гостеприимства и туризма в РФ. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить несколько задач: 
 изучить влияние пандемии коронавируса на гостиничный бизнес и 

туризм; 
 рассмотреть меры государственной поддержки для туристической от-

расли; 
 изучить схожесть и различие терминов «индустрия гостеприимства» 

и «туризм». 
Индустрия гостеприимства и туризма, на данный момент, являются 

динамично развивающимися видами услуг. Существует множество опре-
делений для данных понятий. Туризм – временное перемещение людей с 
места своего постоянного проживания в другую страну или местность в 
пределах своей страны в свободное время для получения удовольствия и 
отдыха, в оздоровительных, гостевых, познавательных или профессио-
нально-деловых целях, но без занятия оплачиваемой работой в посещае-
мом месте [4]. Индустрия гостеприимства – это комплексная сфера дея-
тельности работников, удовлетворяющих любые запросы и желания ту-
ристов, включающая в себя услуги по обслуживанию клиентов [1]. 

Отметим, что многие авторы, используя термин «индустрия гостепри-
имства», предполагают, что туризм является составной частью данной де-
финиции или же, используют их как слова синонимы. Данная ситуация 
возникает в связи с тем, что, рассматривая индустрию гостеприимства ав-
торы предполагают такие составные элементы как транспорт, прожива-
ние, досуг, отдых. В то же время туризм рассматривается с одной стороны 
как путешествия с оздоровительной, спортивной или иной целью [17], с 
другой стороны как некая комплексная услуга, включающая транспорт, 
гостиничное, услуги лечебно-оздоровительных предприятий и т.д. [18]. 
Таким образом мы видим, что есть некие общие составные элементы, ко-
торые и приводят к тому, что многие авторы рассматривают эти дефини-
ции как тождественные. Наша позиция заключается в том, что это две раз-
ные дефиниции, контент-анализ которых будет раскрыт в дальнейшем ис-
следовании. 

Сама идея туризма – это путешествие, и в то же время многие люди 
стремятся путешествовать с комфортом так, чтобы были удовлетворены 
их физические и духовные аспекты и желания. 

Гостеприимство является одной из концепций современного обще-
ства, которое благодаря стремительно развивающемуся прогрессу и со-
временным технологиям стало мощной структурой отрасли, в которой ра-
ботают сотни тысяч квалифицированных специалистов, создавая лучшее 
качество для конечного пользователя. 

Как говорил Юзеф Ченщик: «Туризм сближает народы, а туристиче-
ский сервис их разделяет». Туризм сближает людей, помогает напрямую 
соприкоснуться с живописью, памятниками архитектуры, памятниками 
национального наследия, традициями той или иной культуры. Путеше-
ствуя, человек постоянно общается, духовно обогащается, познает новое 
и заводит друзей [8]. Кроме того, качественный сервис-ключ к успеху, 
стабильность доходов, конкурентоспособность туристических услуг на 
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российском рынке. А не качественный сервис способен оказать негатив-
ное влияние на туристический поток, что является невыгодным для лю-
бого бизнеса. 

В туристическом мире возможны ограничения по передвижению пу-
тешественников по причинам эпидемий, пандемий и различным запретам 
на въезд и выезд. Самое глобальное изменение, которое спровоцировано 
пандемией – переориентация на внутреннее направление (внутренний ту-
ризм). В период пандемии с 2019 по 2022 год границы оказались закры-
тыми, но желание познавать мир у россиян, как и у туристов других стран, 
меньше не стало. Россияне открыли для себя свою страну по-новому. 

Рассмотрим этот показатель в динамике за три года на рисунке 1. 
Исходя из диаграммы можно заметить, что в период с 2019 по 2022 год 

число туристов очень сильно варьировалось, это происходила из-за не-
сколько различных факторов. В 2020–2021 году очень сильное влияние на 
гостиничный бизнес и туризм оказала пандемия коронавируса. Гостинич-
ная отрасль и туризм стали одними из наиболее пострадавших от панде-
мии коронавируса, и на это есть множество определённых причин. 

 

 
Рис. 1. Количество въездных и выездных туристских поездок в период  

с 2019 по 2022 год (январь – март), тыс. чел. [7]. 
 

Практически полностью были приостановлены международные авиа-
сообщения, снижено количество полётов внутри страны, приостановлены 
туристические поездки, сокращены до минимального количества различ-
ные деловые встречи и мероприятия, множество гостиниц были частично 
и некоторые даже полностью закрыты, вследствие чего резко упал спрос 
на данного вида услуги. 

Апрель 2020 года поставил антирекорд не только в рамках 2020 года, 
но и для всего периода развития российского гостиничного рынка. Были 
моменты, когда «заселенность» отелей, в среднем по рынку, составляла 
всего 7% [6]. Но отметим, что ситуация в сфере гостиничного бизнеса 
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сильно разнилась в зависимости от региона и сегмента, например, доста-
точно быстро возобновились курорты Краснодарского края, а именно, в 
городе Сочи был большой поток туристов. 

Самым неожиданным событием стал апрель 2020 года, когда в Росси 
был введен «локдаун» и во второй квартал 2020 года туризм был останов-
лен полностью. Но в дальнейшем последовало послабление мер каран-
тина это способствовало тому, что приоритеты туристов сменились на 
внутренние маршруты и в результате чего увеличился внутристрановой 
туристический поток. 

В первой волне коронавируса вводят режим повышенной готовности, 
и 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В 
тот же день Россия начинает закрывать границы [15]. Затем была вторая 
волна пандемии коронавируса, но в начале 2021 года снова было послаб-
ление мер карантина, что и послужило толчком для развития внутреннего 
туризма. 

На рисунке 1 можно заметить разницу между 2020 и 2021 годом, на 
графике приведено количество въездных и выездных туристов, в январе-
марте 2020 пандемия только начинала распространяться, а январе-марте 
2021 года был самый пик по заболеваемости от коронавируса, в связи с 
чем на графике отражено как резко сократилось количество туристов. 

Также во время пандемии были разработаны меры поддержки гости-
ничной и туристкой отраслей. 

Таблица 1 
Меры государственной поддержки для туристической отрасли [5] 

 

Приоритетные формы
государственной поддержки 
развития внутреннего туризма 

на региональном уровне  
и выездного  

на международном уровне

В чем заключаются 

Льготное кредитование 
в туризме 

Предоставляют кредит в срок до 15 лет 
по ставке 3–5% на строительство,  
реконструкцию гостиниц уровня  
не меньше 3 звезды, с площадью  
от 5000 кв. м или же с номерным фондом 
от 120 номеров 

Снижение взносов  
для туроператоров 

Операторы платят 0,25% вместо 1% 
от общей цены турпродукта в сфере  
выездного туризма

Возмещение 50% затрат 
на организацию чартеров 

Компенсируют тем компаниям, которые 
задействуют для перевозки минимум  
6 парных рейсов по одному маршруту  
с числом пассажиров не менее 300 человек

Отмена взносов в фонд 
«Турпомощь» 

Из-за высоких рисков 
предпринимательской деятельности  
в туристической сфере в период пандемии 
туроператоры не перечисляют средства в 
фонд «Турпомощь»

Компенсация затрат на вывоз 
туристов воздушным  
транспортом 

Правительство компенсирует затраты 
при вывозе граждан из Турции и Танзании 
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Для гостиничной отрасли были разработаны следующие меры: от-
срочка выплат налогов на имущество, а также земельного налога, помощь 
в реализации программ поддержки и стимулирования внутреннего ту-
ризма, отсрочка по арендным платежам, освобождении от НДФЛ субси-
дий ИП, снижение страховых взносов и многое другое. К началу 
2022 года, отрасль частично восстановилась, это можно заметить из ри-
сунка 1, видна разница в период с 2021–2022 год (январь – март), количе-
ство въездных и выездных туристов заметно увеличилось. 

Касательно 2022 года, сильное влияние на индустрию гостеприимства 
и туризма оказала спец. операция, связанная с конфликтом России и Укра-
ины. В связи с закрытием воздушного пространства многих стран для Рос-
сии, множество отельеров будет делать акцент на внутренний туризм, но 
также отметим, что касательно въездного туризма, количество иностран-
ных туристов резко упадёт, так как основу составляли страны Великобри-
тании, Франции, Германии, США и др. По прогнозам поток въездного ту-
ризма может сохраниться благодаря таким странам, как Казахстан, Бела-
русь, Армения и др., но у жителей данных стран разная доходность, по 
сравнению с Францией, США и Германией, поэтому, с нашей точки зре-
ния, количество потенциальных туристов не может быть пропорцио-
нально предыдущему потоку. 

Внутренний туризм, несомненно, будет расти, но существуют различ-
ные факторы, которые могут оказать негативное влияние на данный вид 
туризма, среди которых можно выделить: покупательскую способность, 
снижающуюся у большинства населения на данный момент, закрытие 
аэропортов внутри страны (г. Ростов-на-Дону, г. Анапа, г. Белгород, 
г. Брянск, г. Воронеж), повышение цен на различные виды товаров и 
услуг. Например, в настоящее время не налажено авиасообщение с Кры-
мом и нет никаких прогнозов относительно его восстановления. Отели по-
луострова готовятся принимать гостей на поездах и собственных авто, од-
нако про врожденную «любовь» наших людей к поездам мы знаем, а 
также не понаслышке знакомы с качеством дорог и дефицитом парковоч-
ных мест [16]. 

Благодаря перечисленным ограничением огромную популярность по-
лучили глэмпинги, а также всевозможные лагеря и экологичные отели. 
Новые тренды в туризме ориентированы на желание потребителей уви-
деть нетронутые места России. При этом данный формат туристического 
продукта позволял соблюдать социальную дистанцию, тем самым обеспе-
чивалась возможность снизить число заболевавших коронавирусной ин-
фекции [9]. 

Одной из проблем является закрытие сайта BOOKING, потому что 
множество туристов даже не знала о существовании российских аналогов, 
таких как Островок [10], Броневик [11], Яндекс. Путешествия [12], 
101Отель [13] и другие. 

В качестве еще одного фактора, оказывающего негативное влияние на 
развитие индустрии гостеприимства, можно отметить изменение условий 
и схем поставки оборудования. С точки зрения поставок гостиничного 
оборудования, самый уязвимый сегмент – это товары, которые традици-
онно производились в иностранных государствах и импортировались в 
Россию. Потребуется время, чтобы заместить эти товары отечественными 
аналогами или перенаправить необходимые поставки из других стран. В 
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первую очередь, это профессиональная химия, расходные материалы, 
компьютерная техника. Оборудование – наиболее проблемная часть. 
Даже если заводы расположены в России, лицензия принадлежит евро-
пейским странам или США. Тем не менее, по мнению А. Мусакина, 
управляющего партнера Cronwell Hospitality Group, отели без необходи-
мого оборудования и товаров не останутся [2]. 

Государство в данной ситуации также оказывает ряд мер по поддержке 
гостиничной и туристской индустрии [14]: 

 предоставление льготных кредитов; 
 кредитные каникулы для МСП; 
 отсрочки по налогам; 
 мораторий на проверки и банкротства; 
 комиссии СПБ; 
 продление лицензий; 
 законопроект об обнулении ставки НДС; 
 отсрочка и снижение размера арендных платежей. 
Существует множество различных прогнозов касательно индустрии и 

гостеприимства, самый основной из них, то что данные отрасли будут 
жить и восстанавливаться минимальными темпами, будет расти спрос на 
различные виды отелей, например, с оздоровительными услугами, а также 
на отдых в загородных домах. Кроме того, выделяют различные востре-
бованные локации на курортный сезон 2022 года. 

Краснодарский край и Крым – это регионы, наиболее востребованные 
в летнее время. Несмотря на ряд логистических трудностей, бронирова-
ния на летний период в этих регионах продолжаются. Помимо южных 
направлений и морского отдыха, продолжается активная популяризация 
таких природных мест, как Алтай, Байкал, Карелия, Мурманская область, 
Дальний Восток. Причем из-за сокращения глубины бронирования стои-
мость туров по сравнению с прошлым годом пока выросла умеренно, по-
этому для посещения этих регионов точно имеет смысл заранее брониро-
вать места [3]. 

Отметим, что именно индустрия туризма задает конкурентные кон-
туры и темпы развития индустрии гостеприимства, определяя наиболее 
перспективные направления развития и при этом существенное влияние 
на ее развитие оказывают глобальные тренды и тенденции. 
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В современных условиях цивилизационной перестройки всех обще-
ственных институтов, решение вопросов, касающихся сущности и содер-
жания социального развития и социального управления, становятся 
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условием, определяющим детерминанты общественного развития. Совре-
менность характеризуется переломам в социальной организации общества, 
волнами «научно-технической революции, крупными научно-техниче-
скими сдвигами, происходящими в материальном производстве, и сопут-
ствующими изменениями в общественном сознании, а также в научных 
представлениях на мир и место в нем человека. В общем смысле социальное 
управление представляет собой воздействие на социальную систему, при-
водящее к изменению параметров, характеризующих эту систему. Сущ-
ность социального управления выражается в его направленности на людей, 
а основной его цель, связанная с сущностью, выражается в стремлении со-
здавать условия труда и жизни трудящихся в соответствии с их запросами 
и потребностями с перманентной актуализацией в соответствии изменяю-
щимися условиями. Параметры, которые характеризуют состояние си-
стемы имеют выраженные количественные характеристики элементов си-
стемы, отношений между ними и окружающей средой. Понятие «социаль-
ное» раскрывается через значительное количество других понятий, которые 
связаны с ним и отражающие все многообразие общественных явлений и 
процессов. В социальной сфере действуют спонтанный и сознательный ре-
гулятивный механизмы воздействия. Для спонтанного механизма регуля-
тивного воздействия характерны спонтанность, неупорядоченность воздей-
ствия. Происходит саморегуляция социальной сферы, где случайность иг-
рает основную роль. При сознательном характере регулятивного воздей-
ствия на социальную сферу происходит целенаправленная сознательная де-
ятельность людей по ее управлению, осуществляющейся через обществен-
ные институты для достижения целей. Если это воздействие осуществля-
ется на уровне организации, то регулятивное воздействие осуществляются 
на уровне структурных подразделений. В своей сущностной составляющей 
понятие «социальное» связано с жизнью людей и связывающих их отноше-
ниями, взаимодействиями и взаимоотношениями. Под социальным разви-
тием общества понимается процесс, осуществляющийся эволюционным 
путем, приводящий к значительным изменениям количественного и каче-
ственного характера в области социальной сферы в целом или в ее отдель-
ных составляющих. Необходимость использования актуальных способов 
управления социальной средой организации обусловлено зависимостью 
эффективности любой организации от социальных условий совместной де-
ятельности занятых в ней работников. Под социальным развитием органи-
зации принято понимать изменения, которые приводят к улучшению соци-
альной среды организации. Социальная среда организации представляет со-
бой совокупность множества характеристик, определяющих характер соци-
альных условий жизнедеятельность работников организации таких как ма-
териальные, духовные, этические, нравственные, общественные и другие. 
Она оказывает влияние и отражается в различных элементах структуры ор-
ганизации, таких как микроклимат, сложившийся в организации, условия 
оплаты и стимулирования труда, субъектно-объектного соотношения в 
управлении, характер иерархических взаимодействий и так далее. Социаль-
ная среда организации включает в себя социальные общности людей и со-
циальную структуру организации. Социальная среда организации также 
включает всю совокупность отношений, процессов функционирования со-
циальной общности, направленной на достижение целей, которые сформу-
лированы субъектом управления. 
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Наряду с экономической, производственной, технической сферами 
жизнедеятельности организации выделяют социальную среду организа-
ции. Социальная среда тесно связана с другими сферами, определяет воз-
можность достижения целей, стоящих перед организацией, и определяет 
производительность, прибыльность и эффективность ее деятельности. 
Социальная среда организации – это его персонал. Именно персонал ор-
ганизации является основой социальной среды организации, который 
имеет разнообразные характеристики, что оказывает влияние на ее соци-
альную инфраструктуру. Персонал имеет ряд характеристики таких как 
профессионально-квалификационные характеристики, различия по полу 
и возрасту, национальности, потребностные характеристики, интересы, 
поведение, интеллектуальные возможности, мировоззрение, физические 
данные, работоспособность, отношение к труду к окружающим людям и 
другие. Установление различных качественных и количественных харак-
теристик человека позволяет оценить их на соответствие требованиям 
должности или рабочего места. Возможны два направления по развитию 
социальной среды организации. Первое направление заключается в 
управлении производством, формировании актуальной организационной 
структуры организации, использование современных форм организации 
совместной деятельности персонала, направленных на мотивации к эф-
фективной деятельности, таких как кружки качества, участие работников 
в доходах предприятия и других. Второе направление связано с обеспече-
нием возможности отстаивать работниками свои интересы как внутри ор-
ганизации, так и за ее пределами. 

Управление социальным развитием организации является совокупно-
стью научно обоснованных и практико-образованных приемов, процедур, 
правил воздействия управленческой структуры организации (субъект 
управления) на социальную среду организации (объект управления). 
Субъектами социального развития могут быть как формализованные общ-
ности людей, такие как органы управления, руководящие работники ор-
ганизации, обладающие управленческими функциями, а также нефор-
мальные группы, неформальные лидеры. Повышение качества жизни и 
деятельности работников организации является основной целью управле-
ния социальным развитием организации. Социальное развитие организа-
ции должно быть направлено на соответствие актуальным запросам внеш-
ней и внутренней среды организации социальной структуры персонала 
организации, условий труда эргономических, санитарных, гигиенических 
и других, мотивацию персонала, стимулирования их к эффективному 
труду через материальное вознаграждение, создание бесконфликтной 
среды в коллективе, здоровой социально-психологической атмосферы, 
творческого, инновационного отношения к своей работе, своему делу, 
обеспечение социальных гарантий работников организации, рост их жиз-
ненного уровня. Собственно эти направления деятельности по социаль-
ному развитию являются его задачами. На основании выделенных целей 
и задач формируется система управления социальным развитием органи-
зации. Управление социальным развитием организации представляет со-
бой сложный, многогранный процесс. Процесс управления социальным 
развитием организации обладает рядом характеристик. Он возможен 
только в обстоятельствах осуществления совместного взаимодействия 
людей и в рамках управленческих отношений, складывающихся между 
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субъектом и объектом управления Процесс управления социальным раз-
витием организации направлен на обеспечение и всемерное улучшение, 
повышение эффективности, согласованности, соразмерности и взаимо-
обусловленности совместной деятельности работников организации. По-
скольку управление социальным развитием организации представляет со-
бой процесс, то его можно обозначить как совокупность элементов. К эле-
ментам процесса управления социальным развитием организации относят 
сбор информации о состоянии объекта управления, проведение оценки 
субъекта управления, выявление проблем, определение возможных путей 
решения, выявленных проблем, разработка управленческих решений и 
плана социального развития, реализация управленческих решений, кон-
троль. Диагностика социальной среды организации, которая является со-
ставляющей процесс управления развитием социального развития орга-
низации дает возможности выявить факторы, которые определяют про-
цессы формирования и удовлетворения потребностей работников органи-
зации. Для проведения диагностики используются статистические и со-
циологические методы. К используемым социологическим методам отно-
сят такие методы как, анкетирование, интервьюирование персонала орга-
низации, экспертный опрос руководителей. При проведении кадрового и 
организационного аудитов оценивают структурный и кадровый потен-
циал на соответствие их стратегическим целям и задачам по развитию 
бизнеса. Результаты, полученные при проведении структурного и кадро-
вого аудитов, могут быть использованы и при принятии решений в обла-
сти управления социальным развитием организации. Процесс социаль-
ного развития является элементом целостного управления организации, 
поскольку, управляя организацией субъект управления не моет не учиты-
вать социальные условия и следовательно, не управлять ее социальным 
развитием. Обладает целостностью, планомерностью, основано на много-
стороннем анализе многообразных факторов влияния на социальную 
среду. К внешним факторам социальной среды относят социальную поли-
тику государства, общие мировые тенденции. К внутренним факторам со-
циальной среды относят условия организации туда, профессиональной 
квалификации, жизни, быта, досуга, условия изменения профессиональ-
ной квалификации, ротация кадров и другие. Инструментом, основным 
методом управления социальным развитием организации, является план 
социального развития. Необходимость построения и реализации плана со-
циального развития организации обусловлена не только экономическими 
потребностями, но и не в последнюю очередь социальной и политической 
средой, существующей в каждый конкретный момент в государстве. План 
социального развития организации зависит от государственных и регио-
нальных планов регулирования социально-экономического развития яв-
ляясь их составной частью. Он позволяет предприятию в опережающем 
моменте не нести потери в своей деятельности в связи с неблагополуч-
ными условиями труда работников организации, их физическими, интел-
лектуальными перегрузками, конфликтами и стрессами, ущербом от нане-
сения ущерба здоровью работников, например, такими как физические и 
психологические заболевания или депрессивное настроение или алкого-
лизм. Для этого необходимо при построении социального плана учиты-
вать индивидуальные потребности сотрудников, их цели, например через 
их участие в принятии управленческих решений. Он является составной 
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частью системы управления организацией и необходим для повышения 
эффективности деятельности организации. План социального развития 
организации должен быть нацелен на эффективное использование работ-
ников организации, повышение квалификации работников, определение 
и затем доведение количества работников до расчетной оптимальной ве-
личины работников организации, создание дополнительных стимулов к 
высокопроизводительному труду у работников и другие. Основой плат-
формой планирования социального развития организации должен быть 
нормативный принцип. Нормативный принцип предполагает построение 
плана опирается на сравнении фактических данных о состоянии органи-
зационной социальной среды с нормативными показателями. Наиболее 
разработанной системой нормативов является система государственный 
социальных стандартов. 

Таким образом, управление социальным развитием организации явля-
ется процессом, основанным на социальной платформе как элементе 
плана стратегического развития организации, четком, процессуальном, 
профессиональном и научно-обоснованном обследовании социальной 
среды организации, возможен в условиях совместной деятельности лю-
дей, развивается в рамках управленческих отношений между субъектом и 
объектом управления, является составной частью системы управления ор-
ганизацией, обусловлен политической социальной, экономической харак-
теристиками внешней и внутренней среды. Управление социальным раз-
витием организации представляет собой целенаправленную деятельность, 
целью которой является развитие, совершенствование и гуманизация со-
циальных условий труда персонала организации. 
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ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА ОЧИСТКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ПИЩЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье описывается процесс очистки оборудования на 
пищевом предприятии, который хоть и является вспомогательным тех-
нологическим процессом, однако крайне необходим, особенно при произ-
водстве молока и кисломолочных продуктов, в котором очистка произ-
водится ежесуточно. Во время очистки останавливается основной про-
цесс производства продукции, поэтому время на проведение очистки 
необходимо сокращать без потери её качества. В англоязычной литера-
туре очистка без разбора оборудования, а именно такой тип очистки 
применяют на производстве, называется CIP – cleaning in place. В про-
цессе подготовки чистящих жидкостей необходимо отслеживать мно-
гочисленные параметры процесса подготовки для сокращения времени 
подготовки и общей энергоэффективности процесса очистки оборудова-
ния на производстве. В данной работе решалась задача разработки и 
внедрения автоматизированной системы управления очисткой трубо-
проводов на пищевом производстве ООО «Устюженский агропромыш-
ленный комбинат». 

Ключевые слова: процесс очистки оборудования, пищевое предприя-
тие, технологический процесс, кисломолочные продуты, процесс разра-
ботки, организационно-экономическая оценка. 

1. Введение. 
В данной работе решалась задача разработки и внедрения автоматизирован-

ной системы управления очисткой трубопроводов на пищевом производ-
стве ООО «Устюженский агропромышленный комбинат». На данном 
предприятии процесс очистки трубопровода производится путём пропус-
кания через оборудование чистящих жидкостей (ЧЖ) без предваритель-
ного процесса разборки оборудования, данный метод называется CIP – 
Cleaning In Please (англ. очистка на месте). На производстве уже суще-
ствует система трубопровода для подготовки ЧЖ, баки для хранения (вы-
полнено из нержавеющей стали марки AISI-316L) и система пневмовен-
тилей, однако процессом полностью управляет человек, он управляет под-
готовкой ЧЖ [1; 2], запускает с помощью кнопок и по программе насосы, 
управляет пневмовентилями и следит за параметрами жидкостей: темпе-
ратурой, концентрацией по индикаторам на блоке управления CIP. После 
подготовки ЧЖ, при первом пропускание их через трубопровод, происхо-
дит резкое уменьшение их температуры в результате того, что ЧЖ отдают 
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свою тепловую энергию большой массе очищаемого оборудования. Вос-
становление температуры ЧЖ, во время пропускания их через очищаемый 
трубопровод, связано с увеличением времени очистки и большими поте-
рями тепла, связанными с большой поверхностью очищаемого трубопро-
вода. 

2. Организационно-экономическая часть. 
2.1. Разработки текстовой технической документации на автоматизи-

рованную систему. 
Новизна данной статьи заключается в том, что для оценки затрат на 

разработку автоматизированной системы управления в рамках данной ра-
боты необходимо определить ряд экономических показателей данного 
проекта, в том числе конечную стоимость разработки. Поскольку система 
управления подразумевает не только управляющее программное обеспе-
чения, но и аппаратное обеспечение (датчики, сенсоры, исполнительные 
механизмы и т. д.), поэтому в ходе расчетов вычисляется стоимость раз-
работки и написания управляющей программы. 

2.2. Разработки программного обеспечения для автоматизированной 
системы. 

2.2.1. Организация и планирование процесса разработки. 
Трудоемкость разработки автоматизированной системы управления 

асу – определяется как сумма величин трудоемкости выполнения отдель-
ных стадий разработки. Формула для определения трудоемкости разра-
ботки АСУ имеет вид: 

асу тз эп тп рп в 
где тз – трудоемкость разработки технического задания 
эп – трудоемкость разработки эскизного проекта; 
тп – трудоемкость разработки технического проекта; 
рп – трудоемкость разработки рабочего проекта; 
в – трудоемкость внедрения разработанного. 
Величина трудоемкости складывается по каждому исполнителю раз-

личной квалификации. 
2.2.2. Расчет трудоемкости разработки технического задания. 
Согласно [3], трудоёмкость разработки технического задания (ТЗ) рас-

считывается по формуле: 
тз рз рп, 

где рз – затраты времени разработчика постановки задачи на разработку 
ТЗ, чел.-дн.; 
рз – затраты времени на разработку ТЗ, чел.-дн. 

рз з ∙ Крз 
рп з ∙ Крп 

где з – норма времени на разработку ТЗ, чел.-дн. 
Исходя из рекомендаций [4], по степени новизны разрабатываемый 

проект относится к группе новизны В – разработка программной 
продукции, имеющей аналоги, то в данном случае з 43 чел.-дн. 

Крз – коэффициент, учитывающий удельный вес трудоёмкости работ, 
выполняемых разработчиком постановки задачи на стадии ТЗ. В случае 
совместной с разработчиком ПО разработки, то Крз 0.65 
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Крп – коэффициент, учитывающий удельный вес трудоемкости работ, 
выполняемых разработчиком на стадии ТЗ. В случае совместной с разра-
ботчиком ПО разработки Крп 0.35 

тз 43 ∙ 0.65 43 ∙ 0.35 43 чел.-дн. 
Квалификация исполнителя [34]: ведущий инженер. Размер техниче-

ского задания 14 страниц ф. А4. 
2.2.3. Расчет трудоемкости выполнения эскизного проекта. 
Согласно [5], исполнителем эскизного проекта является старший инже-

нер, а разрабатываемый документ на этой стадии по [6] является: поясни-
тельная записка. При объеме записки 10 листов ф. А4 и нормативе времени 
0.48 чел.-дн. на 1 лист ф. А4, то трудоемкость эскизного проекта будет: 

эп 0.48	 ∙ 10 4.8 чел.-дн. 
2.3. Расчет трудоемкости разработки технического проекта. 
Комплексом стандартов на автоматизированную систему (АС) (ГОСТ 

34) предусмотрена необходимость проведения ряда работ в ходе разра-
ботки технического проекта. В таблице 1 представлены нормативы тру-
доемкости из источника [7]. 

Таблица 1 
Нормативы трудоемкости разработки технического проекта 

 

Выполняемая работа Норматив 
времени, чел.-дн.

Квалификация 
исполнителя

Разработка алгоритмов решения 
задач 

0.53/лист ф. А4 Ведущий инженер

Разработка структуры программы 0.53/лист ф. А4 Ведущий инженер
Определение формы представле-
ния входных и выходных данных

0.0175/позиция Инженер

Выбор конфигурации технических 
средств 

0.0175/позиция Инженер

Разработка программной 
документации и передача  
ее для включения  
в технический проект

0.46/лист ф. А4 Старший инженер

 

Для удобства, проведем расчет трудоемкости разработки технического 
проекта по квалификации исполнителя в таблице 2. 

Таблица 2 
Расчет трудоемкости разработки технического проекта 

 

Квалификация 
исполнителя Объём работы Трудоемкость разработки 

тп чел.-дн.
Ведущий  
инженер 

6 + 8 = 14 листов ф. А4 14 ∙ 0.53 7.42

Старший  
инженер 

30 листов ф. А4 30 ∙ 0.46 13.80

Инженер 68 + 7 = 75 позиций 75 ∙ 0.0175 1.31
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2.4. Расчет трудоемкости разработки рабочего проекта. 
Комплексом стандартов на АС (ГОСТ 34) предусмотрена необходи-

мость проведения ряда работ в ходе разработки рабочего проекта. В таб-
лице 3 представлены нормативы трудоемкости из источника [8]. 

