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Из курса истории отечественного государства 
и права нам достаточно полно изложены историче-
ские свидетельства о том, как великий князь Влади-
мир Красное Солнышко воспринял на личностном 
уровнем христианскую культурно-идеологическую 
матрицу, путем проведения различных государ-
ственных акций. Однако, усвоение новой идеоло-
гии политическим руководством и олигархической 
знатью Древнерусского государства было недо-
статочно для распространения догматов и канони-

ческих правил, официально установленного госу-
дарственного вероисповедания среди населения 
Руси. Необходимо было сформировать социально-
культурные, политико-экономические условия для 
становления и развития древнерусской церковной 
организации, формирования социальной группы 
служителей алтаря, в том числе и путем юридиче-
ского обоснования необходимости данной струк-
туры в составе формируемого государственного  
аппарата.
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Поэтому для того, чтобы реализовать намечен-
ные стратегические государственные мероприятия 
по введению Древнерусского государства в состав 
христианских международных держав, интеграции 
русского купеческого сообщества в торговые кор-
порации, консолидации внутренних обществен-
но-политических течений под официальной иде-
ологией, гармонизации отечественной правовой 
системы с нормами ведущих мировых держав, к 
каковым в тот период времени относилась Визан-
тийская империя, великий русский князь взял на 
себя обязательства по созданию, в-первую очередь 
материальных и правовых оснований для интегра-
ции нового института в формируемый механизм 
государственной власти. Однако, для упорядо-
ченного понимания полномочий вновь вводимого 
института всеми участниками общественно-поли-
тической жизни на Руси, порядка финансирования 
его деятельности, необходимо было выработать 
единые правовые стандарты, которые устанавлива-
ли бы порядок взаимоотношения с представителя-
ми церковной организации, алгоритм совместных 
действий, юридические основания реализации 
представленных светской властью полномочий. 
Данным правовым актом, порожденным правами 
законодательной инициативы светской власти стал 
«Устав князя Владимира Святославовича о десяти-
нах, судах и людях церковных»1 [11, с. 168—172], 
возникновение которого исследователями отно-
сится приблизительно к периоду с 996 по 1015 гг.  
[5, c. 43].

В то же время, церковная организация, получив 
допуск на рынок социальных услуг древнерусской 
общественности, в максимально короткие сроки по-
старалась адаптироваться в новых общественно-по-
литических условиях. Используя поддержку и авто-
ритет установившейся единой политической власти 
на всем административно-территориальном про-
странстве Древней Руси, стала активно включаться 
в общественные отношения, регламентируя теку-
щую жизнь, быт, нравы в реальном формате време-
ни. Причем, вводя в данные общественные отноше-
ния основные императивы христианских мораль-
но-нравственных категорий, которые во многом не 

1 Устав князя Владимира сохранил свое юридическое 
наследие в «Уставе Всеволода Мстиславовича» (до 1136 г.), и, 
даже в XVI в., найдя свое отображение в главе 63 «Стоглава».

соответствовали сложившимся правовым обычаям, 
исходившим из глубины веков. А, следовательно, 
лишь норма права, усиливавшая христианские им-
перативы и получившая силу закона, могла быть ин-
тегрирована в текущие условия жизнедеятельности, 
вне зависимости от социальных групп и их право-
вого статуса.

Поэтому многие исследователи предполагают, 
что написание Устава князя Владимира связано со 
строительством в Киеве каменной церкви Богоро-
дицы (получившей позднее название Десятинной) 
[8, с. 74]. В принципе, на указанные в качестве при-
чины обстоятельства указывает и сам Устав, где в 
содержательно-текстологической части, наряду с 
нормами права, содержатся сведения о крещении 
Руси; создании в Киеве церкви Богородицы; уста-
новления о ее материальном обеспечении в форме 
десятины от поступлений княжеских, судебных, 
торговых пошлин, от приплодов скота и сборов 
урожая; рассмотрены вопросы регламентации 
внутренней жизни семьи, церковного притча и от-
дельных социальных групп, в зависимости кото-
рых была заинтересована церковная организация  
[10, c. 137].

Изначально необходимо оговориться, что Устав 
князя Владимира дошел до наших дней не в ори-
гинале. Согласно данным Я.Н. Щапова, рассма-
триваемый памятник права содержится более чем 
в двухстах списках церковно-юридических сбор-
ников XIV—XIX вв. [5, c. 12]. Причем каждый из 
них претерпел существенные переработки, редак-
ции с учетом текущих общественно-политических, 
культурно-идеологических и социально-экономи-
ческих потребностей конкретного историческо-
го периода времени. А, следовательно, возможно 
предположить, что изначально сформированный 
архетип устава утрачен для научного изучения со-
временниками. Поэтому в различных списках ото-
бражаются не схожие по перечню виды рассматри-
ваемых дел либо список лиц, относящихся к исклю-
чительной компетенции церковной юрисдикции  
[7, c. 83—84]. Но, в целом, суть и направление пра-
вовой регламентации формируемых общественных 
отношений равнозначна. Наиболее полно поясне-
ние о причинах возникновения различных списков 
дал митрополит Макарий, который объяснил это 
тем, что «снимая в разные времена для руководства 
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себе копии устава Владимирова, наши духовные 
могли и без стеснения своей совести, и без опасения 
со стороны светского начальства делать сокращения 
в уставе, опуская в нем законы, уже не действовав-
шие и отмененные правительством, но привносить 
по произволу новые поставления в устав равноапо-
стольного, предоставлять его именем себе новые 
права не могло наше духовенство без стеснения 
своей совести, а также и без опасения со стороны 
светских властей, которые имели возможность об-
личить подлог на оснований древних документов»  
[7, c. 90]. Вероятно также то, что поправки и ис-
ключения в нормы Устава вносились и по прямому 
указанию местного удельного светского руковод-
ства, особенно в период феодальной раздробленно-
сти, желавшего усилить свои властные полномочия  
на местах. 

По своей правовой природе «Устав князя Вла-
димира Святославовича о десятинах, судах и людях 
церковных», несмотря на то, что идеологическим 
поставщиком православного христианства для Руси 
стала Византия, не имеет прямых аналогов в визан-
тийском законодательстве, являясь оригинальным 
произведением древнерусской юридической мысли. 
В то же время, как отмечают исследователи, содер-
жательная часть памятника права имеет разделы, 
являющиеся характерными для византийской цер-
ковно-правовой традиции выраженных греческих 
Номоканонов и элементов германского иммунитет-
ного права (воспрещение княжеским властям досту-
па в частное имение, судебные и податные привиле-
гий) [9, c. 85—102]. 

Однако, юридическое значение и влияние Уста-
ва князя Владимира на развиваемую древнерусскую 
правовую систему в регламентации государствен-
но-конфессиональных отношений, никак не умали-
лось. Как отмечает В. Цыпин, значение документа 
«огромно — по существу дела, так как вплоть до 
эпохи Петра I судебная власть Церкви по тяжеб-
ным и уголовным делам сохранялось в тех преде-
лах, которые очерчены были Уставом святого Кре-
стителя Руси» [12, c. 231]. Поэтому устав получил 
свое правовое распространение по всей территорий 
Древней Руси с единственной оговоркой. В него 
были привнесены национально-территориальные 
особенности отдельных удельных земель, особенно 
в период феодальной раздробленности.

Таким образом, Устав Владимира представляет 
собой, как пишет митрополит Макарий, «с одной 
стороны, извлечение из греческого Номоканона 
и входивших в состав его законов Моисеевых, а 
с другой — опыт русского самостоятельного за-
конодательства, согласного с духом Номоканона»  
[7, c. 94]. Данный юридически оформленный доку-
мент явился первым правовым опытом, удостове-
ряющим первоначально формируемые законополо-
жения преимуществ Русской митрополии, которые 
были выражены в отношении к институтам госу-
дарственной власти, общества; в наделении церков-
ной организации, ее духовных лиц полномочиями 
и компетенциями, в том числе и в сфере юрисдик-
ционной деятельности; закреплении и предостав-
лении правовой защиты отдельному перечню лиц, 
подлежащих церковному судопроизводству, а также 
установления перечня видов преступлений, подпа-
давших практически в неизменном списке вплоть 
до XV в., то есть до времени образования Русского 
централизованного государства. Указанная живу-
честь юридического духа Устава князя Владимира, 
способствовала формированию и развитию право-
понимания и правовой культуры среди населения, 
являвшихся характерными для православного госу-
дарства и основанными на христианских императи-
ва, тем самым, вверяя «высшее наблюдение по де-
лам веры и нравственности народа — духовенству, 
чтобы утвердить в земле своей христианский закон» 
[8, c. 74].
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Современные техногенные цивилизации по-
явились сравнительно недавно в мировой истории, 
лишь с XVII столетия в Европе сформировался тип 
развития, связанный с появлением техногенных со-
обществ и их последующим распространением на 
остальной мир. Под их влиянием меняется жизнь 
традиционных общественных систем, которые 
были единственными социальными организмами, 
жившими более или менее изолировано, либо сла-
бо взаимодействовали друг с другом, как правило, в 
рамках войн или торговли.

Многие традиционные общества оказались не 
способны дать отпор техногенным цивилизациям 
и оказались ими поглощены. Пройдя неминуемый 
процесс унификации и модернизации, они стали 

такими же как все сообщества западной культуры, 
либо сохранили многие традиционные черты и пре-
вратились в социальные системы со смешанной 
природой традиционного и технико-цивилизацион-
ного уклада.

В подобных социальных системах пробле-
ма религиозных ценностей обостряется, так как 
оказывается на пересечении традиции и новации.  
В традиционных обществах темпы социальных из-
менений невысоки, религиозная традиция домини-
рует, поскольку многие поколения воспроизводят 
одни и те же вероучения и ритуалы, передавая их 
по наследству. В культуре доминируют традицион-
ные образцы и нормы, хранящие опыт предшеству-
ющих поколений. Инновационная деятельность не 
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воспринимается как высшая ценность, напротив, 
она имеет ограничения и допустима лишь в рамках 
традиций.

В тех условиях, когда наука и техника становят-
ся непосредственными детерминантами обществен-
ного развития, темп социальных изменений возрас-
тает с огромной скоростью. Общество начинает 
развиваться интенсивно, идет перестройка самих 
оснований прежних способов жизнедеятельности и 
ценностей, в первую очередь религиозных. Человек 
становится свободен от многих традиций, так как 
основной ценностью считается любая инновация. 
Автономия личности выходит на первый план, но 
при этом религиозный традиционализм занимает 
еще прочную позицию и предписывает индивиду 
реализоваться в качестве личности только через 
принадлежность к какой-либо определенной, на-
пример, религиозной корпорации, будучи лишь эле-
ментом в строго определенной системе корпоратив-
ных связей. С другой стороны, в современной тех-
ногенной цивилизации человек может менять свои 
общественные связи, он жестко к ним не привязан, 
способен гибко строить свои отношения с другими 
людьми, погружается в разные социальные общно-
сти, а часто и в разные культурные и религиозные 
традиции. 

Возникает непонимание как общества, так и ин-
дивида самих себя, что неминуемо приводит к тра-
гическим последствиям от дефекта религиозного и 
культурного самопознания. Т.В. Васильева отмеча-
ла, что преступление Эдипа заключалось в отсут-
ствии самопонимания. «С чистыми помыслами и 
благородными намерениями он стремился избежать 
зла, готовый к самопожертвованию: он покинул 
дом, где он вырос, и тех, кого считал родителями, 
оставил наследный престол, обрек себя на лишения 
и превратности скитальческой жизни, он все разум-
но рассудил, — он не знал только, что не знает само-
го себя, не знает даже того, кто он, каких родителей 
сын. Именно свое незнание постигает он в трагиче-
ском узнавании и этим открытием он до основания 
души потрясен. Вот где таилась его погибель, его 
неправда, его гордыня» [3, с. 36]. 

Религия представляет собой важную систему 
мировоззренческих идей, формирующих основу 
социализации индивида в человеческое общество. 
Отсюда проистекает необходимость осмысления 

цивилизационных оснований религии и этической 
позиции для того, чтобы «просветить» индивида, 
приобщить его к полноте понимания религиозных 
установок своей эпохи, открыть ему смысловой 
мир, в который он должен вписать свою жизнь, что-
бы она отвечала высшим целям человеческого су-
ществования. Очень часто человек формирует свою 
этическую и жизненную позицию таким образом, 
что она противоречит культурным принципам и ци-
вилизационным основаниям общества, в котором 
он живет. 

Увеличение роста религиозности среди населе-
ния, особенно молодежи, в современном обществе 
становится протестом личности против техноген-
ности и обездушивания реальности. В этом реали-
зуется потребность молодого поколения в иденти-
фикации себя с представителями своей культуры и 
религии, что бывает достаточно сложным в усло-
виях современной урбанистической, техногенной 
цивилизации, предлагающей полное обезличивание 
личности, стирание каких-либо индивидуальных 
различий.

Обращение к данной теме вызвано необходи-
мостью осмысления наблюдающейся тенденции 
по увеличению религиозности, сопровождающейся 
ростом отклоняющегося поведения в молодежной 
среде, выражающегося в различных формах: религи-
озный экстремизм, религиозный фанатизм, религи-
озная зависимость и др. Данный вид поведения ха-
рактерен для людей, попавших в религиозные орга-
низации деструктивной направленности [6, с. 116]. 

Процесс проникновения информационных тех-
нологий абсолютно во все сферы жизни общества 
носит неконтролируемый характер. Успех новых ре-
лигиозных движений вызван высоким уровнем ис-
пользуемых психологических технологий, опасных 
для психоэмоционального состояния. 

На некоторых сайтах происходит вербовка но-
вых членов организаций, как правило, из числа мо-
лодых людей. Преступные и мошеннические деяния 
становятся преимущественно дистанцированными. 
В серой сети интернета выкладываются инструк-
ции по изготовлению взрывных устройств, приоб-
ретению наркотиков, оружия и т.д. Новые техно-
логии используют организации террористической 
направленности, так как интернет позволяет широ-
ко, но скрытно воздействовать на своего основного 
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потребителя — молодых людей. Беря во внимание 
революционность и экспрессивность молодежи, 
легко обнаружить крайности в религиозных уста-
новках молодых людей, выражающиеся в различ-
ных формах религиозного экстремизма, фанатизма 
и религиозной зависимости. Данный вид поведения 
формируется у молодых людей, ставших жертвами 
религиозных организаций, деструктивной направ-
ленности.

Повсеместно возникают новые религиозные 
движения, использующие на высоком уровне пси-
хологические технологии, что особенно опасно 
для психоэмоционального развития подростков, 
которые легко подвергаются влиянию техник втя-
гивания личности в группу. Для многих организа-
ций характерен эклектический характер вероучения 
(искусственное соединение вместе идей западных и 
восточных религий, порой дополненных современ-
ными научными или паранаучными гипотезами)  
[1, с. 235].

Новые религиозные движения проявляют опре-
деленную социальную избирательность в миссио-
нерской деятельности при поиске потенциальных 
верующих. Закрытые религиозные общины не за-
интересованы и не ориентированы на маргиналов, 
а нуждаются в благополучной части молодежи. 
Информация собирается в персональных банках 
данных. Они делают то, что ранее было возможно 
в виде исключения, правилом — отдают человека 
во власть не только государства, но и любых мани-
пуляторов, получивших информацию в свои руки. 
Становясь членом общины, человек превращается 
в маргинала, утрачивает социальные связи, попада-
ет в психологическую зависимость от руководства, 
становится неспособным к принятию самостоя-
тельных решений [6, с. 117].

Как показывает опыт предшествующих науч-
ных революций, «каждая из них обязательно на-
ходит наиболее уязвимые к новациям группы на-
селения, порождает угрозы для окружающей среды 
и будущих поколений людей, издержки прогресса, 
побочные воздействия и умышленное злоупотре-
бление новыми возможностями. Но качественная 
особенность технологий Четвертой революции — 
это то, что они могут вторгаться в пространство, ко-
торое до сих пор считалось безраздельно личным —  
в наш разум. Потенциально они могут предугады-

вать наш разум и воздействовать на наше поведение. 
Процессы анализа и принятия решений, входящие 
в эти технологии, основаны на методах и данных, 
непонятных или слишком сложных для человека. 
И при этом они распространяются через цифровые 
сети многократно быстрее, чем в предшествующие 
эпохи» [7, с. 40]. 

Например, в последние годы проблема рели-
гиозной зависимости получила широкое распро-
странение в связи с расширением деятельности 
разнообразных религиозных организаций и новых 
технологий, используемых ими, разнообразных пси-
хотехник при вербовке в свои организации и прове-
дении религиозных ритуалов. Причина роста данных 
организаций и их успех вызван тем, что у молодого 
человека, не справляющегося с жизненными трудно-
стями, объемом новой информации и социальными 
вызовами из вне, включаются механизмы психоло-
гической защиты, направленные на уход от стрессо-
генной реальности, порожденной обездушиванием 
мира. «Нестабильность в современном обществе, 
социальные катаклизмы сопровождаются увеличе-
нием количества внушаемых, склонных к подчи-
нению людей, ростом неврозов, вовлеченностью в 
азартные игры, секты» [10, с. 107].

В религиозных организациях используется это 
состояние потерянности для реализации потреб-
ности заполнения душевного вакуума, снижения 
тревожности, при этом обещается быстрое решение 
проблемных вопросов. В некоторых случаях дан-
ный вид зависимости может скрываться за вполне 
притягательными для определенного типа людей 
формулировками: «принести свою свободу в жертву 
Богу в лице наставника». Оказавшись в кризисной 
ситуации, молодой человек ищет наставника, учи-
теля, способного взять ответственность за решение 
его проблем. Внезапный интерес к Богу и религии 
часто является следствием психотравмы или вы-
раженной тревоги по поводу современных техно-
генных реалий, в которые далеко не каждый может 
вписаться по разным причинам. 

Различного рода деструктивные культы пользу-
ются запросом молодежи на обретение смыслов вне 
малопонятной и оторванной от них как политиче-
ски, так и экономически реальности. Секты органи-
зуют ситуацию, при которой становятся неэффек-
тивными защитные механизмы психики, создается 
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обстановка, повышающая предрасположенность 
молодого человека к внушению, облегчающая кон-
троль над мышлением, что приводит к деградации 
чувств и интеллекта.

Главная причина глубинных изменений в пси-
хике лежит в новейших технологиях, при которых 
человек подвергается воздействию мощных, часто 
деструктивных приемов и психотехник. К основ-
ным признакам религиозной зависимости у моло-
дого человека относится ригидное, «черно-белое» 
мышление и пониженная самооценка. К выражен-
ным симптомам религиозной зависимости относят: 
неспособность думать, сомневаться по поводу рели-
гиозной информации; конфликт и споры с наукой, 
медициной и образованием; разрыв прежних отно-
шений; разочарование, психический, физический и 
эмоциональный кризис [6, с. 118].

В качестве главной профилактики от религиоз-
ной зависимости и защиты молодого человека от 
чужого влияния должна стать выработка собствен-
ных твердых убеждений, основанных на широкой 
образованности и получении элементарных базо-
вых знаний по основам религии и традиционным 
религиям [8, с. 116]. Сокращение часов на социаль-
но-гуманитарные учебные дисциплины, ориента-
ция молодежи на виртуальную реальность и дис-
танционное обучение, не несущее базы воспитания 
мировоззренческих основ, не дает нам уверенности 
в психической устойчивости молодежи.

Молодые люди добровольно и с удовольствием 
уходят в мир симулякров. «Образ потребляет со-
бытие, в том смысле, что он поглощает его и дела-
ет готовым к употреблению. Конечно, это придает 
событию небывалую доныне силу воздействия, но 
уже в качестве события-образа» [2, с. 114], — пред-
упреждает Ж. Бодрийяр. 

Техническая инфраструктура помогает челове-
ку выживать в условиях внешней природной среды, 
но развитие такой инфраструктуры не делает чело-
века более совершенным. «Техника и связанные с 
ней индустриальные и информационные техноло-
гии представляют собой не более, чем вспомога-
тельные средства на пути эволюции человека. Се-
годня техногенная цивилизация уже явно становит-
ся угрозой существованию человечества» [7, с. 42]. 
Даже традиционный пласт религии используется 
техногенной революцией не во благо. Традиции в 

современных реалиях модернизации перекраивают-
ся и используются для привлечения молодежи в де-
структивные организации, несущие мировоззрение 
контркультуры. 

В заключение необходимо отметить, что изуче-
ние негативного влияния техногенной цивилизации 
на поведение в религиозной сфере показывает, что 
решение данной проблемы возможно только с ис-
пользованием огромного потенциала информаци-
онного общества. В качестве главной профилактики 
от данного вида поведения должна стать выработка 
собственных твердых убеждений, основанных на 
широкой образованности. Поэтому только исполь-
зуя современные информационные технологии, воз-
можно проводить работу по профилактике отклоня-
ющегося поведения в религиозной сфере.
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Рассматривая вопрос соотношения понятий 
публичной и государственной власти в рамках на-
шего исследования, необходимо отметить, что оно 
имеет принципиальное значение. Это определено 
тем, что неоправданное увеличение пределов вли-
яния государственной власти в социальной сфе-
ре может повлечь за собой ограничение законных 
интересов, прав и свобод в гражданском обществе.  
В этой связи возникает необходимость доктриналь-
ного определения сфер функционирования государ-

ственной власти и иных разновидностей публичной  
власти.

Рассматривая понятие государственной власти, 
необходимо отметить, что она является особой раз-
новидностью социальной власти, которая опирается 
на право. Под государством, в первую очередь, не-
обходимо понимать ӧffentlichen Gewalt1 (публичную 

1 Важно отметить, что немецкое выражение «ӧffentlichen 
Gewalt» имеет прямой перевод «общественное насилие», «об-
щественное принуждение».
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власть), Энгельс называл ее главной отличительной 
чертой государства [6, с. 170—171].

В отличие от государственной власти, публич-
ную власть необходимо рассматривать как возмож-
ность и способность определенных обществом и 
специально уполномоченных государством субъ-
ектов воплощать в жизнь публичные интересы в 
рамках соответствующих правоотношений. Необ-
ходимо отметить верное высказывание профессора 
А.И. Денисова о том, что «публичная власть, терри-
ториальная организация граждан (или подданных) 
и суверенитет — таковы основные признаки госу-
дарства» [5, с. 70]. Присутствие публичной власти 
является гарантией и условием сохранения нор-
мального функционирования и целостности обще-
ства и государства.

В советское время наука не признавала незави-
симого сосуществования и разграничения частных 
и публичных интересов. Подтверждением тому, 
является цитирование слов В.И. Ленина из письма 
Д.И. Курскому: «Мы не признаем ничего частного, 
все в области хозяйства для нас есть публично-право-
вое, а не частное… Отсюда — необходимо расшире-
ние применения государственного вмешательства в 
частно-правовые отношения» [8, с. 398]. Результатом 
проведения такой политики, со слов С.С. Алексеева, 
появился «бессильный правовой инвалид — Граж-
данский кодекс, которого сложно назвать сводом 
частного права» [1, с. 242—243]. Отсюда следует 
вывод о том, что на практике непризнание частных 
интересов происходило не только в сфере государ-
ственного хозяйственного управления.

Необходимо рассмотреть точки зрения и других 
авторов к пониманию сущности публичной власти, 
которые говорили, что отождествление публич-
ной власти с общественной властью недопустимо, 
в данном контексте государственная власть явля-
ется разновидностью политической власти [3; 4].  
К примеру, И.М. Степанов говорил о том, что: «Пу-
бличная, т.е. политически организованная власть, 
есть власть господствующего класса...» [2, с. 84].  
Л.А. Григорян утверждал: «...мы убеждены, что пу-
бличная и общественная власть не тождественны; 
тождественны же государственная и публичная вла-
сти, порожденные политическими отношениями» 
[7, с. 65], он выделяет две основных формы публич-
ной власти.

Первая форма — это власть как общественное 
самоуправление, принадлежащая всему обществу, 
реализовываемая самим обществом в своих инте-
ресах без создания какого-либо специального ап-
парата управления, и опирающаяся лишь на «силу 
авторитета», на общественное воздействие и убеж-
дение.

Второй формой является государственная или 
политическая власть, которая стоит над обществом 
и отчуждается от него, требует для своего осущест-
вления создание государственного аппарата, и опи-
рается на методы государственного принуждения 
[2, с. 84; 10, с. 310—314; 11].

Мы считаем, что не следует искать сильных 
различий между понятиями «социальная власть» 
и «общественная власть», в данном случае следует 
говорить, что эти понятия являются синонимами, а 
публичную власть необходимо рассматривать как 
одну из разновидностей социальной власти. На наш 
взгляд, разграничение в последнем случае должно 
происходить с учетом обеспечения интересов обще-
ства. Но необходимо отметить, что публичные инте-
ресы общества, реализуемые публичной властью, 
могут не совпадать с личными интересами граждан. 
В данном случае субъектом, реализующим публич-
ные интересов общества, является государство в 
лице его должностных лиц и органов. В условиях 
почти полного огосударствления общества, когда го-
сударственная власть выступает единственным соци-
ально значимым видом власти в обществе, понятие 
«публичная власть» особой смысловой нагрузки не 
несет. Этим можно объяснить тот факт, что долгое 
время в отечественной литературе практически не 
употреблялось понятие «публичная власть».

Необходимо отметить, что в современной науч-
ной литературе присутствует определенная преем-
ственность в понимании сущности публичной вла-
сти. Некоторые из авторов интерпретируют понятие 
«публичная власть», где «публичный» — «явный», 
«открытый» и т.п. В.Ф. Халипов предлагает следу-
ющее определение понятию: «Публичная власть — 
власть которая открыта народу и его суждениям, по 
характеру общественная, не частная, вовлекающая 
широкие круги населения в управление» [12, с. 134]1.

1 Аналогичный подход характерен и для других авторов. 
См.: Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. М., 2000, С. 205—
206; Гомеров И.П. Государство и государственная власть: пред-
посылки, особенности, структура. М., 2002. С.553.
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В.Е. Чиркин особое внимание уделяет имен-
но тем интересам, которые призвана обеспечивать 
публичная власть. Он определяет существование 
публичной власти в территориальном публичном 
коллективе (народа субъекта федерации, муници-
пального образования, общества в данном конкрет-
но взятом государстве и т.д.). Публичная власть 
действует, первостепенно, в интересах территори-
ально-организованных коллективов [13, с. 20].

Л.М. Мамут считает, что публичная власть нахо-
дится внутри общества, давая ему двойную объек-
тивацию. С одной стороны, она объективируется в 
сети институтов, норм, структур публичных отноше-
нии, ролей и процедур, как социальная функция, а, с 
другой стороны, в людях, которые составляют госу-
дарственно-организованное общество. Л.М. Мамут 
пишет: «Публичная власть удовлетворяет потребно-
сти общества, достигшего значимого периода исто-
рической зрелости, в полномасштабной интеграции, 
в надлежащем упорядочении социального общежи-
тия, в управлении общественным целым. Благодаря 
публичной власти, общество стало публично-власт-
ной организацией, государственно-организованной 
коллективностью. Данная организованность дает 
возможность народу обладать такими специфиче-
скими чертами и качествами, которых нет у народа-
нации и нет у народа-населения» [9, с. 36].

A.A. Югов определяет публичную власть как 
систему всеобщего участия граждан в решении со-
вместных задач [14, с. 12]. Он говорит о публич-
ной власти как о политической власти, которая ре-
ализуется гражданами в коллективах. Публичная 
власть — самостоятельная и особая власть, не со-
впадающая по своему содержанию и объему с вла-
стью государственной. Такой подход к пониманию 
публичной власти говорит о том, что власть принад-
лежит целиком народу, и определяется как высшая 
форма власти [12, с. 130].

Необходимо обратить внимание на то обсто-
ятельство, что в научных трудах в России не при-
нимается во внимание сформированное, достаточ-
но устойчивое в европейском законодательстве и 
правоприменительной практике понимание сущ-
ности публичной власти. В отличие от российских 
научных изданий, в зарубежных изданиях понятие 
публичной власти трактуется принципиально по-
другому. В качестве примера необходимо отметить, 

что трактовка понятия «орган публичной власти» 
определяется как организация, созданная государ-
ством с целью осуществления публичных интере-
сов, обладающая различными уровнями автономии 
от государства в зависимости от типа деятельности, 
которую она осуществляет [14]. Из этого определе-
ния следует вывод о том, что основу разграничения 
в данном случае составляет различие частных и пу-
бличных интересов.

Анализируя приведенное выше определение 
«органа публичной власти», необходимо отметить, 
что в правоприменительной практике европейского 
законодательства сформировано понимание двух 
видов органов публичной власти, на действия ко-
торых распространена обязанность государства от-
носительно справедливого возмещения. В данном 
случае необходимо вести речь об органе публичной 
власти в «чистом» его виде, а также о «функцио-
нальном» органе публичной власти, который реали-
зует публичные интересы только по специальному 
полномочию государства. При этом само определе-
ние «публичной функции» трактуется в широком 
смысле [15]. К примеру, «функциональным» орга-
ном публичной власти можно признавать компании 
по водоснабжению, даже в тех случаях, когда они 
полностью приватизированы государством, органи-
зации по уходу за лицами с психическими заболева-
ниями, дома престарелых, жилищные ассоциации, 
организации, по управлению общественными рын-
ками и т.д.

Подводя итог с учетом выше указанных призна-
ков, необходимо сформулировать следующее опре-
деление публичной власти. Под публичной властью 
следует понимать одну из наиболее универсальных 
разновидностей социальной власти, действующую 
в рамках определенной территории и общности 
людей, реализуемую совокупностью институтов 
(лиц) и в силу легальности призванную сочетать и 
отражать различные интересы слоев общества в со-
ответствии с превалирующими в нем ценностями и 
интересами.

И, как было отмечено ранее, разновидностью 
публичной власти является власть государственная.
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Распад советского военно-политического блока 
(Организации Варшавского договора) и Советско-
го Союза в 1991 г. имел всемирно-историческое 
значение, ознаменовав собой окончание «холодной 
войны», противостояния двух «сверхдержав» и су-
ществования биполярного мира. Распад СССР при-
вел к появлению на международной политической 
арене пятнадцати независимых государств, в том 
числе и Российской Федерации. Но США и страны 
Запада вышли победителями из «холодного» проти-
воборства с СССР. Данное событие изменило гео-
политическое положение России не в лучшую сто-
рону, лишив ее статуса великой державы [1, с. 157]. 

Нашей стране в изменившихся политических усло-
виях нужно было по-новому выстраивать взаимоот-
ношения с другими государствами и разрабатывать 
концепцию обеспечения безопасности государства. 

В целом нормативные правовые акты, касаю-
щиеся данной проблематики, можно разделить на 
четыре группы, принимаемые с 1992 г.: 1) законы  
«О безопасности»; 2) концепции внешней полити-
ки; 3) военные доктрины; 4) концепции (стратегии) 
национальной безопасности. 

Одним из первых нормативных правовых актов, 
регламентирующим вопросы безопасности государ-
ства, был Закон РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасно-
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сти». В первом разделе закона «Общие положения» 
раскрывались понятия безопасности, жизненно важ-
ных интересов, основных субъектов и объектов без-
опасности. Согласно закону «безопасность — это со-
стояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз». Были определены принципы обеспе-
чения безопасности, одним из которых был принцип 
«интеграции с международными системами безопас-
ности» [2]. Интеграция, провозглашенная в законе, 
была во многом связана с ожиданиями и надеждами 
российских политиков на скорое сближение с запад-
ными странами. Ведь «холодная война» закончилась, 
и соответственно должно было измениться отноше-
ние к Российской Федерации, бывшие противники 
должны были стать союзниками и оказывать полити-
ческую поддержку и экономическую помощь. 

Распоряжением Президента Российской Феде-
рации от 23 апреля 1993 г. № 284-рп была утверж-
дена «Концепция внешней политики Российской 
Федерации», которая предопределялась «долго-
срочными задачами возрождения России как демо-
кратического, свободного государства, обеспечения 
благоприятных условий для формирования совре-
менного динамичного хозяйства, гарантирующего 
достойную жизнь россиянам и финансово-экономи-
ческую независимость стране, а также для полно-
правного и естественного включения РФ в мировое 
сообщество как великой державы с многовековой 
историей, уникальным геополитическим положе-
нием, достаточной военной мощью, значительным 
технологическим, интеллектуальным и этическим 
потенциалом». Термин «возрождение» показывал, 
что Россия утратила статус «сверхдержавы» и не 
достигла того положения в мировой политике, на 
который она претендовала. 

2 ноября 1993 г. был принят Указ Президента 
Российской Федерации № 1833 «Об Основных по-
ложениях военной доктрины Российской Федера-
ции», в которой было заявлено, что у России нет 
вероятных противников, и было принято обязатель-
ство не использовать военную силу, кроме как для 
самообороны. Ядерное оружие стало рассматри-
ваться не как средство ведения боевых действий, а 
как политическое средство сдерживания [3].

Таким образом, провозглашенные принципы 
интеграции и ориентации на западную модель раз-

вития; неконфронтационное видение международ-
ных отношений легли в основу евроатлантической 
внешнеполитической концепции в Российской Фе-
дерации. Но в отличие от эпохи «холодной войны» с 
СССР, западные страны не считали Россию равной 
себе по статусу и не спешили устанавливать стра-
тегическое партнерство и оказывать ей экономиче-
скую помощь. Российская Федерация, будучи в тя-
желом экономическом положении была вынуждена 
обращаться за иностранными займами к западноев-
ропейским странам и США, в результате чего рос 
внешний долг [4, с. 57] и, соответственно, зависи-
мость от этих стран.

Более того, благодаря «холодной войне» США 
усовершенствовали свои социальные и экономиче-
ские системы, а самое главное создали эффектив-
ную систему управления, где советская угроза была 
универсальным инструментом навязывания своим 
союзникам любых своих интересов и решений. Так-
же на всем протяжении 90-х гг. прошлого века на-
блюдалось бурное экономическое развитие США, 
которое совпало с президентством Б. Клинтона  
(с 1993 по 2001 гг.). На долю США приходилось ме-
нее 4% населения, но свыше 20% мирового дохода. 
Это обеспечило американцам один из самых высо-
ких в мире уровней жизни [5, с. 70, 72]. Они сохра-
нила самую мощную военную машину в мире. Так, 
экономическое первенство и военная мощь обусло-
вили претензии этой страны на мировое лидерство 
и ведение политики упрочения своего исключитель-
ного положения в современном мире [6, с. 23].

«Россия в сравнении с СССР обладала гораздо 
более скромным экономическим потенциалом. По 
сравнению с 1985 г. военные расходы России умень-
шились в десять раз. В результате крушения соци-
алистического лагеря она лишилась важной части 
оборонной инфраструктуры и прежних союзников» 
[7, с. 915]. К 1992 г. внешний долг России оцени-
вался в 83,4 млрд долларов [8, с. 218]. А в 1998 г. он 
«взлетел» до 220 млрд долларов [9].

Таким образом, «в российско-американских от-
ношениях в отличие от отношений США и СССР 
значительную роль стала играть асимметрия в сило-
вых потенциалах и в экономических возможностях 
двух стран. В то же время наши страны из против-
ников, как было в годы «холодной войны», превра-
тились в партнеров» [10, с. 44].
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Партнерские отношения между США и Росси-
ей были отражены в Кэмп-дэвидской «Декларации 
президентов России и США», подписанной 1 фев-
раля 1992 г., и «Хартии российско-американского 
партнерства и дружбы» от 17 июня 1992 г., в кото-
рых стороны договорились не рассматривать друг 
друга в качестве потенциальных противников и про-
должать процесс сокращения стратегических ядер-
ных вооружений.

В рамках озвученных принципов 3 января 1993 г. 
был подписан Договор СНВ-2. В соответствие со 
ст. 1 указанного Договора «каждая из сторон со-
кращает и ограничивает свои межконтинентальные 
баллистические ракеты (МБР) и пусковые установ-
ки МБР, баллистические ракеты подводных лодок 
(БРПЛ) и пусковые установки БРПЛ, тяжелые бом-
бардировщики таким образом, чтобы через семь лет 
после вступления в силу Договора о СНВ суммар-
ное количество для каждой из Сторон, не превыша-
ло количество между 3 800 и 4 250 единицами» [11].

Несмотря на налаживание партнерских взаимо-
отношений в условиях сложившейся силовой асим-
метрии США рассматривали Россию как младшего 
партнера. Еще 16 апреля 1992 г. была опубликована 
Доктрина Вулфовица — набор стратегических ре-
комендаций по внешней политике и обороне Соеди-
ненных Штатов на период 1990-х гг., разработанный 
заместителем министра обороны США П. Вулфо-
вицем. Согласно данной доктрине главной задачей 
становится предотвращение появления враждебной 
американским интересам региональной державы, 
как на постсоветском пространстве, так и в любом 
другом месте земного шара, и разработка инстру-
ментов для борьбы с возможным возрождением 
глобальной угрозы для США и ее союзников. Таким 
образом, становится понятным, что основным ори-
ентиром для США становится удержание статуса 
супердержавы и главенство в мировой политике. 

В рамках данной доктрины в 1993 г. США нача-
ли обсуждение вопроса о включение в НАТО новых 
членов из стран Центральной и Восточной Европы. 
В Правительстве России не было единого мнения 
по данному вопросу. В ноябре 1993 г. руководство 
Службы внешней разведки РФ (Е.М. Примаков) 
выступило против расширения НАТО на Восток, а 
МИД (А.В. Козырев) заявил, что данное расшире-
ние не угрожает России. 

В мае 1997 г. в Париже было подписано согла-
шение о взаимоотношениях между РФ и странами 
НАТО. Документ зафиксировал обязательства сто-
рон об отказе от применения силы в отношениях 
друг с другом. Предусматривалось предотвращение 
конфликтов и урегулирование возможных споров 
исключительно мирными средствами. 

В связи с тем, что России не удалось наладить 
союзнические отношения со странами Запада и 
стать «частью западного мира», политика «евро-
атлантизма» не оправдала себя. В конце 1990-х гг. 
начался переход к курсу «разновекторной» внеш-
ней политики, предполагающей представления о 
многополярности системы международных отно-
шений. Данный переход был связан с именем Е.М. 
Примакова, который в 1996 г. возглавил российский 
МИД [7, с. 914]. В результате перехода к новому 
внешнеполитическому курсу указом Президента 
Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 
была утверждена Концепция национальной безопас-
ности Российской Федерации, которая отражала из-
менившиеся реалии внешнеполитической ситуации 
и возникающие угрозы для России. В Концепции 
говорилось, что «влияние России на решение карди-
нальных вопросов международной жизни, затраги-
вающих интересы нашего государства, значительно 
снизилось. В этих условиях усилилось стремление 
ряда государств к ослаблению позиций России в 
политической, экономической и военной областях. 
Перспектива расширения НАТО на Восток является 
неприемлемой для России, поскольку представляет 
собой угрозу ее национальной безопасности. Еще не-
достаточно эффективны многосторонние механизмы 
поддержания мира и безопасности как на глобальном 
уровне (ООН), так и на региональном (ОБСЕ, СНГ), 
что ограничивает наши возможности при использо-
вании таких механизмов для обеспечения интересов 
национальной безопасности России политическими 
и правовыми средствами. Также наличие у Россий-
ской Федерации мощного потенциала ядерных сил, 
создает предпосылки для обеспечения надежной на-
циональной безопасности страны в XXI веке» [12].

В октябре 1998 г. в США был опубликован до-
кумент — «Стратегия национальной безопасности 
для нового столетия», в котором говорилось об аме-
риканском военном превосходстве и необходимости 
его сохранения, о намерении США распространять 
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свои ценности повсюду в мире». Так, США объявит 
практически всю территорию бывшего Советско-
го Союза зоной американских жизненных инте-
ресов [6, с. 22]. Таким образом, США отходят от 
традиционных принципов международного права, 
базирующихся на уважении суверенитета других 
стран, территориальной целостности в сторону гу-
манитарного вмешательства под предлогом защиты 
прав и свобод человека и этнических меньшинств. 
Данная политика «гуманитарных интервенций» 
была апробирована в ходе вооруженной операции 
на территории бывшей Югославии [7, с. 916]. Так,  
24 марта 1999 г. НАТО во главе с США без санк-
ции Совета Безопасности ООН начало военную 
операцию против Союзной Республики Югославии. 
Протесты России США проигнорировала. РФ при-
останавливает отношения с блоком НАТО. Ответ-
ным жестом России стал марш-бросок российских 
десантников из Боснии в Косово 12 июня 1999 г., 
с захватом стратегического аэродрома Слатина за 
несколько часов до того, как туда пришли войска 
НАТО. Этот жест в итоге завершился отступлением, 
поскольку России пригрозили оплатой по внешнему 
долгу. В итоге президент Югославии С. Милошевич 
идет на уступки США и соглашается на введение 
миротворческих сил в Косово. 

В апреле 1999 г. на саммите НАТО в новой 
«Стратегической концепции НАТО» впервые было 
заявлено о возможности проведения военных опера-
ций без мандата ООН. Также на указанном саммите 
в состав НАТО были прияты Венгрия, Польша, Че-
хия, что свидетельствовало о стремлении этой орга-
низации расширить свое влияние на Восток.

Таким образом, сложившиеся к концу XX века 
международная обстановка, характеризующаяся 
возрастанием угроз со стороны Запада по отноше-
нию к России, требовала переосмысления приорите-
тов российской внешней политики и возможностей 
обеспечения защиты ее интересов и безопасности и, 
соответственно, разработки и принятия новых нор-
мативно-правовых актов по данному вопросу.
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Общей тенденцией для современного мира яв-
ляется превращение права в свод формальных пра-
вил поведения, устанавливаемый и защищаемый 
государством. Вместе с тем, право — не только и 
не столько государственно-властный способ ор-
ганизации жизни людей, сколько форма духовно-

го бытия общества, одно из состояний его духов-
ности — так же, как и религия. Сущность права и 
других правовых явлений, таких как юридическая 
ответственность и правомерное поведение, опре-
деляется содержанием идейно-ценностного строя 
общественного сознания и менталитетом народа, 
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поэтому право и иные правовые явления нельзя из-
учать изолировано, в отрыве от их религиозных кор-
ней и элементов. 

Для отечественной юридической теории ха-
рактерно выделение в качестве самостоятельной 
категории позитивной юридической ответствен-
ности как осознания долга лицом законопослуш-
ным, не совершающим правонарушения; обя-
занности совершать действия, соответствующие 
природе общественного строя. Сама идея ответ-
ственности позитивной — это не просто один из 
вариантов понимания проблемы юридической 
ответственности как таковой: возможность рас-
смотрения юридической ответственности в ее 
позитивном аспекте признается практически по-
всеместно. Позитивная юридическая ответствен-
ность рассматривается именно как самостоятельная 
форма ответственности, по своей роли и значению 
в механизме правового регулирования ничуть не 
уступающая ответственности в ее ретроспективном  
понимании. 

Позитивная юридическая ответственность рас-
сматривается как ответственность императивная, 
как индивидуально-личностное осознание долга, 
как чувство ответственности. При этом такая от-
ветственность — это не ответственность за испол-
нение законодательно закрепленных императивов, а 
ответственность взятого на себя (или возложенно-
го) долга, т.е., если понимать ее буквально, — от-
ветственность скорее моральная, нежели непосред-
ственно юридико-правовая. «Права нужны христи-
анину прежде всего для того, чтобы, обладая ими, 
он мог наилучшим образом осуществить свое вы-
сокое призвание к «подобию Божию», исполнить 
свой долг перед Богом и Церковью, перед другими 
людьми, семьей, государством, народом и иными 
человеческими сообществами» [11, c. 23], — разъ-
ясняют «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви». Для христианина обязан-
ность, долг превыше всего, в правах он нуждается 
только в том объеме, в котором они служат обеспе-
чением для исполнения им своего долга. А посколь-
ку в основе христианской морали, как и в основе 
христианского права, лежат религиозные ценности 
и идеалы, такая ответственность в конечном итоге 
не может рассматриваться в отрыве от религиозных 
корней российского правосознания.

Представляется, что именно в таком позитивном 
понимании ответственности скорее, нежели в по-
нимании ответственности в ее негативном аспекте, 
находят свое выражение элементы религиозности 
российского правосознания. Многие русские фило-
софы провозглашали подлинную и высшую нрав-
ственную автономию личности [4; 13]. В этой свя-
зи именно в таких условиях, когда признается, что 
реализовывать нравственный идеал в мире является 
делом не только государства и права, а эта реализа-
ция происходит на уровне правосознания личности, 
может идти речь не только о юридической ответ-
ственности в ее негативном, восстановительном и 
карательном смысле, как средстве восстановления 
установленного государством порядка, но и о юри-
дической ответственности как «внутреннем» сред-
стве поддержания справедливости и равновесия в 
обществе и государстве.

Юридическая ответственность, если она берет-
ся в ее позитивном аспекте, в российском право-
сознании фактически начинает рассматриваться в 
качестве основы правомерного поведения. Д.А. Ли-
пинский, подвергая всестороннему анализу пробле-
му юридической ответственности в ее позитивном 
аспекте, справедливо отмечает, что совершение 
субъектами юридической ответственности социаль-
но значимых действий, исходя из правового долга, 
является фактом реальной действительности, кото-
рый проявляется в активном правомерном поведении  
[6, c. 37—51]. Более того, нередко позитивная 
юридическая ответственность вообще отождест-
вляется с реальным правомерным поведением  
субъекта. 

Говоря о правомерном поведении как самосто-
ятельной категории, следует отметить, что и в ее 
понимании религиозные компоненты российского 
правосознания находят вполне определенное вы-
ражение. Особое понимание правового приводит 
к тому, что правомерное поведение здесь фактиче-
ски начинает отождествляться с правильным, пра-
ведным, но никак не с законным. В основе такого 
понимания правомерного поведения, как представ-
ляется, лежит имманентная российскому правово-
му сознанию идея правды [3, c. 22—25], в которой 
«выражена негативная установка на безличную, так 
называемую объективную истину … зафиксировано 
противопоставление таким истинам, которые безот-
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носительны к нравственному пониманию и которая 
выражает нравственную установку на противо-
стояние юридическому, безлико-внешнему бытию 
людей» [9, c. 414]. Именно вследствие имманент-
ности российскому правовому сознанию идеи прав-
ды «русское правовое сознание не может сделаться 
подвластной праву как форме, пусть даже опреде-
ляемой рационально выведенной естественной не-
обходимостью. Однако это сознание демонстрирует 
удивительную восприимчивость и даже кротость в 
отношении права как смысла, духа и идеи. Во имя 
этого права оно может лишить фактической леги-
тимности любые официально законные нормы и 
юридические статусы» [12]. 

Кроме того, в российском правовом сознании 
ответственность перестает быть просто юридиче-
ским способом восстановления правопорядка, а 
становится также и средством восстановления на-
рушенной справедливости. Юридическая ответ-
ственность перестает рассматриваться лишь как 
нечто, предназначенное для принуждения к со-
блюдению норм позитивного права, регулирующих 
общественные отношения, а становится средством 
внутреннего преображения человека, указания 
ему истинного пути. Именно с данным обстоя-
тельством связано, как представляется, то, что в 
качестве одной из основных функций юридиче-
ской ответственности начинает рассматриваться, 
наряду с иными функциями, функция воспита-
тельная. При этом как карательное, так и воспи-
тательное значение юридической ответственности 
не просто приобретают равный смысл и равное 
значение, а именно момент воспитания выходит на 
первый план. Именно поэтому общепризнанным 
становится представление о том, что правонару-
шитель через претерпевание мер государственно-
го принуждения, носящих карательно-воспита-
тельный характер, привлекается к ответственному  
поведению [10].

Особое понимание юридической ответствен-
ности в ее ретроспективном смысле проявляется 
в понимании ее принципов. Это обстоятельство 
выглядит вполне закономерно в связи с тем, что 
принципы применения мер ответственности по 
сути дела представляют собой особое преломле-
ние принципов права. А поскольку принципы пра-
ва, как и все правовое, не могут не подвергаться в 

российской культуре воздействию религиозного 
фактора, не только само понимание юридической 
ответственности, но и принципы ее реализации 
(тогда, когда речь идет о юридической ответствен-
ности в ее ретроспективном аспекте) не могут 
не оказаться подвержены влиянию религиозного  
фактора.

Исследование любой системы принципов мо-
жет быть осуществлено посредством вычленения 
основополагающих идей, лежащих в основе право-
вой действительности, исходных пунктов право-
вой деятельности. В российском праве принципами 
юридической ответственности традиционно при-
знаются справедливость, неотвратимость, целесо-
образность, гуманизм, индивидуализация и другие 
[7, с. 8—14; 14, c. 55—62]. 

Не вдаваясь во все аспекты проблемы принци-
пов юридической ответственности, отметим лишь, 
что данные принципы находятся в полном соответ-
ствии с идейно-ценностным строем российского 
правосознания в том виде, в каком он определяется 
влиянием на него религиозного фактора. При этом 
принцип справедливости закономерно рассматри-
вается как основной, главный, так как все другие 
принципы раскрывают лишь какую-либо сторону 
содержания ответственности, но не ее сущность, и 
именно этот принцип обеспечивает единство всех 
звеньев механизма правового воздействия при при-
менении мер ответственности.

Следует отметить, что именно в понимании 
этого основополагающего принципа ответствен-
ности весьма ярко проявляется специфика россий-
ского правосознания, интенсивная выраженность в 
нем религиозного фактора. В российском сознании 
справедливость раскрывается посредством мораль-
но-этических категорий, берущих свои истоки в 
религиозном сознании. В русской культуре «право-
вая справедливость … предстает не равной мерой 
воздаяния за одинаковые деяния, а такой оценкой, в 
которой выражена и утверждена индивидуальность 
человека и его деяния» [9, c. 414]. Именно здесь, как 
представляется, берет свои истоки стремление учи-
тывать личностные особенности преступника при 
назначении и реализации юридической ответствен-
ности. Так, в ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации сформулирован принцип «ин-
дивидуализации наказания, т.е. определения меры 
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наказания, необходимой и достаточной именно для 
данного подсудимого с учетом его личности и со-
вершенного им преступления» [15].

В западноевропейском правовом сознании 
принцип справедливости скорее предполагает над-
лежащую процедурно-правовую организацию ре-
ализации юридической ответственности. Здесь 
справедливость — это, прежде всего, законность, 
неотвратимость юридической ответственности, а 
также ее индивидуализация. Последняя — не есть 
справедливость в исконно-русском ее понимании, 
а стремление формализовать юридическую ответ-
ственность применительно к наиболее частным 
случаям ее применения. В российском же право-
сознании названные принципы отходят на второй 
план.

Таким образом, исследование права как регу-
лятивной системы, имеющей религиозные корни, 
позволяет определить особое понимание сущно-
сти юридической ответственности и правомерного 
поведения. Последнее, в контексте религиозности 
российского правового сознания, отождествляет-
ся не с законным, а с правильным, праведным; в 
основе понимания правомерного поведения ле-
жит идея правды. Поэтому, особое внимание уде-
ляется проблеме юридической ответственности в 
позитивном аспекте. Это ответственность «вну-
тренняя», добровольная. А ретроспективная — 
принудительное, «внешнее» средство поддер-
жания справедливости и равновесия в обществе  
и государстве. 
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Ученые и практики обращают внимание на то, 
что в нынешний период актуальной становится не-
обходимость решения ряда сущностных вопросов 
так называемых соматических прав, т.е. тех прав, 
которые связаны с распоряжением человеком своим 
телом (физической структуры человека), их законо-
дательного закрепления, правового регулирования 
отношений, связанных с их реализацией, ограниче-
нием или даже запретом.

По этой причине в последние два десятилетия 
можно наблюдать усиленное внимание не только 
ученых, но и общественности к правам, которые 
связаны с распоряжением человеком своим телом. 
Учение о соматических правах, на наш взгляд, 
становится важным направлением развития юри-
дической науки, прежде всего, конституционно-

го права и смежных с ним отраслей права. В этой 
сфере переплелись воедино проблемы новых воз-
можностей естественной науки и развития права. 
Формированию всего широкого комплекса сома-
тических прав в качестве отдельной группы прав 
способствуют достижения биомедицины, генети-
ки, транспланталогии и других наук. Человеческое 
тело продолжает оставаться предметом обсужде-
ния с позиций собственности на него, определе-
ния того, кто может его использовать: сам человек, 
его близкие родственники (например, по отноше-
нию к несовершеннолетнему), государство в лице 
медицинских учреждений (при решении вопро-
са об изъятии органов после смерти человека в 
целях проведения операции по трансплантации)  
и др.
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В силу того, что проблематика соматических 
прав, их юридический анализ лишь в последние 
годы стали привлекать внимание ученых, стало вид-
но, что их разработанность существенно отстает от 
общего уровня юридических исследований в целом 
прав и свобод человека и гражданина. 

В Российской Федерации защищено несколько 
диссертаций по вопросам, связанным с реализацией 
соматических прав, теоретическим их обосновани-
ем. Так, Е.М. Нестерова в кандидатской диссерта-
ции «Личностные (соматические) права в системе 
прав человека» обратилась к одному из сегментов 
данной проблемы: проанализировала связь этих 
прав с иными правами и свободами человека. Она 
исследовала, в контексте процесса глобализации, их 
соотношение с общепризнанными правами челове-
ка. Провела анализ факторов, влияющих на содер-
жание и трансформацию соматических прав, дала 
авторское их определение [1].

Анализ реализации и защиты соматических прав 
содержится в работе О.Э. Старовойтовой, защитив-
шей докторскую диссертацию в 2006 году [2]. Она 
изучала юридический порядок реализации некото-
рых репродуктивных прав, а также механизм защи-
ты личностных прав человека и гражданина по за-
конодательству Российской Федерации. Выдвинула 
идею о таких институтах как правовая соматология, 
правовая танатология.

В 1997 году по специальности 12.00.03 была 
защищена докторская диссертация М.Н. Малеи-
ной на интересную и важную, с учетом перспектив 
общественного развития, тему «Личные неимуще-
ственные права граждан: понятие, осуществление 
и защита». Хотя она и была посвящена вопросам 
гражданского права, однако в главе «Права, обеспе-
чивающие физическое благополучие, целостность 
личности» содержатся два параграфа, в которых 
рассмотрены право на жизнь и право на здоровье. В 
них автором высказаны идеи, в определенной мере 
касающиеся соматических прав [3].

Г.Б. Романовский основательно исследовал гно-
сеологию права на жизнь, уделив при этом внима-
ние таким аспектам как юридическое определение 
момента возникновения и утраты права на жизнь, 
соотнесению права на жизнь и эвтаназию, регули-
рованию репродуктивных возможностей в между-
народном и национальном праве, пределам государ-

ственного регулирования гинетической гигиены, 
правовой охране материнства и репродуктивного 
здоровья, включая суррогатное материнство, абор-
ты [4; 5, с. 184—193; 6]. 

Много интересных идей содержится в публика-
циях белорусского автора Н.С. Анцух, в том числе 
ее монографии «Трансграничные проблемы право-
вого регулирования суррогатного материнства» [7].

Одна из актуальных составляющих соматиче-
ских прав — проблема легализации эвтаназии, пал-
лиативной медицины. Ей посвящали труды специ-
алисты различных областей.

В Республике Беларусь в настоящее время фор-
мируется соответствующая нормативно-правовая 
база в области биотехнологий, биомедицины, био-
этики. Растет число международных документов в 
указанной области, которые Республика Беларусь 
признает для себя обязательными, либо которые 
являются желательными для признания их обяза-
тельными для нас. В республике стали проводить 
конференции, семинары, круглые столы (междуна-
родные и республиканские), посвященные вопро-
сам трансплантации органов, взаимовлияния этики, 
религии, медицины, так или иначе связанные с реа-
лизацией соматических прав.

Отметим, что в области реализации сомати-
ческих прав нет полной автономии личности, и 
государство может, преследуя правомерные и до-
пустимые в демократическом обществе цели, их 
ограничивать. При этом следует руководствоваться 
требованиями статьи 23 Конституции Республики 
Беларусь, в которой восприняты основные подхо-
ды европейской практики относительно оснований 
и целей ограничения прав. Что касается ограниче-
ний или правовой регламентации отношений по 
поводу обеспечения соматических прав, то мож-
но вести речь о них также в широком понимании: 
о защите от преступных посягательств, об охране 
труда и безопасных условиях работы, о возмеще-
нии ущерба или вреда здоровью, причиненного 
на производстве в результате производственной 
травмы или профессионального заболевания. По-
лагаем, что нормы уголовного, трудового, брач-
но-семейного и иного отраслевого законодатель-
ства, касающиеся неприкосновенности человека, 
имеют свои истоки в конституционных принципах  
и нормах.
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В последние десятилетия отмечается суще-
ственное изменение отношения к соматическим 
правам, они наполняются все новым содержанием. 
Это находит свое выражение в развитии законода-
тельства. Например, в некоторых странах Западной 
Европы более широко используется экстракорпо-
ральное оплодотворение, суррогатное материнство, 
легализована проституция, разрешена эвтаназия, 
допускаются однополые браки, сняты ограничения 
на аборты (Ирландия) и т.п. В Республике Беларусь 
добились больших успехов в области транспланта-
ции органов и тканей человека. Врачи-транспланто-
логи активно сотрудничают с коллегами из Россий-
ской Федерации. 

На национальное законодательство оказывает 
влияние международное право в области биоэтики.

В этой сфере переплелись воедино проблемы 
новых возможностей науки и развития права (его 
успехи и недостатки, пробелы, иные дефекты). Со-
матические права находятся на стыке этических, 
философских, правовых и культурных проблем. 
По справедливому мнению А.И. Йорыша, при без-
оглядном копировании зарубежного опыта есть 
опасность неконтролируемой эволюции [8, с. 25, 
245—264]. Реализация соматических прав, их пра-
вовое обеспечение связаны с требованием уважения 
человеческого достоинства. При этом право на до-
стоинство имеет также и не родившийся человек.

Новые биотехнологии открывают поразитель-
ные возможности в самых разных сферах обще-
ственной жизни. Например, с 2001 года в США ве-
лось следствие по поводу убийства семейной пары. 
Имелись образцы ДНК. Но установить их принад-
лежность не удавалось. Лишь в 2018 году, когда 
была разработана методика ДНК-фенотипирования, 
то есть восстановления облика неизвестного чело-
века по его генам, удалось раскрыть это преступле-
ние [9]. Однако нельзя сказать, что все в этой обла-
сти обстоит идеально, например, когда речь заходит 
об установлении отцовства близнецов. «Нестандар-
тно», с точки зрения презумпции невиновности, по-
ступил суд Бразилии, когда обязал обоих братьев-
близнецов платить алименты на одного ребенка. 
Установить, кто из них является отцом, не предста-
вилось возможным, а сами они отказывались сооб-
щать, хотя имели связь с одной и той же женщиной. 
По решению суда не только алименты, но и имена 

обоих братьев были вписаны в свидетельство о рож-
дении ребенка [10]. 

В современных условиях большое распростра-
нение среди репродуктивных технологий получа-
ет экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В 
зарубежной практике, в том числе судебной, уже 
возникают вопросы относительно возможности 
использования женщиной замороженного биома-
териала своего партнера (супруга и др.) после его 
смерти для зачатия ребенка. Полагаем, что решение 
данного вопроса может зависеть от достигнутого 
соглашения. Желательно также в законе установить 
и сроки проведения такой операции по оплодотво-
рению яйцеклетками лица после его смерти, напри-
мер, в течение шести месяцев со дня смерти. Наибо-
лее важным является вопрос о праве на наследство 
такого ребенка, зачатого путем ЭКО. Действующая 
редакция статьи 1037 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь пока данный вопрос обходит молча-
нием. С целью устранения такого пробела и учета 
складывающейся тенденции по более широкому ис-
пользованию соматических прав (прав, связанных с 
распоряжением собственным телом) часть первую 
статьи 1037 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь следует изложить в следующей редакции:

Статья 1037. Наследники
1. Наследниками по завещанию и закону 

могут быть граждане, находящиеся в живых в 
момент открытия наследства, а также зачатые 
при жизни наследодателя либо зачатые в соот-
ветствии с соглашением между женщиной и 
мужчиной об использовании его биоматериа-
ла для экстракорпорального оплодотворения 
в течение шести месяцев после его смерти и 
родившиеся живыми после открытия наследства.
На первый взгляд, человек волен полностью 

распоряжаться своим телом. Однако в ряде случа-
ев может наступать ответственность, например при 
членовредительстве, с целью избежать призыва в 
Вооруженные Силы. Есть и парадоксальные случаи, 
когда призывнику отказывают в призыве на воин-
скую службу по причине использования своего тела 
«не по предназначению», например, наличия у него 
многочисленных татуировок на лице. Формально 
их нанесение не подпадает под перечень болезней, 
при которых лицо освобождается от такой службы. 
Наличие татуировок на лбу и скулах в Российской 
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Федерации сочли как психическое отклонение и по 
этой причине признали молодого человека непри-
годным к службе. В военкомате посчитали необходи-
мым направить молодого человека к психиатру [11]. 
В нынешних условиях не всегда молодые люди про-
являют самостоятельно инициативу служить сроч-
ную службу. Однако, если представить, что они по-
пытались бы возразить против решения военкомата 
об отказе в призыве в судебном порядке, то вряд ли 
могли быть юридические основания для отказа им в 
их требованиях. Неприемлемо также в таком случае 
направлять их на альтернативную службу. Возника-
ют вопросы относительно того, не является ли это 
дискриминацией по отношению к тем, кто таким об-
разом выражает свое «мировоззрение».

В государствах Европы стали больше внимания 
уделять обязанностям родителей заботиться о своих 
детях. Это касается случаев, когда родители в ущерб 
здоровью ребенка кормят его только вегетарианской 
пищей, не допускают по религиозным мотивам ока-
зывать медицинскую помощь (отказываются давать 
таблетки, переливать при необходимости кровь, де-
лать прививки и др.). Так, в Италии принят закон, 
позволяющий школам и дошкольным учреждениям 
не допускать к занятиям детей без прививки против 
кори, эпидемического паротита, краснухи, ветряной 
оспы и полиомиелита. На родителей может быть на-
ложен штраф до 500 евро. Как отметила Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году поч-
ти 25 процентов случаев заболевания корью в Европе 
приходится на Италию [12]. В Республике Беларусь 
такой практики пока нет, но значительное внимание 
уделено сокращению социального сиротства детей.

Законом Республики Беларусь «О здравоохра-
нении» предусмотрено проведение предабортного 
психологического консультирования женщин, об-
ратившихся за проведением искусственного пре-
рывания беременности. Однако в законе следует 
указать, что искусственное прерывание беременно-
сти проводится по желанию женщины при наличии 
информированного добровольного согласия, о чем 
женщиной подписывается соответствующий доку-
мент. На необходимость соблюдения этого принци-
па ориентирует Конвенция Совета Европы о защите 
прав и достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины: (Конвенция о 
правах человека и биомедицине [13] (далее — Кон-

венция). Она заключена 4 апреля 1997 года в Овье-
до. К сожалению, указанная Конвенция не является 
юридически обязательной для Беларуси, так как она 
ею не подписана и в силу этого не подлежала рати-
фикации. Однако в силу разумности содержащихся 
в ней положений, совпадения с ней по целям и со-
держанию норм национального законодательства 
об охране здоровья, европейский опыт ценен для 
Беларуси. Обращение к нему позволяет выявить, 
насколько законодательство и практика отвечает ев-
ропейским стандартам, а также оценить необходи-
мость дальнейшего совершенствования правового 
регулирования отношений в указанной сфере.

В законе, по примеру Российской Федерации, 
следует предусмотреть, не ранее какого срока по-
сле обращения женщины в женскую консультацию, 
например, не ранее пяти дней, может быть сделан 
аборт по медицинским показаниям (за исключением 
экстренных случаев, когда есть угроза жизни и здо-
ровью беременной). Это позволит уменьшить число 
поспешных решений, даст возможность женщине 
еще раз все обдумать. Безусловно, что при этом сле-
дует ориентироваться на сроки, установленные в 
законе для допустимости проведения операции по 
прерыванию беременности.

В настоящее время в законе закреплено право 
врача-специалиста отказаться проводить аборт, 
письменно уведомив об этом руководителя, если та-
кой отказ не угрожает жизни и (или) здоровью жен-
щины. После получения письменного уведомления 
врача-специалиста руководитель организации здра-
воохранения должен организовать искусственное 
прерывание беременности другим врачом-специ-
алистом. Эта национальная норма вполне вписыва-
ется в требования пункта 6 Декларации Всемирной 
медицинской ассоциации «О медицинских абор-
тах» (г. Осло, 1970 г.), согласно которому в случае, 
если личные убеждения не позволяют врачу сделать 
медицинский аборт, он должен перепоручить паци-
ентку компетентному коллеге. Полагаем, что такая 
практика допустима до той поры, пока обеспечи-
вается право женщины на прерывание беременно-
сти, и исключаются излишние тяготы для нее (не-
обходимость длительного времени в пути для того, 
чтобы добраться в иную больницу к специалисту). 
Отказ одного врача от проведения такой операции 
не должен приводить к исключению возможности 
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в получении такой медицинской помощи в данном 
медицинском учреждении.

На наш взгляд, сохраняя за женщиной такое 
право, все же было бы правильно, чтобы выяснялось 
мнение мужа замужней женщины. Законом предус-
мотрено, что в организациях здравоохранения долж-
ны быть созданы условия и обеспечено проведение 
предабортного психологического консультирования 
женщин, обратившихся за проведением искусствен-
ного прерывания беременности. Во многих случаях 
решение о проведении операции принимается по-
спешно, «на эмоциях», а затем супруги сожалеют о 
таком решении. К тому же это проблема не только 
семьи, но и государства, поскольку, численность 
населения постоянно сокращается, рождаемость 
невысокая. Супруги равноправны в семейных от-
ношениях. Поэтому полезно при общении с врачом 
хотя бы выслушать мнение супруга. 

Для осознанного принятия решения об аборте 
целесообразно предусмотреть при проведении УЗИ 
для визуализации эмбриона женщинам вручать фо-
тографии эмбрионов. Полезно было бы давать воз-
можность прослушивать сердцебиения плода. 

Если идет речь о несовершеннолетней, встает во-
прос о том, кто вправе принять окончательное реше-
ние о рождении ребенка или производстве аборта. 
Полагаем, что, если нет угрозы жизни несовершен-
нолетней, то по достижении ею 14-летнего возраста 
окончательное решение об этом должно принадле-
жать ей. Конечно, необходимо также проводить со-
ответствующее предабортное консультирование. 

Есть много случаев, когда женщина употребля-
ет во время беременности спиртные напитки, зло-
употребляет ими, курит, употребляет наркотики, 
безответственно относится в этот период к своему 
здоровью, а значит и к здоровью будущего ребенка. 
Имеются примеры, когда дети рождаются по этой 
причине психически нездоровыми, имеют физиче-
скую инвалидность и др. Трудно в данном случае 
говорить о безотлагательной юридической ответ-
ственности женщины в период беременности. Мож-
но вести речь о моральной ответственности. Не ис-
ключали бы в будущем (после рождения ребенка) 
взыскание с такой матери средств на лечение ребен-
ка, если будет доказано, что причиненный ему вред 
находится в прямой зависимости от негативного 
поведения матери в период ее беременности. Если 

в обычной ситуации эта проблема требует дополни-
тельного анализа, то при изъятии ребенка из семьи, 
такое взыскание средств не только на государствен-
ное обеспечение, но средств, затрачиваемых на ле-
чение ребенка. 