Таблица 3 
Нормативы трудоемкости разработки рабочего проекта 

 

Выполняемая работа Норматив 
времени, чел.-дн.

Квалификация 
исполнителя

Разработка текста программного 
обеспечения 

0.46/лист ф. А4 Старший инженер 

Описание программного 
обеспечения 

0.53/лист ф. А4 Старший инженер 

Составление спецификации 0.0175/позиция Инженер
Разработка программной 
документации 

0.46/лист ф. А4 Инженер

Описание контрольного примера 0.46/лист ф. А4 Старший инженер 
 

Объем работ в ходе разработки рабочего проекта представлен в таб-
лице 4. 

Таблица 4 
Объем работ в ходе разработки рабочего проекта 

 

Выполняемая работа Объем работ
Разработка текста программного обеспечения 85 листов ф. А4
Описание программного обеспечения 35 листов ф. А4
Составление спецификации 68 позиций
Разработка программной документации 40 листов ф. А4
Описание контрольного примера 4 листа ф. А4

 

Для старшего инженера трудоемкость разработки рабочего проекта тп 
будет составлять: 

рп 85 ∙ 0.46 35 ∙ 0.53 4 ∙ 0.47 59.18 чел.-дн. 
Для старшего инженера трудоемкость разработки рабочего проекта тп 

будет составлять: 
рп 68 ∙ 0.0175 40 ∙ 0.46 19.59 чел.-дн. 

2.5. Расчет трудоемкости выполнения внедрения. 
Трудоёмкость выполнения стадии внедрения может быть рассчитана 

по формуле [9]: 
в рз рп ∙ к ∙ р ∙ з 

где рз, рп – норма времени, затраченного разработчиком постановки за-
дач и разработчиком на выполнение процедур внедрения; 
р – коэффициент учёта режима обработки информации; 
к – коэффициент учёта сложности контроля информации; 
з – коэффициент учёта степени использования готовых программных 

модулей; 
в 6 7 ∙ 1.07 ∙ 1.26 ∙ 0.5 8.76 чел.-дн. 

Квалификация исполнителя [31] – инженер. 
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2.6. Расчет суммарной трудоемкости. 
Согласно требованиям ЕСКД любая техдокументация, включая ТЗ, в 

обязательном порядке должна подвергаться нормативному и метрологиче-
скому контролю. Норматив затрат времени на проведение контроля любых 
текстовых документов составляет 0.025 чел.-дн. на один лист ф. А4 для каж-
дого вида контроля. Квалификация исполнителя – старший инженер. 

Приведем суммарную трудоёмкость в ходе выполнения проекта в таб-
лице 5. 

Таблица 5 
Суммарная трудоёмкость 

 

Стадия 
разработки 

Ведущий 
инженер, 
чел.-дн.

Старший 
инженер, чел.-

дн. 

Инженер, 
чел.-дн. 

Техническое 
задание 43 0.35 − 

Эскизный 
проект − 4.8+0.25=5.05 − 

Технический 
проект 7.42 13.80+1.27=15.07 1.31 

Рабочий проект − 59.18+4.27=63.45 19.59
Внедрение − − 8.76
Всего 50.42 83.92 29.66

 

Для целей контроля и планирования выполнения работ в данном слу-
чае используем ленточный график, потому что разработку осуществляет 
небольшой, стабильный по составу коллектив исполнителей, совмещаю-
щий работу в данном проекте с работой на других проектах. Для постро-
ения ленточного графика необходимо знать срок начала работ, срок окон-
чания работ и количество работников, участвующих на каждом этапе раз-
работки. 

Продолжительность выполнения всех работ по этапам разработки 
определяется из выражения: 

i

i
i n

Qτ
T


 , 

где i – трудоемкость i-й работы, чел.-дн.; 
Q – трудоемкость дополнительных работ, выполняемых исполнителем, 
чел.-дн.; 
ni – количество исполнителей, выполняющих i-ю работу, чел. 

Пусть разработка системы ведется двумя ведущими инженерами, 
тремя старшими инженерами, и одним инженером, то продолжительность 
разработки программного продукта показаны в таблице 6. Для построения 
календарного плана необходимо перевести рабочие дни в календарные. 
Для этого длительность каждого этапа нужно разделить на поправочный 
коэффициент К=0.7. 
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Таблица 6 
Расчет продолжительности выполнения всех работ по этапам разработки 

Стадия 
разработки 

Кол-во 
участвующих 

человек 

П
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ть

 
вы

по
лн
ен
ия

 р
аб
от

, 
ра
б.

 д
ня

 

П
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ть

 
вы

по
лн
ен
ия

 р
аб
от

,  
ка
л.

 д
ня

 

Техническое 
задание 

2 ведущих 
инженера 
1 старший 
инженер 

43
2

0.35
1

21.85 

(работы 
выполняются 
последовательно)

32 

Эскизный 
проект 

3 старших 
инженера 

5.05
3

1.68 2.5 

Технический 
проект 

2 ведущих 
инженера 
3 старших  
инженера 
1 инженер

15.07
3

5.03 8 

Рабочий 
проект 

3 старших 
инженера 
1 инженер

63.45
3

21.15 30.5 

Внедрение 1 инженер 8.76
3

2.92 5 

Всего 53.62 78
 

3. Определение стоимости разработки. 
3.1. Определение стоимости работ. 
Для определения стоимости работ, необходимо на основании плано-

вых сроков выполнения работ и численности исполнителей, рассчитать 
общую сумму затрат. 

Себестоимость разработки представляет собой стоимостную оценку ис-
пользуемых в процессе производства продукции работ, услуг, природных 
ресурсов, сырья материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 
ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. 

Затраты, образующие себестоимость разработки АСУ, группируются в 
соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

 расчёт основной заработной платы; 
 расчёт дополнительной заработной платы; 
 отчисления в социальные фонды; 
 накладные расходы. 
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3.1.1. Расчёт основной заработной платы. 
В статью включается основная заработная плата всех исполнителей, 

непосредственно занятых разработкой АСУ, с учётом их должностного 
оклада и времени участия в разработке. Расчёт ведётся по формуле: 

Сзо
З
∙  

где З  – среднемесячный оклад i-го исполнителя, руб.; 
 – среднее количество календарных дней в месяце = 30 день; 
 – трудоемкость работ, выполняемых i-м исполнителем, чел.-дн. (опре-

деляется из календарного плана-графика). 
Согласно средний оклад инженера в г. Москве составляет 50 т. руб. 

Тогда в соответствии с [9] получаем следующий оклад для исполнителей 
проекта (табл. 7). 

Таблица 7 
Расчет среднемесячного оклада i-го исполнителя 

 

Квалификация 
исполнителя 

Коэффициент 
по отношению  

к окладу инженера

Среднемесячный оклад, 
руб. 

Ведущий инженер 1.73 86500
Старший инженер 1.36 68000
Инженер 1.00 50000

 

Суммарная основная заработная плата: 
Сзо Сзови Сзоси Сзои  

где Сзови – суммарная основная заработная плата ведущих инженеров 
Сзови 2 ∙ ∙ 32 2 ∙ ∙ 11 247967 руб. 
Сзоси – суммарная основная заработная плата старших инженеров 
Сзоси 1 ∙ ∙ 1 3 ∙ ∙ 2.5 3 ∙ ∙ 8 3 ∙ ∙ 30.5 281067 

руб. 
Сзои  – суммарная основная заработная плата инженеров 
Сзои 1 ∙ ∙ 2 1 ∙ ∙ 28 1 ∙ ∙ 12.5 70834 руб. 

Суммарная основная заработная плата: Сзо 247967 281067
70834 599868 руб. 

3.1.2. Расчёт дополнительной заработной платы. 
В данной статье учитываются все выплаты непосредственным испол-

нителям за время (установленное законодательством), непроработанное 
на производстве, в том числе: оплата очередных отпусков, компенсация 
за неиспользованный отпуск, оплата льготных часов подросткам и др. 
Расчет ведётся по формуле: 

Сзд Сзо ∙ д 
где д – коэффициент на дополнительную заработную плату при

 д 0.2 
Дополнительная заработная плата: Сзд 599868 ∙ 0.2 119974 руб. 
3.1.3. Отчисления на социальное страхование. 
В статье учитываются отчисления в бюджет социального страхования 

по установленному законодательному тарифу от суммы основной и до-
полнительной заработной платы. Отчисления на социальные нужды 
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производятся согласно Федеральному закону №212-ФЗ «О страховых 
взносах… (редакция от 28.12.2010)» составляет 31%. Отчисления на со-
циальное страхование можно рассчитать по формуле: 

Ссс сс ∙ Сзо Сзд  
Отчисления на социальное страхование: 
Ссс 0.31 ∙ 599868 119974 223151 руб. 
3.1.4. Накладные расходы. 
В статье учитываются затраты на общехозяйственные расходы, непро-

изводительные расходы и расходы на управление. Накладные расходы 
определяют в процентном отношении к основной заработной плате: 

Сн н ∙ Сзо 
при н 1.8 

Накладные расходы: Сн 1.8 ∙ 599868 1079763 руб. 
3.1.5. Расходы на амортизацию оборудования и нематериальных активов. 
Затраты, связанные с использованием вычислительной техники, 

аренду офиса и использование программного обеспечения представим в 
таблице 8. 

Таблица 8 
Стоимость используемых ресурсов 

 

Наименование Кол-во 
лицензий Стоимость, руб. 

Schneider Electric Unity Pro 
XL v.5.0 2 100 000 

AutoCAD 2013 6 120 000
Office Professional Plus 2010 6 14 800
Microsoft Windows 7 Professional 6 5 200
Компьютер Dell Optiplex 780DT, 
монитор DELL S2230MX 6 25 000 

Итого 1 190 000
 

Срок службы компьютера и программного обеспечения – 5 лет. 
Аренда офиса на 6 человек стоит 40000 руб./мес. Вычислим амортизаци-
онные отчисления и отчисления за аренду: 

Сам 78 ∙
1190000
365 ∙ 5

40000
30

154856	руб. 
3.1.6. Результаты расчетов затрат на разработку программного про-

дукта. 
Результаты расчетов приведены ниже (табл. 9). 

Таблица 9 
Результаты расчетов затрат на разработку программного продукта 

 

Наименование статьи Сметная стоимость, руб.
Основная заработная плата 599 868
Дополнительная заработная плата 119 974
Отчисления на социальное страхование 244 747
Накладные расходы 1 079 763
Расходы на амортизацию 
оборудования и аренду помещения 154 856 

Итого 2 199 208
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4. Определение стоимости разработки системы. 
Произведенный расчет показал: 
 суммарная трудоемкость продукта составляет 164 чел. дней; 
 было привлечено 6 работников: 2 ведущих инженера, 3 старших ин-

женера и 1 инженер; 
 длительность разработки составляет 78 календарных дней; 
 себестоимость программного продукта составляет 2 199 208 руб. 
5. Заключение. 
Новизна данной статьи заключается в том, что для оценки затрат на 

разработку автоматизированной системы управления в рамках данной ра-
боты необходимо определить ряд экономических показателей данного 
проекта, в том числе конечную стоимость разработки. Для испытания 
управляющей программы была написана программа-симулятор очищае-
мого оборудования. Затраты на разработку и написание управляющей 
программы составили 2 199 208 руб. Таким образом, поставленная цель 
данного проекта достигнута в полном объеме. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКОГО ДЕЛА: МОЛОДЕЖНЫЙ БАНКИНГ 
Аннотация: статья посвящена возможности повышения конкурен-

тоспособности банка в процессе формирования его клиентского порт-
феля. На сегодняшний день в обслуживании малодоходных сегментов кли-
ентов наблюдается тенденция привлечения на обслуживание клиентов, 
которые имеют средний доход. Описываются современное состояние и 
возможные конкурентные преимущества от обслуживания молодежью 
банков. 

Ключевые слова: молодежный банк, студенческий банкинг, доступ к 
кредитным ресурсам, лояльность, функции банка, клиентский портфель 
банка. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сейчас, в эпоху очень 
быстрых технологических и информационных изменений изменились 
условия функционирования финансовых учреждений. В том числе банки. 
Все чаще банки принимают решение о поддержке детей и молодёжи. Та-
кие клиентские типы не являются основными видами бизнеса банковской 
деятельности, но можно заметить увеличение их значимости и роли. 
Услуги клиентов, которые сильно диверсифицированы в зависимости от 
возраста, а также имеют ограниченные экономические знания и низкие 
финансовые компетенции, безусловно являются проблемой. Особенности 
молодых людей, которые приходят в банк, можно подчеркнуть их нынеш-
ним некоммерческим характером. В результате ожидается возвращение 
детей, молодёжи и молодежи в будущем. Поэтому обслуживание детей, 
молодежи и молодежи рассматривается как инвестиционный проект, ко-
торый должен создать долгосрочные двусторонние отношения между 
банком и молодым клиентом, выраженные в лояльности и создании стои-
мости. По отношению к молодым людям относятся не только как к потен-
циальным клиентам, но и изменят сам банк. Это поможет изменить его 
работу в условиях изменения среды. 

Банки должны обеспечить соблюдение прав детей, чтобы создать до-
полнительную ценность в виде расширения финансовых знаний среди мо-
лодежи. Приспособление характеристик продуктов и услуг к типу воз-
раста и поколения молодых людей является основой для эффективного и 
безопасного включения молодых людей во внешний мир и получения от-
дачи от обслуживания молодых клиентов. Банковская перспектива предо-
ставления продуктов и услуг. молодым клиентам будет содержать поло-
жительные стороны этого процесса. Авторы также определили модель 
предложения банковских продуктов и услуг в польском банковском сек-
торе. Цель данной статьи – выявить положение детей, молодежи и 
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молодых людей в банке, обсудить их роль и специфику обслуживания с 
разных точек зрения. 

Данная статья посвящена оценке качества банковских услуг и обслу-
живания молодых клиентов. Банки занимают важное место на финансо-
вом рынке и в экономике в целом как финансовые посредники. Клиент 
банка должен получить банковский продукт, который удовлетворит по-
требности его клиента, то есть клиента банка. Основной целью банка при 
формировании портфеля является удержание существующих клиентов, а 
также привлечение дополнительных потенциальных покупателей. Эти 
цели достигаются за счет использования маркетинга взаимоотношений в 
банке. Основная цель статьи заключается в выявлении характеристик бан-
ковских продуктов или услуг и модели их предложения, которые важны 
для безопасного, эффективного и удовлетворительного обслуживания мо-
лодежи. 

Рынок банковских услуг для студентов и молодежи развит слабо. Есть 
ряд особенностей в обслуживании молодежи, которые объясняют невни-
мание к ним со стороны банков. Банки пытаются отсечь эту категорию 
клиентов, устанавливая высокий входной барьер для некоторых продук-
тов. Понятия студенческого банка не существует. Существует также такое 
понятие, как «детский банкинг», что трактуется как: Деятельность банка 
по оказанию банковских услуг детям. Следует отметить, что сейчас дет-
ские банковские продукты не пользуются большой популярностью. И не 
всегда они могут быть интересны всем покупателям. Не самый большой 
доход, но и его отсутствие в ближайшее время. Не большой, но и не ма-
ленький. Недостаточно большой для нужд банка, но и не слишком ма-
ленький для нужд клиентов. И не настолько большой, чтобы быть основ-
ным доходом банка, но и недостаточно большим для его будущих нужд. 
Необходимость формирования финансовой культуры и лояльности. Необ-
ходимость создания специальных продуктов. Возможность получить по-
вышенный уровень активности по банковским продуктам. Возможность 
мошеннических мотивов при смене банка. И необходимость обеспечивать 
свои финансовые потребности и формировать высокий уровень лояльно-
сти к банку. Если вы хотите продолжать обслуживать людей, вам нужно 
будет обеспечивать их финансовые потребности. Отсутствие финансовой 
грамотности, что создает трудности в отношениях с банком. Высокая сто-
имость обслуживания. И отсутствие финансовой независимости, которая 
зачастую выше их. 

Анализы рынка банковских продуктов в совокупности с данными сту-
дентов Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова подтверждают 
это утверждение. Из-за отсутствия большого количества предложений, 
которые были бы ориентированы на молодежь, в исследовании традици-
онного для банка рынка вкладов не было выявлено. 

Также интересны и результаты опроса. Было опрошено 60 человек, в 
том числе и девушки (56%). В числе опрошенных людей возраст состав-
ляет от 18 до 29 лет (88%) и доля людей в возрасте от 18 до 29 лет была 
не значительной (8%). В основном это студенты, обучающиеся по про-
граммам бакалавриата (56% – очная форма обучения и 10% – заочная), 
16% студентов учились в магистратуре и 15% не являлись студентами.  
Исследование показало следующие результаты. 

Из 48% опрошенных почти половина – 51% имеют банковские вклады, 
что говорит о достаточно активном использовании банковских продуктов. 
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Большинство опрошенных (66,7%) банковских вкладов не удовлетво-
ряют их требованиям. С другой стороны, как минимум 14,7% не удовле-
творены условиями уже открытых вкладов и большинство из них даже нет 
депозитов. 

Таблица 1 
Возможности формирования конкурентных преимуществ банка  

от использования студенческого банкинга 
 

Конкурентное преимущество Основание для формирования
конкурентного преимущества

Увеличение клиентской базы Возможность привлечения потенциальных 
клиентов на стадии становления финансовой 
самостоятельности

Повышение уровня 
лояльности клиентов банка 

Возможность максимально полного 
удовлетворения изменяющихся финансовых 
потребностей. Возможность воспитания 
«своего клиента» при помощи инструментов 
формирования лояльности

Стабилизация клиентской 
базы 

Возможность снижения оттока клиентов за 
счет формирования лояльности к банку

Опережающие разработка и 
продвижение перспективных 
банковских продуктов

Апробация, использования 
и развития новых технологий  
и банковских сервисов

Восприимчивость молодежи 
к нововведениям

Наличие высокого уровня владения 
компьютерными техникой и технологиями

Высокий уровень финансовой 
грамотности клиентов 

Возможность развития финансовых навыков 
за счет предложения банковских продуктов с 
элементами обучения

 

По данным из таблицы, представленной в таблице выше, банки могут 
формировать клиентскую базу и получать при этом конкурентные пре-
имущества. А также максимально эффективно выполнять свои основные 
функции. 

Заключение. По мнению автора, студентский банкинг не получил до-
статочного распространения в качестве направления банковской деятель-
ности. Тем не менее, в настоящее время это направление не утрачивает 
своей актуальности. При обслуживании молодежи существует ряд осо-
бенностей и возможностей, которые можно рассмотреть в качестве воз-
можных основ формирования банками конкурентоспособных преиму-
ществ. Для сравнения, таблица 1 содержит некоторые из основных конку-
рентных преимуществ, которые получает банк в процессе развития сту-
денческого банка. 
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Аннотация: статья посвящена анализу юридической ответственно-
сти и определению её места в системе социальной ответственности. 
Авторами раскрываются этапы формирования теории социальной от-
ветственности, раскрывается роль ответственности в жизни обще-
ства на различных этапах истории. Юридическая ответственность 
анализируется в общем контексте социального регулирования. 

Ключевые слова: социальная ответственность, юридическая ответ-
ственность. 

Важную роль в жизни общества на любом этапе его истории играет 
социальная ответственность. Возможность ее применения заставляет лю-
дей поступать в соответствии с предписаниями социальных норм, потому 
что они дорожат любовью и уважением других людей, стремятся сохра-
нить свое достойное место в социальной иерархии. Применение различ-
ных видов социальной ответственности (моральной, религиозной, корпо-
ративной, политической) всегда оказывало корректирующее воздействие 
на индивидов с колеблющимся типом поведения. 

В современном мире среди других видов социальной ответственности 
приоритетом обладает юридическая ответственность, которая наступает в 
установленном законом порядке от компетентных государственных орга-
нов и должностных лиц. Ее особая роль предопределена тем, что инди-
виды в своей повседневной жизни, реализуя свои права и свободы, не-
редко нарушают интересы других лиц. В такой ситуации государство че-
рез систему мер воздействий защищает общественные отношения, в иде-
але через юридическую ответственность должна быть реализована идея 
социальной справедливости. Целью настоящей работы являлось провести 
теоретико-правовой анализ юридической ответственности как одного из 
видов социальной ответственности. 

Понятие ответственности изначально связано с обществом, что видно 
из определения, в соответствии с которым под ответственностью следует 
понимать «необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в 
своих действиях и поступках». И именно общество является тем институ-
том, перед которым ответственен каждый индивид. 
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Человек не может существовать вне общества, именно присущий лю-
дям коллективизм позволил им противостоять природе и сохранить себя 
в процессе эволюции. Общество дает людям ощущение стабильности и 
защищенности, однако не все индивиды ценят это. Именно поэтому за 
возможность пользоваться различными общественными благами человек 
вынужден нести ответственность перед обществом. 

Социальная ответственность зародилась в глубокой древности. Важ-
ную роль в социальном регулировании в догосударственный период иг-
рали многообразные запреты (табу), которые относились к разным сфе-
рам жизни (половой, брачной, бытовой и т. д.). Так, уже на ранних этапах 
становления социальной жизни были созданы запреты на каннибализм и 
убийство членов рода и племени. 

И уже в то время нарушители запретов подвергались различным суро-
вым карам – избиению, позорящим наказаниям, смерти [1, с. 291]. Приме-
чательно, что самым жестоким наказанием в то время являлось изгнание, 
исключение из семейного клана. Человек, оставшись без защиты обще-
ства наедине с природой и врагами, был обречен на гибель. Все эти пра-
вила поведения отличают человеческий социум от коллективов живот-
ных, поэтому можно утверждать, что наличие различных форм социаль-
ной ответственности изначально присуще обществу, а исключение из об-
щества являлось формой самозащиты общества от опасных для него лиц. 

Теория социальной ответственности имеет длительную историю. Ее 
философские основы были заложены в Античной Греции, где впервые 
была создана этика – наука о морали, призванная дать оценки поведению 
людей и разграничить добро и зло, похвальное и постыдное, справедливое 
и несправедливое. Мыслители той поры считали, что ответственность ре-
ализуется в соответствии с тезисами философии о справедливости и пра-
вилах поведения в обществе. Пифагор понимал справедливость как древ-
ний принцип талиона, суть которого заключена в знаменитых установках: 
«зуб за зуб», «око за око». 

Идея социальной ответственности и составляющие учения о ней – ее 
цели, принципы, критерии – эволюционировали вместе с обществом, но в 
полном объеме свое теоретическое обоснование категория ответственно-
сти получила лишь в середине XIX века. 

Эта теория продолжает развиваться и сегодня в отечественной науке 
теории права, что можно увидеть из краткого обзора современных подхо-
дов к оценке социальной ответственности. 

Так, по мнению Л.И. Султановой, ответственность всегда предпола-
гает коммуникацию, поскольку быть ответственным значит уметь отве-
чать за свои поступки и действия перед другими людьми, в том числе пе-
ред будущими поколениями [10, с. 246]. В исследовании В.И. Сперан-
ского социальная ответственность рассматривается как комплексный фе-
номен, неотъемлемая часть общественных отношений. На основе этого 
подхода анализируется взаимосвязь материальных, духовных и организа-
ционных условий формирования социально ответственных отношений 
[9, с. 3–4]. Л.А. Барановская определяет социальную ответственность как 
нравственно-ценностное устойчивое личностное образование, отражаю-
щее ценностное отношение человека к окружающей действительности, 
другим людям и самому себе в гармоничном единстве ответственностей 
«перед» и «за» и проявляющееся в гуманистической направленности его 
деятельности, поступков и осознании социальной значимости их послед-
ствий [2, с. 205]. 
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Как специфическая сфера общественных отношений, социальная от-
ветственность характеризуется следующими признаками: с одной сто-
роны, общество должно выполнять свою обязанность по созданию усло-
вий, в которых могли бы быть созданы возможности для развития чело-
века и социальной группы; с другой – все субъекты обязаны соблюдать 
установленные нормы и правила, которые были выработаны ими сов-
местно в процессе общей деятельности и взаимодействия [6, с. 55]. 

Социальная ответственность возникает тогда, когда поведение инди-
вида имеет общественное значение, регулируется социальными нормами. 
В современной теоретико-правовой науке социальная ответственность 
понимается в двух значениях. 

1. Ответственность позитивная как ответственность за будущее пове-
дение. Она означает осознание лицом необходимости выполнения своего 
долга, всей суммы лежащих на личности обязанностей, степень выполне-
ния этих обязанностей. Позитивная ответственность носит активный ха-
рактер, это ответственность за положительные действия в интересах об-
щества. 

2. Ответственность ретроспективная (негативная) как ответственность 
за ранее совершенные действия. В этом значении она означает принятие 
или возложение определенных мер воздействия, ограничений или обяза-
тельств, являющихся следствием нарушения социальных обязанностей. 
Это наиболее распространенное понимание ответственности, именно оно 
имеет юридически значимый характер. Негативная ответственность в той 
или иной мере связана с претерпеванием неблагоприятных последствий 
своих деяний. 

В этом втором значении – как необходимость отвечать за содеянное – 
социальная ответственность подразделяется на виды. Критерием разгра-
ничения видов и форм ответственности является сфера социальной дея-
тельности и связь с определенными социальными нормами. Социологи-
ческая наука на основе указанных критериев выделяет юридическую, 
нравственную, экономическую, политическую ответственность. В юри-
дической литературе перечень видов социальной ответственности еще бо-
лее широк и при этом не является исчерпывающим. Выделяют: политиче-
скую, моральную, юридическую, профессиональную, общественную от-
ветственность и т. д. 

Все виды социальной ответственности призваны гармонизировать об-
щественные отношения, сгладить конфликты, обеспечить устойчивость 
социального порядка. Все они имеют целью скорректировать поведение 
людей, причиняющих вред обществу, оказать на них воспитательное воз-
действие. В то же время юридическая ответственность занимает особое 
место в системе социальной ответственности, так как исходит от наиболее 
могущественного социального института – государства. 

В современной литературе имеется большое количество определений 
юридической ответственности. По мнению, некоторых исследователей, 
юридическая ответственность представляет собой меру принуждения со 
стороны государства, которая подразумевает, что каждый субъект должен 
отвечать за совершенный им проступок как перед конкретным человеком 
(частный деликт), так и перед обществом (публичный деликт) [6, с. 42]. 
Другие исследователи, придерживающиеся классической трактовки юри-
дической ответственности, рассматривают ее как негативную или 
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ретроспективную ответственность, под которой следует понимать спо-
собность правонарушителя претерпевать определенные негативные по-
следствия как результат допущенного нарушения закона [4, с. 6]. 

Соответственно под юридической ответственностью понимается обя-
занность лица, совершившего правонарушение, понести за него неблаго-
приятные последствия в виде лишений или ограничений, установленных 
правовыми нормами государства. 

Юридическая ответственность обладает совокупностью определён-
ных признаков, которые позволяют отличить ее от других видов социаль-
ной ответственности. В соответствии с точкой зрения Р.Р. Мингазовой, к 
числу таких признаков следует отнести следующие: обеспеченность гос-
ударственным принуждение; наличие определённого состава правонару-
шения как комплексного юридического состава; реализация только ком-
петентными органами, которые имеют право налагать определенные 
меры принуждения или меры наказания; влечение за собой наступление 
каких-либо негативных последствий для лица, которое допустило нару-
шение; применение юридической ответственность всегда осуществляется 
в процессуальном порядке [5, с. 146]. 

Характеризуя юридическую ответственность и ее роль в жизни обще-
ства, необходимо отметить ее функции – воспитательную, правовосстано-
вительную, защитную, карательную [8, с. 196]. Кроме того, юридическая 
ответственность наступает в соответствии с целым рядом общих принци-
пов – законности, справедливости, гуманизма и целесообразности. В уго-
ловно-правовой ответственности дополнительно присутствуют прин-
ципы вины, неотвратимости наказания, индивидуализации ответственно-
сти [3, с. 124]. 

Реализация юридической ответственности представляет собой претво-
рение в жизнь санкций правовых норм, содержащих меры государствен-
ного принуждения в виде лишений личного, имущественного или органи-
зационного характера, протекающее в условиях правомерного поведения 
субъектов, возлагающих и претерпевающих ответственность, при кото-
ром происходит материализация субъективной юридической обязанности 
нарушителя претерпеть соответствующие принудительные меры за со-
вершенное противоправное деяние. 

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на все свои особен-
ности, юридическая ответственность является частной разновидностью 
общего процесса социального регулирования. Государство, являясь важ-
нейшим социальным институтом, берет на себя ответственность за обес-
печение социальной стабильности и защиту наиболее значимых социаль-
ных интересов. Это реализуется через систему мер правового воздействия 
и находит своё выражение в юридической ответственности. Можно утвер-
ждать, что социальная ответственность соотносится с юридической как 
целое и часть. 
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Аннотация: в статье описаны варианты оснований возникновения 

прав на земельные участки. Автором рассматривается понятие права 
собственности как гражданско-правового института, входящего в об-
щую, единую систему гражданско-правовых норм, а также право част-
ной собственности как одна из форм собственности, означающая абсо-
лютное, защищенное законом право собственника на осуществление пра-
вомочий собственника по отношению к конкретному имуществу. 

Ключевые слова: права на землю, право собственности, презумпция 
государственной собственности, приобретательная давность. 

Право собственности лежит в основе гражданского и всего частного 
права, это одно из основных и неотчуждаемых прав человека. Институт 
права собственности, оказывая непосредственное влияние на становление 
новой российской государственности начала XXI в., служит фундамен-
том формирования рыночных отношений и является одним из приоритет-
ных направлений реализации экономической и социальной функции гос-
ударства [3]. 

Содержание права собственности раскрывает часть 2 ст. 209 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, где устанавливается, что собствен-
ник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежа-
щего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
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правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность дру-
гим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Право собственности традиционно рассматривается в объективном и 
субъективном смысле. В первом случае речь идет о юридическом инсти-
туте – совокупности правовых норм, значительная часть которых, имея 
гражданско-правовую природу, входит в под отрасль вещного права. 

Однако в институт права собственности включаются не только граж-
данско-правовые нормы. Он охватывает все нормы права, закрепляющие 
(признающие), регулирующие и защищающие принадлежность вещей 
конкретным субъектам. 

К ним, относятся не только соответствующие нормы гражданского 
права, но и определенные предписания конституционного и администра-
тивно-правового характера. 

Значительный объем занимают отраслевые нормы законодательства, в 
частности земельное право. 

Так, в современном земельном праве в условиях продолжающихся 
процессов реорганизации земельных отношений в обществе правовые 
принципы сформулированы предельно конкретно и четко. Одним из ос-
новных принципов является разграничение действия норм гражданского 
законодательства и норм земельного законодательства в части регулиро-
вания отношений по использованию земель. 

В пункте 3 ст. 3 Земельного Кодекса РФ установлен приоритет земель-
ного законодательства перед гражданским при регулировании имуще-
ственных отношений по владению, пользованию и распоряжению земель-
ными участками, а также по совершению сделок с ними. 

Таким образом, если конкретное земельное правоотношение урегули-
ровано специальной нормой, содержащейся в Земельном Кодексе РФ или 
другом земельном правовом акте, то общая норма гражданского законо-
дательства РФ не применяется. 

Следовательно, право собственности в объективном смысле представ-
ляет собой не гражданско-правовой, а комплексный институт права, но 
преобладающее место в нем занимают гражданско-правовые нормы, ко-
торые в совокупности охватываются понятием права собственности как 
гражданско-правового института, входящего в общую, единую систему 
гражданско-правовых норм. 

В субъективном смысле право собственности как отмечается в совре-
менной российской научной литературе, обусловлено тремя составляю-
щими: правом владения, т.е. правом собственника обладать принадлежа-
щим ему имуществом; правом пользования, т.е. правом собственника на 
извлечение и присвоение полезных свойств имущества; правом распоря-
жения – правом определения юридической судьбы имущества [2]. 

Существование в России института права частной собственности обу-
словлено прежде всего противопоставлением его публичной собственно-
сти. Особенно наглядно это прослеживается в земельных правоотноше-
ниях, которые представляют собой постоянную историческую компро-
миссную борьбу между частной и государственной собственностью. 
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Земля является важнейшим для человека объектом материального 
мира, представляет особую ценность для человеческого общества являясь 
основой жизни и деятельности человека, осуществления хозяйственной и 
иной деятельности на территории Российской Федерации. 

В силу этого земля имеет особый юридический статус, законодательно 
сочетая интересы общества и законные интересы граждан, согласно кото-
рому регулирование использования и охраны земель осуществляется в ин-
тересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на 
свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему 
земельным участком. 

Часть 1 статьи 15 Земельного кодекса Российской Федерации опреде-
ляет понятие собственности на землю, под которым понимается собствен-
ность на земельные участки приобретенные гражданами и юридическими 
лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

Объектом права собственности на землю является земельный участок, 
понятие которого закреплено в части 3 статьи 6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации: это недвижимая вещь, представляющая собой часть 
земной поверхности и имеющая характеристики, позволяющие опреде-
лить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

Основания и порядок возникновения права собственности на земель-
ные участки определены в соответствующих статьях главы V – V.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 25 Земельного кодекса РФ содержит отсылочную норму 
к гражданскому законодательству и иным федеральным законам в части 
установления ими оснований возникновения прав на земельные участки. 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей опреде-
лены ст. 8 Гражданского кодекса РФ, согласно которой гражданские 
права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом 
и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических 
лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в 
силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности. 

При этом применительно к возникновению прав на земельные 
участки, основания из числа предусмотренных ст. 8 Гражданского ко-
декса РФ представляется возможным классифицировать следующим об-
разом. 

Основания возникающие из: 
 договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из до-

говоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не проти-
воречащих ему; 

 из актов государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, которые предусмотрены законом в качестве основания возникнове-
ния гражданских прав и обязанностей; 

 из судебного решения, установившего гражданские права и обязан-
ности; 

 в результате приобретения земельного участка по основаниям, до-
пускаемым законом; 
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 наследования частной собственности, а также правопреемства зе-
мель или реорганизации юридического лица; 

 вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт свя-
зывает наступление гражданско-правовых последствий. 

При этом, момент возникновения прав на земельные участки опреде-
ляет государственная регистрация, имеющая правообразующее значение. 

Существуют многолетние споры о том, могут ли земельные участки 
становиться собственностью частных лиц посредством приобретательной 
давности (ст. 234 Гражданского кодекса РФ). 

И хотя в названной норме нет никаких изъятий из сферы действия при-
обретательной давности касательно земельных участков, нет и судебной 
практики, которая бы с уверенностью подтверждала возможность приоб-
ретения таких участков по давности владения. 

На наш взгляд статья 234 Гражданского кодекса РФ не применима к 
основаниям, по которым земельные участки могут становиться собствен-
ностью частных лиц в силу следующего. 

В частности, особенность гражданско-правового регулирования зе-
мельных отношений заключается в том, что пунктом 2 статьи 214 ГК Рос-
сийской Федерации и пунктом 1 статьи 16 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации закрепляется презумпция государственной собственно-
сти на землю, согласно которой земля и другие природные ресурсы, не 
находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муници-
пальных образований, являются государственной собственностью. 

На наш взгляд, такое правовое регулирование осуществлено законода-
телем исходя из исторически сложившихся обстоятельств, а также с уче-
том того, что в Российской Федерации на сегодняшний день по объектив-
ным причинам на значительной доле земель земельные участки не сфор-
мированы и не поставлены на кадастровый учет. 

В подобных условиях установление презумпции государственной соб-
ственности на землю является одним из определяющих факторов при вы-
работке государственной политики и нормативного правового регулиро-
вания в сфере земельных отношений. 

В условиях действующей презумпции государственной собственности 
на землю и наличия на территории Российской Федерации значительного 
количества нераспределенной земли сама по себе несформированность 
земельного участка и отсутствие государственной регистрации права соб-
ственности публичного образования на него не означает, что соответству-
ющее публичное образование фактически отказалось от своего права соб-
ственности или проявляет безразличие к правовой судьбе этого земель-
ного участка. 

Соответственно, для любого добросовестного и разумного участника 
гражданских правоотношений должно быть очевидным, что земли, на ко-
торых земельные участки не сформированы и не поставлены на кадастро-
вый учет, относятся к государственной собственности и что само по себе 
отсутствие такого учета не свидетельствует о том, что они являются бес-
хозяйными. 

Более того, действующее законодательство запрещает любое само-
вольное, совершенное без каких-либо правовых оснований занятие зе-
мельного участка или его части (ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного 
участка» КоАП РФ). 
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Вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с орга-
нами государственной власти и их должностными лицами в решении про-
блем развития муниципальных образований, ее эффективности и совер-
шенствовании деятельности всегда были в центре внимания ученых-пра-
воведов, а также практиков. Становление современного местного само-
управления продолжает оставаться одной из ключевых проблем россий-
ского государства [1]. 

В настоящее время на основании Закона Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» (далее – Закон РФ от 14 марта 
2020 г. №1-ФКЗ) происходят существенные преобразования правового регу-
лирования местного самоуправления [2]. К примеру, на данном этапе рас-
сматривается проект федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в единой системе публичной власти», которым 
продолжается развитие положений Конституции Российской Федерации о 
единой системе публичной власти [3]. 
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Необходимо отметить, что в конституционно-правовом понимании поня-
тие «публичная власть» заимствовано из правовой науки. Законодательно 
термин впервые упомянут в Законе РФ от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ. 

Более того, термин «публичная власть» отражен в части 1 статьи 67, 
пункте «г» статьи 71, части 2 статьи 80, пункте «е.5» статьи 83, части 3 
статьи 131, части 3 статьи 132 Конституции Российской Федерации [4]. 

В тоже время нельзя не отметить, что законодательно легитимное со-
держание понятия «публичная власть» не определено. При аналогичном 
отсутствии законодательного регулирования определений принято возме-
щать судебным нормотворчеством. 

Следует отметить, что еще задолго до упомянутых изменений в судеб-
ной практике данный термин уже анализировался. Впервые термин «пуб-
личная власть» использовал Конституционный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении от 24 января 1997 года №1-П «По делу о проверке 
конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 
1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской Рес-
публике» и в последующем указывал понятие «публичная власть» в иных 
своих актах [5]. Конституционный Суд Российской Федерации употреб-
лял понятие «публичная власть», указывая на взаимосвязь местного само-
управления и государственной власти в условиях их институциональной 
самостоятельности, отраженной в статье 12 Конституции Российской Фе-
дерации. 

Два властных уровня не могут не взаимодействовать между собой, ре-
шая, по сути, важнейшие вопросы жизнеобеспечения людей в рамках гос-
ударства [6]. Их отличие лишь в том, что местное самоуправление явля-
ется более приближенным к гражданам уровнем власти и осуществляется 
для удовлетворения потребности граждан, проживающих на муниципаль-
ной территории [7]. 

Обобщая сказанное выше, следует признать, что реформа 2020 года 
призвана подчеркнуть значимость местного самоуправления в системе 
публичной власти в Российской Федерации. Представляется, что местное 
самоуправление – важнейший ресурс совершенствования публичной вла-
сти и именно поэтому необходимо грамотно его трансформировать. При 
изменении, безусловно, важно учитывать специфику конкретных терри-
торий муниципальных образований, исходя из интересов населения с уче-
том исторических и иных местных традиций. Полагаем, что модернизация 
должна базироваться не на воздействии, а на взаимодействии органов 
публичной власти и их должностных лиц. Очевидно, что на данном этапе 
наблюдается определенная тенденция к централизации государственной 
власти. Между тем, представляется, что при решении вопросов совершен-
ствования местного самоуправления в России необходимо соблюдать ба-
ланс в централизации и децентрализации. 

Следует признать, что по названному выше вопросу до сих пор не вы-
работана единая позиция ни учеными, ни практическими работниками в 
части формы взаимодействия, понятия местного самоуправления, соотно-
шения понятий публичная власть и самоорганизация, за какие сферы жиз-
недеятельности должно отвечать местное самоуправление и т. д. 

Для решения, хотя бы частично, существующих проблемных точек 
предлагаем следующее. Необходимо изложить часть 1 статьи 1 законо-
проекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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единой системе публичной власти» таким образом, чтобы оно не входило 
в противоречие со статьей 3 Конституции Российской Федерации. По ре-
зультатам анализа мнений ученых-правоведов, представляется, что 
наиболее точное и юридически выверенное определение дает Т.Н. Михе-
ева: «Местное самоуправление – форма осуществления народом публич-
ной власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением непосредственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций» [8]. 

В завершение анализа затронутых проблем в настоящей статье, хоте-
лось бы высказать надежду о том, что с целью их решения законодатель, 
используя результаты обобщения судебной практики, предложения уче-
ных и практических работников, внесет в проект федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти» соответствующие изменения и дополнения. 
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Аннотация: в статье проведен анализ содержания термина «земель-
ный участок» посредством сравнения его формулировок в земельном и 
гражданском законодательстве. Обозначена тенденция гражданского 
законодательства к применению понятий «земля» и «земельный уча-
сток» как тождественных. Установлено, что именно земельный уча-
сток может быть объектом гражданских прав, поскольку обладает ин-
дивидуализирующими признаками, которые были раскрыты в рамках ра-
боты. 

Ключевые слова: земельный участок, земля, объект гражданских 
прав, индивидуализация, недвижимость. 

В российском законодательстве на протяжении долгого времени земля 
исключалась из системы гражданских правоотношений [1, с. 75]. Все пра-
вовые аспекты регулирования земельной собственности, владения и рас-
поряжения ей рассматривались в земельном праве. Однако принятие Зе-
мельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) породило различные проблемы, ко-
торые требовали конкретизации определенных вопросов в данной сфере. 
На сегодняшний день сохраняются проблемы терминологического опре-
деления, а также ряд противоречий, которые содержатся в нормативных 
правовых актах различных отраслей права. Именно поэтому возникает 
необходимость для всестороннего и комплексного изучения земельного 
участка как объекта гражданских прав, а также для расширения регламен-
тации данного вопроса в гражданско-правовом законодательстве. 

Говоря о самом определении земельного участка, стоит отметить тот 
факт, что Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) его не содержит. Сле-
довательно, возникает вопрос о том, что именно является объектом граж-
данских прав: земля или земельный участок? 

Проанализировав Конституцию РФ и гражданское законодательство, 
можно заметить тенденцию тождественного применения понятий «земля» 
и «земельный участок». 

Например, в статье 9 Конституции закреплено, что земля выступает 
как основа жизнедеятельности народов, а выступает одной из форм соб-
ственности (частной, государственной, муниципальной и т. д.). В допол-
нение норма Конституции аналогично устанавливает, что правом на 
землю обладают граждане и их объединения. 
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Обращаясь к нормам гражданского права, а именно к пункту 3 статьи 
129 ГК РФ, также можно заметить, что именно земля обладает свойствами 
отчуждения и перехода от одного лица к другому иными способами в рам-
ках, установленных законодательством о земле. 

Такую же непоследовательность можно проследить в решениях, кото-
рые выносит Конституционный Суд РФ. Так, в одном из них содержится 
определение, что земля является особым товаром, недвижимостью, а, сле-
довательно, необходимо гармоничное использование правовых аспектов 
как гражданского, так и земельного законодательства при разрешении зе-
мельных вопросов [2]. 

Представляет более уместным употребление «земельного участка», 
именно как объекта гражданских прав. 

В статье 11 ЗК РФ закреплено официальное определение земельного 
участка, под которым следует понимать часть земной поверхности, гра-
ницы которой определены в соответствии с федеральными законами. 

Изучение статуса земельного участка необходимо осуществлять по-
средством исследования и анализа в законодательстве его основных ха-
рактеристик. 

Поскольку земельный участок представляет собой незаменимую вещь, 
то невозможно предоставить взамен него аналогичную. Также невозмож-
ным является исполнение обязательства в натуре в случае гибели участка. 
Непотребляемость земельного участка объясняет его неограниченно дол-
гое использование во времени [3, с. 355]. 

К рассматриваемому объекту гражданских прав в обязательном по-
рядке предъявляются требования о соблюдении правил целевого назначе-
ния и разрешенного использования. 

Рассмотренные выше характеристики позволяют сделать вывод, что 
земельный участок является индивидуально-определенной вещью. По-
скольку такими вещами всегда выступают объекты недвижимости, то 
необходимо обратиться к статье 130 ГК РФ, которая и относит земельные 
участки к этим объектам. Отсюда следует, что основным условием для 
признания земельного участка недвижимостью является его индивидуа-
лизация. 

Индивидуализация представляет собой процесс обозначения особен-
ных характеристик участка, которые позволяют однозначно выявить один 
земельный участок среди других [4, с. 630]. Такими основными призна-
ками являются площадь, границы, расположение участка. К дополнитель-
ным сведениям относят адрес земельного участка, его принадлежность к 
определенной категории земель, вид разрешенного использования, а 
также сведения, которые могут содержать информацию о вещественных 
правах на него или об обременениях. 

Необходимо отметить и иную особенность земельных участков как 
объектов недвижимости. Она проявляется в том, что формирование гра-
ниц участка должно осуществляться только посредством государствен-
ного кадастрового учета. При внесении в государственный кадастр недви-
жимости сведений о земельном участке ему присваивается неповторяю-
щийся во времени и на территории РФ государственный учетный номер 
(кадастровый номер). Также в статье 131 ГК РФ законодателем опреде-
лена особая процедура, которая применяется при учете прав на недвижи-
мость – государственная регистрация [5, с. 391]. 
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Следующая специфическая черта земельных участков как объектов 
недвижимости выражается во множественности функций, осуществляе-
мых земельными участками. Это проявляется в том, что они одновре-
менно являются частью территории государства или ее административно-
территориальных единиц, природным ресурсом, пространственным бази-
сом и средством производства в лесном и сельском хозяйстве, местом 
проживания людей, а также компонентом окружающей среды. Земельный 
участок может существовать вечно и неподвижно. Следовательно, зе-
мельные участки являются абсолютно неперемещаемыми. 

Определение гражданско-правового режима земельных участков 
также зависит от их целевого назначения и вида разрешенного использо-
вания, что детально регламентировано в нормах земельного и градостро-
ительного законодательства. Установление конкретного правового ре-
жима участка также зависит от их правообладателей и специфичных ха-
рактеристик земельной недвижимости как объекта гражданских прав. 

Одним из свойств земельного участка является его оборотоспособ-
ность, которая свойственна всем объектам гражданских прав. Под этим 
свойством понимают возможность свободного отчуждения объектов 
гражданских прав или иной их переход от одного лица к другому. Исходя 
из невосполнимости и ограниченной природы земельного участка, зако-
нодатель установил определенные ограничения оборотоспособности, что 
объясняется необходимостью в строгом соблюдении целевого назначения 
участков и учета определенных экологических требований [1]. Данные 
факты позволяют прийти к выводу, что земельному участку свойственны 
все юридические характеристики объектов имущественного оборота, ко-
торые установлены гражданско-правовым законодательством. 

На основе изученных и проанализированных специфических черт зе-
мельного участка как недвижимой вещи, факт признания его объектом 
гражданских прав представляется бесспорным. Всю совокупность изу-
ченных в статье суждений можно свести к следующему: «Земельный уча-
сток – это поверхностный слой земли, имеющий определенные террито-
риальные границы, установленные в порядке землеустройства, располо-
женный в границах определенной категории земель, используемый с со-
блюдением требований законодательства о целевом назначении и разре-
шенном использовании». 
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Аннотация: в статье рассматриваются юридическое значение и ха-

рактеристика условий правомерности необходимой обороны, относя-
щихся к защите; исследуются особенности защиты личности и прав не 
только обороняющихся, но и иных лиц. Авторы исследуют возможности 
возникновения права на необходимую оборону при защите чести, досто-
инства, деловой репутации гражданина. 
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тельства, исключающие преступность деяния, необходимая оборона, усло-
вия правомерности, защита от посягательства, превышение пределов. 

Прежде всего остановимся на характеристике объекта, как элемента 
состава преступления, закреплённого в ч. 3 ст. 195 УК РФ. В определении 
объекта не как основания для выделения (классификации) группы пре-
ступлений в рамках той или иной главы уголовного закона, а объекта, как 
элемента состава преступления, закреплённого непосредственно в ч. 3 
ст. 195 УК РФ, также сложно усмотреть единство доктринальных пози-
ций. Так, например, А.А. Вакутин под непосредственным объектом пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК РФ, понимает общественные 
отношения в сфере реализации законодательно установленного порядка 
несостоятельности (банкротства) [1, с. 15]. 

С ним, на наш взгляд, справедливо не соглашается А.Н. Рыжов, кото-
рый отмечает, что законодательный порядок банкротства существует для 
обеспечения интересов кредиторов [2]. Из этого можно сделать вывод, что 
защищается не данный порядок, а общественные отношения в сфере кре-
дитования. Тем не менее, общественные отношения в сфере кредитова-
ния – это основание для выделения целой группы преступлений, которые 
не ограничиваются, ни ч. 3 ст. 195 УК РФ, в частности, ни ст. 195 УК РФ, 
в целом, но включают также и ряд иных статей гл. 22 УК РФ (например, 
ст. 176, 177, 196, 197 УК РФ). 
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В этой связи думаем целесообразным предложить иное понятие объ-
екта преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК РФ, которое опре-
деляет такой объект, как нормальный порядок функционирования арбит-
ражного управляющего либо временной администрации кредитной или 
иной финансовой организации. 

Характеристика объективной стороны, как элемента состава преступ-
ления, закреплённого в ч. 3 ст. 195 УК РФ предусматривает следующие 
положения. Состав ч. 3 ст. 195 УК РФ сконструирован как материальный. 
Соответственно, для его наличия должно присутствовать не только обще-
ственно-опасное деяние, но и общественно-опасное последствие и при-
чинная связь между ними. 

Общественно-опасное деяние построено по принципу конструкции 
«действие-бездействие», и может выполняться одним из альтернативных 
способов воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего 
либо временной администрации кредитной или иной финансовой органи-
зации. В частности, в законе закрепляется 2 таких способа: 1) путём укло-
нения (бездействие) или 2) путём отказа (действие) от передачи арбитраж-
ному управляющему либо временной администрации кредитной или иной 
финансовой организации документов, необходимых для исполнения воз-
ложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юриди-
ческому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, 
в случаях, если функции руководителя юридического лица, в том числе 
кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно 
на арбитражного управляющего, руководителя временной администра-
ции кредитной или иной финансовой организации, а равно и в случае, 
если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предприни-
мателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве. Кроме 
того, например, в Методических рекомендации по выявлению и пресече-
нию преступлений в сфере экономики и против порядка управления, со-
вершенных сторонами исполнительного производства, утверждённых 
ФССП России 15.04.2013 №04-4 указано, что незаконным воспрепятство-
ванием также может считаться ограничение доступа временной админи-
страции в помещение кредитной организации или к ее документации и 
иным носителям информации. 

Общественно-опасным последствием в ч. 3 ст. 195 УК РФ выступает 
крупный ущерб, определяемый в примечании к ст. 170.2 УК РФ и состав-
ляющий сумму, превышающую два миллиона двести пятьдесят тысяч 
рублей. Между общественно-опасным деянием и общественно опасным 
последствием должна быть установлена причинно-следственная связь 

Вместе с тем, для объективной стороны состава незаконного воспре-
пятствования деятельности арбитражного управляющего либо временной 
администрации кредитной или иной финансовой организации характерен 
специфичный факультативный признак в виде обстановки, под которой 
понимается введение в отношении гражданина процедуры, применяемой 
в деле о банкротстве [3, с. 562]. 

Как и большинство норм гл. 22 УК РФ, ч. 3 ст. 195 УК РФ носит блан-
кетный характер. Так, для разъяснения понятий «арбитражный управля-
ющий», «временная администрация финансовой организации», для пони-
мания самой сути деятельности, о воспрепятствовании которой идёт речь 
в ч. 3 ст. 195 УК РФ требуется обратится к различным статьям 
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Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». В этом смысле требуется своевременная унификация и 
корреляция признаков состава преступления и отраслевым законодатель-
ством о банкротстве [4, с. 56]. 

Рассматривая нарушение правил дифференциации ответственности и 
построения квалифицирующих признаков, обратимся к анализу ч. 5 ст. 
195 УК РФ. В ней закрепляется повышенная ответственность за деяние, 
предусмотренное, в частности ч. 3 ст. 195 УК РФ, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой. Таким 
образом, в рамках одной части содержится и признак группы лиц по пред-
варительному сговору, и признак организованной группы, что, думается, 
неоправданно, т.к., по сути, отождествляются признаки различные по сво-
ему дифференцирующему значению и уровню общественной опасности. 
Наиболее приемлемым, на наш взгляд, было бы использовать стандарт-
ный ступенчатый подход к дифференциации и закрепить признак группы 
лиц по предварительному сговору в ч. 5 ст. 195 УК РФ, а признак органи-
зованной группы в ч. 6 ст. 195 УК РФ [5, с. 19]. 

В заключении сделаем некоторые выводы. Во-первых, в настоящее 
время отсутствует единое мнение относительно определения объекта пре-
ступления, закреплённого в ч. 3 ст. 195 УК РФ. Многие представленные в 
настоящей работе варианты определений, на наш взгляд, не являются бес-
спорными. В этой связи предлагаем иное определение объекта преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК РФ, которое описывает объект, 
нормальный порядок функционирования арбитражного управляющего 
либо временной администрации кредитной или иной финансовой органи-
зации. 

Во-вторых, совокупный анализ частей 3 и 5 ст. 195 УК РФ, на наш 
взгляд, показал, что был нарушен стандартный ступенчатый подход к 
дифференциации квалифицирующих признаков, что привело к закрепле-
нию и фактическому отождествлению в рамках ч. 5 ст. 195 УК РФ при-
знаков группы лиц по предварительному сговору и организованной 
группы. Полагаем необходимым закрепить признак группы лиц по пред-
варительному сговору в ч. 5 ст. 195 УК РФ, а признак организованной 
группы в ч. 6 ст. 195 УК РФ. 
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версии и террористического акта. 

Ключевые слова: преступление, террористический акт, диверсия, 
иные способы совершения диверсии. 

В современных условиях проведения Российской Федерацией военной 
спецоперации к демилитаризации и денацификации Украины на террито-
рии Украины обострилась вероятность совершения диверсионных актов. 
В связи с чем возрастает актуальность рассмотрения указанной проблема-
тики с точки зрения уголовно-правовой оценки и квалификации преступ-
ных действий как диверсии [1]. Исходя из этимологического понятия 
этого термина, диверсия означает тайные, скрытные действия, направлен-
ные на разрушение или повреждение важных объектов экономики госу-
дарства: транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения населения, 
связи, предприятий и сооружений. 

Первоначально под диверсией понималась военная операция, то есть 
тайное уничтожение или повреждение материально-технической базы 
противника, целью которого являлось ослабление оборонного или насту-
пательного потенциала, а также рассредоточение вражеских сил. 

Отличительным признаком данных определений служит то, что воен-
ная диверсия осуществляется во время боевых действий, как операция, 
разработанная и предпринятая военным командованием для исполнения 
поставленных целей и задач, за которое не предусмотрена уголовная от-
ветственность. В тоже время, диверсия, как уголовно-правовой термин яв-
ляется преступлением, предусмотренным ст. 281 УК РФ [2], которое со-
вершается в мирное время и не связано с какой-либо военной кампанией, 
хотя и может совершаться профессиональными диверсантами. 

Таким образом, единственной схожей чертой приведенных определе-
ний служит объект посягательства. Им являются экономическая и оборон-
ная безопасность Российской Федерации. Предметом посягательства вы-
ступают важные для стабильности государства материальные объекты, 
как: энергетические, транспортные, военные объекты и др. В частности, 
это могут быть: атомные и гидроэлектростанции, ЛЭП, трубопроводы, ин-
фраструктура (мосты, плотины, железные дороги и т. д.). 

Перечень конкретных действий, которыми причиняется ущерб госу-
дарству, в уголовном законодательстве установлен следующим образом. 
Ими могут быть: взрыв, поджог и иные диверсионные действия, 
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направленные на подрыв экономической безопасности и обороноспособ-
ности Российской Федерации [3]. Взрывом является процесс высвобож-
дения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий 
промежуток времени, сопровождаемый выделением газов, при расшире-
нии которых происходит разрушение окружающих объектов. Определе-
ние поджога представлено также в уголовном законодательстве, под ним 
понимается умышленное уничтожение или повреждение отдельных пред-
метов с применением огня [5]. В результате поджога возникает пожар как 
«неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб». При 
этом важно отметить, что содержание этих действий полностью совпадает 
со способами совершения террористического акта (ст. 205 УК РФ). 

Если с двумя представленными формами совершения диверсии все по-
нятно, то «иные действия», указанные в диспозиции статьи, вызывают 
споры в научном сообществе. Под иными действиями, по мнению законо-
дателя, понимаются схожие с взрывом и поджогом и последствиями дей-
ствия, например организация обвалов, селей, оползней, наводнений и др. 
То есть действия повышенной общественной опасности и приносящие 
значительный и непосредственный материальный ущерб государству. 

Однако многие ученые считают, что сущность и уголовно-правовая 
оценка диверсии должна быть гораздо шире, чем она представлена в дис-
позиции ст. 281 УК РФ. Например, М.Д. под иными действиями понимает 
как умышленные действия, направленные на: 

 основы конституционного строя (захват власти насильственным пу-
тем, уничтожение демократических институтов, посягательства на кон-
ституционные права граждан и др.); 

 экономическую безопасность (разрушение экономического потен-
циала государства, поощрение коррупции, расхищение национальных бо-
гатств и др.); 

 социальную безопасность (уничтожение социальных институтов 
государства, создание условий, негативно влияющих на демографию 
страны и др.); 

 военную безопасность (нанесение вреда обороноспособности 
страны); 

 политическую безопасность (разжигание этнической, межконфесси-
онально нетерпимости и др.) [6]. 

В недавнем прошлом в научных источниках бытовало мнение, что ди-
версия может осуществляться при помощи животных. Во время Великой 
Отечественной войны среди партизан была практика использования овча-
рок для подрыва железных дорог, колонн противника. В дальнейшем, в 
период «холодной войны» СССР и США обучали морских млекопитаю-
щих для совершения диверсионных действий, например, дельфинов тре-
нировали для применения в качестве «живой торпеды» для уничтожения 
подводных лодок. Также их готовили для проведения контрдиверсионной 
деятельности, обучали приближаться к боевым пловцам и сбрасывать 
взрывное устройство. 