Считаем, что при постановке на учет в женской 
консультации беременной женщины ей должны в 
письменном виде разъясняться требования к ее по-
ведению в период беременности и после рождения 
ребенка. 

На практике имеются случаи родов вне медицин-
ского учреждения. Широкий резонанс в Республи-
ке Беларусь получила смерть ребенка, который был 
рожден, как планировала мать, в домашних условиях. 
Если это происходит внезапно, то обычно претензий 
матери не предъявляют. В той же ситуации женщи-
на сообщила врачам о намерении рожать дома. У нее 
уже были такие успешные роды. В связи со смертью 
ребенка при домашних родах женщина была привле-
чена к уголовной ответственности, предварительно 
была задержана. Однако по прошествии нескольких 
месяцев разбирательств была все же оправдана. Без-
условно, такая ситуация требует тщательного анали-
за с целью четкого закрепления прав, обязанностей и 
ответственности беременной женщины и медицин-
ского учреждения. В СМИ обращается внимание, 
что в ряде стран (Великобритания, Канада, Нидер-
ланды и др.) значительное число родов происходит 
именно на дому. В некоторых из этих стран акушер-
ка не получит лицензию, если хотя бы раз в году не 
примет роды на дому. Полагаем, что при отсутствии 
противопоказаний, определенных хотя бы на уров-
не ведомственного акта Министерства здравоохра-
нения, женщина вправе принимать окончательное 
решение о том, где она предпочтет рожать. В свою 
очередь, можно предъявлять претензии женским 
консультациям, если они дают неверный прогноз по 
сроку родов, протеканию беременности.

Полагаем, что следует более четко в законодатель-
стве оговорить условия, при которых женщина впра-
ве принять решение о родах на дому. Необходимо и 
в этом случае обеспечить ее полной информацией.

Допускается искусственное прерывание бере-
менности по социальным показаниям. Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 
23 октября 2008 г. № 1580 «Об установлении перечня 
социальных показаний для искусственного преры-
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вания беременности и признании утратившим силу 
постановления Совета Министров Республики Бела-
русь от 5 июля 2002 г. № 902» (в ред. от 22 ноября 
2014 г.) определен перечень социальных показаний 
для искусственного прерывания беременности. Та-
кими показаниями являются наличие решения суда о 
лишении родительских прав, а также беременность, 
наступившая в результате изнасилования. При нали-
чии социальных показаний аборт может быть сделан, 
если беременность составляет не более 22 недель  
(по общему правилу — не более 12 недель). Россий-
ским законодательством установлено, что социальным 
показанием для искусственного прерывания беремен-
ности является только беременность, наступившая в 
результате совершения преступления, предусмотрен-
ного статьей 131 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, т.е. в связи с изнасилованием.

Как видим, законодательство Республики Бе-
ларусь предоставляет больше «свободы» для при-
нятия решения о прекращении беременности по 
социальным основаниям. Полагаем, что в каждой 
конкретной ситуации, когда речь идет о женщинах, 
лишенных родительских прав, надо тщательно раз-
бираться, проводить основательную беседу, оцени-
вать настроение такой женщины, какой образ жизни 
она ведет, что она думает о будущей своей жизни и 
т.п. То есть и здесь более приемлемым представля-
ется подход российского законодателя.

Иногда женщины-роженицы предпочитают про-
ходить плановое УЗИ в частной клинике. Организа-
ции отказываются платить пособие, если женщина 
встала на учет по беременности в частной клинике, 
а не государственной, что не вполне правильно. За-
конодательство следовало бы в этой части скоррек-
тировать. 

Полагаем, назревшей является необходимость 
утверждения на уровне Министерства здравоохра-
нения соответствующих форм, содержащих сведе-
ния, с которыми знакомятся пациенты при проведе-
нии сложных медицинских вмешательств. Наличие 
локальных и не систематизированных документов, с 
которыми знакомятся пациенты, является не лучшим 
вариантом реализации права на информированное и 
добровольное согласие на медицинскую помощь.

В целях осуществления контроля за использова-
нием органов и (или) тканей человека, а также опе-
ративного оказания медицинской помощи лицам, 

нуждающимся в трансплантации, создается Единый 
регистр трансплантации. В Единый регистр транс-
плантации включаются сведения о лицах, которым 
проведена трансплантация; о лицах, которые в уста-
новленном законом порядке заявили о несогласии 
на забор органов для трансплантации после смерти. 

Для расширения круга живых доноров следо-
вало бы пересмотреть редакцию статьи 7 закона 
Республики Беларусь «О трансплантации органов 
и тканей человека». В настоящее время в ней пред-
усмотрено, что живыми донорами не могут быть,  
в частности, лица, не являющиеся супругом (су-
пругой) или близкими родственниками реципиента  
(за исключением случаев забора костного мозга, ге-
мопоэтических стволовых клеток). Как разъяснено в 
ст. 1 этого закона, близкие родственники — родители, 
усыновители (удочерители), дети, в том числе усы-
новленные (удочеренные), родные братья и сестры, 
дед, бабка, внуки. Полагаем, что можно было бы рас-
ширить круг живых доноров с точки зрения опреде-
ления их родства применительно к статьям 1057—
1060 Гражданского кодекса Республики Беларусь, в 
которых указаны наследники с учетом их очередей. 
Так, к четвертой очереди наследников отнесены 
полнородные и неполнородные братья и сестры ро-
дителей наследодателя (дяди и тети наследодателя), 
а также двоюродные братья и сестры наследодателя. 

И еще один момент. Выше нами обращалось 
внимание на особенности согласия на посмертное 
изъятие органов для проведения операции транс-
плантации. В соответствии с частью второй ста-
тьи 32 закона Республики Беларусь «О здравоох-
ранении» патологоанатомическое исследование, 
осуществляемое в целях установления причины 
смерти, проводится при наличии согласия гражда-
нина, выраженного им при жизни в письменной или 
устной форме в присутствии одного или нескольких 
свидетелей (далее — волеизъявление умершего), 
за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей этой статьи (в случае инфекционных забо-
леваний или подозрений на них; неясного диагноза 
заболевания, повлекшего смерть; смерти во время и 
после хирургических операций, родов, переливания 
крови, анафилактического шока, инструменталь-
ных исследований; пребывания в стационарных ус-
ловиях менее одних суток; конфликтных ситуаций в 
процессе оказания медицинской помощи). В случае 
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отсутствия волеизъявления умершего патологоана-
томическое исследование, осуществляемое в целях 
установления причины смерти, проводится при на-
личии согласия супруга (супруги) умершего, а при 
его (ее) отсутствии — одного из его (ее) близких 
родственников (родители, совершеннолетние дети, 
родные братья (сестры), внуки, дед (бабка)) или за-
конного представителя, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей статьи 32 закона. 
Таким образом, при отказе на патологоанатомиче-
ское исследование (если только не предусмотрено 
законом его обязательное проведение) нет и основа-
ний и для изъятия органов после смерти. 

Сведения о доноре, реципиенте и проведенных 
операциях — трансплантации органов, изъятии, 
заготовке и консервации донорских органов раз-
глашению не подлежат и считаются конфиденци-
альной информацией. Однако, полагаем, что для 
большего побуждения лиц становиться донорами 
органов (ведь спрос на такого рода операции выше 
чем «предложение»), как раз с согласия доноров и 
реципиентов можно было бы рассказывать об успе-
хах и значении трансплантации. 

Анализ статей 18, 41, 44 и иных закона Респу-
блики Беларусь «О здравоохранении» позволяет 
сделать вывод о некотором их противоречии с точ-
ки зрения определения согласия на сложное меди-
цинское вмешательство. Во-первых, в части второй 
статьи 18 закона идет речь о получении письмен-
ного согласия на медицинскую помощь одного из 
родителей, усыновителей, опекунов, попечителей 
(т.е. законных представителей) по отношению к не-
совершеннолетним; опекунов — по отношению к 
лицам, признанным в установленном порядке не-
дееспособными; супруга (супруги) или одного из 
близких родственников (родителей, совершенно-
летних детей, родных братьев (сестер), внуков, деда 
(бабки) — по отношению к лицам, не способным 
по состоянию здоровья к принятию осознанного ре-
шения. Во-вторых (на что особенно надо обратить 
внимание), в части второй указанной статьи закона 
предусмотрено получение согласия вышеперечис-
ленных лиц, когда в исключительных случаях, уста-
новленных Министерством здравоохранения Респу-
блики Беларусь, в интересах пациента применяются 
научно обоснованные, но еще не утвержденные к 
применению в установленном законодательством 

Республики Беларусь порядке методы оказания ме-
дицинской помощи. То есть не идет речь о получе-
нии согласия законных представителей на проведе-
ние сложного медицинского вмешательства по уже 
сложившейся и утвержденной методике. Следует 
восполнить существующий в законе пробел. Кроме 
того, на наш взгляд, согласие на проведение слож-
ного медицинского вмешательства несовершен-
нолетнего в возрасте старше 14 лет должно иметь 
решающее значение. Это следовало бы оговорить 
в законе. Уже сейчас, по нашему мнению, в силу 
верховенства норм Гражданского кодекса, несовер-
шеннолетние, которые приобрели в установленном 
порядке дееспособность в полном объеме, сами 
определяют, давать ли им согласие на медицинское 
вмешательство или нет.

 При информировании несовершеннолетнего о 
необходимости такого вмешательства желательно 
присутствие законных представителей, мнение ко-
торых также должен услышать несовершеннолет-
ний. Напомним, что с 14 лет несовершеннолетние 
несут за некоторые преступления и администра-
тивные правонарушения уголовную и администра-
тивную ответственность. Полезно было бы, при 
необходимости, обеспечить участие психолога при 
проведении беседы врачом с несовершеннолетним. 
Что же касается несовершеннолетних младше 14 лет, 
то здесь могут быть различные жизненные ситуации. 
Например, родители дают согласие на медицинское 
вмешательство (простое и сложное). Оно имеет ре-
шающее значение. Второй случай: родители не дают 
согласие на медицинское вмешательство, хотя по 
мнению консилиума врачей оно жизненно необходи-
мо. Причины для отказа могут быть различные, в том 
числе и по религиозным мотивам. Считаем, что в 
такой ситуации решающее значение должна иметь 
позиция консилиума врачей соответствующего ме-
дицинского учреждения. Его решение родителями 
или иными законными представителями, на наш 
взгляд, может быть обжаловано в суд. Такой подход 
следует закрепить в законе «О здравоохранении».

Нехватка имеющихся для пересадки органов не 
только способствовала разработке во многих странах 
процедур и систем для увеличения предложения, но 
также стимулировала рост незаконной торговли че-
ловеческими органами, особенно от живых доноров, 
не имеющих родственных связей с реципиентами. 
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Эта проблема также должна быть в поле зрения ор-
ганов государственной власти. Поэтому, полагаем, 
что должен быть налажен учет органов и тканей, 
изымаемых для трансплантации не только у живых 
доноров, но и у умерших доноров. Помимо учета 
доноров и реципиентов, а также изъятых органов 
и тканей человека, желательно обеспечить доступ 
реципиентов к информации о наличии донорских ор-
ганов и других анатомических материалов человека.

Согласно Инструкции о порядке создания и ве-
дения Единого регистра трансплантации, утверж-
денной Постановлением Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь от 18.03.2013 № 19 
(ред. от 10.04.2015) включению в Единый регистр 
подлежат сведения о лицах, которые заявили о несо-
гласии на забор органов для трансплантации после 
смерти, а также о лицах, которым проведена транс-
плантация органа (органов) и (или) тканей. Полага-
ем, что следует предусмотреть в этом Регистре пол-
ные сведения о лицах, у которых изъяли органы, как 
у живых доноров, так и у умерших лиц. 

Было бы правильно в законе предусмотреть, в 
какой очередности имеют иностранные граждане 
право на пересадку органов. Одно дело, если они 
постоянно проживают в стране. Видимо на этом эта-
пе развития практики трансплантации в Республики 
Беларусь «трансплантационный туризм» имеет по-
зитивное значение и с коммерческой точки зрения, и 
с престижной стороны. Но, например, в Испании, ко-
торая отличается успехами в данной области, по ре-
комендации Всемирной Организации Здравоохране-
ния и Совета Европы был запрещен такой туризм, так 
как это может привести к ущемлению прав граждан, 
постоянно проживающих в Испании, и значительно 
увеличить сроки ожидания дня спасительной опе-
рации. Несмотря на то, что Испания является миро-
вым лидером по количеству трансплантаций, около 
10% нуждающихся в пересадке органов пациентов 
умирают, не дождавшись операции.

Установлены также критерии, предъявляемые к 
суррогатной матери. Так, суррогатной матерью мо-
жет быть женщина, состоящая в браке, в возрасте 
от 20 до 35 лет, не имеющая медицинских противо-
показаний к суррогатному материнству, имеющая 
ребенка, и которая на момент заключения договора 
суррогатного материнства: не признавалась судом 
недееспособной или ограниченно дееспособной; 

не лишалась судом родительских прав и не была 
ограничена в них; не отстранялась от обязанностей 
опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение 
возложенных на нее обязанностей; не является быв-
шим усыновителем (удочерителем), если усынов-
ление (удочерение) отменено судом по ее вине; не 
осуждалась за совершение тяжкого, особо тяжкого 
преступления против человека; не является подо-
зреваемой или обвиняемой по уголовному делу.

Не исключаем повышение предельного возрас-
та суррогатной матери, а также при осуществлении 
экстракорпорального оплодотворения и искусствен-
ной инсеминации на основании решения соответ-
ствующей медицинской комиссии. Особенно, если 
это касается договора о суррогатном материнстве 
между близкими родственниками.

Нередко возникают вопросы о возможности 
раскрытия сведений о биологическом отце или сур-
рогатной матери. За рубежом столкнулись со следу-
ющей проблемой. Некоторые мужчины выступали 
в качестве доноров спермы для рождения большого 
количества детей. Были случаи, когда появившиеся 
от одного отца-донора дети по достижению брачного 
возраста, не зная о том, что являются близкими род-
ственниками, решали вступать в брак. Это дало по-
вод для раскрытия сведений о биологическом отце 
по заявлению таких детей. Полагаем, что и в нашем 
законодательстве, а также на практике необходимо 
предусмотреть такую возможность, то есть раскрытие 
сведений о биологическом отце или суррогатной ма-
тери, когда речь идет о репродуктивных правах, по 
требованию ребенка достигшего брачного возраста. 

С целью более высокого уровня юридической 
защиты полезно было бы закрепить в ст. 24 Кон-
ституции Республики Беларусь, что человеческая 
жизнь достойна охраны еще до рождения. Такая 
формулировка будет содействовать принятию бо-
лее тщательного решения об искусственном пре-
рывании беременности, обеспечению достойного 
отношения к эмбриону человека. Подобные форму-
лировки имеются в конституциях Чешской и Сло-
вацкой республик, некоторых иных современных 
государств. В части второй статьи 24 Основного 
Закона предлагаем закрепить право человека на эв-
таназию в порядке, предусмотренном законом либо 
дополнить эту часть предложением следующего со-
держания: «Согласно настоящей статье не являет-
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ся нарушением прав лишение жизни посредством 
деяния, которое в соответствии с законом не явля-
ется уголовно наказуемым». Такая формулировка 
охватит не только те ситуации, когда на законода-
тельном уровне может быть разрешена активная эв-
таназия, но и случаи необходимой обороны, повлек-
шей смерть виновного. В настоящее время, хотя в 
законе «О здравоохранении» и не указывается на 
наличие пассивной эвтаназии (когда отключаются 
поддерживающие жизнь человека аппараты), одна-
ко об определенных, хотя и спорных, ее элементах 
можно говорить. Кроме того, у каждого человека 
есть право отказаться от получения медицинской 
помощи. Ответственность медицинский персонал в 
таком случае нести не должен. Эту же статью до-
полнить новыми частями следующего содержания: 
«Клонирование человека не допускается», «Каж-
дый человек имеет право на достойное отношение 
после смерти к его телу». Часть третью статьи 32 
дополнить новыми предложениями следующего со-
держания: «Родители имеют неотъемлемое права 
свободно и с чувством ответственности определять 
число детей и сроки их рождения. Государство со-
действует развитию репродуктивных технологий с 
целью использования их для рождения детей, когда 
это невозможно по медицинским показаниям». 

Полагаем, что дальнейшее совершенствование 
законодательства и практики в области реализации 
соматических прав должно осуществляться с учетом 
исторических и культурных традиций, перспектив 
общественного развития. Только то, что составляет 
явление позитивного характера (а самое трудное — 
сделать правильный выбор), должно получить со-
ответствующую правовую поддержку. Степень и 
полнота признания соматических прав в законода-
тельстве различных государств неодинакова, поэто-
му важен сравнительный анализ, осмысление зако-
нодательства и правоприменительной практики.
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Конституция Российской Федерации как основ-
ной закон является основополагающим фундамен-
том существующей политической системы и обще-
ственных институтов Российской Федерации. Со-
ответствующее положение закреплено в ч. 1 ст. 15 
Конституции Российской Федерации, в которой го-
ворится, что «Конституция Российской Федерации 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской Фе-
дерации».

Российская Федерация как правовое государ-
ство (ч. 1 ст. 1 Конституции) в своем развитии  
и деятельности должна учитывать общепризнан-
ные принципы и нормы международного права  
и международные договоры, что указано в ч. 4 ст. 15 
Конституции.

Известно, что соблюдение общепризнанных 
принципов международного права и положений 
международных договоров не только способству-

ет стабильности в международных отношениях,  
но и служит гарантом стабильности нашего обще-
ства и незыблемости Конституции РФ. 

Принцип незыблемости Конституции заклю-
чается в том, что органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблю-
дать Конституцию Российской Федерации. Данное 
положение Конституции носит императивный, обя-
зательный для исполнения характер. 

Гарантом и важнейшими институтами незыбле-
мости Конституции являются Президент РФ и Кон-
ституционный суд РФ.

Согласно ч. 2 ст. 80 Президент Российской Феде-
рации является гарантом Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод человека и гражданина. 
Именно Президент, как глава государства является 
не только защитником Конституции, но и ответ-
ственным за ее соблюдение в лице государственных 
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институтов власти, особенно в области соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. 

Президент Российской Федерации в рамках 
действующей Конституции не относится ни к од-
ной ветви государственной власти. Однако, именно 
Президент как глава государства обеспечивает не 
только единство, целостность, согласованное дей-
ствие всей системы государственной власти и госу-
дарства в целом, но и выступает в качестве арбитра 
в спорах между органами государственной власти. 
Таким образом, Президент гарантирует и обеспечи-
вает равновесие, стабильное развитие, гармоничное 
взаимодействие и функционирование всех ветвей 
государственной власти, в том числе и субъектов 
Российской Федерации.

В главе 1 Конституции определены основы кон-
ституционного строя России, что является главным 
стержнем социальной, экономической, судебной и 
политической системы страны. Незыблемость поло-
жений главы 1 Конституции РФ (наряду со ст. 135) 
гарантируется ст.16 Конституции РФ, в которой, в 
частности, указывается, что «Положение настоящей 
главы Конституции составляют основы конститу-
ционного строя Российской Федерации и не могут 
быть изменены иначе как в порядке, установленном 
настоящей Конституцией». А в ч. 2 этой же статьи 
закрепляется следующее положение: «Никакие дру-
гие положения настоящей Конституции не могут 
противоречить основам конституционного строя 
Российской Федерации».

Согласно ч. 1 ст. 17 Конституции в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией РФ. А в главе 
2 Конституции РФ перечислены основные права и 
свободы человека и гражданина, которые являются 
непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность органов законодательной и исполнительной 
власти, а также органов местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием (ст. 18), в том числе 
международным, например ЕСПЧ.

Незыблемость Конституции в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина заключается 
в том, что, согласно ч. 1 ст. 55 Конституции «Пере-
числение в Конституции Российской Федерации 

основных прав и свобод не должно толковаться как 
отрицание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина».

Гарантом основных прав и свобод человека и 
гражданина (как и ст. 135) выступает ст. 64 Консти-
туции, в которой указывается, что положения гла-
вы 2 Конституции РФ «Права и свободы человека 
и гражданина» не могут быть изменены иначе как в 
порядке, установленном Конституцией РФ.

В главе 9 Конституции «Конституционные по-
правки и пересмотр Конституции» содержатся ос-
новные гарантии, обеспечивающие незыблемость 
важнейших положений действующей Конституции. 
В частности, в ст. 135 Конституции указывается, 
что положения глав 1, 2 и 9 Конституции Россий-
ской Федерации не могут быть пересмотрены Фе-
деральным Собранием. Однако если пересмотр по-
ложений, указанных глав Конституции Российской 
Федерации, будет поддержан тремя пятыми голосов 
от общего числа членов Совета Федерации и депу-
татов Государственной Думы, то в соответствии с 
федеральным конституционным законом созывает-
ся Конституционное Собрание, которое либо под-
тверждает неизменность Конституции Российской 
Федерации, либо разрабатывает проект новой Кон-
ституции Российской Федерации, который прини-
мается Конституционным Собранием двумя третя-
ми голосов от общего числа его членов или выно-
сится на всенародное голосование. Таким образом, 
следует отметить, что в 9 главе Конституции РФ 
содержится весьма существенный механизм, обе-
спечивающий незыблемость основополагающих 
положений Конституции Российской Федерации.

Важная гарантия незыблемости положений 
Конституции, как было отмечено, заключается в 
том, что она является актом прямого действия и 
применяется на всей территории Российской Феде-
рации. Законы и иные правовые акты, принимаемые 
в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 15), а 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и 
их объединения обязаны соблюдать Конституцию, 
федеральные законы и законы субъектов Россий-
ской Федерации (ч. 2 ст. 15) с учетом общепри-
знанных принципов и норм международного права  
(ч. 4 ст. 15).
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Однако в реальности принцип прямого действия 
Конституции не совсем соответствует действитель-
ности, особенно в области обеспечения основных 
прав человека и гражданина, предусмотренных 
главой 2 Конституции РФ, некоторые положения 
которой в определенной степени носят формаль-
ный характер. Например, результаты опроса Фон-
да «Общественное мнение» (ФОМ) показали, что 
количество граждан, считающих, что Конституция 
не определяет жизнь страны, а является чисто фор-
мальным документом, превысило количество граж-
дан, которые придерживаются противоположной 
точки зрения — 47% против 43%. В прошлом году 
считающих Основной закон формальным докумен-
том было 46%, в то время как 43% полагали, что 
Конституция определяет жизнь российского обще-
ства [7].

Для подтверждения этого достаточно привести 
следующие примеры. Несмотря на то, что, согласно 
ч. 2 ст. 55 и ч. 3 ст. 90 Конституции в Российской 
Федерации не должны издаваться законы, а так-
же указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, противоречащие Конституции РФ, фе-
деральным законам, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина, следует 
отметить, что в этом направлении граждане сталки-
ваются с определенными трудностями в реализации 
своих политических и социальных прав.

Например, согласно ч. 1 ст. 29 Конституции 
«Каждому гарантируется свобода мысли и слова» 
(при соблюдении положений ч.2 ст. 29), гражда-
не имеют право «собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование» (ст. 31 Конституции 
РФ). Однако в рамках ФЗ от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ 
(ред. от 11.10.2018 г.) «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» в реа-
лизации данного права возникают определенные 
трудности. При этом, согласно ст. 20.2 КоАП РФ, 
предусмотрена ответственность за «Нарушение 
установленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия или  
пикетирования», хотя норма, изложенная в новой 
редакции ст. 20.2, во взаимосвязи с другими нор-
мами признана частично не соответствующей Кон-
ституции РФ (Постановление КС РФ от 14.02.2013  
№ 4-П) [5].

Часто гражданам РФ во время реализации права 
на митинги, шествия и собрания (ст. 31 Конституции 
РФ) сотрудниками правоохранительных органов 
предъявляются требования о прекращении мирных 
митингов и шествий ввиду наращения требования 
вышеуказанного ФЗ (№54). В данном случае пара-
докс заключается в том, что федеральному закону 
отдается предпочтение перед Конституцией РФ. 

Кроме того, в Уголовный кодекс РФ Федераль-
ным законом РФ от 21.07.2014 г. № 258-ФЗ была 
включена ст. 212.1 УК РФ, предусматривающая 
уголовную ответственность за «Неоднократное 
нарушение установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования». Несмотря на то, 
что указанные нормы стали объектом критики со 
стороны общественности и правозащитников, По-
становлением Конституционного суда РФ № 2-П 
от 10.02.2017 г. [6] указанная норма была призна-
на не противоречащей Конституции Российской  
Федерации. 

Следующим примером нарушения положений 
ч. 2 ст. 55 Конституции РФ можно назвать принятие 
так называемого «пакета Яровой», т.е. Федерально-
го закона от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии терроризму» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия террориз-
му и обеспечения общественной безопасности», в 
определенной степени противоречащего положе-
нию ст. 23 Конституции, где указано, что «Каждый 
имеет право на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени, на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных  
сообщений» и «сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются» (ч. 1 ст. 24 
Конституции РФ).

Другим примером несоблюдения положений ч. 2 
ст. 55 Конституции является внесение в ч. 1 ст. 8 ФЗ 
РФ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019 г.) 
«О страховых пенсиях», положений об увеличении 
возраста на получение страховой пенсии по старо-
сти с 55 и 60 лет до 60 и 65 для женщин и мужчин 
соответственно. 
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Подобным же примером несоблюдения поло-
жений ч. 2 ст. 55 Конституции является принятие 
Государственной Думой ФЗ РФ от 19.11.2019 г.  
«О приостановлении действия ч. 2 ст. 43 Закона 
РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их семей».

Было принято несколько аналогичных законов о 
приостановлении действия ч. 2 ст. 43 вышеуказан-
ного закона, в частности:

– с 1 января 2015 г. до 1 января 2016 г. — о раз-
мерах денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсии в указанный период, см. Феде-
ральный закон от 1 декабря 2014 г. № 397-ФЗ;

– с 1 января 2016 г. до 1 января 2017 г. — о раз-
мерах денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсии в указанный период, см. Феде-
ральный закон от 14 декабря 2015 г. № 367-ФЗ;

– с 1 января 2017 г. до 1 января 2018 г. — о раз-
мерах денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсии в указанный период, см. Феде-
ральный закон от 19 декабря 2016 г. № 430-ФЗ;

– с 1 января 2018 г. до 1 января 2019 г. — о раз-
мерах денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсии в указанный период, см. Феде-
ральный закон от 5 декабря 2017 г. № 365-ФЗ;

– с 1 января 2019 г. до 1 января 2020 г. — о раз-
мерах денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении пенсии в указанный период, см. Феде-
ральный закон от 11 декабря 2018 г. № 460-ФЗ.

Таким образом, законодательный орган, при-
нимая указанные законы, в определенной степени, 
ограничивает не только положения ч. 2 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации, но и основопо-
лагающие политические (ст. 31 Конституции) и 
социальные права определенной группы граждан 
(как известно, согласно ч. 1 ст. 7 Конституции Рос-
сийская Федерация является социальным государ-
ством) на:

– достойную жизнь и свободное развитие чело-
века (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ);

– государственную поддержку пожилых граж-
дан (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ);

– социальное обеспечение по возрасту (ч. 1  
ст. 39 Конституции РФ).

Безусловно, указанные ограничения существен-
но сказываются на реализации социальных прав 
определенной группы граждан, и негативно влияют 
на авторитет государственной власти.

Согласно Конституции РФ «Каждый вправе 
защищать свои права и свободы (в том числе со-
циальные) всеми способами, не запрещенными 
законом» (ч. 2 ст. 45) и «Каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного не-
законными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должностных лиц»  
(ст. 53).

В рамках Конституции РФ «Государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации гарантируется» (ч. 1. ст. 45 
Конституции), однако в реальности гражданам не 
всегда удается отстаивать свои законные права и 
интересы, в том числе социальные и политические. 
Как видно, не все нормы Конституции имеют силу 
прямого действия и, к сожалению, государственны-
ми институтами власти не всегда соблюдаются по-
ложения ст. 55 Конституции РФ.

Неоднозначным по сей день с точки зрения 
логики являются изменения, внесенные в Консти-
туцию РФ в соответствии с Законом Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об из-
менении срока полномочий Президента Российской 
Федерации и Государственной Думы», на основа-
нии которой в ч. 1 ст. 81 и в ч. 1 ст. 96 Конститу-
ции были внесены соответствующие изменения, 
увеличивающие сроки полномочий Президента с 
четырех лет до шести, а Государственной Думы — 
до пяти лет соответственно. Несмотря на то, что в 
указанных изменениях отсутствуют противоречия 
с действующим законодательством, было бы более 
справедливо, если бы они вступили в силу, напри-
мер, через лет 8 или 12, а не с момента официаль-
ного опубликования закона 31 декабря 2008 г. Одно-
значно то, что указанные изменения были расцене-
ны в обществе по-разному, по мнению некоторых 
лиц в результате принятых изменений политиче-
ская команда, находящаяся у власти, воспользова-
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лась ими и продлила для себя время пребывания  
у власти.

Как известно, кроме Президента как гаранта 
Конституции задача по ее защите возлагается также 
на Конституционный суд Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации 
как судебный орган конституционного контроля в 
рамках ст. 125 Конституции РФ и ст. 3 ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде РФ» наделен соответствующи-
ми полномочиями в целях защиты основ конститу-
ционного строя, основных прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 
действия Конституции Российской Федерации на 
всей территории Российской Федерации, а также со-
ответствия Конституции РФ федеральных законов, 
нормативных актов Президента, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, конституций республик, уставов, а так-
же законов и иных нормативных актов субъектов 
Российской Федерации и др.

По ряду причин Конституционному Суду, к со-
жалению, не всегда под силу защита отдельных 
положений Конституции, в том числе ввиду от-
сутствия у Конституционного Суда права самому 
инициировать проверку соответствия федеральных 
законов и подзаконных актов Конституции Россий-
ской Федерации или в силу оказания на нее воздей-
ствия со стороны определенных политических сил, 
находящихся у власти.

Впредь с целью соблюдения незыблемости ос-
новополагающих принципов Конституции, обеспе-
чения общественной стабильности и защиты прав 
человека и гражданина, необходимо следующее:

– Президент как гарант Конституции Россий-
ской Федерации, прав и свобод человека и граж-
данина должен обеспечить незыблемость Консти-
туции РФ и основополагающих, неотчуждаемых 
прав и свобод человека и гражданина в рамках Кон-
ституции РФ, общепризнанных принципов и норм 
международного права на всей территории страны. 
Однако следует отметить, что отдельные ФЗ, под-
писанные Президентом РФ, которые в дальнейшем 
были признаны КС не соответствующими Консти-
туции РФ, в том числе ввиду их противоречия по-
ложениям ч. 2 ст. 55 и других норм Конституции 
РФ, ставят под сомнение институт Президента как 
гаранта Конституции РФ;

– законодательные органы и высшие долж-
ностные лица при осуществлении нормотворче-
ской деятельности должны четко соблюдать тре-
бования Конституции РФ, особенно положение  
ч. 2 ст. 55;

– при внесении изменений в ст. 65 главы 3 
«Федеративное устройство» о включении в состав 
Российской Федерации новых субъектов следует 
скрупулезно соблюдать не только положения Кон-
ституции Российской Федераций, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, но и 
международные договоры Российской Федерации. 
В противном случае это может вызвать не только 
осложнение международных отношений в мире, 
нанесение вреда авторитету страны на международ-
ной арене, но и ухудшение социально-экономиче-
ского положения Российской Федерации. 

Кроме вышеуказанного также считаем целесо-
образным: 

– наделить Конституционный Суд РФ правом 
самому инициировать проверку федеральных за-
конов и подзаконных актов органов федерального 
уровня и соответствующих актов субъектов Рос-
сийской Федерации, а также решений должностных 
лиц органов государственных власти на их соответ-
ствие Конституции Российской Федерации;

– учредить должность независимого «Госу-
дарственного (конституционного) прокурора РФ» 
с широкими полномочиями, непосредственно осу-
ществляющего постоянный контроль за соблюде-
нием Конституции РФ, с правом инициирования 
проверки ФКЗ, ФЗ, подзаконных актов высших ор-
ганов и должностных лиц государственной власти 
Российской Федерации, а также нормативно-право-
вых актов соответствующего уровня субъектов РФ 
на их соответствие с Конституцией Российской  
Федерации. 

При этом следует отметить, что основной функ-
цией «Государственного (конституционного) про-
курора РФ», в отличие от прокуратуры РФ будет 
контроль за соблюдением положений Конституции 
в правотворческой деятельности государственных 
органов и их должностных лиц, регулирующей 
все сферы общественно-государственной деятель-
ности в РФ, тогда как основная функция Проку-
ратуры РФ, согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ от 17.01.1992 г. 
№ 2202-1 (ред. от 26.07.2019 г.) «О прокуратуре 
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Российской Федерации» выражается и должна вы-
ражаться в осуществлении от имени РФ надзора за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением тех 
законов, действующих на территории Российской 
Федерации, которые не противоречат Конституции  
страны.

В связи с вышеуказанным необходимо внести 
соответствующие изменения в Конституцию РФ, 
закрепляющие статус «Государственного (конститу-
ционного) прокурора РФ», в том числе в ч. 2 ст. 125 
Конституции РФ, а также в ст. 3 и ст. 84 ФКЗ РФ от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации».

Соответственно, необходимо принять ФКЗ «О 
статусе государственного (конституционного) про-
курора РФ», регламентирующий его статус, функ-
ции, задачи и ответственность, а также разработать 
правовой механизм взаимодействия «Государствен-
ного (конституционного) прокурора РФ» с Консти-
туционным Судом РФ по осуществлению постоян-
ного контроля за соблюдением незыблемости Кон-
ституции РФ.

На наш взгляд, реализация предложенных изме-
нений в законодательстве, образование института 
независимого «Государственного (конституцион-
ного) прокурора РФ» и его тесное взаимодействие 
с Конституционным Судом РФ по осуществлению 
конституционного контроля по соблюдению по-
ложений Конституции РФ послужит надежным 
инструментом обеспечения незыблемости Консти-

туции РФ, стабильного развития общества и будет 
способствовать построению современного правово-
го государства. 
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Аннотация. Рассматриваются изменения законодательства, связанные с проблемой оптимизации обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) для улучшения состояния окружающей среды. Сравниваются два основных метода борьбы с количе-
ством отходов: захоронение на полигонах и уничтожение на мусоросжигательных заводах. Оба метода представляют опасность для 
природы и здоровья граждан. Кроме того, уничтожение отходов нерентабельно экономически.

Изменения, вносимые в законодательство об отходах, определяют и регулируют следующие приоритетные направления дея-
тельности в данной области: сокращение объемов образования отходов, формирование системы раздельного сбора (накопления)  
и последующего рециклинга ТКО, а также уменьшения класса их опасности. С этой целью вводятся и определяются новые понятия. 
Однако инструменты контроля исполнения требований модернизированного Федерального закона № 89 отсутствуют.

В результате законодательных новаций полномочия по организации обращения с ТКО передаются исполнительным органам 
субъектов Российской Федерации. Услуги по вывозу и сортировке мусора переходят в разряд коммунальных.

Полномочия по оказанию соответствующих услуг предприятиям, организациям, юридическим и физическим лицам возлагают-
ся на региональных операторов. Региональный оператор обеспечивает раздельный сбор, накопление, транспортирование, обработ-
ку, утилизацию, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в зоне своей деятельности. К нему также переходит 
право собственности на отходы. Органы местного самоуправления (ОМСУ) обязаны создавать площадки накопления твердых ком-
мунальных отходов и обеспечивать их благоустройство, размещать информацию о сроках вывоза отходов на официальных сайтах, 
а также в местных газетах и других доступных для жителей ресурсах. 

Деятельность региональных операторов лицензируется. Лица, допущенные к сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности, проходят дополнительное обучение в соответствии с законо-
дательством об образовании. 

С появлением региональных операторов должны быть реализованы требования государственной политики в области обра-
щения с ТКО на территории конкретного субъекта РФ, а сам региональный оператор рассматривается в качестве инструмента для 
экологического и экономического регулирования государством данной сферы. Взаимоотношения между ОМСУ и региональными 
операторами нуждаются в дальнейшем правовом регулировании.

Ключевые слова: окружающая среда, государственная политика, правовое регулирование, законодательство об отходах, твер-
дые коммунальные отходы (ТКО), реформа ТКО, мусорные полигоны, мусоросжигательные заводы, раздельный сбор, рециклинг, 
органы местного самоуправления (ОМСУ), региональные операторы, контроль.
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Abstract. Legislation changes related to the problem of management optimizing of municipal solid waste (MSW) to improve the 
environment are considered. Two main methods of controlling the amount of waste are compared: landfill and destruction at incinerators. 
Both methods pose a danger to the nature and citizens health. In addition, waste disposal is economically unprofitable.
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Changes to the legislation on waste determine and regulate are the following prioritys of activity in this issue: reduction of waste 
generation, the formation of a separate collection (accumulation) system and subsequent recycling of MSW, as well as reduction of their 
hazard class. For this, new concepts are introduced and defined. However, there are no procedure to monitor the implementation of the 
modernized Federal Law No. 89.

As a result of legislative innovations, the authority to organize the handling of MSW is transferred to the executive bodies of the Russian 
Federation entities. Waste collection and sorting services are becoming utility services.

Authorities to provide appropriate services to enterprises, organizations, legal entities and individuals are vested in regional operators. 
The regional operator provides separate collection, storage, transportation, processing, disposal of municipal solid waste in the region of 
its activity. The waste ownership is also transferred to it. Local self-government bodies (LSGs) are obliged to create sites of solid waste 
accumulation and ensure their improvement, to post information of sceduled waste collection on official websites, as well as in local 
newspapers and other resources available to residents.

The activities of regional operators are licensed. Persons admitted to the collection, transportation, processing, recycling, disposal of 
waste of I—IV hazard classes undergo additional training in accordance with the legislation of education.

With the advent of regional operators, the requirements of state policy in MSW management on the territory of ewery constituent 
entity of the Russian Federation should be implemented, and the regional operator itself will be considered as a agent for stateenvironmental 
and economic regulation. The relationship between the local government bodies and regional operators needs further legal  
regulation.

Keywords: environment, state policy, legal regulation, waste legislation, municipal solid waste (MSW), MSW processing reform, 
landfills, incinerators, separate collection, recycling, local self-government (LSG), regional operators, control.
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Часть I
Вступление

Совершенствование обращения с отходами счи-
тается проблемой «номер 1» во всем мире. В рос-
сийском нацпроекте «Экология», утвержденном 
решением президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 декабря 2018 года, по-
ставлены конкретные цели по уменьшению количе-
ства отходов, которые должны быть достигнуты к 
2024 году. 

На заседании недавно созданного научного со-
вета РАН по экологическим проблемам были рас-
смотрены цифры, свидетельствующие о колоссаль-
ных объемах отходов производства и потребления. 
По аналитическим данным один человек за год 
создает до 500 кг отходов. На территории РФ сей-
час складировано огромное количество неутили-
зированных отходов, и их количество неуклонно 
увеличивается. На мусоросжигательные заводы 
направляется не более 2,5% отходов, на перераба-
тывающие — около 7%. Особенно большие опасе-
ния внушает тот факт, что основная часть отходов 
оседает на несанкционированных свалках, и только 
малый процент складируется на мусорных полиго-
нах, обустроенных в соответствии с действующими 
нормами. В России более 14 тысяч крупных мусор-
ных свалок общей площадью более 4 миллионов 

гектаров. Если ничего не предпринимать, уже через 
десять лет их площадь может увеличиться вдвое  
[10, с. 25—30].

17 июля 2018 г. Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека (далее — Совет) провел 
в г. Москве 62-е специальное заседание на тему 
«Обеспечение экологических прав граждан при 
обращении с отходами» [7]. За 2018 год Совет за-
фиксировал значительный рост жалоб и социаль-
ных протестов по поводу дискомфортных условий 
проживания рядом со свалками, повышения уровня 
онкологических заболеваний вблизи мусоросжи-
гательных заводов (МСЗ), деградации природных 
ландшафтов при добыче первичных материальных 
ресурсов вместо вторичных и т.п. Таким образом, 
социальная напряженность, связанная с функци-
онированием уже существующих и планируемых  
к созданию мусорных полигонов и МСЗ, постоянно 
увеличивается. 

1. Законодательные новации
Системное правовое регулирование обращения 

с отходами началось с принятия Федерального за-
кона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»1. Документ предусматривал 
поэтапный переход к новой системе обращения с 
отходами, что предполагало возможность оцени-

1 СЗ РФ. 1998. № 3009.
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вать результативность принятых мер и вносить сво-
евременные коррективы. Закон дал легальное опре-
деление таким, ранее не раскрытым понятиям, как 
отходы производства, обращение с отходами, опас-
ные отходы, деятельность по обращению с опасны-
ми отходами и др. 

За более чем 20-летний период работы закона 
его положения неоднократно подвергались акту-
ализации. Само название ТБО (твердые бытовые 
отходы) уточнено на ТКО (твердые коммунальные 
отходы). Термин «твердые коммунальные отходы» 
(далее — ТКО) впервые был установлен Федераль-
ным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ (ред. от 
03.04.2018). Теперь рассматриваются отдельно ТКО 
и другие (промышленные, строительные, медицин-
ские и пр.) отходы.

Изменение терминологии введено с января 
2016 г., однако в массах до сих пор существует 
недопонимание различия между твердыми быто-
выми и твердыми коммунальными отходами. По-
этому следует подчеркнуть, что после принятия 
ФЗ № 458 в правовом поле Российской Федерации 
существует лишь одно правильное наименование 
бытового мусора — твердые коммунальные от-
ходы. Выражение же «твердые бытовые отходы» 
в официальных документах не употребляется и 
постепенно даже в быту вытесняется легальным  
определением. 

Под ТКО понимаются «отходы, образующиеся в 
жилых помещениях в процессе потребления физи-
ческими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использо-
вания физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд».  
К твердым коммунальным отходам также относятся 
«отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, и подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами» (ст. 1 закона № 458-ФЗ).

ТКО — понятие более широкое, чем ТБО, по-
скольку включает в себя не только бытовой мусор, 
который ежедневно скапливается в домах граждан, 
но и разнообразные отходы организаций (например, 
офисный мусор).

Согласно общему мнению, переименование 
ТБО в ТКО произведено для того, чтобы включить 

новую графу в платеж за коммунальные услуги. Му-
сорный тариф для населения теперь назначается не 
предпринимателями, а губернаторами — с учетом 
экономических и социальных особенностей каждо-
го региона.

Курс на снижение количества свалок и развитие 
индустрии утилизации отходов, заданный новым 
законом, потребовал проведения реформ по фор-
мированию новой системы обращения с отходами. 
Основная цель реформы — упорядочение обраще-
ния с ТКО с целью использования полезных ком-
понентов отходов, ранее в прямом смысле погре-
бенных на полигонах и утраченных для экономики  
страны.

Основные направления изменений обозначены 
в Комплексной стратегии обращения с ТКО1. 

Еще одну существенную модификацию правил 
обращения с отходами закон № 89-ФЗ претерпел в 
связи с принятием Федерального закона от 31 де-
кабря 2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Законом оптимизированы прежние и введены 
новые понятия, способствующие уточнению тер-
минологии, исключению неясностей и тем самым 
совершенствованию данного рода деятельности. 
Так, термин «использование» был упразднен, а 
вместо него введены понятия «утилизация» и «об-
работка». «Утилизация отходов» — использование 
отходов для производства товаров (продукции), вы-
полнения работ, оказания услуг, включая повтор-
ное применение отходов по прямому назначению 
(рециклинг), их возврат в производственный цикл 
после соответствующей подготовки (регенерации), 
а также извлечение полезных компонентов для их 
повторного применения (рекуперацию); «обработка 
отходов» — предварительная подготовка отходов к 
дальнейшей утилизации, включая их сортировку, 
разборку и очистку.

К числу новых понятий относятся:
«обезвреживание отходов» — уменьшение мас-

сы отходов, изменение их состава, физических и хи-
мических свойств (включая сжигание и (или) обез-

1 Об утверждении комплексной стратегии обращения с 
твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской 
Федерации: приказ Минприроды России от 14.08.2013 № 298.
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зараживание на специализированных установках) в 
целях снижения негативного воздействия отходов 
на здоровье человека и окружающую среду;

«объекты обезвреживания отходов» — «спе-
циально оборудованные сооружения, которые об-
устроены в соответствии с требованиями законо-
дательства в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и 
предназначены для обезвреживания отходов»;

«объекты захоронения отходов» — предостав-
ленные в пользование в установленном порядке 
участки недр, подземные сооружения для захоро-
нения отходов I—V классов опасности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации  
о недрах;

«объекты хранения отходов» — специально 
оборудованные сооружения, которые обустроены 
в соответствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды и законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и предназначе-
ны для долгосрочного складирования отходов в це-
лях их последующих утилизации, обезвреживания, 
захоронения.

Введенные определения призваны помочь ИП и 
юридическим лицам, осуществляющим производ-
ственную деятельность, связанную с образованием 
отходов, выбирать правильную последовательность 
действий, а также рассчитывать размер платы за 
размещение отходов.

В рамках реформирования законодательства по 
переводу ТБО в ТКО и обращению с твердыми ком-
мунальными отходами Постановлением Правитель-
ства РФ от 4 апреля 2016 г. № 269 утвержден поря-
док и правила определения нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов. Документ регули-
рует процессы сбора, анализа и расчета данных о 
массе и объеме накапливаемых ТКО с учетом их 
сезонности. Нормативы устанавливаются уполно-
моченными региональными или муниципальными 
органами власти, которые также утверждают кате-
гории объектов, на которых образуются отходы.

2. Мусорные полигоны  
или мусоросжигательные заводы?

Обращение с огромными объемами отходов, 
продуцируемых населением, давно стало актуаль-

нейшей государственной задачей. Особенно много 
отходов образуется в густонаселенных регионах. 
Например, на территории Московской области еже-
годно складируется и захоранивается более 11 мил-
лионов тонн отходов производства и потребления, 
что составляет около 20% от всех отходов, образую-
щихся в Российской Федерации [10, с. 25—30]. 

До последнего времени применялось складиро-
вание отходов на полигонах. Мусорный полигон — 
сложное инженерное сооружение, всю площадь 
(ложе) которого требуется выстилать специальным 
многослойным материалом, препятствующем рас-
пространению фильтрата в почвенные слои и грун-
товые воды. Свалочный газ (метан) необходимо 
улавливать с помощью системы отведения, чтобы 
избежать возгораний и в дальнейшем использовать 
для хозяйственных целей. Но подавляющее боль-
шинство мусорных полигонов создавалось в 1970—
1980-х годах прошлого столетия, и специальных 
технологий в то время не применялось. Требование 
выстилания ложа полигона выполнялось далеко не 
всегда, система дегазации имела пассивный харак-
тер, предполагающий свободное рассеивание сва-
лочных газов: оксида углерода, аммиака и толуола, 
а также не имеющего запаха, опасного для здоровья 
людей метана. 

Правовые требования по обращению с отхода-
ми различаются в зависимости от степени вреда, 
который отходы могут нанести жизни и здоровью 
граждан и окружающей среде. В соответствии со 
ст. 4.1 отходы по степени опасности разделяются 
на определенные виды (классы опасности). Так, 
в соответствии с Критериями отнесения отходов 
к классу опасности для окружающей природной 
среды, утвержденными приказом МПР России от 
15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении критериев 
отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды» выделены 5 клас-
сов опасности отходов. Самыми опасными являют-
ся отходы I класса (чрезвычайно опасные отходы), 
степень вредного воздействия которых на окружа-
ющую природную среду исключительно высока — 
экологическая система необратимо нарушена. Сте-
пень опасности отходов определяется продолжи-
тельностью периода восстановления экосистемы: 
от невозможности ее восстановления (1 класс опас-
ности) до 3-х лет (4 класс опасности).
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В результате мероприятий по закрытию су-
ществующих в Подмосковье полигонов, прово-
димых с 2013 года, из 39 предприятий перестали  
работать 24. В планах властей Московской области 
модернизация пяти действующих полигонов и при-
ведение их в соответствие с современными техно-
логическими требованиями. Это предполагает при-
резку и оборудование новых территорий, а также 
рекультивацию старых участков с установкой сбора 
свалочного газа.

При отсутствии раздельного сбора отходов 
большое значение имеет оборудование полиго-
нов мусоросортировочными комплексами. Тогда 
большое количество отсортированного с их помо-
щью вторсырья может быть направлено на мусо-
роперерабатывающие предприятия, а обезврежи-
вания и захоронения потребует только оставша-
яся, существенно уменьшившаяся часть отходов  
[3, с. 111—127].

Тем не менее, признано, что имеющиеся му-
сорные полигоны не соответствуют современным 
нормам безопасности и являются источником за-
грязнения почв, подземных вод и атмосферного 
воздуха [5]. Увеличение же количества полиго-
нов — даже оборудованных в соответствии с со-
временными требованиями — грозит превратить 
всю территорию страны в огромную мусорную  
свалку.

В качестве альтернативного метода борьбы с 
отходами в последнее время предлагается исполь-
зование мусоросжигательных заводов (МСЗ). В 
настоящее время в соответствии с Приоритетным 
проектом «Чистая страна», планируется постройка 
4-х предприятий, осуществляющих термическое 
разложение отходов. МСЗ будут расположены в 
Солнечногорском, Наро-Фоминском, Воскресен-
ском, Ногинском районах вблизи деревень Хме-
тьево, Могутово, Свистягино и Тимохово (45 км,  
63 км, 71 км и 37 км от МКАД соответственно). Еще 
один МСЗ намечено построить в Республике Татар-
стан. На этих предприятиях планируется уничто-
жение накопившихся отходов, что должно способ-
ствовать повышению санитарно-эпидемиологи-
ческой и экологической безопасности территорий  
[3, с. 111—127]. 

Казалось бы, «очищение огнем» можно толь-
ко приветствовать. К этому призывают власти 

регионов и СМИ. «Заводы по термическому обез-
вреживанию твердых коммунальных отходов», 
«комплексы по термической переработке твердых 
коммунальных отходов в энергию», «объекты по 
термическому обезвреживанию ТКО» и другие, 
как принято называть в прессе МСЗ, позициониру-
ются не только в качестве единственного средства 
очищения окружающей среды, но и как мощные 
поставщики «зеленой энергии». Но это броское на-
звание не отражает сущности проблем: переработ-
ка вторичного сырья позволяет сэкономить гораз-
до больше энергии, чем можно получить при его  
сжигании.

Кроме того, имеются существенные риски, воз-
никающие в процессе термической переработки 
отходов. Как известно, значительный процент со-
временного мусора составляют различные пласти-
ки. Подсчитано, что в мире к настоящему времени 
произведено до 8,5 миллиардов тонн пластика. До 
80% его находится либо на полигонах, либо в окру-
жающей среде. Эта проблема признана на уровне 
ООН, существуют попытки изменить ситуацию 
на законодательном уровне: до 76 стран уже вве-
ли те или иные ограничения на оборот одноразо-
вых пакетов, а некоторые вводят ограничительные 
меры на трудноизвлекаемые одноразовые товары 
и тару. Вызывает удивление, что тревога по пово-
ду опасности сжигания пластика озвучена только 
сейчас. При термическом воздействии пластик вы-
деляет бензпирены, фураны, диоксины и другие 
высокотоксичные летучие вещества1, крайне от-
рицательно влияющие на здоровье и сам генофонд 

1 Диоксины и фураны — структурно близкие сверхстой-
кие высокотоксичные соединения. Являются кумулятивными 
ядами и относятся к группе опасных ксенобиотиков. Они не 
имеют ни цвета, ни запаха, рекомбинируют при падении тем-
пературы и исключительно опасны при любых условиях даже 
в самых ничтожных количествах. Основным источником явля-
ются печи по сжиганию промышленных и бытовых отходов. 
В состав мусора входят бумага и изделия из пластмасс, содер-
жащих большое количество хлора, служащего основой для об-
разования диоксинов. Для диоксинов не существует «порога 
действия», даже одна молекула способна спровоцировать он-
кологическое заболевание; как только организм аккумулировал 
1,4 нанограмма, оно развивается неизбежно. Из-за аккумуля-
тивной способности этих соединений усиливается их мута-
генное действие. Производство диоксинов запрещено Сток-
гольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. 
В РФ и странах таможенного Союза они указаны в том числе 
в ТР ТС 021/2011 («О безопасности пищевой продукции»),  
а также в «Единых санитарно-эпидемиологических требова-
ниях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому  
надзору (контролю)».
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населения. Не случайно там, где избежать опи-
сания процесса термического уничтожения ТКО 
не удается, разработчики стараются использовать 
термин «инсинерация (от англ. Incineration — сжи-
гание) и не вдаваться в подробности относитель-
но характеристик веществ, получаемых после  
сжигания.

Известно, что наряду с опасным загрязнением 
воздушного бассейна существуют и иные опасно-
сти [11]. В результате сжигания образуются зола и 
шлак, составляющие около трети от первоначаль-
ного веса ТКО. Мощность одного завода — около 
700 тыс. тонн отходов в год; соответственно полу-
чается более 230 тыс. тонн золы и шлака. Класс 
опасности новых веществ намного выше (2—3), 
чем у непереработанного мусора (4—5). Таким об-
разом, сжигание трансформирует отходы в токсич-
ные, непригодные к переработке вещества. Для их 
складирования требуются отдельные полигоны с 
соответствующими условиями хранения. Как ва-
риант рассматривается вывоз новых отходов в ре-
гионы — единственный полигон, приспособленный 
для хранения подобных веществ, находится вблизи 
Томска — но, скорее всего, они в целях экономии 
будут складироваться на территории Московской 
области [3].

Таким образом, использование МСЗ не только 
губительно для здоровья человека, но и фактически 
противоречит закону (п. 2 ст. 3 закона № 89-ФЗ), в 
котором одним из приоритетов является не только 
уменьшение объема, но и снижение класса опасности  
отходов. 

Определенные опасения вызывает неудачный 
опыт МСЗ в Риверсайде. Этот завод в соответ-
ствии с докладом правительства Великобритании за 
2018 г.: «Сжигание мусора и загрязнение твердыми 
частицами: провал управления» известен неконтро-
лируемыми выбросами окислов азота и твердых 
аэрозольных частиц (РМ) — наиболее токсичных 
фракций пылевых выбросов промышленных пред-
приятий [1]. Еврокомиссия в январе 2016 года ре-
комендовала странам ЕС отказываться от мусорос-
жигательных технологий и их государственной под-
держки и ориентироваться на переход от экономики 
одноразового, не извлекаемого и трудно перераба-
тываемого пластика к экономике многоразовых, 
легко перерабатываемых и компостируемых мате-

риалов, который закрепляется соответствующими 
законодательными мероприятиями и целевыми по-
казателями. 

К 2025 году в большинстве стран ЕС планирует-
ся запрещение реализации и использования отдель-
ных видов одноразовых пластиковых товаров, тары 
и упаковки. 

В этой связи возникает коммерческий интерес 
к продвижению в Россию устаревших технологий, 
которые не находят места в Европе из-за жестких 
экологических требований. Так, предлагаются тех-
нологии трехступенчатой очистки дымовых газов, 
хотя сами поставщики на своих зарубежных пред-
приятиях устанавливают пяти- и шестиступенча-
тую систему [1]. 

Кроме всего прочего, мусоросжигание — эко-
номически неэффективный, дотационный вид дея-
тельности. Введение в действие МСЗ требует уста-
новления для компаний специального тарифа на 
продажу мощности и налоговые льготы, что, в свою 
очередь, повлечет увеличение тарифов на обраще-
ние с отходами. 

В век информатизации эти сведения не пред-
ставляют секрета, поэтому участились массовые 
выступления против строительства МСЗ. Одна-
ко предусмотренные законодательством обще-
ственные слушания превращаются в профанацию. 
Районные администрации и инвесторы стремятся 
ограничить доступ на мероприятие заинтересован-
ных социально активных граждан. С этой целью 
осуществляется препятствование, в том числе фи-
зическое, доступу граждан на слушания; перенос 
на другое время начала слушаний; появление лю-
дей, специально привезенных инвестором, которые 
оказывают давление на активистов; представителям 
местной общественности не дают выступить: в ряде 
случаев применялось насилие, отключение у высту-
пающих микрофона. Никакие предложения по ре-
гламенту (о включении в состав комиссии предста-
вителей общественности), не принимаются; поря-
док формирования предварительных материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
практически не выдерживается (не соблюдаются 
сроки утверждения технического задания по ОВОС 
и представления самих материалов ОВОС для оз-
накомления общественности); документы подготав-
ливаются неполно, недостоверно, с искажениями 
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фактов; неверно указывается предмет слушаний; 
местным жителям — участникам слушаний отка-
зывают в ознакомлении с протоколом и внесении в 
него озвученных гражданами замечаний и т.д.

3. Приоритеты законодательства об отходах
Складывается тупиковая ситуация: и захороне-

ние ТКО на полигонах, и сжигание на МСЗ одина-
ково бесперспективны и опасны. В Европе отходы 
получают вторую жизнь: до 50 процентов идет на 
переработку: из некондиционных стеклянных бу-
тылок делают подвесные потолки, из шлаков — 
строительные смеси, а из пластиковых бутылок и 
полиэтиленовых пакетов — дорожную плитку [8]. 
В Японии крупногабаритные отходы продаются 
по предварительной заявке за определенную пла-
ту, а из переработанного мусора создают острова.  
В России по официальным данным перерабатывает-
ся пока только 3% отходов [2, с. 741—748]. Из эко-
номического цикла безвозвратно выпадают тонны 
ценных видов сырья и материалов (бумага, стекло, 
металлы, пластик и пр.), на которые приходится  
более 40% ТКО.

При этом продолжают сохраняться устоявшие-
ся непрозрачные, а зачастую криминогенные схемы, 
противоречащие приоритетным направлениям госу-
дарственной политики в области обращения с отхо-
дами, закрепленным в законодательстве об отходах. 

Ранее мусор предварительно сортировался есте-
ственным образом: бумага и картон, стеклянные бу-
тылки, тряпье и пр. аккумулировались на приемных 
пунктах, и отходов на свалки поступало в десятки 
раз меньше, чем в настоящее время. Сейчас из-за 
отсутствия эффективной системы раздельного 
сбора (накопления) и утилизации ТКО, простаи-
вают мусороперерабатывающие заводы: в одном 
только Подмосковье имеется более сотни заводов 
по переработке. Можно сказать, что положено на-
чало отрасли, которая в России была развита весь-
ма слабо. Ситуация осложняется тем, что доходы 
за реализацию полученного вторсырья не всегда 
покрывают затраты на внедрение мусоросорти-
ровочных конвейеров вследствие относительно 
низкой глубины переработки ТКО. В связи с этим 
общепринятой стала практика покупки сырья за 
границей. Так, за первые шесть месяцев 2019 года 
импорт пластиковых отходов увеличился на 41% по 
сравнению с прошлым годом [8]. 

Для россиян регулирование обращения с от-
ходами — насущная проблема. Накопление от-
ходов в городских и даже сельских поселениях, в 
том числе их незаконное захоронение, приводят к 
ухудшению состояния окружающей среды, к повы-
шению заболеваемости и смертности жителей. Не 
случайно одной из основных идей, высказанных 
вице-премьерами на совещании, посвященном по-
вышению качества государственных услуг, стало 
настоятельное требование исполнения положений 
законодательства: «деятельность ОМСУ в целях 
защиты экологических интересов населения при 
осуществлении на территории муниципального об-
разования любой деятельности, влияющей на со-
стояние окружающей среды, должна быть ориенти-
рована на учет мнения жителей» [4]. Для снижения 
негативного влияния отходов необходимо создание 
эффективной системы обращения с ними, что ста-
новится важной народнохозяйственной задачей  
(ст. 1 закона № 131-ФЗ). 

В целях расширения возможностей по привле-
чению финансовых ресурсов полномочия по орга-
низации обращения с ТКО переданы исполнитель-
ным органам субъектов Российской Федерации. 
Установлен размер оплаты вывоза фактически об-
разованного мусора, что должно обеспечить окупа-
емость работ по операциям с ТКО и препятствовать 
образованию нелегальных свалок. Чтобы снизить 
тариф, правительство разрешило до 2023 г. возить 
мусор на уже закрытые полигоны. 

К сожалению, не планируется сокращение коли-
чества ТКО — во всех территориальных схемах на 
годы вперед заложен рост образования отходов. 

На традиционный русский вопрос «что делать?» 
дает ответ современное законодательство об обра-
щении с отходами, указав приоритеты данной сфе-
ры деятельности. По сравнению с законом № 89-ФЗ 
они радикально изменены: теперь это — раздель-
ный сбор отходов, максимальное использование 
сырья и материалов, предотвращение и сокращение 
объемов образования отходов и снижение класса их 
опасности. 

Кратко суть реформы ТКО, или «мусорной ре-
формы», можно обозначить таким образом:

1. Передача полномочий по организации систе-
мы обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми на региональный уровень;
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2. Выделение самостоятельной услуги по вы-
возу и сортировке мусора из числа коммунальных;

3. Изменение схемы обращения с ТКО;
4. Обязательное привлечение единого регио-

нального оператора в качестве исполнителя;
5. Изменение схемы формирования платежей за 

вывоз и сортировку ТКО.
Требования Закона к разработке и реализации 

стратегии обращения с отходами, а также конкрет-
ные меры по достижению указанных приоритетов 
на федеральном уровне не прописаны1. Этот недо-
статок присутствует в целом ряде последних поста-
новлений правительства (ПП), положенных в осно-
ву «мусорной реформы». В их числе, например, ПП 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с 
отходами», а также ПП № 1156 «Правила обраще-
ния с ТКО» и уже упоминавшийся нацпроект «Эко-
логия» в части федерального проекта «Комплексная 
система обращения с ТКО».

Федеральный закон № 89-ФЗ обозначает по-
следовательность (стадии) обращения с отходами: 
прежде всего, следует сокращать образование отхо-
дов, потом использовать то, что возможно, повтор-
но, дальше перерабатывать, причем не в энергию, 
а снова в материалы, и уже в конце цикла — му-
соросжигание и захоронение. Однако инструменты 
контроля исполнения требований закона № 89-ФЗ 
отсутствуют. В большой степени и поэтому целевые 
показатели, утвержденные регионами в территори-
альных схемах обращения с отходами, сводятся к 
наименее приоритетным направлениям (обработка, 
утилизация и обезвреживание). Более того, именно 
эти цели сейчас выходят на первый план и рассма-
триваются как возможность внедрения мусоросжи-
гательных технологий. Похоже, власти не волнует, 
что мусоросжигание не вписывается в построение 
циркулярной экономики, которая не предполагает  
сжигания, то есть фактического уничтожения по-
лезных компонентов. Кроме того, даже самые до-
рогие и современные из существующих в мире 

1 В качестве одной из немногих поощрительных мер сле-
дует назвать применение понижающего коэффициента к упаков-
ке, подлежащей утилизации, в том случае, когда она произведена 
из вторичного сырья. Коэффициент рассчитывается как разница 
между единицей и долей вторичного сырья, используемого при 
производстве указанной упаковки (выраженной в относитель-
ных единицах). Однако согласно п. 15 ст. 24.5 Закона указанное 
положение не распространяется на производителей, импортеров 
товаров, которые осуществляют уплату экологического сбора.

систем очистки не в состоянии полностью уло-
вить все ядовитые соединения, выделяемые МСЖ 
в процессе работы. Длительное время локальные 
загрязнения атмосферы сравнительно быстро раз-
бавлялись массами чистого воздуха. Пыль, дым, 
газы рассеивались воздушными потоками и вы-
падали на землю с дождем и снегом, нейтрализо-
вались, вступая в реакции с природными соедине-
ниями. Сейчас объемы и скорость выбросов пре-
восходят возможности природы к их разбавлению 
и нейтрализации. Поэтому необходимы специаль-
ные меры для устранения опасного загрязнения  
атмосферы. 

Региональные целевые показатели развития 
отрасли также противоречат приоритетам государ-
ственной политики. 

Очевидно, что обращение с отходами ввиду 
сложности рассматриваемых общественных от-
ношений еще не полностью законодательно уре-
гулировано. Многое будет проясняться в процессе 
практической реализации положений Закона, в том 
числе, путем принятия соответствующих подзакон-
ных актов.

Большинство юристов-экологов полагает, что 
для исправления положения, следует всего лишь 
внести в закон № 89-ФЗ формулировку: «все раз-
рабатываемые подзаконные нормативные правовые 
акты должны содержать нормы и требования, соот-
ветствующие основным направлениям госполитики 
в сфере обращения с отходами и порядку приорите-
тов их реализации»2.

Часть II
Региональные операторы — новое слово  

в реформировании обращения с ТКО
Согласно новым, вступившим в силу с 

01.01.2019 г. нормам Федерального закона № 89-ФЗ,  
полномочия по реализации реформы ТКО пере-
распределены с федерального уровня на уровень 
субъектов РФ. Теперь регионы сами должны уста-
навливать и взимать плату за услуги населению по 
обращению с ТКО. 

В связи с принятием Федерального закона  
№ 458-ФЗ изменились основания для оплаты сбо-
ра и вывоза бытового мусора. Ранее сумма платежа 
зависела от статуса помещения (нежилое или жи-
лое), а также его площади. В настоящее время та-

2 РГ. Федеральный выпуск № 1 (7464) от 9 января 2018 г.
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риф привязывается к статусу потребителя (физиче-
ское лицо или юридическое лицо/индивидуальный 
предприниматель) и установленным нормативам 
накопления ТКО. К вопросу тарифов законодатель 
подошел дифференцировано: платежи различаются 
для отдельных видов потребителей (жителей мно-
гоквартирных, индивидуальных жилых домов — и 
владельцев офисов и предприятий). Предполагает-
ся, что жители будут накапливать меньше мусора, 
чем, например, большой офис с множеством со-
трудников и посетителей. Поэтому граждане по 
сравнению с юридическими лицами должны будут 
платить меньше. Уточнение определений «сбор» и 
«накопление» призвано развить систему раздельно-
го накопления отходов в торговых центрах и иных 
общественных пространствах, причем отпадает не-
обходимость получения лицензии для осуществле-
ния такого рода деятельности. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством, договор на услуги по обращению с ТКО име-
ет публичный характер и подписания не требует. 
Типовой документ для неопределенного круга лиц 
вступает в действие и становится обязательным для 
исполнения на шестнадцатый день после его публи-
кации на официальном сайте оператора. После это-
го договоры считаются заключенными на условиях 
стандартного договора.

Характерно, что Закон № 503-ФЗ уточняет 
цели экологического сбора и упраздняет критерий 
численности населения при распределении субси-
дий от его взимания. Этот документ также закре-
пляет автоматический переход жилищной услуги 
в коммунальную без проведения общего собра-
ния собственников помещений многоквартирного  
дома. 

Изменения законодательства, предусматриваю-
щего сверхлимитные платежи за размещение отхо-
дов, негативно скажутся на объектах малого и сред-
него предпринимательства, эксплуатирующих объ-
екты I категории. Более того, с введением понятия 
ТКО реально увеличивается коммунальная нагрузка 
на душу населения, тем самым еще более понижая 
его социальный уровень.