Сегодня, с учетом технического и технологического развития появи-
лась необходимость выделения среди иных действий кибердиверсии [7]. 
Например, такой формой диверсии считают распространение компьютер-
ного вируса «Стакснет». Эта вредоносная программа атаковала 
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программное оборудование компании «Сименс». В Иране именно эти 
программы отвечали за реализацию ядерной программы страны. Прези-
дент Ирана признал, что вирус причинил ущерб реализации иранской 
ядерной программы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что формы диверсии, пред-
ставленные в диспозиции ст. 281 УК РФ, если их трактовать в узком 
смысле, не отмечают требованиям современности и не охватывают всех 
противоправных действий, которые по своей сущности могут являться 
диверсией. 

Нам необходимо также уделить внимание вопросам разграничения ди-
версии с террористическим актом как смежными составами преступле-
ний, что представляет научную проблематику [8]. 

На наш взгляд, разграничение акта терроризма от совершения дивер-
сии следует проводить по нескольким ключевым признакам: 

 по основному непосредственному объекту посягательства: в соот-
ветствии со статьей 205 Уголовного кодекса РФ – это безопасность и обо-
роноспособность РФ, а также экономическая стабильность [9]. Исходя из 
статьи 281 Уголовного кодекса РФ, непосредственным объектом явля-
ются общественная безопасность, а также нормальное функционирование 
различных организаций, государственных органов власти, жизнь и здоро-
вье людей, собственность всех видов [10]. 

 по предмету посягательства при совершении преступления: пред-
мет диверсии, согласно ст. 281 УК РФ обозначен четко, это различные 
предприятия, объекты инфраструктуры, транспортные объекты, социаль-
ная инфраструктура, в свою очередь, при террористическом акте отсут-
ствует четкая информация об объекте посягательства, только в ч. 3 ст. 205 
УК РФ упоминаются объекты с использованием атомной энергии; 

 по различиям в объективной стороне преступления: объективная 
сторона диверсии выражается в активных действиях, которые направлены 
на прекращение работоспособности предприятий, выводу из строя соору-
жений, разрушения объектов транспортной инфраструктуры. Объектив-
ную сторону террористического акта можно представить в двух формах: 

а) активные действия, которые создают опасность наступления тяжких 
и особо тяжких последствий, таких как взрыв, пожар, поджог, устрашаю-
щих население и создающие опасность гибели людей; 

б) риска совершения данных указанных действий. 
 по специальной цели как существенного признака субъективной 

стороны преступления: действия, квалифицированные как диверсия, 
несут основную цель – подрыв экономической стабильности и безопасно-
сти, а также уровня обороноспособности Российской Федерации. Совер-
шение террористического акта преследует основную цель – воздействие 
на принятие определённого решения органами государственной власти, 
либо иных организаций местного и международного значения [10]; 

 по возрасту привлечения к уголовной ответственности: согласно 
статье 281 УК РФ, за совершение диверсии к ответственности привлека-
ется лицо старше 16 лет. За совершение террористического акта, согласно 
ст. 205 УК РФ, к ответственности привлекается лицо, достигшее возраста 
14 лет. 
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Анализируя данные смежные составы преступлений, можно выделить 
как яркие различия, так и общие признаки. Ключевые отличия состоят в 
цели данных преступлений. При террористическом акте – попыток влия-
ния на деятельность органов власти, дестабилизации работы органов гос-
ударственной власти и иных организаций, которые никак не равны целям 
разрушения и подрыва экономики, обороноспособности Российской Фе-
дерации путем совершения диверсии. Вместе с тем, объективная сторона 
диверсии (ст. 281 УК РФ) частично совпадает с объективной стороной 
террористического акта (ст. 205 УК РФ). Это подтверждается п. 3 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 года №1 «О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступ-
лениях террористической направленности» [11], в котором дается харак-
теристика «иным действиям» и расширенное толкование. 
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На современном этапе цивилизованного развития общества остро 
стоит вопрос о заражении населения венерическими болезнями и ВИЧ-
инфекцией и их дальнейшем распространении. Данные заболевания, 
представляют серьезную угрозу здоровью населения и общественной без-
опасности любого государства. В Российской Федерации причинами рас-
пространения данных инфекций являются многие факторы: низкая право-
вая культура населения, рост преступности, связанный с активизацией 
миграционных процессов [1, с. 15], низкая сексуальная культура населе-
ния, неудовлетворительная деятельность участковых уполномоченных 
полиции по предупреждению правонарушений в семейно-бытовой сфере 
[2, с. 33], снижение материального уровня жизни отдельных слоев насе-
ления, что негативно сказывается на здоровье населения. Люди все 
больше начинают пренебрегать обращением в медицинские учреждения, 
скрывая заболевание, занимаются самолечением. 

В качестве превентивных мер действующим уголовным законодатель-
ством предусмотрена ответственность по ст. 121 «Заражение венериче-
ской болезнью» и ст.122 «Заражение ВИЧ-инфекцией». Наличие данных 
составов преступлений обусловлено необходимостью защиты здоровья и 
жизни населения. На сегодняшний день оценка с уголовно-правовой 
точки зрения деяний по заражению ВИЧ-инфекцией и венерическими за-
болеваниями показывает, что в этом вопросе существует немало проблем 
теоретического и практического характера [3, с. 360–361], рассмотрим ос-
новные из них. 
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Прежде всего, необходимо остановиться на проблемах ст. 121 УК РФ, 
которая называется: «Заражение венерической болезнью». Одним из ос-
новных пробелов данной статьи является отсутствие точного понятия ве-
нерической болезни и перечня болезней, которые к таковым относятся. 
Сама статья говорит о заражении венерической болезнью, однако понятие 
венерической болезни и перечень болезней, относящихся к таковым, не 
содержит. Отыскать легитимный точный список данных заболеваний, 
утвержденных в установленном порядке, практически невозможно, по-
этому в правоприменительной практике возникает проблема сужения или 
расширения списка болезней, подпадающих в категорию венерических, 
что затрудняет привлечение лица, заразившего другого, к уголовной от-
ветственности. Это серьезное упущение, так как правоприменитель зача-
стую либо путает, либо отождествляет понятия «венерические заболе-ва-
ния» и «заболевания, передающиеся половым путем». Представляется что 
это не одно и то же, так как «заболевания, передающиеся половым путем» 
имеют более обширное понимание и расширенный перечень чем «вене-
рические заболевания» и более того, заболевания, передающиеся поло-
вым путем, включают в себя такую группу как венерические болезни. 
Следовательно, разночтения между этими терминами и довольно не-
уместное их использование создает почву для необоснованного сужения 
или расширения применения ст. 121 УК РФ, что позволяет сделать невер-
ный вывод о возможной виновности лица и его необоснованного привле-
чения к уголовной ответственности. 

На наш взгляд, оптимальным решением данной проблемы будет за-
крепление либо в самой ст. 121 Уголовного кодекса понятия венерической 
болезни и установление исчерпывающего перечня венерических заболе-
ваний, составленного в соответствии с участием компетентных предста-
вителей медицинской отрасли, или же закрепить данное понятие и пере-
чень в Постановлении Пленума Верховного Суда с соответствующими 
разъяснениями. Благодаря данным действиям будет устранен пробел в 
установлении объекта данного преступления и появится единая право-
применительная практика. Вместе с этим, необходимо отметить, что ли-
цам, заболевшим венерическими заболеваниями, необходимо стано-
виться на специальный учёт, для осуществления с ними индивидуальной 
профилактикой работы участковыми уполномоченными по месту их про-
живания [4, с. 34]. 

Также стоит осветить такую проблему – как способ совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 121 УК РФ. Он не прописан в диспози-
ции статьи, в связи с чем, на практике может появиться конкуренция 
норм, правоприменитель будет стоять между выбором среди, например, 
двух уголовно-правовых норм, при этом содержащих разные санкции. 

Исходя из изложенного, предлагаем ввести обязательным элементом в 
ст. 121 УК РФ указание на способ совершения преступления. Конкрети-
зация способа (способов) необходима, так как фактически совершается 
одно преступление, а юридически оно квалифицируется как другое. Это 
приводит к неверной уголовно-правой оценке, а также к противоречивой 
правоприменительной практике, начиная с неправильного принятия заяв-
ления или обращения граждан о произошедшем событии [5, с. 5–7]. 

Переходя к уголовно-правовой оценке и выявлению пробелов ст. 122 
УК РФ, которая называется: «Заражение ВИЧ-инфекцией», следует отме-
тить основное противоречие. Противоречия в конструкции рассматривае-
мой нами статьи можно увидеть с самого начала, ведь наименование 



Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 
 

101 

состава преступления предполагает материальный состав («Зараже-
ние…»), а диспозиция статьи звучит следующим образом: «Заведомое по-
становление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»- что 
свидетельствует о формальном составе преступления. 

Вопрос определения непосредственного объекта этого преступления 
является дискуссионным по настоящее время. Часть ученых утверждает, 
что здоровье – это непосредственный объект при заведомом как постав-
лении лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, так и непосредствен-
ном заражении. Другие авторы полагают, что помимо здоровья в объект 
должна входить еще и жизнь человека, так как ВИЧ-инфекция всегда при-
водит к летальному исходу в связи с отсутствием лечения против нее. Тре-
тья часть авторов категорична, и считает, что в данном случае можно го-
ворить только о жизни человека [6, с. 37–39]. 

Мы полагаем, что при разрешении спорного вопроса, касающегося 
объекта данного преступления, стоит обратиться к структуре УК РФ, а 
именно обратить внимание на то, что ст. 122 находится в главе «Преступ-
ления против жизни и здоровья». Также стоит отметить и тот факт, что 
ВИЧ-инфекция угрожает, прежде всего, здоровью заразившегося, а при 
отсутствии своевременно правильного лечения представляет угрозу и 
жизни. Исходя из вышесказанного, придерживаемся позиции, что объек-
тами преступления, предусмотренного ст. 122 УК РФ, является и здоровье 
и жизнь человека. 

Еще одной проблемой ст. 122 УК РФ также является способ соверше-
ния преступления, который не предусмотрен данной статьей. В медицин-
ской науке выделают два механизма передачи ВИЧ-инфекции: естествен-
ный и искусственный. 

К естественному относятся: контактный способ, который реализуется 
преимущественно при половых контактах и при контакте слизистой или 
раневой поверхности с кровью. К искусственному относятся: внутривен-
ное введение наркотических средств (использование шприцев, игл, дру-
гого инъекционного оборудования и материалов), нанесение татуировок, 
при проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур не-
стерильным инструментарием; переливание крови и др. 

Таким образом, современную преступность отличает то, что она про-
никла во все сферы общественной жизни, во все виды деятельности и об-
щественных отношений, деструктивно влияя на них [7, с. 23]. Давно за-
фиксирована взаимосвязь преступности с экономическими, с социаль-
ными и нравственными аспектами. Формы ее проявления в периоды не-
стабильности нашего общества различны. Но всегда они затрагивали лич-
ную безопасность граждан в тех или иных сферах их бытия [7, с. 24]. 

Подводя итог изложенному, следует констатировать, что объектами 
обо-их составов преступлений является здоровье человека и реальная 
угроза его жизни, в связи с чем, эти преступления обоснованно находятся 
в главе, посвященной преступлениям против жизни и здоровья человека. 
Выявленные проблемы по применению данных статей, обозначенные 
нами, требуют своего разрешения в указанном аспекте. 
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Процессы, происходящие во внешнеэкономической сфере, представ-
ляют собой одни из наиболее важных, как на сегодняшний день, так и в 
целом в любом развивающемся государстве. Россия в этом плане не явля-
ется исключением, потому вопросам внешней экономике уделено особое 
внимание, в том числе посредством правового регулирования, например – 
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Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года [1], к числу актов нормативной регламентации также следует 
отнести и положения уголовного закона. Несмотря на это, видится нали-
чие некоторых проблемных аспектов в таком регулировании, именно на 
них считаем необходимым обратить внимание в данной статье. 

В 2011 году утратила силу ст. 188 УК РФ «Контрабанда», и в струк-
туре уголовного закона появилось две новые статьи об ответственности 
за контрабанду: ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ [2]. Несколько позднее, в  
2013 и 2014 гг., Уголовный кодекс Российской Федерации также был до-
полнен ст. 200.1 и 200.2 УК РФ соответственно [3]. Вместе с этим появле-
ние новых норм, безусловно, повлияло на возникновение спорных вопро-
сов квалификации, несмотря на имеющиеся разъяснения Верховного 
Суда Российской Федерации [5]. В частности, особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживает уголовно-правовая оценка действий по незаконному 
перемещению наличных денежных средств и инструментов посредством 
их недекларирования или недостоверного декларирования. 

Так, следует признать, что на данный нет единого понимания о том, 
как соотносить ст. 200.1 УК РФ и ст. 194 УК РФ: как общую и специаль-
ную, как самостоятельные статьи, возможна ли квалификация в условиях 
реальной или идеальной совокупности. 

В юридической доктрине сложились разные точки зрения на этот счет. 
Ряд авторов полагает, что рассматриваемые нормы различаются друг от 
друга по признакам объекта и объективной стороны, идеальная совокуп-
ность невозможна [6]. Другие ученые отграничение осуществляют по 
предмету, указывая на то, что если предмет ограничен в обороте, то при-
менению подлежит норма об ответственности за контрабанду, если нет, 
то ст. 194 УК РФ [7]. Схожая позиция у Е.А. Азаренковой, В.А. Осипова, 
В.М. Андреевой, при этом они также указывают на возможность вмене-
ния сразу двух составов в рамках идеальной совокупности [8]. 

Еще одна группа авторов считает, что контрабанда и уклонение от 
уплаты таможенных платежей соотносятся как общая и специальная 
норма, где ст. 194 УК РФ – это общая, а статья об ответственности за кон-
трабанду – специальная норма [10]. Так, Б.В. Волженкин утверждал, что 
статьей об ответственности за контрабанду полностью поглощаются дей-
ствия, предусмотренные ст. 194 УК РФ, что не позволяет рассматривать 
вариант квалификации по правилам идеальной совокупности [11]. 

Рассмотрев доктринальные взгляды, обратим внимание на след-
ственно-судебную практику. Так, 26 октября 2017 года Солнцевским рай-
онным судом г. Москвы А.А.А. был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ за совершение следу-
ющих действий: А.А.А. 12 августа 2017 года, находясь на территории 
Турции, имел при себе наличные денежные средства в размере 16065 дол-
ларов США, 17200 евро и 6000 рублей с целью последующего их ввоза на 
таможенную территорию Таможенного союза. 13 августа 2017 года 
рейсом ТК419 он прибыл в аэропорт Внуково, имея возникшую обязан-
ность по письменному декларированию наличных денежных средств, за-
явил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих 
обязательному таможенному декларированию. В ходе таможенного до-
смотра были обнаружены наличные денежные средства в сумме 16065 
долларов США, 17200 евро и 6000 рублей [13]. 
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В данном примере мы наблюдаем, как виновным лицом фактически 
произведены действия по недекларированию денежных средств, которые 
подпадают под признаки объективной стороны и ст. 194 УК РФ и ст. 200.1 
УК РФ. Однако для вменения нормы об ответственности за уклонение от 
уплаты таможенных платежей обязательным критерием является признак 
предмета – крупный (свыше двух миллионов) или особо крупный (свыше 
шести миллионов) размер неуплаченных таможенный платежей. В приго-
воре в отношении А.А.А. сумма неуплаченных таможенных платежей 
значительно ниже, потому вменение обеих норм невозможно. 

Таким образом, констатируем, что противоправные посягательства пе-
ресекаются в рамках недекларирования или недостоверного декларирова-
ния. Так, для вменения ст. 194 УК РФ при совершении указанных дей-
ствий обязательным является предмет преступления, а именно – таможен-
ные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные по-
шлины, взимаемые с организации или физического лица в крупном или 
особо крупном размере. Если же сумма неуплаченных платежей не дости-
гает установленных размеров, то уголовной ответственности лицо не под-
лежит. Исходя из вышесказанного, считаем возможным констатировать 
следующее, если лицо перемещает через таможенную границу Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную границу Российской 
Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС наличные денежные средства или денежные инструменты по-
средством их недекларирования или недостоверного декларирования, то 
такие деяния подпадают под признаки и ст. 194 и ст. 200.1 УК РФ одно-
временно, при условии, что сумма неуплаченных таможенных платежей 
превышает установленный законом размер. 

Важно также отметить, что правила перемещения в отношении денеж-
ных средств и денежных инструментов несколько изменились, потому и 
изменяется квалификация деяния, в случае их незаконного перемещения 
через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В 
марте 2022 года Президент Российской Федерации подписал Указ «О до-
полнительных временных мерах экономического характера по обеспече-
нию финансовой стабильности Российской Федерации», которым устано-
вились ограничения на вывоз из Российской Федерации наличной ино-
странной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в 
сумме свыше десяти тысяч долларов США [14]. То есть, если лицо пере-
местит через такую границу сумму свыше десяти тысяч долларов США, 
то его действия будут подпадать под признаки преступления, предусмот-
ренного ст. 200.1 УК РФ, и дополнительной квалификации по ст. ст. 194 
УК РФ осуществляться не будет, так как запрещен их вывоз, и возмож-
ность уплаты таможенных платежей сверх установленного лимита не 
предусматривается. При этом наличные денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации под указанные правила не подпадают. Если лицом пе-
ремещается отечественная валюта сверх установленных лимитов, которая 
не декларируется и в результате не уплачиваются таможенные платежи, 
то квалифицировать такие действия необходимо по совокупности ст. 
200.1 УК РФ и ст. 194 УК РФ, при условии, что сумма неуплаченных пла-
тежей превышает крупный или особо крупный размеры, предусмотрен-
ные для ст. 194 УК РФ. 
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В группу условий правомерности необходимой обороны, относящихся 
к защите, входят следующие обстоятельства: 1) охраняемость интересов 
уголовным законом, 2) наличие цели пресечения посягательства. Охраня-
емость интересов уголовным законом заключаются в защите личности и 
прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов об-
щества или государства. В зарубежных правовых системах необходимая 
оборона, как правило, распространяется лишь на защиту личности и соб-
ственности. Это объясняется тем, что рассматриваемый институт непо-
средственно связан с естественными правами человека (правом на жизнь, 
здоровье, имущество). УК РСФСР 1922 г. допускал лишь защиту интере-
сов личности и прав обороняющегося или других лиц. Действующий ко-
декс в качестве объекта защиты указывает и на интересы общества и гос-
ударства. Следовательно, не имеет значения, осуществляется ли необхо-
димая оборона в своих либо в чужих интересах. Важно лишь, чтобы дан-
ные интересы были объектами уголовно-правовой охраны. 

Объектами необходимой обороны могут выступать жизнь и здоровье, 
половая свобода и половая неприкосновенность, имущество, обществен-
ный порядок и общественная безопасность и любые другие общественные 
отношения, блага, интересы, поставленные под охрану уголовного закона. 
Вместе с тем, не во всех случаях названные в законе объекты могут быть 
защищены путем реализации права на необходимую оборону, ввиду того 
что в ряде преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, отсут-
ствует общественно опасное посягательство в смысле ст. 37 УК РФ. 
В частности, нельзя использовать необходимую оборону против заведомо 
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ложного доноса (ст. 306) или разглашения данных предварительного 
следствия (ст. 310). Однако, возможность использования права на необ-
ходимую оборону в отношении некоторых объектов охраны дискутиру-
ется в доктрине. Некоторые авторы отрицают такую возможность при за-
щите от посягательства на честь и достоинство гражданина [1, с. 286], 
другие – допускают [2, с. 76]. 

Возможность необходимой обороны при защите чести, достоинства, 
деловой репутации объясняется в науке следующим. Поскольку УК РФ 
предусматривает ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны лишь при причинении лицу смерти или тяжкого вреда здоровью, 
то причинение любого иного вреда превышением необходимой обороны 
быть не может. Объектами защиты при необходимой обороне могут быть 
не только жизнь и здоровье, но и иные охраняемы уголовным законом ин-
тересы, к которым относятся честь и достоинство гражданина. Из этого 
делается вывод о возможности необходимой обороны от оскорбления и 
клеветы (ст. 128.1, 297, 336 и др. УК РФ) [3, с. 14]. По мнению А.А. Ефи-
мовича, с указанной точкой зрения нельзя согласиться, т.к. в ч. 2 ст. 37 УК 
говорит только о посягательстве, сопряженном с насилием, а оскорбление 
или клевета насильственными быть не могут [4, с. 19]. 

На наш взгляд, распространение необходимой обороны только на за-
щиту от насильственных общественно опасных посягательств неверно, 
т.к. закон говорит о таких посягательствах только применительно к бес-
предельной необходимой обороне. Часть 2 ст. 37, на которую ссыла-
ется А.А. Ефимович, допускает защиту от посягательств, не связанных с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося. О том, что иные виды 
общественно опасных посягательства также обязательно должны быть 
насильственными, из закона не следует. В связи с этим мы поддерживаем 
позицию, отраженную в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» от 
27.09.2012 №19, где указано, что ч. 2 ст. 37 УК РФ допускает также за-
щиту от посягательств, «которые, хотя и не сопряжены с насилием, од-
нако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены 
путем причинения посягающему вреда». Пленум в качестве примера та-
ких объектов называет: чужое имущество, транспортные средства, пути 
сообщения, объекты жизнеобеспечения. В данный перечень, на наш 
взгляд, также вписываются и честь, и достоинство гражданина. В то же 
время не следует забывать, что защита чести и достоинства должна отве-
чать и другим условиям правомерности необходимой обороны, в особен-
ности условию наличности посягательства. В частности, если оскорбле-
ние заключается в разовом унижении чести и достоинства или в распро-
странении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
гражданина, которые выражены в единичных действиях, возможна ситу-
ация, когда преступление будет считаться оконченным в момент распро-
странения этих действий, и причинение вреда такому лицу после совер-
шения им преступления не будет удовлетворять условию наличности по-
сягательства. 

В связи с этим является необоснованной позиция, согласно которой, 
защита может выражаться в форме насильственных ответных действий 
обороняющегося на оскорбления или клевету. В таких случаях действия 
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обороняющегося носят характер не защиты, а мести. То же касается и си-
туации, когда такие действия совершаются заочно. Однако если неправо-
мерные действия выражаются в целом потоке брани или клеветы, право 
на необходимую оборону, по нашему мнению, будет сохраняться до 
конца таких действий. Обороняющийся, в свою очередь, должен осозна-
вать, что посягающий не окончил противоправное посягательство. 

Указание на то, что при защите от посягательства на честь и достоин-
ство личности путем причинения вреда в любом случае будут превышены 
пределы необходимой обороны, не основано на законе, т.к. такое превы-
шение возможно только при причинении лицу смерти или тяжкого вреда 
здоровью. Более того, санкции за клевету и оскорбление военнослужа-
щего в целом сопоставимы с санкцией за побои (в последнем случае – до 
года содержания в дисциплинарной воинской части и арест до 3-х месяцев 
соответственно), в то же время возможность необходимой обороны от по-
боев ни у кого сомнений не вызывает. Причинение лицу вреда здоровью 
средней тяжести при посягательстве на честь и достоинство личности дей-
ствительно, на наш взгляд, является излишним, однако формально допу-
стимо, не признается превышением пределов необходимой обороны и, 
следовательно, никакой ответственности не влечет. Учитывая вышеизло-
женное, по нашему мнению, необходимая оборона от посягательства на 
честь и достоинство личности в соответствии с современным уголовным 
законодательством возможна. 

Наличие цели пресечения посягательства. В уголовном законе нет 
прямого указания на цель необходимой обороны. Однако существуют си-
туации, когда необходимую оборону от преступного деяния отличает 
лишь цель, которую стремилось достичь обороняющееся лицо, цель, 
направленная на то, чтобы дальше посягательство не продолжалось. В за-
висимости от цели посягательства разделяются на: а) действительные ос-
нования необходимой обороны; б) провокация обороны. Действительным 
основанием необходимой обороны является объективное общественно 
опасное посягательство, при котором лицо причиняет вред посягающему, 
руководствуясь единственной целью защиты. Под провокацией обороны 
в науке понимаются умышленные действия лица, вызывающего на себя 
посягательство со стороны другого лица и использующего нападение со 
стороны последнего, как повод для расправы с ним [5, с. 34]. Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ справедливо указала, 
что по смыслу ст. 37 УК РФ лицо, которое своими противоправными дей-
ствиями спровоцировало ответные действия потерпевших, чтобы исполь-
зовать их как повод для применения к ним насилия, не может быть при-
знано находившимся в состоянии необходимой обороны [6]. В таких слу-
чаях суды обоснованно квалифицируют содеянное на общих основа-
ниях – по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Постановление Пленума от 27 сентября 2012 в п. 9 в подтверждение 
вышеизложенного указывает: «Не признается находившимся в состоянии 
необходимой обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы 
использовать его как повод для совершения противоправных действий 
(для причинения вреда здоровью, хулиганских действий, сокрытия дру-
гого преступления и т. п.). Содеянное в этих случаях квалифицируется на 
общих основаниях». В то же время, указанное разъяснение является спор-
ным, так как характер провокации вреда и причиняемый вред могут быть 
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различны. Возможна ситуация, когда провокатору придется обороняться 
от возможного причинения ему тяжкого вреда здоровью или смерти, в то 
время как провокация могла заключаться, например, в нанесении побоев. 

Список литературы 
1. Галиакбаров Р.Р. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / Р.Р. Галиак-

баров, Г.П. Новоселов // Уголовное право России. Часть Общая: учебник для вузов / отв. ред. 
Л.Л. Кругликов. – М.: Статут, 2012. – 879 с. 

2. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2003. – 217 с. 

3. Гарбатович Д. Необходимая оборона при защите чести и достоинства // Уголовное 
право. – 2008. – №5. – С. 14–18. 

4. Ефимович А.А. К вопросу квалификации общественно опасного деяния, являюще-
гося основанием необходимой обороны // Российский следователь. – 2010. – №8. – С. 18–19. 

5. Смирнова Л.Н. Уголовная ответственность при нарушении условий правомерности 
необходимой обороны // Известия Алтайского государственного университета. – 2017. – 
№6. – С. 34–37. 

6. Определение Судебной коллегии по уголовным делам от 7 марта 2013 г. по делу №2-
46/12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sudact.ru/ (дата обращения 
12.08.2022). 

 

Титенкова Инна Олеговна 
студентка 

Засеева Дарья Дмитриевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  
университет им. П.Г. Демидова» 

г. Ярославль, Ярославская область 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ  

НА РЕЗУЛЬТАТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ИЛИ ЗРЕЛИЩНОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО КОНКУРСА (СТ. 184 УК РФ) 
Аннотация: в статье исследуются отдельные дискуссионные ас-

пекты квалификации подкупа участников и организаторов профессио-
нальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, 
анализируются юридическое значение и характеристика отдельных при-
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Рассматривая проблемы практического использования ст. 184 УК РФ, 
следует сказать, что отсутствие правоприменительной практики по дан-
ной норме в меньшей степени связано с законодательными сбоями в 
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регламентации коррупционного поведения в сфере спорта и шоу-бизнеса. 
Полагаем, что основной причиной невостребованности данного уго-
ловно-правового запрета являются упущения организационного харак-
тера, отсутствие нацеленности органов уголовной юстиции на выявление, 
пресечение и предупреждение подобных посягательств. Также в качестве 
существенной причины такого положения вещей справедливо считается 
высокая латентность этого деяния. В отдельных случаях негативное вли-
яние на качество нормы оказывает законодатель. Напомним, о том, что в 
2013 году ст. 184 УК РФ претерпела существенные изменения, и таким 
образом коррупция в профессиональном спорте оказалось декриминали-
зирована. Для устранения данного пробела, на наш взгляд, название и 
текст статьи необходимо дополнить понятием «профессиональные» спор-
тивные соревнования. А также, вместо бывшего признака «руководителя 
команды» появилось указание на «руководителя спортивной команды». 
Таким способом законодатель, во-первых, отделил участников официаль-
ного спортивного соревнования от участников зрелищного коммерче-
ского конкурса, а, во-вторых, придал особый статус именно руководи-
телю спортивного коллектива, выступающего на официальном спортив-
ном соревновании [1, с. 27]. 

Квалифицированным видом подкупа признается совершение деяния ор-
ганизованной группой (ч. 2 ст. 184). Преступление признается совершен-
ным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких пре-
ступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Организованная группа характеризуется 
устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределе-
нием ролей, наличием организатора и руководителя. Исходя из этого, в ор-
ганизованную группу могут входить лица, не являющиеся должностными 
или не выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, которые заранее объединились для совершения одного или 
нескольких преступлений [2, с. 29]. Следовательно, лица, которые не явля-
ются специальными субъектами по ст. 184 УК РФ, но признаются участни-
ками организованной группы подлежать ответственности наравне с испол-
нителями преступления, без ссылки на ст. 33 УК РФ. В этом смысле, слож-
ным является вопрос об осознании такими «квази-пособниками» своего 
участия в организованной группе. Так, водитель руководителя спортивной 
организации или председателя жюри зрелищного конкурса, который регу-
лярно перевозит предмет подкупа иному лицу, присутствует при обсужде-
нии коррупционных схем и т. д., не всегда может осознавать, к примеру, 
характер устойчивости преступной группы, временные границы преступ-
ной деятельности, объемы коррупционных сделок. В этом случае на прак-
тике необходимо четкое установление характера субъективной стороны со-
деянного и в определенных случаях оценивать такое поведение как пособ-
ничество со ссылкой на ст. 33 УК РФ [3, с. 101–102]. 

Также является спорным аспектом уяснение момента окончания пре-
ступления в виде склонения к оказанию противоправного влияния на ре-
зультат официального спортивного соревнования или зрелищного ком-
мерческого конкурса. Можно предложить два варианта решения данного 
вопроса: а) преступление окончено с момента выполнения активных дей-
ствий, направленных на склонение лица к оказанию противоправного 
влияния на результат мероприятия; б) преступление окончено только в 
том случае, когда фактически наступили последствия в виде оказания 
противоправного влияния на результат. 



Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 
 

111 

Схожую проблему относительно момента окончания преступления 
применительно к ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов) разрешил Верховный 
суд РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №14 
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами»), указав, что «для признания преступления оконченным не 
требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое 
средство или психотропное вещество». 

Данное разъяснение Пленума ВС РФ, на наш взгляд, в вполне приме-
нимо и к рассматриваемой ситуации. Соответственно, склонение к оказа-
нию противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса является окон-
ченным с момента выполнения действий по склонению, и наступление 
последствий в виде противоправного влияния на результат мероприятия 
не имеет значения для квалификации деяния. 

Несколько слов следует сказать о дифференциации ответственности за 
совершение анализируемого преступления, а точнее о построении квали-
фицированных составов. Заметим, что набор квалифицирующих призна-
ков, которые используются в настоящей статье достаточно слабо и неэф-
фективно. Многие нормы гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности» используют макеты многоуровневой дифференци-
ации ответственности. К примеру, некоторые статьи содержат пять и бо-
лее дифференцирующих обстоятельств – ст. 174, 174.1, 178, 193.1 
и т. д. Напротив, институт дифференциации ответственности практиче-
ски не задействован в ст. 184 УК РФ. В настоящее время в данной норме 
закреплен всего один квалифицирующий признак, который характеризует 
совершение преступления организованной группой. Совершение посред-
нических действий в значительном размере мы не считаем квалифициро-
ванным поведением, значительный размер в данном случае является не 
дифференцирующим, а криминообразующим количественным призна-
ком. На наш взгляд, очевидным пробелом в регламентации квалифициро-
ванного поведения является отсутствие такой формы квалифицирован-
ного группового преступного поведения, как совершение деяния группой 
лиц по предварительному сговору. Полагаем, что именно такой вид про-
тивоправного коррупционного группового поведения в сфере спорта и 
шоу-бизнеса является наиболее распространенным, содержит более высо-
кий уровень общественной опасности и, в соответствии с правилами диф-
ференциации требует закрепления в квалифицированном составе 
[4, с. 77]. Аналогично выглядит необходимость законодательной диффе-
ренциации в данной норме дифференцирующих обстоятельств, которые 
характеризуют количественные характеристики предмета подкупа, в дан-
ном случае его размер. Очевидно, в диспозицию нормы требуется внести 
такие признаки, как крупный и особо крупный размер. Заметим, что в од-
нородных нормах о коррупционных преступлениях такая дифференциа-
ция нормативно закреплена (ст. 204, 290 УК РФ). 

Также мы считаем, что имеются криминологические основания для за-
крепления в ст. 184 УК РФ такого дифференцирующего признака, как со-
вершение преступления лицом с использование своего служебного пове-
дения. Действительно, преступное коррупционное поведение руководи-
теля спортивной команды, организации, функционера спортивных феде-
раций различного уровня содержит более высокий уровень общественной 
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опасности и, следовательно, требуют более высокого уровня наказуемо-
сти. Справедливо решить этот вопрос можно только путем законодатель-
ного установления квалифицированной ответственности [5, с. 33]. 
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В своей эволюции человечество прошло несколько значимых этапов: 
а) развитие когнитивных способностей; б) переход от собирательства и 
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охоты к земледелию и скотоводству; в) передача информации при по-
мощи письменности; г) замена ручного труда машинным производством; 
д) автоматизация промышленности, электрификация, техническое совер-
шенствование на научной основе; е) появление телефона, телеграфа, фо-
тографии, кинематографа, телевидения, компьютеров, интернета; ж) ис-
пользование атомной энергии, спутниковых систем, развитие генной ин-
женерии, нано и биотехнологий. Процессу глобализации общества спо-
собствовали эпохи географических открытий, освоения космоса, распро-
странения информационно-телекоммуникационных сетей и проч. 

На развитие криминологических идей повлияли труды и высказыва-
ния древнегреческого философа Сократа (470–399 до н.э.), который глав-
ной общественной целью считал нравственное воспитание граждан. Пла-
тон (428–348 до н.э.) выступал за общественное воспитание, регулирова-
ние институтов рождения и заключения брака. Аристотель  
(384–322 до н.э.) поддерживал и совершенствовал данные идеи, высказы-
ваясь за должное воспитание детей, организацию досуга, борьбу со сквер-
нословием и пьянством. Цицерон (106–43 до н.э.) указывал на необходи-
мость соблюдения законов всеми гражданами, безнаказанность причис-
лял к одной из значимых причин преступности. Демокрит (460–370 
до н.э.) причины преступности усматривал в отсутствии стремлений к 
добродетели. Воспитание считал главным методом предупреждения пре-
ступлений. 

Томас Мор (1478–1535) в своей работе «Утопия» выделил экономиче-
ские причины преступности. Указывал на тунеядство высших слоев об-
щества, обездоленность и нищету основной части населения. Джон Локк 
(1632–1704) в труде «Мысли о воспитании» подчеркивал решающее вли-
яние социальной среды на формирование личности. Жан Жак Руссо 
(1712–1778) французский писатель и философ отвергал религиозные 
догмы, осуждал чрезмерную роскошь. Считал, что на человека лучше воз-
действует сельская, чем городская среда. Шарль Луи Монтескьё (1689–
1755) выступал за разделение властей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную ветви. Был противником угнетения личности государ-
ством. Утверждал, что хороший законодатель не столько заботится о 
наказаниях за преступления, сколько об их предупреждении. Чезаре Бек-
кариа (1738–1794) в работе «О преступлениях и наказаниях» отстаивал 
идею о приоритете предупреждения перед наказанием. По его мнению, 
семья и государство – главные субъекты воспитательного воздействия в 
отношении индивида [1, c. 20–29]. 

Во второй половине ХIХ века криминология окончательно сформиро-
валась как самостоятельная наука о преступности, её причинах и способах 
предупреждения противоправного поведения. Основные криминологиче-
ские теории можно разделить на три научных направления: биологиче-
ское, психологическое, социологическое. Биологическое направление 
формировалось на основе эволюционной теории Ч. Дарвина (1809–1882). 
Одной из первых работ в этой области считается «Преступный человек» 
Ч. Ломброзо (1835–1909). Им отстаивалась идея о предрасположенности 
отдельных индивидов к преступному поведению. В последующем данная 
теория была подвергнута серьезной критике и признана ложной. Необхо-
димо отметить, что исследования Ч. Ломброзо дали мощный толчок для 
последующего изучения личности преступника, а сам автор в более 
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поздних работах признавал влияние иных факторов на противоправное 
поведение (экономических, социальных, климатических, индивидуаль-
ных и проч.). 

В дальнейшем Э. Ферри (1856–1929) в своей книге «Уголовная социо-
логия» систематизировал причины преступности разделив их на следую-
щие группы: антропологические (пол, возраст, физическая конституция, 
особенности нервных процессов); климатические (времена года, погод-
ные условия); социальные (состояние экономического развития, полити-
ческий строй, отношение к праву, культуре, религии). По мнению Э. 
Ферри, совокупность этих факторов способна сказываться на состоянии, 
при котором индивид способен совершить преступление. В свою очередь, 
общество должно предупреждать такие ситуации, принимая своевремен-
ные меры по уголовному преследованию, наказанию, изоляции, исправ-
лению правонарушителей. 

В последующем выдвигались теории эндокринной и хромосомной 
предрасположенности к совершению преступления (Р. Фунес, П. Дже-
кобс), взаимосвязи преступного поведения с физической и психической 
конституцией человека, его темпераментом (Э. Кречмер, У. Шелдон) и др. 
Исследования человеческой агрессивности в течение многих лет продол-
жают оставаться актуальными. Авторы этой теории указывают на биоло-
гически обоснованную предрасположенность отдельных лиц к соверше-
нию насильственных преступлений. Среди таких преступников отмеча-
ется высокий уровень больных с эндогенными психозами, страдающими 
алкогольной или наркотической зависимостью. Таким образом, феномен 
агрессивности в значительной мере связан с функционированием тормоз-
ных структур головного мозга [2, c. 133]. 

Психологическое направление в криминологии связывают с появле-
нием работ Г. Тарда (1843–1904) «Законы подражания», «Философия 
наказания». Зигмунд Фрейд (1856–1936) – основатель психоанализа, пре-
ступление рассматривал как проявление глубинных подсознательных ин-
стинктов, свойственных человеку от рождения. Его идеи развивали К. 
Юнг (1875–1961), К. Хортни (1885–1952), Э. Фромм (1900–1980). В моно-
графии А.Ф. Зелинского «Осознаваемое и неосознаваемое в преступном 
поведении» (1986) исследовались мотив и мотивация преступления, зна-
чение личностных установок, определяющих характер поступка. Особое 
внимание было обращено на проблемы субъективной стороны преступле-
ния и уголовной ответственности, которые рассматривались с учетом вза-
имопроникновения сознательного и бессознательного в психике чело-
века. Психология преступника и преступного поведения рассмотрена в 
комплексе с психологией отдельных следственных действий, судебного 
разбирательства, исполнения наказания в монографии Ю.М. Антоняна, 
М.И. Еникеева, В.Е. Эминова «Психология преступления и наказания» 
(2018) [3, c. 150]. 

Социологическое направление в криминологии исходит из того, что на 
преступное поведение непосредственное влияние оказывают социальная 
среда, ближайшее окружение правонарушителя, процессы социализации 
и адаптации в обществе. А. Кетле (1796–1874) считал, что социум содер-
жит в себе пороки, которые сказываются на противоправном поведении 
отдельных граждан. В. Бонгер (1876–1940) причины преступного поведе-
ния связывал с нищетой, безработицей, социальным статусом. Г. Беккер 
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(1930–2014) считал, что преступление существует только тогда, когда вы-
года от него гораздо выше, чем страх наказания. Э. Дюркгейм  
(1858–1917) предлагал рассматривать преступность, как нормальное и 
неизбежное состояние любого общества. Её опасность он усматривал в 
критических показателях, которые проявляются в периоды социальных 
потрясений, революций, смены политических режимов. На таких этапах 
исторического развития старые нормы уже не действуют, а новые еще не 
приняты или не утвердились [4, c. 32–39]. 

Авторы теории множества факторов исходят из того, что причины пре-
ступности имеют различную природу (физическую, психологическую, со-
циальную, климатическую, территориальную). Например, В. Стансю 
называл следующие факторы преступного поведения: конкуренция (со-
ревнование в комфорте); влияние современной техники на законодатель-
ство; скученность населения в городах как следствие индустриализации; 
фрустрация (крушение надежд); низкая материальная обеспеченность; 
скука и праздный образ жизни; злоупотребление алкоголем; этническая и 
национальная несовместимость мигрантов и местных жителей; ощущение 
неполноценности отдельных лиц на фоне пресыщенности и успеха других 
[5, c. 58]. 

Многочисленные теории преступности рассмотрены с позиции со-
циоструктурных взглядов: теория дифференциальной ассоциации (Э. Са-
терленд); конфликта культур (Т. Селлин); фрустрации статуса (А. Коэн); 
социального научения (Р. Айкерс); отклоняющегося поведения (Т. Пар-
сонс); социального контроля (Э. Росс); сдерживания делинквентности 
(У. Реклесс) [6, c. 150–225]; стигматизации (Э. Лемерт, Ф. Зак, Г. Беккер) и 
др. Значительные возможности появляются у интегративного подхода в 
криминологии при взаимном дополнении друг друга различных наук в тео-
ретическом, методологическом и практико-ориентированном аспектах. 

Назрела необходимость разработки и внедрения новых подходов к 
проблеме противодействия преступности и выработки предложений по 
оптимизации уголовно-правовой политики (являющейся ядром уголов-
ной политики государства). Уголовно-правовая политика направлена на 
криминализацию и декриминализацию преступных деяний, а также пена-
лизацию и депенализацию отдельных видов наказаний. Кроме того, од-
ним из её направлений является дифференциация (разделение общих со-
ставов преступлений на специальные) и дедифференциация (слияние спе-
циальных составов преступлений в общие). Таким образом, уголовно-пра-
вовая политика заключается в уточнении отдельных положений уголов-
ного законодательства и совершенствовании практики его применения. 
Следует различать такие составные части уголовной политики, как уго-
ловно-правовую, уголовно-процессуальную, оперативно-розыскную, уго-
ловно-исполнительную [7, c. 7–65]. 

В настоящий период происходит трансформация преступности, осо-
бенно она выражена в сфере IT-технологий. Такие процессы будут сопро-
вождаться активным развитием робототехники, искусственного интел-
лекта, генетики, информационных ресурсов, что выводит проблему кри-
минологической безопасности на новый уровень [8, c. 536]. Криминоло-
гическая безопасность представляет собой понятие, охватывающее одну 
из глобальных проблем цивилизации – защиту личности, общества, госу-
дарства от криминальных угроз. 
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Цифровая криминология представляет собой самостоятельное науч-
ное направление, предметом которого является криминологическое влия-
ние информационных технологий на общественную жизнь. К киберпре-
ступлениям традиционно относят: несанкционированный доступ к компь-
ютерной информации, сетевые атаки, создание вредоносного программ-
ного обеспечения; киберкражи и мошенничества, включающие кражу фи-
нансовых средств или данных, в том числе интеллектуальной собственно-
сти (электронное пиратство); преступления, связанные с распростране-
нием порнографии или организацией траффикинга; торговля запрещен-
ными товарами, кибербуллинг, заведомо ложные сообщения об актах тер-
роризма, распространение экстремистских идей и проч. Необходимо от-
метить, что в настоящий период происходит активное сближение цифро-
вой и классической криминологии [9, c. 57]. 

За быстрым технических прогрессом не всегда успевает стратегия и 
тактика правоохранительных органов. Использование криминалитетом 
современных цифровых возможностей при совершении преступлений 
предопределяет необходимость подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов, задействованных в процессе выявления, 
пресечения и расследования киберпреступлений. В этой связи, кримино-
логия будет востребована, как наука, изучающая современные тенденции 
и прогнозирующая изменения количественных и качественных характе-
ристик преступности [10, c. 100–101]. 

Криминологическое осмысление методологических подходов доказы-
вает необходимость междисциплинарных воззрений на современную пре-
ступность и способы её предупреждения. Под общегосударственным воз-
действием, способствующим минимизации преступности, понимается 
формирование высокого уровня культуры, образования, нравственности, 
патриотизма в обществе, интеллектуального, эстетического, духовного 
мировоззрения личности. Такие меры будут препятствовать возрастанию 
уровня агрессивности, жестокости, цинизма, враждебности, корысти в об-
ществе, а также распространению антисоциальных явлений [11, c. 36]. 

Э. Фромм в своих работах выдвигал идею создания «здорового обще-
ства» в котором присутствует социальное равновесие и гармония. Такому 
социуму чужды рабство, войны, торговля людьми и проч. В нездоровом 
обществе процветает алчность, эгоизм, разврат, недоверие, человек пре-
вращается в объект манипуляций и эксплуатации. Здоровое общество раз-
вивает способность любить, созидать, творить. Оно основывается на 
принципах взаимовыручки, верховенства закона, поддержки государ-
ством своих граждан, меритократии (власть достойных), социального 
контроля в отношении преступности и правонарушений [12, c. 211–220]. 

К мерам предупреждения преступлений и административных правона-
рушений относятся: улучшение уровня жизни, совершенствование меха-
низма социализации личности, профилактическая работа с населением, 
оказание помощи жертвам преступлений, охрана здоровья населения и 
общественной нравственности. Создание условий, при которых человек 
получает возможность всесторонне развиваться, трудиться, создавать 
полноценную семью. Устранение источников криминогенного воздей-
ствия в семейно-бытовой, досуговой, производственной сферах. Помощь 
в социальной адаптации и ресоциализации ранее судимым лицам, а также 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Нейтрализация причин 
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преступности, применение превентивных и коррекционных мер к «труд-
ным» подросткам и неблагополучным семьям [13, c. 137–140]. Соблюде-
ние принципа справедливости при назначении наказания, исправление и 
реабилитация правонарушителей. Предупреждение девиантного, делин-
квентного и антиобщественного поведения. Совершенствование право-
вых, организационных, технических, тактических, стратегических воз-
можностей правоохранительных органов при предотвращении (пресече-
нии) преступлений и иных правонарушений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с пра-
вовым положением сотрудников частных военных компаний, анализиру-
ется разграничение частных военных компаний и наемнических воинских 
организаций. Автор исследует причины растущей популярности част-
ных военизированных предприятий в современном мире, определяет со-
отношение внутреннего отечественного и международного законода-
тельства о деятельности частных военных компаний. 
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In the modern world, the growing number of small and large undeclared 
wars, in which armed rivalry between countries is conducted and in conditions 
of maintaining formally peaceful relations between them, stimulates the growth 
of the number of private military companies (hereinafter – PMCs), more 
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reminiscent of private mobile armies [1, p. 34]. At the same time, more and 
more often different countries delegate to the PMCs a limited right to armed 
violence in order to solve an increasing range of tasks that it is inconvenient for 
«Western democracies» to solve directly, on their own behalf, with the help of 
their own armed forces. As a result, PMCs are gradually beginning to occupy 
the niche previously occupied by some state institutions (ministries of defense, 
etc.), eroding the monopoly of nation-states on the use of armed violence with 
the subsequent privatization of this right. There is a displacement and replace-
ment of states by «actors outside sovereignty», to which the largest transna-
tional PMCs belong. This trend seems very alarming. 

Russia also faced the need to legalize its own PMCs, which began to be 
actively created in the wake of the Ukrainian crisis and then proved themselves 
in the fight against international terrorism «on distant frontiers.” In the condi-
tions of hybrid conflicts of a new generation, it turned out that some defense 
tasks in the conditions of increasing international tension can be solved only 
with the help of PMCs, formally unrelated to the system of state power. Bills 
on the legalization of PMCs have been submitted to the State Duma of the Rus-
sian Federation several times since 2015, but none of these reviews led to their 
adoption. Meanwhile, the number of conflicts in which Russia is involved is 
growing (the Central African Republic, Libya, Sudan, Venezuela, etc. have re-
cently been added to Ukraine and Syria), and the need for legally operating 
PMCs is also increasing. It is necessary to create a regulatory framework at two 
levels – national and international. The activities of the PMCs need, as already 
mentioned, civil democratic control. At the international level, a system of dem-
ocratic control can be built on the basis of the experience that the world com-
munity already has in regulating the activities of various types of multinational 
companies, for example, oil and gas. Multinational holding-type PMCs with 
subsidiaries and branches in different countries of the world by their nature do 
not differ from other types of companies [2, p. 56]. At the national level, the 
regulation of the activities of PMCs should be carried out by state institutions 
(on the basis of an appropriate regulatory framework providing for the legali-
zation of PMCs and giving them an appropriate legal status) and the civil con-
trol system. It is also necessary to highlight in the national legislation a special 
procedure for involving PMCs by the state in solving certain tasks in the inter-
ests of national defense and security. It should be a special order that excludes 
the «privatization» of the PMCs of the right to armed violence. 

For this reason, the issue of the status of members of private military com-
panies, whose activities are very active in various kinds of military conflicts of 
recent decades, is acute in modern law. According to the apt definition of some 
researchers, States participating in international armed conflicts have delegated 
their powers regarding the legal use of force to non-state legal entities – private 
military companies [3, p. 105]. This allows States to effectively carry out their 
military tasks, while not formally violating the Geneva Conventions of 1949. 
and the Hague Convention on the Laws and Customs of Land Warfare, as well 
as agreements with other countries. All the dirty work will be done by non-state 
formations, the connection with which will be formally completely denied. 

Indeed, from the standpoint of modern international humanitarian law, 
members of a private military company are not considered as legitimate com-
batants – they are not part of the regular or irregular armed forces of the parties 
taking part in an armed conflict. In practice, in each individual case, it is pro-
posed to deal with the status of members of a private military and security com-
pany, depending on the goals and results of its activities. This creates a number 
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of problems. It is unclear under whose responsible command they are, how to 
treat them in case they fall into the power of an enemy power. Are they subject 
to the regime of military captivity or should they be treated as civilians? 

A number of researchers (and even then with a big stretch) suggest consider-
ing them as persons following the armed forces of the party participating in the 
conflict, in order to somehow extend the application of the norms of international 
humanitarian law to them [4, p. 202]. But such a status is possible if members of 
private military and security companies fit the description of persons «following 
the armed forces, but not directly part of them, such as, for example, civilians 
who are part of the crews of military aircraft,... suppliers, personnel of work teams 
or services entrusted with the maintenance of the armed forces» in accordance 
with the provisions of international humanitarian law. 

Attempts to resolve the issue of the status of such companies at the level of 
international and Russian law have not yet been successful. Only two interna-
tional acts – the «Montreux Document» of 2008 and the International Code of 
Conduct for Private Military Companies of 2010 – apply to private military 
companies, but these documents relate to the norms of international «soft law» 
and are only advisory in nature. Despite the status of a source of «international 
soft law», the «Montreux Document» is interesting because it provides for 
criminal corporate responsibility of private military companies and the com-
mand responsibility of their leaders [5]. Since the Criminal Code of the Russian 
Federation does not extend criminal liability to legal entities, in Russia the ques-
tion of the responsibility of private military companies for participation in 
armed conflicts is still open. However, there are proposals to include articles in 
the current Criminal Code that provide for liability for participation in an illegal 
private military or security company. It seems that while nothing will budge at 
the level of legislative regulation of the activities of military companies in the 
Russian Federation, the attribution of a company to legal or illegal will also 
raise a lot of questions. 

Thus, I would like to note once again that at the moment there is an urgent 
need to bring to a common understanding by all States of the concept of «mer-
cenary». First of all, this is necessary so that the law enforcement officer in the 
fight against mercenary activity correctly interprets this concept and correctly 
qualifies the crime. It is also extremely important at the legislative level to re-
solve the issue of the legal status of private military companies, whose status is 
extremely uncertain in the Russian Federation. 
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Аннотация: в статье изложены основные проблемные вопросы про-
филактических мероприятий в деятельности участковых уполномочен-
ных полиции по недопущению правонарушений на административном 
участке. Авторами предложены пути решения указанных проблем путем 
применения методов индивидуально-профилактической работы. Иссле-
дованы факторы, влияющие на работу участкового уполномоченного по-
лиции, знание которых обеспечивает успешное выполнение должностных 
обязанностей. 
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В отличие от сотрудников других подразделений органов внутренних 
дел, у которых стоят определённые задачи[1, с. 6–7], на службу участко-
вых уполномоченных полиции возлагается огромный спектр различных 
функций, что обусловливает комплексность и многофункциональность 
деятельности участковых уполномоченных полиции. Одной из важных 
задач службы участковых уполномоченных является профилактика адми-
нистративных правонарушений и преступлений на административном 
участке, которая реализуется посредством проведения индивидуальной 
работы с населением. 

В проведении индивидуальной работы участковые используют такие ме-
тоды и средства как беседа, убеждение, содействие в последующем трудо-
устройстве гражданина, решение его семейно-бытовых вопросов и др. Они 
необходимы для профилактической работы и направлены на недопущение 
правонарушений и преступлений на административном участке [2, с. 24]. 

Следует отметить, что в процессе реализации участковым профилак-
тических мероприятий по недопущению правонарушений на обслужива-
емой территории, проводя индивидуальные беседы необходимо также 
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применять методы и приёмы психологического воздействия, чтобы сфор-
мировалось понимание того, что нет необходимости совершать неправо-
мерные действия в отношении других лиц. 

Вообще метод убеждения воздействует на человека так, как устроена 
его социальная природа в обществе. Благодаря методам информацион-
ного, поощрительного и рекомендательного характера можно добиться от 
человека соблюдения необходимых правил поведения в обществе и в се-
мейно-бытовых отношениях в том числе [2, с. 25–26]. 

Если меры такого воздействия не помогают, то необходимо прибег-
нуть к дополнительным мерам, мерам принуждения, в особенности к тем 
лицам, которые совершают повторные правонарушения. 

При индивидуальной профилактической работе участкового уполно-
моченного с лицом, освободившегося из мест лишения свободы первое, 
что необходимо сделать – это изучить: 

 собирается ли лицо проживать на том месте, где находился до заклю-
чения; 

 как члены семьи относятся к данному человеку; 
 знают ли они о его будущих намерениях и др. 
По необходимости участковый уполномоченный беседует с руководи-

телями предприятий и организаций, где ранее работал данный человек и 
как они относятся к освобождению лица, готовы ли они видеть данного 
человека у себя на работе, если нет, то участковый уполномоченный под-
готавливает все необходимые документы для возможного отправления их 
в центр занятости населения. 

В арсенале у участкового уполномоченного полиции большое количе-
ство методов индивидуально-профилактической работы, однако самыми 
распространенными являются: 

 убеждение – метод индивидуально-профилактического воздействия, 
который представляет собой комплекс воспитательных мероприятий, 
направленных на изменение негативного отношения лица к общественности. 
Для болей эффективности необходимо учитывать индивидуальные особен-
ности лица, с которым проводится работа. В беседе с лицом сотрудник поли-
ции должен выяснить в какой степени проявляются основания, нарушающие 
общественный порядок и безопасность; 

 метод оказания помощи и воздействия на окружающую гражданина 
микросреду – к данному профилактическому методу относятся меры в 
трудовом и бытовом устройстве, улучшение жилищных условий, установ-
ление социально-полезного контакта, организация воздействия на лиц, 
негативно влияющих на правонарушителей, допускающих правонаруше-
ния по месту жительства и по месту работы; 

 метод принуждения – профилактический метод, основная задача ко-
торого заключается в лечении лица от алкогольной или наркотической за-
висимости, которые обеспечивают лечение от алкоголизма, ограничение 
в дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, принуди-
тельная госпитализация психического больного, представляющего непо-
средственную опасность для себя и окружающих или привлечение их к 
уголовной и административной ответственности. 

Вместе с этим, на постоянном контроле у участковых уполномочен-
ных должны находиться семьи, в которых очень часто происходят право-
нарушения на бытовой почве. В последнее время возросло количество 
преступлений, совершаемых в быту. Данные преступления совершаются, 
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как правило, ранее судимыми, нигде не работающими гражданами, стра-
дающими алкогольной или наркотической зависимостью. К ним необхо-
димо применять комплексную профилактику, которая включает в себя 
меры убеждения, принуждения и помощи, а именно: 

 общаясь с гражданами выявлять лиц, которые находятся в состоянии 
враждебности по отношению к другим лицам, осуществлять постановку 
данных лиц на оперативно-профилактический учёт; 

 воздействие на этих лиц для устранения негативных факторов; 
 наблюдение и контроль за их образом жизни и поведением; 
 выявление асоциальных граждан, которые занимаются постоянным 

распитием алкогольных напитков, наркоманией, выявление неформаль-
ных групп, занимающихся азартными играми [3, с. 17]. 

Информацию о семьях, как правило, участковый уполномоченный со-
бирает при общении с гражданами, работниками управляющих компаний, 
при анализе документов, выносимых комиссиями по делам несовершен-
нолетних, а также из заявлений, сообщений и обращений, поступающих в 
органы внутренних дел [4, с. 9]. Единственный недостаток при изучении 
данных документов и их анализе – это трудоёмкость такой работы, на ко-
торую попросту может не хватить времени [5, с. 19–20]. 

При получении информации о неблагополучных семьях не нужно де-
лать поспешных выводов, которые впоследствии могут стать ошибоч-
ными. Здесь необходим полный анализ сложившейся проблемы и внима-
тельное изучение конфликтующих сторон, в кратчайшие сроки устанав-
ливаются возможные причины неправомерного поведения людей, и соби-
рается полная информация о том, что могло стать поводом для конфликта 
[5, с. 25–26]. 

Таким образом, осуществляя профилактическую работу, участковый 
уполномоченный полиции реализует следующие мероприятия: 

1) способствует созданию благоприятных условий в семье тех людей, 
с которыми проживает лицо, освободившееся из мест лишения свободы; 

2) способствует установлению лиц, которые отрицательно влияют или 
могут влиять на тех, кто освободился из мест лишения свободы и находя-
щихся под административным надзором; 

3) проводит профилактическую с лицами, злоупотребляющими спирт-
ные напитки, склонных к совершению административных правонаруше-
ний и преступлений и др. 

Основная цель профилактики – это снижение совершённых правонару-
шений и преступлений в общественных местах, в сфере семейно-бытовых от-
ношений и снижение уличной преступности, не допущение гражданами со-
вершения противоправных деяний на обслуживаемой территории. 

Список литературы 
1. Банина О.А. Договорные отношения с участием органов внутренних дел (на примере 

милиции общественной безопасности): дис. … канд. юрид. наук. / СПбУ МВД России. – 
СПб., 2004. – С. 6–7. 