В соответствии с утвержденными правилами 
организации работ по ликвидации накопленного 
вреда на объектах накопленного вреда окружаю-
щей среде (ОНВОС) контроль наряду с органами 

государственной власти РФ осуществляют и органы 
местного самоуправления.

Ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»1 (далее — Закон РФ об ОМСУ) пере-
распределила полномочия между региональными 
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления.

Ст. 8.1 Закона об ОМСУ накладывает именно  
на муниципалитеты обязательства по вывозу мусо-
ра и надлежащему содержанию территории, в част-
ности:

– участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе, раздельному сбору) и транспортиро-
ванию ТКО;

– проведение мероприятий по благоустройству, 
которые включают в себя:

– содержание муниципальной территории;
– проектирование и размещение объектов 

благоустройства;
– поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории. 
Для всех перечисленных мероприятий (а на 

ОМСУ возложена и уборка крупных свалок, кото-
рые образовались до первого января 2019 года) не-
обходимо соответствующее финансирование. Тер-
риторию следует не только очистить от мусора, но 
и рекультивировать. Мусор необходимо транспор-
тировать на полигон, что также требует финансиро-
вания. Но в муниципальных бюджетах средств на 
это не имеется. В ряде регионов соответствующие 
субсидии на 2019 год в связи с началом «мусорной 
реформы» были отозваны. 

С целью оптимизации деятельности по обра-
щению с ТКО Закон вводит существенную нова-
цию: понятия «оператор по обращению с ТКО» и 
«региональный оператор по обращению с ТКО» 
(ст. 24.6). Региональный оператор — это юридиче-
ское лицо, «которое обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО с собственни-
ком ТКО, которые образуются, и места накопления 
которых находятся в зоне действия регионального 
оператора» (ст. 1 Закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  
в ред. закона от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ). Таким об-
разом, полномочия по оказанию соответствующей 

1 СЗ РФ. 2003. № 25. Ст. 2528.
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услуги предприятиям, организациям, юридическим 
и физическим лицам перейдут от ОМСУ к регио-
нальным операторам.

Региональный оператор обеспечивает сбор, на-
копление, транспортирование, обработку, утили-
зацию, обезвреживание, размещение твердых ком-
мунальных отходов в зоне своей деятельности на 
территории субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с региональной программой и территори-
альной схемой (ТС) обращения с ТКО.

Единый региональный оператор по обращению 
с отходами как юридическое лицо представляет со-
бой компанию, которая осуществляет координацию 
всех этапов процесса обращения с мусором (от его 
сбора до уничтожения незаконных свалок) в грани-
цах определенного региона, устанавливаемых ТС. 
Он может работать самостоятельно или с привле-
чением операторов по обращению с ТКО. В роли 
регионального оператора по обращению с ТКО 
согласно закону № 483-ФЗ могут выступить также 
МУПы или ГУПы, имеющие необходимые лицен-
зии. Статус оператора организация получает после 
прохождения конкурса не менее чем на десятилет-
ний срок (п. 5 ст. 24.6). 

На уровне регионов планируется создание реги-
ональных программ, а также территориальных схем 
обращения с отходами. Территориальные схемы 
являются одним из базовых документов и отправ-
ной точкой в реформировании системы обращения 
с ТКО. Предусматривается инвентаризация данных 
документов, проверка их на соответствие Закону об 
отходах и закрепленным в нем приоритетам госу-
дарственной политики, иерархии данных приори-
тетов; разработка и утверждение новых требований 
по содержанию территориальных схем. Осущест-
вляется следующее распределение полномочий. 
ОМСУ создают места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов путем принятия реше-
ния в соответствии с требованиями правил благо-
устройства данного муниципального образования, 
требованиями законодательства Российской Феде-
рации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего требо-
вания к местам (площадкам) накопления ТКО [7]. 
Они также призваны оптимизировать и утвердить 
графики вывоза ТКО. Организация по обслужи-

ванию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ЖСК) на ос-
новании заключенного договора на обслуживание 
обязана обеспечивать содержание в исправном со-
стоянии контейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории. Полномочия и обязанности ОМСУ 
прописаны в ст. 24.6 Закона № 89-ФЗ (п.п. 7-10) и 
утверждены Постановлением Правительства РФ  
от 31 августа 2018 г. № 1039 «Правила обу-
стройства мест накопления ТКО и ведения их  
реестра».

Соответствующие регламенты в кратчайшие 
сроки должны быть сформированы и доведены до 
сведения жителей. Информация о периодичности 
и времени прибытия мусоровозов для сбора ТКО 
в обязательном порядке размещается на официаль-
ных сайтах администраций и региональных опе-
раторов, а также публикуется в местных газетах и 
других доступных для жителей ресурсах. Кроме 
того, на ОМСУ возложена обязанность осущест-
влять экологическое воспитание и формирова-
ние экологической культуры в области обращения  
с ТКО.

Региональный оператор вправе делегировать 
часть полномочий по оборудованию мест сбора 
ТКО и их обслуживанию местным компаниям, за-
нимающимся сортировкой отходов и продажей 
вторсырья [7]. 

Важнейшая задача муниципалитетов — в сжа-
тые сроки устранить недостаток площадок либо 
недостаточность емкостей (контейнеров, бункеров, 
пакетов и др.) для складирования ТКО. Особо сле-
дует подчеркнуть, что региональный оператор обя-
зан собирать мусор, высыпавшийся при погрузке; 
в свою очередь управляющая компания или орган 
ОМСУ должны убирать то, что осталось вне кон-
тейнеров, и саму контейнерную площадку. 

Согласно ст. 4 «Отходы как объект права соб-
ственности» Федерального закона № 89-ФЗ в новой 
редакции «Право собственности на отходы опре-
деляется в соответствии с гражданским законода-
тельством». Основания возникновения и порядок 
осуществления права собственности регулируют-
ся Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Право собственности на отходы как на одну из раз-
новидностей движимых вещей переходит к регио-
нальному оператору с момента погрузки отходов в 
мусоровоз. 
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Ожидаемые результаты  
деятельности региональных операторов

Федеральный закон № 458-ФЗ также внес со-
ответствующие изменения в п. 30 ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности», от-
неся к лицензируемым видам деятельности сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обез-
вреживание, размещение отходов I—IV классов 
опасности. Указанные изменения вступили в силу 
1 июля 2015 г. С этого времени все виды деятель-
ности по обращению с отходами, кроме накопле-
ния, должны лицензироваться (соответственно, 
образование отходов также не подлежит лицензиро- 
ванию).

Разъяснения новых для Российской Федерации 
понятий и отношений приводится в единственном 
на российском рынке, размещенном в публичном 
доступе структурированном информационно- 
аналитическом проекте «Региональные операторы 
по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми» [6]. 

Планируется, что деятельность региональных 
операторов приведет к полной ликвидации несанк-
ционированных свалок. Если они все-таки появятся, 
региональный оператор уполномочен установить 
собственника земельного участка, на котором обра-
зовалась свалка, и направить ему требование ее лик-
видировать, вне зависимости от того, по чьей вине 
она образовалась. Если это не произойдет в уста-
новленные сроки, то отходы вывезет региональный 
оператор, и вопросы по возмещению затрат решит 
с собственником участка в установленной законом 
форме.

Многие транспортные компании выражают 
опасение, что появление института региональных 
операторов затруднит доступ других операторов в 
данную нишу, однако по законодательству, регио-
нальный оператор вправе привлекать другие компа-
нии-операторов на договорной основе — и осущест-
влять контроль за их деятельностью. При внедрении 
системы раздельного сбора ТКО большое значение 
будет иметь оптимизация логистики. Очевидно, что 
отсутствие мусороперерабатывающих комплексов 
в регионе потребует значительных затрат на транс-
портировку отсортированных отходов каждого вида 
до места его утилизации. 

Система определения стоимости оплаты услуг 
региональному оператору за сбор, накопление и вы-
воз ТКО по договору с собственниками или управ-
ляющими компаниями должна быть более гибкой и 
рассчитываться не по нормативам образования от-
ходов, а по фактическим данным скорости заполне-
ния мусорных баков. 

Предприятия любой формы собственности и 
рода деятельности, размещающиеся на террито-
рии муниципального образования, обязаны вносить 
плату за размещение отходов, которая представляет 
собой форму возмещения экологического ущерба 
окружающей среде [7]. Этот платеж имеет заяви-
тельный характер, поскольку должностное лицо Ро-
сприроднадзора не проверяет достоверность пред-
ставленной информации.

При этом в соответствии со ст.ст. 51, 57, 62 Бюд-
жетного кодекса РФ в бюджет ОМСУ поступает 
лишь 40% платы за размещение отходов, остальные 
60% распределяются между федеральным и регио-
нальным бюджетами.

Размер услуги регионального оператора уста-
навливается с учетом следующих показателей: 

1) услуги операторов по захоронению ТКО на 
полигонах, в том числе:

– плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду;

– инвестиционная составляющая;
2) налог на прибыль и НДС;
3) услуги по транспортированию ТКО;
4) расходы на заключение и обслуживание до-

говоров.
Плата за негативное воздействие на окружа-

ющую среду при размещении отходов согласно  
п. 1 ст. 23 закона № 89-ФЗ взимается в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды». До 2018 года этот 
платеж в тарифах на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов не учитывался и с насе-
ления не взымался.

Росприроднадзор разработал программу, позво-
ляющую получать в онлайн режиме информацию 
о готовности региональных операторов по таким 
параметрам, как транспортирование, захоронение и 
утилизация мусора. 

Главная цель, преследуемая оператором, — ре-
ализация требований региональной политики в об-
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ласти обращения с ТКО на территории конкретного 
субъекта РФ. Таким образом, региональный опе-
ратор нужен в качестве инструмента для экологи-
ческого и экономического регулирования государ-
ством данной сферы.

Появление нового участника правоотноше-
ний — регионального оператора — повлекло вне-
сение изменений в КоАП РФ: не заключение либо 
уклонение от заключения договора в письменной 
форме не только не освобождает потребителей от 
оплаты за оказанные услуги в области обращения с 
ТКО, но также повлечет за собой согласно статье 8.2 
КоАП РФ наложение административного штрафа: 
для граждан — от 1 000 до 2 000 рублей, для долж-
ностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей; для ин-
дивидуальных предпринимателей — от 30 000 до  
50 000 рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток. Если договор 
с региональным оператором не заключило юриди-
ческое лицо, для него законом предусмотрен штраф 
от 100 000 до 250 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до  
90 суток.

Нерешенные вопросы «мусорной реформы»
Многие нововведения реформы вызыва-

ют непонимание, неприятие населения и острые  
вопросы: 

– Почему взимается плата за утилизацию упа-
ковки? Граждане уже оплачивают эту услугу, когда 
покупают товар;

– Почему плата взимается с метража помеще-
ния, а не с количества проживающих? Разве семья 
из двух человек в одно- или двухкомнатной кварти-
ре производит разное количество отходов? и т.д.

Но больше всего вопросов вызывает требование 
реформы о раздельном сборе мусора. 

Некоторые регионы уже ввели императивное 
правило о сортировке ТКО (см., например, «Вре-
менный порядок накопления твердых коммуналь-
ных отходов (в том числе их раздельного накопле-
ния) на территории Московской области», утв. Рас-
поряжением Минэкологии МО от 19 апреля 2018 г. 
№ 159-РМ), являющейся обязательным условием 
для их глубокого рециклинга. Общепризнано, что 
сортировка является самым трудоемким этапом 
подготовки ТКО для утилизации. Особенно не-
обходимость сортировки волнует жителей много-

квартирных домов с мусоропроводами — что в 
дальнейшем произойдет с их отсортированными  
отходами? 

Эффективность сортировки может быть по-
вышена только за счет раздельного сбора отходов 
у источников его образования. Планируется, что к 
2035 году все контейнерные площадки будут обе-
спечены инфраструктурой раздельного сбора. Но 
практика обращения с рассортированными ТКО не 
отработана. Возможно, ответы появятся в процессе 
дальнейшей деятельности по внедрению требова-
ний реформы.

Согласно опросу ФОМ за 2017 г., более 90% 
опрошенных россиян готовы сортировать отходы 
при наличии контейнеров в шаговой доступности. 
Тем не менее, на практике раздельный сбор при-
живается слабо. Можно объяснять незначительную 
результативность даже принятых и обеспеченных 
финансированием программ развития системы об-
ращения с ТКО низким уровнем экологического 
воспитания населения. Однако вряд ли экологи-
ческое просвещение поможет получить ответ на 
главный вопрос «зачем сортировать мусор, если 
потом валят все в одну машину»? Он до сих пор 
не имеет ответа. Кроме того, отсутствие гаранти-
рованного рынка сбыта вторсырья делает сомни-
тельным сам смысл разделения отходов. Очевид-
но, что необходима экономическая, законодатель-
но оформленная мотивация процесса. Без этого 
реформа сведется всего лишь к росту платы для  
населения. 

К концу 2019 года в 85 субъектах РФ была за-
планирована инвентаризация мест размещения по-
лигонов и анализ территориальных схем обращения 
с отходами, хотя их выбор еще не имеет научного 
обоснования. При выборе экологически безопас-
ных мест складирования необходимо учитывать 
комплекс природных условий: инженерно-экологи-
ческие особенности территории, включающие ли-
тологические, гидрологические, геоморфологиче-
ские, почвенные, ландшафтные условия и опасные 
природные явления, а также наличие населенных 
пунктов и санитарных зон вокруг них, особо охра-
няемых природных территорий и др. 

Как уже упоминалось, регионального опера-
тора выбирают по результатам конкурса, все пра-
вила которого подробно прописаны в постановле-
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нии Правительства РФ от 5 сентября 2016 г. № 881  
«О проведении уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
конкурсного отбора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами».

Согласно Письму Росприроднадзора от 11 июля 
2018 г. № АА-10-02-36/14300 «О разъяснении тре-
бований законодательства в области обращения с 
отходами» лицензионным требованием, предъяв-
ляемым к соискателю лицензии при его намерении 
осуществлять деятельность в области обращения с 
отходами, а также к лицензиату при осуществлении 
им деятельности в области обращения с отходами, 
является наличие у соискателя лицензии (лицен-
зиата) — индивидуального предпринимателя и у 
работников, заключивших с соискателем лицензии 
(лицензиатом) трудовых договоров на осуществле-
ние деятельности в области обращения с отходами, 
профессиональной подготовки, подтвержденной 
свидетельствами (сертификатами) на право работы 
с отходами I—IV классов опасности. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 закона № 89-ФЗ ре-
гиональным операторам необходимо иметь доку-
менты о квалификации, выданные по результатам 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального 
образования, требуемых для работы с отходами I—
IV классов опасности. А в силу положений п. 3 этой 
статьи профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование лиц, которые 
допущены к сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 
I—IV классов опасности, осуществляются в соот-
ветствии с законодательством об образовании.

Порядок профессиональной подготовки указан-
ных лиц устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государ-
ственное регулирование в области охраны окружа-
ющей среды».

Выбор организации для работы с ТКО осущест-
вляется специально собранной конкурсной комис-
сией, к членам которой предъявляется ряд требова-
ний. Так, в постановлении указаны лица, выпада-

ющие из списка возможных участников комиссии. 
К последним относятся супруги руководителей 
компаний-конкурсантов, их близкие родственники, 
оценщики заявок, сотрудники организаций, уча-
ствующих в конкурсе и т.д.

Комиссия, состоящая как минимум из 5 человек, 
называет решение на основании большинства голо-
сов участников заседания. При равном количестве 
голосов выбор оператора осуществляется председа-
телем экспертной группы.

Однако, не успев возникнуть, институт регио-
нальных операторов уже замечен в злоупотребле-
ниях.

По данным издания «Природоресурсные ведо-
мости» эксперты ОНФ выявили, что ряд операто-
ров, с которыми заключены контракты на многомил-
лионные суммы, не имеют ни одного сотрудника в 
штате; другие — 1—2 сотрудников. Мониторинг 
торгов по выбору региональных операторов пока-
зал, что 66% торгов по их выбору прошли с 1 участ-
ником (153 из 230), в то время как конкуренция 
крайне важна, поскольку она могла бы привести к 
снижению цены операций и тем самым снижению 
тарифов для населения [5].

На первом заседании Правительственной ко-
миссии по вопросам обращения с отходами было 
внесено предложение о создании общественных со-
ветов по контролю за ходом реализации «мусорной 
реформы» и деятельностью региональных опера-
торов по обращению с ТКО. Планируется, что ре-
гиональные отделения Общества охраны природы 
возьмут на себя контроль за объектами размещения 
отходов и раздельным сбором мусора. Молодеж-
ное движение Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ) с помощью обученных активистов будут 
проводить работу с населением, заниматься провер-
кой контейнерных площадок, сбором жалоб по их 
переполнению. 

Первые результаты «мусорной реформы», об-
суждавшиеся в Госдуме РФ осенью 2019 г., были 
признаны неудовлетворительными. Потребуется 
принятие многих неотложных, в том числе законо-
дательных мер, чтобы положение с ТКО сначала 
стабилизировалось, а затем стало постепенно улуч-
шаться. Принятый в последние дни уходящего года 
(как практически все непопулярные экологические 
законы), Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 



Вестник экономической безопасности58 № 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

№ 450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» пред-
лагает радикальный выход из «мусорной ситуации»: 
использовать ТКО в качестве возобновляемого ис-
точника энергии (вторичных энергетических ресур-
сов) после извлечения из них полезных компонен-
тов на объектах обработки. Как отмечалось выше, 
пока не налажен даже раздельный сбор ТКО. Что 
уж говорить о предварительном извлечения полез-
ных компонентов. Предлагаемая «энергетическая 
утилизация» — это сжигание твердых коммуналь-
ных отходов. Благодаря такому приему, доля ути-
лизированных отходов должна увеличиться с 5% в 
2018 году до 36% в 2024 году. Это вполне соответ-
ствует целям национального проекта «Экология», 
если не принимать во внимание состояние атмос-
ферного воздуха. 

Выводы
1. Законодательные новации призваны способ-

ствовать проведению в Российской Федерации ре-
формы ТКО. 

2. Приоритетом обращения с отходами законо-
датель определил не сжигание или захоронение на 
полигонах, а раздельный сбор мусора с последую-
щим рециклингом.

3. С целью формирования инфраструктуры раз-
дельного сбора ТКО с последующей переработкой 
введен институт региональных операторов.

4. Результаты «мусорной реформы» в настоя-
щее время признаны неудовлетворительными, в том 
числе потому, что отсутствуют инструменты кон-
троля за исполнением требований закона № 89-ФЗ. 

5. Для оптимизации деятельности в области 
обращения с отходами необходимо внести в закон 
№ 89-ФЗ условие, согласно которому все разрабаты-
ваемые подзаконные нормативные правовые акты 
должны содержать нормы и требования, соответ-
ствующие основным направлениям государствен-
ной политики в сфере обращения с отходами и по-
рядку приоритетов их реализации.

6. «Энергетическая утилизация» — спорный 
метод борьбы с количеством ТКО.
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От самых своих истоков североамериканская 
государственность характеризуется определенным 
дуализмом в отношении религии. С одной сторо-
ны, ярко выраженная мессианская направленность 
«града на холме», значительное влияние религиоз-

ных общин на становление некоторых колоний и, 
впоследствии, штатов, с другой стороны, отстаи-
ваемая некоторыми отцами-основателями (в част-
ности, Т. Джефферсоном) секуляризация политиче-
ской жизни и доктрина четкого разделения церкви 
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и государства, — обусловили некоторую проти-
воречивость взаимодействия религиозных объ-
единений и молодой американской государствен- 
ности.

Подобная противоречивость сохраняется, хотя и 
в несколько модифицированном виде, и в настоящее 
время. Повышение роли так называемой «граждан-
ской религии» при относительном снижении обще-
ственной поддержки традиционных религий сопро-
вождается ростом столкновений различных систем 
теистических и атеистических взглядов в современ-
ных США. Знаками современной противоречивой 
ситуации является рост преступлений на почве ре-
лигиозной ненависти, зарегистрированный опроса-
ми общественного мнения высокий уровень нетер-
пимости американцев к атеистам и мусульманам, 
конфликт между традиционными христианскими и 
радикальными либеральными ценностями в таких 
вопросах, как ограничение абортов, рост числа не-
определившихся, приверженцев «духовных, но не 
религиозных» убеждений [8, c. 833—834], легали-
зация однополых браков, гарантии прав сексуаль-
ных меньшинств и трансгендеров, вопросы образо-
вания, семейного воспитания детей, использования 
религиозных символов, молитв, религиозных служб 
в общественных местах. 

Особое значение в этой связи приобретают ре-
лигиозные положения Первой поправки к Конститу-
ции США и соответствующая практика Верховного 
Суда США. Десять слов религиозной клаузулы дан-
ной поправки стали одними из наиболее противо-
речиво толкуемых как в рамках научных дискуссий, 
так и в рамках судебной практики. Это подтверж-
дается и достаточно обширной судебной практикой. 
Во-первых, поправка устанавливает запрет на «го-
сударственное установление религии». Во-вторых, 
конституционные положения гарантируют «свободу 
осуществления религии», которая определяется как 
индивидуальное абсолютное право, гарантируемое 
государством, и предполагает защиту от различных 
форм религиозной дискриминации. Исследователи 
отмечают тот факт, что в действующей федеральной 
Конституции взаимодействие государства и рели-
гии осталось «по существу, неопределенным»: Кон-
ституция США «охватывает то, с чем практически 
все американцы согласны (а именно, идея религи-
озной свободы), оставляя при этом совершенно неу-

регулированным то, в чем у американцев существу-
ют существенные разногласия (что означает или 
влечет за собой религиозная свобода)» [9, c. 104;  
10, c. 208].

В отличие от Конституции США основные за-
коны штатов имеют более широкий круг объектов 
регламентации. Содержание и структура консти-
туций штатов существенно различаются, а об-
щий перечень статей, включенных в основные за-
коны штатов, охватывает около 40 наименований  
[13, c. 203].

Изменяется значение конституций штатов и в 
рамках правоприменительного процесса. Исследо-
ватели отмечают повышение роли конституций шта-
тов в качестве правовой основы судебных решений 
по защите гражданских прав в последние десятиле-
тия по сравнению с предшествующим федеральным 
судебным доминированием [12, c. 71—72]. Более 
того, по мнению Главного судьи Верховного Суда 
штата Индиана Р.Т. Шепарда, «защита американцев 
от тирании требует превращения верховных судов 
штатов и конституций штатов в реально властные 
центры, обеспечивающие гарантии прав человека» 
[7, c. 75].

В целом, исследователи отмечают необходи-
мость обязательного учета конституций штатов при 
анализе североамериканского конституционализма 
и его сравнении с конституционализмом в других, в 
том числе европейских государствах [11, c. 1643—
1644].

В отличие от союзной Конституции учредитель-
ные акты штатов содержат специальные (иногда 
весьма детальные) положения относительно рели-
гии и религиозных институтов. Это обусловлено 
рядом факторов. Прежде всего, американская феде-
рация изначально создавалась самими субъектами 
«снизу», «договорным» способом, и потому феде-
рации делегировались лишь основополагающие, 
очевидно требующие единых усилий и воли полно-
мочия. Вторым фактором является бóльшая гиб-
кость, подвижность конституций штатов, многие из 
которых приняты в ХХ в. либо претерпели значи-
тельные изменения в эпоху становления и развития 
социальной государственности в США, что способ-
ствовало закреплению в них вопросов высшей шко-
лы. В-третьих, сама концепция конституционных 
документов штатов существенно отличается от док-
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трины федеральной Конституции. Последняя пред-
ставляет собой закрепление базовых принципов ор-
ганизации государственной власти, устанавливает 
систему федеральной власти и гарантирует базовые 
личные и политические права и свободы человека 
и гражданина. Конституции штатов более разноо-
бразны и по структуре, и по характеру, и по объему, 
несмотря на наличие таких «обязательных» элемен-
тов, как «билль о правах» и закрепление системы 
организации власти [18]. 

Из пятидесяти конституций штатов три приняты 
в XVIII в. (Конституция штата Массачусетс 1780 г., 
конституции штатов Вермонт и Нью-гемпшир 
1793 г.), девять конституций приняты до 1860 г., 
еще двадцать одна до 1900 г., пять до 1945 г. и лишь 
двенадцать конституций были приняты после Вто-
рой мировой войны: Нью-Джерси (1947 г.), Гавайев 
(1950 г.), Аляски (1956 г.), Мичигана (1962 г.), Кон-
нектикута (1965 г.), Флориды (1968 г.), Иллинойса 
(1970 г.), Виргинии (1970 г.), Северной Каролины 
(1970 г.), Монтаны (1972 г.), Луизианы (1974 г.), 
Джорджии (1982 г.). Следует отметить период наи-
большей конституционной активности во второй 
половине 1960-х и начале 1970-х гг., что связано с 
масштабными изменениями в связи с усилением 
роли государства, в том числе на уровне штатов в 
различных сферах общественной жизни. В этот же 
период происходят и значительные реформы уже 
действующих конституций [19].

После принятия Первой поправки к Конститу-
ции США только четыре из первоначальных шта-
тов сохраняли основные законы, устанавливающие 
определенную религию. В 1833 году последний из 
штатов — Массачусетс — отказался от соответству-
ющих конституционных положений. По рекоменда-
ции Президента Гранта в 1876 году Дж. Блейном 
был внесен проект конституционной поправки, за-
прещающей финансирование публичных школ, на-
ходящихся под контролем религиозных институтов. 
Несмотря на отказ Конгресса принять поправку, с 
этого времени одним из основных требований при-
нятия в Союз новых штатов становится свобода но-
вых членов Союза «от любого сектантского контро-
ля» [14, c. 29—30].

Современные конституции штатов содержат, 
как правило, общие положения биллей о правах 
штатов, посвященные свободе совести, дополнен-

ные во многих случаях специальными положени-
ями по вопросам религии в сфере образования и 
других сферах. При наличии существенного раз-
нообразия конституционного регулирования взаи-
модействия религии и высшей школы в различных 
штатах, можно выделить наиболее устойчивые и 
типичные элементы такого регулирования (наряду 
с общим положением о свободе совести в биллях о 
правах). Во-первых, это — запрет публичного фи-
нансирования религиозных институтов и программ, 
который может носить абсолютный характер, но 
может и содержать ряд оговорок и ограничений  
[17, c. 126—129]. Во-вторых, конституции устанав-
ливают запрет на религиозное обучение в системе 
публичных институтов образования. В-третьих, 
запрещается любая дискриминация на религиоз-
ной основе в системе образования, прежде всего, 
при поступлении на учебу или на работу, в том 
числе использование религиозного теста или ква-
лификации. В-четвертых, конституции запрещают 
проведение обязательных религиозных служб или 
ритуальных действий. Однако, принимая во внима-
ние традиционно религиозную основу обществен-
ной морали во многих штатах, а также роль церк-
ви в становлении системы образования в целом и 
высшей школы США в частности [16, c. 36—37;  
15, c. 86—91], ряд конституций содержат особое 
положение об уважении (или содействии) религи-
озных, общеморальных и образовательных ценно-
стей. Следует упомянуть и законодательство о фи-
нансировании высшей школы, поскольку именно 
финансовый контроль зачастую является наиболее 
эффективным средством воздействия на высшие 
учебные заведения и всю систему высшей школы  
в целом.

Наиболее часто встречающимся названием 
соотвествующего положения в биллях о правах 
конституций штатов является «свобода религии»  
(в частности, конституции штатов Аляска, Де-
лавэр, Джорджия, Луизиана, Нью-Мексико, Род-
Айленд) или «религиозная свобода» (конститу-
ции штатов Алабама, Арканзас, Колорадо, Илли-
нойс, Мэн, Миссури, Небраска, Нью-гэмпшир, 
Нью-Йорк, Северная Каролина, Пенсильвания,  
Вашингтон) [20]. 

В некоторых конституциях свобода религии за-
крепляется наряду со свободой совести (конститу-
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ции штатов Аризона, Миннесота), и, даже, по ана-
логии с федеральной Конституцией, со свободой 
слова, собраний, прессы и петиций (конституции 
штатов Гавайи, Южная Каролина). 

Присутствуют и другие наименования: «гаран-
тии религиозной свободы» (конституция штата Ай-
дахо), «свобода культа и религиозных убеждений» 
(конституция штата Мичиган), «свобода совести, 
образование, необходимость религии и знания» 
(конституция штата Огайо) [23, с. 58—60]. 

Одним из наиболее универсальных религиоз-
ных положений конституций штатов в США явля-
ется запрет на установление религии, который соот-
вествует клаузуле Первой Поправки к Конституции 
США 1787 г. «об установлении религии». Так, Кон-
ституция штата Алабама гласит: «никакая религия 
не может быть установлена законом; … никто не 
может быть принужден к посещению любых рели-
гиозных учреждений» [1].

Как уже отмечалось, даже названия соотвеству-
ющих положений конституций штатов указывают 
на второй важный элемент конституционного ре-
гулирования в сфере взаимодействия религии и го-
сударства: гарантии религиозной свободы. В то же 
время ряд конституций предусматривает возмож-
ность ограничения религиозной свободы, если она 
несовместима «с миром и безопасностью штата» 
(конституции штата Калифорния, Джорджия) или 
с «общественной моралью, миром и безопасно-
стью» (конституция штата Флорида), с религиозны-
ми правами других лиц (конституция штата Мэн), 
а в штате Айдахо прямо запрещается религиозное 
«оправдание полигамии или любого другого пре-
ступления» [21]. 

Кроме того, конституции штатов устанавливают 
запрет дискриминации или, напротив, привилегий 
для отдельных религиозных объединений. Согласно 
конституции штата Алабама «закон не может созда-
вать преимущества какой-либо религиозной секте, 
деноминации, ритуалу», а конституция штата Ка-
лифорния гарантирует «свободное осуществление 
и использование религии без дискриминации или 
преференции» [22].

Другими направлениями конституционного ре-
гулирования религиозных вопросов на уровне шта-
тов являются запреты: установления клятвы или 
присяги религиозного характера (или, напротив, не-

соответствующих религиозным убеждениям чело-
века) при занятии должности как в государственных 
органах и учреждениях, так и в иных общественных 
организациях и учреждениях (в частности, консти-
туции штатов Айдахо, Арканзас, Индиана, Огайо); 
специальных религиозных тестов, требований, 
квалификаций для занятия какой-либо должности 
(конституции штатов Айова, Арканзас, Висконсин, 
Дэлавэр, Иллинойс, Индиана, Канзас, Колорадо, 
Мэн, Миннесота, Миссури, Небраска, Огайо, Оре-
гон, Пенсильвания, Теннесси, Юта); запрет финан-
сирования религиозных институтов (конституции 
штатов Аризона, Висконсин, Мичиган, Миссури, 
Нью-гэмпшир, Оклахома, Орегон, Техас, Юта), в 
том числе образовательных, или установления спе-
циальных налогов и сборов; ограничение процес-
суальных прав американских граждан по религиоз-
ным основаниям, в том числе права быть свидете-
лем, присяжным заседателем (конституции штатов 
Айова, Аризона, Индиана, Калифорния, Миссурри, 
Мичиган, Мэриленд, Невада, Нью-Йорк, Орегон, 
Северная Дакота), или избирательных прав (консти-
туции штатов Канзас, Миннесота, Юта). Так, кон-
ституция штата Юта запрещает любые религиозные 
требования на выборах любого уровня, закрепляя 
отсутствие «союза между Штатом и Церковью», 
равно как и доминирование какой-либо церкови 
над Штатом или вмешательство со стороны церкви 
в осуществление функций государства [6]. Консти-
туция штата Миннесота также запрещает религиоз-
ный ценз для активного избирательного права при 
проведении выбора любого уровня в пределах шта-
та [5]. Сходное положение содержит и конституция 
штата Канзас [4].

Существенно различается и объем соотвеству-
ющих конституционных положений. Так, в одних 
конституциях непосредственно религии посвящена 
одна статья, некоторые из которых являются весьма 
лаконичными (конституции штатов Аляска, Гавайи, 
Канзас, Коннектикут, Луизиана, Миссисипи, Нью-
Мексико, Нью-Йорк, Оклахома, Северная Кароли-
на, Южная Каролина, Юта). Так, статья 1.4 «Свобо-
да религии» конституции штата Аляска ограничи-
вается запретом принятия закона об установлении 
религии или запрещении ее свободного осущест-
вления» [2] (по аналогии с религиозными положе-
ниями Первой Поправки к Конституции США). 
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Напротив, некоторые конституции содержат более 
развернутые религиозные положения (конституции 
штатов Индиана, Калифорния, Миссури, Мэрилэнд, 
Орегон, Техас). Так, в конституции штата Индиана 
религиозным вопросам непосредственно посвяще-
ны семь статей (со второй по восьмую). Они пред-
усматривают, в частности, «естественное право 
каждого на поклонение Всемогущему Богу в соот-
ветствии с требованиями своей совести» (статья 2),  
запрет вмешательства с помощью закона в свобо-
ду вероисповедания и свободу совести (статья 3),  
запрет «привилегий со стороны закона в отношении 
какого-либо вероисповедания, религиозного обще-
ства или образа вероисповедания»; а также «при-
нуждения посещать, возводить или поддерживать 
какое-либо место поклонения или поддерживать 
какой-либо религиозный ритуал без согласия соот-
ветствующего лица» (статья 4), запрет «религиоз-
ных требований для занятия какой-либо должно-
сти» (статья 5), запрет государственного финанси-
рования религиозных учреждений (статья 6), запрет 
ограничений процессуальной дееспособности  
(в частности права выступать в качестве свидетеля) 
в связи с религиозными убеждениями соотвеству-
ющего лица (статья 7), запрет установления клятвы 
или присяги, несовместимой с религиозными убеж-
дениями лица [3].

Исследователи отмечают самостоятельный ха-
рактер Конституции штата Индиана по отношению 
к Конституции США 1787 г. в сфере обеспечения 
свободы совести [7, c. 97—99].

Таким образом, конституции штатов более 
многообразны, в сравнении с Конституцией США 
1787 г., в деле правового регулирования взаимодей-
ствия между религией, обществом и государством. 
Следует, при этом, различать основные модели кон-
ституционного регулирования религиозной сферы 
на уровне штатов. Первая модель характеризуется 
наличием, как правило, одной специализированной 
статьи, которая ограничивается в основном закре-
плением приниципа религиозной свободы, неди-
скриминации по религиозным основаниям и запре-
та установления обязательной или официальной 
религии штатом. Вторая модель характеризуется 
более развернутым содержанием и наряду с вышеу-
помянутыми основополагающими принципами, су-
щественно конкретизирует основные направления 

нейтрализации религиозной деятельности, обеспе-
чения баланса между свободой функционирования 
религиозных объединений и недопустимости чрез-
мерного сращивания церковной деятельности и го-
сударственной власти. В связи с этим, конституции 
штатов устанавливают прямые запреты на введе-
ния религиозных квалификационных требований, 
требований или условий для поступления на госу-
дарственную службу, приобретения избирательных 
прав [24], принесения религиозной присяги или 
клятвы религиозного характера для встпуления 
в должность, государственного финансирования 
религиозных институтов и программ, в том чис-
ле образовательных. Следует отметить тенденцию 
расширения использования конституционных по-
ложений при принятии решений судами штатов по 
спорам, связанным с защитой свободы совести и 
религиозных прав граждан и религиозных объеди-
нений.
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Любое государство в процессе своего истори-
ческого развития претерпевает изменения, одни из 
которых могут носить несущественный характер, 
другие же, напротив, отличаться качественным 
своеобразием. В начале 90-х годов прошлого сто-
летия в результате коренного преобразования всех 
сфер общественной жизни Россия приобрела новое 
конституционное устроение. Формирование нового 
конституционно-правового порядка сопровожда-
лось изменением не только государственного строя, 
но и соотношения интересов личности и общества, 
ценностных ориентиров, подхода к обеспечению и 
гарантированию прав и свобод человека и гражда-
нина. Иными словами, речь шла о построении «но-
вого типа» государства, которое бы адекватно отве-
чало запросам общества и человека.

Качественные изменения всей правовой систе-
мы были обусловлены отказом от укоренившегося 

советского этатизма, признания исключительности 
публично-правовых начал в регулировании обще-
ственных отношений и ориентацией на построение 
новой системы либерального индивидуализма.

Новая модель взаимоотношений «человек—об-
щество—государство» была закреплена в Консти-
туции России 1993 года, которая определила новый 
этап развития конституционализма в России.

Следует признать, что во всех сферах обще-
ственной жизни действует определенный круг субъ-
ектов, с одной стороны, это личность, коллективные 
образования, гражданское общество, с другой — 
государство. В силу этого становится очевидным, 
что провозглашение новой Конституции и выстра-
ивание ориентиров будущего развития явилось ре-
зультатом соглашения гражданского общества и 
государства, предметом которого стало признание 
притязаний первого и ограничение произвола вто-



Вестник экономической безопасности66 № 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

рого. Гражданское общество, если его рассматри-
вать в контексте связи с государством, нацелено 
на придание государству как политическому спо-
собу организации общества, прежде всего, право-
вых начал, поэтому закрепление партнерской мо-
дели их взаимоотношений представляется крайне  
значимым.

Итак, Конституция выступает инструментом 
обеспечения общественного согласия и компромис-
са, формирования определенного баланса много-
образных индивидуальных и коллективных ин-
тересов, имеющихся в обществе; следовательно, 
Конституция в этом случае есть форма и способ ле-
гитимации социального согласия и партнерства, а не 
средство обеспечения социального превосходства  
[6, с. 30].

Для того чтобы Российское государство могло 
оптимально функционировать, необходимо, чтобы 
аксиологические ориентиры, заложенные в Основ-
ном законе, нашли свое практическое воплоще-
ние. В современных условиях особую значимость 
в решении данной задачи приобретает реализация 
стратегического подхода, и в этой связи Конститу-
цию Российской Федерации можно рассматривать 
не просто как базовый формально-юридический 
источник современного права, но и как программ-
ный документ, выступающий основой тех форми-
руемых государством стратегий, осуществление 
которых обуславливает развитие действующего  
права.

Правовая стратегия представляет собой недета-
лизированный план деятельности или воздействия, 
осуществляемого с целью изменения существую-
щего права в соответствии с заранее сконструиро-
ванной идеальной моделью, отражающей опреде-
ленное состояние действующего права и правовой 
практики. В силу существования особой «генети-
ческой» связи права и государства можно признать, 
что правовая стратегия является одним из источни-
ков развития не только современного права, но и 
современного государства. Следовательно, в право-
вых стратегиях современного Российского государ-
ства находят свое отражение не только ценности, 
определяющие правовое положение индивида и его 
взаимоотношения с государством, но и ценности, 
составляющие основу организации и деятельности 
аппарата государства.

Рассмотрим те конструируемые государством в 
целях оптимизации действующего права и развития 
государства правовые стратегии, основой которых 
служат ценности, закрепленные в Конституции Рос-
сийской Федерации.

Статья 2 Конституции закрепляет положение 
о том, что «человек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью», а «признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина — 
обязанность государства» [1]. Признание, с одной 
стороны, прав и свобод человека высшей ценно-
стью и, с другой стороны, принятие на себя госу-
дарством обязанности по созданию эффективных 
правозащитных механизмов в современных услови-
ях в наиболее явном виде находят свое отражение в 
стратегии обеспечения незыблемости и неотчужда-
емости прав и свобод человека и гражданина.

Реализация названной стратегии сопровожда-
ется рядом комплексных мероприятий, направлен-
ных на создание эффективных механизмов обе-
спечения прав и свобод человека и гражданина. 
Так, например, государство гарантирует судебную 
защиту прав и свобод, в том числе обеспечение 
возможности активно пользоваться правом на за-
щиту со стороны международных структур. Осу-
ществляется гарантирование защиты от неправо-
мерных действий органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Феде-
рации, местного самоуправления, предпринима-
ются меры, нацеленные на повышение эффектив-
ности деятельности правоохранительных органов. 
Государство регулирует и защищает права наци-
ональных меньшинств, определяет пределы госу-
дарственно-правового регулирования в различных 
сферах общественной жизни, предъявляет особые 
требования к качеству законодательного массива  
и др.

Еще одна правовая стратегия, значимая с точки 
зрения реализации закрепленных в Конституции 
ценностей, — это стратегия обеспечения формиро-
вания и эффективного функционирования институ-
тов гражданского общества. В содержании данной 
стратегии находит свое отражение такие конститу-
ционные положения, как «каждый имеет право на 
объединение, включая право создавать професси-
ональные союзы для защиты своих интересов» и 
«право собираться мирно, без оружия, проводить 
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собрания, митинги и демонстрации, шествия и пи-
кетирование». Государство, реализуя данную стра-
тегию, в первую очередь, должно создавать условия 
для оптимального функционирования и гарантиро-
вать возможность консолидации индивидуальных 
субъектов в общественно-политические объедине-
ния. В этой связи можно вести речь о сдерживании 
регулирующего воздействия государства на отно-
шения в сфере собственности, брачно-семейные от-
ношения, а также о необходимости государственной 
поддержки материнства и отцовства, защите пред-
принимательского сектора и т.д. 

Еще одной стратегией, формируемой и реали-
зуемой современным государством, является стра-
тегия обеспечения безопасности государственно-
правового строя. В названной стратегии, в первую 
очередь, находят свое отражение такие конститу-
ционно-правовые принципы, как народовластие 
(статья 3 Конституции РФ), социальное (статья 7 
Конституции РФ), демократическое, правовое го-
сударство (статья 1 Конституции РФ). Основной 
закон, предельно обобщая данные конституционно-
правовые ценности, не дает дефинитивных опреде-
лений содержания перечисленных понятий. Однако 
это не препятствует тому, чтобы рассматривать их в 
качестве ориентиров государственно-правового раз-
вития.

Реализация названной стратегии предполагает, 
во-первых, обеспечение политического единства 
народа в условиях партийного плюрализма, во-
вторых, обеспечение равного доступа граждан к 
замещению должностей в органах государственной 
власти, в-третьих, гарантирование гражданам воз-
можности непосредственного волеизъявления при 
проведении выборов и референдума, в-четвертых, 
защиту прав и свобод национальных меньшинств и 
коренных малочисленных народов, в-пятых, созда-
ние условий для обеспечения гражданам возможно-
сти участвовать в обеспечении важнейших функций 
государства, в том числе, например, совершенство-
вание института присяжных и арбитражных заседа-
телей.

В современных условиях особую общезначи-
мой ценностью является построение наряду с де-
мократическим и правовым, социального государ-
ства. Следует отметить, что провозглашение Рос-
сии социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека, 
не означает закрепление государственного патерна-
лизма с присущим ему тотальным регулированием 
экономики и неприятием экономической свобо-
ды и активности личности, предпринимательства 
и иной хозяйственной деятельности [6, с. 225]. В 
силу этого реализацией стратегии предполагается, 
кроме всего прочего, установление достойного ми-
нимального размера оплаты труда, соразмерного с 
прожиточным минимумом; поддержка материнства 
и детства, в том числе увеличение пособия по уходу 
за ребенком; развитие системы социальных служб, 
способных оказывать помощь лицам пожилого воз-
раста, инвалидам и лицам, нуждающимся в осо-
бой государственной защите; повышение пособий 
по безработице, временной нетрудоспособности и 
предоставление других социальных гарантий граж-
данам.

Таким образом, в Конституции Российской 
Федерации находят свое закрепление конституци-
онные ценности, которые являются основой стра-
тегического планирования государства, базовой 
целью которого, прежде всего, является сохране-
ние российской государственности и качественное 
развитие всех сфер общественной жизни. В этом 
плане значимым является то, что цель стратегиче-
ского планирования носит политический характер, 
в силу чего и ценности, которые в основном нахо-
дят свое закрепление в Конституции, не являются 
собственно правовыми. Так, ценности в праве — 
это ценности, интегрированные правом, т.е. некие 
мировоззренческие, политические, экономические, 
этические элементы социальной культуры, соеди-
ненные правом. Иначе говоря, это ряд социокуль-
турных ценностей, приобретших статус правовых 
принципов (свобода, равенство, справедливость, 
демократия, порядок, безопасность, мир) [3, с. 177]. 
Конституционное закрепление таких ценностей 
предполагает включение правового компонента в те 
комплексные стратегии, которые создаются с целью 
обеспечения их реализации.

Подведем итоги.
1) Конституция Российской Федерации являет-

ся базовым нормативным правовым актом, в кото-
ром получают свое правовое закрепление политико-
правовые ценности.
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Муниципальное право России. 9-е изд., перераб. и доп. Учеб-
ник. Под науч. ред. В.В. Еремяна, К.К. Гасанова. 415 с. Гриф УМО 
по юрид. образованию. Гриф МУМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Изложены основные теории местного самоуправления, рассмо-
трена история возникновения и развития самоуправления в России. 
Показаны современные подходы к пониманию местного самоуправ-
ления, главные направления государственной политики России  
в этой области. Представлены предмет, метод, система и источни-
ки муниципального права. С учетом комплексного характера опре-
делено особое место муниципального права в системе российского 
права. Рассмотрены формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и его участия в нем. Описаны 
структура органов местного самоуправления и различные модели ее 
организации.

Для студентов (курсантов), аспирантов (адъюнктов) и преподавателей высших юридических образова-
тельных учреждений, органов и должностных лиц местного самоуправления.

2) Воплощение заложенных в Конститу-
ции ценностей оказывается возможным только 
на основе стратегического планирования, по-
средством формирования и реализации правовых  
стратегий.

3) В системе конституционно-правовых цен-
ностей особую значимость представляют: права и 
свободы человека; гражданское общество; народов-
ластие; социальное, демократическое и правовое 
государство, которые служат основой формирова-
ния правовых стратегий современного Российского 
государства.

4) Ценности, которые нашли свое правовое 
оформление в действующей Конституции, в основ-
ном носят характер политико-правовых, в силу это-
го правовые стратегии, реализуемые современным 
государством, являются комплексными.
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Разрешение вопросов, связанных с правовым 
статусом ребенка и его нематериальными благами 
в гражданском и семейном праве, имеет теоретиче-
ское и практическое значение.

Отметим, что существо правового статуса ре-
бенка и существо его нематериальных благ, их со-
отношение в российской науке недостаточно пред-
ставлены и требуют дальнейшего осмысления. 
Профессор Ю.Ф. Беспалов характеризует право-
вой статус ребенка как «совокупность его прав, 
законных интересов, обязанностей, право- и дее-
способности и других элементов юридического и 
естественного характера» [2, с. 11—15]; Н.В. Лето-
ва — как «статичную категорию, которая фиксирует 
правовое положение ребенка», и одновременно как 
«динамичную, изменяющуюся под влиянием ряда 
факторов» [6, с. 17]; О.В. Бутько — как «объективи-
рованные и формализованные в праве возможности, 

необходимые личности ребенка для его всесторон-
него развития» [5]; О.В. Садина — как «систему 
прав, свобод и обязанностей человека с рождения 
до достижения восемнадцатилетнего возраста» [7].

Гражданско-правовой статус ребенка и его не-
материальные блага в ГК РФ также представлены 
в целом без особых, специальных положений и со-
риентированы на совершеннолетнего гражданина, 
за исключением ст. 26—28 ГК РФ. В СК РФ вовсе 
не приводятся основные элементы правового ста-
туса ребенка, его право- и дееспособность, а блага 
нематериального характера названы личными не-
имущественными правами. Такое законодательное 
положение сказывается весьма неблагоприятно на 
правоприменении, а, в конечном итоге, и на самом 
ребенке и его правах.

Например, отменяя апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Москов-
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ского городского суда Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда РФ в определении 
от 29.09.2015 г. № 5-КГ15-75 указала, что «рассма-
триваемый судом спор обусловлен защитой интере-
сов несовершеннолетнего ребенка, реализацией его 
фундаментального неотчуждаемого права — права 
на семью, права знать свое происхождение, знать 
родителей и получать от них заботу, а также то, что 
вышеуказанное решение Чертановского районного 
суда г. Москвы от 1 марта 2004 г. об оспаривании 
отцовства было основано исключительно на поло-
жениях части 3 статьи 79 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации и постанов-
лено без исследования фактических обстоятельств 
и доказательств по делу, оно не должно учитываться 
при рассмотрении настоящего дела»1.

Ю.Ф. Беспалов не раз обращал на это внимание 
в своих трудах [1; 2, с. 11—15; 4].

К сожалению, изменения ГК РФ2 и СК РФ3, как 
правило, не связаны со спецификой правового ста-
туса ребенка и его нематериальных благ. Они отча-
сти касаются осуществления национальных проек-
тов, утвержденных Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»4.

Правовой статус ребенка понятие емкое, соби-
рательное, и определяет ребенка как субъекта прав 
и правовых отношений. Правовой статус включает 

1 СПС «КонсультантПлюс».
2 Федеральный закон от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская 
газета», № 60, 20.03.2019; Федеральный закон от 03.08.2018 г. 
№ 339-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерально-
го закона «О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // «Собрание законодательства 
РФ», 06.08.2018, № 32 (Часть II), ст. 5132; Федеральный закон 
от 19.07.2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 
части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 23.07.2018,  
№ 30, ст. 4552.

3 Федеральный закон от 29.05.2019 г. № 115-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации» // «Российская газета», № 117, 31.05.2019; Феде-
ральный закон от 18.03.2019 г. № 35-ФЗ

«О внесении изменения в статью 169 Семейного ко-
декса Российской Федерации» // «Российская газета», № 60, 
20.03.2019; Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 319-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 
06.08.2018, № 32 (часть I), ст. 5112.

4 «Российская газета», № 97с, 09.05.2018.

в себя право- и дееспособность ребенка, его права и 
обязанности, установленные ГК РФ, СК РФ и други-
ми нормативными правовыми актами, регламентиру-
ющими гражданский оборот и семейные отношения.

Правовой статус касается социальных, эконо-
мических, иных прав ребенка, а, следовательно, 
выступает в качестве особого социально-правово-
го явления в отличие от взрослого гражданина. Он 
выполняет несколько функций, помимо правовых, 
состоящих в определении полномочий ребенка как 
субъекта прав, обеспечивает социализацию ребен-
ка, его развитие и воспитание.

Гражданско-правовой статус определяет воз-
можности ребенка участвовать в гражданском обо-
роте. Семейно-правой статус определяет возмож-
ности ребенка участвовать в семейных отношениях. 
Назначение правового статуса ребенка выходит за 
рассмотрение его участия в гражданских и семей-
ных отношениях. Об этом свидетельствует осу-
ществление, охрана и защита прав ребенка. Оно 
состоит в обеспечении формирования, развития 
и роста положительного человеческого капитала: 
интеллекта, образования, способностей, например, 
к пониманию проблем и их разрешению на своем 
уровне, с использованием действующих в государ-
стве механизмов.

К числу прав ребенка относятся и его нематери-
альные блага.

Нематериальные блага как объекты прав также 
характеризуют правовой статус ребенка, они объек-
тивно связаны с его личностью, а также с лично-
стью и правовым статусом лиц, участвующих в осу-
ществлении, охране и защите нематериальных благ 
как прав, и использовании нематериальных благ как 
объектов прав. Нематериальные блага как объекты 
прав ребенка прямо не входят в состав элементов 
его правового статуса, однако характеризуют право-
вой статус ребенка, выделяя тем самым его спец-
ифику. Ребенок, исходя из его усеченного (неполно-
го) правового статуса, в полной мере не может са-
мостоятельно использовать нематериальные блага, 
т.е. вступать самостоятельно по поводу этих благ в 
правовую связь с другими лицами, обладать резуль-
татами этой связи. Статья 150 ГК РФ определяет 
нематериальные блага субъекта гражданских прав, 
и относит к ним жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личную неприкосновенность, честь и до-
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брое имя, деловую репутацию, неприкосновенность 
частной жизни, неприкосновенность жилища, лич-
ную и семейную тайну, свободу передвижения, сво-
боду выбора места пребывания и жительства, имя 
гражданина, авторство, иные нематериальные бла-
га, принадлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона. В отличие от материальных благ ГК РФ 
и СК РФ не устанавливают специальных правовых 
механизмов осуществления, охраны и защиты нема-
териальных благ и как прав, и как объектов права.

В СК РФ нематериальные блага представлены 
в виде некоторых личных неимущественных прав 
(гл. 11, 12 СК РФ).

Надо полагать, что нематериальные блага ре-
бенка в виде развития, включая его воспитание, об-
разование и здоровье осуществляются, охраняются 
и защищаются как ребенком, так и его родителями, 
лицами их заменяющими и в целом лицами, упол-
номоченными на участие в осуществлении, охране 
и защите прав ребенка [3; 8]. Если на осуществление 
материальных благ требуется согласие таких лиц, 
то на осуществление нематериальных благ оно, во-
первых, не всегда требуется, а во-вторых, участие 
выражается в иных формах помимо согласия, выбор 
образовательной организации, выбор медицинской 
организации, выбор форм специальных занятий и 
т.д. Кроме того, участие таких лиц состоит в сопро-
вождении ребенка, определении результатов разви-
тия, образования, лечения и т.д. Участие возможно 
и путем обращения за помощью в другие уполномо-
ченные организации с целью осуществления, охра-
ны и защиты прав ребенка. 

Отметим, что правовой статус ребенка в граж-
данском и семейном праве в целом и его нематери-
альные блага в частности, имеют одно общее назна-
чение — благополучие ребенка, которое включает в 
себя его полноценное всестороннее развитие и эф-
фективное и качественное участие в гражданском 
обороте и особое участие в семейных отношениях.

Конечная цель правового механизма определе-
ния статуса ребенка, его нематериальных благ, их 
осуществление, охрана и защита состоят в подго-
товке ребенка как человека к самостоятельной жиз-
ни и деятельности, и способности продолжить че-
ловеческий род, и ребенка как субъекта — к способ-
ности решать проблемы семейной, личной, частной 
и публичной жизнедеятельности.

Нематериальные блага в правовом статусе ре-
бенка как права имеют решающее значение по 
сравнению с материальными благами, в становле-
нии ребенка полноценным и ответственным граж-
данином страны, членом семьи (матерью, отцом и 
т.д.), членом российского общества. Немалую роль 
в этом играют традиции семьи, общечеловеческие 
традиции и ценности. 

Основой правового статуса и нематериальных 
благ ребенка является забота о нем и его забота, на-
сколько это возможно в силу его возраста о других 
членах семьи. Ибо взаимная забота способствует 
полноценной социализации ребенка.

Гражданско- и семейно-правовое сопровожде-
ние жизни и деятельности ребенка, осуществление, 
охрана и защита его нематериальных благ должны 
определять все основные направления жизни и дея-
тельности ребенка.

Если нормы гражданского и семейного права 
объективно не могут действовать применительно к 
некоторым нематериальным благам ребенка (напри-
мер, чувствам любви, уважения, взаимопонимания 
и т.д.), их заменяют нормы нравственности, обычаи, 
общечеловеческие традиции и ценности и семей-
ные традиции.

Специфика правового статуса ребенка и его не-
материальных благ, их соотношения представляют-
ся в отличие от совершеннолетнего гражданина их 
назначением: сопровождением развития ребенка 
как человека и сопровождением его как субъекта 
прав. 

ГК РФ и СК РФ при законодательном опреде-
лении правового статуса ребенка и его нематери-
альных благ должны исходить именно из данных 
начал. Гражданско-правовой статус ребенка пред-
ставляется как совокупность гражданских право- 
и дееспособности, прав и обязанностей ребенка. 
Нематериальные блага входят в состав граждан-
ско-правового статуса ребенка. Семейно-правовой 
статус ребенка также определяется совокупностью 
семейных право- и дееспособности, семейных прав 
и обязанностей. 

Нематериальные блага в гражданском и семей-
ном праве есть самостоятельные объекты граждан-
ских и семейных прав и рассматриваются как осо-
бые социально-правовые явления, обеспечивающие 
благополучие ребенка.
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Нематериальные блага, установленные СК РФ в 
виде некоторых личных неимущественных прав, а 
также чувств любви и уважения, взаимопонимания, 
являются составной частью семейно-правового ста-
туса ребенка.

Основные различия между ними состоит в сле-
дующем:

1) в правовой природе;
2) назначении;
3) социальных регуляторах;
4) правовом режиме;
5) в объеме нематериальных благ и личных не-

имущественных прав.
Нематериальные блага в гражданском праве по 

сравнению с нематериальными благами в семей-
ном праве ограничиваются гражданско-правовыми 
возможностями ребенка, и, как правило, касаются 
лишь гражданского оборота. Нематериальные блага, 
установленные СК РФ, выходят за рамки семейного 
права и касаются всех сфер жизни и деятельности 
человека, а, следовательно, абсолютного большин-
ства отраслей права и в целом социальной сферы 
жизнедеятельности: образования, здравоохранения, 
демографии, культуры, нравственности и т.д.

Поскольку правовой статус несовершеннолет-
него ребенка и совершеннолетнего гражданина раз-
личаются, то необходимо это обстоятельство зако-
нодательно оформить.

ГК РФ следовало бы дополнить главой 3.1, в 
которой изложить гражданско-правовой статус ре-
бенка, изъяв из главы 3 ст.ст. 26, 27, 28, и закрепив 
их в главе 3.1, которую начать ст. 47.1 — Право-
способность ребенка; ст. 47.2 — Дееспособность 
ребенка; ст. 47.3 — Участие ребенка в граждан-
ском обороте; ст.47.4 — Ответственность ребенка; 
ст. 47.5 — Ребенок и предпринимательская деятель-
ность; ст. 47.6 — Запрет на признание ребенка бан-
кротом; ст. 47.7 — Имущественные права ребенка; 
ст. 47.8 — Личные неимущественные права ребен-
ка; ст. 47.9 — Нематериальные блага ребенка.

СК РФ следует дополнить положениями о пра-
во- и дееспособности ребенка, имущественными 
правами, личными неимущественными правами, 
нематериальными благами ребенка.

Надо полагать, что ГК РФ и СК РФ следует до-
полнить положениями о нематериальных благах 
применительно к ребенку и выделить их специфику.

В ст. 47.9. ГК РФ наряду с перечислением не-
материальных благ ребенка указать их назначение. 
К числу нематериальных благ ребенка следует отне-
сти: право на имя, на честь, достоинство, деловую 
репутацию, изображение, тайну личной и частной 
жизни и т.д. Определить их назначение — обеспе-
чение благополучия ребенка в сфере гражданского 
оборота.

В СК РФ главу 11 дополнить ст. 54.1, в которой 
изложить нематериальные блага ребенка и их назна-
чение. К числу нематериальных благ ребенка необ-
ходимо отнести: право на воспитание, образование, 
развитие, здоровье и жизнь, страхование здоровья 
и жизни, выражение своего мнения, право на обще-
ние, право на представительство и т.д. Определить 
их назначение — обеспечение благополучия ребен-
ка в сфере семейных отношений.
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(части первой и части третьей).
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Abstract. On the basis of the analysis of the legal literature and legislation concerning inheritance of real estate in the Russian 
Federation several judgments are made: the inheritance of immovable property may be regarded as the legal institution of inheritance law; 
inheritance Institute of real estate, it is advisable to adjust only in the civil law; laws and regulations specifically designed to regulate the 
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Предметом данной статьи является наследова-
ние недвижимого имущества в Российской Феде-
рации.

Так, по существу является верным утверждение 
И.Е. Манылова: «Интерес к вопросам наследова-
ния, а уж тем более к вопросам наследования жи-
лых помещений, безусловно, возрастает и впредь 
будет только увеличиваться. Существенно расши-

рившийся за последние годы круг граждан-соб-
ственников жилья на самом деле представляет со-
бой в большей степени слой людей, не искушенных 
в вопросах управления своей собственностью и за-
частую не способных самостоятельно определить 
судьбу своего жилища. В этом смысле формирую-
щееся в настоящее время законодательство играет 
на данном этапе, прежде всего, просветительскую 
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роль. О многих своих возможностях и последствиях 
своих решений граждане могут узнать только из по-
ложений закона и комментариев юристов-профес-
сионалов. Юристы-правоприменители в условиях 
недостаточной практики по вновь принятым актам 
и при множестве не решенных пока законодателем 
вопросов сами нуждаются в правильном осмысле-
нии и выработке позиций и подходов к решению тех 
или иных вопросов наследования»1.

Цель публикации Е.Л. Сидоровой: «осветить 
весь спектр правового регулирования наследствен-
ных отношений, как с теоретической, так и с прак-
тической точек зрения»2.

В предисловии к своей публикации А.В. Бегичев 
отмечает: «К проблеме наследования предприятия в 
России относились по-разному. Наибольшее разви-
тие институт наследования предприятия получил в 
дореволюционном законодательстве. Возрождение 
в российском законодательстве права собственно-
сти на предприятие как объект гражданских прав 
потребовало рассмотрения вопроса его перехода по 
наследству, что было сделано в третьей части Граж-
данского кодекса Российской Федерации»3.

Авторы-единомышленники (М.С. Абраменков 
и П.В. Чугунов) рассмотрели «современное состо-
яние юридической регламентации перехода вымо-
рочного имущества к публично-правовым образова-
ниям, в том числе в случаях, когда соответствующие 
отношения связаны с несколькими национальными 
правовыми системами» («Таким образом, правовые 
системы всех указанных государств квалифициру-
ют переход имущества к государству в силу закона 
как наследование, в связи с чем отмеченные раз-
личия представляются терминологическими, а не 
сущностными»)4.

Е.Б. Козлова рассмотрела «проблемы право-
вого регулирования государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое иму-
щество в порядке наследования на основании заяв-

1 Манылов И.Е. Наследование жилых помещений. М.: 
Статут, 2007.

2 Сидорова Е.Л. Наследование имущества: от совершения 
завещания до приобретения наследства. М.: Редакция «Россий-
ской газеты», 2019. Вып. 2.

3 Бегичев А.В. Наследование предприятия. М.: Волтерс 
Клувер, 2006.

4 См.: Абраменков М.С., Чугунов П.В. Правовое регули-
рование перехода выморочного имущества в порядке наследова-
ния: теоретические и практические вопросы // Наследственное 
право. 2010. № 1. С. 10—20.

ления нотариуса в соответствии с п. 14 ст. 32 ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» 
(«Таким образом, для целей реализации положений 
ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество по заявлению нотариуса не-
обходимо: внести изменения в ст. 5 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате в части 
нераспространения режима нотариальной тайны на 
информацию, предоставляемую в орган по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимость; 
внести дополнения в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, устанавливающие 
порядок и перечень документов, предоставляемых 
нотариусом на государственную регистрацию прав 
на недвижимость»)5.

Противоречивые суждения ученых и практиков 
во многом предопределяют и несовершенство за-
конодательства о наследовании в Российской Фе-
дерации6.

В первую очередь обращаем внимание на Кон-
ституцию РФ от 12 декабря 1993 г.7, в ст. 36 которой 
закреплены следующее положение: «4. Право на-
следования гарантируется».

Положения Конституции РФ детализированы в 
гражданском законодательстве8, которое кодифици-
ровано и представлено в виде нескольких федераль-
ных законов РФ9.

5 Козлова Е.Б. Проблемы правового регулирования реги-
страции прав на недвижимость в порядке наследования на ос-
новании заявления нотариуса // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2017. № 3. С. 48—52.

6 Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлага-
ют с 25.12.1991 г. для наименования государства использовать 
исключительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема именования 
государства // Вестник Московского университета МВД России. 
2010. № 5. С. 119—123).

7 См.: СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; О проблеме неодно-
кратности опубликования Конституции РФ в официальных ис-
точниках опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно 
ли обеспечение единообразного исполнения законодательства 
при отсутствии его систематизации? // Государство и право. 
2014. № 11. С. 98—102.

8 О таковом подробнее см.: Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н. 
О некоторых проблемах институционализации гражданского 
права в Российской Федерации // Международный журнал граж-
данского и торгового права. 2017. № 3. С. 71—74.

9 О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее 
см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Российской 
Федерации: состояние и перспективы развития // Закон и право. 
2009. № 8. С. 28—30; он же: О роли нормативного правового 
акта в системе права Российской Федерации // Образование. На-
ука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27—30.
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Общие положения, в том числе и о наследова-
нии, в том числе и о недвижимом имуществе за-
креплены в Гражданском кодексе РФ (Часть пер-
вая от 21 октября 1994 г.1, введена в действие с 
1 января 1995 г.2) («К объектам гражданских прав 
относятся вещи (включая наличные деньги и до-
кументарные ценные бумаги), иное имущество, 
в том числе имущественные права (включая без-
наличные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, цифровые права); результаты ра-
бот и оказание услуг; охраняемые результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (интеллектуаль-
ная собственность); нематериальные блага» — 
ст. 128; «1. К недвижимым вещам (недвижимое 
имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невоз-
можно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. К недвижимым 
вещам относятся также подлежащие государствен-
ной регистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество. 
К недвижимым вещам относятся жилые и нежи-
лые помещения, а также предназначенные для 
размещения транспортных средств части зданий 
или сооружений (машино-места), если границы 
таких помещений, частей зданий или сооруже-
ний описаны в установленном законодательством 
о государственном кадастровом учете порядке.  
2. Вещи, не относящиеся к недвижимости, вклю-
чая деньги и ценные бумаги, признаются движимым 
имуществом. Регистрация прав на движимые вещи 
не требуется, кроме случаев, указанных в законе» —  
ст. 130).

Положения о наследовании детализированы в 
Гражданском кодексе РФ (Часть третья от 1 ноя-
бря 2001 г.3, введена в действие с 1 марта 2002 г.4)  
(«В состав наследства входят принадлежавшие на-

1 См.: СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2 См.: О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 21.10.1994 г. // СЗ РФ. 
1994. № 32. Ст. 3302.

3 См.: СЗ РФ. 2001 № 49. Ст. 4552.
4 См.: О введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации: ФЗ РФ от 01.11.2001 г. // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4533.

следодателю на день открытия наследства вещи, 
иное имущество, в том числе имущественные 
права и обязанности. Не входят в состав наслед-
ства права и обязанности, неразрывно связанные 
с личностью наследодателя, в частности право 
на алименты, право на возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью гражданина, а 
также права и обязанности, переход которых в 
порядке наследования не допускается настоя-
щим Кодексом или другими законами. Не вхо-
дят в состав наследства личные неимуществен-
ные права и другие нематериальные блага» —  
ст. 1112).

Представляет несомненный интерес и по-
становление Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств-участников СНГ «О модельном законе  
«О праве наследования» № 49-6 от 19 апреля 
2019 г.5 («1. При наследовании имущество умер-
шего (наследство, наследственное имущество) 
переходит к другим лицам в порядке универсаль-
ного правопреемства, то есть в неизменном виде 
как единое целое в один и тот же момент. 2. Ис-
ключения из правила, установленного в пункте 1 
настоящей статьи, могут быть установлены граж-
данским кодексом СНГ и настоящим Законом» —  
ст. 1).

Таким образом, наследование недвижимого 
имущества является одной из разновидностей на-
следования всякого имущества в Российской Феде-
рации.

Изложенное позволяет сделать следующие вы-
воды. Во-первых, наследование недвижимого иму-
щества может рассматриваться в качестве право-
вого института наследственного права. Во-вторых, 
институт наследования недвижимого имущества 
целесообразно регулировать исключительно в граж-
данском законодательстве. В-третьих, нормативным 
правовым актом, специально предназначенным для 
регулирования наследования недвижимого имуще-
ства, необходимо считать Гражданский кодекс РФ 
(часть первая, часть третья). В-четвертых, все иные 
нормативные правовые акты РФ, содержащие по-
ложения о наследовании не могут противоречить 
Гражданскому кодексу РФ (части первой и части 
третьей).

5 См.: Единый реестр правовых актов и других докумен-
тов СНГ http://cis.minsk.by/
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В настоящей статье рассмотрен постсовет-
ский правопорядок с позиции теории и методоло-
гии юридической науки. Правопорядок представ-
ляет собой своеобразный результат, социальный 
итог правового регулирования, именно к нему 
стремится законодатель, создавая юридические  
нормы.

Сложившийся правопорядок — это результат 
развала СССР и молниеносной войны. Вот как об 
этом пишут в книге «Неолиберальная реформа в 
России» С.Г. Кара-Мурза и С.А. Батчиков: «Воз-
действие проводимой в России реформы на обще-
ство («социальную сферу») было чрезвычайно раз-
рушительным. Можно сказать, что реформа была 
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молниеносной гражданской войной, в которой не-
организованное большинство потерпело сокруши-
тельное поражение и было ограблено победителя-
ми. Вот наша реальность — мы живем в реалиях 
разгрома в молниеносной гражданской войне»  
[16, с. 7].

В Российской же Федерации, по заявлению 
Е.А. Суханова, практически все принимаемые зако-
ны в той или иной степени противоречат Граждан-
скому кодексу РФ 1994 г. [23, с. 4]. Из этого можно 
сделать вывод, как писал известный ученый-право-
вед В.К. Мамутов, что в законодательстве РФ также 
идет процесс нейтрализации негативных послед-
ствий принятия ГК РФ для экономики. Если учесть, 
что созданная с помощью ГК РФ хозяйственная си-
стема была охарактеризована в российской эконо-
мической литературе как «паханат с гражданским 
кодексом»1, то названный процесс можно, видимо, 
считать прогрессивным.

I. Как формировался существующий право-
порядок. 

1.1. В 1992 году Россия вступила в Междуна-
родный валютный фонд (МВФ), и Правительство 
Ельцина-Гайдара подписало с фондом «Письмо 
о намерениях», взяв обязательства внедрять про-
граммы «переходного периода», законы и кодексы, 
разработанные только экспертами фонда. Таким об-
разом, формирование институтов «рыночной эконо-
мики» перешло к МВФ, представляющему интере-
сы США и ЕС.

В Конституцию РФ 1993 г. включено положение 
(ст. 15. п. 4): «Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международ-
ного договора». Поэтому Президент и Правитель-
ство России являются в рамках международного 
договора — «Письма о намерениях» только ис-
полнителями программ «переходного периода», 
менеджерами, выбранными субъектом управления  
[5, с. 167—168].

В журнале «Вопросы экономики» № 3 за 1991 г. 
опубликован доклад 4-х (МВФ, МБРР, ЕБРР, ОЭСР) 
«Экономика СССР. Выводы и рекомендации» До-
клад утвержден «семеркой» в 1990 году в Хьюстоне 
как программа («Стратегия США») по реформиро-
ванию экономики СССР, а фактически — демонта-

1 См.: Общественные науки и современность. 1998. № 1.

жа конкурентоспособной мировой социалистиче-
ской системы.

Летом 1991 года ряд российских политиков и 
советников институтов США из «Совместной ра-
бочей группы» (сопредседатели Г. Алисон и Г. Яв-
линский) предоставили сенатскому комитету по 
иностранным делам США план реформ: «Окно 
возможностей. Преобразование Советского Союза 
в демократию с рыночной экономикой». Тогда за-
прашивалась помощь от $60 до $250 млрд. Конгресс 
принял решение о «помощи» в разработке и внедре-
нии программ «переходного периода», но только в 
виде коммерческих кредитов. Для обеспечения кре-
дитов и гарантии необходимости «курса реформ» 
правительство Черномырдина передало США и ЕС 
золотовалютные резервы России. Они фактически 
инвестированы в экономику Запада, в революции 
роз, тюльпанов, оранжевых… Ситуация парадок-
сальна: экономические реформы в России кредиту-
ются США и ЕС из средств России.

Ежегодно МВФ в соответствии с договором 
оценивает результаты реализации программ за про-
шедший год, доводит Правительству РФ задания по 
их исполнению на предстоящий год, устанавливает 
параметры бюджета, величину Стабфонда и отчис-
лений из бюджета для погашения госдолга, процент 
инфляции. Правительство РФ с учетом указаний 
формирует проект бюджета, передает его на рас-
смотрение Федеральному Собранию, на подпись 
президенту РФ.

1.2. Понятие переходного периода. Граждан-
ский кодекс РФ 1994 года был назван разработчика-
ми «кодексом переходного периода» (без указания 
концепции будущего строя, стратегии движения к 
нему и т.д.). Гражданский кодекс РФ 1994 года, а 
также Налоговый, Земельный и Трудовой кодекс и 
др. создали, по словам В.Д. Зорькина, «трансцен-
дентное право».

Гражданский кодекс РФ 1994 г., по мнению раз-
работчиков, «отвечает идеологии современного ры-
ночного хозяйства» [1, с. 42]. Здесь нужно заметить, 
что «единой идеологии современного рыночного хо-
зяйства» не существует. По мнению проф. Д.В. Ва-
лового, «когда речь заходит о переходе к рынку, то с 
научной точки зрения это означает замену планово-
го управления экономикой его стихийным регули-
рованием. Иначе говоря, «внерыночной» экономики 
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никогда не было. Экономики была и будет по своей 
природе рыночной. Добавление слова «рыночная» к 
слову «экономика» было сделано лишь после появ-
ления на исторической арене плановой экономики. 
Этим подчеркивалось различие между стихийной 
экономикой на западе и плановой в СССР». Наука 
была заменена идеологическими штампами, типа 
строим «умное общество» [17, с. 14].

Некоторыми авторами предлагается выделять 
и рассматривать отдельно три этапа переходного 
периода: этап оформления переходной власти, этап 
конституирования нового строя и этап устойчивого 
роста и функционирования государства и права [3, 
с. 11—16; 19, с. 7].

Но на заключительном этапе случился «облом» 
с экономическим ростом, и непрофессиализм и 
авантюризм экономической политики 2000-х годов 
стал виден «невооруженным» взглядом. Вот, что по 
этому поводу пишет известный экономист Н. Кри-
чевский: «До наступления Нового года (2020 г.) 
остаются считанные недели, и наступает время 
подведения итогов. Этот год особенный: к следу-
ющему, 2020 году, должны быть выполнены цели  
«Стратегии-2020».

Автор Н. Кричевский не причисляет себя к пер-
вооткрывателям этого рубежа. «Вперед меня», — 
пишет он, «уже постарались другие», саркастично 
назвав свой обзор (видимо, по аналогии с извест-
ным романом некоего Натана Дубовицкого «Около-
ноля»). И они недалеки от истины: вот некоторые 
цели «Стратегии-2020», так и оставшиеся бумаж-
ными (2020-й год к 2012 году):
•	 рост ВВП должен составить 164—166%; в 

2015—2020 годах Россия должна войти в пятер-
ку стран — лидеров по объему ВВП (по парите-
ту покупательной способности);

•	 рост производительности труда должен соста-
вить 171—178%;

•	 рост реальных располагаемых доходов населе-
ния — 164—172% и т.д.
1.3. Становление существующего правопо-

рядка в России прошло в два этапа:
Первый этап — с начала и до конца 90-х годов 

XX века. В период проведения радикальной эконо-
мической реформы свобода и демократия связыва-
лись с полной ликвидацией основ прежнего (социа-
листического) общества и его надстройки.

Одним из первых в юридической науке, вы-
ступившим с новых идеологических либерально-
пораженческих позиций, был Б.А. Страшун, из-
ложивший конституционные основы зарубежных 
стран «не в тех идеологических границах и шорах, 
которые ставились научному познанию в недавнем 
тоталитарном прошлом» [10, с. XI—XII].

Либерально-пораженческое направление было 
развито в работах по теории государства и права 
А.Б. Венгерова, а также ведущими учеными МГУ 
им. М.В. Ломоносова, выпустившими сборник 
научных статей «Методологические проблемы 
правоведения» [15]. Так в этом сборнике статей,  
Е.А. Суханов предложил замену политэкономиче-
ских конструкций и понятий.

Второй этап — с конца 90-х годов ХХ века до 
настоящего времени. В постсоветских исследова-
тельских проектах преимущество отдается запад-
ноевропейскому категориально-понятийному аппа-
рату и моделям, сконструированным для анализа 
специфической (западной правокультурной и этно-
политической) среды [6, с. 23].

С конца 90-х годов ХХ века начинают выхо-
дить в свет многочисленные учебники (в том числе 
по гражданскому и предпринимательскому праву), 
ориентированны, на либерально-монетаристские 
ценности, оформлявшие и освящавшие радикаль-
ный курс реформ в экономике. Этому способство-
вала и правительственная политика, проводившая 
конкурсы, также как и конкурс «Гуманитарное об-
разование в высшей школе», который был органи-
зован Государственным комитетом РФ по высшему 
образованию и Международным фондом «Культур-
ная инициатива». Конкурс являлся составной ча-
стью программы «Обновление гуманитарного обра-
зования в России». Спонсором программы являлся 
известный американский предприниматель и обще-
ственный деятель Дж. Сорос.

II. Методологические основы либерально-
буржуазного правопорядка.

2.1. В газете «Правда» 7 июня 1990 г. появилась 
«ударная» статья под названием «Рынок: мнение 
юристов» четырех ведущих советских ученых-юри-
стов, цивилистов и теоретиков права — В. Кудряв-
цева, С. Алексеева, Ю. Калмыкова и В. Яковлева.

Мало того, что это были ученые с громкими 
степенями и званиями, все они в то время возглав-
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ляли общесоюзные юридические департаменты. 
Так вот эти государственные деятели и ученые, еще 
вчера обосновывающие роль советского государ-
ства и права в строительстве коммунизма, провоз-
гласили решительный поворот к идее свободного 
рынка и либертарианства. Они ратовали за ускорен-
ный переход к свободному эквивалентному обмену 
производимыми благами, к системе саморегулиро-
вания экономики путем перевода экономических 
отношений из вертикальной в горизонтальную  
плоскость.

По мнению этих авторов, такой переход мог 
состояться, если его будет обеспечивать законода-
тельство гражданское, берущее свое начало еще в 
древнем римском праве. Почему же «гражданское»? 
На этот поставленный авторами вопрос они сами же 
дают такой ответ: «Гражданское» — потому, что это 
сфера законодательства — выражение и компонент 
гражданского общества, т.е. общества, отделенного 
от государственной власти и построенного на авто-
номии, самостоятельности участников имуществен-
ных отношений (собственников), которые сами, по 
своей воле решают все свои дела». 

Подытоживают свои призывы авторы цивили-
стического манифеста таким словами: «Требовани-
ям рынка отвечает советское гражданское законода-
тельство». А затем выразительно добавляют: «Дру-
гой альтернативы нет!»1.

В той же «Правде» через два месяца появилась 
статья известного экономиста, академика В. Стру-
минского, в которой говорилось о недопустимости 
«прыжка», прямого перехода сильно разбалансиро-
ванной экономики к рынку. Утверждалось, что толь-
ко путем законотворчества, но без научно обосно-
ванной государственной программы невозможен 
вывод страны из кризисного состояния экономики. 
А в конце статьи было и предупреждение: «рывок 
в рынок, будучи хорошим «подарком» для теневой 
экономики... только ускорит приближение к еще бо-
лее тяжелой и неуправляемой ситуации, грозящей 
социальным взрывом» [22].

Теневая экономика, по мнению экономиста 
В.Ю. Катасонова, — это сфера хозяйственной жиз-
ни (производственная, коммерческая, финансовая 
деятельность), которая находится вне контроля го-
сударства и его регулирующих мер [9, с. 67].

1 Правда — 1990, 7 июня.

Если к 1989 г. в экономике СССР доля объема 
«теневой» экономики РСФСР составляла 12%, что 
являлось наиболее низким показателем по сравне-
нию с другими союзными республиками, то в на-
стоящее время Россия почти лидирует. Так, в вало-
вом продукте государств Прибалтики доля теневой 
экономики составляет 30%, в африканских стра-
нах этот показатель достигает 30, в Чехии — 18, 
в Украине — 50, в Венгрии — 23, в Румынии —  
29%.

Сейчас доля теневой экономики в российском 
хозяйстве оценивается примерно в 40% ВВП стра-
ны. В то же время в мировом масштабе удельный 
вес теневой экономики составляет 5—10% ВВП  
[25, с. 57].

Показатели, приближающиеся к 40%, являют-
ся критическими. На этом рубеже влияние теневых 
факторов на хозяйственную жизнь становится на-
столько ощутимым, что ставит под угрозу нацио-
нальную безопасность страны. В настоящее время 
богатейший материал для анализа состояния право-
порядка дают опубликованные проверки Счетной 
палаты РФ.

В любой социально-экономической теории, как 
пишет профессор В.В. Валовой, если она не вы-
сосана из пальца, скрываются чьи-либо интересы. 
Логически, чем более широкого круга населения 
выражает интересы та или иная теория, тем больше 
у нее шансов на реализацию. Практически, в совре-
менных условиях больше шансов на реализацию у 
теорий, выражающих интересы власть и денег иму-
щих [26, с. 5].

Этот подход был реализован в учебнике по эко-
номике Макконнелла и Брю. Это один из наиболее 
популярных в американских колледжах и универси-
тетах учебник, выдержавший 15 изданий (по дан-
ным 2005 года); был первым подобным изданием, 
переведенным и опубликованным в России (1992). 
В большинстве российских вузов он используется 
в учебном процессе как базовый учебник, рекомен-
дован в этом качестве Министерством образования 
РФ для студентов.

В рецензии на учебник политэкономии под 
ред. В.Д Валового, кафедра политэкономии есте-
ственных факультетов Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова отмечала, 
что в результате подмены теоретического подхода 
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прагматическим (организационно-техническим) 
в «economics» значительное место отведено орга-
низации и функционированию конкретных рын-
ков: рынка средств производства, потребительных 
рынков, рынка труда, рынка ценных бумаг т.д.  
В итоге экономическая теория как наука подменя-
ется теорией и практикой торговли, финансов, ста-
тистики, управления и организации производства  
[26, с. 6].

В период проведения экономических реформ 
идеологические штампы «Экономикса» стали ци-
татником для обществоведов и правоведов России 
[12]. Поскольку экономическая наука (а экономиче-
ская политика тем более) имеет методологическое 
значение для гражданского и предпринимательско-
го права «Экономикса» стал «путеводной звездой» 
для постсоветского правоведения [2].

Оценивая состояние правоведения, М.Н. Мар-
ченко писал: «Всеобщая разруха, душевное смяте-
ние, подавленность и униженность, примитивный 
прагматизм и предельный правовой нигилизм — 
все эти и им подобные явления, весьма характерные 
для «обновленного» российского общества конца 
90-х гг. XX века — начала ХХI века, не создавало 
необходимые условия и не способствовало разви-
тию государственно-правовой теории и методоло-
гии» [15, с. 3].

2.2. Связь основ правопорядка с теорией эко-
номической безопасности. В процессе реализации 
государственной национальной стратегии безопас-
ности важным является установление количествен-
ных характеристик пороговых параметров [20]. 
Перечень количественных характеристик порого-
вых параметров был предложен экспертами Совета 
Безопасности РФ. Согласно разработанному ими 
перечню показателей Россия за период «радикаль-
ной экономической реформы» по 17 из 22 индика-
торов экономики перешла их пороговое значение  
[14, с. 32—36]. Результаты реализации стратегии 
радикально-экономической реформы, выглядят сле-
дующим образом:

В экономических отношениях:
•	 Деиндустриализация экономики
•	 Стратегическая зависимость жизнедеятельно-

сти страны от импорта
•	 Колониально-сырьевая структура экономики
•	 Технологическое отставание экономики

•	 Разрушение интеллектуального потенциала
В социальной сфере:

•	 Антагонизация социальной структуры
•	 Люмпенизация населения
•	 Деквалификация и пауперизация рабочей силы
•	 Рост социально-обездоленных категорий насе-

ления
Демографическая ситуация:

•	 Интенсивная депопуляция, вымирание населе-
ния страны

•	 Отсутствие простого замещения
•	 Ухудшение здоровья населения
•	 Старение населения

Экологическая ситуация:
•	 Низкий уровень экономического контроля

Девиантное поведение:
•	 Криминализация общественных отношений
•	 Физическая деградация населения (употребле-

ние алкоголя)
•	 Массовая фрустрация сознания населения (чис-

ло суицидов)
Политические отношения:

•	 Психическая деградация населения
III. В каком обществе мы живем. 
3.1. Характеристика экономической модели 

российской экономики.
В настоящее время в России в основном сфор-

мировалась капиталистическая система. Однако, 
как не стремились ее создатели копировать капита-
листические страны Запада, как не усердствовали 
они, выполняя указания Международного Валют-
ного Фонда, в силу специфических условий совре-
менный российский капитализм существенно отли-
чается от своих западных собратьев.

Во-первых, российский капитализм — капита-
лизм непроизводительный, торгово-ростовщиче-
ский. Во-вторых, российский капитализм — капита-
лизм олигархический. В-третьих, российский капи-
тализм — капитализм криминальный. В-четвертых, 
российский капитализм — капитализм компрадор-
ский [21].

Возврат России на путь капиталистическо-
го развития нанес сокрушительный удар по эко-
номике страны, ее научно-техническому и обо-
ронному потенциалу. По сравнению с 1990 годом 
объем национального дохода и промышленного 
производства упал более чем в 2 раза. Ущерб, на-
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несенный экономике страны так называемыми 
рыночными реформами, сопоставим с материаль-
ными потерями, причиненными стране немецко-
фашистскими захватчиками в годы Отечественной  
войны.

3.2. Основные черты кризисного общества. 
Для характеристики понятия правопорядка чрезвы-
чайно важен анализ общества, созданного в резуль-
тате либерального реформирования. Методологиче-
ское значение для такого анализа имеет формаци-
онный подход, использующий следующие научные 
категории: социально-экономическая формация 
(феодализм, капитализм, социализм и т.д.), обще-
ственно-экономический уклад, система хозяйства  
и т.д.

Курс реформ, как писал академик РАН В.С. Нер-
сесянц, рассчитанный на переход к современному 
западному (буржуазному) строю, в реальной дей-
ствительности привел к установлению весьма не-
развитых, во многом до буржуазных, неофеодаль-
ных экономических, правовых, государственных 
отношений и форм. Определенную роль при этом 
сыграла приватизация, в процессе которой под ви-
дом разгосударствления социалистическая соб-
ственность была превращена в частную собствен-
ность государства (т.е. впервые по-настоящему 
огосударствлена в экономико-правовом смысле) и 
весьма узкого круга людей. В условиях развернув-
шейся борьбы за власть и собственность форми-
рующееся государство предстало как государство 
новых собственников, отчужденное от общества 
[4, с. 4].

В России создана неэффективная, криминаль-
ная, бандитская модель капитализма, по сравнению 
с которой советский социализм, со всеми его недо-
статками, выглядит вершиной цивилизации и здра-
вого смысла.

За годы реформ российское общество приоб-
рело очень сложную структуру в социальном и 
культурном плане. Развитие кризиса в СССР, а за-
тем в постсоветской России — новое, неизученное 
и плохо понятое явление. Его исследование требует 
новых подходов, индикаторов и критериев. Обще-
ственные процессы, порожденные реформами, соз-
дали большое число обратных связей типа порочных 
кругов. Со временем они сложились в аномальную 
систему такого типа, который Макс Вебер, из-

учая Россию 1905—1907 гг., назвал «исторической  
ловушкой».

Суть этого понятия в том, что любая попытка 
разрыва порочных кругов сначала резко ухудшает 
ситуацию и порождает риски и большие зоны не-
определенности. Социолог Владимир Шляпентох, 
выходец из СССР, ныне работающий в США, опу-
бликовал книгу «Современная Россия как феодаль-
ное общество», в которой показывает проявления 
феодальных отношений в разных сферах жизни в 
России. Книга дает достаточно полную и убедитель-
ную картину того, что общество, созданное «рефор-
маторами» за двадцать лет, получило название «фе-
одальный капитализм», или неофеодализм [24].

Право, как известно, представляет собой воз-
веденную в закон волю господствующего класса, 
содержание которой определялось материальными 
условиями жизни этого класса. Нормы современ-
ного права России закрепляют социальное нера-
венство, полуфеодальную частную собственность, 
отношения эксплуатации. Современное право 
России является правом-привилегией (своим все, 
чужим — закон). Для современного права России 
характерной чертой становится партикуляризм, т.е. 
невозможность создания для всей страны правовой  
системы.

VI. Об основах правопорядка. 
4.1. Гражданские кодексы стран континенталь-

ной Европы содержат нормы о том, что договоры, 
частные акты не должны нарушать публичные по-
рядок и добрые нравы.

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года очень 
важную роль играла статья 30, которая признавала 
недействительными сделки, совершаемые с целью, 
противной закону или в обход закона, или направ-
ленные к явному ущербу для государства. Это по-
ложение ГК РСФСР Д.И. Курский (народный ко-
миссар юстиции РСФСР) называл одной из самых 
боевых статей кодекса [11, с. 73].

Гражданский кодекс РФ в статье 169 устанав-
ливает, что сделка, совершенная с целью, заведомо 
противной основам правопорядка или нравственно-
сти ничтожна.

Теория антисоциальных сделок постсоветской 
России, разработанная командой Е.А. Суханова, 
не установила что такое основы правопорядка, и 
чья нравственность защищается (образовав сферу 
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трансцендентного права), что вместе с привати-
зационным законодательством создало широкие 
возможности для махинаций и мошенничества. 
Кроме того, нейтрализация действия механизма 
защиты публичных интересов (читай националь-
ных) осуществляется посредством необходимости 
принятия специального закона (который не будет  
принят).

Теория антисоциальных сделок включает в себя:
– понятие антисоциальных сделок, представ-

ляющих собой серьезные и опасные нарушения 
действующего законодательства, носящие антисо-
циальный характер и посягающие на существенные 
государственные и общественные интересы;

– публичный характер интересов, нарушаемый 
подобными сделками, позволяет говорить о них как 
об антисоциальных сделках;

– социальная направленность, создающая угро-
зу общественной безопасности;

– объективную сторону антисоциальных сде-
лок составляет серьезные и особо опасные наруше-
ния закона, чаще всего являющимися преступными 
действиями, посягающими на основы правопорядка 
и нравственности;

– под основами правопорядка следует пони-
мать общие принципы права, его основные начала, 
выражающие его сущность, социальную направ-
ленность;

– основы нравственности — господствующие 
в условиях конкретного общества представления о 
добре и зле, плохом и хорошем, справедливом и не-
справедливом;

– субъективная сторона антисоциальных сде-
лок характеризуется прямым или косвенным умыс-
лом одной или обеих сторон, вступающих в такую 
сделку;

– суд может взыскать в доход Российской Фе-
дерации все полученное по антисоциальной сделке 
только в случаях, предусмотренных законом (а та-
кой закон пока не принят, и в условиях «борьбы» с 
коррупцией принят, очевидно, не будет);

– круг антисоциальных сделок формируется су-
дебной практикой, в соответствии с постоянно ме-
няющейся идеологией и требованием социальной 
системы [18, с. 369—370].

Создание правового государства и действую-
щей «по правилам честной игры» экономики было 

декларировано приоритетом реформ, однако стро-
ители нового государства допустили столько юри-
дических нарушений при построении новой эконо-
мики, что дискредитировали наше экономическое 
законодательство и торпедировали дальнейшее хо-
зяйственное развитие страны. В результате прове-
денных «реформ»:

1) Оказалась невозможной нормальная капита-
лизация акций крупных предприятий. В результате 
фиктивных, притворных, мнимых, ничтожных сде-
лок создавались акционерные общества, чьи акции 
заведомо не могли стоить дорого на Западе (дей-
ствительно, не может же дорого стоить краденое?).

2) Другие распространенные нарушения были 
связаны с превышением полномочий участниками 
сделок. Прежде всего, это касается указов «пря-
мого действия», когда Президент Б. Ельцин, за-
быв про Конституцию, напрямую, минуя Прави-
тельство, раздавал собственность, акции, здания, 
кредиты, делал взносы в установленные фонды  
и т.д.

Все это может быть легко отменено или оспоре-
но, причем не только постановлением российского 
суда, но в случае международных споров — ино-
странными судами.

3) Постоянно превышали свои полномочия и 
местные власти, губернаторы, которые раздавали 
не принадлежащие им объекты федерального под-
чинения. Повсеместной является практика, когда 
приватизированные предприятия брали на себя обя-
зательства при приватизации, а затем их не выпол-
няли. Это касается как инвестиционных контрактов, 
так и соглашений о развитии и содержании соци-
альной сферы целых регионов.

Приведенные данные и факты свидетельствуют 
о том, что Гражданский кодекс РФ создал ненад-
лежащую основу для экономического публичного 
правопорядка в стране, за период «радикальных 
реформ» Россию постигла катастрофа, требующая 
других средств ее преодоления, нежели обычный 
кризис. Значительную роль в подготовке катастро-
фы сыграло «рыночное» законодательство, приня-
тое в начале 90-х годов ХХ века.

4.2. Оценка правопорядка. В послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ в 2019 году 
отмечался ряд приоритетных направлений, связан-
ных с проблемой публичного правопорядка.
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Первое — это опережающий темп роста произ-
водительности труда, прежде всего на основе новых 
технологий и цифровизации, формирование конку-
рентоспособных отраслей и, как результат, — уве-
личение несырьевого экспорта более чем в полтора 
раза за шесть лет.

Второе — это улучшение делового климата и 
качества национальной юрисдикции, чтобы никто 
не убегал в другие юрисдикции за границу, чтобы 
у нас все было надежно, и работало как часы. Рост 
объема инвестиций уже в 2020 году должен увели-
читься на 6—7%. Достижение такого уровня станет 
одним из ключевых критериев оценки работы Пра-
вительства.

По мнению Председателя Конституционного 
суда В.Д. Зорькина, криминализация общества до-
стигла в России таких масштабов, что угрожает 
конституционному строю страны, ставит под во-
прос ее будущее и грандиозные планы модерниза- 
ции [7].

«Вопрос об эффективности ведущейся борьбы 
с криминализацией — это вопрос о том, сохранит-
ся ли Россия в ближайшие десять лет...», — пишет 
В.Д. Зорькин.

Глава Конституционного суда напоминает, что 
сращивание власти и криминала по модели, ко-
торую сейчас называют «кущевской» характерно 
не только для Краснодарского края. То же самое 
происходило в Новосибирске, Энгельсе, Гусь-
Хрустальном, Березовске и т.д. По его словам, речь 
идет, по сути, о «замещении криминалом важней-
ших функций, подлежащих ведению государства и 
гражданского общества», и «последствия такого за-
мещения не просто тревожны, а ужасны». Если пре-
цеденты такого рода станут нормой, «государство 
превратится из криминализованного в криминаль-
ное». Это будет означать, что общество разделится 
на две части, где «хищники» будут составлять мень-
шинство, а «ходячие бифштексы» — большинство, 
которое, «отчаявшись станет мечтать вовсе не о де-
мократии, а о железной диктатуре, способной пред-
ложить хоть какую-то альтернативу криминальным  
джунглям».

«Государство, не способное защитить своих 
граждан от массового насилия со стороны банди-
тов и коррупционеров, обрекает себя на деграда-
цию, — подчеркивает В.Д. Зорькин. — Именно на 

деградацию, а не на стагнацию, как утверждают  
многие». 

По его мнению, следует внимательно проана-
лизировать мировой опыт, в частности, опыт США, 
где, по крайней мере, дважды в ХХ веке — в на-
чале 30-х и в 60 годы сталкивались с аналогичной 
проблемой. «Затягивание начала такой борьбы с 
организованной преступностью катастрофически 
подрывает главный базис существования России — 
основы ее конституционного строя, — подчеркива-
ет В.Д. Зорькин. — Наш долг сегодня состоит в том, 
чтобы признать остроту и масштабность угрозы, на-
висшей над российском обществом».

«Декриминализация социальной, экономи-
ческой и политической жизни — сейчас глав-
ная наша задача в защите прав и свобод граждан, 
в утверждении конституционного правопоряд-
ка», — заключает Председатель Конституционного  
Суда РФ.

На Восточном экономическом форуме, (11—
13 сентября 2018 г. Владивосток) помощник Пре-
зидента РФ Андрей Белоусов сделал заявление: 
«Классную систему мы создали, при которой жу-
лики и преступники чувствуют себя комфортно. То 
есть у нас получается так, что мы создали такую 
систему контрольно-надзорной деятельности, когда 
люди, которые занимаются незаконным предприни-
мательством, по которому, вообще-то говоря, есть 
уголовная статья, чувствуют себя комфортнее, с 
ними ничего нельзя сделать».

Вместо заключения, укажем на угрозу (обозна-
ченную профессором С.Г. Кара-Мурзой), имеющую 
прямое отношение к проблеме защиты основ право-
порядка. Эта угроза — аномия (букв., беззаконие, 
безнормность) — социальная и духовная патоло-
гия, распад человеческих связей и дезорганизация 
общественных институтов, массовое девиантное и 
преступное поведение. Это состояние, при котором 
значительная часть общества сознательно нарушает 
известные нормы этики и права. Говорят, что «в сво-
их крайних формах аномия означает смерть обще-
ства».

Целые социальные группы в состоянии ано-
мии перестают чувствовать свою причастность к 
обществу, происходит их отчуждение, новые со-
циальные нормы и ценности отвергаются членами 
этих групп. Неопределенность социального по-
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ложения, утрата чувства солидарности ведут к на-
растанию отклоняющегося и саморазрушительного  
поведения. 

Даже в годы заметного улучшения экономиче-
ского положения страны и роста доходов зажиточ-
ных групп населения степень проявления аномии 
снижалась незначительно. Своей бесчувственно-
стью власть вкупе с бизнесом создали предпосыл-
ки для аномии, которая перемалывает российское 
общество. Крайнее выражение аномии — чрезмер-
но высокий уровень преступности (особенно с при-
менением насилия) и числа самоубийств [подроб-
нее, 8].
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Определение несоответствия качества товара и 
перспективные в этой ситуации средства правовой за-
щиты, которыми может воспользоваться покупатель 
являются ключевым моментом практически любого 
закона, затрагивающего отношения купли-продажи. 
Более 50% дел, которые разрешаются в соответствии 
с КМКПТ (Конвенция Организации Объединенных 
Наций о договорах международной купли-продажи 
товаров), затрагивают вопросы, связанные с этими 
проблемами. В рамках КМКПТ разработана после-
довательная схема определения несоответствия и 
система средств защиты, к которым может обратить-
ся покупатель в случае такового несоответствия. По 
словам Ингеборг Швенцер — одного из редакторов 
КМКПТ, эта система превосходит любой нацио-
нальный закон о торговле как традиционных систем 
гражданского права, существующих в таких странах 

как Германия, Швейцария и Франция, так и систем 
общего права, имеющих место в Англии и Соеди-
ненных Штатах, «это утверждение справедливо не 
только в отношении предпосылок несоответствия, 
но также и в отношении последствий несоответствия 
товаров» [1, p. 416]. Однако достигнутое с большим 
трудом единообразие в этой области международно-
го законодательства, рискует оказаться под угрозой 
из-за интерпретации положений Конвенции судьями 
и арбитрами в свете национальной практики. 

На практике нарушение единообразия реализа-
ции положений КМКПТ в области регулирования 
купли-продажи можно наблюдать в двух основных 
областях. В первом случае проблема имеет вну-
тренний характер и связана непосредственно с ин-
терпретацией самих положений КМКПТ, а именно 
обязанности покупателя проверять товар и уведом-
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лять продавца о любом несоответствии. Во втором 
случае имеет место своего рода внешняя проблема, 
связанная с конкуренцией деликтной и договорной 
ответственности, которая выражается в возможности 
покупателя обратиться к средствам защиты права, 
предоставленным национальным законодательством. 

Рассмотрим более подробно обязанность поку-
пателя, касающуюся осмотра поставленного товара 
и своевременного уведомления продавца о его несо-
ответствии, которая закреплена в ст. 38 и 39 КМКПТ. 
Проблема, связанная с толкованием этих положений, 
заключается в разношерстном регулировании в рамках 
национального законодательства вышеуказанной обя-
занности. Большинством законов вообще не признает-
ся подобное обязательство покупателя. В тех странах, 
где национальные законы содержат такие положения, 
их функции и толкование сильно разнятся. Данное об-
стоятельство ярко демонстрируется тем фактом, что, 
например, в правовых системах романо-германской 
правовой семьи требуется вручение уведомления без 
неоправданной задержки [2], или даже немедленно 
[3], в соответствии же с законодательством стран анг-
ло-американской правовой семьи [4] и голландским 
законодательством [5], достаточно предоставить уве-
домление в разумные сроки или в течение соответ-
ствующего периода после фактического обнаруже-
ния или очевидной возможности обнаружить дефект. 

В российском законодательстве обязанность 
своевременного уведомления о несоответствующем 
качестве товаров предусмотрена статьей 483 ГК РФ, 
регулирующей правила извещения продавца о не-
надлежащем исполнении договора купли-продажи. 
Данной статьей предусмотрен разумный срок для 
уведомления, если иной срок, предусмотренный за-
коном, иными правовыми актами или договором, не 
установлен. Исходя из интерпретации данной статьи 
судами, можно заметить, что в российской судебной 
практике отсутствует конкретика в отношении опре-
деления «разумности» срока, поскольку, например, 
в соответствии с Постановлением ФАС Уральско-
го округа от 11.09.2007 № Ф09-7346/07-С5 по делу  
№ А71-233/2005-Г29, уведомление продавца о ненад-
лежащем исполнении договора, направленное через 
полгода после приемки товара, было рассмотрено в 
качестве несвоевременного по смыслу п. 1 ст. 483 ГК 
РФ [6]. Согласно Постановлению ФАС Северо-Запад-
ного округа от 29.09.2010 по делу № А56-93491/2009 

уведомление, направленное через 20 дней после 
приемки, суд также рассмотрел как неудовлетворя-
ющее требованиям п. 1 ст. 483 ГК РФ [7]. 

Таким образом, на практике применение разных 
интерпретаций положения о периоде уведомления 
может повлечь совершенно противоположные ре-
зультаты разрешения дела. Согласно внутренним за-
конам стран — приверженцев германского подхода, 
невыполнение обязанности уведомить, по-видимому, 
является самым сильным оружием, которое исполь-
зуется продавцами для возражения против претен-
зий, предъявляемых покупателями на основании 
несоответствия товара. В таких странах для суда 
вполне приемлемым будет считаться срок 5 или  
7 рабочих дней [2]. В отличие от германского под-
хода, суды США воспринимают обязанность уве-
домления как средство, препятствующее осущест-
влению мошеннических действий покупателем [8]. 
Таким образом, в большинстве случаев период бо-
лее 1 месяца по-прежнему считается разумным [9]. 

Именно на фоне столь различного восприятия 
обязанности об уведомлении, включение этой обя-
занности покупателя было одним из наиболее об-
суждаемых вопросов при составлении КМКПТ. Под-
водя итог в анализе истории разработки положений 
КМКПТ, ст. 38, 39 в больше мере тяготеют по своей 
интерпретации к тем правовым системам, нацио-
нальное законодательство которых предусматрива-
ет обязанность уведомлять в разумные сроки, чем к 
тем, которые не предусматривают какого-либо требо-
вания об уведомлении вообще, или странам с очень 
строгими периодами предоставления уведомления. 

Однако не удивительно, что национальные 
предубеждения сильно повлияли на интерпретацию 
соответствующих положений КМКПТ. Как и сле-
довало ожидать, в первые годы после вступления в 
силу КМКПТ большая часть прецедентного права 
исходила из тех стран, которые уже внедрили пред-
шественника КМКПТ, Единый закон о междуна-
родной купле-продаже товаров (ULIS). В первом же 
решении в Германии, касающемся статьи 39 («Shoes 
case»), суд постановил, что «предоставление уве-
домления о наличии дефектов в обуви через 16 дней 
после поставки, не было осуществлено в разум-
ные сроки» [10]. Аналогичным образом, периоды 
от 25 дней до 6 недель не считались разумными в 
отношении одежды и текстиля [11]; срок в 7 дней 
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был признан слишком длинным в случае поставки 
корнишонов [12]. Одним судом было прямо заявле-
но, что в случае поставки дефектных текстильных 
вещей, он посчитает 1 неделю для рассмотрения и 
1 неделю для уведомления как разумные сроки [13]. 

На этом фоне в 1995 г. Ингеборг Швенцер было 
предложено для товаров длительного пользования 
и при отсутствии каких-либо особых обстоятельств 
принимать один месяц в качестве грубого среднего 
срока для определения своевременности уведомле-
ния [14, p. 418]. Только после опубликования этого 
мнения, немецкий Верховный суд впервые указал 
на одномесячный период в качестве надлежаще-
го в известном «Деле мидий» («Mussels case» [15]).  
В 1999 году Верховный суд вынес решение, в котором 
4-х недельный период, начиная с того момента, когда 
покупатель узнал или должен был узнать о несоот-
ветствии товаров был признан своевременным. Суд 
описал 4-х недельный период для уведомления как 
«regelmidssig», т.е. «обычный» или «нормальный». 
Этой же линии толкования впоследствии следовал и 
Верховный суд Швейцарии, Bundesgericht [16]. 

Однако австрийский Верховный суд, в свою оче-
редь, до сих пор упорно придерживается подхода, ко-
торый находится под влиянием внутреннего законода-
тельства, и применяет общий срок в 14 дней как надле-
жащий для проверки и уведомления. Таким образом, в 
немецкоязычных странах отсутствует единообразие в 
области толкования статей 38, 39 КМКПТ, однобокая 
интерпретация которых поддерживается также и док-
тринальными источниками. Применение немецкими 
и швейцарскими судами месячного срока опирается 
на мнение ученых, которые являются специалиста-
ми в области сравнительного права, в результате чего 
имеют представление об англо-американском право-
вом мышлении [17]. Что касается Верховного суда 
Австрии, то здесь мы можем наблюдать обратную 
ситуацию — срок в 14 дней разделяется учеными 
[18, p. 321], чей подход к этому вопросу глубоко уко-
ренен в тонкости национального закона о продажах 
Германии, который также был принят в Австрии и 
Швейцарии, что становится причиной толкования 
данными странами международных унифицирован-
ных норм в свете национального законодательства. 

В практике других стран можно встретить зна-
чительно меньше проблем, связанных с интерпрета-
цией статей 38 и 39. В странах континентальной Ев-

ропы, не относящихся к странам германского под-
хода, вряд ли получится найти какие-либо случаи, 
где отрицается обоснованность уведомления в тече-
ние 1 месяца. Вместо этого существует достаточное 
количество прецедентного права, согласно которому 
срок уведомления более 1 месяца по-прежнему оста-
ется разумным: [19] самый продолжительный срок, 
который рассматривался судами в качестве надле-
жащего, — 2 месяца после обнаружения несоответ-
ствия и через 3 месяца после доставки (Дело «О за-
мороженной рыбе» — «Frozen stockfish case») [20]. 

Страны англо-американской правовой семьи не 
настолько богаты судебно-арбитражной практикой, 
связанной с толкованием статей 38 и 39. Это явле-
ние может быть объяснено тем, что, англо-амери-
канские продавцы так сказать «не имеют привыч-
ки» немедленно заявлять возражение против иска 
на основании несвоевременного уведомления о 
несоответствии, поскольку подобная тактика редко 
бывает успешной в соответствии с практикой, сло-
жившейся в свете национального законодательства. 

Однако, когда все-таки встал вопрос о своевре-
менности уведомления, срок, признанный судами в 
качестве разумного был довольно щедрым. Напри-
мер, в деле TeeVee Toons, рассмотренном Окруж-
ным судом США по Южному округу Нью-Йорка в 
августе 2006 года, 2 месяца для уведомления были 
расценены как разумный срок, без дальнейшего об-
суждения этого вопроса. 

Общий принцип международного частного пра-
ва заключается в исключительности унифицирован-
ного международного нормативно-правового акта, 
который устанавливает баланс интересов между 
сторонами. В этой связи национальное законода-
тельство не должно вмешиваться в баланс правоот-
ношений, созданный международным договором. 
То есть, если вопрос регулируется Конвенцией, то 
Конвенция имеет приоритетное значение и исклю-
чает возможность применения положений, которые 
предусмотрены национальным договорным правом. 

Если в соответствии с национальным законода-
тельством претензии в отношении привлечения к от-
ветственности продавца за поставку несоответству-
ющего качества продукции определяются как требо-
вания из нарушения договора, внутренние правила не 
могут применяться одновременно с Конвенцией. Как 
видим, в данной ситуации затруднений не возникает. 
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Однако ситуация приобретает характер пробле-
мы, если законодательство страны истца и/или ме-
стонахождения суда (lex fori) определяет ответствен-
ность за вред, причиненный несоответствующим 
качеством поставляемого товара как ответственность, 
проистекаемую из деликта, что, соответственно, пред-
полагает применение национальных норм о деликт-
ной ответственности, поскольку КМКПТ регулирует 
отношения между продавцом и покупателем, которые 
складываются исключительно на основании догово-
ра. То есть существует ситуация так называемой кон-
куренции деликтной и договорной ответственности. 

Причина данной проблемы прослеживается в 
том, что во многих странах, например, Германии, 
Австрии, Дании, Канаде и др. сложилось правило, в 
соответствии с которым ответственность по контрак-
ту и из деликта может существовать одновременно и 
когда одни и те же факты приводят к альтернативным 
требованиям, истец может самостоятельно выбрать 
те средства защиты права, которые покажутся ему 
наиболее привлекательными. Такие средства в ино-
странной доктрине получили название — «concurrent 
remedies», т.е. средства защиты права, применяемые 
параллельно. Несмотря на то, что в России существу-
ет разделение ответственности за несоответствие 
качества товаров на договорную и внедоговорную 
(деликтную), подобная ситуации не возникает, по-
скольку ст. 1095 ГК РФ, предусматривающая деликт-
ную ответственность, содержит оговорку, которая 
устанавливает, что положения данной статьи приме-
няются лишь в случаях приобретения товара в потре-
бительских целях, а не для использования в предпри-
нимательской деятельности. Конвенция же, согласно 
ст. 2 КМКПТ, не применяется к продаже товаров, 
которые приобретаются для личного использования. 

В свете вышесказанного возникает критический 
вопрос о том, может ли покупатель в случае наруше-
ния договора купли-продажи, который регулируется 
КМКПТ, и поставки товара несоответствующего ка-
чества, воспользоваться средствами защиты права, 
установленными национальным законодательством, 
если в соответствии с этим законодательством, при-
чинение вреда (в том числе в результате нарушения 
договора) является основанием возникновения де-
ликтной ответственности. При анализе данного во-
проса необходимо учитывать, что вышеописанная 
возможность использовать подобные национальные 

средства защиты права может привести к результа-
там, противоречащим тем, которые были бы достиг-
нуты при применении положений КМКПТ. 

Для начала определим три основных момента, 
при которых в случае несоответствия товаров наци-
ональные средства защиты права могут применять-
ся вместо тех, которые предусмотрены КМКПТ: 

1. В первом случае средства правовой защиты, 
вытекающие из деликта, или — в континенталь-
ных, преимущественно странах германского под-
хода, — квазидоговорные средства правовой защи-
ты, в соответствии с латинской доктриной culpa in 
contrahendo применяются, если на момент заключе-
ния контракта имело место небрежное искажения 
определенных характеристик товара («negligent 
misrepresentation»). В Канаде в решении по делу 
Hedley Byrne & Co. v. Heller & Partners Ltd. было 
установлено, что в определенных случаях небреж-
ное искажение действительности в отношении ка-
чества товара, которое повлекло экономические 
потери, создает предпосылки для привлечения про-
давца к деликтной ответственности. 

2. Вторым случаем является возмещения убыт-
ков за понесенные чисто экономические потери, 
вызванные поставкой дефектных товаров, а также 
за ущерб, нанесенный имуществу, особенно в пра-
вовых системах, признающих возможность подать 
иск о возмещении ущерба, причиненного правона-
рушением, выражающемся в повреждении самой 
вещи — предмета договора купли-продажи. 

3. Наконец, некоторые правовые системы, 
несмотря на регулирование конкретных отноше-
ний КМКПТ и соответственно наличие правовых 
средств, закрепленных в ней, в случае несоответ-
ствия товаров допускают возможность со сторо-
ны покупателя расторгнуть договор на основании 
ошибки, допущенной при заключении договора. 

Все вышеперечисленные случаи применения 
внутренних средств защиты права могут в значи-
тельной степени повлиять на исход дела. То есть ре-
зультаты рассмотрения дела на основании норм на-
ционального законодательства могут отличаться от 
тех результатов, которые были бы достигнуты, если 
бы вопрос разрешался в соответствии с КМКПТ. 
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В современном мире чрезвычайно важным 
представляется решение экологических проблем, 
существующих на нашей планете. Одним из самых 
острых вопросов, стоящих перед человечеством в 
XXI веке, является охрана животного мира и под-
держание биологического разнообразия живых ви-
дов на Земле. С точки зрения ученых-правоведов и 
экологов, в данном аспекте значимым становится 
именно правовое регулирование охраны животного 
мира как на внутригосударственном, так и на меж-
дународном уровне.

Данная статья позволяет ознакомиться со срав-
нительным анализом правовых систем Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики в 
отношении обсуждаемой проблемы, а также рядом 
особенностей взаимодействия государств в сфере 
решения экологических проблем современности.

Прежде всего, следует отметить наличие таких 
базовых нормативных актов как: ФЗ «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
[5] и ФЗ «О животном мире» от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ (для Российской Федерации) [6], Закон 
КНР «Об охране окружающей среды» от 26 декабря 
1989 года. Именно данные нормативные правовые 
акты закладывают основу регулирования экологи-
ческих правоотношений в России и дружественном 
нам Китае. Рассматривая вышеупомянутые нор-
мативные акты, невольно замечаешь ряд отличий, 
красной нитью проскальзывающих сквозь содержа-
ние вышеупомянутых правовых актов.

Так, основной тенденцией развития нормотвор-
чества в КНР (учитывая все изменения, проводимые 
в последние годы в сфере экологического законода-
тельства страны) является ограничение и рефор-
мирование деятельности промышленных предпри-
ятий, направленное на снижение негативного влия-
ния человека на окружающую среду, в частности на 
непосредственное снижение атмосферного загряз-
нения, загрязнения вод, развитие систем очистки и 
лоббирование проектов создания производств с ци-
клическим типом работы.

Если говорить об общих положениях закона 
Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды», то однозначно можно отметить их сходство 
с ФЗ КНР. По сути, вводные статьи российского 
законодательства устанавливают перечень основ-
ных понятий в сфере охраны окружающей среды и 

принципы действия законодательства касаемо дан-
ной области правоотношений. Обращаясь же к во-
просу об охране животного мира, следует сказать о 
том, что глава 9 «Природные объекты, находящие-
ся под особой охраной» и глава 9.1 «Лесопарковые 
зеленые пояса» конкретизируют вопрос об охране 
животного и растительного мира, и помимо того в 
соответствии со статьей 60 ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» на территории Российской Федерации 
учреждаются Красная книга Российской Федерации 
и красные книги субъектов Российской Федерации, 
непосредственно призванные охранять редкие и ис-
чезающие виды растений и животных на территории 
нашей страны [5]. В то же время Закон КНР «Об ох-
ране окружающей среды» практически не содержит 
упоминаний об охране вышеперечисленных объек-
тов, за исключением статьи 28 Закона, содержащей 
в себе лишь общие рекомендации о необходимости 
сохранения и защиты областей, где обитают редкие 
и исчезающие виды диких животных и растений, а 
также информацию об установлении государством 
режима особо охраняемых экологических объектов 
в отдельных регионах страны (в районах экологи-
чески функциональных, экологически чувствитель-
ных и экологически уязвимых зон) [8].

Такое различие в нормативном регулировании 
рассматриваемых отношений между странами, ско-
рее всего, как нам предполагается, связано с особен-
ностью правосознания, правопонимания, правовой 
культуры населения, проживающего в Китайской 
народной Республике по данному вопросу и специ-
фикой истории развития общественного движения 
по защите животных. Необходимо отметить, что фак-
тором, существенно влияющим на рассматриваемый 
вопрос, был конфессиональный. Так, согласно уста-
новившимся отеческим религиозным традициям и 
обычаям среди китайского социума, считалось, что 
дух съеденного дикого животного укрепляет душу и 
тело человека. Однако, изучая древности китайско-
го законодательства, наглядно можно обратить вни-
мание на то, что в Китае просматриваются пробле-
ски гуманного отношения к животным. А, именно, 
юридически устанавливалось умеренность в отно-
шении охоты и рыболовства, запрет на разрушение 
птичьих гнезд и добычу яиц. Помимо прочего юри-
дически вменялось в виде обязанности владельцу 
гуманно относиться к личному домашнему скоту.
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В 1930-е годы в Китае впервые появляется ор-
ганизация, целью которой стала пропаганда за-
щиты животных. Ее отцами-основателями были 
молодые граждане Китая, которые, проживая за 
границей получили там образование. К сожале-
нию, данная организация не смогла активно реа-
лизовать основные задачи своей деятельности по 
ряду объективных причин. Более того, в середине 
XX столетия вопрос о гуманном отношений к жи-
вотным был отложен на продолжительное время на 
государственном уровне. Причиной тому стал про-
довольственный кризис, который поразил Китай в 
1959-1961 годах. Государство под руководством Дэн 
Сяопина, решая сложившуюся сложную гуманитар-
ную проблему, отложило вопрос о юридической 
регламентации отношения к животным до момента 
разрешения сложившейся проблемной ситуаций. 
Поэтому в указанный период времени любое живое 
существо, которое можно было употребить в пищу, 
неминуемо оказывалось на столе голодающих  
китайцев.

Затем, по мере развития демократических на-
чал в китайском сообществе возникают и начина-
ют свою профессиональную деятельность обще-
ственные, а также отчасти государственные ор-
ганизации по сохранению животных, ставших на 
грань исчезновения. Однако, несмотря на широкое 
общественное движение XXI в. в данном вопросе, 
следует признать тот факт, что несмотря на всевоз-
можные усилия представителей Всемирного фонда 
дикой природы (World Wide Fund for Nature) в Ки-
тае, работу Китайской ассоциации по защите мел-
ких животных (CSAPA) и пекинской Ассоциации 
защиты животных (CAWA), на сегодняшний день 
продолжается использование органов и тканей ди-
ких животных в фармации и косметологии, в том 
числе и включенных в Красную книгу КНР. Так, 
традиционно во многих лекарственных препаратах, 
производимых в Китае, в гомеопатических дозах 
используются желчь, кровь и иные внутренностные 
жидкости диких животных. В особенности, от этого 
страдают гималайские медведи, а также амурский 
и китайский тигры. Попытки со стороны зоозащит-
ников ограничить содержание гималайских медве-
дей на промысловых фермах, в полуневольном со-
стоянии, к сожалению, до сих пор не увенчались  
успехом.

В то же время знаменательно то, что офици-
альные власти Китайской Народной Республики не 
стоят на месте и стремятся поддержать стремление 
современной молодежи к защите окружающей сре-
ды и диких животных. Это наглядно выражается в 
неоднократном выделении денежных средств из го-
сударственного бюджета на нужды национальных 
парков и заповедников, которых насчитывается в 
КНР более 200, территориальная площадь которых 
составляет около 3% всей Поднебесной.

На текущий момент между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Республикой в рамках 
межгосударственного сотрудничества существует 
ряд взаимообязывающих договоров и соглашений 
относительно взаимодействия в сфере охраны окру-
жающей среды. К ним непосредственно относятся: 
«Соглашение об охране окружающей среды», «Со-
глашение о совместной охране лесов от пожаров» 
(в частности речь ведется о прилегающих друг дру-
гу территориях Приамурья и северных провинций 
Китая), «Соглашение о сотрудничестве в совмест-
ном освоении лесных ресурсов», «Соглашение о 
сотрудничестве в области исследования и исполь-
зования Мирового океана» [8]. Отдельно ведутся 
переговоры касаемо заключения «Соглашения о 
сотрудничестве в сфере охраны животного мира». 
Однако, к сожалению, данный вопрос затянулся в 
обсуждении, которое ведется уже не первый год и 
хотелось бы верить, что представители диплома-
тического корпуса, ученые-экологи, специалисты 
в сфере юриспруденции в конечном счете придут к 
единой позиции по вопросам регулирования взаи-
модействия государств в данной сфере. Уверены и 
надеемся, что в ближайшей перспективе данный 
вопрос будет юридически разрешен путем достиже-
ния взаимных компромиссов и соглашений между 
сторонами. Так как усилившийся антропогенный 
фактор в XXI в. от активной хозяйственной деятель-
ности человека, неизбежно ведет к тому, что челове-
чество может раз и навсегда утратить то наследство, 
которое было предоставлено нам предками. Поэто-
му наше будущее зависит, в первую очередь, от нас  
самих. 
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В Уголовный кодекс Российской Федерации, 
1 апреля 2019 года, в ст. 210, были внесены изме-
нения в целях повышение эффективности мер, на-
правленных на борьбу с организованной преступ-
ностью в нашей стране, установление специальной 

уголовной ответственности лидеров преступного 
мира. 

«Организованная преступность — это наи-
более опасный и разрушительный для общества и 
государства вид преступности. Она оказывает ги-
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пернегативное воздействие не только на экономиче-
ские, но и социальные, морально-психологические, 
социокультурные и иные процессы в обществе»  
[3, c. 374]. По мнению экспертов World Federation 
«рост организованной преступности становится 
одной из самых главных угроз будущему планеты 
наряду с глобальным потеплением и дефицитом пи-
тьевой воды» [9].

В нашей стране результаты деятельности орга-
низованной преступности характеризуются следу-
ющими особенностями:

– устойчивым ростом преступлений, совер-
шенных организованными группами или преступ-
ными сообществами, так в 2016 году было совер-
шено 12 093 [4] тяжких и особо тяжких уголовно 
наказуемых деяний, а в 2017 году было совершено 
уже 12 873 [5], на 6,5% больше, чем в 2016 году, а в  
2018 году число преступлений увеличилось на 
17,6%, что составило 15 141 [6] преступлений.

– 2/3 преступных авторитетов («воров в зако-
не»), активно осуществляющих свою деятельность 
в РФ, являются гражданами иностранных госу-
дарств.

Вышеперечисленные данные относятся к «ос-
новным угрозам государственной и общественной 
безопасности» нашей страны и нашли свое отра-
жение в Указе Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»:

– «преступные посягательства, направленные 
против личности, собственности, государственной 
власти, общественной и экономической безопас-
ности; 

– деятельность преступных организаций и 
группировок, в том числе транснациональных, 
связанная с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, организацией незакон-
ной миграции и торговлей людьми» [2].

Это стало основанием для внесения в ст. 210 
УК РФ дополнительной четвертой части «деяния, 
совершенные лицом, занимающим высшее положе-
ние в преступной иерархии, наказываются лишени-
ем свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 
5 млн руб.».

Новшеством является то, что сам факт занятия 
лицом высшего положения в преступной иерархии 

стал уголовно наказуемым деянием, т.е. «воров-
ской» образ жизни стал преступлением.

Данная юридическая формулировка вызвала 
большое количество споров и неоднозначных мне-
ний среди отечественных правоведов, так как: 

– нет юридически закрепленного толкования 
термина «вор в законе»;

– не определена сущность и юридическое со-
держание термина «высшее положение в преступ-
ной иерархии»;

– не ясен сам механизм доказывания факта за-
нятия лицом высшего положения в преступной ие-
рархии.

Все эти вопросы рассматривались законодате-
лями Государственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации (Далее — ГД ФС РФ) 
при обсуждении данного законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту речь 
идет исключительно о лидерах преступных со-
обществ. Термин «лидер преступного сообщества» 
имеет широкое и не вполне определенное значение, 
необходимо юридическое закрепление его сущно-
сти и содержания. При обсуждении в ГД ФС РФ все 
свелось к тому, что «сложится практика и коррек-
тировка будет проведена в рамках постановления 
Пленума Верховного Суда». В конечном итоге при-
няли в действующее законодательство поправки, в 
которых нет юридического термина «вор в законе», 
тем самым еще более усложнив практическую реа-
лизацию ч. 4 ст. 210 УК РФ.

С момента вступления поправок в законную 
силу в России наблюдается устойчивый рост пре-
ступлений, совершенных организованными груп-
пами или преступными сообществами, так за  
10 месяцев 2019 года совершено 14 735 тяжких 
и особо тяжких уголовно наказуемых деяний 
(сравним, в 2018 году — 13 956 преступлений),  
т.е. произошло увеличение преступлений на 5,6%, 
их удельный вес в общем числе расследованных 
преступлений, названных категорий, увеличился  
с 7,7% до 8,1% [7], а постановления Пленума  
Верховного Суда по данному вопросу так и не по-
следовало. 

Принятая поправка не повлияла на снижение 
уровня преступности в нашей стране. 

Непонятным остается тот факт, почему не был 
учтен и использован опыт Грузии, ведь ситуация 
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абсолютно аналогичная. Там в 2004 году был при-
нят пакет документов, в том числе закон «Об орга-
низованной преступности и рэкете». В этом законе 
юридически закреплены основные понятия, отно-
сящиеся к «ворам в законе». Внесены поправки в 
уголовный кодекс, за признание лицом принадлеж-
ности к воровскому миру (публичное признание ли-
цом, что он — «вор в законе») предусматривается 
лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфиска-
цией имущества. Причем конфискации подлежит, в 
том числе имущество членов семьи «вора в законе» 
и иных лиц, которые могли быть с ним связаны. 
Осужденные по этой статье отбывают срок наказа-
ния в особой тюрьме № 7, с усиленным режимом 
(за использование мобильной связи — три года ли-
шения свободы). 

Данный подход к решению проблемы оказал-
ся не только эффективным, но и нашел поддержку 
мирового сообщества. Так, в Постановление Ев-
ропейского Суда по правам человека от 15 июля 
2014 г. Дело «Ашларба против Грузии» [Ashlarba 
v. Georgia] (жалоба № 5554/08) [9] установлено, 
что законодательство Грузии, которое осуществля-
ет криминализацию членства в «воровском мире» и 
«воров в законе», находится в полном соответствии 
с Европейской конвенцией по правам человека [12].

Принцип грузинского метода борьбы с «ворами 
в законе» неновый, он впитал в себя способ, широко 
используемый в советских исправительных учреж-
дениях, об этом достаточно подробно было описано 
в произведениях А.И. Солженицына и В.Т. Шаламо-
ва, и суть которого заключается в том, что для «вора 
в законе», прежде всего, важен его авторитет, и он 
не может ничем его запятнать, а уж тем более отка-
заться от своего статуса в «воровском сообществе». 
В кратчайшие сроки большая часть «воров в зако-
не» выехала из Грузии в Россию, оставшиеся, и не 
отказавшиеся от своего звания, были изолированы. 

В 2009 году М.Н. Саакашвили утверждал, что 
сейчас «90 процентов лидеров организованной пре-
ступности в России — наши соотечественники. 
Наш главный экспорт в Россию — не вино, а «воры 
в законе» [10].

В криминальном (тюремном) мире РФ грузин-
ский «вор в законе» остается прежде всего «вором в 
законе». Все это сделало Россию на 14 лет послед-
ним оплотом «воровского мира», что не случайно, 

так как высок уровень коррупции, особенно в пра-
воохранительных органах, и благоприятная «воров-
ская среда». 

Обращаясь к истории противостояния госу-
дарства и «воров в законе», интересным остает-
ся тот факт, что руководители нашего государства 
И.В. Сталин и Н.С. Хрущев в свое время могли 
расстрелять всех «воров в законе» и их окружение, 
но этого они не сделали. Л.И. Брежнев мог безбо-
лезненно выслать из страны всех «воров в зако-
не» и их окружение, но он также этого не сделал.  
Почему?

Во-первых, «воры в законе» никогда не были в 
оппозиции к власти, у них есть строгий запрет на 
участие в политической жизни. Во-вторых, крими-
нальный социум, особенно «тюремный», нуждался 
во внутренней организации и контроле. Другими 
словами, «воры в законе» обеспечивали порядок в 
соответствии с «воровскими» традициями, обычая-
ми, образом жизни и т.п. За почти столетнюю прак-
тику сложилась четкая и эффективная тюремная 
иерархия, во главе которой «вор в законе» как но-
ситель «воровской идеологии». В-третьих, способ-
ность к уникальной адаптации в любых негативных 
социальных условиях, без изменения внутреннего 
содержания.

В настоящий момент, по разным подсчетам спе-
циалистов, в РФ насчитывается от 250 до 1000 «во-
ров в законе», нейтрализовать которых правоохра-
нительным органам не представляет труда, даже в 
рамках действующего законодательства. Но, ведь в 
период «сучьих войн» «воры в законе» фактически 
были уничтожены в исправительных учреждениях 
(в конце 50-х их осталось 3%). Однако, в кратчай-
шие сроки «воровское сообщество» не только вос-
становилось, но и существенно увеличилось. Их 
живучесть заключается в «воровской идеологии», 
которая представляет собой систему упорядоченных 
взглядов, на основе которых создан свод основных 
принципов, правил, норм поведения лиц, входящих 
в преступное сообщество и поддерживающих «во-
ровские традиции». «Воровское сообщество» отли-
чается от различных организованных преступных 
сообществ тем, что его участники связаны между 
собой не этническими, не религиозными, не соци-
альными, не историческими связями, а «воровской 
идеологией». 
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«Воровское сообщество» в нашей стране самое 
многочисленное организованное преступное со-
общество, объединяющее в своих рядах несколько 
сот тысяч активных участников («Бродяги», «До-
стойные арестанты», «Братва») профессиональных 
преступников, поддерживающих «воровские тра-
диции», имеющее большое количество коррупци-
онных связей в различных сферах государственной 
власти, колоссальные экономические и финансовые 
возможности. «Вор в законе» является носителем 
«воровской идеологии», и это является существен-
ным отличием его от просто криминального авто-
ритета.

Проблема заключается в необходимости иско-
ренения именно «воровской идеологии» как сре-
ды, порождающей «воров в законе», а это процесс 
значительно более сложный и трудный. «Воровская 
идеология» давно уже вышла за пределы мест ли-
шения свободы и укоренилась в нашем обществе. 
Средства массовой информации популизируют ее 
в сознании людей, выражения и термины давно 
укоренились и широко используются населением. 
Пропаганда «воровской идеологии» способствует 
вовлечению несовершеннолетних в криминаль-
ные субкультуры («АУЕ» — «арестантский уклад 
един» или «арестантское уркаганское единство», 
«АВОЕ» — «Арестанское Воровское Общее Еди-
но», «Шпана» и др.). 

В правоохранительных органах до сих пор 
отсутствуют актуальные методики выявления и 
противодействия этому явлению, что приводит к 
пополнению молодыми кадрами криминального 
сообщества, и обеспечивает стабильный уровень 
преступности среди несовершеннолетних, кото-
рыми совершается около 40 000 преступлений  
в год. 

Распространение «воровской идеологии» в 
местах лишения свободы снижает или сводит на 
нет исправительное воздействие, оказываемое 
на осужденных. Более половины преступлений 
за 10 мес. 2019 г., а именно — 518 151, соверше-
но лицами, ранее совершавшими преступления 
(2018 году — 532 329 преступлений). Их удельный 
вес составляет 58,3% (2018 год — 57,9%) [7]. Это 
самый высокий уровень рецидивной преступно-
сти в Европе, что естественно приводит к увеличе-
нию общего количества преступлений. В январе— 

октябре 2019 г. на территории России зарегистриро-
вано 1 720 721 преступление, что на 34 528 больше, 
чем за аналогичный период прошлого года, прирост 
составил 2% [7]. Поэтому, прежде всего, должно 
быть организовано противодействие «воровской 
идеологии», она должна быть включена в перечень 
«Основных угроз государственной и общественной 
безопасности» наряду с радикальными обществен-
ными объединениями и группировками, исполь-
зующими националистическую и религиозно-экс-
тремистскую идеологию, иностранными и между-
народными неправительственных организациями, 
финансовыми и экономическими структурами, а 
также частными лицами, чья деятельность направ-
лена на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, дестабилиза-
цию внутриполитической и социальной ситуации  
в стране.

Кроме этого, чтобы повысить эффективность 
противодействия организованной преступности 
«воровского сообщества» в нашей стране, необхо-
димо исключить условия, благоприятствующие это-
му явлению. 

Это прежде всего коррупция, которая включе-
на в перечень «Основных угроз государственной 
и общественной безопасности», является препят-
ствием устойчивому развитию Российской Феде-
рации и реализации стратегических национальных 
приоритетов [2]. Половину доходов криминальные 
картели тратят на взятки высокопоставленным чи-
новникам, сотрудникам силовых структур и топ-
менеджерам крупных компаний [2]. Коррупция в 
органах внутренних дел в нашей стране самая высо-
кая, так с января по октябрь 2019 г. она увеличилось  
на 1,8%.

Изменения, внесенные в ст. 210 Уголовного ко-
декса РФ в отношении лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии, является только 
началом, «декларацией о намерениях», деклараци-
ей о единогласном желании общества бороться с та-
ким проявлением организованной преступности как 
«воры в законе». Сама поправка является достаточ-
но «сырой» и требует качественной юридической 
доработки, было бы ошибочно полагать, что этой 
новеллой можно эффективно бороться с лицами, 
занимающими высшее положение в преступной ие-
рархии. Только изменениями и дополнениями в Уго-
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ловный кодекс РФ невозможно повышение эффек-
тивности борьбы с организованной преступностью 
в нашей стране. Необходимо назвать все своими 
именами, признать наличие и масштабы деятельно-
сти «воров в законе». «Воры законе» и их деятель-
ность должна рассматриваться как угроза националь-
ной безопасности. Само же «Воровское сообщество» 
должно рассматриваться с правовых позиций ч. 5.  
ст. 13 Конституции РФ как деятельность обществен-
ного объединения, действия которого направлены 
на подрыв безопасности государства [1]. 

Для решения этой проблемы необходимо консо-
лидировать усилия федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, институтов гражданского обще-
ства, разработать единую долгосрочную стратегию 
противодействия «воровскому сообществу», в рам-
ках ее должны быть приняты законы, в том числе, о 
противодействии «воровской идеологии». 

Все это требуется для обеспечения нацио-
нальных интересов нашего государства, укре-
пления национальной безопасности Российской 
Федерации и обеспечения устойчивого развития  
страны.
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В настоящее время информационные техноло-
гии все активнее проникают во все сферы челове-
ческой деятельности, что позволяет говорить о про-
цессе всеобщей информатизации, при этом данный 
масштабный процесс несет с собой новые угрозы, 
с которыми ранее общество не сталкивалось. Речь 
идет о том, что информация, добываемая и исполь-
зуемая при помощи информационных технологий, 
становится объектом преступных деяний. 

В связи с чем, детальное исследование основ-
ных компонентов содержания объективной стороны 
хищения, осуществляемого с помощью информа-

ционных технологий, играет важную роль для оди-
накового понимания сути данного явления. Более 
того, объект преступления помогает определить 
границу действия уголовно-правовой нормы, при-
роду и характер общественной опасности содеян-
ного [1, c. 136], а также имеет решающее значение 
для конструкции отдельных составов преступлений  
[2, c. 111].