2. Шелег О.А. К вопросу о применении метода убеждения как индивидуально-профи-
лактического воздействия в деятельности участковых уполномоченных полиции по преду-
преждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений / О.А. Шелег // Вестник 
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2013. – 
№3. – С. 24. 



Издательский дом «Среда» 
 

124     Право, экономика и управление: теория и практика 

3. Гришаков А.Г. Индивидуальная профилактическая деятельность участкового упол-
номоченного полиции в современный период / А.Г. Гришаков // Вестник Санкт-Петербург-
ского университета МВД России. – 2014. – №3. – С. 17. 

4. Андреев В.Б. Вопросы организации рассмотрения обращений граждан в органы внут-
ренних дел. Учебно-методическое пособие / В.Б. Андреев, О.А. Шелег. – Калининград: Ка-
лининградский юридический институт МВД России, 2010. – С. 9. 

5. Шелег О.А. Организация деятельности подразделений участковых уполномоченных 
по предупреждению преступлений и административных правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений. Учебно-методическое пособие / О.А. Шелег. – Калининград: Калинин-
градский юридический институт МВД России, 2012. – С. 19–20. 

 
Смиюха Александр Евгеньевич 

старший преподаватель 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский  

университет МВД России» 
Банин Евгений Максимович 

студент 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический  

университет Петра Великого» 
г. Санкт-Петербург 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ  
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию актуального вопроса, 
связанного с определением значимости деятельности службы участко-
вых уполномоченных полиции в системе органов внутренних дел. Иссле-
дованы факторы, влияющие на работу участкового уполномоченного по-
лиции, знание которых обеспечивает успешное выполнение должностных 
обязанностей. Исследована предупредительная деятельность участко-
вого уполномоченного полиции на административном участке, обозна-
чена роль и значение данной службы в системе МВД. 
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В современной России значимую роль играют органы, обеспечиваю-
щие общественный порядок и общественную безопасность, и в частности, 
служба участковых уполномоченных полиции. Это подразделение орга-
нов внутренних дел является одним из связующих звеньев между госу-
дарственными органами правопорядка и населением. Участковый упол-
номоченный полиции наиболее полно реализует функции, возложенные 
на органы государственной власти в целом и органа внутренних дел в 
частности, является одновременно и организатором, и исполнителем пре-
дупредительных и профилактических мероприятий [1, с. 7]. 

В становлении службы участковых уполномоченных полиции проде-
лан немалый путь начиная со времён становления российского государ-
ства со своими новыми правилами и создания органов власти в лице ми-
нистерства органов внутренних дел до нашего времени. Следует 
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отметить, что данное подразделение органов внутренних дел стояло у ис-
токов становления нашего государства и содержит в себе большой опыт 
решения различных проблем, которые не нужно забывать, а необходимо 
правильно ими пользоваться. Количество задач, которые решает данная 
служба не становится меньше, а наоборот, они увеличиваются и усложня-
ются. Именно поэтому, служба участковых уполномоченных полиции яв-
ляется одной из важных в системе МВД, представляя собой структурное 
подразделение, непосредственно работающее с населением. 

Профилактика и предупреждение преступлений и административных 
правонарушений – это самое главное в работе участкового уполномочен-
ного полиции. Участковый напрямую работает с различными категори-
ями лиц: 

 совершивших административные правонарушения в семейно-быто-
вой сфере; 

 совершивших преступления; 
 освободившихся из мест лишения свободы и находящихся под адми-

нистративным надзором; 
 ведущих антиобщественный образ жизни и др., поэтому современ-

ный участковый должен обладать такими качествами, как коммуника-
бельность, образованность, сочетать в себе качества психолога [2, с. 33]. 

Участковый уполномоченный должен не только хорошо знать феде-
ральные и конституционные законы и другие нормативные правовые 
акты, но и быть физически и морально устойчивым, поскольку сегодняш-
няя служба участковых уполномоченных полиции претерпевает серьёз-
ные изменения. 

Вместе с этим, участковый обеспечивает профилактику семейно-бы-
товых правонарушений и преступлений на обслуживаемой территории. У 
него чётко прописаны права и обязанности, согласно которым не имеют 
право привлекать участкового уполномоченного полиции к проверке по 
заявлениям об административных нарушениях и преступлениях, которые 
не относятся к компетенции полиции [3, с. 4]. Были уточнены права в ра-
боте с населением, постоянного обхода мест, где могут скрываться отри-
цательные «элементы» общества, неблагополучные и асоциальные семьи, 
выявлении лиц, употребляющих в общественных местах алкоголь, нарко-
манов. При работе с населением участковый должен вручать свои визит-
ные карточки, для более лучшего взаимодействия с гражданами, кроме 
всего прочего участкового должны обеспечить служебным автомобилем 
и мобильной связью. 

Кроме того, следует отметить, что от того как участковый уполномо-
ченный полиции будет взаимодействовать с другими подразделениями 
системы МВД, от этого будет зависеть быстрое и своевременное преду-
преждение преступлений и раскрытие их в возможно коротки сроки, по 
«горячим следам» [4, с. 32]. 

Проведение профилактических бесед, работа с населением админи-
стративного участка, с лицами, ранее судимыми и лицами, которые могут 
совершить преступное деяние или находящиеся на грани совершения пре-
ступления – всё это ежедневные будни участкового, выполнить которые 
он может благодаря планированию своей работы [5, с. 9]. Именно благо-
даря ежедневному плану участковый может справиться с огромным сек-
тором задач и функций, возложенных на него. 

Важно отметить, что для того чтобы участковый смог выполнить 
намного больше возложенных на него задач, была введена должность по-
мощника участкового уполномоченного полиции, который действует под 
его руководством. 
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В повседневной работе, при реализации своих прав и обязанностей, 
выполнении функций и задач полиции участковый применяет основные 
методы профилактики, такие как: 

 убеждение; 
 метод принуждения; 
 метод оказания помощи и воздействия на окружающую подучётного 

микросреду, например, меры в трудовом и бытовом устройстве и др. 
Работа по предупреждению преступлений – это целенаправленная де-

ятельность, которая заключается в огромном спектре полномочий – это и 
принятие у граждан сообщений, работа по выявлению причин и условий 
преступной деятельности, выявление правонарушений [6, с. 3]. Сюда 
также относятся: анализ оперативной обстановки; дача рекомендаций ор-
ганизациям по более лучшей защиты своей собственности; выявление 
лиц, которые склоняют несовершеннолетних к занятию преступлений; 
выявляют лиц, занимающихся выращиванием наркосодержащих расте-
ний; ведут учёт всех иностранных граждан, проживающих на территории 
административного участка; проверяют судимых лиц и лиц, у которых 
имеется огнестрельное оружие; привлекают общественные организации к 
ведению предупредительной работы, кроме этого участковые проводят 
индивидуальное предупреждение, которое ведётся в отношении лиц, 
находящихся на контроле в ОВД [7, с. 34]. Данную профилактическую 
работу участковые уполномоченные проводят с лицами, которые либо 
склонны к совершению преступлений, либо с теми, кто освободился из 
мест лишения свободы. 

В своей деятельности участковый уполномоченный ведёт наблюдение 
за лицами, которые могут совершить преступные действия [8, с. 17–18]. 
Участковый ведёт предупредительную работу с лицами, владеющими ав-
томастерскими и авторазборками по поводу выявления фактов сдачи ма-
шин, находящихся в розыске. Также в своей работе участковый уполно-
моченный полиции ведёт деятельность по предупреждению незаконного 
оборота наркотиков. Кроме этого, предупредительная работа ведётся и в 
сфере быта, проводится работа с неблагополучными семьями, с лицами, 
совершающими семейно-бытовые правонарушения [9, с. 7–9]. 

Таким образом, служба участкового уполномоченного полиции и 
опасна, и трудна, но очень интересна. По нашему мнению, для улучшения 
её работы необходимо внести следующие изменения в действующее зако-
нодательство: 

1) убрать из полномочий те действия, которые дублируют работу дру-
гих служб (инспектирование муниципальных учреждений на администра-
тивном участке); 

2) лица, которые освободились из мест лишения свободы должны от-
мечаться не только у участковых уполномоченных, но и у сотрудников 
уголовного розыска на наш взгляд – это дублирование действий; 

3) есть необходимость представить дополнительные социальные га-
рантии для участковых уполномоченных полиции, чтобы привлечь моло-
дых специалистов в данную службу, во избежание «текучести кадров». 
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Аннотация: в статье на основе анализа положений теории государ-

ства и права, теории уголовного права и административно-правовой 
науки предложена классификация санкций административно-деликтных 
норм в зависимости от универсальности по отношению к субъекту ад-
министративного правонарушения; количества мер административно-
правового и другого воздействия; степени определенности; длительно-
сти оказания воздействия на сознание или деятельность лиц, которым 
назначено административное наказание. 

Ключевые слова: санкция нормы об административной ответствен-
ности, классификация, критерии классификации, административно-де-
ликтная норма. 

Классификация санкций норм права относится специалистами к само-
стоятельным задачам научных исследований. В частности, в теоретико-
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правовых и отраслевых монографических и других научных трудах во-
просам классификации санкций отдельное внимание уделяется в связи с 
важностью использования данного метода для познания сущности этой 
правовой категории, выделения её признаков, установления взаимоотно-
шения с соответствующими родовыми понятиями, а также получения но-
вых знаний о разновидностях рассматриваемого правового явления. 

По нашему мнению, значение классификации санкций администра-
тивно-деликтных норм имеет важное значение для: конкретизации их ме-
ста в системе санкций административно-правовых норм; установления их 
соотношения друг с другом и с аналогичными категориями других отрас-
лей права, в первую очередь уголовного; демонстрации взаимосвязи 
между теоретической, нормативной моделью той или иной санкции и ре-
зультатами правоприменения; получения новых знаний о закономерно-
стях правовой действительности, которые подлежат учету в процессе со-
вершенствования подинститута административно-деликтных санкций как 
части института административных наказаний. 

Следует отметить, что общие положения, касающиеся классификации 
санкций правовой нормы, достаточно изучены и интерпретированы уче-
ными-теоретиками права. В свою очередь, административно-правовая 
наука оперирует как достижениями теории права, так и собственными 
подходами к типологизации соответствующей отраслевой разновидности 
санкций. 

Целью данной публикации является рассмотрение основных подходов 
к определению критериев классификации санкций норм об администра-
тивной ответственности, сформированных в юридической науке. 

В связи с многообразием мнений к формированию основания для клас-
сификации санкций норм о юридической ответственности, считаем целе-
сообразным акцентировать внимание на наиболее типичных из них, а 
также непосредственно связанных с административно-деликтными санк-
циями. 

В теории права санкции традиционно подразделяются в зависимости 
от отраслевой принадлежности на: уголовно-правовые; гражданско-пра-
вовые; административно-правовые; уголовно-исполнительные; трудо-
правовые (включая санкции материальной и дисциплинарной ответствен-
ности); гражданско-процессуальные; уголовно-процессуальные; админи-
стративно-процессуальные; финансово-правовые и др. [1, с. 16]. 

В качестве универсальных оснований классификации санк-
ций О.Э. Лейстом выделены: относительная определенность; функцио-
нальная и целевая направленность [2, с. 16]. 

Также специалистами предлагается выделять санкции в зависимости 
от: характера правоограничения – имущественные, личные неимуще-
ственные, организационные санкции; возможного сочетания друг с дру-
гом – альтернативные и кумулятивные [3]; возможности реализации: про-
стые и сложные; порядка воздействия: прямые и косвенные; категорично-
сти требований к применению: императивные и альтернативные [4]; ос-
новной цели: санкции-поощрения, санкции-наказания (взыскания); санк-
ции меры защиты [5]; степени универсальности (общие и специальные); 
характера (обычные и исключительные); длительность ограничений, 
предусмотренных санкцией; особенность нормативно-правового акта, в 
которых закреплены санкции и др.  [6, с. 71–77]. 
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Интересной, на наш взгляд, является классификация санкций, пред-
ставленная А.В. Моисеевым, который (на примере их альтернативных и 
безальтернативных видов), который объединил критерии их деления в 
следующие группы: условные, которые не отличающиеся полнотой деле-
ния, но необходимы для научного познания; характеризующиеся полно-
той деления исследуемого объекта; применимые к альтернативным и без-
альтернативным санкциям одновременно; присущие только некоторым 
санкциям. 

В результате проведенного анализа он сделал вывод о наличии следу-
ющих основаниях для классификации санкций соответствующих право-
вых норм: отраслевая принадлежность; вид правонарушения, за которое 
они предусмотрены; особенности юридической техники; институцио-
нальная принадлежность; характер последствий; вид правоограничений; 
вид дополнительных благ; количество мер государственно-правового воз-
действия; юридическая сила нормативного правового акта; сочетание раз-
личных мер в структуре санкции; вид альтернативности; специфика про-
цедуры применения; наличие или отсутствие автоматизма реализации; 
субъектов, наделенные правом реализовывать санкции; о) субъектов, к ко-
торым применяется санкция [7, с. 11]. 

Большое внимание классификации санкций уделяется и в уголовном 
праве. Например, Э.В. Густова, К.К. Панько называют возможность опе-
рирования тремя самостоятельными критериями классификации, обу-
словленными конструктивными особенностями санкций: альтернатив-
ность, степень определенности, кумулятивность. Использование этих 
критериев дает возможность говорить о санкциях в трех относительно не-
зависимых «измерениях»: альтернативность/безальтернативность (коли-
чество видов основных наказаний); степень определенности (размерность 
основных наказаний); куммулятивность (наличие дополнительных нака-
заний и их обязательность) [8, с. 27–29]. 

В качестве интегрированной позиции, можно привести «типизационный» 
подход С.П. Донца, Е.В. Герасимова, И.А. Петрова. Эти авторы, базируясь на 
общетеоретических позициях, предложили составить трехэлементную ком-
бинацию, получив в итоге сочетания различных видов санкций систему ви-
дов, которая в научной литературе получила наименование «типа санкции». 
По мнению этих авторов, наиболее часто используемыми в действующем 
уголовном законодательстве являются следующие виды санкций: простые, 
альтернативные, относительно-определенные (например, ч. 1 ст. 158 УК РФ); 
простые, единичные, относительно-определенные (например, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ); кумулятивные, альтернативные, относительно-определенные (напри-
мер, ст. 156 УК РФ); кумулятивные, единичные, относительно-определенные 
(например, ч. 3 ст. 165 УК РФ) [9, с. 102–103]. 

Другие авторы, к критериям для классификации уголовно-правовых 
норм относят: возможность назначения виновному, кроме уголовного 
наказания, иных мер (санкции, имеющие чисто уголовно-правовое содер-
жание и предписывающие применение иных мер воздействия); способ 
описания объема и видов неблагоприятных уголовно-правовых послед-
ствий (непосредственно-определяющие и опосредовано определяющие) 
[10, с. 12]; наличие в санкции, наряду с основными, дополнительных нака-
заний (санкции только с основными видами наказаний и санкции с основ-
ными и дополнительными видами наказаний) [11, с. 59]. 
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Неоднородность санкций отмечают и специалисты в области уголов-
ного процесса. Так, главным критерием для их дифференциации является 
способ, с помощью которого они служат охране правопорядка. Примене-
ние данного основания позволило им выделять правовосстановительные, 
карательные и ничтожные санкции уголовно-процессуальных норм 
[12, с. 256–265]. 

Что касается, классификации санкций норм об административной от-
ветственности, то в большинстве учебных изданий и научных публикаций 
она осуществляется путем раскрытия их взаимодействия с администра-
тивными наказаниями, а также общепринятыми основными подходами к 
их анализу [13; 14, с. 7–8; 15; 16, с.143–144]. Отмечая связь с администра-
тивными взысканиями, украинский автор Е.В. Устименко, классифици-
рует их на такие подвиды: финансовые; имущественные; организационно-
статусные; морально-психологические [17, с. 79–80]. 

Белорусский административист А.Н. Крамник говорит о существова-
нии: абсолютно определенных и относительно определенных санкций, 
которые могут быть альтернативными; санкций, минимальные и макси-
мальные размеры которых, в статьях Особенной части КоАП Республики 
Беларусь не называются. При этом, по его подсчетам, КоАП примерно 
четверть альтернативных санкций относительно определенных. Типич-
ной же для КоАП является относительно определенная неальтернативная 
санкция [18]. 

Приведенные выше подходы, свидетельствуют как о достаточной 
сложности самой проблемы классификации санкций норм, устанавлива-
ющих юридическую ответственность, так и стремлению представителей 
юридической науки охватить максимальное число критериев для их си-
стемовыделения. 

Солидаризируясь с большинством авторов по вопросу целесообразно-
сти углубленного изучения видов санкций деликтных норм, как одного из 
способов познания их сущности, хотим отметить, что усложнение соот-
ветствующего анализа, высокий уровень теоретизации которого является 
итогом применения комплекса аналитических методов, снижает восприя-
тие результатов проведённой классификации лицами, обучающимися в 
образовательных учреждениях юридического профиля и осуществляю-
щими правоприменение. 

В связи с этим, санкции норм об административной ответственности 
предлагается охарактеризовать, на основе критериев классификации, ко-
торые присутствуют (в той или иной интерпретации) у различных авто-
ров, а также, на наш взгляд, являются более доступными для понимания, 
и касаются: универсальности по отношению к субъекту административ-
ного правонарушения; количества мер административно-правового и дру-
гого воздействия; степени определенности; длительности оказания воз-
действия на сознание или деятельность лиц, которым назначено админи-
стративное наказание. 
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Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой 
половине XIX в. заставил задуматься властям об организации специали-
зированных учреждений для содержания несовершеннолетних правона-
рушителей. Французские тюрьмы для этого явно не подходили из-за су-
ровости содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к ши-
рокой общественности с предложением организовать частные исправи-
тельно-воспитательные заведения для содержания малолетних нарушите-
лей закона. В 20–30-х годах XIX в. во Франции начался процесс органи-
зации и открытия различных типов исправительно-воспитательных заве-
дений. 

Одной из самой знаменитой колоний для содержания несовершенно-
летних преступников является «Меттрэ». Она была организована фран-
цузскими филантропами Деметцем и де Куртейлем в 1839 году, «при со-
действии так называемого «Отеческого общества». Это заведение послу-
жило образцом для многих других, основанных и во Франции и в разных 
странах Европы» [1. с. 84]. Колония была открыта близ города Тура, для 
этого де Куртейль пожертвовал своим фамильным имением. 

Одним из основателей «Меттрэ», как исправительной земледельче-
ской колонии, был Фредерик-Огюст Демец (Demetz) (1796 – 1873). Демец 
был из обыкновенной семьи, всего в своей жизни добился сам. «Инициа-
тива устройства колонии принадлежала Демесу, человеку без состояния. 
Мысль его встретила, как это бывает всегда, недоверие и долго не могла 
осуществиться, но на помощь ему явился богатый землевладелец, виконт 
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де Бретиньер де Куртейль, сам изучивший вопрос о тюрьмах. Он понял 
мысль Демеса и подарил будущей колонии одну из земель своих, «Мет-
трэ», близ Тура. Дело разом подвинулось вперед и сочувствие пробуди-
лось. Несколько влиятельных лиц приняли участие в возникшем учрежде-
нии. Явились частные пожертвования, большие города открыли под-
писку, составился значительный капитал, образовалось целое общество 
для содействия заведению, – так что работы на землях виконта Де Брети-
ньера начались в 1839 года, а в 1840 году девять первых воспитанников 
вступили уже в заведение» [3, с. 11]. 

Демец как директор колонии пользовался непререкаемым авторите-
том. «Еженедельно, в воскресенье, после обедни все население колонии 
соединяется в общее собрание под председательством директора. В этом 
собрании директор читает громко отчеты, представляемые каждым отцом 
семейства о поведении вверенных ему детей в течение истекшей недели, 
причем он произносит похвалы и порицания, раздает награды, назначает 
наказания, это есть как бы обзор всей деятельности колона за истекшую 
неделю, и директор пользуется всеми событиями и обстоятельствами, 
представлявшимися ему, чтобы напомнить колонам об их обязанностях, 
поощрять их усердие и возбуждать в них добрые чувства и стремления» 
[1, с. 101]. 

Вторым лицом в иерархии колонии был священник. В 50-х годах 
XIX в. священником колонии был аббат Гирар, который всю свою жизнь 
посвятил служению в «Меттрэ» [4, с. 31–32]. Важным элементом колонии 
были также сестры милосердия, работавшие в госпитале колонии. 

Вся колония была разделена на «семьи», по сорок человек в каждой 
семье. Во главе каждой семьи был поставлен «отец» семейства, два по-
мощника его, под названием «старших братьев», которых выбирали из 
числа колонистов сами члены «семьи», а директор утверждал их. Всего 
таких колонистов в 1856 г. было 660 человек, что делало «Меттрэ» одной 
из самых крупных исправительных заведений во Франции [4, с. 34–35]. 

Отдельно существовало управление образованием или «управление 
классами». Во главе этого сегмента колонии стоял господин Кенель 
(Queenel), один из помощников Демеца – директора колонии. Управление 
классами ведало образованием в «Меттрэ» образованием и обучением ко-
лонистов самыми необходимыми предметами. Но все же количество ча-
сов на обучение колонистов явно не хватало – всего полтора часа, с 14.00 
по 15. 30 на самые необходимые знания [4, с. 43]. 

Помощником Демеца был также господин Бланшар, инспектор коло-
нии. Бланшар часто вел воскресные заседания колонии, где награждались 
и наказывались колонисты, делались объявления, читались письма вы-
шедших из колонии «выпущенников». 

Письменная часть управления колонии «находилась в заведывании 
господина Кордье (Cordier), который тщательно собирает всевозможные 
сведения о молодых заключенных и с готовностью делился этими сведе-
ниями с желающими. Если бы во всех домах заключения, эта часть велась 
с таким порядком, как здесь, правительство могло бы иметь из нее поло-
жительные статистические данные…» [4, с. 58]. 

Отчетность колонии была поручена господину Магудо (Mahoudeau), «из-
вестному сведениями по этой части. Порядок и экономия, царствующие во 
всех частях этого огромного учреждения, требует установления его бюджета, 
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для того, чтобы привести в равновесие расходы, так хорошо примененные к 
насущнейшим нуждам человеческого общества, с доходами, которые без со-
мнения не замедлят увеличиться вкладами всех благородных людей, понима-
ющих пользу подобного учреждения» [4, с. 58–59]. 

В составе колонии на 660 колонистов административного персонала 
было 120 человек. Такое большое количество членов администрации 
было оправданным. Постоянный контроль за малолетними арестантами 
был необходим. Это помогало перевоспитывать и исправлять несовер-
шеннолетних правонарушителей и возвращать их к законопослушной 
жизни. 

В других исправительно-воспитательных учреждениях для несовер-
шеннолетних правонарушителей во Франции администрация и персонал 
состояли из следующих лиц: «штат колонии «Дуарес» состоит из дирек-
тора, получающего от 4 ½ до 6-ти тысяч франков содержания, 1 помощ-
ника директора с окладом от 2 ½ до 4 тыс. франков, 1 эконома, получаю-
щего от 2-х до 4 тыс. франков, 1 начальника канцелярии с жалованье от 
1 ½ тысяч до 2 400 франков, 5-ти писцов – от 1 500 до 2 400 франков, 1-го 
агронома – от 2 ½ до 4 тыс., 1-го духовника с жалованьем до 700 франков 
и одного врача, получающего плату в зависимости от числа посещений. 
Кроме того, в учреждении имеется начальник надзирателей, получающий 
от 1 ½ тысяч до 2 400 франков, 2 старших надзирателя – от 1 300 до 
1 400 франков, и 39 надзирателей, получающих от 1 000 до 1 200 франков 
содержания. Этот персонал пользуется также продовольственными день-
гами и квартирами» [3, с. 115]. 

В колонии для несовершеннолетних правонарушителей «Галлион» 
имелись, кроме директора, «…1 субдиректор, 1 эконом, 2 учителя, 1 бух-
галтер, 1 помощник эконома, 1 старший надзиратель, 2 первых надзира-
теля, 1 надзиратель в канцелярии, 47 надзирателей и один машинист. Не-
которые из надзирателей в то же время и мастера. Священник в приюте 
приходящий из города, врач – тоже. Они посещают учреждения на тех же 
условиях, как это делается в «Дуарес» [3, с. 122]. 

В заключение можно привести слова А.Р.Ж. Лепелетье: «Для надле-
жащего действия механизма, как физического, так и нравственного, недо-
статочно одной сильной пружины; необходимы еще другие приводы хо-
рошо устроенные и, главное, хорошо согласованные. В «Меттрэ», где ад-
министративные лица большею частью в то же время отцы семей пени-
тенциарной колонии, мы положительно не знаем, чему должны более 
удивляться; уменью ли директора обстановить персонал заведения, или 
же готовности лиц, его составляющих, проникаться благородными мыс-
лями своего директора. Все эти избранные умы, по-видимому сливаются 
в одной идее – идее добра; все эти сердца бьются созвучно под влиянием 
одного чувства – чувства долга!.. Можно сказать, что все они действуют 
с единодушием конгрегации, в которой религиозная связь заменена лишь 
связью, налагаемой понятием о чести, сознанием долга и общим стремле-
нием к добру!..» [4, с. 32–33]. 

Еще можно привести слова российского исследователя А. Пассека, ко-
торый писал, что благодаря устройству земледельческих колоний во 
Франции с 1850 по 1859 гг. «…спасено было более 10 000 детей, которые, 
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вместо того, чтобы погибнуть в нищете, невежестве и пороке, сделались 
честными и полезными людьми» [5, с. 203–204]. 
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Рост преступности среди несовершеннолетних в Западной Европе в 
первой половине XIX в. заставил задуматься властям об организации спе-
циализированных учреждений для содержания несовершеннолетних пре-
ступников. Швейцарские тюрьмы для этого явно не подходили из-за су-
ровости содержания арестантов, поэтому правительство обратилось к ши-
рокой общественности с предложением организовать частные исправи-
тельно-воспитательные заведения для содержания малолетних нарушите-
лей закона. В 20–30-х годах XIX в. в Швейцарии начался процесс органи-
зации и открытия различных типов исправительно-воспитательных заве-
дений. 
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При изучении истории исправительно-воспитательных заведений в 
Швейцарии необходимо учесть, что крупных (как, например, во Франции) 
исправительных колонии в этой стране не было. В начале XX века самое 
большое по численности воспитанников заведение – «Дрогнеус» – было 
рассчитано всего на 80 мест. «В среднем же в Швейцарии надо считать по 
42 воспитанника на приют в правительственных учреждениях, а в част-
ных даже по 40 человек на заведение; и на это количество в среднем при-
ходится – в правительственных приютах по 10-ти служащих (7 мужчин и 
3 женщины) и в частных по 8-ми (5 мужчин и 3 женщины) на каждый из 
приютов. Конечно, по отношению к отдельным заведениям числа эти зна-
чительно меняются, и, например, в «Дрогнеус» на 80 питомцев насчиты-
вается 28 служащих, в «Круазеттс» на 46 – 13, и в «Аарбурге» на 61 – 15» 
[1, с. 128]. 

В небольшом исправительно-воспитательном заведении «Клостерфи-
шхтен» в начале XX в. штат состоял из директора, которого все называли 
«Хаусфатер», его жены, которую все называли «Муттер», она заведовала 
хозяйственной частью. Также в заведении были: один учитель, один порт-
няжный мастер, «являющегося в то же время надзирателем, двое слуг, ра-
ботающих на ферме и в саду, и две девушки, из которых одна помогает по 
хозяйству, а другая – кухарка» [1, с. 133]. Директором этого заведения 
был Артур Граефлин-Шаублин, «приземистый, добродушный старик, от-
носится к своим питомцам совсем попросту. Он находит, что если учи-
телю запретить наказывать ученика розгой, то толку от этого выйдет 
мало, в то же время, по отзову кантональных властей, – это один из луч-
ших и опытнейших директоров воспитательно-исправительных заведе-
ний» [1, с. 133]. 

Администрация и персонал исправительно-воспитательного заведе-
ния «Аарбург» состояла из «директора, 1-го письмоводителя – бухгал-
тера, 1-го учителя, 1-го старшего надзирателя, 7-ми надзирателей, 1-го 
учителя гимнастики, 1-го учителя рисования, 1-го священника, 1-го док-
тора и трех прислуг. Из этих лиц большинство живет в городе и является 
в учреждение только для исполнения своих обязанностей. Из надзирате-
лей только старший пользуется квартирой в учреждении» [1, с. 143]. Та-
кой состав был создан всего лишь для 100 воспитанников. 

В «Кантональ Коррекшионале Рингвилл» штат учреждения состоял из 
следующих лиц: «управляющий (директор), его жена, как помощница, 
2 учителя, 1 портняжный мастер, он же преподаватель гимнастики, 1 са-
пожный мастер, 1 садовник, 1 служащий – руководитель полевыми рабо-
тами, 1 скотник, 1 конюх, 1 женщина, помогающая жене управляющего, 
1 кастелянша и 1 кухарка» [1, с. 148]. 

В еще одном исправительно-воспитательном заведении «Круазеттс» 
персонал учреждения был составлен из «директора, четырех надзирате-
лей, одного рабочего для сельских работ, двух скотников, одного для ко-
ров и другого для свиней, одной кухарки и одной заведывающий бельем 
и ее помощницы. Кроме того, при учреждении состоят: протестантский 
священник, школьный учитель и учитель гимнастики, для воспитанников 
же католического вероисповедания приходит ксендз из Лозанны. Ре-
месла, картонажное и столярное, преподаются двумя мастерами. Надзи-
ратели, на которых лежит постоянное наблюдение за воспитанниками, 
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получают в учреждении на всем готовом от 600 до 800 франков, при чем 
в течение года могут иметь отпуска и отлучки общей продолжительно-
стью не более как в 52 дня, считая день 12 часов, или же вместо 52 дней – 
26 суток» [1, с. 155]. 

Большую роль играли личности педагогов. В 1839 г. местом для 
устройства самой известной земледельческой колонии «Бехтелен» был 
избран участок земли около Берна. «Директором этого первого швейцар-
ского дома спасения был избран Куратли». Куратли был директором 
«Бехтелена» на протяжении более 30 лет. Но в 1870 г. Куратли пришлось 
покинуть место директора в связи со скандалом [5, с. 105, 115]. После 
ухода Куратли директором колонии стал Шнейдер. 

Российский педагог В. Лихачев, посетив Швейцарию в начале 70-х го-
дов XIX в., оставил свои впечатления о Куратли. «Мы подъехали к боль-
шому дому. На крыльцо вышел полный, здоровый человек, лет 50-ти, с 
добродушным лицом. Это был директор Бехтелена – господин Куратли. 
Я ему отрекомендовался и объяснил, почему меня заинтересовала коло-
ния. Господин Куратли очень любезно обещал показать в колонии все, что 
может быть для меня интересно…» [3, с. 477]. 

Видя хорошие результаты «Бехтелена», правительство кантона Берна 
решилось основать колонию «на счет казны, и с этой целью оно поме-
стило на два года в Бехтелен, под руководством Куратли, будущих учите-
лей правительственной колонии; тоже самое делали и частные благотво-
рительные общества, открывавшие новые колонии в разных местах Швей-
царии. Таким образом, спрос на учителей, которые посвятили бы себя вос-
питанию детей в колониях, постепенно возрастал и это привело к тому, 
что с 1862 года в Бехтелене были устроены правильные курсы для приго-
товления таких учителей» [3, с. 484]. 

В «Гофвиле», старейшем исправительном заведении, основанном еще в 
начале XIX в., директором был долгие годы Верли. «Будучи назначен пер-
вым директором первой, основанной правительством, колонии, – Верли вло-
жил в дело, которому был призван служить массу энергии и послужил во 
многом образцом, особенно в умении обращаться с детьми, не только для 
своих соотечественников, но также и для иностранных…» [2, с. 82]. 

Верли много сделал хорошего для «Гофвиля» и «Бехтелена». «С лег-
кой руки Верли, почти все последующие директора колоний (в Швейца-
рии) были людьми женатыми и семейными, что в значительной степени 
гарантировало их умение обращаться с детьми» [2, с. 82–83]. 

Как директор колонии Верли старался заменить своим питомцам семью. 
Он подавал личный пример во всем и «сам возделывал и обрабатывал поля и 
огороды, возбуждая в детях рвение к труду и соревнование друг перед дру-
гом. За всю 24-летнюю деятельность доктора Верли в заведываемой им коло-
нии, Швейцария обязана была ему не одним порядочным человеком и граж-
данином, вышедшим из стен этого заведения» [2, с. 83]. 

Профессор С.В. Познышев, рассуждая о том, какая эволюция произо-
шла с истинным назначением исправительно-воспитательных заведений, 
отмечал, «…все исправительно-воспитательные заведения далеко укло-
нились от идеала, выработанного педагогами-философами, которые пер-
вые обратили внимание на заброшенных детей; мало этого, они не отве-
чают вполне даже тем принципам, которые указаны в их собственных 
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уставах и инструкциях. Причина этого отчасти объясняется тем, что дело 
это из рук педагогов перешло в руки криминалистов или ригористов пас-
торов; отчасти же это доказывает, если не совершенную невозможность, 
то чрезвычайную трудность провести начала мягкого, семейного режима, 
если эта семья размером своим значительно выходит за пределы семьи 
естественной» [4, с. 191–192]. 

Администрация и персонал швейцарских исправительно-воспитатель-
ных заведений проявляли все усилия по исправлению и спасению мало-
летних нарушителей закона. Примеры таких выдающихся педагогов как 
Верли, Куратли и других, показывает, что они посвятили все свою жизнь 
и силы этому подвигу. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности реализации 
конституционного принципа состязательности и равноправия сторон в 
гражданском судопроизводстве. Проводится всесторонний анализ сущ-
ности принципа состязательности и равноправия сторон. Сопоставля-
ется его нормативное закрепление в различных правовых отраслях. Аргу-
ментируется необоснованность нормативного разъединения данного 
принципа и закрепления его в разных статьях нормативного правового 
акта. Высказываются предложения по совершенствованию законода-
тельства и дальнейшему развитию юридической теории о принципах 
гражданского процесса. 

Ключевые слова: гражданский процесс, состязательность, консти-
туционные принципы судопроизводства, равноправие сторон. 

В связи с тем, что наше государство постоянно развивается, и наша 
судебная система потерпела существенные изменения, после образования 
Российской Федерации, вопрос о защите любого правового субъекта яв-
ляется как никогда актуальным. Особое место необходимо уделить реали-
зации ответчиком своего права на защиту. Да, в нашей Конституции за-
крепляется принцип равенства сторон, перед судом равны все независимо 
от статуса, религии, языка и прочего. Тем не менее представляется, что 
ответчик имеет более слабую позицию, чем истец. Ведь подразумевается, 
что ответчик – это такое лицо, которое нарушило права и интересы лица, 
в связи с чем у истца появляется основание, для предъявления к нему тре-
бований. Все это означает, что инициатором процесса является именно 
истец, а потому он может выбрать любую тактику для обоснования своих 
требований. Ответчику же остается действовать исходя из того, что пред-
принимает истец. Потому очень важно исследовать, какие гарантии права 
имеются у ответчика и изучить правовой арсенал доступный ответчику 
для реализации защиты от возможного необоснованного или незаконного 
требования истца. 
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Для более полного понимания смысла, который вложил законодатель 
в состоятельный процесс следует обратиться к доктринальным коммента-
риям. По мнению А.А. Мохова принцип состязательности представляет 
собой «...правило, по которому заинтересованные в исходе дела лица 
вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления доказа-
тельств, участия в исследовании доказательств, представленных другими 
лицами, путем высказывания своего мнения по всем вопросам, подлежа-
щим рассмотрению в судебном заседании. Суть в том, что стороны как бы 
состязаются перед судом, пытаясь убедить его с помощью доказательств. 
То есть состязательное начало показывает естественное и адекватное по-
ведение сторон, имеющих противоположные интересы [7, с. 432]. 

Исследование доказательств сторонами, равенство сторон в своих пра-
вах, руководство судом ходом процесса, создание судом условий для пол-
ного и всестороннего изучения доказательств, разрешение дела исключи-
тельно судом – по мнению А.П. Рыжакова данные правила являются ос-
новой принципа состязательности [8, с. 233]. 

Принцип состязательности осуществляется, в основном, в процессе 
доказывания. Во-первых, в поиске доказательств для выявления суще-
ствования или отсутствия обстоятельств, имеющих значения для дела, это 
так называемая фактическая сторона дела. Во-вторых, в процессе обосно-
вания сторонами своей позиции. Это юридическая сторона дела [5, с. 133]. 

Доказательства обеспечиваются суду сторонами и другими лицами, 
участвующими в процессе, о чем указывается в ст. 57 ГПК РФ, также это 
указывает Пленум Верховного суда РФ в одном из своих постановлений. 
Основное бремя доказывания же ложится на стороны, которые в соответ-
ствии со ст. 56 ГПК РФ должны доказать обстоятельства, на которые они 
ссылаются. 

В данном случае нужно обратить внимание на термин «бремя доказы-
вания», под которым понимается обязанность стороны установить обсто-
ятельства, невысненность которых, может повлечь для неё негативные по-
следствия, так как он вызывает споры еще с ХХ века. Данный термин, по 
мнению Е.В. Васьковского не равнозначен термину «Обязанность дока-
зывания», так как такой обязанности нет, но сторона, если она хочет вы-
играть дело, так или иначе будет пытаться доказать обстоятельства, на ко-
торые она ссылается [2, с. 208]. Такой позиции придерживался и С.Н. Аб-
рамов [1, с. 198]). Ряд других ученых, таких как, например, В.В. Бутнев, 
М.А. Гуревич [3, с. 17] придерживаются обратной точки зрения, считая, 
что доказывание сочетает в себе материально-правовое содержание, суть 
которой состоит в действиях по предоставлению доказательств и отстаи-
ванию своих утверждений, другими слова в самой процессуальной дея-
тельности. 

Также имеется проблема, касающаяся сбора доказательств, бывают 
случаи, когда лицо не может предоставить какие-либо доказательство 
ввиду своей юридической непросвещенности. Потому мы считаем, что в 
ГПК необходимо ввести некоторые правила касательно обязательного 
предоставления юридически неграмотным гражданам в помощь профес-
сионального юриста. 

Говоря о принципе состязательности на этапе подготовки дела к судеб-
ному разбирательству, то данные законодательные установки нужны не 
только для обозначения требования истца, но и помогает ответчику узнать, 



Гражданский и арбитражный процесс 
 

141 

кто и по каким основаниям предъявляет к нему требования, как обоснует 
свои требования и каков расчёт требуемых сумм. Ознакомившись с требо-
ваниями истца, ответчик в свою очередь имеет право сформулировать свои 
возражения в письменной форме, передать суду и истцу доказательства, 
обосновывающие возражения, и ходатайствовать об истребовании доказа-
тельств, которые ответчик не может получить самостоятельно (пп. 2–4 ч. 2 
ст. 149 ГПК) [6, с. 109]. То есть ответчику дают все для того, чтобы тот смог 
защитить свою позицию и провести подготовку к делу. Ответчик так же мо-
жет выбрать свою позицию в данном деле, как, например, принять требова-
ния, принять их частично, или же оспаривать их до конца, предоставляя до-
казательства, и являясь на судебные заседания. 

Суд здесь определяет какие обстоятельства нужно доказать, на кого 
ложится бремя доказывания того или иного обстоятельства, какие дей-
ствия нужно совершить участникам процесса, указывает сроки, в которые 
нужно осуществить данные действия, также оказывает помощь в собира-
нии доказательств. Истец на данном этапе должен найти доказательства, 
обосновывающие его требования, ответчик же, доказательства, обосновы-
вающие его возражения. 

На данном этапе должен достигаться баланс между руководящей си-
лой суда и активностью участников процесса. Таким образом преследу-
ется цель развития диспозитивности и состязательности, что дают гибкий 
характер, для всего судопроизводства и являются аргументом к установ-
лению мер ответственности [4, с. 9]. Диспозитивность дает участникам 
полное распоряжение своими процессуальными правами, состязатель-
ность же помогает более объективно оценить сложившуюся ситуацию со 
всех сторон. 

В рамках данного исследования также стоит более конкретно рассмот-
реть процесс распределения обязанностей участников на стадии подго-
товки к делу. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24 июня 2008 г. 
№11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» [9], 
указывается, что после принятия заявления судья выносит определение о 
подготовке дела к судебному разбирательству, указывая в нем какие дей-
ствия должны совершить участники процесса, в том числе сам судья и 
срок на реализацию данных действий. 

 
Согласно п. 7 Постановления №11 судья должен создать благоприят-

ные условия для исследования доказательств уже на стадии подготовки 
дела. Доказательства добываются сторонами и иными лицами, при этом 
учитывается характер отношения сторон и нормы материального права. 
Судья должен выяснить какими доказательствами обладают участники, с 
поиском каких доказательств возникают сложности, разъяснить, что по 
ходатайству сторон суд может оказывать содействие в собирании и истре-
бовании доказательств. Представленные участниками доказательства 
проверяются на относимость и допустимость (ст. 60 ГПК, п. 8 Постанов-
ления №11). 

Помимо противоположности воли сторон, для осуществления прин-
ципа состязательности также необходима соответствующая процессуаль-
ная форма. Состязательность проявляется на всех стадиях процесса. При 
подготовке дела, стороны собирают доказательную базу, могут подавать 
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ходатайства, возражения на требования противоположной стороны. При 
судебном разбирательстве стороны ведут защиту своих прав на основе 
установленных ими обстоятельств при подготовке дела, также они могут 
подавать ходатайства на привлечение тех или иных лиц для участия в про-
цессе, подавать отводы. Стороны также могут привлечь квалифицирован-
ного специалиста, для оказания им профессиональной юридической по-
мощи, например в качестве их представителя в суде. Суд в свою очередь 
не занимается собиранием доказательств, он лишь создает благоприятные 
условия сторонам для их поиска, устанавливает относимость и допусти-
мость доказательств, что говорит о возросшей активности сторон. 

Также важной составляющей состязательной формы гражданского 
процесса является равная юридическая сила доказательств. Суд не может 
назначить разный объём доказывания сторонам, и не может определить 
заранее вес различных доказательств. Суд не может освободить сторону 
от выполнения обязанности по доказыванию, что говорит об обязательно-
сти доказывания сторонами обстоятельств, на которые они ссылаются. 
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ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП  

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в статье рассматривается место принципа состяза-

тельности в системе принципов гражданского судопроизводства, анали-
зируется роль принципа состязательности, его значимость. Проводится 
всесторонний анализ сущности принципа состязательности. Сформули-
рованы предложения по совершенствованию законодательства и даль-
нейшему развитию юридической теории о принципах гражданского про-
цесса. 

Ключевые слова: гражданский процесс, принцип состязательности, 
равноправие участников процесса, охранительные правоотношения. 

Право на судебную защиту является конституционным правом и устанав-
ливается в части 1 статьи 46 [6]. По сути право на защиту это главный инсти-
тут права, поскольку права познаются тогда, когда кто-то их нарушает. 

Основанием для возникновения права на защиту является нарушение 
любого права, при этом право на защиту существует как отдельное пра-
воотношение, то есть лицо может как защищать нарушенные права, так и 
не защищать. Разумеется, мы должны помнить, что отказ от права не вле-
чет прекращение права, однако у субъекта все равно должны быть сред-
ства для его защиты (ст. 9, 19 ГК РФ) [2]. 

Субъекты охранительного правоотношения являются одновременно и 
субъектами регулятивных правоотношений. Таким образом действия обя-
занных субъектов являются объектом таких отношений. В охранительных 
отношениях один субъект обладает только обязанностью, а другой только 
правом. Это и является основной особенностью данных отношений. На 
нарушителя также можно наложить дополнительные обязанности, как, 
например, возмещение причиненного вреда. 

Иногда защиту права понимают как деятельность, направленную на 
устранение препятствий, возникающих при осуществлении субъективных 
прав [1, с. 55–58]. 

Исследование доказательств сторонами, равенство сторон в своих пра-
вах, руководство судом ходом процесса, создание судом условий для пол-
ного и всестороннего изучения доказательств, разрешение дела 
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исключительно судом – по мнению А.П. Рыжакова данные правила явля-
ются основой принципа состязательности [6, с. 233]. 

Принцип состязательности осуществляется, в основном, в процессе 
доказывания. Во-первых, в поиске доказательств для выявления суще-
ствования или отсутствия обстоятельств, имеющих значения для дела, это 
так называемая фактическая сторона дела. Во-вторых, в процессе обосно-
вания сторонами своей позиции. Это юридическая сторона дела. 

Доказательства обеспечиваются суду сторонами и другими лицами, 
участвующими в процессе, о чем указывается в ст. 57 ГПК РФ [3]. Доми-
нирующая обязанность представления всех имеющих к делу доказа-
тельств лежит на истце и ответчике, сформулированное в ст. 56 ГПК РФ 
(стороны должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются). 

Итак, в общих чертах принцип состязательности выражается в следующем. 
1. Доказательства собираются не судом, а участниками процесса. Суд 

создает наиболее благоприятные условия для сбора, представления и при 
необходимости истребования в соответствующих органах всех имею-
щихся по делу доказательств, устанавливает их относимость и допусти-
мость, исследует и оценивает в установленном порядке и на их основе 
устанавливает обстоятельства имеющие значения для дела. 

2. Стороны обязаны сами доказать те обстоятельства, на которые они 
ссылаются. Более того от самих сторон зависит участвовать им в состяза-
тельном процессе или нет. Так, истец имеет право отказаться от исковых 
требований, ответчик же может принять исковые требования, тем самым 
стороны могут прекратить дело. Уклонение от участия в процессе, может 
повлечь неблагоприятные последствия. 

3. Доказывание осуществляется в суде первой инстанции и как исклю-
чение в суде апелляционной инстанции. 

Стоит обратить внимание на ряд проблем. В практике работы судеб-
ной системы встречаются случаи нарушения со стороны суда основопо-
лагающего принципа состязательности, как доминирующего в граждан-
ском процессе. Можно заметить такие ошибки как ненадлежащее уведом-
ление участников процесса о месте и времени судебного разбирательства; 
не полное исследование и оценка доказательств; сбор доказательств по 
собственной инициативе; необоснованный отказ в удовлетворении хода-
тайства стороны. Вероятно, такое происходит из-за высокой загруженно-
сти судов, некомпетентности некоторых судей и недостаточности доказа-
тельной базы сторон. 

Рассмотрим действие принципа состязательности гражданского судо-
производства более детально. 

Гражданский процессуальный кодекс прямо предусматривает возмож-
ность лицам самим или через представителей защищать свои права путем 
подачи искового заявления в суд. Именно после подачи такого заявления 
начинается исковой процесс (ст. 4 ГПК РФ). Закон предусматривает до-
статочно жесткие требования к форме и содержанию искового заявления. 
В исковом заявлении должны указываться требования лица и обстоятель-
ства, на которых он их основывает (ст. 131 ГПК РФ, ст. 132 ГПК РФ). 
В заявлении также должны быть указаны наименование суда, в который 
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оно подается, данные истца и ответчика. Исходя из этих данных, судья 
определяет подсудность дела, решает какой круг лиц стоит привлечь для 
участия в деле. В случае нарушения данных требований, судья оставляет 
иск без движения, дав при этом разумный срок на исправление недостат-
ков (ст. 136 ГПК). 

В ст. 64 ГПК установлено, что судья может обеспечивать доказатель-
ства с момента возбуждения дела в суде, а значит и на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству. Кроме того круг доказательств, подле-
жащих обеспечению не ограничен (ст.64–66 ГПК РФ). 

Если предложенных доказательств оказывается недостаточно, судья 
может предложить сторонам предъявить дополнительные доказательства, 
так же по ходатайству сторон он должен оказывать содействие по их со-
биранию и истребованию (ч. 1 ст. 57, п. 9, ч. 1 ст. 150 ГПК РФ; п. 11 По-
становления №11). 

Также имеется проблема, касающаяся сбора доказательств, бывают 
случаи, когда лицо не может предоставить какие-либо доказательство 
ввиду своей юридической непросвещенности. Потому мы считаем, что в 
ГПК необходимо ввести некоторые правила касательно обязательного 
предоставления юридически неграмотным гражданам в помощь профес-
сионального юриста, а будет эта помощь предоставляться безвозмездно 
или с частичной оплатой, должен быть решен в ближайшей перспективе. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявление должно быть 
указано в чем именно заключается правонарушение. Исходя из этих дан-
ных суд уже решает принадлежит ли дело к рассмотрению в порядке 
гражданского судопроизводства. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 131 ГПК РФ в том 
случае когда требование истца подлежит оценке в исковом заявлении 
необходимо указать цену иска и расчет оспариваемых или взыскиваемых 
средств, что позволит судье решить вопрос о государственной пошлине. 

Говоря о принципе состязательности на данном этапе, то данные зако-
нодательные установки нужны не только для обозначения требования 
истца, но и помогает ответчику узнать, кто и по каким основаниям предъ-
являет к нему требования, как обоснует свои требования и каков расчёт 
требуемых сумм. Ознакомившись с требованиями истца, ответчик в свою 
очередь имеет право отправить суду возражение в письменной форме, пе-
редать суду и истцу доказательства, обосновывающие возражения, и хо-
датайствовать об истребовании доказательств, которые ответчик не мо-
жет получить самостоятельно (пп. 2–4 ч. 2 ст.149 ГПК) [5, с. 19]. То есть 
ответчику дают все для того, чтобы тот смог защитить свою позицию и 
провести подготовку к делу. Ответчик так же может выбрать свою пози-
цию в данном деле, как, например, принять требования, принять их ча-
стично, или же оспаривать их до конца, предоставляя доказательства, и 
являясь на судебные заседания. 

На данном этапе должен достигаться баланс между руководящей си-
лой суда и активностью участников процесса. Таким образом преследу-
ется цель развития диспозитивности и состязательности, что предпола-
гает гибкий характер, для всего судопроизводства и являются аргументом 
к установлению мер ответственности [4, с. 9]. Диспозитивность позволяет 
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истцу и ответчику в полном объеме, не выходя за рамки требований зако-
нодательства, распоряжаться своими процессуальными правами, состяза-
тельность же помогает более объективно оценить сложившуюся ситуа-
цию со всех сторон. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию актуального вопроса 
определения значимости следственной ситуации в деятельности следо-
вателя при расследовании незаконного оборота наркотических средств. 
Исследованы факторы, влияющие на формирование следственной ситу-
ации, знание которых обеспечивает успешное раскрытие и расследова-
ние незаконного оборота наркотических средств. Обоснованы их роль и 
значение для раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств. 

Ключевые слова: состояние преступности, незаконный оборот 
наркотических средств, следственная ситуация, факторы, влияющие на 
формирование следственной ситуации, раскрытие преступлений, рассле-
дование преступлений. 

Проблема незаконного оборота наркотиков и распространения наркома-
нии в мире давно приобрела глобальный характер, создавая непосредствен-
ную угрозу национальной безопасности во многих странах, включая Рос-
сию. Данные преступления остаются доминирующими в общей структуре 
преступности, несмотря на тенденцию к их снижению за последние годы. 
Уголовные дела, сопряженные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, считаются одними из наибо-
лее сложных в расследовании, что обусловлено особенностями данных пре-
ступлений – они совершаются в условиях неочевидности, при согласии сто-
рон и при отсутствии потерпевшей стороны, сопровождаются масштабным 
использованием современных информационных технологий. 

Эти обстоятельства затрудняют расследование незаконного оборота 
наркотических средств, но в то же время их учет и разработка позволяет 
лицу, производящему расследование по делу, выдвигать перспективные 
следственные версии и формировать следственные ситуации. 

Организация расследования незаконного оборота наркотических 
средств зависит от следственной ситуации, которая формируется после 
проведения неотложных следственных действий и сбора фактических 
данных по делу. 
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Под следственной ситуацией понимается совокупность условий, в ко-
торых в данный конкретный момент проводится расследование преступ-
ления. Анализ собранных вещественных доказательств и фактических 
данных необходим для принятия решения следователем о проведении не-
обходимых следственных действий, а также составления плана расследо-
вания. 

Следует отметить, что исследование следственных ситуаций является 
одним из приоритетных направлений в деятельности лица, ведущего рас-
следование, так как она выполняет важную роль соединяющего звена 
между теорией криминалистики и практической деятельностью следова-
теля. Поэтому изучение следственных ситуаций, как в теории, так и в от-
ношении конкретных видов преступлений, находится в центре внимания 
ученых-криминалистов [1, с. 23]. 

Любое преступление обладает уникальностью, что обуславливает 
необходимость выработки индивидуальных методов изучения обстоя-
тельств произошедшего события. В то же время, между преступлениями 
различных категорий прослеживаются общие черты и закономерности, а 
отдельные элементы криминалистической характеристики могут обла-
дать сходством. Именно схожесть отдельных преступлений позволяет вы-
работать общие методические рекомендации для их раскрытия и рассле-
дования. 

Вместе с этим, расследование преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, во многом зависит от планирования 
следственных действий и следственной ситуации, складывающейся на 
первоначальном этапе расследования. Анализ научной и учебной литера-
туры, а также материалов следственной и судебной практики, позволяет 
выделить следующие следственные ситуации [1, с. 24]. 

1. Лицо, совершившее преступление, известно. Основной задачей рас-
следования является проверка причастности лица к совершенному пре-
ступлению. Типичными версиями для данной ситуации могут быть: пре-
ступник был один, либо преступление совершено группой лиц, запрещен-
ные вещества изготовлены подозреваемым самостоятельно; совершен 
сбыт наркотиков с использованием сети Интернет. 

2. Лицо задержано на месте преступления, но свою причастность к со-
деянному отрицает. Типичными версиями для данной ситуации могут 
быть: преступление совершенно только задержанным либо группой лиц; 
лицо имеет отношение к совершению иных преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, например, причастно к незакон-
ному культивированию запрещенных растений. 

3. Лицо, совершившее преступление, неизвестно. Это наиболее рас-
пространенная следственная ситуация, так как передача наркотиков зача-
стую осуществляется через «закладки». Типичными версиями могут 
быть: преступление совершенно лицом, ранее судимым; преступник об-
ладает навыками в сфере использования ресурсов даркнет-маректплэйса 
Hydra; преступник осуществлял сбыт наркотиков неоднократно. 

Следует отметить, что на формирование следственной ситуации в про-
цессе расследования незаконного оборота наркотических средств может 
влиять целый ряд факторов (обстоятельств), таких как: 

 противодействие установлению истины со стороны преступника, а 
иногда потерпевшего и свидетелей [2, с. 31–32]; 
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 последствия ошибочных действий следователя, оперативных со-
трудников, криминалистов; 

 последствия разглашения данных расследования; 
 непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к 

расследуемому событию и другие. 
Проблема полного, объективного и всестороннего раскрытия и рассле-

дования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств стоит особенно остро и актуально. Это проявляется во многих ас-
пектах, однако, прежде всего в характере и степени общественной опас-
ности преступлений указанной категории. Даже одно совершенное пре-
ступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств спо-
собно создать существенную угрозу жизни, здоровью, собственности, а 
также иным важнейшим охраняемым законом интересам человека, граж-
данина, общества и государства. Данный факт, в свою очередь, обуслав-
ливает необходимость совершенствования имеющихся и создания новых 
способов противодействия угрозе незаконного оборота наркотических 
средств, причем на всех уровнях правового и правоприменительного ре-
гулирования: от отдельно взятого учреждения, до международного со-
трудничества и глобализации. 

В основе понимания путей противодействия преступлениям, связан-
ным с незаконным оборотом наркотических средств, лежат два начала, а 
именно уголовно-правовое и криминалистическое. Первое подразумевает 
знание субъектами противодействия признаков уголовно-правовой харак-
теристик данных деяний, а именно объекта, объективной стороны, субъ-
екта и субъективной стороны преступления [2, с. 33]. Второе предпола-
гает знание и умение диагностировать и определять основные элементы 
криминалистической характеристики преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств. Обладание указанными знаниями 
создает необходимую теоретико-правовую базу для организации эффек-
тивных и качественных мероприятий по выявлению, пресечению, профи-
лактики и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

Таким образом, обстоятельства, подлежащие установлению в ходе 
раскрытия и расследования незаконного оборота наркотических средств, 
связаны с особенностями каждого конкретного дела и обусловлены скла-
дывающейся следственной ситуацией. Организация расследования неза-
конного оборота наркотических средств во многом зависит от следствен-
ной ситуации, которая складывается после проведения первоначальных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. След-
ственные ситуации при расследовании незаконного оборота наркотиче-
ских средств на первоначальном этапе направлены на установление об-
стоятельств преступления, выявление и изобличение лица, совершившего 
преступление, обнаружение доказательств. Основная масса следственных 
и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных меро-
приятий носит неотложный характер. Основными факторами, обеспечи-
вающими полное, объективное и всестороннее расследование незакон-
ного оборота наркотических средств, является своевременное и каче-
ственное проведение неотложных следственных действий, направленных 
на установление и сбор фактических данных и вещественных 
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доказательств по делу, максимальная оперативность в расследовании и 
правильное определение следственной ситуации. 
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СЛЕДЫ КРОВИ КАК ВЕЩЕСТВЕННОЕ 
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ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена исследованию актуального вопроса – 

определения значимости следов крови как вещественного доказатель-
ства, обнаруженного при осмотре места происшествия. Сделан вывод, 
что знание основ обнаружения и изъятия следов крови поможет лицам, 
производящим осмотр места происшествия, эффективно реализовы-
вать меры, обеспечивающие полное, объективное и всестороннее рассле-
дования преступления. 

Ключевые слова: следы крови, осмотр места происшествия, веще-
ственные доказательства, доказательства биологического происхожде-
ния, обнаружение следов, изъятие следов, механизм следообразования. 

Следы крови являются вещественным доказательством биологиче-
ского происхождения и представляют собой важные фактические данные, 
так как, играют важную роль при воссоздании картины происшествия и 
механизма следообразования. Своевременное их обнаружение, правиль-
ная фиксация и исследование позволяет судебно-медицинским экспертам 
дать ответы на важные вопросы при расследовании преступлений против 
личности. 
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Исследование вещественных доказательств со следами биологиче-
ского происхождения является одним из разделов судебной медицины. 
Данные знания необходимы не только судебно-медицинскому эксперту, 
заключение которого является одним из ключевых доказательств, но и 
любому врачу для оказания эффективной помощи пострадавшим. 

В судебно-биологических отделениях исследованиям подвергается 
кровь в различных состояниях: как в жидком состоянии, так и в виде пятен 
на различных предметах-носителях. 