Применительно к хищениям, совершаемым  
с использованием информационных технологий 
как преступлениям против собственности родовым 
объектом, по мнению И.О. Грунтова, являются от-



Вестник экономической безопасности100 № 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ношения собственности, т.е. отношения по поводу 
владения, пользования и распоряжения имуще-
ством или правом на имущество [3]. Иначе гово-
ря, преступления, предусмотренные этой статьей, 
посягают на определенную часть имущественных 
отношений — отношения собственности, связан-
ные с применением информационных технологий. 
В качестве дополнительного объекта преступлений, 
предусмотренных ст. 159.6 УК России и ст. 212 УК 
Белоруссии, по нашему мнению, выступает сово-
купность общественных отношений в сфере ком-
пьютерной информации.

Характеризуя предмет хищений, совершаемых 
с использованием информационных технологий, 
отдельное внимание следует обратить на то обстоя-
тельство, что в диспозиции ч. 1 ст. 159.6 УК России 
в качестве непосредственного объекта преступле-
ния прямо упоминается чужое имущество и право 
на такое имущество, однако право на имущество не 
позволяет владеть и распоряжаться имуществом.

Со своей стороны, белорусский законодатель в 
качестве объекта хищения, ответственность за кото-
рое наступает по ст. 212 УК Беларуси, указывает в 
дефиниции данной статьи уголовного закона лишь 
имущество. В связи с чем, в правоприменитель-
ной практике возникают проблемы с квалификаци-
ей указанных преступлений, а именно с моментом 
окончания хищений с использованием информаци-
онных технологий. Однако следует учесть, что, по 
своей сути, данная форма преступления заключа-
ется в хищении безналичных денежных средств, в 
связи с чем, необходимо в диспозицию ст. 212 УК 
РБ включить понятие «право на имущество» с це-
лью расширения предмета преступления. Однако 
на сегодняшний день в уголовном законодательстве 
России и Белоруссии отсутствует четкое определе-
ние дефиниции право на имущество. 

Тем не менее, по мнению исследователей 
М.М. Ветошкина [4, с. 9], Безверхова А.Г. [5, с. 127], 
в уголовно-правовом контексте право на имуще-
ство, может рассматриваться исключительно как 
имущественное право. Данная концепция исходит 
из того, что поскольку в уголовном праве под иму-
ществом рассматриваются вещи, то под правом на 
имущество следует понимать право на вещь не в 
вещно-правовом, а в обязательственно-правовом 
смысле, то есть рассматривать право на имущество 

в качестве имущественного права объекта граждан-
ских прав. 

Сторонники другого подхода Г.Н. Борзенков 
[6, с. 19], А.П. Севрюков [7, с. 35], полагают, что 
под правами на имущество понимаются субъектив-
ные права участников правоотношений, связанные 
с владением, пользованием и распоряжением иму-
ществом. 

В этой связи отметим, что состав хищения, по 
общему правилу, является материальным: соглас-
но п. 33 постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15  
«О применении судами уголовного законодатель-
ства по делам о хищениях имущества» [8], а также 
согласно п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г.  
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое» [9].

Кроме того, ключевым элементом характе-
ристики хищений, совершаемых с применением 
компьютерных технологий, является совокупность 
сведений, отражающих типичные способы их ре-
ализации. В уголовном праве РФ условно выделя-
ют восемь способов совершения мошенничества 
в сфере компьютерной информации: ввод, удале-
ние, блокирование, модификация, вмешательство 
в функционирование средств хранения, вмеша-
тельство в функционирование средств обработки, 
вмешательство в функционирование средств пере-
дачи компьютерной информации и вмешательство в 
функционирование информационно-телекоммуни-
кационной сети. 

Белорусский законодатель предусмотрел только 
два способа совершения подобных преступлений: 
1) изменение информации, обрабатываемой в ком-
пьютерной системе, хранящейся на машинных но-
сителях или передаваемой по сетям; 2) введение к 
компьютерной системы ложной информации [10].

Вместе с тем, судебная практика свидетельству-
ет о том, что дать исчерпывающий перечень спо-
собов совершения хищения, совершаемого с помо-
щью компьютерных технологий, вряд ли возможно. 
Более того, позиция белорусских законодателей, со-
гласно конструкции диспозиции ст. 212 УК РБ будет 
более правильной, так как, например, совершение 
мошенничества в сфере информационных техно-
логий только с помощью удаления информации 
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осуществить невозможно, при этом данный способ 
может дублироваться и другой уголовно-правовой 
нормой — уничтожение компьютерной информа-
ции. В связи с чем, приходим к выводу, что невоз-
можно в диспозиции указать все существующие 
способы хищений в сфере информационных техно-
логий в современных условиях жизни, при этом не-
обходимо понимать в каких условиях и обстоятель-
ствах совершается информационное преступление 
для правильного соотношения компьютерных тер-
минов с уголовно-правовыми нормами. 

Кроме того, согласно диспозиции ст. 159.6 УК 
РФ обман выступает не как способ совершения пре-
ступления, а как средство для противоправного за-
владения имуществом. Однако в результате хищение 
путем использования компьютерной техники обману 
подвергается не сам человек, а информационная 
программа. По нашему мнению, более справедли-
вой является позиция белорусского законодателя. 

В качестве примера судебной практики следу-
ет указать приговор суда № 01-0207/2016 по ч. 3  
ст. 159.6 УК РФ, согласно которому осужденный Ч. 
в период с 13.02.2014 по 21.10.2014, используя свои 
служебные полномочия (должность менеджера по 
продвижению услуг технической поддержки Де-
партамента консалтинга и технической поддержки 
корпоративных заказчиков), путем ввода логина и 
пароля (известного только ему), имея доступ к элек-
тронной системе заказа железнодорожных билетов, 
заказал проездные железнодорожные билеты, заве-
домо не намереваясь осуществлять поездки. Далее, 
осуществив возврат 255 билетов, Ч., оставил себе 
полученное денежное вознаграждение, причинив 
тем самым крупный материальный ущерб [11]. 

В белорусской судебной практике также зафик-
сированы подобные случаи. Житель П. Минской 
области, работая в одном из коммерческих банков, 
в период с 2014 г. по 2016 г., имея доступ в авто-
матизированную банковскую систему и используя 
ноутбук и 3G-модем, изменял суммы размеров овер-
драфта по имеющимся у него кредитным догово-
рам. Похищенные денежные средства использовал 
в личных целях. Суд признал его виновным по ч. 4 
ст. 212 УК РБ и умышленном уничтожении компью-
терной информации (ч. 1 ст. 351 УК РБ) и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 
семь лет с конфискацией имущества [12].

Определенные квалифицирующие признаки мо-
шенничества можно увидеть в преступлениях, свя-
занных с хищением денежных средств с банковских 
карт, когда потерпевшие лица добровольно переда-
вали злоумышленникам свои личные сведения, от-
крывая доступ к личным счетам. Более того, в аб-
солютном большинстве случаев лица не знают друг 
друга в реальной жизни и их взаимодействие реа-
лизуется посредством виртуальных средств иденти-
фикации [13, c. 18]. 

Так, по приговору суда РФ № 1-144/2017 Д., 
используя сим-карту оператора «М» отправил смс-
сообщение незнакомому лицу следующего содер-
жания: «Ваша банковская карта заблокирована….., 
для ее разблокировки позвоните на номер…». Буду-
чи введенный в заблуждение, что разговор осущест-
вляется с работником банка, потерпевший сообщил 
Д., номер банковской карты и пин-код к ней. В ре-
зультате преступник перевел с банковской карты по-
терпевшего на подконтрольный лицевой счет сумму 
в размере 499 980 рублей [14].

Следует отметить, что белорусский законода-
тель еще ранее решил разграничить понятия «мо-
шенничества при хищении путем использования 
компьютерной техники» и «хищений с использо-
ванием компьютерной техники». В частности со-
гласно п. 12 Пленума Верховного суда Республики 
Беларусь лицо, изготовившее фиктивный документ 
с помощью компьютерной техники, а затем исполь-
зовало его для завладения имуществом, вводя в за-
блуждение потерпевшую сторону, квалифицирует-
ся как мошенничество [15].

В судебной практике также можно обнаружить 
преступления, предусмотренные ст. 159.6 УК РФ 
и 212 УК РБ, с явными признаками хищения, где 
компьютерная техника выступает лишь инстру-
ментом упрощающим процесс его осуществле-
ния. К примеру, П., реализуя свой план хищения 
денежных средств, используя найденный паспорт 
другого лица, установил номер банковской карты 
и сотового оператора с целью получения досту-
па к системе мобильный банк. Далее восстано-
вив сим-карту оператора (заявив о ее утере, введя 
в заблуждение сотрудника компании-оператора), 
П., осуществил перевод денежных средств с бан-
ковской карты потерпевшего на номер сотового  
оператора «Б» [16].
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Таким образом, как показывает судебная прак-
тика, проблематика квалификации подобного рода 
хищений указывает на то, что способ совершения 
преступлений с использованием информационных 
технологий является самостоятельным составом в 
Уголовном кодексе и применение принципа сово-
купности преступлений по не нему не требуется. 
Однако остается нерешенным вопрос относительно 
определения первичной квалификации «хищение» 
или «мошенничество». Анализируя ст. 159.6 УК 
РФ, можем отметить отсутствие четкого соотнесе-
ния данного вида преступления к мошенничеству, 
так как фактически нет указаний на обман, злоу-
потребление доверием, ввод в заблуждение само-
го человека. Получается, что состав преступления 
по ст. 159.6 УК РФ по своей сути не может опре-
деляться как мошенничество. В данном правовом 
контексте правильным будет видение белорусского 
законодателя, которые согласно диспозиции ст. 212 
УК РБ, установил данный вид преступлений, как 
хищения с использованием компьютерной техники.

Однако, поскольку российский законодатель, 
установил более широкий и конкретный перечень 
информационных технологий, с помощью которых 
могут осуществляться подобные преступления, то 
целесообразнее будет назвать данный состав «Хи-
щение с использованием информационных техно-
логий». Также законодателю следует проводить раз-
личие между мошенничеством в сфере компьютер-
ной информации как преступлением, связанным с 
нарушением имущественных прав, произошедшим 
вследствие нарушения  установленного процесса 
ввода, обработки, хранения, передачи компьютер-
ной информации, и иными формами хищений, ко-
торые подразумевают обращение виновного лица к 
компьютерной информации, но не влекущее вмеша-
тельство в компьютерную информацию.

Если отталкиваться от сложившегося подхо-
да российского законодателя и позиции Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, основ-
ным критерием разграничения такой особой фор-
мы хищения должно послужить совершение дей-
ствий, перечисленных в действующей редакции ч. 1 
ст. 159.6 УК России, однако в качестве ее квалифи-
цированных составов необходимо дополнить эту 
новую специальную норму признаками, позволя-
ющими дифференцировать уголовную ответствен-

ность и наказания за хищения с использованием 
информационных технологий, объективная сторо-
на которых содержит признаки различных «тради-
ционных» форм хищения (кража, мошенничество, 
грабеж, разбой, вымогательство). В эту же статью 
целесообразно перенести специальный состав кра-
жи как тайного хищения имущества, предметом ко-
торого выступают безналичные денежные средства 
и электронные средства платежа.

Аналогичный подход, как нам представляется, 
целесообразно использовать и для оптимизации 
положений ст. 212 УК Беларуси, что позволит, во-
первых, разграничить различные формы хищения с 
использованием компьютерной техники.

Одним из значительных недостатков в ст. 212 
УК РБ, а также ст. 159 УК РФ видится оценка уров-
ня материальных убытков. Это объясняется тем, что 
на современном этапе любая деятельность как необ-
ходимый элемент включает информационное обе-
спечение. Эффективность деятельности во многом 
зависит от количества и качества входной информа-
ции, поэтому искажения или уничтожения инфор-
мации, имеющей сравнительно небольшую цену, 
способно причинить значительный ущерб в виде 
упущенной выгоды. Именно поэтому представляет-
ся правильным, кроме потери или уменьшения объ-
ема информации, которым владеет потерпевший, в 
размер материальных убытков от компьютерного 
преступления включать также и упущенную выго-
ду, которая может заключаться в заключении невы-
годных договоров, падении авторитета, в невыпол-
нении условий договоров.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы: 

1. Сравнительный анализ объективных при-
знаков преступления, предусмотренного нормами  
ст. 212 УК РБ и 159.6 УК РФ, свидетельствует о схо-
жести интерпретации предмета преступления, при-
знаков объективной стороны и непосредственного 
объекта.

2. Анализ судебной практики по рассматрива-
емому виду преступлений показал, что основная 
сложность при установлении ответственности лица 
и применения норм ст. 212 УК РБ и ст. 159.6 УК 
РФ заключается в определении способа совершения 
преступления. Известные на сегодня способы ха-
рактеризуются значительным разнообразием и по-
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стоянно расширяются. Это обусловлено как слож-
ностью самих средств компьютерной техники, так 
и постоянным наращиванием новых информацион-
ных операций.

3. В контексте вышеописанных фактов, выде-
ляя общие и закономерные недостатки норм уголов-
ного закона белорусского и российского законода-
тельства, предлагается изменить название данного 
состава преступлений на «Хищение с использо-
ванием информационных технологий», обосно-
вав этом тем, что: хищение с использованием ин-
формационных технологий по своей юридической 
природе не могут относиться к мошенничеству, так 
как данное преступление совершается не путем 
обмана, либо злоупотребления доверием человека, 
а путем получения доступа к компьютерным про-
граммам, при этом перечень средств, которыми мо-
гут совершаться подобные преступления, выходит 
за рамки понятия «компьютерная техника» (ст. 212 
УК РБ), в связи с чем применение термина россий-
ского законодателя «информационные технологии»  
(ст. 159.6 УК РФ) будет более приемлемым. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы уголовно-правовой охраны экономической безопасности материально-технического 
снабжения органов внутренних дел МВД Российской Федерации. Государство и ее силовые структуры надежно стоят на охране эко-
номической безопасности системы снабжения ОВД МВД России и экономического суверенитета нашей страны, защищая наше го-
сударство от разрушающего воздействия внешних и внутренних угроз и факторов, от опасностей и различного рода негативных вы-
зовов и рисков в области экономической безопасности Российской Федерации. Данное направление находится в современном русле 
мировых тенденций развития уголовно-правового воздействия на современную преступность в сфере обеспечения экономической 
безопасности, главенствующую роль в котором выполняют органы государственной власти России и институты современного рос-
сийского гражданского общества, что весьма актуально в настоящий период времени. Оригинальность материала состоит в том, 
что в настоящий момент времени в России имеется всесторонне качественно разработанная теоретическая база для эффективного 
формирования системы уголовно-правовых мер обеспечения экономической безопасности нашей страны, которая законодательно 
закреплена современной нормативно-правовой базой. Среди государственных органов определены субъекты, деятельность которых 
направлена на эффективное обеспечение экономической безопасности России и ее хозяйствующих субъектов. Исходя из обобщен-
ного анализа нормативно-правовой базы Российской Федерации, существующих теоретических взглядов и высказанных автором 
предложений и замечаний, автором предлагается концептуально новый подход к определению уголовно-правовых мер обеспечения 
экономической безопасности России в сфере противодействия преступности в данной сфере, сущность которого (в обобщенном 
виде) отражается в положениях настоящей статьи.
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institutions of modern Russian civil society, which is very relevant at this time. The originality of the material consists in the fact that at the 
present time in Russia there is a comprehensive and qualitatively developed theoretical base for the effective formation of the system of criminal 
and legal measures to ensure the economic security of our country, which is legally fixed by the modern legal framework. Among the state bodies, 
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Постановка проблемы. Главенствующим 
принципом деятельности правоохранительных ор-

ганов Российской Федерации по предупреждению 
преступлений является законность, предполагаю-
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щая неукоснительное соблюдение установленных 
законодателем правовых предписаний. Введенные 
США и некоторыми странами Запада санкции про-
тив суверенной и независимой России, отрицатель-
но влияют на экономическое развитие российского 
государства и требуют от государственных струк-
тур Российской Федерации (в том числе и от право-
охранительных структур) принятие всех законно 
возможных мер для эффективного обеспечения 
экономической безопасности России и ее силовых 
ведомств (МВД России, ФСО России, ФСБ России 
и др.). Уголовно-правовая охрана экономической 
безопасности материально-технического снабже-
ния органов внутренних дел (далее — ОВД) МВД 
Российской Федерации в современных и непростых 
условиях развития экономики нашей страны в на-
стоящий период времени приобретает необычайно 
важное и актуальное значение.

В условиях недостаточного финансирования и 
жестких реалий нашего достаточно сложного пе-
риода развития, уголовно-правовая охрана эконо-
мической безопасности материально-технического 
снабжения ОВД выступает надежной преградой 
должностным преступлениям и коррупции. Рассма-
тривая результаты работы контрольно-ревизионных 
служб силовых ведомств мира за последние годы, 
мы видим, что на практике существуют некоторые 
недостатки в финансовой и хозяйственной деятель-
ности силовых ведомств разных стран, что особен-
но актуально при материально-техническом снаб-
жении. Выявлены факты неэффективного использо-
вания выделяемых силовым ведомствам различных 
государств материальных ценностей и денежных 
средств. Из практики известны случаи, когда ру-
ководителями подразделений различных силовых 
ведомств в недостаточной степени осуществляется 
контроль за строгим соблюдением финансовых и 
экономических интересов при проведении закупок 
товаров, услуг и работ; не обеспечивается рацио-
нальное и качественное расходование бюджетных 
средств, что особенно актуально при ограничен-
ном финансировании. Одновременно необходимо 
отметить, что в некоторых случаях не осуществля-
ется должным образом претензионно-исковая рабо-
та — долгое время к подрядчикам и поставщикам, 
не обеспечивших в установленном порядке выпол-
нение договорных обязательств, не предъявляются 

штрафные санкции на миллионы долларов США. 
В некоторых подразделениях силовых структур 
различных государств не принимаются меры в от-
ношении хранящихся и не использующихся в тече-
ние длительного времени материальных ценностей: 
средств связи, специальных средств и т.п.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Имеют место факты, когда в служебной дея-
тельности ряда территориальных подразделений 
правоохранительных органов мира долгое время не 
используется движимое и недвижимое имущество на 
огромные суммы, принятое от упраздненных подраз-
делений. В отдельных случаях не завершена работа 
по качественному оформлению в установленном по-
рядке правоустанавливающих документов на нахо-
дящиеся в оперативном управлении объекты недви-
жимости и безвозмездно используемые земельные 
участки. И в тоже время некоторыми руководителями 
подразделений силовых структур своевременно не 
принимались исчерпывающие меры по отчуждению, 
перераспределению или списанию не используемых 
в служебной деятельности земельных участков, со-
оружений и зданий, позволяющие значительно ми-
нимизировать затраты на их содержание.

В связи с данными фактами, автор считает, что, 
эффективно используя уголовно-правовые меры, пра-
воохранительные органы России смогут качественно 
защитить государственные интересы от вызовов и 
рисков в области экономической безопасности го-
сударства, что позволит на достаточно серьезном 
уровне обеспечить экономический суверенитет на-
шей страны от негативного воздействия внутренних 
и внешних угроз. Данные негативные внутренние и 
внешние угрозы являются совокупностью всевоз-
можных и различных по масштабам, времени, слож-
ности и объему негативных условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную возможность 
нанесения ущерба экономическим и политическим 
интересам современного российского государства в 
экономической и политической сферах.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Подчеркнем, что в системе правового 
обеспечения экономической безопасности России 
[3; 4], составляющей многоступенчатую систему 
принципов и юридических норм, уголовное право 
России занимает особое и, несомненно, важнейшее 
место, так как оно реализует на практике эффек-



Вестник экономической безопасности106 № 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

тивную государственную политику, направленную 
на обеспечение защиты российских граждан, со-
временного российского общества и страны от от-
рицательного и губительного воздействия внешних 
и внутренних угроз, и противостоит вызовам эко-
номической безопасности Российской Федерации, 
являющихся целой совокупностью факторов, спо-
собных при определенно сложившихся условиях 
привести к возникновению серьезных угроз эконо-
мической безопасности нашей суверенной страны.

Считаем, что по своей сути, современное рос-
сийское уголовное право — это практически един-
ственный и крайний (в известном конечно смысле) 
по силе своего проявления эффективный инстру-
мент мощной государственный системы, предназна-
ченный для качественной защиты нашего современ-
ного российского общества от всевозможного рода 
криминальных вызовов и угроз, каковыми могут яв-
ляться (и юридически и фактически) любые всевоз-
можные вызовы и угрозы экономической безопас-
ности развивающегося российского государства [7, 
с. 111—114]. Скрупулезно изучая уголовное право 
Российской Федерации, специалисты в данной об-
ласти видят внушительное количество преступных 
актов, отраженных в уголовном законодательстве 
России. Данные преступные деяния показывают 
нам значительное количество потенциальных не-
гативных угроз и вызовов в сфере экономической 
безопасности страны, социума (общества) и граж-
данина России. Изучая систему экономической без-
опасности России, видим, что можно практически 
в каждом из пунктов и направлений экономической 
безопасности определить слабые места, где возмож-
ны негативное сбои в системе экономической без-
опасности Российской Федерации. Первостепенное 
место уголовного законодательства России в систе-
ме правового обеспечения экономической безопас-
ности нашей страны [1; 2] мы видим, прежде всего, 
в эффективной реализации задач уголовного закона 
России, к которым следует отнести (ст. 2 УК Рос-
сийской Федерации) [5]:

– охрану окружающей среды и общественной 
безопасности;

– охрану собственности и общественного по-
рядка;

– предупреждение преступлений, обеспечение 
мира и безопасности всего человечества;

– охрану конституционного строя России от 
преступных посягательств;

– охрану прав и свобод человека и гражданина 
Российской Федерации.

Ученые считают, что существует (теоретиче-
ски) два типа безопасности:

– полное отсутствие угроз и негативных воз-
действий на государство, общество и личность, т.е. 
реальное отсутствие любой реальной опасности;

– реально существующая защищенность государ-
ства, личности и общества от различного рода опасно-
стей, рисков и угроз, способная эффективно противо-
действовать данным негативным угрозам и рискам.

Формулирование целей статьи. Наш вывод: 
угроза и опасность причинения вреда — это очень 
близкие по значению понятия. При этом мы учиты-
ваем, что объектом преступления в уголовном праве 
России принято считать общественные отношения, 
которые строго охраняются уголовным законода-
тельством нашей страны от всех возможных пре-
ступных посягательств.

Современное законодательство определяет угро-
зу экономической безопасности [3], как целую сово-
купность условий и факторов, создающих косвенную 
или прямую возможность нанесения ущерба эконо-
мическим интересам. В связи с этим считаем, что под 
опасностью понимается вероятность нанесения вреда 
чему-либо или кому-либо. Опасность определяется 
наличием некоторых субъективных или объективных 
условий и факторов, обладающих отрицательными 
свойствами, а под угрозой понимаем непосредствен-
ную и конкретную форму опасности, создаваемую 
целенаправленной негативной деятельностью проти-
востоящих факторов и моментов в реальной действи-
тельности нашего стремительно бегущего времени.

К основным, а также потенциальным угрозам 
экономической безопасности нашего государства 
российский законодатель относит:

– подверженность финансовой системы нашей 
страны мировым рискам;

– избыточные административные барьеры и 
возможную уязвимость информационной структу-
ры финансово-банковской системы России;

– неэффективную защиту прав собственности в 
нашем государстве;

– имеющиеся негативные факты криминализации 
и коррупции в экономической сфере государства [8];
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– активизацию преступных сообществ, специ-
ализирующихся на совершении коррупционных и 
экономических преступлений [9];

– существенные объемы вывода денежных 
средств из экономики [10, с. 109—113];

– легализацию доходов, полученных преступ-
ным путем от экономических преступлений [11, 
с. 300—304];

– преступления в хозяйственно-финансовой 
сфере (в том числе явления, связанные с рейдер-
ством), осуществляемые, в том числе с вовлечением 
коррумпированных представителей государствен-
ных органов [6, с. 63—67];

– коррупционные процессы и явления, напря-
мую связанные с реализацией должностными лица-
ми государственных структур в сфере распределе-
ния бюджетных денежных средств [12, с. 29—30];

– негативные процессы, обусловленные сращи-
ванием интересов должностных лиц бизнес-струк-
тур и представителей органов власти;

– непрекращающиеся попытки преднамерен-
ного банкротства, в том числе и стратегических 
предприятий.

Изложение основного материала. Угрозы 
экономической безопасности могут быть класси-
фицированы и по различного рода основаниям, а 
именно — деление угроз по степени вероятности 
наступления негативных моментов. Безопасное со-
стояние только тогда будет иметь место, когда не-
посредственные источники опасности отсутству-
ют в принципе, а при возникновении или наличии 
различного рода опасностей, исключается всякая 
возможность наступления таких отрицательных по-
следствий путем осуществления качественной ох-
раны законом объекта, путем эффективного проти-
водействия угрозам экономической безопасности.

Безопасное состояние включает в себя отсут-
ствие всякого рода опасностей и любой возможно-
сти каких-либо негативных проявлений и реальную, 
а не мнимую, защищенность от опасностей, а так-
же способность государственных структур предот-
вратить любой ущерб. Реальные и потенциальные 
угрозы экономической безопасности зависят от ис-
точника самой опасности. Реальными угрозами эко-
номической безопасности являются угрозы, которые 
могут причинить реальный ущерб в любой момент. 
Вероятные угрозы экономической безопасности ре-

ализуются и причиняют ущерб только тогда, когда 
складываются определенные условия. Бывает и так, 
что вероятная угроза экономической безопасности 
перерастает в реальную угрозу, наличие которой рез-
ко увеличивает риск причинения вреда экономиче-
ским отношениям. Система угроз экономической 
безопасности материально-технического снабжения 
органов внутренних дел представляет собой систе-
му причинно-следственных связей, которые значи-
тельно могут усиливать результат реализации кон-
кретной угрозы для экономической безопасности.

В зависимости от источника возникновения 
опасности для экономической сферы России можно 
подразделить на следующие:

– опасности объективные: данные опасности 
возникают сами по себе и не зависят от воли и же-
лания человечества (землетрясения, оползни и т.п.);

– опасности субъективные: данные опасности 
«рукотворные» и случаются из-за деятельности че-
ловека разумного на нашей планете.

В качестве источников опасности могут высту-
пать такие факторы и условия, которые могут созда-
вать угрозу объектам экономической безопасности 
материально-технического снабжения ОВД, а при 
определенных негативных обстоятельствах нанося-
щие материальный ущерб или препятствующие их 
эффективному развитию и существованию.

Угроза же экономической безопасности мате-
риально-технического снабжения ОВД является 
прямой формой выражения опасности для объекта 
экономической безопасности и представляет по-
тенциальную (реальную) возможность причинения 
материального вреда. Потенциальная угроза эконо-
мической безопасности материально-технического 
снабжения ОВД выступает чаще всего в качестве 
выражения источника опасности. Данный источник 
опасности всегда таит в себе вероятность отрица-
тельного воздействия на объект экономики, которая 
в реальности реализуется при определенном стече-
нии некоторых обстоятельств. Действительная же 
угроза экономической безопасности материально-
технического снабжения ОВД выражает конкрет-
ную явную опасность для объекта экономики.

В качестве основных угроз экономической без-
опасности материально-технического снабжения 
ОВД, для которых в рамках уголовного законода-
тельства необходимо определить направление борь-
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бы с ними и меры обеспечения их противодействия, 
мы рассматриваем следующие угрозы:

– коррупцию и организованную преступность 
как факторы угрозы экономической безопасности 
материально-технического снабжения;

– экономическую преступность и коррупци-
онные процессы и явления, напрямую связанные с 
реализацией должностными лицами государства в 
сфере экономической безопасности материально-
технического снабжения ОВД.

К основным задачам силовых структур (МВД Рос-
сии, ФСБ России, Росгвардия и т.д.) нашего государ-
ства по обеспечению экономической безопасности ма-
териально-технического снабжения ОВД относится:

– определение важнейших направлений госу-
дарственной политики в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности с позиций силовых струк-
тур (МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР 
России, Росгвардия РФ и т.д.);

– постоянный мониторинг с целью своевремен-
ного выявления внешних и внутренних угроз эконо-
мической безопасности материально-технического 
снабжения органов внутренних дел МВД России;

– создание условий, направленных на прогно-
зирование потенциальных угроз, связанных с осо-
бенностями функционирования экономики России 
и ее регионов;

– тщательный анализ и оценка выявленных и 
спрогнозированных угроз экономической безопас-
ности материально-технического снабжения ОВД;

– разработка и реализация комплекса оператив-
ных, процессуальных и иных мер по выявлению, 
предупреждению и пресечению угроз экономиче-
ской безопасности материально-технического снаб-
жения ОВД;

– выработка стратегических решений по совер-
шенствованию организации оперативно-служебной 
деятельности силовых структур нашего государства 
в указанной сфере и оценка их эффективности;

– разработка в пределах своей компетенции 
предложений по совершенствованию мер правового 
регулирования и оценке эффективности тех предло-
жений, которые в установленном порядке реализуют-
ся органами государственной власти нашей страны;

– организация на высоком уровне междуна-
родного сотрудничества силовых структур нашей 
страны с организациями и ведомствами других го-

сударств мира в сфере обеспечения экономической 
безопасности ОВД;

– организация подготовки высокопрофессио-
нальных кадров в интересах обеспечения экономи-
ческой безопасности МВД России.

При выполнении задач по эффективному обе-
спечению экономической безопасности материаль-
но-технического снабжения органов внутренних 
дел осуществляется их конкретизация на всех уров-
нях (федеральном, региональном и районном уров-
нях) на основе соблюдения важнейших принципов:

– соблюдение законности в России;
– защита прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации;
– приоритет профилактических мер;
– комплексность и системность применения 

всех законных мер.
При решении задач по обеспечению экономи-

ческой безопасности материально-технического 
снабжения органов внутренних дел, уполномочен-
ные субъекты силовых ведомств России реализуют 
уголовно-процессуальные, оперативно-разыскные, 
административные и многие другие функции, в 
рамках которых осуществляют следующее:

– выявление вызовов и угроз, а также выработ-
ку специальных мер по противодействию данным 
негативным вызовам и угрозам;

– определение приоритетных направлений со-
вершенствования служебной деятельности терри-
ториальных органов и подразделений силовых ве-
домств России, их структурных подразделений по 
указанным вопросам;

– оперативное прикрытие (обслуживание) сфер 
и отраслей российской экономики, в целях монито-
ринга, анализа и преждевременного прогноза воз-
можных изменений оперативной обстановки;

– действенное участие в формировании феде-
ральных целевых программ, в реализации которых 
принимают участие силовые структуры, а также 
тщательная разработка и участие в разработке госу-
дарственных программ в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности;

– путем проведения целого комплекса опера-
тивно-разыскных, организационных, уголовно-про-
цессуальных и иных мероприятий, направленных 
на эффективную защиту экономической безопас-
ности нашего государства. Предупреждение, выяв-
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ление и раскрытие преступлений коррупционной и 
экономической направленности;

– в установленном законом порядке разработка 
(участие в разработке) проектов международных 
договоров, а также межведомственных норматив-
ных правовых актов и соглашений по вопросам обе-
спечения экономической безопасности;

– подготовка предложений по совершенствова-
нию законодательства Российской Федерации и его 
правоприменения в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности материально-технического снаб-
жения ОВД;

– участие в разработке и непосредственная раз-
работка проектов федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов РФ, нормативных пра-
вовых актов Президента России и нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов силовых ведомств по 
вопросам экономической безопасности государства.

К силам силовых ведомств России, привлекае-
мых к обеспечению экономической безопасности, 
относятся уполномоченные сотрудники силовых 
подразделений — субъектов обеспечения экономи-
ческой безопасности страны.

К средствам силовых ведомств России, исполь-
зуемым в решении задач по обеспечению эконо-
мической безопасности материально-технического 
снабжения органов внутренних дел, относятся ма-
териально-технические и иные ресурсы и ценности, 
используемые при решении задач по эффективному 
обеспечению экономической безопасности снабже-
ния ОВД МВД России.

На уровне территориальных органов силовых 
ведомств России реализацию цели и задач выше-
указанных мероприятий предусматривается обе-
спечить путем их ежегодного обязательного учета, 
при составлении планирующих и распорядитель-
ных документов, с учетом специфики экономи-
ческой и социальной характеристик российских  
регионов.

На уровне силовых ведомств России реализа-
цию цели и задач вышеуказанных мероприятий 
предусматривается обеспечить путем их ежегодно-
го обязательного учета при составлении распоряди-
тельных и планирующих документов, с обязатель-
ным ежегодным докладом руководителей силовых 
ведомств по вопросу обеспечения экономической 

безопасности лично Президенту России на заседа-
нии Совета Безопасности.

Считаем, что с целью объективной оценки эф-
фективности реализации мер по обеспечению эко-
номической безопасности материально-техническо-
го снабжения органов внутренних дел МВД России 
уголовно-правовыми мерами необходимо осуще-
ствить следующее:

– своевременное внесение продуманных изме-
нений в организацию мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности снабжения ОВД;

– скрупулезный анализ соответствия результа-
тов практической реализации указанных мер целевой 
установке и задачам по противодействию вероятным 
и реальным угрозам, а также защите от них наиболее 
уязвимых объектов экономической деятельности;

– своевременное определение причин недо-
статочной эффективности реализации указанных 
мер, в том числе уголовно-правового, технического, 
информационно-технологического, социального и 
другого характера.

Отметим, что уголовно-правовая охрана эконо-
мической безопасности материально-технического 
снабжения органов внутренних дел МВД Российской 
Федерации составляет стройную систему юридиче-
ских норм и принципов реализации политики осу-
ществления защищенности ОВД, а также общества 
и государства от внутренних и внешних угроз уго-
ловно-правовыми мерами. В качестве приоритетного 
направления противодействия основным угрозам в 
обеспечении экономической безопасности матери-
ально-технического снабжения ОВД уголовно-пра-
вовыми мерами автор определил следующее:

– разработка уголовно-правовых мер эффек-
тивного обеспечения противодействия экономиче-
ской преступности в целом по России;

– разработка уголовно-правовых мер каче-
ственного обеспечения противодействия организо-
ванной преступности и коррупции;

– разработка уголовно-правовых мер обеспе-
чения противодействия коррупционным процессам 
и явлениям, напрямую связанных с реализацией 
должностными лицами государственных структур в 
сфере распределения бюджетных средств и других 
материальных ценностей.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы. Эффективная борьба с экономической и ор-
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ганизованной преступностью и коррупцией должна 
осуществляться на основе общегосударственного 
комплекса качественных уголовно-правовых кон-
трмер по пресечению этих негативных видов пре-
ступной деятельности.

Говоря об уголовно-правовой охране экономи-
ческой безопасности материально-технического 
снабжения органов внутренних дел отметим, что 
это целая совокупность взвешенных, скоординиро-
ванных и объединенных единым замыслом уголов-
но-правовых, социальных, экономических, специ-
альных, информационных и других мер. Силовые 
ведомства России, в том числе и МВД России, как 
федеральные органы исполнительной власти, при-
нимают непосредственное участие в реализации го-
сударственной уголовной политики в сфере обеспе-
чения экономической безопасности материально- 
технического снабжения ОВД МВД России.

Вместе с тем подчеркнем, что требования госу-
дарственной уголовной политики в данной сфере по 
отношению к силовым ведомствам России в полной 
мере не реализованы. Роль и место силовых струк-
тур России в обеспечении экономической безопас-
ности материально-технического снабжения ОВД 
уголовно-правовыми мерами требует более проду-
манного и четкого определения посредством под-
готовки взвешенных концептуальных правовых до-
кументов на межведомственном уровне. Понятий-
ный аппарат и содержание деятельности силовых 
ведомств России и их территориальных органов в 
сфере обеспечения экономической безопасности 
материально-технического снабжения ОВД уголов-
но-правовыми мерами, ее этапы, а также функции 
и способы ее осуществления также требуют уточ-
нения. С целью повышения эффективности реали-
зации силовыми структурами России государствен-
ной уголовной политики в сфере экономической 
безопасности материально-технического снабже-
ния ОВД и обеспечения качества выработки управ-
ленческих решений, в силовых структурах нашего 
государства на всех уровнях разрабатывается целый 
пакет концептуальных документов, а также про-
грамма (план) мер по эффективному обеспечению 
силовыми ведомствами России экономической без-
опасности материально-технического снабжения 
ОВД МВД России уголовно-правовыми мерами на 
среднесрочную перспективу.
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В последние годы отмечается устойчивая тен-
денция сближения норм уголовного и администра-
тивного права, что проявляется, в первую очередь, в 
закреплении в нормах Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее по тексту — УК РФ) соста-
вов преступлений с так называемой «администра-
тивной преюдицией», что вызвало довольно бурную 
полемику в научном сообществе, традиционно раз-
делив ученых на сторонников и противников такой 
новации. Спор идет об обоснованности перераста-
ния административного проступка в уголовное пре-
ступление. Одним из таких нововведений, явилось 
введение в категорию уголовных преступлений 
такого традиционно воспринимаемого как адми-
нистративный проступок деяния как мелкое хище-

ние, единственным разграничивающим критерием 
которого стала неоднократность, или повторность 
совершения (ст. 158.1 УК РФ). В связи с этим вы-
зывает интерес, насколько принятие данной нормы 
является обоснованным, настолько ли велика обще-
ственная опасность повторного мелкого хищения, 
чтобы признать это деяние уголовно наказуемым.  
В связи с этим, представляется необходимым сде-
лать небольшой исторический экскурс в части раз-
вития правового механизма противодействия мел-
ким хищениям.

В российском законодательстве для такого вида 
преступлений как мелкое хищение характерна до-
статочная неопределенность в его закреплении. По-
нятие такого преступления как хищение появилось 
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в законодательстве, а также в истории российского 
права в начале XX века, что носит довольно-таки 
поздний характер. Для примера необходимо при-
вести Русскую правду, которая отдельно институт 
мелкого хищения не выделяла, таким образом, она 
не выделяла в отдельное правовое явление именно 
мелкое хищение, что свидетельствует о том, что в 
ней содержатся определенно общие положения о 
хищениях, которые назывались термином «татьба», 
а также наказание за такое деяние и требование о 
возврате похищенного. В источниках договорного 
характера мы можем увидеть первое появление упо-
минания о штрафе. Об этом свидетельствуют, на-
пример, договоры Олега и Игоря в 911 г. и 944 г. со-
ответственно, с Византией: если ударит мечом, или 
копьем, или каким-либо оружием русин грека или 
грек русина, то пусть за такое беззаконие заплатит 
по обычаю русскому пять литров серебра. [5, с. 309] 
Если проследить хронологию событий далее, то 
ответственность за хищение будет упоминаться в 
русском уголовном праве, а именно в ст. 5 Двинской 
уставной грамоты 1397 года, а позже в ст. 8 Псков-
ской судной грамоты 1435—1440 гг. [6, с. 144]. Не-
обходимо выделить такую особенность данных 
норм, как ужесточение наказания за повторную кра-
жу, а также за третье совершение кражи назначалась 
уже смертная казнь. Данное ужесточение состояло 
и в Судебнике 1497 года, в котором повторная кра-
жа считалась квалифицированным видом престу-
пления, а также жестоко наказывался рецидив — в 
случаях, когда у лица отсутствует имущество для 
возмещения убытков лицу, то за такое преступление 
назначалась смертная казнь [5, с. 167]. 

Что касается периода, который значился поз-
же, то в дальнейшем для лиц, которые совершили 
несколько краж, ответственность была смягчена. 
Проанализировав Судебник 1550 года и Медынский 
губной наказ 1555 года, можно сказать, что в первом 
документе за повторную кражу устанавливалась 
ответственность в виде смертной казни, а уже во 
втором документе за первую совершенную кражу 
предусматривалось наказание в виде битья кнутом, 
а также тюремного заключения, а за повторную кра-
жу — битье кнутом и отсечение руки, последующие 
повторные кражи наказывались смертной казнью 
[7, с. 74]. Та же норма нашла свое закрепление в 
статьях Соборного уложения 1649 г., Артикула во-

инского 1715 г., изданного в период реформ, прово-
димых Петром I [6, с. 60]. Соборное уложение, ко-
торое предусматривалось в 1649 году, закрепляло 
принцип, где штраф накладывался с учетом сослов-
ной принадлежности потерпевшего. 

Анализируя Артикул Воинский 1715 года мож-
но сказать о том, что в нем видны для определения 
размера общественной опасности хищения коли-
чественные критерии, таким образом «наказание 
обыкновенно весьма умаляется или откладывается, 
если кто из голодной нужды ... что невеликой цены 
украдет» — т.е. наряду со «стечением тяжелых жиз-
ненных обстоятельств» предусматривается и коли-
чественный критерий умаления наказания — фак-
тически отделяется мелкое хищение из «голодной 
нужды» [10].

Таким образом, источники, которые существо-
вали до советского времени, не выделяли мелкое 
хищение в определенный самостоятельный состав 
правонарушения, соответственно мелкое хище-
ние было не регламентировано, и ответственность 
за данное деяние предусмотрена не была. Ново-
введением в уголовном зaконодательстве явился 
«Устав о наказаниях, налагаемых миpовыми судья-
ми 1864 г». Устав представлял собой уголовный 
кодекс, содержащий постановления о преступных 
деяниях с небольшой общественной опасностью, 
которые рассматривались единоличными судья-
ми. Со временем появления Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями 1864 года и Про-
екта Уголовного уложения Российской империи 
1903 года, наказание за мелкое хищение могло 
дифференцироваться на усмотрение правоприме-
нителя, а хищения были отнесены к компетенции 
именно мировых судей. Именно здесь уже можно 
увидеть фиксированный состав малозначительного  
правонарушения. 

В советском уголовном законодательстве тер-
мин «хищение», впервые был использован в Де-
крете ВЦИК от 20 июня 1919 г. «Об изъятиях из 
общей подсудности в местностях, объявленных на 
военном положении» [4]. Понятие хищения сво-
бодно освещалось в Постановление от 7 августа 
1932 г. «Об охране имущества государственных 
предприятий, колхозов и коопераций и укреплении 
общественной социалистической собственности» 
и в Указе Президиума Верховного Совета СССР 
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от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности 
за хищение государственного и общественного 
имущества» [15, с. 74]. Впервые понятие «мел-
кое хищения», дифференцированное от иных про-
изводственных и служебных хищений, появляется 
в декрете СНК от 21.07.1921 года «о введение в 
действие инструкции правлениям, и фабрично-за-
водским комитетам государственных предприятий 
о предупредительных мерах борьбы с хищения-
ми» [17]. С самого своего возникновения термин 
«мелкое хищение» применялся к хищениям госу-
дарственного, то есть «социалистического» иму-
щества, конкретно к сфере «производственных хи-
щений». Определялось, что ставший официаль-
ным хозяином производства, рабочий должен был 
научиться бережно, относиться к общенародной 
собственности [10]. После принятия указанного Де-
крета СНК, термин «мелкое хищение» еще не мог в 
должной степени войти в сферу правоприменения, 
поскольку, признаки и критерии идентификации 
мелкого хищения в отличие от «крупного» не были  
разработаны. 

Законом 1932 года и Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 1947 года, были установлены 
длительные сроки лишения свободы за указанные 
преступления. Лишение свободы начало широко 
применяться за совершение хищения социалисти-
ческого имущества на небольшие суммы. 

Достаточно новым и важным для определения 
в уголовной доктрине понятия «мелкое хищение» 
стало решение, которые было принято на пятом 
Съезде деятелей советской юстиции в 1924 году, 
резолюцией по докладу Крыленко Н.В. «Кара-
тельная политика и усиление в ней классового  
начала».

Данное решение гласило о том, чтобы принять 
возможным изъятие из суда деяний, а точнее мелких 
краж, которые совершены рабочими, работающими 
на производстве, впервые, с последующей переда-
чей таких дел в особые административно-профес-
сионально смешанные комиссии. Сумма изъятия 
может составлять до пяти рублей золотом. Также 
таким комиссиям предоставляется право переда-
чи таких дел в общеуголовные суды [16, с. 34].

Решением съезда было принято примечание к 
ст. 162 УК РСФСР 1926 года — кража материалов, 
а также орудий, совершенной на фабрике или же за-

воде в пределах определенного предприятия впер-
вые, а также при стоимости похищенного не превы-
шающего 15 рублей [10]. Стоимость похищенного в 
данных случаях определяла специально созданная 
комиссия. Санкции по уголовному закону не при-
менялись, и наказание не влекло судимости. Совер-
шенное правонарушение рассматривалось только 
как административно-дисциплинарный проступок. 

После принятия Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10.08.1940 года «Об уголовной 
ответственности за мелкие кражи на производстве 
и хулиганство» примечание к ст. 162 УК РСФСР 
(относительно мелких хищений на производстве), 
предусматривающее дисциплинарные наказания 
для лиц, совершивших мелкие хищения впервые, 
утратило юридическую силу. На основании данно-
го Указа в статью 162 был введен п. «е», согласно 
которому ответственность за мелкую кражу, совер-
шенную в государственном учреждении либо на 
производстве, не зависела от размеров похищен-
ного, и устанавливалась в виде тюремного заклю-
чения на 1 год, в случае если по своему характеру 
данная кража не влекла более тяжкого наказания 
[14]. На основании этого можно сделать вывод 
о том, что понятие «мелкое хищение», по боль-
шому счету начало внедряться в сферу уголовно-
го и процессуального права и уже образовывало  
судимость.

В сфере борьбы с довольно распространивши-
мися в 1947 году хищениями принимаются зако-
нодательные акты, которые регулируют правопри-
менение также в сфере мелкого хищения. Данными 
актами являются Указы Президиума Верховного 
Совета СССР «Об уголовной ответственности за 
хищение государственного и общественного иму-
щества» и «Об охране личного имущества граж-
дан». Постановление Пленума Верховного суда 
СССР от 28 мая 1954 года «О судебной практике 
по применению Указа от 4 июня 1947 года об уго-
ловной ответственности за хищение государствен-
ного и общественного имущества», определяло 
практику определенных судов на смягчение нака-
зания для дел, которые касаются именно мелких  
хищений.

Данное постановление осуществляло рекомен-
дацию судам по поводу дел о мелких хищениях, 
которые совершены были впервые. При наличии 
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смягчающих обстоятельств, судам необходимо учи-
тывать положения, предусмотренные ст. 51 УК, а 
также соответствующих статей УК иных союзных 
республик, которые дают право назначать наказа-
ния ниже самого низшего предела. Обязательно с 
обоснованием мотивов данного действия [20]. По-
становление определяло, что при совершении мел-
кого хищения впервые при наличии определенных 
смягчающих обстоятельств, суд вправе применить 
менее тяжелую меру социальной защиты. Суд дол-
жен был учитывать обстоятельства конкретного 
дела, личность совершившего преступление, обсто-
ятельства, способствующие совершению и так же 
дать конкретное обоснование принятого решения. 
Данные рекомендации были даны в связи с тем, что 
часто суды формально подходили к рассмотрению 
дел касающихся мелких хищений, часто из-за не-
внимательности, оставляя без внимания многие 
факты.

Также Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 10.01.1955 года «Об уголовной ответ-
ственности за мелкое хищение государственно-
го или общественного имущества», определил 
ответственность за данные деяния в виде работ, 
таких как исправительно-трудовых, на срок от 
6 месяцев до одного года, а также в виде лише-
ния свободы на 3 месяца. Помимо этого, данный 
Указ трактует такое понятие как квалифицирован-
ное мелкое хищение, как хищение, совершенное  
повторно. 

Что необходимо отметить, так это то, что этот 
акт действовал до принятия в 1960 году нового УК 
РСФСР. Данный кодекс содержал специальный со-
став преступления, такой как мелкое хищение го-
сударственного либо общественного имущества, 
совершенное лицом, которое уже подвергалось ме-
рам общественного воздействия за мелкое хищение, 
или не подвергалось таким мерам, но совершало 
мелкое хищение не менее двух раз. А равно было 
совершено лицом, к которому на основании обсто-
ятельств дела меры общественного воздействия не 
могут быть применены, что предусмотрено в перво-
начальной редакции к статье 96 УК РСФСР. Ранее 
п. «е» ст. 126 УК РСФСР 1926 г. содержал форму-
лировку как мелкая кража, которая была совершена 
на предприятие или учреждении и независимо от ее 
размеров каралась тюремным заключением на 1 год. 

В диспозиции ст. 96 УК РСФСР 1960 г. указываются 
возможные способы совершения мелкого хищения, 
а также присутствует специальный субъект. Данные 
изменения говорят о становлении мелкого хищения 
отдельным видом преступления, который предусма-
тривал альтернативные наказания в виде лишения 
свободы до 1 года либо исправительные работы на 
тот же срок. Ранее УК РСФСР 1926 года, предусма-
тривал наказание за мелкую кражу в виде тюрем-
ном заключения сроком на 1 год. Также появляется 
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 
11.07.1972 г. № 4 «О судебной практике по делам о 
хищениях государственного и общественного иму-
щества», где разъясняются вопросы, когда хищение 
может быть признано мелким или значительным, а 
также уточняется, что способ исполнения мелкого 
хищения не влияет на квалификацию, если отсут-
ствовал иной умысел [13].

После пpинятия уголовного законодательства 
1958—1961 гг. работа над определением понятия 
мелкого хищения продолжалась. Впервые адми-
нистративная ответственность за мелкое хищение 
предусматривалась первым законодательным актом 
на данный счет в виде Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 13 декабря 1977 года «Об 
административной ответственности за мелкое хи-
щение государственного либо общественного иму-
щества» [2, с. 12]. Важным этапом формирования 
института мелкого хищения, стало выделение его из 
отрасли уголовного права.

В связи с этим и в постсоветский период  
(с 1996 по 2016 г.) мелкое хищение чужого иму-
щества, признавалось только административным 
правонарушением в форме кражи, мошенничества, 
присвоения (растраты). Подвергался изменению 
лишь размер похищенного имущества, до которо-
го ответственность оставалась административной. 
Но в 2016 году ситуация изменилась, и кардиналь-
но. Помимо поправок в УК РФ, вводящих соста-
вы с административной преюдицией, Председате-
лем Верховного Суда была озвучена инициатива о 
введении категории так называемого «уголовного 
проступка», т.е. деяния, имеющего признаки как 
уголовного преступления, поскольку ответствен-
ность за него устанавливалась УК РФ, так и ад-
министративного проступка, так как наказание за 
него не предусматривало лишение свободы и не 
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образовывало судимость [1]. Это предложение, в 
случае его осуществления, приведет к необхо-
димости кардинального пересмотра подходов к 
определению степени общественной опасности, 
а значит, и наказуемости всех деяний, которые в 
настоящее время относятся к административным 
проступкам и преступлениям небольшой степени  
тяжести.

 Важным нововведением явилась ст. 158.1, вве-
денная Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации, предусматривающая уголовную ответствен-
ность за мелкое хищение чужого имущества, совер-
шенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию за мелкое хищение, предусмотренное 
ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. В п. 17.1 постановления Пле-
нума Верховного Суда № 17 от 16 мая 2017 г. (ко-
торым внесены изменения в Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29  
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое») разъясняется, что уголовная ответствен-
ность по ст. 158.1 УК РФ за совершенное деяние, на-
ступает если на момент совершения мелкого хище-
ния имущества, стоимость которого не превышает 
2 500 рублей путем кражи, мошенничества, присво-
ения либо же растраты, лицо совершившее данное 
преступление считается подвергнутым администра-
тивному наказанию за мелкое хищение имущества, 
стоимость которого составляет от 1 000 до 2 500 ру-
блей [12]. После введения административной пре-
юдиции по ст. 158.1 УК РФ, выросло число уголов-
ных дел за мелкие хищения. Однако, до настоящего 
момента количество преступлений не уменьшилось 
[18], это говорит о том, что данная норма несовер-
шенна и требует доработки. Например, стоит отме-
тить и то, что в связи с отсутствием в уголовном за-
конодательстве понятия «мелкого хищения» отсут-
ствует единая практика правоприменения ст. 158.1, 
в связи с чем, при решении вопроса о привлечении 
по данной статье необходимо обращаться к ст. 7.27 
КоАП РФ, где содержится два состава мелкого хи-
щения: имущество стоимость, которого не превы-
шает 1 000 рублей и имущество стоимость не пре-
вышающего 1 000 рублей, но не более 2 500 рублей. 
В связи с чем, целесообразно внести предложение 
о включении в действующий Уголовный кодекс 
примечания к ст. 158.1 в следующей редакции — 

«мелкое хищение, то есть хищение чужого имуще-
ства на сумму, стоимость которого не превышает  
2 500 рублей».

Таким образом, для того, чтобы разобраться 
с тем, где находится граница между администра-
тивной и уголовной ответственностью при мелком 
хищении, была рассмотрена история данного вида 
преступления. Как было показано, понятие мел-
кого хищения в российском законодательстве по-
явилось достаточно поздно, и, на протяжении всей 
советской истории государства, законодательство 
в данном виде преступления активно развивалось, 
особенно в после военный период. При первом при-
менении уголовной ответственности в советском 
законодательстве за хищение оказался не эффек-
тивным поскольку, как отмечалось ранее, призна-
ки и критерии идентификации мелкого хищения 
в отличие от «крупного» не были разработаны.  
В российском законодательстве раннего периода 
термину «мелкое хищение» не было дано доста-
точное определение. В связи с этим, не было его 
устойчивости применения. После введения дис-
циплинарной ответственности за мелкое хищение  
(ст. 162 УК РСФСР 1922 года), эффективность при-
менения данного законодательства возросла, в ос-
новном, за счет высокого, по тем временам, штрафа, 
в размере 15 рублей. Также необходимо отметить, 
что законодательство, регулирующие вопросы ка-
саемо мелких хищение, претерпевало множество 
изменений относя данную категорию то к админи-
стративному, то к уголовному праву. Также, эффек-
тивной борьбы с мелкими хищениями удавалось 
добиться после принятия законодательного акта в 
виде Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 13 декабря 1977 года «Об административной от-
ветственности за мелкое хищение государственно-
го либо общественного имущества» [1]. На данном 
этапе мелкое хищение было выделено из уголовного 
права и произошло разграничение уголовной и адми-
нистративной ответственности за мелкие хищения, 
что привело к сокращению преступлений в данной 
отрасли. В настоящее время установлена уголовная 
ответственность за совершение повторного мелкого 
хищения, что регламентирует введенная в УК РФ  
ст. 158.1, что, на наш взгляд, является обоснован-
ным в связи с большим количеством совершаемых 
мелких хищений, и при правильном применении 
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указанной нормы приведет к наиболее эффективной 
борьбе и сокращению числа совершаемых мелких  
хищений.
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Мы подошли к сокровенному вопросу. Кто мы 
такие и что движет нами, заставляя выносить невы-
носимое и терпеть нестерпимое? Как будто мы знаем 
свои корни, как будто в нас начинает просыпаться 
православная вера, как будто мы представляем, в чем 
наше отличие от других народов. Но в то же время 
русские — единственные, национальная принадлеж-
ность которых идентифицируется именем прилага-
тельным. Это значит, что мы, русские, не кто, а какие. 

Именно к русским чаще всего приклеивают яр-
лык «Иваны, не помнящие родства». Что за этим 
может скрываться? Скорее всего, то, что русские в 
этническом отношении до сих пор четко не иденти-
фицированы. Русская нация имеет сложную полиэт-
ническую основу. Русские — это не просто много-
национальный коктейль, русские — это смешение 
рас и народов. Причем русским зачастую бывает 
непросто выделить единое национальное ядро, ко-
торое легло в основу нации. Типичная внешность 
русского расплывчата и многолика. Конечно, рус-
ский — это не китаец и не африканец. Но этнически 
русский народ — многолик. В нем можно увидеть 

черты монголоидной расы и одновременно евро-
пейской. Принято считать, что типичный русский 
обладает славянской внешностью. Хотя никто ан-
тропологически не определил точные параметры 
этой внешности. Коренной русский может быть по-
хож на тюрка, на еврея, на кавказца. Наверное, за-
блуждаются те, кто ведет начало современным рус-
ским только от славян. Бесспорно, славяне — одни 
из прародителей русских как этноса, но они далеко 
не единственные родители. Недаром существует 
поговорка: «Поскреби русского — найдешь тата-
рина». Все это говорит в пользу того, что спорить 
о том, кто такие русские с этнической точки зре-
ния — занятие весьма неперспективное, а главное 
чревато еще большим размежеванием. В итоге, если 
следовать этой логике, вместо сплочения мы полу-
чим еще более глубокое размежевание. Вот почему 
русские — не кто, а какие. 

Так кто же такие русские? Чем мы отличаемся 
от других? 

Чтобы не завести это обсуждение в тупик, этни-
ческую составляющую придется оставить в покое. 
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Пусть ей занимаются узкие специалисты. В конце 
концов, не важно, какая кровь течет в наших жилах. 

В пользу того, что для русских кровное родство 
не является главным, говорит отсутствие у русских 
такого понятия, как кровная месть. 

В большинстве случаев русский духовную бли-
зость ценит выше кровного родства. Недаром друг 
для русского порой значит больше родного брата. 
Сегодня более актуальными являются другие во-
просы. Что мы ощущаем внутри себя от слов «рус-
ский», «Россия»? Как мы воспринимаем окружаю-
щий мир? Как мы реагируем на события, происхо-
дящие вокруг нас и с нами? Но главное, нам надо 
вспомнить то общее, что нас объединяет между со-
бой так же, как евреев Талмуд или мусульман Ко-
ран. Конечно, это православие и его главные книги 
Библия и Евангелие.

Сегодня для всех стало очевидным, что марк-
сизм-ленинизм и пролетарский интернационализм 
нас больше объединять не смогут. Но православная 
вера, Библия и Евангелие могут объединить только 
верующих русских. Сегодня же большинство на-
селения России, будучи крещенным, не является 
по-настоящему верующим. Хотя мы, русские, ста-
ли относиться к Церкви с видимым уважением, но 
в душе по-прежнему остаемся атеистами. Безус-
ловно, каноны Православной Церкви близки душе 
русского человека, но все же они пока являются для 
него несколько обременительными. Это значит, что 
для сплочения русских одних усилий Православной 
Церкви явно недостаточно. На лозунгах и призывах 
«веруй» не создашь крепкого единства. Нужны дру-
гие лозунги. У евреев есть хорошая шутка: «Против 
кого сегодня вечером будем дружить?» Это значит, 
что страхом можно объединить нацию. Для этого 
нужны общие враги. Если их нет, то их придется 
заиметь или придумать. Но это объединение овец. 
Волков же объединяет в стаю голод и желание за-
валить быка. Чтобы сплотить нацию и сделать ее 
сильной, нужны общие цели, или же общий страх. 
Такова логика живой природы. 

И что же получается? Русский националист 
предлагает дружить против евреев и против лиц 
«кавказской» национальности. По его убежде-
нию — он прав, ибо в представителях этих наций 
видит главную причину своих и последних бед Ро-
дины. Если, исходя из стереотипа логики его мыш-

ления для русского, татарина, башкира, чуваша, 
мордвина и т.п., Россия — это историческая родина, 
то для еврея и кавказца Россия — страна временного 
обитания, которую они пытаются приспособить под 
свои взгляды и свой интерес. Конечно, любой истин-
ный русский патриот с такой постановкой вопроса 
мириться не должен. Это как минимум глубокое за-
блуждение, если в отдельных случаях, не преступле-
ние, с соответствующими негативными, прежде все-
го, социально-политическими последствиями.

Православная Церковь призывает русских объ-
единяться против экспансии католицизма, проте-
стантизма, радикального ваххабизма и других не-
традиционных для России конфессий. Это понятно. 
Ибо Православная Церковь заботиться о здоровье 
души русского человека, которую она не без осно-
вания считает православной. 

Так называемые либерал-демократы всех ма-
стей призывают объединиться против коммунистов, 
которые зовут назад к марксизму-ленинизму и стро-
ительству прекрасного «коммунистического» буду-
щего. Они тоже в чем-то правы. 

Коммунисты призывают объединиться против 
«олигархов» и правительства, ибо в них видят глав-
ных виновников бедственного положения большин-
ства населения. В этом они тоже, безусловно, правы. 

Итак, в смысле объединения на базе «против» 
как будто все ясно. Каждый найдет своих сторон-
ников и общего врага. Причем примерно поровну. 
Поэтому сегодня российское общество в смысле 
отторжения или приятия либеральных реформ на-
ходится в состоянии неустойчивого равновесия. 
Лозунги «против» всегда даются проще и быстрее 
«разогревают» толпу. Но это в большинстве сво-
ем — деструктивные лозунги. Они, как правило, 
ведут к противостоянию и разрушению. 

Созидательными же являются лозунги «за».  
А вот здесь все значительно сложнее. Здесь нужны 
идеи, которые овладели бы массами на длительный 
исторический период. Поэтому, если русские не 
найдут тех базовых опор, которые не просто отлича-
ют их от других наций и народностей, а, наоборот, 
сплачивают и объединяют, то перспектива у России 
будет малоприятная. 

Любые союзы на базе отторжения инородцев 
и иноверцев чреваты кровью. Отторгают слабые, 
сильные ассимилируют или переваривают. Возь-



119Вестник экономической безопасности№ 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

мите, к примеру, китайцев или американцев. Суще-
ствует даже теория плавильного котла.

Китайцы всех растворяют в своих традициях и 
массе, американцы — в прагматизме и долларах, ан-
гличане всех приручают, поляки отторгают инородцев, 
французы сами растворяются в них и только русские, 
перемешиваясь с инородцами и иноверцами, сохраня-
ют свою самобытность. С другой стороны, если рус-
ские пойдут на отторжение инородцев и иноверцев, 
не будучи сами объединенными мощной националь-
ной идеей, то это вызовет сплоченное противостояние 
всех малых наций, которые будут искать себе союзни-
ков не внутри России, а на стороне, как это часто про-
исходило с евреями-иудеями в христианских странах. 

Аналогично сторонников должны искать и рус-
ские, оказавшиеся сегодня внутри национально-
территориальных образований и новых независи-
мых государств на территории бывшего СССР. Но 
русские могут найти своих искренних сторонников 
только среди православных. 

Учитывая родовую, религиозную и этническую 
сплоченность малых народов, русские могут полу-
чить своих недоброжелателей в самом сердце Рос-
сии. Издержки такой политики могут оказаться ка-
тастрофическими для России и для самих русских. 
Поэтому желают этого русские или нет, им придется 
начать мучительный процесс возрождения русской 
нации, которая была почти уничтожена в советское 
время, или начать создавать новую общность людей, 
проживающих на территории России, на базе неко-
торой новой объединяющей идеи. Русским эту идею 
уже подбросили — россияне, российский народ. 

Безусловно, процесс возрождения русской на-
ции будет идти и дальше, но разными темпами. 
В его основе генетическая тяга русского народа к 
своим корням, к своей истории, наконец, отчасти к 
православию. К сожалению, сегодня этот процесс 
инициируется в основном радикально-национали-
стическими партиями и движениями. 

Размытость этнических корней тех, кто причисля-
ет себя к русским, и материальное неравенство боль-
шинства из них объективно приведут к дифференци-
ации русских. Поэтому этот сценарий пока не может 
быть активно поддержан властями в том числе и по-
тому, что не находит понимания со стороны Запада. 

Тем не менее, процесс возрождения русской на-
ции необратим, если в его основе будет находиться 

Русская идея и православие. Вот почему для про-
тивников возрождения русской нации главными 
объектами нападения являются Русская идея и 
православие. Но открыто охаивать Русскую идею, 
русскую историю и русскую культуру, не говоря 
уже о православии, сегодня мало кто из демокра-
тов уже решается. Поэтому они пытаются исказить 
русские национальные ценности, обвиняя русских 
в «азиатчине», в склонности к восточным деспоти-
ям, в несоблюдении прав человека, в подавлении 
различных свобод, в генетическом экстремизме 
и антисемитизме. Главная их цель не допустить  
возрождения, прежде всего, в Конституции Рос-
сии — государственной идеологии и преобладания 
«русскости» в любом проявлении. Для них понятия 
«русский», «русскость», «православие» как ладан 
для черта. 

Ленину и большевикам даже путем физическо-
го уничтожения православия не удалось до конца 
уничтожить «русскость» в нашем народе. Уничто-
жив русскую интеллигенцию, запретив русскую 
культуру и литературу, большевики так и не смогли 
стереть генетическую память русского народа. Тем 
более не удастся это сделать современным демокра-
там даже путем усиления авторитарной демокра-
тии. Просыпающееся русское самосознание рано 
или поздно опрокинет все институты прозападной 
либеральной демократии. И все же, никто не хочет 
крови, но все хотят справедливости. 

Где искать бескровный выход? 
Существует ли в России тот справедливый ком-

промисс, который удержит нас от новой гражданской 
войны? Хотелось бы надеяться, что существует. 

Конечно, есть американский опыт. Статус граж-
данина Соединенных Штатов Америки выше на-
циональной принадлежности. Сегодня можно го-
ворить об американцах, как о сложившейся нации. 
Конечно, американцы чтят традиции своих предков. 
Тем не менее, их всех объединяет нечто большее — 
любовь и преданность к своей новой родине, гор-
дость за ее могущество и богатство. 

Есть французский опыт, когда колонии асси-
милировали метрополию. Французы сегодня стали 
больше африканцами, чем галлами. Есть англий-
ский опыт, когда англичане сумели навязать своим 
колониям не только язык, но и верность короне и 
традициям старой Англии. 
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Есть еще и китайский опыт. Монолит огромной 
нации, верность историческим традициям и нетра-
диционные для европейцев религии свели «на нет» 
все попытки западных колонизаторов навязать ки-
тайцам чуждые им воззрения и обычаи. Поэтому 
Великобритания так и не смогла проникнуть в Ки-
тай дальше Гонконга. А вот поликонфессиональную 
Индию легко прибрала к своим рукам.

Но, безусловно, в мировой истории колониза-
ции есть еще и русский опыт, который можно на-
звать «колонизация наоборот». Поэтому к русским 
термин колонизация не подходит. Здесь шло по-
степенное освоение восточных земель и присоеди-
нение их к России. Русские, как таковые, не заво-
евывали народы и их земли. Большинство народов, 
которые имели свою государственность, принимали 
решение о добровольном вхождении в состав Рос-
сийского государства. Ряд народов и их территорий 
вошло в состав Российской Империи в результате 
победоносных войн с соседними государствами, по-
работившими эти народы. 

В этом смысле русское освоение восточных зе-
мель можно сравнить с освоением просторов «дико-
го запада» в Северной Америке с той существенной 
разницей, что русские шли на свободные земли, но 
не истребляли коренное население, как это делали 
колонисты Северной Америки, и не завозили на но-
вые территории рабов из Африки. 

Конечно, и в русском опыте было немало издер-
жек и пролито немало крови. Но в целом, расшире-
ние границ России происходило по принципиально 
другому сценарию, поэтому последствия для малых 
народов оказались существенно другими, чем в за-
падных вариантах колонизации. 

Говорить о сильном государстве по отношению 
к России сегодня можно только с надеждой на буду-
щее. Сегодняшняя Россия в строгом смысле этого 
понятия пока еще не полностью суверенное госу-
дарство. Для истинного государства России недо-
стает государственной идеологии, без которой не 
может состояться главный субъект российского го-
сударства — российский народ. К тому же Россия 
со многими сопредельными государствами до сих 
пор имеет административные, а не государственные 
границы. 