Следует отметить, что форма следов крови на месте их обнаружения 
представляет большое практическое значение, так как способствует вос-
созданию картины произошедшего события. 

Среди множества следов крови различают следующие. 
1. Лужи – скопление крови на поверхности не впитывающих или мало 

впитывающих материалов. 
2. Пропитывание – скопление крови во впитывающих тканях или суб-

станциях (одежде, почве). 
3. Мазки – следы скользящего соприкосновения окровавленного пред-

мета с поверхностью. 
4. Отпечатки – следы соприкосновения окровавленного предмета с по-

верхностью при контакте без скольжения. 
5. Пятна – следы, образующиеся при свободном падении (вследствие 

тяжести) с любой высоты. 
6. Брызги – следы, образующиеся при падении капель крови, летящих 

не только вследствие тяжести, но и вследствие влияния различных факто-
ров: при фонтанировании из кровеносного сосуда (артерии), при встряхи-
вании окровавленного предмета и др. 

7. Потеки – следы, образующиеся вследствие движения крови по 
наклонной поверхности. 

Вместе с этим, характер пятен от капель, брызг, струи крови различен. 
Капли крови, падающие с небольшой высоты на горизонтальную поверх-
ность, образуют пятна округлой формы. По мере увеличения высоты па-
дения пятна сначала становится зубчатыми по краям, затем от них отходят 
лучи, а вокруг основного пятна появляются вторичные меленькие пятна 
брызг крови. Чем больше высота падения, тем большую окружность за-
нимают вторичные пятна [1, с. 176]. 

Следует отметить, что при падении капель крови с достаточно боль-
шой высоты они утрачивают округлую форму. Капли, падающие под уг-
лом (на наклонную поверхность), образуют пятна овальной формы, и чем 
острее угол падения, тем длиннее ось овала пятна, который может приоб-
ретать форму восклицательного знака [2, с. 58]. 

Брызги крови могут образовываться при прижизненных поврежде-
ниях, главным образом кровеносных сосудов: артерий и вен, а также при 
повторных ударах тупыми предметами. 

Пятна от брызг крови обычно располагаются на ограниченной пло-
щади в форме прямой полосы, дуги или веера, конуса. Для них харак-
терны однообразие размера и формы. Чаще всего они расположены густо, 
бывают овальными или округлыми, мелкими. 

В зависимости от времени их образования цвет следов крови может 
быть различным. Так, в первые несколько минут жидкая кровь при обыч-
ной комнатной температуре имеет ярко-красную окраску. Однако спустя 
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время окраска ее меняется и приобретает красновато-коричневый и бурый 
цвет. Спустя месяц следы крови приобретают коричневый цвет, а через 
два месяца – серый. При загнивании следы крови приобретают зеленова-
тый оттенок. На окраску влияют многие факторы: солнечные лучи, тем-
пература окружающей среды, влажность воздуха, ветер и др. Ввиду этого, 
в конкретной ситуации цвет крови может быть различным. 

В одних случаях следы крови, обнаруженные на месте преступления, 
не оставляют никакого сомнения в их происхождении, но нередко они бы-
вают сомнительными в смысле их происхождения и быть не похожими на 
кровь. 

Ввиду этого, обнаружение следов крови нередко представляет труд-
ность, т.к. уже отмечалось ранее, со временем кровь в пятнах имеет свой-
ство изменять цвет, и они вместо красных становятся буро-коричневыми, 
иногда серыми или приобретают зеленоватый оттенок. Кроме этого, пятна 
крови трудно различимы на тканях, темной окраски [3, с. 8–9]. 

Следует отметить, что нередки случаи, когда при осмотре места про-
исшествия, где обнаружен труп с признаками насильственной смерти, 
следы крови могут быть не обнаружены, в этой связи, предметы рекомен-
дуется осматривать в косопадающем свете или в ультрафиолетовых лучах 
с помощью лампы. Относительно свежие пятна в ультрафиолетовых лу-
чах имеют темно-коричневый цвет и бархатистый вид, у старых пятен – 
оранжево-красный цвет. 

Нередко обнаруживаются следы, которые визуально похожи на кровь, 
но на самом деле таковыми не являются (следы томатного сока, следы алой 
акварели и др.). В этой связи, можно провести предварительные пробы на 
наличие крови. Оценку проб проводят осторожно, не нарушая обстановку 
места преступления. Их применение оправдано на месте преступления, ко-
гда не удается обнаружить видимых следов крови, и возникает вопрос, ка-
кой материал следует изымать для исследования [3, с. 70–72]. 

Одна из проб заключается в следующем. На край пятна (предполагае-
мого пятна крови) наносят маленькие капли раствора трёхпроцентного 
раствора перекиси водорода. В присутствии крови перекись водорода раз-
рушается, выделяются пузырьки кислорода, образуется мелкопузырчатая 
пена. 

Следует отметить, что следы крови являются следами биологического 
происхождения, и именно поэтому с ними необходимо обращаться очень 
аккуратно и осторожно, при этом, не забыв одеть стерильные перчатки. 

После обнаружения, осмотра и фиксации в протоколе осмотра места 
преступления следы, похожие на кровь, изымают и упаковывают. Прини-
маются меры предосторожности, гарантирующие сохранение следов в 
том виде, в каком они были обнаружены [4, с. 104–106]. 

При расположении пятен на двери, шкафу или ковре, изымается часть 
предмета со следами крови и часть предмета-носителя без следов. 

Небольшие предметы, такие как одежда, обувь, нож изымают и направ-
ляют целиком. Это позволяет эксперту лучше ориентироваться в располо-
жении и форме пятен, следовательно, и в механизме их образования. 

С предметов, представляющих ценность, пятна крови осторожно со-
скабливаются или смывают на марлю, смоченную физиологическим рас-
твором или дистиллированной водой. Пятна крови с земли, песка и других 
сред изымают вместе с грунтом на всю глубину проникновения крови. 
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Также берут образец грунта без крови. Следы со снега собирают с 
наименьшим количеством снега и помещают на марлю, сложенную в не-
сколько слоев. При таянии снега кровь пропитывает марлю, которую за-
тем высушивают при комнатной температуре. 

На месте преступления практически невозможно уничтожить все 
следы крови, поэтому их можно обнаружить в скрытых местах, например 
щелях пола или под плинтусом. Поэтому предметы одежды трупа осмат-
ривают как снаружи, так и с изнанки. Обращают внимание на швы, кар-
тины, петли. Обувь осматривают сверху, подошвы – изнутри. Следы, по-
дозрительные на кровь, тщательно оберегают от прямых солнечных лу-
чей, дождя и других внешних воздействий. С этой целью части предметов, 
где располагаются следы, закрывают чистой бумагой. 

Таким образом, следы крови являются носителями сообщения о био-
логических предметах, объединенных событием преступления, обладают 
вещественной формой и отображают характер важной с позиции крими-
налистической науки информации в процессе расследования. Их своевре-
менное обнаружение и правильное изъятие играет важную роль в раскры-
тии и расследовании преступлений против личности. 
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consequences in the legal system. This article examines the significance of de-
fective facts in the mechanism of legal regulation, determines their negative 
role in destabilizing the operation of legal norms, in failures of the law enforce-
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ДЕФЕКТНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ  
КАК ЯВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ ПРАВА 

Аннотация: оптимальный набор элементов в юридический состав – 
важнейшая часть проблемы выбора наиболее оптимального варианта 
регулирования общественных отношений. Одним из негативных момен-
тов реализации правовых предписаний часто выступают дефектные 
юридические факты или составы, препятствующие дальнейшему осу-
ществлению правоотношения либо влекущий иные отрицательные по-
следствия в правовой системе. В настоящей статье рассматривается 
значение дефектных фактов в механизме правового регулирования, опре-
деляется их негативная роль в дестабилизации действия норм права, в 
сбоях правоприменительного процесса, в нарушении прав и законных ин-
тересов участников общественных отношений. Автор исследует при-
чины возникновения дефектных юридических фактов, анализирует пути 
преодоления нормативной дефектности. 

Ключевые слова: теория права, правовое регулирование, юридический 
факт, дефект, юридические ошибки, правовые последствия, основания 
дефектности, причины дефектности, пути устранения. 
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In the process of establishing legal facts, it is often found that they have 
various kinds of shortcomings, defects. In some cases, these defects are related 
to the content of a legal fact (lack of the necessary length of service, etc.), in 
others – with the external form of its expression and consolidation (for example, 
a defect in a document certifying the length of service). That is why the question 
arose in the theory of legal facts whether to take such facts into account or not. 
Already in Roman law, one can find a lot of judgments about defects of will 
and expressions of will when concluding transactions. At the same time, Roman 
law required the strictest observance of the established order when performing 
legal actions [1]. 

Two signs are distinguished as defect criteria: legal, when the signs of legal 
facts do not correspond to the model fixed in the hypothesis of a legal norm 
(cannot be considered co-authorship of an invention by a person who did not 
participate in the development or detection of signs distinguishing this inven-
tion from others); and social, when legal facts have signs indicating significant 
changes in their content [2, p. 176]. The basis of the defectiveness of legal facts 
is the defectiveness of the socio-legal situation. A defective situation is a situa-
tion in which some necessary signs are missing or there are signs that are not 
provided for by law. An example of a defective situation may be the fact of 
transferring a worker to another job without his consent. The study of such sit-
uations contributes to greater stability of law and order and more reliable pro-
tection of public relations. 

There are absolute and relative defects of a legal fact. Absolute means that 
a social circumstance generally loses its legal significance, cannot be used as a 
legal fact. Relative is the defect of only this legal relationship. It does not ex-
clude the legal role of the fact in other legal relations. Thus, the non-recognition 
of the length of service that entitles to the appointment of a pension on prefer-
ential terms does not exclude the use of this legal fact for the appointment of a 
pension in a general manner. 

It is necessary to distinguish between the defectiveness of the legal fact itself 
and the defectiveness of the evidence about it. A court or other law enforcement 
body has the right to reject evidence if it is burdened with certain defects and 
raises doubts about the truth. The expert's conclusion, for example, cannot be 
accepted as evidence if it is incomplete and contradictory, does not contain a 
deep analysis of objective data. However, the defectiveness of one of the proofs 
does not exclude, as a rule, the presentation of other proofs, does not indicate 
the defectiveness of the very social circumstance (legal fact) proved in the law 
enforcement process. 

The defectiveness of a legal fact should not be confused with its incorrect 
legal assessment (qualification). If the first is a lack of the legal fact itself, then 
the second is a defect in the law enforcement process [3, p. 357]. The defective-
ness of a legal fact is based on the defectiveness of the socio-legal situation. A 
defective situation should be considered one in which some necessary signs are 
missing or there are others that are not provided for by law. 

How does the legislation react to the defectiveness of legal facts and com-
positions? 

One of the types of legal reaction can be conditionally called stabilization 
of legal consequences. Its essence lies in the fact that in certain situations the 
legislation preserves (stabilizes) the legal consequences arising from defective 
legal facts or compositions. 
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Another type of reaction to a violation in the actual premise is a delay in the 
onset of legal consequences. It is widely used when a legally significant viola-
tion is detected at the stage of formation of a legal relationship, before the onset 
of legal consequences. Thus, the establishment of a promissory note relation-
ship does not terminate the monetary obligation under the main transaction. By 
issuing a promissory note to the creditor, the debtor assumes a new obligation 
that exists along with the obligation under the main transaction and is interde-
pendent with it. 

The main legal consequence of legal relations resulting from the issuance 
of a promissory note within the framework of the main transaction is the right 
granted to the creditor at its discretion to demand that the debtor fulfill a mon-
etary obligation either under the promissory note or under the main transaction. 
Moreover, since the debtor, by issuing the bill, pursued the goal of delaying the 
fulfillment of its obligation, the creditor does not have the right to make a claim 
on the main transaction until the moment of payment on the bill [4, p. 45]. 

A kind of legal reaction to the defect of the actual premise is the sanction of 
invalidity. The essence of this type of reaction is the annulment of the legal 
meaning of the actual premise, the non-occurrence of legal consequences. 
There are simple and complex variants of the invalidity sanction. If the first one 
is limited to the simple non-occurrence of legal consequences, then in the sec-
ond case the defective legal fact is subject to cancellation. 

The theory identifies two main reasons for the appearance of defective legal 
facts: hidden rebirth and falsification. Latent rebirth is a change in legal facts 
over time. For example, citizens with a diploma of higher education in the ab-
sence of practice may lose their skills over time, but the legal fact (the presence 
of higher education) will not change, because there is its external expression 
(diploma). 

It is precisely because of such cases that it is necessary to create an effective 
and efficient system of control over legal facts, on which the granting of rights 
and obligations is directly based (in the form of inspections, certifications, tests) 
[5, p. 66]. 

Falsification of facts can be of two types: artificial fabrication (for example, 
imitation or simulation of a disease in order to obtain additional rights or get rid 
of some responsibilities) and the creation of fictitious evidence (forged docu-
ments). Falsification of legal facts is a gross violation of legal norms, for which 
criminal liability is sometimes provided, and in most cases such facts are simply 
invalidated. 

Thus, it can be concluded that the defectiveness of legal facts is diverse and 
can arise, both as a result of direct actions of the legislator, and as a result of 
the fact that the legislator did not take into account some circumstances. The 
occurrence of defectiveness of legal facts can occur regardless of the actions or 
omissions of the legislator, and as a result of certain social situations when the 
legal facts enshrined in the norms of law change their meaning and acquire a 
defective effect on legal relations [6, с. 282]. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам изменения 
нормативно-правового регулирования сферы закупок на уровне субъекта 
РФ. Авторы делают вывод о том, что достигнутые результаты в обла-
сти нормотворческой деятельности Агентства госзакупок свидетель-
ствуют о должном развитии нормативно-правовой базы региона. 

Ключевые слова: региональные бюджетные расходы, государствен-
ные закупки, региональное законодательство. 

Успех в управлении региональной финансовой системой во многом за-
висит от достаточности и качества законодательных документов, регла-
ментирующих порядок образования и реализации расходов бюджета 
субъектов Российской Федерации [4]. 

Для улучшения организации механизма регулирования финансовой 
системы региона очень важно рассматривать региональные затраты в рам-
ках исполнения бюджета, через «призму» государственных и муници-
пальных закупок. 

Система госзакупок является инструментом открытого взаимодействия 
между государством, субъектами бизнеса и обществом. Государство, в 
лице властей различных уровней, заинтересовано в максимально эффек-
тивном использовании средств для обеспечения высокого уровня жизни и 
благосостояния населения страны [3]. 

На данный момент регулирование контрактной системы в сфере госу-
дарственной закупки осуществляется по принятому Федеральному закону 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
который постоянно подвергается изменениям [1]. 
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Постановлением Правительства Ульяновской области от 26 марта 
2020 г. №6/139-П «Об Агентстве госзакупок Ульяновской области» со-
здана структура при правительстве, которой были переданы полномочия 
на определение поставщиков (исполнителей и подрядчиков) для заказчи-
ков, распорядителей бюджетных средств Ульяновской области. 

К основным функциям Агентства госзакупок Ульяновской области от-
носятся: 

 разработка правовых актов, методических рекомендаций в сфере 
госзаказа Ульяновской области; 

 организация процесса осуществления государственных мер по за-
купкам в целях удовлетворения государственных нужд; 

 оказание правовой и методической помощи органам местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской области по закуп-
кам товаров, работ и услуг по муниципальным нуждам; 

 организация работы по сбору, обработке, анализу, обобщению ин-
формации по закупке; повышение эффективности закупки, обеспечение 
открытого и прозрачного доступа к закупкам [2]. 

За период работы Агентства проводился систематический анализ ре-
гионального законодательства в данной сфере, разработаны предложения 
по совершенствованию закупок товаров, работ и услуг по нормативно-
правовому регулированию в сфере закупок продукции. 

В целях выполнения функций Агентства, были разработаны норматив-
ные акты по закупкам: за 2020 год – 8 Постановлений Правительства Уль-
яновской области; за 2021 год – 4 Постановления Правительства Ульянов-
ской области. 

А также в целях улучшения эффективности выполнения положений 
Федерального закона №44-ФЗ, Агентством были разработаны и рекомен-
дованы к утверждению: в 2020 году – 15 региональных ведомственных 
нормативных актов; за 2021 год – 11 федеральных правовых актов. 

В соответствии с Указом губернатора Ульяновского области от 21 мая 
2019 года №44 «О правовом мониторинге в Ульяновской области» 
Агентство проводило ежемесячный мониторинг правового регулирова-
ния в Ульяновской области и других субъектов РФ. Так, с 2020 по 
2021 год Агентство проанализировало более 10 тысяч нормативно-право-
вых актов субъектов Российской Федерации. 

Нужно учитывать также, что закон действует довольно мобильно, а 
контрактная система по закупкам товаров, работ и услуг всегда подверга-
ется существенным изменениям. С начала действий Федерального закона 
№44-ФЗ внесено около 74 поправок в различные статьи [1] 

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. №360 «Об утверждении отдель-
ных законодательных актов РФ», внесший существенные изменения в 
контрактную систему, вызывает определенные трудности для участников 
закупок в вопросах правильного использования правовых норм и их тол-
кования. 

Несмотря на постоянное совершенствование нормативно-правового 
регулирования процесса организации госзакупок, практика осуществле-
ния их в Ульяновской области свидетельствует о том, что существующие 
проблемы не решены. На наш взгляд можно выделить некоторые [3]: 

 неэффективное использование бюджетных средств, а в ряде случаев 
неисполнение поставщиками своих обязательств; 
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 при осуществлении закупки по меньшей цене из-за ограничения 
числа участников закупки; 

 возникающие трудности в области размещения информации в ЕИС; 
 недостаточно высокий профессиональный уровень участников за-

купки; 
 наличие большого количества способов определения поставщика и 

так далее. 
Все это приводит к излишнему усложнению закупочного процесса. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что достигнутые результаты 

в области нормотворческой деятельности Агентства госзакупок свидетель-
ствуют о должном развитии нормативно-правовой базы региона, которая поз-
волила создать понятные и конкурентные системы выбора поставщика для 
осуществления государственных и муниципальных закупок. 

Список литературы 
1. Федеральный закон  «О контрактной системе в сфер е закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (послед-
няя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 03.03.2022 

2. Постановление Правительства Ульяновской области №6/139-П от 26.03.2020 «Об 
Агентстве государственных закупок Ульяновской области» (с изменениями на 19 ноября 
2020 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/ 
463733459/01.04.2022 

3. Рябова М.А. Экономические основы управления государственными и муниципаль-
ными закупками: учебное пособие / М.А. Рябова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова», 2018. – С. 88. 

4. Рябова М.А. Роль и влияние государственного регулирования в управлении закупоч-
ной деятельностью / М.А. Рябова, Е.Г. Куликова // Механизмы и инструменты управления в 
социально-экономической сфере: проблемы, тенденции и перспективы: коллективная моно-
графия / Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова. – 
Ульяновск, 2016. – С. 140–154. 

 
Снашков Сергей Алексеевич 

аспирант 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 
г. Казань, Республика Татарстан 

DOI 10.31483/r-103209 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в статье представлен анализ факторов, существенно 
влияющих на процессы формирования и развития правовой культуры со-
временной России. Автор делает акцент на правовой политике и право-
вом образовании, характеризуя их особенности и уровни взаимодействия 
с феноменом правовой культуры. 

Ключевые слова: правовая культура, правовые качества личности, 
правовая политика, гуманизация права, правовое образование. 

Правовая культура понимается в современном правовом дискурсе в двух 
аспектах: как феномен, включающий в себя все виды правокультурной 
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деятельности на уровне личности, общества и профессиональных групп; как 
явление всеобъемлющего характера, включающее и детерминирующее все 
виды культур, представленных в структуре государственных и обществен-
ных отношений: политическую, экономическую и т. д. 

Актуализируется понятие правовой культуры прежде всего историче-
скими условиями ее существования и развития. В ней отражено право, как 
база правовой культуры, с одной стороны, а с другой – правовая культура 
сама является фактором обеспечения права, по мнению А.С. Автономова, 
так как любые нормы должны соответствовать принятым в обществе цен-
ностям и, как следствие, тем моделям поведения, являющимся преоблада-
ющими, в противном случае они не могут быть исполнены [1]. 

Важной при определении правовой культуры в данном контексте яв-
ляется точка зрения Р.Ф. Степаненко, которая среди особенностей совре-
менной российской правовой культуры выделяет с одной стороны, «осно-
ванность ее на прозападной сциентистской ориентации, значительным об-
разом не учитывающей особенностей российской ментальности (беспо-
койство и нежелание перемен, склонность к уединению, неприятие кол-
лективистских умонастроений и т. д.)», а с другой – «сохранение истори-
ческих традиций этатизма, культа силы, должности, «мистического» и 
«иллюзорного» содержания высшей власти а не права», характеризующих 
российское правосознание [10, с. 34]. Р.Ф. Степаненко также подчерки-
вает, что именно ментальность российского народа влияла на эволюцию 
правовой культуры, которая формировалась под влиянием целого ряда 
факторов, среди которых разнообразные традиции и обычаи, послужив-
шие катализаторами создания собственного генотипа отечественной ци-
вилизации [10, с. 35]. 

Исследователи определяют правовую культуру также как правовое яв-
ление, имеющее специфическое содержание, в котором отражается уро-
вень развитости правовых ценностей и общества, и индивидов, их способ-
ность создавать и применять правовые средства для достижения своих це-
лей [5]. И это перекликается с мнением А.С. Бондарева о правовой куль-
туре как о правовом свойстве субъектов права, характеризующей степень 
правовой развитости субъекта, степень воплощения ее в социально-пра-
вовой активности [4]. Исследователь также определяет правовые знания 
субъекта права, вложенные им в результат каждой конкретной правокуль-
турной деятельности как часть правовой идеологии. Обобщая определе-
ния правовой культуры, А.С. Ахметов подчеркивает ее обусловленность 
политическим, экономическим, социальным и духовным уровнями разви-
тия общества, характеризуя ее как разновидность общей культуры, «кото-
рая представляет собой меру освоения и использования накопленных че-
ловечеством правовых ценностей и традиций, передаваемых от поколения 
к поколению в порядке преемственности» [3, с. 19]. 

Таким образом, правовая культура – это многогранное и многоаспект-
ное правовое явление, развитие которого находится под постоянным вли-
янием исторических факторов развития национальной культуры в целом. 
Это влияние протекает на трех уровнях взаимодействия: государствен-
ном, социально-общественном, личностном. 

Государственный уровень отличают такие правовые особенности как 
верховенство закона, равенство ветвей власти, баланс социальных функ-
ций государства. Социально-общественный уровень характеризуется 
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степенями развития гражданского общества и его институтов, правового 
регулирования потребностей интересов личности и рынка, медиатизацией 
правового пространства, социальным партнерством личности и государ-
ства. Личностный уровень представлен осознанием степени персональ-
ной ответственности личности и ее активной жизненной позицией, степе-
нью сформированности правовых качеств личности. 

Среди факторов, влияющих и формирующих правовую культуру со-
временной России, следует выделить, прежде всего, правовую политику 
и правовое образование. 

Существенное влияние на становление и развитие правовой культуры 
в современной России оказывает правовая политика. Правовая культура 
развивается в условиях осознания необходимости гуманизации права, ко-
торая, по мнению О.Ю. Рыбакова, «есть неотъемлемое требование совре-
менности и значимый для личности процесс» [7, с. 137]. Его осуществле-
нию способствует такая правовая политика, которая позволяет создать 
условия для эффективной защиты прав и свобод личности [8]. 

Правовую политику О.Ю. Рыбаков определяет как политику в сфере 
права и посредством права, направленную на повышение эффективности 
защиты прав и свобод личности [7]. И в конечном итоге важным, по мне-
нию исследователя, становится выявление гуманистического потенциала 
норм различных отраслей права и наполнение гуманистическим содержа-
нием правового статуса личности [7], что свидетельствует о прямом влия-
нии правовой политики на процессы становления правовых качеств лично-
сти, ее правосознание, правоприменение, анализ их соответствия современ-
ному этапу развития общества. В этой связи интересна идея социально-пра-
вового партнерства, равных прав и обязанностей, высказанная в рабо-
тах О.Ю. Рыбакова. Он определяет ее как такой тип отношений, позволяю-
щий многократно усилить гуманистические основания государства, созда-
вая максимально эффективные отношения защиты прав граждан. Именно 
она может быть положена в основу системы формирования правовой куль-
туры активной личности (по О.Ю. Рыбакову, «культуры активного право-
вого действия и мышления»), способной к защите своих прав [7; 8]. 

Таким образом, процесс развития правовой культуры не может быть 
успешным, если не учитывать степень исполнения личностью своих обя-
занностей, ее ответственность и правовую активность – своеобразные по-
казатели уровня развития правовой культуры личности, равно как и в це-
лом правовой культуры общества, включая и развитие правосознания. 
Правосознание конкретного человека складывается под влиянием тех 
условий, в которых он живет и работает. А так как условия жизни инди-
видов различны, то это сказывается и на их правосознании. Вот почему 
правосознание одного человека может быть глубоким, содержать науч-
ную оценку правовых явлений, а другого – ограниченным, отстающим от 
общего уровня общественного правосознания, оно может быть и «погра-
ничным» т.е. маргинальным. Особенности такого правосознания концеп-
туально изучены Р.Ф. Степаненко [9; 11]. 

Равные партнерские отношения личности и государства будут способ-
ствовать развитию правовой культуры при условии сопряженности двух 
правовых пространств – личностного и государственного, что дает поло-
жительный эффект в правовом поле взаимодействия. Этот эффект влияет 
на формирование высокой степени правовой культуры на личностном и 
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общественном уровнях и на развитие правовых характеристик личности, 
что, в свою очередь, находится в прямой зависимости от степени эффек-
тивности осуществления правовой политики. 

Еще одним важным фактором развития правовой культуры в совре-
менном российском правовом пространстве становится правовое образо-
вание, к основным целям которого следует отнести: 1) формирование пра-
вовых качеств личности как основного условия развития ее правовой 
культуры на основе освоения ею ценностей правовой государственности 
(понятие правовых качеств личности тесно связано с понятием моральных 
качеств личности. Так, например, С.А. Анохин, определяет их с позиций 
этики, ее гуманистических оснований, рассматривая, вслед за Аристоте-
лем, прежде всего, нравственные качества личности в ее общественном 
бытии и обращает внимание на взаимодополнение права и морали, что 
проявляясь в качествах личности свидетельствует об определенной сме-
шанности функций права и морали [2]. На этот процесс взаимодополне-
ния указывает и Е.А. Лукашева, подчеркивая, что этот процесс является 
аккумуляционным, процессом сложения потенциалов права и морали с 
целью обеспечения и защиты необходимых для жизни общества ценно-
стей [6]. С.А. Анохин подчеркивает, что этот процесс взаимодополняемо-
сти является признаком зрелости системы права и системы морали, кото-
рые «действуют совместно в силу необходимости дополнительного под-
крепления требований одной нормативно-ценностной системы установ-
ками другой» [2]. При этом каждая из них имеют в арсенале свои специ-
фические средства, не дублирующие друг друга. И это делает морально-
правовое содержание качеств личности сущностным и устойчивым при-
знаком развитости правовой культуры); 2) формирование понимания пра-
вовой идеологии и психологии; 3) формирование компетенций правовой 
грамотности в контексте условий общественной востребованности юри-
дически развитой личности; 4) преодоление деформаций правового созна-
ния личности (нигилизма, идеализма и пр.); 5) формирование нового 
уровня культуры гуманистического правового мышления и активного 
правового действия; 6) формирование правовой культуры личности как 
на уровне обыденности (правовые знания для всех), так и на уровне про-
фессиональном (правовые знания профессиональных юристов в области 
создания и применения права). 

Правовое образование вместе с изменениями в системе образователь-
ных практик также подвергается трансформации, связанной с парадиг-
мальными сдвигами (сменой педагогической парадигмы) в системе обра-
зовательной деятельности, институционально организованной, наиболее 
существенными из которых можно считать концепции «образование че-
рез всю жизнь» и «учиться у будущего», которые не могут не оказывать 
влияние и на процессы формирования правовой культуры современной 
молодежи, находящейся под мощным влиянием виртуальных коммуника-
ций с заменой социального взаимодействия онлайновыми форматами, что 
способствует формированию виртуальных систем ценностей, включая и 
правовые ценности. Более того, новые парадигмальные установки в обра-
зовании вызывают некоторую неустойчивость в трактовке правовых по-
нятий и терминов, что в век нестабильности не может не сказываться на 
качестве получаемого правового образования и правовой культуры. Та-
ким образом, уровень развития правовой культуры личности и общества 
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прямо зависит от разработки и внедрения адаптивной системы правового 
образования и воспитания на всех уровнях социального взаимодействия. 

Резюмируя сказанное, подчеркнем особо: выделенные факторы суще-
ственным образом оказывают влияние на правовую культуру современ-
ной России: правовая политика способствует претворению в жизнь зако-
нов, опираясь на правовую культуру и правопонимание, что, в свою оче-
редь, может быть достигнуто уровнем профессиональной правовой ком-
петентности, включающей как правовые знания, стиль правовой профес-
сиональной деятельности, так и правовые привычки и традиции, форми-
ровавшиеся столетиями, передающиеся от поколения к поколению. Без 
учета данных факторов невозможно разрабатывать механизмы повыше-
ния правовой культуры. 
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