Поэтому, строго говоря, Россия пока всего-на-
всего территория, на которой проживает население 

бывшей РСФСР. Известно, что самая богатая терри-
тория — это свалка. 

Иначе, как можно охарактеризовать процессы, 
происходящие с Россией? Треть населения занято 
простым физическим выживанием. Треть — пенси-
онеры — люди без будущего, остальная треть как 
будто пользуется плодами либеральных реформ, но 
деградирует и морально, и физически. И лишь два 
процента жируют за счет всех остальных. 

Не менее важен и другой вопрос. Является ли 
текущий процесс трансформации России очередной 
фазой упругого сжатия евразийского пространства, 
предшествующей следующей фазе расширения на 
новом витке развития, или это сжатие есть начало 
необратимой деградации? Другими словами, со-
временное состояние России — висящая на дереве 
шагреневая кожа, ждущая своего часа и героя, или 
нечто похожее, валяющееся у подножья дерева и до-
горающее в костре?

Во всяком случае, после 1917 года советская Рос-
сия, сжавшаяся в огне гражданской войны до размера 
фигового листка, сумела к 1941 году восстановиться 
почти до прежних размеров царской России. 

В тот период русские и, особенно, евреи, суме-
ли выдвинуть из своей среды достаточное количе-
ство людей, которые обладали агрессивной волей 
к власти и борьбе. В замкнутом идеологическом 
пространстве при диктатуре власти этого оказалось 
достаточным для восстановления утраченных пози-
ций в экономике и внешней политике. 

Националисты должны задать себе вопрос. 
Способна ли русская нация в условиях плюрализ-
ма, прозрачности границ, морально-нравственной 
деградации общества, ограниченности материаль-
ных ресурсов выделить из своей среды достаточное 
количество людей, которые были бы готовы в жест-
ком противоборстве с явными и тайными врагами 
отстаивать национальные интересы всех русских, а 
не отдельных элитных групп и глав русских регио-
нов? Сегодня ответ скорее нет, чем да. 

Значит, нужны союзники, в крайнем случае, вре-
менные попутчики. Значит, опять актуален еврей-
ский вопрос: «Против кого на этот раз мы, русские, 
должны дружить сегодня вечером?» Когда русские 
четко определяться «против кого», а главное «за что» 
они собираются воевать, то обязательно найдут тех,  
«с кем надо дружить сегодня утром и завтра вечером». 
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И все же радикализм в экономике сегодня более 
опасен для России, чем радикализм в политике и 
даже в религии, ибо политика есть всего лишь кон-
центрированное выражение экономики. 

Именно положение дел в экономике определяет 
радикализм в политике, а униженное национальное 
достоинство вызывает к жизни радикализм в религии. 
Сытый и довольный русский будет дружить с сосе-
дом любой национальности, как это было во времена 
СССР. Но голодный и униженный русский долго тер-
петь «угнетенного» положения и насилия над собой 
не будет. Религиозные предпочтения здесь ни при 
чем. Они могут только объединить людей на прин-
ципах поиска справедливости и сделать их поступки 
более осмысленными, а значит оправданными.

В этой связи автор вполне допускает мысль о 
том, что в будущем произойдет разделение обще-
ственно-политического спектра мнений большин-
ства граждан России вокруг указанных выше аксиом 
нашего современного бытия. Если власть и богатые 
не захотят гражданской войны или диктатуры, то, в 
конечном итоге, общественно-политические при-
страстия граждан России оформятся, как минимум, в 
виде трехпартийной системы, учитывающей спектр 
взглядов наиболее активной части населения и боль-
шинства элиты российского общества — правые, ле-
вые и центристы. Для этого надо не так уж много. 
Надо всего-навсего было поднять барьерную планку 
для партий на выборах в Государственную думу, ска-
жем, до 7 процентов — что и было сделано. И тогда 
моментально исчезли все мелкие партии, даже такие, 
как СПС, под угрозой оказалась даже судьба Яблоко 
что и показали итоги выборов-2003 и, последующих, 
включая — выборы 2016 года. Но тогда прощай за-
падная демократия. Голос меньшинства никогда не 
будет услышан. В России снова начнется эра дис-
сидентства отсеянных от власти либералов и демо-
кратов. Не случайно в свою бытность Президентом 
России, Дмитрием Медведевым было внесено в Го-
сударственную Думу и принято предложение о сни-
жении планки регистрации политических партий.

Но большинство граждан России, в том числе 
и бывшие сторонники Бориса Ельцина, как толь-
ко поймут глубинное различие либеральных идей 
«ельцинизма» и истинных целей действительно 
рыночных реформ, скорее всего, сплотятся вокруг 
идей, близких к левому центру. 

У крупного российского капитала сегодня, как 
и вчера, самые главные враги — авторитарная де-
мократия и КПРФ. Это значит, что их лозунги оста-
нутся прежними — борьба с красно-коричневой 
угрозой, антисемитизмом и нечто новым — полити-
ческим экстремизмом, а также усилением госрегу-
лирования и укреплением вертикали власти. 

Цель богатых — не допустить пересмотра ито-
гов чубайсовской приватизации. Узаконить наворо-
ванное — в этом смысл либеральных реформ.

Но без справедливости не будет общероссий-
ского согласия.  

Отказ пересматривать итоги приватизации озна-
чает для власти консервацию конфликтной альтер-
нативы — продолжать защищать интересы богатых 
в ущерб основной массе населения, или начинать 
осуществлять реформы в интересах большинства 
населения, в том числе, за счет частичного ущемле-
ния интересов богатых. 

«Союз правых сил» изначально создавался как 
движение среднего и мелкого бизнеса, а поскольку 
среди его лидеров было слишком много личных анти-
подов Бориса Березовского, то на первых порах ли-
деры СПС на словах выступали против «олигархов». 
Получив в руки «рубильник» РАО ЕЭС, лидеры СПС 
тогда привязали к себе многих глав регионов, а из со-
трудников компании создали отмобилизованную пар-
тию энергетических гангстеров, существенно влияю-
щую на все процессы в регионах. Все это делалось для 
того, чтобы ослабить влияние президента на своих оп-
понентов в регионах и сплотить их вокруг Чубайса и 
СПС. Если не обращать внимания на этот «пустячок», 
то пока СПС по-крупному власти не мешало. И все 
же нельзя забывать, что СПС — это РАО ЕЭС (но это 
уже в прошлом, хотя всем известна формула — «вся-
кое новое — хорошо забытое старое»). Даже то, что 
сменилось руководство в СПС, ничего ровным счетом 
не изменило. Ну, нашли безликого, как будто, русско-
го Белых. Ну, начал он договариваться с Явлинским. 
Но все равно, уши Чубайса, Немцова и щеки Гайдара 
видны были даже из-за толстой спины Белых (это — 
также уже в прошлом — осужден). 

Конечно, Березовский — не был сильным кон-
курентом Чубайсу. Березовский жил за границей, 
он был распылен и не имел серьезной опоры в 
российской политике. Ему надо было либо все на-
чинать сначала, либо уйти в небытие, со временем 
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превратившись в брюзжащего диссидента. К тому 
же Березовский слишком много оттянул на себя от-
рицательных эмоций и заимел в России очень много 
сильных врагов. Причем, зачастую враги Березов-
ского являлись врагами между собой.

Например, неприязнь Березовского к Лужкову и 
Примакову — были в подкорковом сознании Бориса 
Абрамовича. Собственно, они ему платили тем же. 
После второй победы В.В.Путина для Березовского, 
похоже, окончательно наступила черная полоса. Он 
проиграл не только Чубайсу, но лишился поддержки 
в ближайшем окружении Путина, и перестал быть 
интересным даже оппозиции. Со сменой страте-
гических приоритетов, а главное с уходом из бли-
жайшего окружения Владимира Путина последних 
ставленников «Семьи», Борис Березовский окон-
чательно «выпал в осадок». От его услуг открыто 
отказалась не только «Семья», но и обязанный ему 
по жизни Роман Абрамович. Последний когда-то 
прочно занял место своего патрона в ближайшем 
окружении первого президента, а при втором — 
даже стал «начальником» Чукотки. Сегодня Роман 
Абрамович сосредоточил в своих руках огромные 
финансовые активы, которые позволяют ему и тем, 
кто стоит за ним или, точнее, кого он поддерживает, 
еще более активно участвовать в переделе собствен-
ности и иметь свое влияние не только в России, но 
и за ее пределами. Покупка английского футболь-
ного клуба «Челси» и смотрины «Формулы-1» как 
раз укладываются в эту схему. Любые попытки «на-
ехать» на Абрамовича по сценарию Ходорковского 
вряд ли увенчаются успехом. Абрамович, в отличие 
от Ходорковского, не политический романтик и пре-
мьерское кресло ему не кружит голову.

Очередные кадровые перестановки в окруже-
нии президента, безусловно, внесли в планы пра-
вых и «олигархов» серьезные коррективы.

Демонстрируя непредсказуемость в кадровых 
симпатиях, проявляя гибкость в принятии стратегиче-
ских решений, президент В.В. Путин на фоне серьез-
нейших ошибок в выборе экономического курса, сам 
того не желая, существенно усилил позиции патрио-
тических и национально-ориентированных партий. 
Возможно, в этом и есть секрет популярности Влади-
мира Путина среди оппозиции и простого народа. 

Если кто-то считает, что у «Единой России» впе-
реди безоблачное небо, тот, в лучшем случае, просто 

заблуждается. Эту тенденцию понимают и в адми-
нистрации президента. Не зря в декабре 2011 года, 
после выборов в Госдуму, поспешно сменили руко-
водство «Единой России» и вместо Бориса Грызлова, 
бразды правления передали руководителю кремлев-
ской администрации, а затем руководителю Государ-
ственной Думы — Сергею Нарышкину, а ныне — 
председателю правительства, Дмитрию Медведеву. 

Недовольство либеральными реформами посте-
пенно формируют оппозицию как слева, так и спра-
ва от политического центра. Если справа появился 
кулак в лице «Единой России», то слева — пока рас-
топыренные пальцы во главе с КПРФ. 

Впрочем, большинство политиков, которые 
раньше составляли ядро лужковского движения и 
не перешли с ним в «Единую Россию», хотя и пред-
ставляют собой многократно отработанный матери-
ал, являются потенциальными пораженцами, в силу 
безысходности своего положения и корпоративных 
связей все еще могут стать ядром такого объедине-
ния. Им есть, что терять, им есть, чего опасаться. 
Но они почти все «беззубые». Большинство этих по-
литиков больше занято тем, как глубже зарыть свои 
прошлые делишки и замазать выступающую нару-
жу «политическую импотентность». 

Население, мало кому верит, авторитет «Единой 
России», особенно в российской глубинке, откро-
венно «завышенный», в основном поддерживается 
деньгами, популистскими мероприятиями и адми-
нистративным ресурсом в регионах. Для населения 
существует пока единственный авторитет — Вла-
димир Путин, да и то потому, что оно не хочет так 
быстро в нем разочаровываться. У Вячеслава Во-
лодина, как представляется, сегодня под рукой пока 
нет ярких «не затасканных» личностей и действи-
тельно объединяющих общенациональную идею 
(которой, к сожалению пока также не видно), а те 
которые «засветились на небосводе» пока не инте-
ресны Кремлю — их личная популярность не нужна 
и Владимиру Путину. Ближайшее окружение Пре-
зидента страны больше заинтересовано в «полити-
ческом вакууме», чем в сильной и конструктивной 
оппозиции. Но это не дальновидно, это прямой путь 
к самоизоляции и тоталитаризму.

Ставить на русский путь лидеры «Единой Рос-
сии» пока не решаются, да и вряд ли решаться в обо-
зримом будущем. Интернациональная, антирусская 
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сущность у них выражена более ярко, чем у КПРФ 
и правых вместе взятых. Но сухой практицизм и ци-
низм в политике до добра не доводят.

«Единой России» по духу ближе шумная рекла-
ма псевдозаботы о нуждах простых людей, тем бо-
лее, что на это у нее есть и средства, и различные 
общественно-политические, в том числе и моло-
дежные движения.

Цель этих акций — в условиях стабильного ухуд-
шения материального положения основной массы 
населения и участившихся природных катастроф — 
удержать рейтинг партии, попытаться внедрить в со-
знание народа неотвратимость еще более серьезных 
потрясений и катастроф, если он не будет поддержи-
вать «Единую Россию». Но главное, чтобы в случае 
резкого ухудшения ситуации нельзя будет обвинить в 
этом лидеров «Единой России» и Президента России. 

Главный тезис — не трогать В.В.Путина, без 
него все пропадем, — остается!

 Конечно, «правый режим» будет пытаться спа-
сать себя любой ценой. Единственно, кто может по-
мешать этому, — западное общественное мнение и 
позиция лидеров стран Запада и США, которые от 
«Путин-символ» уже устали, а порой вызывает у 
них неприкрытое раздражение. Это видно невоору-
женным взглядом. В свое время от «Путина-симво-
ла» ждали большего. На Западе рассчитывали, что 
Россия идеологически более спокойно воспримет 
западные нормы либерализма и демократии. 

Да и «Путин-политик» не совсем «оправдал» 
возлагаемые на него надежды. Курилы Путин не от-
дал, с Ираном и Турцией продолжает «заигрывать», 
тут еще в Москву приглашали Хамас из Палестины. 
Ненароком договорился с Китаем о единой оборон-
ной стратегии, подписал несколько стратегических 
соглашений о строительстве трубопроводных си-
стем для поставки в Китай, Турцию и Европу нефти 
и газа. А это уже всерьез и надолго. Во внутренней 
политике происходит усиление силовых структур, 
расширяются их права. А это путь к советскому 
тоталитаризму. Тоталитарная Россия, даже с Пути-
ным, Западу и США не нужна.

И все же проблема «увековечивания» режима 
В.В. Путина «с Путиным или без Путина» остается. 

К счастью для России ситуация развивается та-
ким образом, что любой преемник Владимира Пу-
тина вынужден будет, хотя бы на словах, быть боль-

шим патриотом и меньшим либералом, несмотря на 
то, что останется приверженцем западных моделей 
демократии. Другого президента России Запад и 
США не воспримут. Пример с Александра Лука-
шенко очень нагляден. 

Авторитарно-либеральная демократия — сегод-
няшняя реальность России. 

Авторитарная демократия — будущая модель 
России. Хотя на словах перед Западом будущие ли-
деры России будут пытаться оставаться и либерала-
ми, и демократами.

Трансформации Владимира Путина и его окру-
жения вызвало рост недовольства со стороны тех, кто 
и затевал весь этот позор с Россией. Поэтому был дан 
старт движению либерального патриотизма. Сможет 
ли это движение стать массовым, покажет время. 

С другой стороны, в связи с ростом популяр-
ности левых патриотических идей среди основной 
массы населения России, у оппозиционных партий 
и движений появился шанс взять в свои руки ини-
циативу во многих регионах. 

Вначале, своего становления, судя по высказы-
ваниям президента, было неясно, на чьей стороне 
Владимир Путин: то ли на стороне либералов, то 
ли на стороне нищего народа, который без подачек 
властей либо начнет быстро вымирать, либо вот-вот 
схватится за топор. Пока Владимир Путин опреде-
лялся, Бог послал нам Буша, который войной в Ираке 
устроил высокие мировые цены на нефть. Россия от 
этого в краткосрочной перспективе как будто выигра-
ла, но в долгосрочной, наверняка, крупно проиграла. 

Тем не менее, при определенном стечении об-
стоятельств могли рассчитывать на победу единого 
кандидата всех левых и патриотических сил на пре-
зидентских выборах-2018. Нельзя было игнориро-
вать антипутинские настроения, но эта угроза ока-
залась не столь очевидна. Амбиции левых лидеров 
и тонкая игра администрации президента расколо-
ли левый и патриотический фланг. В итоге левые, 
патриоты и «общипанная» КПРФ вновь пришли на 
выборы с «растопыренными пальцами», отнимая 
голоса друг у друга. Поэтому, Владимир Путин, 
практически на «безальтернативной» основе побе-
дил на выборах-2018. А это значит, что смена либе-
рального курса реформ откладывается и если после 
2018 года Россия не проснется, то 2024 год — может 
стать годом нового русского апокалипсиса.
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Согласно содержанию ст. 4 Декларации основ-
ных принципов правосудия, для жертв преступле-
ний и злоупотреблений властью, принятой 29 ноя-
бря 1985 г. резолюцией 40/34 Генеральной Ассам-
блеи ООН, жертвы преступлений имеют право на 
доступ к механизмам правосудия и скорейшую ком-
пенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии 
с национальным законодательством [4].

Охрана прав потерпевших от преступлений и 
компенсация причиненного вреда гарантируется 
положениями статьи 46 и 52 Конституции Россий-
ской Федерации.

Актуальность тематики, связанной с возмеще-
нием вреда, причиненного преступлением, под-
тверждается двухкомпонентным аспектом. 

Во-первых, это теоретическая составляющая, 
так как наличие указанных проблем в отечествен-
ной правовой доктрине требует переосмысления 
подходов к созданию единой модели регулирования 
данного направления деятельности. 

Во-вторых, потребность единого и унифици-
рованного подхода к осуществлению деятельности 
по обеспечению возмещения вреда, причиненного 
преступлением, со стороны органов предваритель-
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ного расследования. Являясь членом научно-прак-
тической секции Следственного департамента МВД 
России, и изучая в связи с этим различные аналити-
ческие обзоры, справки, информационные матери-
алы, автор смог констатировать весьма интересный 
факт. Все дело в том, что ни одно оперативное сове-
щание, проводимое на различных уровнях (О МВД, 
МО МВД, ГУ (У) МВД, УТ МВД), связанное с рас-
смотрением вопросов оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел, не проходит без 
внесения в повестку вопроса, касающегося эффек-
тивности деятельности по возмещению преступно 
причиненного вреда. 

Данные статистики также свидетельствуют о 
значимости указанного направления деятельности. 

Ущерб от преступлений (по оконченным и 
приостановленным уголовным делам) составил 
561,6 млрд руб., что на 14,2% больше аналогичного 
показателя прошлого года [6].

При этом, в 2019 году сумма ущерба по пре-
ступлениям, уголовные дела по которым окончены 
и приостановлены производством следователями 
и дознавателями правоохранительных органов1, 
составила 563 млрд рублей, в том числе по деяни-
ям экономической направленности — 403,8 млрд 
рублей. Одновременно возрос размер и удельный 
вес возмещенного ущерба. Сумма возмещенного 
ущерба по преступлениям экономической направ-
ленности увеличилась на 51,7% (с 47,7 млрд рублей 
до 72,4 млрд рублей). Одновременно возмещенный 
ущерб увеличился и достиг 47,3 млрд рублей.

В то же время в среднем по России удельный 
вес сумм, реально взысканных в счет возмещения 
вреда по уголовным делам, оконченным производ-
ством, ежегодно варьируется в районе 15—20% 
от общей суммы причиненного вреда. Все это го-
ворит о насущности, актуальности и важности 
рассмотрения вопросов, связанных с возмещени-
ем вреда, причиненного уголовно наказуемыми  
деяниями [3]. 

Статистические данные констатируют ежегод-
ное увеличение сумм преступно причиненного вре-
да, что не может остаться без внимания абсолютно 
всех органов государственной власти. 

1 В соответствии с формой федерального статистического 
наблюдения «Сведения о состоянии преступности и результатах 
расследования преступлений» № 1-ЕГС за 2019 год.

На необходимость активизации работы по воз-
мещению вреда, причиненного преступлениями, 
повышения результативности досудебной деятель-
ности, направленной на установление местона-
хождения, изъятие и возвращение потерпевшим 
похищенного имущества, расширение практики об-
наружения и взыскания активов, находящихся за ру-
бежом, с целью наложения ареста для обеспечения 
гражданского иска, указал и начальник Следствен-
ного департамента МВД России А.В. Романов [2].

Одной из основных задач органов внутренних 
дел Российской Федерации является повышение 
эффективности деятельности, направленной на воз-
мещение вреда, причиненного в результате совер-
шения преступлений.

Уместно подчеркнуть, что данные мероприятия 
осуществляются МВД России во взаимодействии с 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 
Следственным комитетом Российской Федерации, 
ФСБ России, ФССП России, Росфинмониторингом, 
другими федеральными органами исполнительной 
власти в рамках действующих соглашений [8] и 
межведомственных групп по вопросам противодей-
ствия коррупции путем обмена значимой информа-
цией, проведения совместных совещаний и рабочих 
встреч [7].

Говоря о деятельности следователей и дознава-
телей, следует отметить, что в ходе расследования 
по каждому уголовному делу ими принимаются 
меры к отысканию и изъятию у виновных лиц по-
хищенных денежных средств либо имущества с це-
лью их возвращения законным владельцам, однако 
зачастую у подозреваемых (обвиняемых) такое иму-
щество отсутствует.

Интересен также и тот факт, что основную долю 
возмещенного по уголовным делам ущерба состав-
ляют денежные средства и имущество, добровольно 
возмещенные подозреваемыми и обвиняемыми. 

В соответствии со ст. 160.1 УПК РФ следовате-
лями и дознавателями также принимаются меры к 
установлению имущества подозреваемого, обвиня-
емого и по наложению ареста на него.

Деятельность по установлению имущества 
добытого преступным путем, на которое может 
быть обращено взыскание, осуществляется также 
в рамках исполнения приказа Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, Росфинмони-
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торинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, 
Следственного комитета Российской Федерации 
от 21.08.2018 № 511/244/541/433/1313/80 «Об ут-
верждении Инструкции по организации инфор-
мационного взаимодействия в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) денежных средств 
и иного имущества, полученных преступным  
путем». 

Примером эффективного взаимодействия в 
данном вопросе являются материалы уголовного 
дела, расследованного в следственном управлении 
УМВД России по Нижнекамскому району Респу-
блики Татарстан, в отношении Ч., представивше-
го в ПАО «Сбербанк России» заведомо ложные 
сведения о финансовом состоянии возглавляемого 
им предприятия, после чего им в качестве креди-
та были необоснованно получены и похищены де-
нежные средства в сумме 81 млн рублей. На осно-
вании информации МРУ Росфинмониторинга по 
Приволжскому федеральному округу установлено, 
что в собственности обвиняемого находятся нежи-
лые постройки и квартиры общей стоимостью 30 
млн рублей, на которые в ходе следствия наложен  
арест.

При этом отметим, что основными видами аре-
стованного имущества являются денежные сред-
ства, ценные бумаги, принадлежащие подозрева-
емым, обвиняемым доли в уставных капиталах 
юридических лиц, объекты недвижимости (дома, 
квартиры, земельные участки, производственные 
помещения), транспортные средства, промышлен-
ное оборудование, ювелирные украшения, меховые 
изделия, антиквариат.

Однако, несмотря на повышение эффективно-
сти деятельности в данном направлении, как уче-
ные, так и практики констатируют недостаточный 
уровень объемов возмещения причиненного пре-
ступлением вреда.

Интерес научной общественности к рассма-
триваемому автором вопросу также очевиден. 
Подтверждается это также и многочисленными 
научно-представительскими мероприятиями, на 
которых детально рассматриваются указанные во-
просы и предлагаются оптимальные пути их решения  
[1, c. 129—133]. 

Все это подтверждает значимость рассмотрения 
актуальных вопросов возмещения вреда потерпев-

шим от преступлений, на основе фундаментального 
изучения теоретических и правовых основ понятий-
ного аппарата вреда, причиненного преступлением, 
а также посредством всестороннего изучения прак-
тического опыта. 

Мониторинг проблемных вопросов правопри-
менительной практики также показал необходи-
мость фундаментального изучения проблем воз-
мещения вреда, причиненного преступлениями и 
разработки теоретических и правовых положения, 
направленных на совершенствование уголовно-
процессуального закона.

Автор усматривает острую необходимость в 
разработке научно обоснованного алгоритма дей-
ствий, заключающегося в выработке предложений 
по разрешению вопросов, касающихся деятельно-
сти должностных лиц, осуществляющих предвари-
тельное расследование, по возмещению вреда, при-
чиненного преступлением.

Таким образом, фундаментальная идея, обо-
снованная автором в настоящей статье заключа-
ется, прежде всего, в дальнейшем совершенство-
вании деятельности уполномоченных участников 
уголовного судопроизводства по возмещению вре-
да, причиненного уголовно наказуемым деянием, 
и как следствие, восстановление социальной спра-
ведливости, так как данная задача имеет не только 
сугубо правовое, но и поистине социальное, поли-
тическое и экономическое значение. Достижение 
поставленной цели позволит повысить уровень до-
верия граждан к органам государственной власти 
в целом, и правоохранительным органам в част-
ности. Сказанное задекларировано в различных 
нормативных правовых актах, в качестве глобаль-
ной цели проводимых масштабных реформ регу-
лирующих деятельность органов предварительно-
го расследования, а также осуществление повсе-
местного контроля за данного рода деятельностью 
со стороны различных институтов гражданского  
общества.
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На всех этапах развития общества и государства 
существовала необходимость защиты имуществен-
ных интересов лиц и организаций, пострадавших от 
преступлений. Так, еще в договорах русских князей 
с византийцами в X веке было четко предусмотрено 
право потерпевшего на получение компенсации за 

причиненный преступлением вред. Также Русская 
Правда (ст. 13) предусматривала возможность по-
лучить с вора не только возмещение ущерба, но и 
денежную сумму в качестве компенсации за причи-
ненный вред [6, с. 92]. Однако, несмотря на много-
вековую историю становления института возмеще-



129Вестник экономической безопасности№ 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ния вреда, причиненного преступлением, идеально-
го алгоритма возмещения данного вреда до сих пор 
не разработано.

На государственном уровне Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 345 «Об ут-
верждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» были 
утверждены плановые показатели размера возме-
щения вреда, причиненного преступлением. Так, 
к 2020 году органы предварительного следствия 
в системе МВД России должны обеспечить воз-
мещение 40,2% фактически причиненного потер-
певшим ущерба. Однако, после систематизиро-
вания всех результатов работы предварительного 
следствия в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации за 2017—2019 гг. по-
ложительный результат, указанный в программе, 
так и не был достигнут. Доля обеспечения возме-
щения фактически причиненного ущерба состави-
ла в вышеуказанный период 12,8%; 13,8%; 27,6%  
соответственно. 

Как верно отмечают Д.Н. Шувалов, И.Н. Деми-
дович, А.М. Широков, вопросы возмещения ущер-
ба от преступлений с первых дней расследования 
должны быть приоритетными в работе следователя, 
руководителя следственного органа, осуществляю-
щего процессуальный контроль, а также надзира-
ющего прокурора. При этом они также отмечают, 
что наиболее эффективным инструментом, позво-
ляющим загладить причиненный преступлением 
имущественный вред, является применение меры 
процессуального принуждения в виде наложения 
ареста на имущество [10, с. 124].

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее УПК РФ) устанавливает обязан-
ность следователя, дознавателя принимать меры 
по обеспечению гражданского иска и иных иму-
щественных взысканий путем наложения ареста на 
имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, 
которые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации несут за них материальную от-
ветственность [5, с. 133].

Согласно ст. 309 УПК РФ, только суд впра-
ве принять решение по предъявленному иску, т.е. 
определить итоговый размер возмещения граждан-
ского иска.

Таким образом, задача органов предварительно-
го расследования состоит в обеспечении суда всем 
необходимым для возможности принятия судом 
правильного и справедливого решения по граждан-
скому иску. Для этого следователю, дознавателю не-
обходимо решить несколько задач. Во-первых, это 
сбор необходимой доказательственной базы, под-
тверждающей событие преступления. Во-вторых, 
необходимо доказать виновность лица, причинив-
шего потерпевшему вред, а, в-третьих, следует со-
брать полный перечень доказательств, подтвержда-
ющих стоимость похищенного имущества. После 
чего необходимо установить имущество, на которое 
может быть наложен арест, в целях обеспечения 
гражданского иска, а также выйти в суд с ходатай-
ством о наложении ареста на данное имущество. 
Только после удовлетворения судом данного хо-
датайства, будет выполнена задача следователя по 
обеспечению приговора суда в части гражданского 
иска.

Согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ для обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска, 
взыскания штрафа, следователь, с согласия руково-
дителя следственного органа, возбуждает перед су-
дом ходатайство о наложении ареста на имущество 
обвиняемого.

Согласно правовой позиции Конституционно-
го суда Российской Федерации, которая была из-
ложена в Постановлении от 31 января 2011 года  
№ 1-П, наложение ареста на имущество — это мера 
процессуального принуждения, применяемая как 
в публично-правовых целях для обеспечения воз-
можной конфискации имущества, имущественных 
взысканий в виде процессуальных издержек или 
штрафа в качестве меры уголовного наказания,  
а также для сохранности имущества, относяще-
гося к вещественным доказательствам по уголов-
ному делу, так и в целях защиты субъективных 
гражданских прав лиц, потерпевших от преступле- 
ния.

В соответствии с позицией, высказанной Пре-
зидиумом Верховного суда РФ отсутствие в мате-
риалах, предоставленных органами, осуществля-
ющими предварительное расследование данных о 
заявленном гражданском иске не является основа-
нием для отказа в удовлетворении ходатайства сле-
дователя, поскольку согласно ч. 2 ст. 44 УПК РФ 
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гражданский иск может быть предъявлен после воз-
буждения уголовного дела до окончания судебного 
следствия при разбирательстве уголовного дела в 
суде первой инстанции [7].

Согласно ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор рассма-
тривает поступившее от следователя с обвинитель-
ным заключением уголовное дело в срок 10 дней.

Согласно ч. 3 ст. 227 УПК РФ по поступивше-
му в суд уголовному делу судья принимает решение 
о назначении предварительных слушаний либо су-
дебного заседания в срок 30 суток. В соответствии  
с ч. 3 ст. 228 УПК РФ вопрос о продлении сро-
ка ареста на имущество рассматривается судьей в 
судебном заседании либо в ходе предварительных 
слушаний.

В то же время согласно ч. 1 ст. 115 УПК РФ при 
наложении ареста на имущество обвиняемого, срок 
ареста не устанавливается. Срок, в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 115 УПК РФ, устанавливается 
при наложении ареста на имущество третьих лиц, 
не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, 
либо лицами, несущими за них материальную от-
ветственность.

Аналогичные требования содержатся в п. 14 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
01.06.2017 г. № 19, из которых следует, что срок 
устанавливается при наложении ареста на имуще-
ство третьих лиц, не являющихся подозреваемыми, 
обвиняемыми, либо лицами, несущими за них мате-
риальную ответственность, при этом срок устанав-
ливается с учетом установленного по уголовному 
делу срока предварительного расследования и вре-
мени, необходимого для передачи уголовного дела 
в суд.

Кроме того, необходимо помнить, что наложе-
ние ареста на имущество в большинстве случаев 
происходит в отношении обвиняемого, который 
своими действиями причинил потерпевшему вред, 
тем самым имеет предусмотренную законодатель-
ствам Российской Федерации обязанность по воз-
мещению данного вреда. Однако уголовная по-
литика Российской Федерации в настоящее время 
направлена скорее на обеспечение защиты имуще-
ственных интересов обвиняемых, нежели на поиск 
и обеспечение интересов лиц, которым причинен 
вред, забывая про такое назначение уголовного про-
изводства как защита прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений 
[4, с. 78].

Как показывает практика, суд зачастую устанав-
ливает срок наложения ареста на имущество обви-
няемого только в пределах срока предварительного 
следствия. 

Следует отметить, что ст. 160.1 обязанность 
следователя по отысканию имущества обвиняемо-
го и наложению ареста на данное имущество пред-
усмотрена именно для обеспечения приговора суда 
в части гражданского иска непосредственно уже на 
судебных стадиях уголовного судопроизводства. 
Таким образом, на деле выходит, что срок наложе-
ния ареста на имущество заканчивается одновре-
менно со сроком окончания предварительного след-
ствия. Поэтому после направления уголовного дела 
с обвинительным заключением прокурору, в случае 
если срок следствия к этому моменту закончился, 
обвиняемый либо лица, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несут от-
ветственность за вред, причиненный обвиняемым, 
имеют право распоряжаться имуществом, на кото-
рое раннее был наложен арест, в том числе и отчуж-
дать его. Соответственно к моменту судебного за-
седания может вполне оказаться, что обеспечивать 
возмещение причиненного преступлением вреда 
окажется нечем.

Так, по уголовному делу № 11801460001003893, 
возбужденному в г. Балашиха Московской области 
по ч. 4 ст. 159 УПК РФ, учитывая, что помимо при-
чинения ущерба на общую сумму 1 961 360 рублей, 
санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено до-
полнительное наказание в виде штрафа до одного 
миллиона рублей, суд в своем постановлении при-
нимает решение о наложении ареста на имущество 
в виде запрета собственнику отчуждать в собствен-
ность другим лицам, передавать им, оставаясь соб-
ственником, права владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться 
иным образом имуществом лишь на срок предва-
рительного расследования. Так, постановлением от 
01.11.2019 года судьей Балашихинского городского 
суда было принято решение о наложении на срок 
предварительного следствия, т.е. до 18.11.2019 г., 
ареста на имущество обвиняемого. 06.11.2019 г. 
срок расследования по данному уголовному делу 
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был продлен еще на месяц, т.е. до 18.12.2019 г.  
В связи с чем, для обеспечения возмещения вреда, 
причиненного преступлением, орган предваритель-
ного следствия снова выходит в суд с ходатайством 
о продлении на неопределенный срок применения 
меры процессуального принуждения в виде ареста 
на имущество обвиняемого. 12 ноября 2019 г. судья 
Балашихинского городского суда продлевает срок 
наложения ареста на имущество опять же в рамках 
срока предварительного расследования по уголов-
ному делу. Затем, 13.12.2019 г. данное уголовное 
дело с обвинительным заключением поступает в 
суд, 18.12.2019 г. истекает срок наложения ареста 
на имущество, а 23.12.2019 г. судья выносит поста-
новление о направлении данного уголовного дела 
по подсудности в г. Москву, при этом, не принимая 
никаких решений в отношении имущества, на кото-
рое наложен арест. В результате чего, во время на-
хождения данного уголовного дела в суде срок на-
ложения ареста на имущество истек, и обвиняемый 
получил возможность распоряжаться и отчуждать 
имущество, на которое ранее был наложен арест. 
Тем самым судья нивелирован все действия следо-
вателя, направленные на обеспечение возмещения 
вреда, причиненного преступлением, и способ-
ствовал возникновению ситуации, когда на момент 
разрешения дела по существу будет отсутствовать 
имущество, которое могло бы быть использовано 
для возмещения вреда, причиненного преступле-
нием. Аналогичные решения суда, устанавливаю-
щие срок наложения ареста на имущество в рамках 
срока предварительного следствия принимались 
также по уголовным делам № 11901460001001006,  
№ 11901460001003708 [1].

Если обратиться к законодательству зарубежных 
стран, то необходимо отметить, что в таких странах, 
как Грузия и Эстония в ходе расследования уголов-
ного дела в исключительных случаях существует 
возможность наложения ареста на имущество даже 
без получения санкции судьи. Так, в соответствии 
со ст. 155 УПК Грузии, в случаях, не терпящих от-
лагательства, подтвержденных обоснованным пред-
положением, указывающим на то, что имущество 
может быть уничтожено либо перепрятано, про-
курор имеет право на вынесение мотивированного 
постановления о наложении ареста на имущество с 
последующим уведомлением суда (в течение 12 ча-

сов) после исполнения данного постановления [9]. 
Аналогичная норма предусмотрена и ст. 142 Уголов-
но-процессуальным кодексом Эстонии, в которой 
говорится о том, что на имущество подозреваемо-
го, обвиняемого или гражданского ответчика может 
быть наложен арест, в случаях, не терпящих отлага-
тельства, без разрешения следственного судьи [8]. 
Внесение подобных дополнений в законодательство 
Российской Федерации способствовало бы более 
оперативному решению вопросов по гражданскому 
иску, поскольку при наличии ареста на имущество, 
во-первых, появляется материальное обеспечение 
гражданского иска, а во-вторых, данное обстоятель-
ство мотивирует подозреваемых, обвиняемых к воз-
мещению потерпевшим вреда, причиненного пре-
ступлением, с целью снятия оснований наложения 
ареста на их имущество. 

По мнению С.Г. Варданяна, правовой механизм 
поиска принадлежащего подозреваемому, обвиняе-
мому имущества и последующего наложения ареста 
на него, а также оценки его стоимости и дальнейше-
го хранения в ходе предварительного расследования 
и судебного производства не вполне эффективен  
[2, с. 59]. Кроме того следователь, до того как выйти 
в суд с соответствующим ходатайством о наложении 
ареста на имущество, производит значительную ра-
боту по отысканию счетов, а также иного движимо-
го и недвижимого имущества подозреваемого, об-
виняемого, которые могут быть использованы в це-
лях обеспечения возмещения потерпевшему вреда, 
причиненного преступлением. А при установлении 
судом срока наложения ареста на имущество об-
виняемых в рамках срока следствия и дальнейшем 
снятии данного ареста во время нахождения уголов-
ного дела в прокуратуре или суде, вся работа сле-
дователя, направленная на обеспечение возмещения 
потерпевшим вреда, причиненного преступлением, 
оказывается безрезультатной.

Таким образом, на наш взгляд, в настоящее вре-
мя необходимо совершенствование института на-
ложения ареста на имущество как путем внесения 
в законодательство Российской Федерации возмож-
ности наложения ареста на имущество в исключи-
тельных случаях без получения санкции суда, с по-
следующим обязательным его уведомлением, так и 
путем обращения внимания судов на возможность 
бессрочного наложения ареста на имущество обви-
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Дознание в органах внутренних дел. 3-е изд., перераб. и доп. 
Учебное пособие. Под ред. Ф.К. Зиннурова, А.С. Есиной. 495 с. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образова-
ния и науки.

Определены понятие, роль и значение дознания в уголовном судо-
производстве России. Рассмотрены деятельность органа дознания по 
уголовным делам; особенности и общие условия производства дозна-
ния как формы предварительного следствия. Особое внимание уделя-
ется процессуальному положению и полномочиям дознавателя ОВД 
и его взаимодействию с отдельными участниками уголовного судо-
производства. Раскрыты правовые основы и направления взаимо-
действия в данной сфере в аспекте международного сотрудничества.

Для студентов, курсантов и слушателей юридических учебных 
заведений МВД России, а также преподавателей и аспирантов (адъ-
юнктов).

няемого, не ограниченного сроками расследования 
уголовного дела. 
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Для современной эпохи развития человечества 
характерным является смена глобализации перехо-
дом к мультиполярному миру, в силу чего особое 
значение стали приобретать региональные интегра-
ционные процессы, которые набирают силу не толь-
ко в Европе или на постсоветском пространстве — 
интеграция на сегодняшний день характерна для 
всех регионов мира.

Преимущественно такие процессы обусловлены 
общими связями взаимодействующих государств, 
их историческим прошлым, культурными или рели-
гиозными обычаями и т.д., в ряде случаев интегра-
ционные группировки создаются в целях противо-
поставления уже действующим, что во многом пре-
допределяет пути развития межгосударственного 
взаимодействия. Как справедливо отмечает акаде-
мик Ю.К. Толстой: «Мир не был и никогда не будет 
однополярным, и любые попытки стричь все стра-
ны и континенты под одну гребенку, не считаясь с 
их многовековыми традициями, укоренившейся ре-
лигией, сложившимся экономическим и политиче-
ским укладом, обречены на провал» [13]. 

Перед государствами в различных регионах, 
в том числе и в Евразии, стоят схожие проблемы, 
решение которых возможно только путем объедине-
ния усилий всех соседствующих стран посредством 
применения единых методов, при этом основным 
критерием выбора таких методов является «все-
объемлющий принцип эффективности» [28, p. 116]. 
При этом, следует согласиться с позицией А.А. Ко-
валева, считающего, что «на сегодняшнем этапе 
международных отношений конкуренция на уровне 
государств является уже не классическим значимым 
процессом. Конкуренция в современном периоде 
развития общества происходит на уровне между-
народных финансовых групп, в лице глобальных 
монополий» [8]. В качестве примера автор приво-
дит образование трансатлантического партнерства, 
которое стало попыткой «оградиться от претензий 
Китая на статус равноправного самостоятельного 
участника управляющего мирового класса» [8]. Сре-
ди исторических примеров подобного противостоя-
ния можно назвать учреждение Совета экономиче-
ской безопасности (СЭВ) — межправительствен-
ной экономической организации, действующей с 
1949—1991 гг. и объединяющей социалистические 
страны (СССР, Болгарию, Румынию, Венгрию, Че-

хословакию и т.д.). Во второй половине прошлого 
века СЭВ являлся интеграционной альтернативой 
социалистической направленности и противопо-
ставлялся предшественнику ЕС — ЕЭС (Европей-
скому экономическому сообществу). 

С момента создания ЕАЭС его также стали 
противопоставлять ЕС. Западом позиционируется 
тезис: в Европу вместо России, а не в Европу вме-
сте с Россией. Для многих государств эта дилемма 
является крайне конфликтной и неоднозначной. 
При этом в условиях региональной интеграции 
развернулась очевидная конкуренция между ЕС и 
ЕАЭС относительно вопроса присоединения новых 
членов [2]. Данное утверждение небезоснователь-
но, учитывая реализуемый в ЕС проект «Восточ-
ное партнерство», основная цель которого — раз-
витие интеграционных связей Евросоюза с шестью 
странами бывшего СССР: Украиной, Молдовой, 
Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью. 
Со всеми этими странами заключены соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве (PCA), а с Украи-
ной, Молдовой и Грузией эти соглашения вклю-
чают еще и создание зон свободной торговли —  
DCFTA.

В доктрине высказана позиция, согласно кото-
рой подобная конкуренция привела к кризису на 
Украине, что способствовало усилению геополити-
ческой напряженности и нарушению традиционных 
хозяйственных и человеческих связей на постсо-
ветском пространстве и в регионе в целом [2]. Как 
представляется, реализация проекта «Восточное 
партнерство» и проводимая Западом противопо-
ставляющая политика по отношению к ряду пост-
советских стран (которые так или иначе находятся в 
зоне интересов России) вынуждает их к смене гео-
политического вектора — с евразийского на евро-
пейский. Считаем, что дестабилизация России по-
средством введения режима санкций также являет-
ся в некоторой степени частью плана по реализации 
Восточного партнерства — ослабление России как 
политического и экономического игрока на мировой 
арене может подтолкнуть сомневающиеся страны к 
выбору проевропейского курса. 

Следует отметить, что украинский кризис про-
демонстрировал необходимость решения вопроса 
по укреплению межгосударственных связей стран 
евразийского региона. И как представляется, в этом 
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решении должна быть заинтересована не только 
Россия, но и страны, на которые обращено внима-
ние ЕС, более того, именно они могут пострадать в 
первую очередь, повторив в той или иной степени 
сценарий Украины. 

Вместе с тем последствия введенных в ответ 
Россией антисанкционных мер также стали серьез-
ным вывозом и для некоторых стран ЕС, что обу-
словлено уже налаженными и функционирующими 
торгово-экономическими связями между Россией  
и ЕС. 

Таким образом, очевидно, что в настоящее вре-
мя наблюдается тенденция усиления роли интегра-
ционных альянсов в противостоянии государств. 
По мнению французского профессора М. Виралли, 
международная организация является главным со-
держанием политической жизни международного 
сообщества. Более того, она воспринимается как 
новая форма политической организации [27, p. 561]. 
Поэтому перед странами евразийского региона 
особо остро стоит задача построения собственной 
региональной архитектуры, в противном случае су-
ществует серьезный риск его политического, эконо-
мического и социального «раздробления». 

Так или иначе, интеграция позволяет усиливать 
уже существовавшие экономические, политические 
и социальные связи и одновременно создавать но-
вые форматы взаимоотношений, что оказывает не 
только общий стабилизирующий эффект в регионе, 
но и позволяет противостоять внешним угрозам. 
Вместе с тем, участвуя в интеграционных процес-
сах, государства тем не менее остаются конкуриру-
ющими субъектами международного права, желаю-
щими упрочить свое политическое, экономическое 
и финансовое положение на мировой арене. Причем 
данное обстоятельство может выступать как сдер-
живающим фактором развития интеграции, так и 
стимулом к ее активному развитию. 

Следует отметить, что особое значение для даль-
нейшего развития евразийской интеграции имеет 
опыт, накопленный в рамках уже действующих в 
регионе интеграционных объединений. В Союзном 
государстве действуют собственные эффективные 
механизмы взаимодействия, что можно с успехом 
использовать в развитие иных интеграционных 
объединений. Именно на основе Союзного государ-
ства с учетом накопленного интеграционного опыта 

были созданы Таможенный союз и единое экономи-
ческое пространство. Положительный опыт СНГ 
можно применять в области модельного законода-
тельства. Кроме того, на опыте СНГ основывается 
развитие производственной кооперации ЕАЭС. 

Одна из отличительных особенностей евразий-
ской интеграции заключается в том, что страны-
участницы компенсируют ослабление интеграци-
онных процессов в определенных сферах в рамках 
одной региональной организации посредством зна-
чимых достижений в рамках иных региональных 
объединений. Например, члены Союзного государ-
ства достигли значительных успехов в социальной 
сфере, в то время как основным аспектом взаимо-
действия в рамках ЕАЭС является сфера экономики, 
при этом сотрудничество в военно-политической 
сфере активно развивается как в рамках Союзного 
государства, так и ОДКБ [10]. Несмотря на отсут-
ствие у БРИКС статуса международной региональ-
ной организации, формат объединения позволяет 
пяти сотрудничающим странам реализовывать ряд 
важных международных инициатив. Основная за-
слуга БРИКС заключается, несомненно, в продви-
жении демократического и справедливого многопо-
лярного миропорядка, основанного на верховенстве 
международного права [14]. А Шанхайская органи-
зация сотрудничества, которая изначально создава-
лась как организация по обеспечению региональной 
безопасности [11, с. 257—258], со временем приоб-
ретает черты универсального регионального объ-
единения [15, c. 277—303].

Примечательно, что, взаимодействуя в рамках 
одного регионального объединения, государства в 
учредительных актах прямо указывают на развитие 
дальнейшего сотрудничества в рамках иной регио-
нальной организации в том же регионе. Так, в со-
ответствии со ст. 2 Договора о создании Союзного 
государства одной из его целей является развитие 
СНГ. 

Таким образом, параллельное существование 
и развитие различных форматов интеграционного 
взаимодействия позволит решить некоторые во-
просы, по которым в рамках того или иного объ-
единения не удалось достигнуть договоренностей, 
что будет в значительной степени способствовать 
не только продвижению межгосударственных свя-
зей стран евразийского региона, но и обеспечению 
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устойчивого развития, что позволит укрепить их по-
ложение на мировой арене.

Разумеется, евразийская интеграция несвобод-
на от проблем, на которые указывают как деятели 
либерально-рыночной [6], так и государственниче-
ской ориентации [3]. К проблемам правового ха-
рактера относится практически полное отсутствие 
интеграции на макроуровне, следствием чего ста-
ло невнимание к частноправовой составляющей1  
[1, c. 116—126]. Весьма удачно поэтому поводу вы-
сказался Р.С. Гринберг, отметив необходимость со-
четания «негативной» и «позитивной» интеграции, 
первая из которых представляет собой отмену или 
сокращение всех ограничений публично-правового 
характера, то вторая выражается в «…согласовании 
государственных действий стран — членов регио-
нального союза в его общих интересах» [5, c. 18—
19]. Как представляется, «позитивная» интеграция 
на евразийском пространстве должна проходить 
при активном развитии единообразных норм част-
ного права.

Другой проблемой является различие подходов 
к законотворчеству. Это в значительной степени 
связано с различной степенью суверенитета госу-
дарств-членов ЕАЭС. А.А. Кокошин придержива-
ется достаточно радикального взгляда, состоящего 
в том, что страны, не имеющие ядерного оружия, 
не обладают тем «реальным суверенитетом», к 
которому стремится Россия [9, с. 36, 54—55, 74].  
С точки зрения В.В. Путина, любой союз предпо-
лагает уступку суверенитета государства: «Россия, 
слава Богу, не входит ни в какие альянсы, и это тоже 
в значительной мере залог нашего суверенитета» 
[7]. Вместе с тем на XX Санкт-Петербургском эко-
номическом форуме В.В. Путиным была высказана 
несколько иная точка зрения: «Мы с нашими пар-
тнерами считаем, что Евразийский экономический 
союз может стать одним из центров формирования 
более широкого интеграционного контура. Мы со-
всем недавно в Астане обсуждали это и предлагаем 
подумать о создании большого Евразийского пар-
тнерства с участием Евразийского экономического 
союза, а также стран, с которыми у нас уже сложи-

1 Даже в рамках Совета Экономической Взаимопомощи, 
который не ставил своей задачей создание «общего рынка» в 
1980-е гг. по словам Л.П. Ануфриевой был взят курс на разра-
ботку «общих положений» обязательственного права стран—
членов Совета.

лись тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, 
Иран. И конечно, имею в виду наших партнеров по 
СНГ, других заинтересованных государств и объ-
единений. Проект «большой Евразии», открыт, без-
условно, и для Европы» [12]. 

Возможно, многим данная позиция может по-
казаться противоречивой, однако данная концепция 
является общепринятой2. 

Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения яв-
ляются членами ВТО, тогда как Беларусь не свя-
зана ограничениями этой организации. Следует 
напомнить, что ЕАЭС создана и функционирует в 
соответствии с принципами ВТО. Беларусь и Рос-
сия не ратифицировали Энергетическую Хартию и 
Договор к ней (ДЭХ), но до завершения процедуры 
ратификации Беларусь применяет его на времен-
ной основе, то есть в той степени, в которой он не 
противоречит конституции, законам и подзаконным 
нормативно-правовым актам. А Россия с 18 октября 
2009 г. отказалась даже от временного применения 
ДЭХ, полноправными участниками которого при 
этом являются Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Казахстан, который, не являясь полноправным 
членом ОЭСР, по рекомендациям данной междуна-
родной организации взял на себя ряд обязательств 
по перестройке системы образования. Принятие 
России в ОЭСР напротив, приостановлено на не-
определенный срок. Беларусь лишь недавно поки-
нула худшую позицию в классификации ОЭСР по 
страновым кредитным рискам.

Частное право России, Беларуси, Армении и 
Кыргызстана основано на концепции единого граж-
данского кодекса, не воспринимая концепцию дуа-
лизма частного права. В Казахстане наряду с Граж-
данским Кодексом действует Предпринимательский 
кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 г. 

2 Классик английского права лорд Альфред Томпсон Ден-
нинг (Denning) в частности указывал  «Как мотылек обращается 
к свету, так истец обращается к США» (Smith Kline and French 
Lab. Ltd v Block (1983) И если в данной фразе лорда Деннин-
га сказанной в отношении США отчетливо прослеживается 
определенный сарказм, то говоря о выборе участников сделки 
с иностранным элементом правовой системы Великобритании и  
английских судов в качестве применимого права и суда, компе-
тентного решать споры из данной сделки в прецеденте Atlantic 
Star (1973), лорд Деннинг говорит следующее: «…Вы можете 
назвать это forum shopping, если вам так угодно, но если этот 
форум Англии, то это хорошее место для покупок и в смыс-
ле качества товара и в смысле сроков обслуживания» (Цит. по 
Madeleine de Swardt Non Conveniens Doctrine In South African 
Law. Cape Town 1994).
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№ 375-V ЗРК, регулирующий общественные отно-
шения, возникающие в связи с взаимодействием 
субъектов предпринимательства и государства, в 
том числе государственным регулированием и под-
держкой предпринимательства.

В рамках евразийской интеграции не представля-
ется возможным говорить даже об унификации кол-
лизионных норм, несмотря на то, что в течении до-
статочно продолжительного времени на территории 
государств — членов ЕАЭС действуют Кишинев-
ская конвенция о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 7 октября 2002 г. (Кишиневская конвенция)  
[22, c. 82—130] и Минская Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (заключена в Минске 
22.01.1993) [16] и Протокол к ней от 28 марта 1997 г.

Согласно п. 3 и 4 ст. 120 Кишиневской конвен-
ции, Минская конвенция не является действующей 
в отношении 5 государств, для которых вступила в 
юридическую силу Кишиневская конвенция.

Российская Федерация подписала, но не ратифи-
цировала Кишиневскую конвенцию, поэтому Мин-
ская конвенция и Протокол к ней по-прежнему яв-
ляются составными частями ее правовой системы. 
Именно Минская конвенция по прежнему применя-
ется в отношениях с участием России и остальных 
государств — членов ЕАЭС, что подтверждается 
практикой судов общей юрисдикции [21]. Согласно 
п. 3 ст. 120 Кишиневской конвенции Минская кон-
венция прекращает применяться исключительно в 
отношениях между субъектами права государств — 
участников Кишиневской конвенции. В случае, 
когда одно государство является участником обеих 
конвенций, а другое (Россия) остается участником 
исключительно Минской конвенции, то в отноше-
ниях между ними применяются положения Мин-
ской конвенции (см. п. 4 ст. 120 Кишиневской кон-
венции) [18].

Юридическая сила актов органов ЕАЭС суще-
ственно отличается от решений органов СНГ или 
Союзного государства Беларуси и России.

Решения Высшего Евразийского экономическо-
го совета, решения Евразийского Межправитель-
ственного Совета, равно как и решения ЕЭК обяза-
тельны лишь для государств-членов и подлежат ис-
полнению ими в порядке, предусмотренном именно 

национальным законодательством этих государств, 
которое как раз и имеет прямое действие. Совер-
шенно прав С.Ю. Глазьев, указывая буквально сле-
дующее: «Если в Брюсселе европейская комиссия 
что-то решит, так все и действуют. Это действитель-
но наднациональный орган, наднациональное пра-
вительство, тогда как в ЕАЭС ни одно решение без 
согласования с национальными правительствами не 
принимается» [3].

Принципиально отличает право ЕС от права 
ЕАЭС наличие в ЕС регламентов, которые адресо-
ваны всем субъектам права (а не только государ-
ствам) и наделены прямым действием.

Например, испанские исследователи права ЕС 
отмечают, что «количественные изменения сопро-
вождались изменениями качественными — на уров-
не ЕС стали приниматься нормы прямого действия, 
которые предполагали замену правил установлен-
ных положениями национального законодатель-
ства» [26, p. 234—264]. 

Нормы международного права, регулирующие 
отношения в сфере экономической интеграции Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана 
в рамках ЕАЭС, все еще крайне редко применяются 
напрямую ввиду большого количества в них норм 
отсылочного характера, указывающих на примене-
ние норм гражданского законодательства этих госу-
дарств, которые все же различаются.

Именно по вышеуказанной причине в рамках 
Союзного государства Беларуси и России и ЕАЭС 
целесообразно использование такого метода гармо-
низации законодательства нескольких государств 
как принятие и использование типовых или модель-
ных законов, которые хотя и не являются юридиче-
ски обязывающими, тем не менее, служат а) ориен-
тиром в развитии национального законодательства 
б) доказательством существования международного 
обычая в отношениях коммерческого характера1. 

1 Уже сейчас МКАС при ТПП РФ при разрешении спо-
ров активно использует в качестве доказательств существования 
международного обычая Принципы международных коммерче-
ских договоров УНИДРУА. Да и Высший Арбитражный Суд РФ, 
а затем Верховный Суд РФ также ссылались на этот модельный 
правовой акт. Например, принцип толкования договора в пользу 
контрагента стороны, составившей договор как предполагаемо-
го профессионала в этой области (принцип contra proferentem), 
отраженный в ст. 4.6. Принципов международных коммер-
ческих договоров УНИДРУА, был отражен в Определении 
Верховного Суда РФ от 20.05.2015 № 307-ЭС14-4641 по делу  
№ А56-78718/2012.
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Идея использования модельных законов в ка-
честве ориентира для развития гражданского за-
конодательства не нова. Хрестоматийным приме-
ром является ЕТК США, который, вступив в силу 
в 1952 году, успешно решил (и продолжает решать) 
задачу по гармонизации законодательства о ком-
мерческой деятельность более чем 50 юрисдикций 
(включая 50 штатов США, федерального округа 
Колумбия и ряда территорий (например, Гуам и 
Пуэрто-Рико). По сравнению с правом Союзного 
государства, члены которого имеют общие корни, 
правовые системы на территории США, находив-
шиеся под влиянием государств континентальной 
(Испания, Франция и Голландия) и англо-саксон-
ской правовых систем (Англия и Ирландия), раз-
личались куда сильнее. Известный советский (рос-
сийский) юрист-международник С.В. Черниченко 
отмечал, что «…в ряде случаев Правительство 
США не решалось стать участником международ-
ных договоров, ссылаясь на то, что те или иные 
вопросы их осуществления входят в компетенцию 
штатов, или испытывало трудности с реализаци-
ей международных договорных обязательств по 
вопросам, отнесенным к компетенции штатов»  
[17, c. 101].

Раздел 8 ст. 1 Конституции США (торговая ого-
ворка) относит регулирование международной тор-
говли и торговли между штатами к полномочиям 
Конгресса, тогда как регулирование предпринима-
тельской деятельности на территории штата полно-
стью принадлежит штатам. ЕТК США, не являясь 
юридически обязательным, тем не менее практиче-
ски полностью заимствован почти всеми штатами 
США в разной форме.

На глобальном международном уровне гар-
монизация частного права на основе Модельных 
Законов осуществляется в рамках ЮНСИТРАЛ — 
Основного юридического органа системы ООН 
в области права международной торговли. Наи-
более удачным примером гармонизации является 
Типовой Закон ЮНСИТРАЛ «О международном 
коммерческом арбитраже». Он выбран неслучай-
но — что на уровне Союзного государства, что 
на уровне ЕАЭС отсутствует суд, который разре-
шал бы вопросы частноправового характера. Без-
условно, большим шагом вперед является предо-
ставление субъектам предпринимательской де-

ятельности права обращаться в Суд ЕАЭС1, хотя 
по кругу потенциальных ответчиков и по кругу 
споров в данном случае компетенция Суда ЕАЭС 
серьезно ограничена2, хотя и имеет потенциал  
расширения3.

Необходимым и столь же актуальным представ-
ляется создание в рамках ЕАЭС альтернативы Лон-
донскому Суду Международного Арбитража, Арби-
тражному Институту Торговой Палаты Стокгольма 
и Постоянной Палаты Международного Правосудия 
в Гааге. Представляется, что таковой может стать 
Третейский Суд ЕАЭС.

Подобно тому, как ЕТК США приобрел статус 
неформального источника правового регулирова-
ния предпринимательских отношений на терри-
тории США, Типовой закон ЮНСИТРАЛ играет 
аналогичную роль на глобальном уровне. На осно-
ве Типового закона ЮНСИТРАЛ уже приняты на-
циональные акты в Австралии, Англии, Болгарии, 
Венгрии, Гонконге, Египте, Индии, Канаде, Кении, 
на Кипре, в Латвии, на Мальте, в Мексике, Ниге-
рии, Финляндии, Шотландии, Сингапуре, США 
(штаты Калифорния и Техас), на Украине и ряде 
других государств. Абсолютное большинство инте-
грационных объединений на территории Южной и 
Центральной Америки предусматривает создание 
арбитража ad hoc основанного именно на положе-
ниях Типового Закона ЮНСИТРАЛ. Закон РФ от 

1 Отметим, что круг субъектов, которые вправе обра-
щаться в Экономический суд СНГ, строго ограничен и обыч-
ные субъекты предпринимательской деятельности в него  
не входят.

2 Так хозяйствующий субъект вправе подать заявление 
исключительно: 1) о соответствии решения Комиссии или его 
отдельных положений, непосредственно затрагивающих права 
и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, До-
говору и (или) международным договорам в рамках Союза, 
если такое решение или его отдельные положения повлекли 
нарушение предоставленных Договором и (или) международ-
ными договорами в рамках Союза прав и законных интересов 
хозяйствующего субъекта; 2) об оспаривании действия (без-
действия) Комиссии, непосредственно затрагивающего права 
и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, если 
такое действие (бездействие) повлекло нарушение предостав-
ленных Договором и (или) международными договорами в 
рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего  
субъекта.

3 Имеется ввиду правило о том, что Государства-члены 
могут отнести к компетенции Суда иные споры, разрешение ко-
торых Судом прямо предусмотрено Договором, международны-
ми договорами в рамках Союза, международными договорами 
Союза с третьей стороной или иными международными догово-
рами между государствами-членами.
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7 июля 1993 года «О международном коммерче-
ском арбитраже» также основан на этом Типовом  
законе. 

Надо отметить, что опыт модельного законот-
ворчества имеется и в рамках СНГ. Согласно пун-
кту «г» ст. 4 Конвенции о Межпарламентской Ас-
самблее государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств от 26 мая 1995 года, МПА СНГ 
принимает типовые (модельные) законодательные 
акты и с соответствующими рекомендациями на-
правляет их парламентам государств-участников 
настоящей Конвенции.

В настоящее время МПА СНГ принято более 
450 модельных законов, кодексов и рекомендаций, 
которые носят рекомендательный характер и спо-
собствуют процессу гармонизации законодатель-
ной базы в странах Содружества, создавая между-
народные условия для развития на национальном  
уровне. 

Если сутью глобального спора между сторонни-
ками юридического позитивизма и юснатуралиста-
ми является вопрос о признании норм надправово-
го характера (норм морали), то в последнее время 
получила распространение идея о формировании 
негосударственного права — lex mercatoria, осно-
ванного на международных торговых обычаях. Это 
и упомянутые Принципы УНИДРУА, и такой, на-
пример, общеизвестный инструмент регулирования 
торговых отношений как ИНКОТЕРМС. Развива-
ясь параллельно законодательству национальных 
государств, lex mercatoria являлось инструментом 
в большей степени отражающим фактические об-
щественные отношения, реагируя на изменения 
экономической конъюнктуры с гораздо большей 
скоростью, чем частное право национальных госу-
дарств. Эта юридическая система, созданная пред-
ставителями деловых кругов для регулирования от-
ношений в рамках этой группы, являлась и является 
источником права в неформальном смысле — оно 
оказывает серьезное влияние на содержание дей-
ствующего законодательства и на судебную практи-
ку. Было бы досадным упущением со стороны ев-
разийских организаций и, в первую очередь, ЕАЭС 
не использовать данный инструмент воздействия 
на общественные отношения с тем, чтобы сформи-
ровать систему евразийского права, которая станет 
достойной конкуренцией вышеприведенным источ-

никам права lex mercatoria, праву ЕС и правовым 
системам государств англо-саксонской правовой  
семьи.

Как представляется, потенциал евразийского 
права также следует использовать в регулировании 
отраслей, находящихся в правовом вакууме, — ти-
пичным примером являются цифровые технологии. 
Именно в этой отрасли евразийское право может 
стать вненациональным. Так, член Коллегии (Ми-
нистр) по внутренним рынкам, информатизации, 
информационно-коммуникационным технологиям 
Евразийской экономической комиссии К. Минасян 
пишет: «Цифровой рынок по определению глоба-
лен… Мы предлагаем сразу формировать регуля-
торную базу на пять стран для того, чтобы потом 
не пришлось снимать барьеры, очевидно, что так 
эффективней» [19].

Несмотря на то, что в России еще в 2011 году от-
мечалась «необходимость в установлении целевых 
показателей работы государственных институтов 
развития, корпораций и агентств по направлениям 
их деятельности, предусматривающих создание кон-
курентоспособных на мировом рынке отечествен-
ных производств нового технологического уклада и 
создание механизма контроля за их своевременным 
внедрением» [4, с. 2], на практике законодательную 
«прописку» основные институты цифровых отно-
шений получили в Беларуси. Это произошло с всту-
плением в юридическую силу Декрета Президен-
та Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8  
«О развитии цифровой экономики» [20]. 

Остальные члены ЕАЭС не могут похвастать 
столь же определенным отношением к правовому 
регулированию отношений в сфере цифровых тех-
нологий.

Говоря о направлениях развития евразийской 
интеграции в целом, следует исходить из того, что 
какие-либо четкие правила для принятия объектив-
ных решений отсутствуют, в силу чего мы можем 
предложить только идеологические сценарии пер-
спектив развития региона в условиях кризиса со-
временных международных отношений.

В частности, считаем ошибочным противопо-
ставление евразийского интеграционного проекта 
европейской интеграции. Подобная практика, при-
нимая во внимание ущерб национальным экономи-
кам от взаимных санкций, с одной стороны, являет-
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ся толчком для развития евразийской и европейской 
интеграции. С другой стороны, следует признать, 
что при правильном подходе данные интеграци-
онные проекты могут не просто сосуществовать 
параллельно, а принимая во внимание наработан-
ные связи, могут также эффективно дополнять 
друг друга. В развитие данного направления тре-
буется пересмотр базовых принципов взаимодей-
ствия в рамках ЕС, ЕАЭС и проекта «Восточного  
партнерства». 

Безусловно, данный сценарий является идеа-
листическим и мало реализуемым практически. В 
связи с чем наиболее перспективным видится реа-
лизация регионального проекта Большой Евразии, 
в основе которого лежат различные теории евразий-
ства1. Основой может стать ЕАЭС, который может 
стать связующим звеном между Европой и Азиат-
ско-Тихоокеанским регионом. Являясь в первую 
очередь экономическим интеграционным образо-
ванием, ЕАЭС способен стать ядром интеграцион-
ной архитектуры евразийского региона, что никак 
не умаляет в ее построении роли таких интегра-
ционных проектов как СГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС и 
т.д., чей опыт и достигнутые договоренности будут 
только способствовать достижению единой цели — 
построению Большой Евразии. Вместе с тем одно-
временно следует укреплять межгосударственные 
связи с сопряженными странами с развивающими-
ся экономиками, т.е. c Китаем, Индией, Вьетнамом, 
Индонезией, Таиландом и т.д. При этом одним из ва-
риантов развития сотрудничества может стать про-
должение практики заключения ЕАЭС двухсторон-
них соглашений о создании зон свободной торговли2 
[23]. В частности, заключено Соглашение о свобод-
ной торговле с Вьетнамом [23], Временное согла-
шение об образовании зоны свободной торговли с 
Исламской Республикой Иран [24], ведутся перего-

1 См.: Mackinder H.J. Demosratic Ideas and Reality. A study 
in the Politics of Reconstruction. L.: Constable and company Ltd., 
1919; Логинов А.В. Россия и Евразия. Евразийский вектор: пои-
ски российской цивилизацией идентичности в XX столетии. М.: 
Большая российская энциклопедия, 2013 и т.д.

2 См.: Соглашение о свободной торговле между Евра-
зийским экономическим союзом и его государствами и Соци-
алистической Республикой Вьетнам; Временное соглашение, 
ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евра-
зийским экономическим союзом и его государствами-членами, 
с одной стороны, и Исламской Республикой Иран // тексты опу-
бликованы на официальном сайте Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК).

воры о заключении соглашения о ЗСТ между ЕАЭС  
и Сингапуром [25].

В заключении следует отметить, что даже если 
взять за основу концепцию и идею, что мир движет-
ся к «всемирному праву» и правовое регулирование 
должно стать и будет идентичным во всем мире, во-
прос развития евразийского права не теряет своей 
актуальности. Разумеется, «всемирное право» явля-
ется умозрительной конструкцией, хотя бы потому, 
что даже при идентичности текстов правовых норм, 
их понимание, толкование и применение всегда бу-
дут различаться. 

Представляется, что и на пути к «всемирно-
му праву» неминуем этап унификации и гармони-
зации правового регулирования на региональном 
уровне. Исключением не является и евразийский  
регион. 
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Современный миропорядок как миропорядок 
на основе верховенства права в формате своей вос-
требованности предопределяет юридический факт 
созидательного функционирования действенной 
системы коллективной безопасности в соответ-
ствии с Уставом ООН. Объективная констатация 
взаимосвязанности потенциальных угроз современ-
ному миропорядку и логически вытекающая отсюда 
востребованность консолидированных мер мирово-
го сообщества по их устранению позиционируют 
режим всеобщей юридической безопасности (сово-
купность субъективных прав и законных интересов) 
как постулат должного поведения всех государств —  
членов мирового сообщества.

Международно-правовой позитив внешнеполи-
тического курса Российской Федерации, предметно 
заявившей о своей приверженности верховенства 
права, обозначен в формате содействия обеспече-
нию универсальной военной безопасности как об-
щей составляющей современного миропорядка. 
Позиционирование России в аспекте содействия 
универсальной военной безопасности установле-
но в строгих рамках равной безопасности для всех 
участников системы современных международных 
правоотношений без какой либо заинтересован-
ности односторонних преимуществ. Именно так в 
конкретных параметрах всеобщего юридического 
интереса всех государств — членов мирового со-
общества трактует понятие «универсальная воен-
ная безопасность» наука и практика современного 

международного права. Универсальная военная 
безопасность как юридическая категория в аспекте 
принципа суверенного равенства государств ориен-
тирована на установление равно уровненной без-
опасности всех участников всеобщей системы меж-
дународной безопасности согласно Уставу ООН.

Практическая результативность включенности 
Российской Федерации в систему международных 
правоотношений определяется содействием выпол-
нению положений Устава ООН о востребованности 
добросовестного соблюдения всеми государства-
ми — членами ООН своих обязательств. Заявив о 
готовности добросовестного соблюдения между-
народных обязательств, государства — члены ООН 
через посредство института имплементации уже в 
практическом плане осуществляют меры по реали-
зации норм международного права в правовой си-
стеме своих стран.

Место и роль Российской Федерации в совре-
менном миропорядке обусловлено ее юридическим 
статусом (согласно Уставу ООН) Великой держа-
вы, постоянного члена Совета Безопасности ООН. 
Международно-правовая значимость включенности 
России в систему международных правоотношений 
реально проявляет себя в параметрах содействия 
выполняемости всеми государствами — членами 
мирового сообщества своих международных обя-
зательств на основе принципа добросовестности. 
Принцип добросовестности при этом позициониру-
ет себя не просто в аспекте должного поведения, но 
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и в режиме реальных юридических преимуществ от 
этого, востребованного правом и справедливостью, 
должного поведения. В п. 2 ст. 2 Устава ООН про-
ведена четкая взаимосвязь между должным пове-
дением и получаемыми от этого преимуществами. 
«Все члены Организации Объединенных Наций до-
бросовестно выполняют принятые на себя по насто-
ящему Уставу обязательствами, чтобы обеспечить 
им всем в совокупности права и преимущества, 
вытекающие из принадлежности к составу Членов 
Организации». Понятия «все члены Организации 
Объединенных Наций», «им всем в совокупности», 
«принадлежности к составу Членов Организации» 
четко обозначают существование определенного 
юридического пространства, где все члены (участ-
ники) этого пространства в режиме верховенства 
права Rule of Law осуществляют такое юридически 
значимое, правомерное с точки зрения справедли-
вости, поведение, которое дает им всем соответ-
ствующие преимущества. 

Российская Федерация в рамках своего внешне-
политического курса по обеспечению международ-
ного правопорядка выполняет все свои все между-
народные обязательства независимо от источника 
их возникновения исключительно на основе прин-
ципа добросовестности bona fide.

В порядке подтверждения в лице Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (Декларация 
тысячелетия 2000 г., Итоговый документ Всемир-
ного Саммита 2005 г.) заявленной приверженности 
России верховенству права Российская Федерация 
уже на законодательном уровне проводит весь ком-
плекс надлежащих мер по реализации заложенных 
в представленных актах обязательств. Посредством 
института имплементации осуществляется проце-
дура по переводу (трансформации) принятых Рос-
сией на международном уровне обязательств в сфе-
ру регулятивного воздействия внутригосударствен-
ного законодательства. 

Знаковым элементом в плане подтверждения 
России как добросовестного участника междуна-
родного правоисполнительного процесса являются 
положения п. 4 ст. 15 Конституции страны, где за-
писано, что «общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы». Зафиксированные 

здесь конституционные положения Основного за-
кона страны целиком и полностью вписываются в 
общепризнанные стандарты международно-право-
вого взаимодействия государств — членов миро-
вого сообщества. Действия по переводу между-
народно-правовых норм в формат внутригосудар-
ственных норм обозначаются по общему понимаю 
отечественных и зарубежных юристов как про-
цесс имплементации [1, с. 33—35; 2, с. 101—157;  
3, с. 155—172; 4, p. 82—86; 5, p. 8—10; 6, p. 52—54; 
7, p. 79—98].

Россия по факту своей включенности в общеми-
ровой процесс развития обеспечивает соблюдение 
верховенства права по всем направлениям регуля-
тивного воздействия международного и внутриго-
сударственного права.

Институт имплементации норм международ-
ного права в правовой системе Российской Феде-
рации имеет свое предметное значение и в аспекте 
реализации норм права вооруженных конфликтов 
в параметрах Российского законодательства. Свое 
предметное регулятивное воздействие (в аспек-
те соотношения права вооруженных конфликтов 
и Российского законодательства) институт импле-
ментации, как справедливо отметил на этот счет 
профессор С.А. Егоров [10, c. 260], осуществляет 
по двум направлениям: 1) по линии трансформа-
ции международных обязательств в рамках права 
вооруженных конфликтов в нормы внутригосудар-
ственного права России; 2) по направлению уста-
новления уголовно-правовой ответственности за 
несоблюдение (в режиме принципа добросовестно-
сти) или нарушение международных предписаний 
должного поведения.

В своем предметном порядке имплементация 
норм международного права (конкретно права во-
оруженных конфликтов) в правовой системе Рос-
сийской Федерации идет в параметрах установле-
ний Женевских конвенций 1949 г. о защите жертв 
войны и Дополнительного Протокола I 1997 г. По-
зитив права, как он обозначен в ст. 85 Дополнитель-
ного Протокола I 1997 г., предметно устанавливает 
формат нарушений Женевских конвенций 1949 г. и 
Протокола I в аспекте совершения военных престу-
плений. 

При обстоятельствах оперативного использова-
ния формирований Вооруженных Сил Российской 
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Федерации за пределами территории Российской 
Федерации (ст. 10.1. Федерального закона Россий-
ской Федерации от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-
роне») личный состав формирований Вооруженных 
Сил Российской Федерации добросовестно выпол-
няет весь комплекс правовых норм, регулирующих 
юридический статус их пребывания на террито-
рии соответствующего иностранного государства. 
Сюда входит совокупность норм международного 
и внутригосударственного права конкретной стра-
ны — члена мирового сообщества. В порядке вос-
требованности по линии институтов системы ООН 
и Международного Комитета Красного Креста [11, 
c. 178—180] установлена необходимость распро-
странения норм права вооруженных конфликтов на 
всех уровнях. Позиционирование режима верховен-
ства права [12, c. 9—91] в аспекте образования юри-
дического фундамента обозначает себя в качестве 
основополагающего фактора современного между-
народного правопорядка, в котором согласно п. 4 
ст. 2 Устава ООН установлен запрет угрозы силой 
или ее применения.

На институционно-правовом поле Российской 
Федерации, констатируется в ст. 10.1 Федерально-
го Закона Российской Федерации от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ, решение об оперативном использовании 
за пределами территории Российской Федерации 
в соответствии с п. 2.1 ст. 10 Федерального закона 
формирований Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации принимается Президентом Российской Фе-
дерации на основании соответствующего Постанов-
ления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Общая численность форми-
рований Вооруженных Сил Российской Федерации, 
районы их действий, стоящие перед ними задачи и 
срок использования этих формирований определя-
ются Президентом Российской Федерации.

Комплектование формирований Вооруженных 
Сил Российской Федерации военнослужащими, 
гражданским персоналом, обеспечение матери-
ально-техническими средствами и предоставление 
входящим в их состав военнослужащим и граж-
данскому персоналу медицинского и иных видов 
обеспечения осуществляет Министерство обороны 
Российской Федерации. 

Позиционирование России в системе совре-
менных международных отношений определяются 

правовым статусом России как Великой державы, 
постоянного члена Совета Безопасности ООН (п. 1 
ст. 23 Устава ООН), а также самим характером ми-
рового порядка, в основе которого лежит заявлен-
ная приверженность государства — членов ООН 
верховенству права. Именно в аспекте активного 
участия России как правового, демократического, 
социального государство в мировом строитель-
стве на основе верховенства права обозначаются, 
справедливо отмечают отечественные ученые [16, 
c. 5—6], перспективы развития Российского госу-
дарства в XXI веке.

Включенность России в деятельность по под-
держанию международной законности и правопо-
рядка включает в себя участие Российской Федера-
ции в операциях по поддержанию мира. В формате 
универсальной военной безопасности государств-
членов мирового сообщества, когда общим прин-
ципом взаимодействия государств является прин-
цип равной безопасности всех субъектов междуна-
родных правоотношений, Российская Федерация 
осуществляет весь комплекс надлежащих мер по 
организации обороны страны от вооруженного на-
падения и по поддержанию безопасности на обще-
мировом уровне.

В части внутригосударственного права соот-
ветствующая деятельность России регулируется 
Федеральным законом от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ  
«О порядке предоставления Российской Федераци-
ей военного и гражданского персонала для участия 
в деятельности по поддержанию или восстановле-
нию международного мира и безопасности». Реше-
ние о направлении за пределы территории Россий-
ской Федерации воинских формирований Воору-
женных Сил Российской Федерации для участия в 
миротворческой деятельности в полной мере упо-
рядочено в параметрах конституционно-правового 
поля России (Глава II «Порядок принятия решений 
о представлении Российской Федерации военно-
го и гражданского персонала для участия в миро-
творческой деятельности» и Глава III «Порядок 
принятия решения о предоставлении Российской 
Федерации воинских формирований Вооруженных 
Сил Российской Федерации для участия междуна-
родных принудительных действиях с использова-
нием вооруженных сил» (ст. 6 Федерального закона 
от 23 июня 1995 г.). В порядке реализации поста-
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новлений Главы II Федерального закона от 23 июня 
1995 г. № 93-ФЗ, гласят ст.ст. 6—9 закона, решение 
о направлении за пределы территории Российской 
Федерации отдельных военнослужащих для уча-
стия в миротворческой деятельности принимается 
Президентом Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации определяет район действий 
военнослужащих, их задачи, подчиненность, срок 
пребывания и порядок замены, а также устанавли-
вает в соответствии с федеральными законами до-
полнительные гарантии и компенсации указанным 
военнослужащим и членам их семей. Соответствен-
но, решение о направлении за пределы территории 
Российской Федерации воинских формирований 
Вооруженных Сил Российской Федерации для уча-
стия в миротворческой деятельности принимается 
Президентом Российской Федерации на основании 
Постановления Совета Федерации о возможно-
сти использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации за пределами территории Российской 
Федерации. Предложение, вносимое Президентом 
Российской Федерации в Совет Федерации, включа-
ет сведения о районе действий воинских формиро-
ваний, об их задачах, общей численности, о типе и 
составе вооружений, подчиненности, сроке пребы-
вания или порядке его продления, порядке замены 
и об условиях вывода, а также об устанавливаемых 
в соответствии с федеральными законами дополни-
тельных гарантиях и компенсациях военнослужа-
щим воинских формирований и членам их семей.  
О принятых решениях Президент Российской Фе-
дерации информирует Совет Федерации и Государ-
ственную Думу.

В рамках осуществления предписаний Главы III 
Федерального закона от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ 
решение о направлении за пределы территории Рос-
сийской Федерации воинских формирований Во-
оруженных Сил Российской Федерации для участия 
согласно Уставу ООН в международных принуди-
тельных действиях с использованием вооруженных 
сил принимается Президентом Российской Федера-
ции на основании Постановления Совета Федера-
ции о возможности использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации и в соответствии с 
ратифицированным и вступившим в силу для Рос-
сийской Федерации международным договором 

либо, если заключение международного договора 
не предполагается, в соответствии с федеральным 
законом. Предложение, вносимое Президентом Рос-
сийской Федерации в Совет Федерации, включает 
сведения о районе действий указанных воинских 
формирований, об их задачах, общей численности, 
о типе и составе вооружений, подчиненности, сро-
ке пребывания или порядке его продления, порядке 
замены и об условиях вывода, а также об устанав-
ливаемых в соответствии с федеральными законами 
дополнительных гарантиях и компенсациях воен-
нослужащим воинских формирований и членам их 
семей. О принятых решениях Президент Россий-
ской Федерации информирует Совет Федерации и 
Государственную Думу. Решение о направлении за 
пределы территории Российской Федерации воин-
ских формирований Вооруженных Сил Российской 
Федерации для участия в международных прину-
дительных действиях с использованием вооружен-
ных сил, предоставляемых в распоряжение Совета 
Безопасности ООН на основе предусмотренного 
Уставом ООН особого соглашения с Советом Без-
опасности ООН, принимается в соответствии с 
решением Совета Безопасности ООН в порядке и 
на условиях, установленных ст. 10 Федерально-
го закона от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ «О порядке 
предоставления Российской Федерацией военного 
и гражданского персонала для участия в деятель-
ности по поддержанию или восстановлению меж-
дународного мира и безопасности». Весь институт 
участия Российской Федерации в деятельности по 
поддержанию или восстановлению международ-
ного мира и безопасности всецело вписывается в 
режим правового, демократического, социального  
государства.

Постановочно, формат верховенства права, как 
он определен в Декларации тысячелетия 2000 г., и 
Итоговом документе Всемирного Саммита 2005 г., 
представляется формализованным юридическим 
базисом для урегулирования и окончательного ре-
шения любой ситуации по линии противостояния 
государств, включая сюда, разумеется, и военные 
конфликты. В этом плане профессор Л.М. Карапе-
тян [17, c. 107—125] совершенно прав, когда гово-
рит о том, что международное право и внутригосу-
дарственные законы составляют собой основу уре-
гулирования конфликтов в мире. 
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Внутригосударственные законы как другая из 
основ урегулирования конфликтов — это законы 
правового государства — члена мирового сообще-
ства. Примером здесь могут служить внутригосу-
дарственные законы России как правового, демо-
кратического, социального государства.

При обстоятельствах заявленной привержен-
ности мирового сообщества верховенству права, 
общим принципом современной системы между-
народных отношений выступает, как справедливо 
отметил на этот счет профессор Ю.М. Колосов [13, 
c. 3—11], принцип примата международного права 
в политике. Соответственно, в ситуации, когда во-
енные конфликты в мире призваны быть урегулиро-
ваны в формате международного права, принципы 
международного права, справедливо констатируют 
О.Ю. Остапенко и Г.С. Челышева [14] составляют 
собой действенный юридический механизм взаи-
модействия России с иностранными государства-
ми в современной системе международных отно-
шений. Всей своей практической деятельностью 
на мировой арене Россия, как Великая держава, 
постоянный член Совета Безопасности ООН пред-
метно содействует, обоснованно заключает про-
фессор В.С. Котляр [15, c. 9—54], выполняемости 
на универсальном уровне предписаний действу-
ющего международного права в части вопроса о 
применении силы в международных отношениях. 
При обстоятельствах когда, институционно-право-
вой основой урегулирования любых конфликтных 
ситуаций в мире выступает международное право 
и внутригосударственные законы членов мирово-
го сообщества, включенность Российской Феде-
рации в современный правопорядок предметно 
определяется ее вкладом в процесс поддержания 
универсальной военной безопасности на основе  
Устава ООН.
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В современных условиях развития государства, 
характеризующихся неустойчивым положением от-
ечественной экономики, социально-политической 
нестабильностью, несовершенством организации 
системы государственного управления и граждан-
ского общества, ростом организованной преступ-
ности, в том числе обострения международных 
отношений, особую актуальность приобретает 
проблема внутренних и внешних угроз националь-
ной безопасности РФ. В связи с этим националь-
ная безопасность должна стать приоритетным на-
правлением в области защиты конституционного 

строя и суверенитета страны, в обеспечении без-
опасности граждан от различного вида рисков и  
вызовов.

Стоит отметить неразрывную связь экономи-
ческой безопасности государства и уровня конку-
ренции, на эту связь указывает непосредственно 
Стратегический план национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года.

В целях решения узкого круга задач, государ-
ством формируется система федеральных антимо-
нопольных органов. Согласно положениям статей 8, 
34 Конституции РФ [1], в России гарантируется под-
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держка конкуренции. Экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросо-
вестную конкуренцию, пресекается. Правоохрани-
тельные органы в области конкурентной политики 
включают в свою структуру субъекты, обладающие 
специфическими признаками и полномочиями:

Основные функции по обеспечению конку-
ренции в хозяйственной деятельности государство 
возложило на антимонопольный орган — ФАС  
России.

Успешное выявление правонарушений в сфере 
конкуренции во многом зависит от эффективного и 
плодотворного взаимодействия территориальных 
органов Федеральной антимонопольной службы с 
правоохранительными органами. Необходимость 
совместной работы этих органов обусловлена об-
щей трудоемкостью выявления и расследования 
экономических преступлений, проведением боль-
шого количества следственных и иных процессу-
альных действий, использованием результатов опе-
ративно-розыскной деятельности, применением ме-
тодов и средств нейтрализации противодействия со 
стороны виновных и иных заинтересованных лиц и 
др. [5, с. 46—47].

В настоящее время правовой основой такого 
взаимодействия выступают Приказ МВД России 
и ФАС России от 30.12.2004 № 878/215 «Об ут-
верждении Положения о порядке взаимодействия 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации и Федеральной антимонопольной службы» 
и Приказ ФАС России и МВД России от 11.06.2013  
№ 397/13/426 «О межведомственной рабочей груп-
пе ФАС России и МВД России», которые предусма-
тривают обмен информацией между ФАС России и 
МВД России, оказание практической помощи ра-
ботникам ФАС России при проведении проверок, 
порядок принятия МВД России решений о возбуж-
дении уголовных дел по представляемым ФАС Рос-
сии материалам и др. 

В системе органов внутренних дел создано и 
функционирует подразделение, реализующее пол-
номочия по выявлению преступлений, связанных 
с нарушением антимонопольного законодательства 
как по материалам антимонопольного органа, так и 
самостоятельно [6].

В числе наиболее значимых причин, обуслав-
ливающих трудность борьбы с картелями, следует 

отнести невысокую результативность взаимодей-
ствия ФАС России с правоохранительными, кон-
трольно-надзорными органами, в том числе подраз-
делениями ЭБиПК территориальных органов МВД  
России.

При этом анализ имеющихся материалов и уго-
ловных дел, а также законодательства, регулирую-
щего бюджетную сферу, позволяет сделать вывод 
о том, что посягательства на бюджетные средства 
в большинстве случаев осуществляются в сфере 
госзаказа путем необоснованного увеличения цен 
на материально-технические ценности и оказывае-
мые услуги, а также завышением объемов выпол-
ненных работ, в том числе с использованием слу-
жебного положения должностными лицами органов 
власти и управления, имеющими отношение к вы-
делению, распределению и освоению бюджетных  
средств.

Малозначительные результаты по выявлению 
преступлений в сфере госзаказа отчасти объяс-
няется следующими объективными причинами:  
1) данный вид преступлений по-прежнему отно-
сится к категории латентных и наиболее трудоем-
ких в документировании и доказывании; 2) участ-
ники размещения заказов испытывают недоверие к 
системе конкурсных закупок, возможности честной 
конкуренции; 3) устойчивость связей тандема «по-
ставщик — заказчик», обоюдная выгода таких от-
ношений и отсюда отсутствие мотивации к сообще-
нию о преступлении.

В целях решения данных проблем территори-
альные органы МВД России ориентированы на 
проведение на постоянной основе мониторинга 
закупок, организацию работы аукционных комис-
сий по размещению госзаказов и взаимодействие с 
территориальными контрольно-надзорными орга- 
нами. 

Особую трудность выявления преступлений в 
рассматриваемой сфере вызывает их высокая ла-
тентность, которая возникает в связи с тем, что 
должностные лица (чиновники), занимающиеся 
организацией проведения торгов (тендеров), при-
влекают для участия в них аффилированные им 
коммерческие организации, которые, используя 
различные схемы картельного сговора (демпинго-
вание, договорные условия с участниками торгов, в 
том числе с подготовкой технического задания под 
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своего поставщика с невыгодными условиями для 
возможных претендентов, использование инсайдер-
ской информации и др.), выигрывают тендеры, тем 
самым обеспечивая формально узаконенный неза-
конный доход чиновника.

Специфика диспозиции ст. 178 УК РФ связана 
с наличием административной преюдиции, связан-
ной с заключением хозяйствующим субъектом ан-
тимонопольного соглашения, за которые лицо при-
влечено к административной ответственности. 

На практике обжалование решений о привле-
чении к административной ответственности может 
занимать длительное время, влечет утрату доказа-
тельной базы и в дальнейшем приводит к невозмож-
ности принятия решения о возбуждении уголовного 
дела по ст. 178 УК РФ.

Необходимо указать, что правоохранитель-
ными органами за период с 2013 по 2017 года по 
статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции) за-
регистрировано всего 34 преступления, в том числе 
16 выявлено органами внутренних дел (2017 — 5, 
2016 — 4, 2015 — 0, 2014 — 4, 2013 — 3). А только 
за 10 месяцев 2019 года подразделениями ЭБиПК 
территориальных органов МВД России выявле-
но 14 преступлений, предусмотренных ст. 178 УК 
РФ [8].

При этом прослеживается тенденция увеличе-
ния общего количества антиконкурентных согла-
шений, наиболее опасными из которых являются 
картельные сговоры. За этот же период времени 
ФАС России возбуждено более одной тысячи дел о 
картелях, подавляющая часть которых совершены 
на торгах [9]. Такое положение дел указывает на 
имеющейся потенциал для повышения результатив-
ности взаимодействия и реализации принципа неот-
вратимости уголовной ответственности.

Наряду с МВД России надзорную деятель-
ность в сфере экономики осуществляет прокура-
тура Российской Федерации. Основные задачи и 
направления деятельности установлены Приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина» [3, c. 520—527], 
являющийся основой для осуществлении проку-
рорского надзора за исполнением антимонополь-
ного законодательства. Основными направления-

ми надзорной деятельности, в данном документе 
выделяются: надзор за законностью правовых ак-
тов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, надзор в сфере экономики и экологиче-
ской безопасности, предупреждение преступных  
проявлений. 

Надзор за исполнением антимонопольного за-
конодательства входит на сегодняшний день в при-
оритетные направления при осуществлении проку-
рорского надзора в сфере экономики, наряду с над-
зором в сфере бюджетного, налогового, банковского 
и таможенного законодательства [2]. 

Прокурорский надзор за исполнением анти-
монопольного законодательства становится важ-
ным направлением в работе прокуроров, в рамках 
современных экономических условий и, в част-
ности, в условиях действующих экономических  
санкций.

Взаимодействие антимонопольных и правоох-
ранительных органов в расследовании преступле-
ний в сфере конкуренции, с целью ограничения этой 
серии преступлений, представляет собой согласо-
ванную деятельность, осуществляемую на основе 
законных и подзаконных нормативных правовых 
актов, взаимно установленных вопросов для обе-
спечения единства экономической зоны, свободно-
го передвижения товаров, экономической свободы 
деятельности РФ, защиты конкуренции и создания 
условий для эффективной работы по защите товар-
ных рынков, а также прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших нарушения антимоно-
польного законодательства. 

Эффективность выявления, раскрытия и рассле-
дования преступлений, связанных с ограничением 
конкуренции, зависит от продуктивного использо-
вания всех сил и инструментов, имеющихся в рас-
поряжении каждого из компетентных органов и их 
четкой координации.

 Совместная деятельность антимонопольных и 
правоохранительных органов реализуется: посред-
ством единовременного (разового), периодического 
либо постоянного взаимодействия. Различают про-
цессуальную и непроцессуальную форму взаимо-
действия указанных органов [4, с. 145—149]. 

Так, процессуальная форма взаимодействия от-
ражается в случае, когда для осуществления анти-
монопольного расследования или производства 
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по уголовному делу, возбужденному по ст. 178 УК 
РФ, требуются специальные познания и привлече-
ние сотрудников ФАС России в качестве специа- 
листов. 

Непроцессуальной (организационной) формой 
взаимодействия являются планирование совмест-
ных мероприятий, оперативно-тактических комби-
наций, выработка предложений и рекомендаций с 
целью совершенствования деятельности по выяв-
лению, раскрытию, предупреждению и пресечению 
фактов ограничения конкуренции, установлению 
причастных к этому лиц [7, с. 109—115]. 

На основании проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы.

Повышение результативности взаимодействия 
между МВД России и ФАС России по линии вы-
явления и пресечения картельных сговоров при 
заключении государственных контрактов может 
быть достигнуто за счет разработки методических 
рекомендаций по совершенствованию следующих 
направлений и форм взаимодействия (проведения 
совместных проверок; выработки единого подхода 
к качеству, содержанию и объему сбора материалов 
проверки, подлежащих передаче в органы внутрен-
них дел; участию представителей ФАС России в 
качестве специалистов при проведении процессу-
альных и следственных действий; формированию 
единой следственной, прокурорской и судебной 
практики правоприменения).

При этом наиболее эффективным следует при-
знать выявление признаков ограничения конку-
ренции при совместном проведении проверки 
антимонопольным и правоохранительными орга- 
нами.
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Сущность управления в органах внутренних дел 
заключается в обеспечении правильного взаимодей-
ствия частей, элементов системы органов внутрен-
них дел как единого целого, в волевом воздействии 
на систему органов внутренних дел и ее структурные 
подразделения с целью обеспечения эффективности 
их деятельности. Содержание управления зависит от 
его целей. Следовательно, управление не может рас-
считывать на успех, если оно не имеет перед собой 

осознанной и обоснованной цели, направленной на 
изменение тех или иных общественных отношений. 
В свою очередь, целенаправленные воздействия на 
социальные процессы, используемые для достиже-
ния желаемого конечного результата, выражаются 
через функции управления, которым принадлежит 
важная роль в образовании организационных струк-
тур управления. Изучение функций является важной 
предпосылкой формирования структуры конкретной 
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системы управления, определения компетенции ее 
структурных подразделений и отношений сопод-
чиненности. Классификация функций управления 
в зависимости от содержания выполняемых работ 
позволяет выделить общие, специальные и обеспе-
чивающие функции управления. Обеспечение орга-
низующего воздействия на осуществление экспер-
тно-криминалистической деятельности в органах 
внутренних дел будет относиться к специальным 
функциям управления, способствующим выполне-
нию различных видов работ в этой сфере.

Анализ функций управления, организационного 
построения экспертно-криминалистической служ-
бы позволили авторам сделать вывод о необходимо-
сти совершенствования организационных структур 
управления в сфере экспертно-криминалистической 
деятельности на окружном, межрегиональном и ре-
гиональном уровнях в системе МВД России. В на-
стоящее время экспертно-криминалистические под-
разделения в виде экспертно-криминалистических 
центров (далее — ЭКЦ) входят в состав территори-
альных органов внутренних дел на указанных уров-
нях, что, по нашему мнению, тормозит развитие 
этого специфического вида деятельности, базирую-
щегося на специальных познаниях в науке, технике, 
искусстве или ремесле, используемыми в ходе осу-
ществления государственной судебно-экспертной 
деятельности, а также в применении технических 
средств и специальных знаний по заданиям уполно-
моченных законодательством Российской Федера-
ции государственных органов и должностных лиц.

Так, например, начальник ЭКЦ непосред-
ственно подчиняется начальнику управления на 
транспорте МВД России по федеральному округу, 
линейного управления МВД России на железнодо-
рожном, водном и воздушном транспорте, мини-
стру внутренних дел по республике, начальнику 
главного управления, управления МВД России по 
иному субъекту Российской Федерации. Структура 
и штатное расписание ЭКЦ утверждается началь-
ником управления на транспорте МВД России по 
федеральному округу, линейного управления МВД 
России на железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте, министром внутренних дел по респу-
блике, начальником главного управления, управ-
ления МВД России по иному субъекту Российской 
Федерации на основе утвержденных приказом МВД 

России «О вопросах организации деятельности экс-
пертно-криминалистических центров органов вну-
тренних дел» от 30 мая 2003 г. № 366 примерных 
моделей структуры и норм введения должностей 
экспертно-криминалистических центров.

Представляется целесообразным в условиях ре-
формирования системы МВД России вывести экс-
пертно-криминалистические подразделения из под-
чинения территориальных органов в целях оптими-
зации структуры и норм введения должностей ЭКЦ 
с учетом специфики их деятельности.

Кроме того, в подчиненности сотрудников ЭКЦ 
руководителям территориальных органов внутрен-
них дел, назначающих экспертизы, предваритель-
ные исследования и исследования, усматривается 
коррупциогенный фактор.

Так, в выступлении 23 мая 2016 года в Гене-
ральной прокуратуре РФ начальником Управления 
методико-аналитического обеспечения надзора за 
процессуальной деятельностью органов предва-
рительного расследования и оперативно-розыск-
ной деятельностью Генеральной прокуратуры РФ 
Л.Н. Куровской было отмечено, что подчиненность 
сотрудников экспертно-криминалистических подраз-
делений руководителям органов, назначающих экс-
пертизы, предварительные исследования и исследо-
вания, является коррупциогенным фактором [6].

В обращении 10 июня 2017 года Генерального 
прокурора РФ Ю.Я. Чайки на имя Секретаря Совета 
Безопасности РФ Н.П. Патрушева отмечалось, что 
существующая организация судебно-экспертной 
деятельности не позволяет обеспечить выполнение 
требований ст. 7 Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» и 
п. 2 ч. 2 ст. 70 УПК РФ, согласно которым эксперт 
не может находиться в служебной или иной зависи-
мости от сторон уголовного судопроизводства и дру-
гих лиц, заинтересованных в исходе дела [6]. Данное 
обстоятельство является основанием для отвода экс-
перта и может в ближайшем будущем привести к не-
возможности использования заключения эксперта в 
качестве доказательства при рассмотрении дел в суде 
и тем самым привести к уменьшению количества 
преступлений, раскрываемых по «горячим следам».

Также в существующей системе управления 
экспертно-криминалистическими подразделени-
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ями имеется проблема привлечения сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений к 
выполнению несвойственных функций, в том чис-
ле по охране общественного порядка, осуществле-
нию пропускного режима и охране зданий, которые 
затрудняют выполнение ими требований о сро-
ках проведения экспертиз. Так, в соответствии со  
ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-
ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» исследования 
должны проводиться объективно, на строго науч-
ной и практической основе, в пределах соответ-
ствующей специальности, всесторонне и в полном 
объеме, в установленные Приказом МВД России от 
29.06.2005 г. № 511 «Вопросы организации произ-
водства судебных экспертиз в экспертно-кримина-
листических подразделениях органов внутренних 

дел Российской Федерации» и Приказом МВД Рос-
сии от 11.01.2009 г. № 7 «Об утверждении Настав-
ления по организации экспертно-криминалистиче-
ской деятельности в системе МВД России» сроки.

На сегодняшний день на окружном, межрегио-
нальном и региональном уровнях функционируют 
ЭКЦ территориальных органов МВД России на же-
лезнодорожном, водном и воздушном транспорте, по 
республикам, по федеральным округам и по иным 
субъектам Российской Федерации [4]. Организаци-
онная структура ЭКЦ ГУ МВД России по Москов-
ской области приведена в качестве примера на рис. 1.

Для того чтобы результативно функционирова-
ла экспертно-криминалистическая служба (далее — 
ЭКС), внутри нее должно осуществляться управление 
многочисленными процессами, которые представля-
ют собой совокупность взаимосвязанных и взаимо-

Рис. 1. Пример организационной структуры ЭКП на окружном, межрегиональном и региональном уровнях
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действующих видов деятельности [5]. Систематиче-
ское определение и управление указанными процес-
сами могут рассматриваться как процессный подход.

Рекомендуемая примерная организационная 
структура управления ЭКС на окружном, межреги-
ональном и региональном уровнях в системе МВД 
России приведена на рис. 2.

В структуре территориального органа МВД Рос-
сии на окружном, межрегиональном и региональ-
ном уровнях могут создаваться ЭКЦ.

ЭКЦ территориальных органов МВД России 
окружного, межрегионального и регионального 
уровней будут являться самостоятельными струк-
турными подразделениями, непосредственно под-
чиненными ЭКЦ МВД России.

ЭКЦ территориальных органов МВД России 
окружного, межрегионального и регионального 
уровней в пределах своей компетенции будут реа-
лизовывать задачи и функции по осуществлению 
государственной судебно-экспертной деятельно-
сти, а также применению технических средств и 
специальных знаний по заданиям уполномоченных 
законодательством Российской Федерации государ-
ственных органов и должностных лиц.

В структуру ЭКЦ территориальных органов 
МВД России окружного, межрегионального и реги-
онального уровней должны входить:

1) линейные экспертно-криминалистические 
подразделения:

а) управления по специализации экспертной 
практики;

б) отдел информационных технологий, связи и 
защиты информации;

в) отдел делопроизводства и режима;
г) отдел организационно-информационной ра-

боты, автоматизации и технического обеспечения;
д) управление методического и финансового 

обеспечения экспертно-криминалистической дея-
тельности, в состав которого входят:

– отдел (отделение) методического обеспечения 
и профессиональной подготовки экспертных кадров;

– финансово-экономический отдел (отделение);
– хозяйственный отдел (отделение);
– правовой отдел (отделение);
– отдел (отделение) по работе с личным составом;
2) территориальные экспертно-криминали-

стические подразделения (управления (отделы) по 

ЭКО территориальных органов МВД России район-
ного уровня).

Все линейные подразделения, а также территори-
альные экспертно-криминалистические подразделе-
ния непосредственно будут подчиняться начальнику 
ЭКЦ территориального органа МВД России окруж-
ного, межрегионального и регионального уровня. 
Центр возглавит начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности начальником 
ЭКЦ МВД России. Начальник центра подчиняется 
непосредственно начальнику ЭКЦ МВД России.

В структуре ЭКЦ территориальных органов 
МВД России окружного, межрегионального и ре-
гионального уровней могут создаваться управле-
ния, отделы и отделения. Может вводиться не более 
трех должностей заместителей начальника центра. 
Управления могут создаваться при штатной числен-
ности не менее 26 единиц, отделы — при штатной 
численности не менее 8 единиц, отделения — при 
штатной численности не менее 4 единиц и груп-
пы — при штатной численности не менее 2 единиц.

Финансирование, медицинское, жилищно-бы-
товое, социально-культурное и материально-техни-
ческое обеспечение ЭКЦ территориальных органов 
МВД России окружного, межрегионального и реги-
онального уровней будет осуществляться в установ-
ленном порядке через ЭКЦ МВД России.

Предлагается также создать внутри экспертно-
криминалистической службы единую информаци-
онную систему, позволяющую не только достигнуть 
максимального контроля за деятельностью экспертно-
криминалистических подразделений любого уровня 
управления, но и обеспечить сотрудников, осущест-
вляющих экспертно-криминалистическую деятель-
ность, возможностью обмена опытом по проведению 
исследований. Информационная система может быть 
реализована различными способами, например, по-
средством централизованного подключения всех со-
трудников экспертно-криминалистических подразде-
лений к веб-серверу и файловому серверу.

Веб-сервер может быть использован руководи-
телями экспертно-криминалистических подразде-
лений для получения мгновенной статистической 
информации по результатам экспертно-криминали-
стической деятельности. Кадровые подразделения 
получат возможность вносить и наглядно отслежи-
вать необходимую для их деятельности информа-
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цию. Сотрудники, осуществляющие производство 
экспертиз (исследований), могут легко контролиро-
вать установленные руководителями по материалам 
сроки, либо автоматизировано составлять по ним 
заключения (справки) без потери времени на руч-
ное редактирование информации. Сотрудники экс-
пертно-криминалистических подразделений смогут 
дистанционно проходить дополнительное обучение 
по своему направлению деятельности, проверяться 
вышестоящими подразделениями на профессио-
нальную пригодность и так далее.

Файловый сервер может быть использован для 
хранения исполненных экспертных заключений, спра-
вок об исследовании и иной архивной информации.

В целях повышения качества проводимых экс-
пертиз, порядка формирования, ведения и исполь-
зования экспертно-криминалистических учетов в 
рамках служебных командировок необходимо оказы-
вать организационно-методическую и практическую 
помощь подчиненным органам. Количество коман-
дировок в течение одного календарного года долж-
но определяться исходя из количества подчиненных 
подразделений, специфики проводимых экспертиз, 
порядка формирования, ведения и использования 
экспертно-криминалистических учетов и внутрен-
ней загруженности подразделения. Предлагается 
также в случае высокой загруженности в деятельно-
сти экспертно-криминалистических подразделений 
привлекать сотрудников из наименее загруженных 
подразделений для оказания практической помощи.

Считаем целесообразным направлять сотрудни-
ков экспертно-криминалистических подразделений, 
занимающихся специальными видами экспертиз, на 
стажировки и другие виды повышения квалификации 
в ведущих экспертно-криминалистических организа-
циях. Не вызывает сомнения, что эксперты должны 
владеть информацией о современных методах экс-
пертно-криминалистической деятельности, использу-
емых в правоохранительных органах страны и мира.

Представляется, что приведенные в данной ста-
тье рекомендации, позволят выстроить современ-
ную систему управления экспертно-криминалисти-
ческой службой в системе МВД России, способной 
оперативно реагировать на меняющуюся кримино-
генную обстановку, мобильно решать вопросы ма-
териально-технического обеспечения, исключать 
факты использования специалистов экспертно-кри-

миналистических подразделений не по назначению, 
осуществлять в случае необходимости перераспре-
деление штатной численности экспертов и нагрузки 
на них между различными экспертно-криминали-
стическими подразделениями и, самое главное, по-
высить возможность раскрытия органами предвари-
тельного расследования преступлений посредством 
экспертно-криминалистической деятельности.
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Аннотация. Рассматриваются правовые аспекты регулирования конфликта интересов в российском законодательстве, подходы 
законодателя к понятию «конфликт интересов», а также к сходному понятию «личная заинтересованность» и установление запретов 
как метод противодействия конфликту интересов в деятельности адвоката.

Цель данной статьи — всесторонний анализ законодательства РФ, направленного на урегулирование института конфликта 
интересов, в процессе осуществления адвокатами профессиональной деятельности.

Актуальность исследования заключается в том, что в российском законодательстве существуют пробелы в части запретов на 
совершение адвокатами действий, создающих основания для возникновения конфликта интересов между их доверителями.

По итогам работы можно сделать следующие выводы: конфликт интересов — обусловленная спецификой деятельности адво-
ката реакция на наличие у него противоположных по своему содержанию обязанностей перед разными клиентами. Для российского 
законодательства характерно отсутствие всеобъемлющего правового регулирования данного института, что создает необходимость 
модернизации законодательства путем установления четко сформулированных запретов на оказание юридической помощи довери-
телям с противоречащими интересами и закрепление границ этих запретов.
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Прежде чем рассматривать непосредственное 
регулирование института конфликта интересов в 
деятельности адвоката по законодательству Россий-
ской Федерации отметим, что в целях настоящей 
статьи законодательство будет пониматься нами в 
широком смысле.

В частности, помимо законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре нами будут рас-
смотрены правила, установленные Кодексом про-
фессиональной этики адвоката, как обязательные 
для лиц, осуществляющих деятельность на терри-
тории Российской Федерации [3].
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Конфликт интересов в деятельности адвоката 
рассматривается автором, как внутриличностный 
конфликт, в рамках которого возникает противоре-
чие между отдельными интересами адвоката, одним 
из которых выступает интерес исполнить обязатель-
ства перед доверителем.

Запрет на осуществление деятельности в ситуа-
ции конфликта интересов установлен, прежде всего, 
нормами ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», а также Кодекса 
профессиональной этики адвоката [2]. Кроме того, 
отдельные положения, регулирующие институт 
конфликта интересов в деятельности адвоката, со-
держатся и в других нормативных правовых актах.

В соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат не вправе принимать от лица, 
обратившегося к нему за оказанием юридической 
помощи, поручение в случаях, если он:

– имеет самостоятельный интерес по предмету 
соглашения с доверителем, отличный от интереса 
данного лица;

– участвовал в деле в качестве судьи, третей-
ского судьи или арбитра, посредника, прокурора, 
следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, 
переводчика, является по данному делу потерпев-
шим или свидетелем, а также если он являлся долж-
ностным лицом, в компетенции которого находи-
лось принятие решения в интересах данного лица;

– состоит в родственных или семейных отно-
шениях с должностным лицом, которое принимало 
или принимает участие в расследовании или рас-
смотрении дела данного лица;

– оказывает юридическую помощь доверите-
лю, интересы которого противоречат интересам 
данного лица.

Как видно, формулировка пп. 2 п. 4 ст. 6 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» не содержит в себе термина 
«конфликт интересов», данный термин вводится на 
теоретическом уровне путем обобщения запретов, 
установленных данной нормой, а также соответ-
ствующими нормами Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Кодекс профессиональной этики адвоката уста-
навливает несколько запретов, связанных с ситуаци-
ей конфликта интересов в деятельности адвоката.

Так, прежде всего, п. 1 ч. 1 ст. 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката запрещает адвокату 
действовать вопреки законным интересам довери-
теля, оказывать ему юридическую помощь, руко-
водствуясь соображениями собственной выгоды, 
безнравственными интересами или находясь под 
воздействием извне.

Часть 1 ст. 11 Кодекса профессиональной этики 
адвоката устанавливает запрет адвокату быть совет-
ником, защитником или представителем нескольких 
сторон в одном деле, чьи интересы противоречат 
друг другу, разрешает адвокату лишь способство-
вать примирению сторон. Данный запрет аналогичен 
установленному абз. 5 пп. 2 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» с тем лишь уточнением, что ч. 1 ст. 11 Кодек-
са ограничивается рамками представления интере-
сов доверителей в одном деле, в то время как норма 
федерального закона таких границ не содержит.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 13 Кодекса профессиональной 
этики адвоката аналогичный запрет устанавливает-
ся в отношении осуществления защиты по одному 
уголовному делу.

Так, помимо случаев, предусмотренных законо-
дательством об адвокатской деятельности и адво-
катуре, адвокат не вправе принимать поручение на 
осуществление защиты по одному уголовному делу 
от двух и более лиц, если интересы одного из них 
противоречат интересам другого.

Как видим, ни в одной из указанных норм термин 
«конфликт интересов» также не содержится. Данное 
понятие используется Кодексом единожды в ч. 2  
ст. 11 Кодекса профессиональной этики адвоката.

В соответствии с ч. 2 ст. 11 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, если в результате конкрет-
ных обстоятельств возникнет необходимость ока-
зания юридической помощи лицам с различными 
интересами, а равно при потенциальной возможно-
сти конфликта интересов, адвокаты, оказывающие 
юридическую помощь совместно на основании 
партнерского договора, обязаны получить согласие 
всех сторон конфликтного отношения на продол-
жение исполнения поручения и обеспечить равные 
возможности для правовой защиты этих интересов.

Таким образом, понятие «конфликта интересов» 
в деятельности адвоката законодателем не исполь-
зуется (за исключением ч. 2 ст. 11 Кодекса профес-
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сиональной этики адвоката) и, тем более, не опре-
деляется.

На первый взгляд такое правовое регулирова-
ние кажется упущением законодателя. Так, в ряде 
нормативных правовых актах, в отличие от ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», понятие «конфликт интересов» 
содержится.

В частности, данное понятие фигурирует в ФЗ 
«Об инвестиционных фондах», ФЗ «Об инвестиро-
вании средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации», 
ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе в Российской Фе-
дерации», ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и др.

В указанных нормативных правовых актах 
«конфликт интересов» определяется по-разному. 
Однако наиболее общее определение понятия «кон-
фликт интересов» приведено в ч. 1 ст. 10 ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» [1]. Под конфликтом ин-
тересов данным законом понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замеще-
ние которой предусматривает обязанность прини-
мать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное ис-
полнение им должностных (служебных) обязанно-
стей (осуществление полномочий).

В ч. 2 ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции» 
раскрывается понятие личной заинтересованности. 
Личная заинтересованность — это возможность по-
лучения доходов в виде денег, иного имущества, в 
том числе имущественных прав, услуг имуществен-
ного характера, результатов выполненных работ или 
каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 
в ч. 1 ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции», и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свой-
стве лицами (родителями, супругами, детьми, братья-
ми, сестрами, а также братьями, сестрами, родителя-
ми, детьми супругов и супругами детей), граждана-
ми или организациями, с которыми лицо, указанное  
в ч. 1 ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции»,  
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпора-
тивными или иными близкими отношениями.

Аналогичным образом понятие конфликта инте-
ресов определяется и ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» (ч. 1 ст. 19 
ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»), ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 14.1 ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»).

Думается, что к адвокатской деятельности такое 
определение неприменимо. Так, понимая конфликт 
интересов, как это предусмотрено ФЗ «О противо-
действии коррупции», мы бы, тем самым, исклю-
чили из правового регулирования ситуацию, при 
которой адвокат оказывает юридическую помощь 
доверителям, интересы которых противоречат друг 
другу (поскольку ни интерес одного доверителя, ни 
интерес другого не подпадают под «личную заинте-
ресованность» адвоката).

Более того, являясь внутриличностным кон-
фликтом, конфликт интересов представляет собой 
естественную реакцию на наличие двух противоре-
чащих друг другу обязанностей у адвоката (напри-
мер, обязанность перед одним клиентом и обязан-
ность перед другим клиентом). 

В этом смысле было бы странно осуществлять 
правовое регулирование указанного института путем 
установления запрета на возникновение конфликта 
интересов и определения данного понятия. Безус-
ловно, такой способ регулирования является возмож-
ным, но вместе с тем, сложным и малоэффективным.

Между тем, цель правового регулирования дан-
ного института состоит именно в том, чтобы кон-
фликт интересов (будучи деструктивным явлением, 
причиняющим вред как минимум одному из охраня-
емых законом интересов) не возникал.

Самым взвешенным методом достичь указанной 
цели, который и был реализован законодателем в ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» и Кодексе профессиональной этики 
адвоката, является установление отдельных запретов, 
соблюдение которых заведомо исключит конфликт-
ную ситуацию и, как следствие, конфликт интересов.

Между тем, исследователями отмечается, что 
положения о конфликте интересов в Российской 
Федерации не так подробны, как руководства, су-
ществующие в некоторых других странах [8, c. 20].

В частности, в нормативных правовых актах 
нет прямого ответа на вопрос, вправе ли адвокат за-
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ключить соглашение на ведение дела против своего 
бывшего доверителя, если предметы поручения по 
старому и новому делам, как считает и утверждает 
адвокат, не имеют между собой ничего общего.

Ни ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», ни Кодексом 
профессиональной этики адвоката также не решен 
вопрос о допустимости ведения дела адвокатом 
против тех организаций, правовое обслуживание 
которых на постоянной основе он осуществлял.

Как указывает В.Н. Ивакин, по данному вопро-
су имеются два подхода, один из которых можно 
условно назвать либеральным, второй — консерва-
тивным [6, c. 17].

Либеральный подход допускает учет истечения 
определенных давностных сроков оказания юриди-
ческой помощи, обстоятельств обращения за юри-
дической помощью руководителя организации в 
личном качестве, прекращения действия первона-
чального соглашения об оказании юридической по-
мощи между адвокатом и организацией.

Консервативный подход, в свою очередь, при-
знает такую практику не отвечающей професси-
ональным стандартам адвокатуры. В пользу кон-
сервативного подхода отзываются, в частности, 
В.Н. Ивакин и М.Ю. Барщевский. Так, как верно 
отмечает последний, адвокат, оказывающий юри-
дическую помощь юридическому лицу, действует 
через уполномоченных физических лиц этой орга-
низации, устанавливает с ними нормальный челове-
ческий контакт [5, c. 80]. При этом, как и при юри-
дическом сопровождении граждан, он становится 
обладателем конфиденциальной информации, каса-
ющейся такого клиента.

Таким образом, исследователями отмечает-
ся, что по вопросу о том, является ли допустимым 
принятие адвокатом поручения по делу, в котором 
с противной стороны задействовано лицо, ранее 
являвшееся клиентом этого адвоката, должна быть 
достигнута предельная ясность [7, c. 32]. При этом 
варианты регулирования конфликта интересов, в 
рамках которого затрагиваются интересы бывшего 
доверителя, предлагаются различные. В частно-
сти, высказывается предложение установить некие 
«давностные сроки» в течение которых адвокат бу-
дет не вправе принимать поручения против своего 
бывшего доверителя.

Так, в частности Адвокатская палата Московской 
области признавала нарушением п. 1 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, устанавливающе-
го запрет действовать вопреки законным интересам 
доверителя, следующие действия адвоката:

– представление интересов дочери адвоката в 
суде по ее иску к бывшему доверителю адвоката о 
возмещении убытков по договору об оказании юри-
дической помощи (д.п. № 01-03/2015)239;

– представление интересов дочери бывшего до-
верителя против интересов такого доверителя. Так, 
как было установлено комиссией, адвокат осущест-
вляла защиту Ж. по гражданскому делу по иску о 
признании сделки недействительной по соглаше-
нию, заключенному с ее дочерью К., заключенному 
в интересах Ж. В дальнейшем адвокат представляла 
интересы К. по иску к Ж., что было признано дей-
ствиями вопреки интересам доверителя и, как след-
ствие, нарушением Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката (д.п. № 03-03/2015) [4].

Адвокатская палата г. Москвы также признает 
недопустимым принятие адвокатом поручения про-
тив интересов его бывшего доверителя.

Так, в частности, Адвокатская палата г. Москвы 
рассматривает как нарушение:

– представление адвокатом интересов потер-
певшего в стадии производства в суде кассацион-
ной инстанции по уголовному делу по обвинению 
Х. (бывшего доверителя адвоката) [4];

– представление адвокатом интересов ново-
го доверителя по иску к бывшему доверителю при 
том, что бывшему доверителю адвокатом оказыва-
лись только консультационные услуги и в отсутствие 
письменного соглашения на оказание юридической 
помощи. При этом, квалификационная комиссия ис-
ходила из того, что интересы нового и бывшего дове-
рителей адвоката противоречат друг другу, посколь-
ку у данных лиц имеются прямо противоположные 
правовые позиции относительно права нового дове-
рителя адвоката на пользование жилым помещением. 

Рассматривая оказание юридической помощи 
адвокатом в споре против юридического лица, Ад-
вокатская палата г. Москвы исходит из возможности 
принимать поручение на оказание такой помощи, 
однако при следующих условиях:

1) участие адвоката в новом споре (деле) не по-
влечет за собой раскрытие адвокатской тайны, кото-
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рая стала известна ему при оказании юридической 
помощи юридическому лицу;

2) новый спор не связан с ранее оказываемой 
адвокатом юридической помощью данному юриди-
ческому лицу [9, c. 80].

Так, квалификационная комиссия не усмотрела 
нарушений норм ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса 
профессиональной этики адвоката в действиях ад-
воката, который представлял работника П. в споре 
с ООО «М.Д.», представляемым им ранее, возник-
шем в связи с увольнением П. При этом комиссия 
учла, что увольнение, явившееся поводом заключе-
ния соглашения между адвокатом и новым довери-
телем, произошло спустя 4 месяца после расторже-
ния соглашения об оказании юридической помощи, 
заключенного между ООО «М.Д.» и затрагиваемым 
адвокатом [9, c. 80].

Анализируя вышеизложенное, можно сделать 
следующие выводы:

1. Несмотря на отсутствие прямого запрета в 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» или Кодексе профессио-
нальной этики адвоката, представление адвокатом 
интересов, находящихся в конфликте с интересами 
бывшего доверителя, недопустимо.

2. Данный запрет распространяется как в отно-
шении бывших доверителей, являющихся физиче-
скими лицами, так и в отношении доверителей — 
юридических лиц.

3. Между тем, стандарт лояльности по отноше-
нию к бывшим доверителям — юридическим лицам 
ниже, чем к доверителям — физическим лицам (во 
всяком случае, так складывается практика Адвокат-
ской палаты г. Москвы).

Отметим, что из всех споров, возникающих в 
дисциплинарной практике в связи с конфликтом 
интересов в деятельности адвоката, наиболее часто 
адвокаты допускают нарушения именно в отноше-
нии бывших доверителей. Полагаем, что данное 
обстоятельство свидетельствует о необходимо-
сти внесения изменений в законодательство путем  
а) установления четкого запрета на оказание юри-
дической помощи доверителю, интересы которо-
го противоречат интересам бывшего доверителя 
адвоката; б) определения границ такого запрета  
(а именно, будет ли данный запрет равным образом 

охранять интересы доверителей — физических/
юридических лиц; имеет ли значение, связана ли 
юридическая помощь, оказываемая новому довери-
телю, с той, которая была оказана бывшему дове-
рителю адвоката и т.д.). При этом вслед за М. Бар-
щевским, мы полагаем, что сохранение доверия со 
стороны доверителя — юридического лица не ме-
нее важно, чем со стороны физического.

Думается, что данный пробел правового регули-
рования института конфликта интересов в деятель-
ности адвоката не единственный.
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Проведение мероприятий по получению дока-
зательств о незаконной добыче рыбы и иных био-
логических ресурсов, а именно качественный опрос 
виновных лиц, свидетелей и очевидцев определяют 
успех дальнейшего расследования данного уголов-
ного дела. 

При изучении архивных уголовных дел уста-
новлено, что получение объяснений производится в 
100% случаев по делам данной категории, что по-
зволяет нам в полной мере установить следовую 
картину происшествия и определить логическую 

цепочку проведения иных следственных мероприя-
тий для достижения положительного результата по 
тому или иному уголовному делу. 

При изучении юридической литературы Россий-
ской Федерации нами не было найдено конкретно-
го определения термина «получение объяснения», 
что, в свою очередь, затрудняет понимание смысла 
и общего характера данного так назовем процессу-
ального действия.

Однако белорусский законодатель предложил и 
закрепил понятие «получение объяснения» в следу-
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ющей интерпретации: это процессуальный способ 
собирания сведений об обстоятельствах преступ-
ного деяния, который используется до возбужде-
ния уголовного дела. Возможность его осущест-
вления закреплена в ч. 2 ст. 173 УПК Республики  
Беларусь.

На основании вышеизложенного хотелось бы 
предложить внести российскому законодателю дан-
ное понятие в ст. 5 УПК РФ, где указаны и пере-
числены основные понятия уголовного судопроиз-
водства.

 В настоящее время также ведется дискуссия как 
в российском, так и в белорусском законодательстве 
о наделении данной процедуры процессуальным 
статусом и признании доказательством как по ма-
териалу проверки до возбуждения уголовного дела, 
так и после возбуждения. При этом российский за-
конодатель признает данное действие какой-то ба-
зовой информацией, а не доказательством. 

Так, П.А. Лупинская считала, что объяснения, 
полученные от заявителя или очевидцев происше-
ствия до возбуждения уголовного дела, не могут 
рассматриваться как показания и не заменяют по-
следующих допросов в качестве потерпевшего или 
свидетеля. В каждой стадии уголовного процес-
са должны быть установлены законом свои средства 
процессуального доказывания [1, c. 3].

Хотя у белорусского законодателя на этот счет 
свое мнение.

Как указанно в нормативно-правовых актах Ре-
спублики Беларусь, «получение объяснений» явля-
ется процессуальным действием, которое лишено 
обязательных элементов процессуальной формы, 
как способ собирания доказательств. Вместе с 
тем, получение объяснений предусмотрено зако-
ном, и содержащиеся в нем необходимые фактиче-
ские данные имеют самостоятельное доказатель-
ственное значение. В связи с чем законодательно 
установлена процедура получения объяснений, в 
том числе и процессуальная форма закрепления  
результатов.

Традиционно объяснения относят к такому 
виду доказательств, которые в законе именуют-
ся «иными документами» (ст. 88 УПК Республики 
Беларусь). В ч. 1 ст. 100 УПК РБ указывается, что 
иные документы признаются источниками доказа-
тельств, если обстоятельства и факты, изложенные 

в них, удостоверены должностными лицами ор-
ганизаций или гражданами и имеют значение для  
дела.

В этой связи белорусский законодатель прихо-
дит к выводу что, документ, в котором фиксируют-
ся результаты получения объяснений, относится к 
таким источникам доказательств, как протокол, и 
должен называться «протокол получения объяс-
нения». Предпосылки для такого вывода имеются 
в УПК Республики Беларусь. Так, п. 34 ст. 6 УПК 
Республики Беларусь определяет протокол как до-
кумент, в котором удостоверяются факт производ-
ства, содержание и результаты процессуальных 
действий, составленный в установленном кодексом 
порядке. Производство по материалам представля-
ет собой совокупность процессуальных действий и 
процессуальных решений, совершаемых и выноси-
мых при принятии и рассмотрении заявлений и со-
общений о преступлении и ускоренном производ-
стве (п. 31 ст. 6 УПК РБ). В обоих случаях до воз-
буждения уголовного дела законом предусмотрено 
проведение такого процессуального действия, как 
получение объяснений (ч. 2 ст.  173, ч. 3 ст. 452). 
Согласно п. 4 ст. 10 УПК РБ никто не должен по-
нуждаться к даче показаний и объяснений против 
самого себя, членов своей семьи, близких родствен-
ников. Тем самым закон предъявляет единое тре-
бование к процедурам проведения следственного 
действия (допроса) и процессуального действия — 
получения объяснений. Что касаемо ускоренного 
производства по уголовным делам определенной 
категории, в которую также входит и незаконная 
добыча рыбы и иных биологических ресурсов, бе-
лорусский законодатель в полной мере оказал со-
действие следственным органам и упростил проце-
дуру расследования уголовных дел при соблюдении 
определенного регламента, к которому относится 
полное признание вины в содеянном, погашение 
ущерба, если имеется таковой и др. Основное вни-
мание уделяется тому факту, что в порядке данного 
производства полученные объяснения до возбуж-
дения и после в ходе расследования уголовного 
дела являются прямыми доказательства. Свидете-
ли и очевидцы не передопрашиваются на протокол  
допроса.

При изучении данной темы, установлен опре-
деленный перечень первоначальных действий для 
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сбора доказательств, а именно Крепышева С.К., 
Щуров Е.А. указывают, что при выявлении данного 
преступления необходимо провести осмотр места 
происшествия, опросить виновное лицо, провести 
обыск по месту жительства, опросить родных и 
близких родственников, проводить иные процессу-
альные действия исходя из складывающейся обста-
новки. 

В ходе нашего исследования хотелось бы 
указать иной перечень процессуальных дей-
ствий для положительного результата дальней-
шего возбуждения и расследования уголовного  
дела:

– Осмотр места происшествия — для установ-
ления следовой картины, определения места со-
вершения преступления, выбора орудия преступле-
ния, количества лиц, участвующих в преступлении  
и др.

– Сбор характеризующего материала в отноше-
нии лица, задержанного на месте преступления — 
для выбора методики расследования, выбора линии 
поведения следователя с задержанным и налажива-
ния личного контакта.

– Опрос родных и близких родственников — 
так как в большинстве случаев, жена, дети, мать 
указывают и предполагают, что их муж, отец, сын, 
брат осуществляют добычу рыбы и иных биологи-
ческих ресурсов в разрешенное время, законными 
орудиями лова, что они соответственно и пояснят. 
В ходе проведения данного процессуального дей-
ствия, от него можно плавно перейти к обыску по 
месту жительства лица, задержанного и подозрева-
емого, также хотелось бы отметить, что родствен-
ники могут также указать места, где возможно 
хранения доказательств, играющих немаловажную 
роль в раскрытии и расследовании преступления, 
(так как ни один уважающий себя браконьер ни в 
коем случае не будет хранить по месту жительства 
незаконно добытую рыбу и иные биологические 
ресурсы, а тем более запрещенные орудия лова  
и т.п.).

И возвращаясь к тактике получения объясне-
ний на первоначальном этапе по незаконной до-

быче рыбы, следственные органы по стандартной 
схеме, установив личность преступника, изучают 
его характеризующий материал, увлечение, хобби, 
окружение, общения и др. Можно получить от за-
держанного лица необходимые сведения в рамках 
материала проверки, указывая опрашиваемому, что 
следственные органы в полной мере провели след-
ственно-оперативные мероприятия и добыли необ-
ходимые доказательства для привлечения его же в 
качестве обвиняемого по данному материалу про-
верки или возбужденному уголовному делу. Но, в 
свою очередь, не следует упускать главный фактор, 
это работа с родными и близкими, по налаживанию 
со стороны следствия и сотрудников органов вну-
тренних дел связи о взаимодействии. Так как при 
изучении архивных уголовных дел в 47% случаев 
опрашиваются родственники и близкие, которые 
могут располагать сведениями о той или иной про-
тивоправной деятельности задержанного виновного 
лица, или они опрошены после того, как опрошен 
был виновный, при этом, помогают создать опреде-
ленную линию защиты. Так, сотрудникам следствия, 
налаживая контакт с родными и близкими, следует 
сообщать о наличии смягчающих обстоятельств по 
уголовному делу, также порядка ускоренного про-
изводства при соблюдении условий, которые пред-
лагает законодательство.

Следователь либо сотрудник органов вну-
тренних дел обязан дать понять родственникам, 
о помощи с их стороны для дальнейшего исхода 
событий и не в коем случае наоборот. Так как с 
психологической стороны, виновное лицо будет 
пытаться оправдаться, как и перед следственны-
ми органами, так и перед своими родственника-
ми, убеждая их в своей непричастности и невино-
вности, не думая о дальнейших последствиях и  
наказании.
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Несмотря на то, что ст. 1 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» гласит, 
что оперативно-разыскная деятельность (далее — 
ОРД) осуществляется посредством проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий (далее — ОРМ), 
одними только ОРМ содержание ОРД не исчерпы-
вается. 

В.Н. Омелин справедливо утверждает, что меры 
и действия можно рассматривать как синонимы. 
По его мнению, оперативно-разыскные действия 
(меры) и составляют содержание ОРД, а ОРМ — это 
часть этих действий, причем именно они направле-
ны на получение, фиксацию и использование опе-
ративно значимых данных. Иными словами, поня-

тие оперативно-разыскных действий (мер) является 
более широким и включает в себя и ОРМ. Далее 
исследователь приходит к выводу, что «перечень 
оперативно-тактических действий не может быть 
исчерпывающим, если учитывать особенности кон-
кретных ОРМ и многообразие оперативно-розыск-
ных ситуаций» [9, с. 133]. Среди таких оперативно-
тактических действий он указывает блокирование, 
засаду, захват, погоню и прочесывание местности, 
отмечая, что все они широко применяются опе-
ративно-разыскными органами Российской Фе-
дерации [9, с. 134]. По-видимому, эта группа мер, 
наряду с ОРМ, является тактическими способами 
действий оперативно-разыскной тактики (далее — 
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ОРТ) и оперативно-разыскных операций (далее — 
ОРО). Каждая из этих мер представляет достаточно 
сложный комплекс действий и требует при своем 
осуществлении на практике различных тактических 
приемов.

В эту группу мер (действий) различными ис-
следователями относятся и другие, например, «на-
лет», «оперативный захват» и т.д. Общими для всех 
этих мер чертами является следующее: во-первых, 
они связаны с принуждением, что непосредствен-
но ФЗ «Об ОРД» напрямую не предусматривается 
[10, с. 38]; во-вторых, они регулируются Федераль-
ным законом «О полиции» и являются предметом 
специальной тактики; в-третьих, они обеспечивают 
задержание подозреваемого в интересах следствия 
даже тогда, когда еще не принято процессуальное 
решение о его задержании [2, с. 43]. Таким обра-
зом, указанная проблема относится к интересам 
исследователей нескольких отраслей юридической 
науки: ОРД, уголовного права и процесса, крими-
налистики, административного права. Заметим, 
что своего удовлетворительного решения она ни 
в одной из этих отраслей к настоящему времени 
не получила. Однако меры принуждения при про-
ведении гласных ОРМ — это объективная необ-
ходимость, что заставляет прокуратуру и суды «в 
целом лояльно относиться к некоторым элемен-
там оперативно-разыскного принуждения при ус-
ловии, что они прямо не противоречат закону»  
[2, с. 44].

Ввиду межотраслевого интереса эта проблема 
в последние годы привлекает внимание исследо-
вателей, рассматривающих ее с различных сторон. 
Среди них Атмажитов В.М., Бакланов Л.А., Бо-
бров В.Г., Гусев В.А., Железняк Н.С., Захарцев С.И., 
Игнащенков Ю.Ю., Карагодин В.Н., Кузнецов Е.В., 
Налбандян Р.Г., Омелин В.Н., Россинский С.Б., 
Сальников В.П., Спасенников Б.А., Чечетин А.Е., 
Чумаров С.А., Шмидт А.А. и др. Большинство ис-
следователей считает необходимым дополнить 
оперативно-разыскной, уголовно-процессуальный 
законы новеллами о мерах принуждения, другие — 
дополнить ФЗ «Об ОРД» такими ОРМ, как засада, 
захват и др. [5, с. 250]. Именно на этой стороне про-
блемы, а именно чем являются меры (действия), 
связанные с принуждением в ОРД, мы и остановим-
ся в настоящей статье.

Рассмотрим типичную для практики последних 
лет операцию, обычно проводимую органами вну-
тренних дел или ФСБ совместно с Росгвардией. На 
первом этапе в результате ОРО выявляются укры-
тия преступных групп, устанавливается наблюде-
ние за ними и принимается решение о проведении 
операции по задержанию лиц, состоящих в этой 
преступной группе. При этом устанавливается, что 
в укрытии (квартире или другом месте) будут не-
пременно обнаружены вещественные доказатель-
ства их преступной деятельности (например, ору-
жие, взрывчатые вещества, наркотики, литература 
и т.п. предметы, запрещенные в законном обороте). 
В зависимости от конкретной обстановки Росгвар-
дией предпринимается либо после предупреждения 
и предложения о добровольной сдаче, либо внезап-
но проникновение в указанное помещение. После 
того, как члены преступной группы задержаны либо 
обезврежены, ОРО и специальная операция уступа-
ют место тактической (криминалистической) опе-
рации, проводимой под руководством следователя. 
Все дальнейшие задачи оперативных сотрудников 
теперь состоят в оперативно-разыскном сопрово-
ждении следствия. Этот пример показывает доволь-
но типичный случай, когда такие ОРМ, как опера-
тивный эксперимент, контролируемая поставка не 
проводятся. 

В операции применялись различные «простые» 
ОРМ, организационно объединенные операцией и, 
возможно, но не обязательно, оперативное внедре-
ние. Далее признается целесообразным завершить 
операцию путем тактического способа действий, 
которому соответствует термин «налет», и подразу-
мевающий внезапное проникновение в укрытие, за-
держание подозреваемых с изъятием вещественных 
доказательств и проведением обыска, для которого 
в соответствии с УПК приглашаются и понятые. На 
этом этапе операция переходит в процессуальную 
плоскость. Ранее же проведенный последний этап 
ОРО соответствует специальной операции и может 
представлять собой штурм, т.е. специальные боевые 
действия.

Поскольку операция полностью соответству-
ет целям и задачам ОРД, а действия ее участников 
фактически способствуют пресечению преступле-
ний на стадии приготовления, они должны быть с 
пониманием восприняты судом, а факт принужде-
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ния в форме насилия рассматриваться как «прямо 
не противоречащий закону». Вместе с тем нельзя 
сбросить со счетов возможность непредвиденных 
обстоятельств, способствующих рассмотрению 
операции как незаконной или с существенными от-
ступлениями от требований закона. 

Так, автору памятна подобная операция в Сим-
феропольском район, в феврале 2009 года, когда 
подразделением «Беркут» было предпринято про-
никновение в дом, где по имеющейся информации 
укрывался разыскиваемый особо опасный пре-
ступник. В результате применения светошумовой 
гранаты было оторвано запястье руки у хозяина 
дома, а преступника в помещении не оказалось или 
он покинул его в результате возникшей суматохи. 
Руководивший операцией заместитель начальника 
РОВД был уволен из органов внутренних дел, было 
возбуждено уголовное дело по факту незаконных 
действий сотрудников милиции, повлекших тяжкое 
телесное повреждение.

Такие операции требуют развертывания и дру-
гих групп (по терминологии специальной такти-
ки — групп боевого порядка), в частности групп 
блокирования, в целях изоляции возможного рай-
она специальных боевых действий и воспрепят-
ствования входа и выхода в этот район. Такая мера 
государственного принуждения предусматривается 
ст. 16 Федерального закона «О полиции». В право-
применительной практике решение о блокировании 
принимает участковый уполномоченный, оперу-
полномоченный или следователь [3, с. 23]. Таким 
образом решение может приниматься в том числе 
и лицом, не имеющим прямого отношения к ОРД. 
К блокированию участков местности привлекается 
не только оперативный состав, а участковые упол-
номоченные, патрульно-постовая служба, сотруд-
ники ГИБДД и т.д. Но «гласное проведение подраз-
делениями, не включенными в число оперативных, 
отдельных мероприятий, схожих с оперативно- 
разыскными, не образует ОРД, а может рассматри-
ваться как элемент административной или другой 
деятельности» [6, с. 24].

Подобным образом привлекаются сотрудники 
различных подразделений полиции, не являющие-
ся оперативными, к проведению и других мер (дей-
ствий) этой группы, включая даже засады. Пожалуй, 
единственным исключением является так называ-

емый «оперативный захват» — внезапное физиче-
ское задержание подозреваемого лица способом, 
исключающим какую-либо возможность этого лица 
оказывать вооруженное и любое иное физическое 
сопротивление. Но даже и здесь правопримени-
тельная практика допускает исключения, когда, на-
пример, участковые уполномоченные полиции или 
сотрудники ГИБДД задерживают подозреваемого 
внезапно, используя для этого различные предлоги.

Как известно, ОРД по своей сути имеет разве-
дывательно-поисковый характер, что связано с не-
посредственным проникновением в криминальную 
среду в целях получения оперативной информации о 
готовящихся либо уже совершенных преступлениях. 
По мнению С.А. Буткевича, значение оперативно- 
разыскного обеспечения обусловлено тем, что без 
использования специальных форм и методов опе-
ративно-разыскной деятельности практически в 
любых экстремальных условиях затруднено выяв-
ление процессов, протекающих далеко не всегда в 
открытой форме как в криминальной среде право-
нарушителей, так и среди различных групп насе-
ления [1, с. 186]. Таким образом, такая группа дей-
ствий, как засада, захват, налет, блокирование вряд 
ли может быть отнесена к ОРМ, поскольку эти меры 
не связаны с проникновением в криминальную сре-
ду, не способствуют непосредственно получению 
оперативной информации и могут осуществляться 
сотрудниками подразделений полиции, не являю-
щимися оперативными. С.И. Захарцев, Ю.Ю. Иг-
нащенков, В.П. Сальников, ссылаясь на мнения 
других исследователей и практиков, делают вывод, 
что «сопоставив засаду, захват… с признаками опе-
ративно-розыскного мероприятия… названные дей-
ствия соответствуют этим признакам» [5, с. 250].

Вынуждены констатировать, что они не полно-
стью отвечают этим признакам, поскольку действия, 
совершенные не оперативными сотрудниками, не 
являются ОРМ; они не преследуют цели получения 
оперативной информации путем непосредственно-
го проникновения в криминальную среду и не мо-
гут рассматриваться как ОРМ.

В то же время засада, захват, налет широко ис-
пользовались оперативными подразделениями с 
привлечением сотрудников других подразделений 
органов внутренних дел задолго до принятия ФЗ 
«Об ОРД» и продолжают применяться в настоя-
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щее время. Засада, например, очень часто приме-
няется подразделениями уголовного розыска при 
проведении операций путем «от преступления к 
преступнику». Физический захват подозреваемых 
с обязательным использованием фактора внезап-
ности применяется во всех ОРО, поскольку только 
так можно нейтрализовать их агрессию, обеспечить 
безопасность других участников операции, посто-
ронних граждан. Физический захват является пре-
людией к процессуальному задержанию, которое 
происходит в интересах обеспечения дальнейшего  
следствия.

Любой оперативный сотрудник сможет при-
вести десятки примеров, когда он или его товари-
щи по службе принимали участие в засадах или 
осуществляли внезапное задержание подозревае-
мых. Результаты анкетирования и интервьюирова-
ния сотрудников уголовного розыска, проходящих 
повышение квалификации в Крымском филиале 
Краснодарского университета МВД России, свиде-
тельствуют о стопроцентном участии их в подобно-
го рода мероприятиях. Отказываться от таких мер 
совершенно невозможно и абсурдно. Должны со-
гласиться с С.А. Чумаровым, что «существующие 
правовые режимы не учитывают специфику ОРД и 
поэтому не применимы для разрешения конфликт-
ных ситуаций» [11, с. 124]. 

В то же время «оперативный захват» по ряду 
признаков может быть отнесен и к ОРМ. Так: 

1) он является составной частью очень многих 
операций, проводимых оперативными подразделе-
ниями; 

2) к его осуществлению привлекаются в боль-
шинстве случаев именно оперативные работники; 

3) для его проведения используется целый ком-
плекс оперативных комбинаций и легенд, что долж-
но обеспечить фактор внезапности; 

4) все предшествующие меры (действия) опе-
ративников проводятся конспиративно, по форме 
замаскировано или зашифровано; 

5) внезапный физический захват является ме-
рой, немедленно пресекающей какую-либо возмож-
ность продолжения преступных действий. 

Единственным основанием для того, чтобы 
не относить захват к ОРМ, является именно от-
сутствие поисково-разведывательного характера в 
этих действиях. Можно возразить, что в результате 

захвата подозреваемого от него удается получить 
оперативную информацию, например, о месте на-
хождения подельников, их намерениях и т.п. Иногда 
это действительно удается оперативникам, исполь-
зующим «момент истины», но гораздо чаще задер-
жанный или молчит, или информация от него добы-
вается уже в процессе следствия, а это уже резуль-
тат криминалистической тактической операции,  
а не ОРО.

Засада — ловушка, применяемая, как правило, 
в интересах внезапного физического задержания. 
В соответствии с оперативно-разыскной тактикой 
она организуется либо на месте предполагаемого 
совершения преступления, либо на месте предпола-
гаемого появления разыскиваемых подозреваемых 
в совершении преступлений. В некоторых случаях 
засада является единственно возможным действи-
ем, ведущим к раскрытию того или иного престу-
пления. 

«Налет» на укрытие преступников (мы понима-
ем укрытие в самом широком смысле — от кварти-
ры до развалин, шалашей и т.п.) также ведет к захва-
ту с поличным, но в этом случае под «поличным» 
понимаются не действия, а наличие неопровержи-
мых улик о намерениях задерживаемых.

Блокирование выходов из укрытия, возможных 
путей отхода подозреваемых, а также в целях изо-
ляции района специальных боевых действий и про-
верки лиц, стремящихся проникнуть (или покинуть) 
в этот район, по своему характеру больше относит-
ся к специальной, чем оперативно-разыскной так-
тике. Как и другие меры, связанные с ограничением 
прав и свобод граждан, эта мера в ФЗ «Об ОРД» не 
нашла отражения. Вопрос о юридической процеду-
ре оцепления (блокирования) участков местности, 
объектов и транспортных средств не содержит и 
Федеральный закон «О полиции» [3, с. 23]. То же 
может быть сказано и о преследовании подозревае-
мых, прочесыванию местности и т.п. Однако в ряде 
случаев такие действия могут вестись оперативны-
ми работниками в рамках ОРО, например, ведение 
поиска в лабиринте, при гласном и негласном осмо-
тре помещений, участков местности и т.д. Эти дей-
ствия относятся к мерам повышенного риска, тре-
буют соответствующей подготовки сотрудников и 
порой являются тактическими способами действий 
в ОРО.
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Итак, все перечисленные выше меры (действия) 
могут рассматриваться как вспомогательные так-
тические способы действий в ОРО. Мы считаем 
их вспомогательными, потому что все они приме-
няются в сочетании с ОРМ — комплексными или 
простыми (наблюдением, прослушиванием теле-
фонных переговоров, опросом и т.п.), но сами не-
посредственно не направлены на получение опера-
тивной информации и применяются, как правило, 
на завершающем этапе операции, с использованием 
фактора внезапности. «При проведении зашифро-
ванных операций преступник даже не подозревает, 
что он уже задержан, ошибочно полагая, что имеет 
дело с сообщниками» [4, с. 38]. Именно такой ис-
ход наиболее желателен для ОРО, но всегда при-
ходиться считаться с возможностью фактического 
перерастания операции в специальные боевые дей-
ствия, о чем настойчиво предупреждал Ю.В. Дубко: 
«Оперативно-розыскные операции — всегда не-
гласные… несмотря на то, что оружие обычно в та-
ких случаях не применяется, все участники опера-
ции должны быть надлежащим образом вооружены 
и экипированы. Нарушения этого правила приводит 
к тяжким последствиям» [4, с. 39].

Иногда тяжкие последствия влекут за собой и 
отказ от использования внезапного силового захва-
та предполагаемого преступника и неоправданная 
замена ОРО специальной операцией.

Так, в сентябре 1994 года в отделение уголов-
ного розыска Ленинского РОВД Крыма поступила 
оперативная информация о том, что у жителя од-
ного из сел района «Н» хранится несколько единиц 
огнестрельного оружия. Оперативно-разыскная 
ситуация не предполагала немедленного примене-
ния огнестрельного оружия фигурантом «Н» и рас-
полагала к проведению ОРО силами оперативных 
сотрудников РОВД. Для этого необходимо было 
под каким-либо предлогом выманить «Н» из дома 
и внезапно задержать его на улице или в засаде, ор-
ганизованной по легенде, разработанной для вызо-
ва из дома (на почте, в магазине, сельсовете и т.п.). 
Однако вместо такого решения руководство РОВД 
распорядилось о направлении к месту жительства 
«Н» группы оперативных работников для ведения 
переговоров о добровольной сдаче оружия. Учиты-
вая, что группа была экипирована средствами инди-
видуальной защиты, спецсредствами «Черемуха», 

карабином «КС-23» и автоматами Калашникова, 
предполагалась возможность проведения специ-
альной операции. Но и в этом случае использование 
фактора внезапности не предполагалось, что спо-
собствовало возможным потерям при штурме.

В течение 10—15 минут велись переговоры с 
«Н», укрывшимся в пристройке, к ним была привле-
чена и его жена. Видя, что убедить «Н» к доброволь-
ной сдаче не реально, руководитель операции отдал 
команду выстрелить из карабина «КС-23» в поме-
щение спецсредством «Черемуха». Услышав эту ко-
манду, женщина крикнула в мегафон мужу, чтобы 
он надел противогаз, так как его «будут травить га-
зом». «Н», надев кислородную маску, дождался на-
чала штурма, во время которого смертельно ранил 
двух оперативных сотрудников из револьвера систе-
мы «Наган» и был убит сам.

По нашему убеждению, ОРО является высшей 
формой оперативно-разыскного обеспечения спе-
циальных операций органов внутренних дел по за-
держанию вооруженных преступников, предотвра-
щению массовых беспорядков и т.п. 

Такие операции, основанные на внезапном за-
держании подозреваемых по рознь, проводились 
в России еще охранными сыскными отделениями. 
Как вспоминал начальник одного из них А.П. Мар-
тынов, «… в первой половине 1907 года я полу-
чил от одного из своих сотрудников сведения, что 
некий субъект, наблюдавшийся мной по группе 
максималистов, вынесет из квартиры разрывной 
снаряд, подвешенный у него на шее под пальто, и 
затем присоединится к своей группе, вооруженной 
револьверами, вместе с ними отправится на вы-
полнение очередной экспроприации. Подготовив 
все для ликвидации этой группы, я остановился на 
решении арестовать участников «предприятия» от-
дельно… Мой сотрудник не знал квартиры, откуда 
будет вынесена бомба, но он знал, что «бомбист» 
должен пройти в определенное время по опреде-
ленной улице. Филеры знали его в лицо. Осталось 
только поставить на заранее определенном месте 
пост… Наблюдаемый шел по улице очень медленно 
и осторожно. Филеры заметили его издалека и пош-
ли ему навстречу, изображая собой поссорившихся 
торговцев. Наблюдаемый… приготовился перейти 
на другую сторону улицы. В этот момент четыре 
дюжих руки схватили его, зажали в тиски, а подо-
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спевшие два других филера сняли с него разрывной 
заряд» [7, c. 191—192].

ОРО, основанные на устройстве засад в местах, 
посещаемых подозреваемыми, с успехом практико-
вались и практикуются подразделениями уголовно-
го розыска. В начале 1980–х гг. с Северного Кавказа 
на территорию Крымского полуострова проникла 
вооруженная преступная группа во главе с граж-
данином «Г», бежавшим из СИЗО. «Г» имел харак-
терную внешность, имел рыжий волос и был лег-
ко идентифицирован после конфликта с местными 
парнями на танцплощадке в одном из курортных по-
селков. В ходе конфликта он был вынужден приме-
нить пистолет. В результате в Восточной зоне Кры-
ма была введена операция «Сирена», к проведению 
которой были привлечены все силы и средства УВД 
Крыма, однако их было недостаточно для сплошно-
го поиска в горнолесном районе укрытия преступ-
ной группы, члены которой дали друг другу клят-
ву при попытке задержания оказать вооруженное 
сопротивление и не сдаваться. Силам специальной 
операции удалось установить контроль за окраина-
ми населенных пунктов, перевалами, транспортом 
на постах ГАИ, организовать засады силами опера-
тивных сотрудников в местах, которые вынуждено 
должны были посещать преступники в интересах 
поддержания жизнедеятельности (продуктовые ма-
газины, источники питьевой воды и т.п.). Одновре-
менно оперативными группами велось прочесыва-
ние отдельных участков леса. В засаде у одного из 
источников находился оперуполномоченный УУР 
УВД. Именно ему удалось задержать «Г», спустив-
шемуся к воде. Его сообщники, лишившись глава-
ря, сдались после демонстрации огневого преиму-
щества группой захвата, открывшей огонь поверх  
их голов.

По зарубежному опыту полиции типичной чер-
той операций по предотвращению массовых беспо-
рядков является выделение и изолирование возмож-
ных экстремистов и провокаторов (интернирова-
ние). Наряду с информационной работой и другими 
профилактическими мерами это способствует «обе-
зглавливанию» назревающих событий [8, с. 64].

Эти примеры свидетельствуют, что в резуль-
тате внезапных захватов, совершенных в рамках 
ОРО, удается избежать тяжких последствий с воз-
можными многочисленными жертвами. Поэтому 

представляется желательным закрепить в опера-
тивно-разыскном законе вспомогательные такти-
ческие способы действий оперативных подразделе-
ний и сотрудников в ОРО и оперативно-разыскной  
тактике.
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В последнее десятилетие ввоз наркотиков и пси-
хотропных веществ в Россию резко возрос в объеме, 
в том числе в виде концентрированных синтетиков, 
служащих для изготовления распространяемых че-
рез интернет (к примеру, через «LegalRC», торговую 
виртуальной площадку) бесконтактно разовых доз.

Большой рост импорта из-за рубежа синтетиков 
простимулировал рост капиталооборота, связанно-
го с противозаконным оборотом наркотиков кри-
минальной экономики, в частности, быстрый рост 
инновационных разновидностей синтетиков произ-
водства Китая.

Организованные преступные группировки с це-
лью увеличения доходности активно реорганизовы-
ваются в подобие транснациональных корпораций 
криминального мира.

Только оптимизация оперативного взаимодей-
ствия органов следствия и экспертно-криминалисти-
ческих подразделений МВД в процессе подготовки 
и актуализации информации оперативного характера 
способна существенно снизить или даже ликвидиро-
вать каналы наркотрафика на территорию России.

Таким образом, данная проблема крайне акту-
альна. Соответственно, целью данной статьи яв-



173Вестник экономической безопасности№ 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ляется анализ современных способов сбыта нар-
котических, сильнодействующих и психотропных 
веществ, а также их аналогов. Задачи, призванные 
своим решением достичь поставленной цели:

1. Сделать обзор научных источников по теме 
исследования;

2. Изучить методы продажи наркотических 
средств в розницу и оптом с помощью IT-средств;

3. Выявить принципы функционирования 
нарко-ОПГ и предложить меры противодействия.

Обзор литературы по современным способам 
сбыта наркотических средств показал следующее. 
Одно из первых серьезных исследований в этом на-
правлении изложены в форме статьи в 2013 году в 
«Вестнике Сибирского юридического института 
ФСКН России» под названием «Некоторые особен-
ности выявления и раскрытия преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом синтетических нар-
котиков» М.В. Кондратьева. Здесь изучены аспекты 
выявления и последующего раскрытия связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств син-
тетического происхождения преступлений. Причем, 
в немалой степени исследуются цифровые формы 
сбыта. Несмотря на то, что рассмотрены только 
синтетические виды запрещенных веществ, обсто-
ятельно расписаны особенности возможно более 
рационального использования при выявлении и по-
следующем раскрытии сил и средств органов пра-
вопорядка, их методов, а также форм оперативно- 
разыскной деятельности.

В статье И.Ф. Сагитовой «Бесконтактные спосо-
бы сбыта наркотических веществ», опубликованной 
в журнале «Современные научные исследования и 
разработки» в 2018 году, подчеркивается, что совре-
менные информационные технологии на базе цифро-
визации дали появиться ранее неизвестному органам 
защиты правопорядка способу сбыта запрещенных 
веществ, в частности, бесконтактному способу, когда 
используются Интернет-возможности. Автор приво-
дит взвешенную статистику, которая позволила сде-
лать анализ данного опыта на базе одного субъекта 
Российской Федерации в области организации дея-
тельности, направленной на выявлении Интернет-
ресурсов, имеющих пронаркотическое содержание.

В статье М.В. Александровой «Методика рас-
следования преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ», опубликованной в журнале «Отечествен-
ная юриспруденция» в 2017 г. изучены проблемы, 
связанные с расследованием преступлений из об-
ласти незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ. Выявлены наиболее рас-
пространенные способы сбыта запрещенных ве-
ществ, произведен анализ производства некоторых 
следственных действий при расследовании данного 
типа преступлений. Также автор рассматривает объ-
ективные закономерности, возникающие при совер-
шении и расследовании данного типа преступлений. 
Сделан аспект именно на методические аспекты.

Л.З. Валиуллин рассматривает проблемы квали-
фикации сбыта наркотических средств бесконтакт-
ным путем. Им определены способы сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ и новых 
потенциально психоактивных веществ с помощью 
сети Интернет.

А.Т. Анешева в статье «Алгоритм действий сле-
дователя по установлению обстоятельств сбыта нар-
котических средств, психотропных веществ и их ана-
логов посредством использования информационно-
телекоммуникационных сетей (включая Интернет)», 
опубликованной в журнале «Российский следователь» 
в 2019 г. отмечает, что сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов посредством 
использования информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (включая Интернет) составляет существен-
ную долю в общем количестве преступлений, совер-
шаемых на территории России в настоящее время. 
Процесс доказывания вышеназванных преступных 
деяний обладает рядом особенностей, в связи с ко-
торыми правоприменительная практика нуждается 
в формулировании рекомендаций по обеспечению 
полноты расследования. Автором был сформулиро-
ван конкретный алгоритм действий следователя.

М.А. Герголенко в своем исследовании подни-
мает вопрос о необходимости совершенствования 
тактики производства следственных действий при 
расследовании незаконного оборота наркотиков. 
Особенно это касается области тактических приемов 
и рекомендаций, которые используются при проведе-
нии следственных действий, например, допроса.

Анализ методов продажи наркотических средств 
в розницу и оптом позволяет установить широчай-
шее применение инновационных коммуникацион-
ных решений и новейших IT-технологий представи-
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телями наркотического бизнес-сообщества в целях 
обеспечения как безопасности деятельности, так и 
увеличения доли на рынке; что позволяет вести речь 
о проявлении в нарковойне новых трендов.

В современном мире в нормальном наркосооб-
ществе финансовая структура основывается только 
на цифровых и IT-технологиях, принципах, обе-
спечиваемых «Hydra onion», «LegalRC» и другими 
виртуальными биржевыми площадками анонимно-
сти с применением электронных платежных систем 
(ЭПС) «QIWI», «WebMoney» и т.д. [5, с. 74].

В России максимально распространены бес-
контактные, с оплатой безналом, позволяющие осу-
ществлять финансовые транзакции посредством 
стационарных и мобильных телекоммуникацион-
ных систем и других устройствах связи, через ЭПС 
«Золотая корона», «QIWI», «WebMoney», «Яндекс. 
Деньги» схемы реализации наркотиков [6, с. 73].

По данным действующего при ООН Междуна-
родного комитета контроля распространения нар-
котиков напрямую с применением сети Интернет в 
роли спецканала наркотрафика связано заметно воз-
росшее потребление наркотических средств [3, с. 51].

Доступ несовершеннолетних к пользованию, в 
частности, и устройствами для телекоммуникации 
представляет особую опасность.

Вполне объяснимы причины возросшего инте-
реса наркоэкономики к глобальной телекоммуника-
ционной сети Интернет. Он обеспечивает как кон-
спиративность и создает особые коммуникативные 
условия для трейдеров и конечных потребителей нар-
котиков, так и условия для координирования работы 
транснациональных организованных преступных со-
обществ для оптимизации отмывания заработанных 
в этом бизнесе денег и систематического разрешения 
других широкомасштабных задач криминалитета.

Высочайший конспиративный уровень организо-
ванных преступных сообществ, крайне затрудняю-
щий оперативную работу и деятельность по рассле-
дованию уголовных дел, обеспечивается применени-
ем IT-программ (таких, как «Telegram», «SKYPE», 
«Viber», «JABBER», «ISQ» и т.д.) для координации 
производителей, оптовых трейдеров, розничных про-
давцов и конечных потребителей наркотиков.

Использование анонимизирующих программ 
позволяет скрывать реальные IP-адреса и осущест-
влять через виртуальные службы и онлайн-кабине-

ты эффективный менеджмент добытых преступным 
путем финансовых средств [9, с. 797].

Для депозитирования преступных денег на 
счетах банков и иных кредитных организаций про-
изводятся многочисленные транзакции на иные 
виртуальные кошельки с целью последующего об-
наличивания преступных денег в российских или 
зарубежных банкоматах.

Применение оперативными сотрудниками пра-
воохранительных органов простых, но устаревших 
тактических алгоритмов оперативно-разыскной 
деятельности с целью установления членов орга-
низованных преступных сообществ исключается 
благодаря отсутствию при наркопередаче непосред-
ственного физического контакта реализатора и при-
обретателя наркотика [8, с. 155].

Для функционирования наркоорганизованной 
преступной группировки характерна усложняющяя 
оперативно-разыскную деятельность специфиче-
ская четкость распределения функций, проявляю-
щаяся в том, что:

1) общий менеджмент действий участников ОПГ 
или преступных сообществ, занятых в сфере производ-
ства, реализации, фасовки наркотических средств, спра-
ведливому распределению прибыли, организации ра-
боты платежного и информационного сетевого ресур-
сов осуществляется координатором (организатором);

2) заказы покупателей получает диспетчер, ко-
торый также осуществляет контроль оплаты, пере-
дачу сведений «закладчикам» и получение от по-
следних информации о местоположении тайников с 
последущим доведением ее до покупателей;

3) закладчик производит закладку реализуемо-
го товара в тайники и передает информацию о ме-
стоположении диспетчеру;

4) бухгалтер получает поступившие через элек-
тронные платежные средства (далее — ЭПС), банков-
ско-кредитную систему или с карт, предназначенные 
для оплаты услуг операторов мобильной связи день-
ги, производит их обналичивание и распределение 
среди членов ОПГ (преступных сообществ) [7, с. 67];

5) сами наркотики передаются закладчику ку-
рьером (экспедитором) обычно небольшими, рас-
считанными на несколько дней партиями.

Заключение.
В поле зрения российских сотрудников опера-

тивных подразделений  все чаще, как показывает 
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практика, попадают сетевые разветвленные струк-
туры организованной наркопреступности. Они об-
ладают высочайшей адаптивностью и гибкостью к 
динамике экономической конъюнктуры и активней-
шим образом применяют инновационные коммуни-
кационные решения и новейшие IT-технологии в 
своих корыстных преступных интересах.

Такого типа формы преступности имеют, как 
показывает практика, характер транснациональных 
корпораций.

На сегодняшний день почти восемьдесят про-
центов связанных со сбытом синтетических нарко-
тиков бесконтактным способом преступных схем 
базируются на использовании ЭПС «QIWI» по при-
чине того, что эта ЭПС минимизирует требования 
идентификационной процедуры к человеку, откры-
вающему средство электронного платежа (т.н. «ко-
шелек»), а также предоставляет удобный интерфейс 
управления кошельками и имеет разветвленную 
терминальную сеть.

Схемы с применением ЭПС «WebMoney», «Ян-
декс. Деньги» и «Золотая корона» занимают 20% 
рынка наркотиков [4, с. 19].

На всевозможных интернет-сайтах, например, 
на legalrc.biz, располагаются ссылки рекламы «ма-
газинов» синтетических наркотиков, и потребителю 
наркотиков необходимо только зарегистрироваться 
на нужном форуме, функционирующем в рамках об-
служивания наркогруппировки и их клиентов, чтобы 
установить контакт с реализатором наркотической 
схемы и получить от него данные о реквизитах для 
оплаты и прочих необходимых подробностях сделки. 
Для обеспечения должной анонимности, а также для 
доступа к находящимся в стадии блокировки сайтам, 
как правило, применяется браузер TOR, анонимная 
сеть 12Р и другое программное спецобеспечение.

В связи с вышеизложенным, можно предложить 
следующие меры противодействия:

– ввести законодательно конфискацию имуще-
ства наркоторговцев;

– обязать средства массовой информации ре-
гулярно выдавать информационный контент соци-
альной рекламы, направленный на дискредитацию 
наркомании как явления;

– учитывая способности членов криминального 
мира к разработке сложных схем транзакций финан-
совых средств через банковско-финансовую систему 

и специфику составления базы доказательств по фак-
там наркосбыта бесконтактным способом и отмыва-
ния наркодоходов, и с целью улучшения результатив-
ности оперативно-разыскной деятельности, следует 
повышать степень изучения механизмов осущест-
вления противозаконных денежных операций.
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Криминалистика и теория оперативно-разыск-
ной деятельности (далее — ОРД) как юридиче-
ские науки имеют определенные схожие призна-
ки, как по практическому, так и теоретическому 
их содержанию. В целом теория ОРД сложилась 
как самостоятельная наука в результате диффе-
ренциации целой системы юридических наук.  

В содержание теории ОРД усматривается боль-
шое влияние криминалистики. Поэтому в раз-
личных странах мира криминалистика и ОРД 
рассматривается как одно целое и представляет 
собой деятельность, направленную на выявле-
ние, раскрытие и расследование преступлений.  
В научной литературе зарубежных стран такой род 
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деятельности называют «деятельностью полиции»  
[7, c. 143].

Криминалистика и теория ОРД имеют одни и те 
же объекты изучения, это различная преступная де-
ятельность, а также деятельность сотрудников по-
лиции, направленная на раскрытие и расследование 
преступлений и изобличение виновных.

В специальной литературе отмечается тот факт, 
что на рубеже прошлого столетия впервые нашли 
теоретические обоснования некоторые позиции 
права, касающиеся места, роли ОРД в раскрытии 
тайно совершенных преступлений и розыска пре-
ступников их совершивших. Стали разрабатываться 
первые методы сыскной работы того времени. Уде-
лялось внимание разработке вопросов, касающихся 
приемов и способов работы сыска. Рассматривае-
мый период характеризуется тем, что ученые впер-
вые в истории криминалистики и сыскной деятель-
ности предприняли попытку изучить и раскрыть 
понятия сыска и дознания, а также определить со-
отношение данных наук.

«Целью дознания является обнаружение пре-
ступного характера происшествия. В то же время 
дальнейшие действия по поимке и розыску пре-
ступника является задачей следователя» указывал 
В.К. Случаевский [11, c. 107]. Другой известный 
исследователь А.А. Квачевский под дознанием по-
нимал все предварительное производство по делу.  
В данное определение он включил проведение 
оперативно-разыскных мер, которые были направ-
ленны на обнаружение преступления, фиксацию 
тайных и скрытых его виновников. По его мнению, 
«оперативно-разыскная деятельность это деятель-
ность, которая направлена на собирание опреде-
ленных признаков указывающих на совершенное 
тайное преступление» [5, c. 5]. В исследованиях  
И.Я. Фойницкого проводился анализ методов уго-
ловного сыска. По результатам проведенных иссле-
дований можно предположить, что на определенном 
этапе ОРД как самостоятельное научное направле-
ние не развивалась. Это стало возможным после 
научного обоснования криминалистики как науки. 
После чего теорию ОРД стало возможным исполь-
зовать во взаимодействии с другими юридически-
ми науками. Использование и научное обоснование 
отдельных методов, способов, средств ОРД в соче-
тании с негласной оперативно-разыскной деятель-

ностью, позволило сформировать новое научное на-
правление — теорию ОРД.

Исходя из указанных обстоятельств, можно 
предположить, что криминалистика и теория ОРД 
имеют много общего и могут быть совместно рас-
смотрены в контексте изучения понятия оперативно- 
разыскной характеристики преступления.

К сущностной или содержательной части опе-
ративно-разыскной характеристики преступлений 
существуют различные научные обоснования. В на-
стоящее время научно разрабатываются и исследу-
ются общие и единые для всех структурные элемен-
ты рассматриваемого понятия, которые отдельно по 
своему содержанию являются составными частями 
характеристики различных преступлений.

Важными направлениями теории ОРД являют-
ся изучение и выявление закономерностей, которые 
возникают в процессе рассмотрения оперативно-ра-
зыскной характеристики преступления и которые 
характеризуют объект исследования. Значительное 
внимание уделяется выяснению и анализу механиз-
ма совершения преступлений, характерных, повто-
ряющихся, типичных, устойчивых особенностей 
его проявления, которые не могут быть полностью 
исследованы без применения криминалистически 
значимой информационной составляющей. 

Теория ОРД, как и наука криминалистика изуча-
ет причинно-следственную связь образования фак-
тических данных посредством криминалистически 
значимой информации. При этом осуществляется ее 
поиск, фиксация, оценка результатов и ее использо-
вание для решения процессуальных и оперативных 
задач. Оперативно-разыскные методы, полученная 
оперативно-разыскная информация наряду с отра-
батываемыми оперативно-разыскными версиями и 
оперативными комбинациями содержат кримина-
листически значимую информацию, которую также 
используют для решения задач противодействия со-
вершению преступлений.

В научных работах Р.С. Белкина, А.И. Винберга, 
И.Ф. Герасимова, А.Н. Васильева, Д.В. Гребельско-
го, А.Г Лекаря, Г.К Синилова, И.А. Климова и со-
временных ученых А.Р. Белкина, А.Е. Ступницкого, 
А.П. Исиченко и других рассматривается проблем-
ный вопрос, касающийся необходимости научной 
обоснованности термина «оперативно-разыскная 
характеристика преступлений» [1, c. 150—151].
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По мнению А.Р. Белкина «использование со-
ставных элементов в характеристике преступления, 
разрабатываемых другими юридическими науками, 
которые также рассматривают связи между различ-
ными отраслями научных знаний и поэтому данное 
обстоятельство не дает оснований для признания 
в числе других характеристик еще и оперативно- 
разыскной» [12]. На наш взгляд данное суждение 
недостаточно аргументированно. Несмотря на то, 
что в работах известных ученых уделялось внима-
ние рассмотрению оперативно-разыскной характе-
ристики преступлений, однако глубокого комплекс-
ного исследования данного термина и его сущности 
до настоящего времени не проводилось.

Ссылаясь на труды Д.В. Гребельского, в работах 
которого рассматриваемое понятие «представляет 
собой совокупность ряда информационных призна-
ков, которые упорядочены и взаимосвязаны между 
собой, полученных из различных информационных 
источников входящих, в криминалистическую, кри-
минологическую и другие характеристики престу-
плений» [3, c. 72—73], хотелось бы отметить, что 
данные теоретические исследования проводились 
на рубеже 70-х годов прошлого века и не отражают 
сущность процессов, происходящих в современных 
условиях, в условиях возможности применения для 
раскрытия преступлений современных информаци-
онных телекоммуникационных устройств и систем, 
автоматизированных баз данных, достижений меди-
цины и техники при производстве криминалисти-
ческих исследований, которые в настоящее время 
находятся и используются полицией для раскрытия 
преступлений и розыска лиц их совершивших.

Очевидно, что «характер оперативно-разыскной 
характеристики определяется всем спектром такти-
ческих задач оперативно-разыскных аппаратов, а ее 
специфический аспект четко выражен в необходи-
мости использования соответствующей информа-
ции для наиболее эффективного применения опе-
ративно-разыскных сил, средств и методов при рас-
крытии преступлений и розыске преступников» [3, 
c. 73], поэтому в зависимости от вида совершенного 
преступления видоизменяется и может дополняться 
отдельными частями и элементами характеристика 
рассматриваемого понятия.

В научных трудах Г.К. Синилова и И.А. Климова 
[6, c. 34] отмечается, тот факт, что «учение об опе-

ративно-разыскной характеристике преступлений 
находится еще в стадии формирования автономных 
концептуальных положений». Как указывали авто-
ры «содержание оперативно-разыскной характери-
стики преступлений не может быть ни универсаль-
ным, ни абстрактным, ни каким-либо иным, кроме 
как определяемым рамками ОРД, поскольку набор 
включаемых в него признаков является предметно 
направленным, «привязанным» к ее целям и зада-
чам» [10, c. 20].

Отдельные авторы определяют оперативно-
разыскную характеристику отдельных видов пре-
ступлений, например, организованной преступ-
ности как «совокупность оперативно-разыскной 
и иной информации о закономерностях, тенден-
циях и процессах, происходящих в криминальной 
среде, признаках создания и функционирования 
организованных преступных формирований, их 
лидерах и иных участниках, видах и способах со-
вершаемых ими преступных деяний, используемой 
в целях борьбы с организованной преступностью»  
[2, c. 28—29].

Интересна позиция В.Д. Ларичева, который 
под оперативно-разыскной характеристикой пре-
ступлений понимает «научно разработанную си-
стему обобщенных данных о наиболее типичных 
оперативно значимых признаках преступлений» 
[8, c. 9—10]. Указанные данные проявляются во-
первых: в особенностях объекта преступного по-
сягательства, во-вторых: в способах свершения 
преступления, в-третьих: в механизме образо-
вания так называемого следа преступных дей-
ствий, в-четвертых: в личностных данных субъ-
екта преступления. Познание объективной дей-
ствительности при изучении указанных данных 
является теоретической и информационной со-
ставляющей для разработки новых специальных 
методических и тактических приемов и способов вы-
явления и раскрытия преступлений оперативными  
подразделениями.

В научных трудах А.Л. Осипенко сформиро-
вана и предложена единая оперативно-разыскная 
характеристика сетевых компьютерных престу-
плений, которая, по мнению автора, представляет 
собой «систему обобщенных данных о наиболее 
типичных оперативно значимых признаках, объ-
единенных в три блока и отражающих обобщенные 
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особенности этих преступлений; их типологию, по-
строенную с учетом данных о способах подготовки, 
совершения и сокрытия следов преступлений; лич-
ность преступника, мотивы его действий, специфи-
ку преступных групп» [9, c. 20]. В данном случае 
автор также приходит к выводу рассмотрения ис-
следуемого понятия с позиции вида совершенного 
преступления.

Таким образом, можно сделать предположение 
о том, что в теории оперативно-разыскной деятель-
ности до настоящего времени не сформировано 
понятие оперативно-разыскной характеристики 
преступления. В связи с тем, что ученые в области 
теории ОРД имеют различные подходы к иссле-
дованию данной проблемы и предлагают рассма-
тривать исследуемое понятие с различных точек  
зрения.

На наш взгляд необходимо все же выработать 
единое толкование данного термина, обосновав и 
закрепив его в научной и учебной литературе. Мы 
поддерживаем мнение А.П. Исиченко о том, «теоре-
тические изыскания было бы разумно осуществлять 
в направлении от общего к особенному, а от него — 
к единичному, т.е. от родового к видовому понятию 
оперативно-разыскной характеристике преступле-
ния, а от него — к оперативно-разыскной характе-
ристике отдельного преступления» [4, c. 41—45].

Любая разновидность характеристики престу-
плений, в том числе и оперативно-разыскная долж-
на содержать в себе устойчивые и повторяющиеся 
элементы, которые находят отражение в механиз-
ме совершения преступления и обосновываются, 
то есть каким методом оперативно-разыскной де-
ятельности с использованием каких оперативно- 
разыскных мероприятий они могут быть выявлены. 
На наш взгляд, содержание элементов оперативно-
разыскной характеристики преступлений и методов 
ОРД, базирующихся на использовании ОРМ и до-
кументировании действий проверяемых и разра-
батываемых лиц, позволит определить сущность  
оперативно-разыскной характеристики преступле-
ний. При этом структура оперативно-разыскной 
характеристики преступлений должна различаться 
друг от друга в силу рассмотрения отельных видов 
преступлений. Данная позиция носит дискуссион-
ный характер, нуждается в более глубоком изучении 
и обсуждении.
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На месте происшествия осмотр трупа для спе-
циалиста — судебного медика носит всегда пред-
варительный характер, поэтому его принято на-
зывать также первоначальным этапом исследо-
вания трупа. В дальнейшем, когда труп поступит 
в морг (или другое приспособленное место), он 
будет подвергнут более тщательному исследова-
нию. Весьма желательно, чтобы дальнейшее ис-
следование в качестве эксперта проводил судебный 
медик, принимавший участие в осмотре трупа на 
месте происшествия в качестве специалиста, так 
как непосредственное восприятие обстановки и 
обстоятельств места происшествия значительно 
облегчает проведение экспертизы и составление 
заключения судебно-медицинской экспертизы. 
Личное участие судебного медика в осмотре ме-

ста происшествия не может заменить ни пересказ, 
ни изучение протокола, которые к тому же неред-
ко оформляются некачественно, а иногда и вообще 
не представляются к моменту исследования трупа  
[1, с. 4].

Наружный осмотр трупа на месте происше-
ствия — это не самоцель, а действия, направленные 
на решение поставленных следователем вопросов. 
Поэтому описание трупа в протоколе осмотра не 
должно носить схематичный характер, касающийся 
общих трупных явлений [2, с. 9]. В нем следует от-
разить данные, необходимые для ответов о давно-
сти смерти, механизме повреждения, насильствен-
ной или ненасильственной смерти и, кроме того, 
в каждом конкретном случае описать те или иные 
особенности, характерные для определенной па-
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тологии, которые возможно получить при осмотре 
трупа на месте происшествия.

На основании данных осмотра трупа на месте 
его обнаружения специалист-судебный медик мо-
жет высказать и некоторые лишь предварительные 
суждения, имеющие хотя и важное, но ограничен-
ное оперативное значение для обеспечения пра-
вильного хода расследования и разработки версии. 
Окончательное, подробное и обоснованное заклю-
чение по всем вопросам может быть дано лишь 
после полного исследования трупа. В связи с этим 
следственные органы не имеют права требовать от 
судебного медика, участвующего в осмотре трупа 
в качестве специалиста, заключения на основании 
лишь наружного его осмотра.

Судебно-медицинский эксперт (как специалист) 
на месте происшествия или на месте обнаружения 
трупа призван разрешить целый ряд вопросов, глав-
ные из которых следующие:

1. Установить или исключить факт наступления 
смерти, при необходимости оказать пострадавшему 
медицинскую помощь.

2. Помочь следователю правильно и детально 
осмотреть труп и выявить имеющиеся поврежде-
ния.

3. Установить степень выраженности трупных 
явлений для определения давности наступления 
смерти. 

4. Кроме того, в отдельных случаях на во-
прос следователя представляется возможным вы-
сказать суждение о действовавшем предмете, воз-
можном половом сношении, о новорожденности, 
входном и выходном ранении, является ли место 
обнаружения трупа местом преступления и др.  
[2, с. 9].

5. Оказать квалифицированную помощь следо-
вателю в обнаружении, изъятии и упаковке веще-
ственных доказательств [4, с. 153—168].

6. Обеспечить правильное описание результа-
тов осмотра трупа и других биологических объек-
тов в составляемом следователем протоколе осмо-
тра места происшествия.

7. Оказать помощь следователю в правильном 
целесообразном составлении вопросов при назна-
чении судебно-медицинской экспертизы трупа и ве-
щественных доказательств [5, с. 41— 44].

Выезжая на место происшествия, судебно-ме-
дицинский эксперт должен иметь в виду возмож-
ность обнаружения живого человека. Поэтому в его 
обязанности, в первую очередь, входит констатация 
наступления смерти. Отсутствие пульса, сердцеби-
ения, дыхания, рефлексов не могут еще быть крите-
риями для заключения о том, что человек мертв [3].  
С подобными состояниями можно встретиться при 
переохлаждении, обильной кровопотере, утопле-
нии, повешении, электротравме и др.
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Информационный прогресс является важней-
шим способом развития государства и его эконо-
мического роста. Вместе с этим нечистые на руку 
субъекты научились использовать благо в своих, ко-
рыстных целях, обманывая людей и чувствуя свою 
безнаказанность. Что такое компьютерное престу-
пление известно многим, даже тем, кто никогда с 
ним не сталкивался. Все слышали про взломы по-

чтовых ящиков, использование чужих личных дан-
ных и внедрение вирусов, которые уничтожают всю 
имеющуюся информацию на сервере. 

Определять подобные злодеяния очень сложно, 
а найти и наказать злоумышленника еще сложнее. 
Киберпреступление направлено против безопасно-
сти информации, которая гарантируется на государ-
ственном уровне.
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Понятие «киберпреступность» сравнительно 
новое, и еще недостаточно изучено правоохрани-
тельными органами.

Согласно статистическим данным, компью-
терная преступность часто инициируется несовер-
шеннолетними гражданами, которые желают зара-
ботать, используя мнимую конфиденциальность. 
Конечно, более серьезные преступления по взлому 
банковских серверов и создание вирусных про-
грамм, это дело рук профессионалов, но именно 
несовершеннолетние пользуются своим статусом 
«уголовно-ненаказуемых» и нередко обманывают 
пользователей социальных сетей, шантажируют их, 
и используют их личные данные.

Компьютерная преступность развивается во 
многих сферах, соответственно, нарушения разде-
ляют на конкретные виды.

На сегодняшний день различают такие виды 
злодеяний:

Взлом — получение доступа к чужим данным. 
Осуществляется этот тип преступления путем под-
бора пароля к нужному сайту и распоряжения име-
ющейся там информацией на свое усмотрение. Раз-
новидностью взлома является использование дан-
ных IP-адресов, для совершения преступлений под 
вымышленным адресом; 

Фишинг — попытка завладеть личными дан-
ными пользователей. Для этого создаются ложные 
сайты, требующие ввода номера кредиток или па-
спортных данных, через которые потом осущест-
вляются несанкционированные операции с банков-
скими счетами и картами. Вирусы являют собой 
вредоносные программы, которые размножаются, 
попав в систему, и уничтожают важные данные, 
имеющиеся на компьютере. Злоумышленники соз-
дают набор специальных кодов и распространяют 
его через Сеть, через USB-накопители и компакт- 
диски;

Киберпреследование — суть преступления в 
том, что злоумышленники на всевозможных сайтах 
собирают информацию о своей жертве, а потом при-
сылают письма с угрозами и оскорблениями. Це-
лью подобных нарушений, как правило, выступает 
месть или личная неприязнь к жертве. Кража лич-
ности — одна из самых серьезных фальсификаций, 
ведь собрав достойное количество информации о 
потерпевшем, можно от его имени осуществлять 

ряд серьезных операций, таких как хищение денег 
и получение фальшивых удостоверений; 

Кибервымогательство осуществляется с целью 
получения денег. Преступление может быть направ-
лено на отдельных граждан или на коммерческие 
предприятия. Злоумышленник блокирует доступ 
компьютеров определенного предприятия к Сети 
или конкретным программам до получения выкупа. 
В случае с обычными гражданами злоумышлен-
ник может распространить слух о том, что частные 
фото жертвы имеются на порно сайте и будут там 
находиться, пока человек не выплатит конкретную  
сумму; 

Кибервойны — самые серьезные преступле-
ния, ведь сторонами конфликта выступают разные 
страны. Хакеры одной страны взламывают сервера 
и сайты другой страны с целью дестабилизации эко-
номической безопасности противника. Электрон-
ный спам — банальный тип преступлений. Каждый 
пользователь Сети неоднократно с ним сталкивал-
ся. На почту приходит письмо со ссылкой, которая 
отправляет на вредоносный сайт, после перехода 
слетает программное обеспечение или компьютер 
заражается вирусом. Вариантов осуществления 
преступлений подобного вида существует огром-
ное множество, каждое имеет свои особенности и 
способ совершения. Особенности компьютерных 
преступлений в том, что совершаются они с разны-
ми мотивами, иногда они сопровождаются местью, 
иногда злоумышленниками руководит корысть, а 
иногда хулиганство, интерес или даже самоутверж-
дение.

Общая характеристика преступлений в сфере 
компьютерной информации позволяет сделать вы-
вод о высокой опасности подобных деяний. Законо-
датель относит этот вид преступлений к категории 
«средней тяжести», но при определенных обстоя-
тельствах нарушение может переходить в катего-
рию «тяжких» и «особо тяжких», если злодеяние 
связано с продажей государственной информации 
спецслужбам других стран.

В связи с вышесказанным, на сегодняшний день 
очень остро стоит вопрос по раскрытию и рассле-
дованию преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. В полной мере это относится к таким 
действиям, как осмотр места происшествия, осмотр 
компьютерной техники и документов [3, c. 45—47].
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Изменение жизненных реалий, развитие науч-
но-технического прогресса неизбежно приводят к 
совершенствованию криминалистической техники 
при проведении осмотра и выемки предметов. По-
являются новые объекты осмотра: электронные но-
сители информации, аппараты сотовой связи. Это 
влечет за собой разработку новых методик и вве-
дение новых норм в процессуальное законодатель-
ство. 

Задачи осмотра места происшествия в рассле-
довании данной категории преступлений заключа-
ется в том, что необходимо обнаружить, зафиксиро-
вать и изъять специфические электронно-цифровые 
следы. От качества проведения данного следствен-
ного действия будет зависеть дальнейший ход сбо-
ра доказательств и расследования преступления  
[1, c. 34]. 

Одним из видов материальных следов являются 
электронно-цифровые следы. Одной из особенно-
стей данной категории следов является то, что они 
находятся на электронных носителях информации 
или передаются по проводным каналам связи или 
радиоканалам в виде электромагнитных сигналов, 
так же хотелось бы отметить, что они не обладают 
такими свойствами как геометрическая форма, цвет, 
масса, запах и т.д. 

При проведении осмотра описываются выяв-
ленные электронно-цифровые следы преступления, 
что достигается за счет изучения содержания элек-
тронных документов, а не материального носителя. 

Мы поддерживаем точку зрения ряда ученых, 
работающих в области уголовно-процессуального 
законодательства, которая заключается в том, что 
электронно-цифровые следы следует рассматривать 
в качестве электронных документов. 

Необходимо также отметить, что особенности 
следообразования в виртуальной электронно-циф-
ровой среде значительно усложняют получение до-
казательств, которые будут отвечать вышеназван-
ным требованиям, таким как относимость допусти-
мость и достоверность. 

Можно выделить следующие группы следов 
рассматриваемой категории преступлений, которые 
могут быть обнаружены в ходе производства осмо-
тра места происшествия: 

1. Материальные следы: следы пальцев рук, 
следы, указывающие на применение различных ин-

струментов, следы, указывающие на вмешательства 
в компьютерную технику (установка дополнитель-
ных микросхем, и т.д). 

2. Электронно-цифровые следы, важность ко-
торых заключается в том, что они содержат основ-
ную информацию о способе совершения преступ-
ного деяния. 

К таким следам относятся различные электрон-
ные документы, например лог-файлы журналов и 
отчетов операционной системы и иных программ; 
файлы программного обеспечения, используемого 
преступниками для осуществления сканирования, 
модификации, копирования; данные телекоммуни-
кационных сервисов, мессенджеров и т.д.

В ходе осмотра места происшествия, следовате-
ля интересует информация, как правило, храняща-
яся на каком-либо материальном носителе инфор-
мации (в смартфоне и др.). Из этого следует, один 
носитель интересующей следователя информации 
заключает в себе два вида следов, с одной стороны 
это материальные следы, с другой стороны — элек-
тронно-цифровые следы преступления. 

В данном случае такое техническое устройство, 
исходя из норм уголовно-процессуального законо-
дательства, будет являться вещественным доказа-
тельством, а электронная информация будет при-
обретать такой вид доказательства как электронное 
доказательство, основанное на электронных доку-
ментах. 

В некоторых случаях осмотра места происше-
ствия перед следователем возникает вопрос о том, 
что лицу, у которого изымается необходимая для 
расследования преступления электронная инфор-
мация, необходима для продолжения его работы, и 
в этом случае законодатель предоставляет следова-
телю право по осуществлению копирования данной 
информации (п. 9.1 ст. 182 УПК РФ). 

Также следует отметить, что обращение с по-
добными устройствами должно отвечать требова-
ниям, предъявляемым как к вещественным доказа-
тельствам [6, c. 332—339].

Непосредственный осмотр данных объектов 
требует особых познаний и тактических приемов. 
Хотелось бы отметить, что для субъектов прове-
дения осмотра места происшествия необходимо 
владение минимальными знаниями в области при-
менения таких приемов, что определяет его ком-
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петенцию в расследовании данной категории пре-
ступлений. Выбор наиболее эффективного приема 
производства осмотра зависит от каждой конкрет-
ной ситуации, но традиционно выделяют три этапа: 
подготовительный, рабочий и заключительный. 

Именно на каждом этапе существуют свои след-
ственные ситуации и алгоритмы их разрешения, ко-
торые необходимо регулярно дополнять и адаптиро-
вать к изменяющимся обстоятельствам преступной 
деятельности. 

На практике зачастую перед следователем воз-
никает вопрос, связанный с тем, что информация, 
необходимая для расследования преступления, яв-
ляется труднодоступной для производства осмотра, 
например, она может находиться на удаленном сер-
вере в сети «Интернет». По указаниям специали-
стов, доступ к такой информации осуществляется 
по идентификационным данным, получение кото-
рых вызывает ряд организационных и технических 
сложностей и, не имея определенных познаний в 
этой области, необходима помощь специалиста и 
консультанта. Однако полагаем, что осмотр и изъ-
ятие информации правильнее осуществлять в ходе 
выемки или обыска.

При производстве осмотра места происшествия 
в некоторых случаях следователь не просто опи-
сывает увиденное на экране монитора, но и осу-
ществляет открытие и осмотр каталогов, файлов, 
программ и иной информации в компьютерном 
устройстве, а также может проводить простые диа-
гностические действия, если он обладает техниче-
скими познаниями, в противном случае, эти дей-
ствия может выполнять участвующий в осмотре 
места происшествия специалист. 

Но для принятия такого решения, следователю 
необходимо подумать, ведь на сегодняшний день 
техника достигла высоких вершин, и следственной 
практики известны случаи, когда открывая один 
файл, вся информация автоматически стирается, так 
же возможны пароли. Что касается пароля, то нам 
известно, что согласно ч. 6 ст. 177 УПК РФ при ос-
мотре места происшествия в помещении организа-
ции обязан присутствовать администратор, который 
должен сообщить пароли в интересах расследова-
ния уголовного дела, в противном случае делается 
соответствующая запись в протоколе осмотра места 
происшествия. 

Мы согласны с утверждением, что подробный 
осмотр информации, содержащейся в компьюте-
ре, внесение изменений в нее и тем самым в ос-
матриваемый объект правильнее производить в 
ходе другого следственного действия — обыска  
[2, c. 27—30]. 

Это связано с тем, что уголовно-процессуальное 
законодательство Российской Федерации разрешает 
при производстве обыска вносить необходимые из-
менения в техническое устройство, что при осмотре 
места происшествия делать запрещено, так же не-
обходимо отметить, что все действия должны быть 
сделаны специалистом, либо под его руководством. 

Необходимо отметить, что работая с инфор-
мацией, хранящейся на компьютере, это процесс, 
требующий много времени, тем самым в подобных 
ситуациях, исходя из эффективности и рациональ-
ности, следователь производит выемку данного 
технического устройства, о чем делается соответ-
ствующая запись в протоколе осмотра места проис-
шествия (ч. 3 ст. 177 УПК РФ). 

Также нельзя забывать о том, что во время про-
изводства осмотра места происшествия все дей-
ствия подлежат фиксации и тем самым, должны 
быть зафиксированы все изменения, происходящие 
внутри технического устройства. Исходя из анали-
за следственной практики, распространены случаи, 
когда в ходе осмотра места происшествия имеющая 
интерес для уголовного дела информация, храня-
щаяся на технических устройствах, была удалена 
с помощью специальных программ, и вопрос по ее 
восстановлению весьма проблематичен.

Заниматься вопросом восстановления необхо-
димо после осмотра места происшествия, фикси-
руя произошедшее в протоколе и изымая данное 
техническое устройство, соблюдая правила уголов-
но-процессуального законодательства Российской 
Федерации. В дальнейшем следователь назначает 
экспертизу. 

На сегодняшний день, существует такое поня-
тие как облачное хранилище, которое хранит в себе 
различные файлы с интересующей следователя ин-
формацией. Осмотр такой компьютерной информа-
ции иногда оформляется как осмотр места происше-
ствия, несмотря на то, что происходит в служебном 
кабинете следователя с использованием служебной 
компьютерной техники [4, c. 87].
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При возникновении таких случаев, на наш 
взгляд, следователь не допускает процессуальной 
ошибки, осуществляя свои действия в рамках осмо-
тра места происшествия, так как сетевое виртуаль-
ное пространство едино. 

Как с теоретической стороны, так и с практиче-
ской стороны данное пространство будет являться 
местом происшествия, осмотр которого будет про-
изводиться с привлечением специалиста и исполь-
зованием специальных технических устройств. 
Особенностью данного осмотра места происше-
ствия будет являться то, что все действия и все явле-
ния должны быть зафиксированы, а для этого лучше 
использовать технические средства. 

В заключение следует акцентировать внимание 
на необходимости внесения изменений в уголов-
но-процессуальное законодательство Российской 
Федерации, в части расширения перечня полномо-
чий следователя при производстве осмотра места 
происшествия по преступлениям, совершаемым в 
сфере компьютерной информации ввиду всех тех 
особенностей, рассмотренных авторами в настоя-
щей статье. 
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Механизм следообразования является одним 
из элементов криминалистической характеристики 
преступлений и в структуре этой криминалистической 
категории играет, по сути дела, главную роль. Именно 
по следам совершенного незаконного действия можно 
установить его способ, предмет преступного посяга-
тельства, на который воздействовал преступник, не-
которые сведения о его личности, а также время и 
место произошедшего преступного события. 

Что касается хищения либо вымогательства 
наркотических средств или психотропных веществ, 
к следам преступления относятся, прежде всего, не-
посредственно наркотические средства или психо-
тропные вещества, на которые посягал преступник. 

При хищении наркотических средств и пси-
хотропных веществ с использованием служебно-

го положения следами могут служить, во-первых, 
наполненные ампулы с перепаянным горлышком 
и содержащие внутри вместо наркотикосодержа-
щих лекарственных средств воду для инъекций и 
другую жидкость, не являющуюся наркотической; 
во-вторых, пустые ампулы из-под наркотикосодер-
жащих лекарств, но содержащих остатки воды, обе-
зболивающих и других препаратов.

Амбулаторные карты или истории болезни, со-
держащие сведения о диагнозе больного и о назна-
чении ему для лечения конкретных наркотикосодер-
жащих лекарств с указанием их дозы. В некоторых 
случаях эти документы содержат признаки дописки 
заключительного диагноза и назначения наркотико-
содержащих лекарств, отметки о введении инъек-
ций больным в меньшей дозе и с меньшей частотой.
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Журнал записи действительных и мнимых 
больных (черновые записи врачей или медсестер), 
которым выписывались наркотикосодержащие ле-
карственные препараты с указанием даты введения 
инъекций больному, дозы, названия препарата.

Журнал учета поступления наркотикосодержа-
щих лекарств или накладные со следами подчист-
ки, травления, дописки и другими изменениями 
первоначального текста. 2-е экземпляры накладных 
или иные расходные документы базы или другого 
учреждения, направлявшие наркотикосодержащую 
продукцию в больницы, аптеки и т.д. и содержащие 
сведения, отличающиеся от сведений, зафиксиро-
ванных в первом экземпляре этих же документов.

Журнал учета и распределения наркотикосодер-
жащих лекарств внутри лечебного учреждения (по 
отделениям, палатам, больным и др.). В некоторых 
случаях также могут иметься следы подделки.

Акты на списание наркотикосодержащих лекар-
ственных препаратов, нормативный срок годности 
которых истек со следами исправлений.

Рецепты, заполненные лечащим врачом, на по-
лучение наркотикосодержащих лекарств на кон-
кретных лиц. Такими лицами могут быть больные, 
которым не предписаны наркотикосодержащие ле-
карства или несуществующие больные. 

Эти рецепты могут содержать различные ис-
правления, дописки, травления и другие изменения 
первоначального текста.

Следами хищений наркотических средств и 
психотропных веществ в аптеках могут быть жид-
кие или порошкообразные лекарственные средства, 
содержащие меньшее количество этих средств или 
веществ, чем предусмотрено по ГОСТу.

Кроме того, такие следы могут содержаться в 
актах, составляемых при бое стеклянных упаковок 
лекарственных средств во время транспортировки 
их со складов или баз в аптеки. При этом в этих ак-
тах могут содержаться явно завышенные сведения 
о количестве разбитых стеклянных упаковок лекар-
ственных средств. 

При отпуске из аптек в другие медицинские 
учреждения наркотикосодержащих лекарственных 
средств в накладных или иных расходных докумен-
тах возможно обнаружение несовпадений отпущен-
ного количества наркотикосодержащих лекарств 
в разных экземплярах этих документов. Или же в 

них возможно обнаружение различных дописок, ис-
правлений и других неточностей.

В процессе отпуска по рецептам врачей возмож-
на выдача таких лекарственных средств в меньших 
количествах, чем указано в рецепте. На этот факт 
могут указывать записи в соответствующих журна-
лах, тетрадях и т.д.

После отпуска действительного количества нар-
котикосодержащих лекарств на рецептах, которые 
остаются в аптеке, может быть обозначено большее 
количество этих лекарств, о чем свидетельствуют 
исправления первоначально текста и доз.

Обнаружение поддельных рецептов в аптеке 
также может свидетельствовать о хищении нарко-
тических средств и психотропных веществ путем 
мошенничества.

А.И. Дворкин, в случаях обнаружения такого 
рецепта, предлагает обращать внимание на следу-
ющие признаки и обстоятельства: «а) цвет бума-
ги бланка, рецепта; б) состояние защитной сетки;  
в) наличие типографского текста по краю бланка;  
г) наличие второй подписи (зав. отделением или 
глав. врача); д) количество лекарств, содержащих 
наркотическое вещество, выписанных на одном 
бланке (разрешается только одно); е) факт выдачи 
рецепта на наркотическое вещество частнопракти-
кующим врачом (запрещено); ж) факт наличия ино-
городнего рецепта, по которому был произведен от-
пуск лекарств, содержащих наркотическое вещество 
(запрещено); з) факты ненадлежащего обращения с 
неправильно оформленными рецептами (изымают-
ся, погашаются штампом «рецепт недействителен», 
регистрируются в специальном журнале и направля-
ются в медицинское учреждение, выдавшее рецепт); 
и) следы подчистки и травления, особенно в тех 
местах, где проставляется дата и расчет стоимости;  
к) состояние оттисков печатей и штампов, соответ-
ствие содержания оттиска штампа оттиску печа-
ти, соответствие обозначений телефонов, адресов, 
наименований лечебных учреждений подлинным;  
л) факт выписки рецепта с нарушением правил (без 
обязательных реквизитов, с нарушением размещения 
текста на бланке, не на латинском языке); м) грамма-
тические ошибки в тексте» [2, с. 463—464]. 

Бланк рецепта может быть изготовлен с помо-
щью множительной аппаратуры, средств полигра-
фической печати, компьютерной техники. Наимено-
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вание медицинского учреждения или фамилия врача 
могут быть вымышленными, подпись врача и печать 
медицинского учреждения поддельными и т.д.

При хищении наркотических средств и психо-
тропных веществ на фармацевтических предпри-
ятиях, аптечных складах и базах также остаются 
следы преступления.

При поступлении на предприятие, склад, базу 
наркотикосодержащего сырья может быть обнару-
жено несоответствие данных с документами по-
ставщика. В некоторых случаях в накладных или 
иных приходных документах могут быть обнаруже-
ны следы подчистки, дописки или иные исправле-
ния количества поступившего материала.

Кроме того, документы, свидетельствующие о 
произведенной сделке с наркотикосодержащей про-
дукцией (накладные и другие бухгалтерские доку-
менты) должны содержать необходимые реквизиты:

– название (накладная, товарный отчет и т.д.);
– дату составления;
– содержание произведенной операции и ее ос-

нование;
–  измерители операций (в суммовом и количе-

ственном выражении);
– подписи лиц, совершивших данную операцию.
При изучении таких документов могут быть вы-

явлены различные неточности, исправления. Дата 
оформления документа может быть указана раньше, 
чем изготовлен сам бланк. При более тщательном 
изучении бланка в некоторых случаях выявляется 
новый текст, написанный по следам вытравленного, 
т.е. написанного ранее.

Кроме того, в таких документах могут быть об-
наружены и арифметические ошибки, когда пере-
множают количество наркотикосодержащей про-
дукции на цену, подсчитывают цифры по верти-
кальным и горизонтальным строкам и т.д.

В процессе производства или перепроизводства 
лекарственных средств факт недовложения нарко-
тических средств или психотропных веществ может 
быть выявлен и путем проверки соответствия ком-
понентов лекарственных средств нормам ГОСТа.

В журналах черновых записей и другой доку-
ментации могут содержаться записи о расходовании 
наркотических средств и психотропных веществ на 
повторные анализы, которые в действительности не 
производились. Кроме того, в этих записях возможно 

получить информацию о проводившихся в действи-
тельности анализах, в которых фактическое исполь-
зование наркотических средств и психотропных ве-
ществ содержат явно завышенное количество.

Исследование актов на списание битых ампул 
при изготовлении готовых наркотикосодержащих 
лекарственных средств поможет выявить несоот-
ветствие имеющихся полуфабрикатов и фактиче-
ским наличием готовых лекарственных средств. 
Кроме того, в этих актах также могут содержаться 
различные дописки и исправления.

При списании отходов, образовавшихся в про-
цессе изготовления наркотикосодержащих лекар-
ственных препаратов, может содержаться завы-
шенное количество наркотических средств и психо-
тропных веществ. Об этом могут свидетельствовать 
записи в актах и других документах.

Хищение на сельскохозяйственных предприяти-
ях также имеет свой механизм следообразования.

Документы (акты, докладные, отчеты и др.) со-
держащие сведения о высеве на конкретной площа-
ди определенного количества наркотикосодержащей 
культуры, о сборе этого вида культуры, списания 
урожая в отходы, пересортице, его порче, усушки, 
утруски и т.д. Эти документы могут содержать в себе 
различного вида изменения: подчистку, дописку и др.

При хищении наркотикосодержащего сырья с 
сельскохозяйственных предприятий или с полей 
следами преступления могут быть следы наркоти-
косодержащих растений (пыльца, семена, части 
стебля и т.д.) на одежде конкретных лиц; вещах, им 
принадлежащих (различных сумках, мешках, корзи-
нах и т.д.); внутри транспортного средства (радиа-
торе, сиденьях и т.д.); на теле конкретного лица, его 
руках, под ногтями, в волосах; следы ног и транс-
портного средства на участках произрастания таких 
растений или возле них; следов рук на предметах, с 
помощью которых эти растения срезались: ножах, 
ножницах, других режущих предметах).

По мнению А.И. Гайдина к механизму следоо-
бразования при хищениях на сельскохозяйственных 
предприятиях могут относиться «…идеальные сле-
ды в сознании лиц, не осознававших преступность 
действий субъекта (свидетели, наблюдавшие дей-
ствия по подготовке и совершению преступления, 
вовлеченные в осуществление действий); идеаль-
ные следы в сознании лиц, которым предлагались 
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для покупки ТМЦ (товарно-материальные ценно-
сти); идеальные следы в сознании лиц, выполняв-
ших похищение ТМЦ; идеальные следы в сознании 
лиц, выполнявших незаконные распоряжения; иде-
альные следы в сознании добросовестных участни-
ков сделки; идеальные следы в сознании соучаст-
ников; идеальные следы в сознании лиц, от имени 
которых подписывались документы; идеальные 
следы в сознании лиц, чьи подписи должны были 
присутствовать в документах; идеальные следы в 
сознании лиц, подписавших документы, но факти-
чески не участвовавших в действиях, которые они 
подтвердили; наличие недостачи ТМЦ; наличие 
излишков ТМЦ; отсутствие следов, указывающих 
на действительную порчу или переработку ТМЦ, 
которые таким образом были списаны; подготов-
ленные для хищения ТМЦ (соответствующим об-
разом упакованные, собранные в отдельном месте 
и т.д.); похищенные ТМЦ у субъекта, его знакомых, 
родственников; похищенные ТМЦ у покупателя; 
наличие у субъекта частично подготовленных под-
ложных документов (бланков с оттисками печатей 
и т.д.); наличие подложных документов в отчете 
субъекта или лица, которого контролирует субъект; 
наличие подложных документов у покупателя или 
другого лица — участника сделки; наличие подлин-
ных документов у покупателя или другого лица — 
участника сделки; наличие в отчете документов, 
выписанных ненадлежащим субъектом» [1, c. 16]. 

Механизм следообразования при кражах, гра-
бежах, разбоях и вымогательстве наркотических 
средств и психотропных веществ мало чем отлича-
ется от их традиционных видов.

Так, при краже наркотических средств из аптек, 
больниц, складских помещений, следами данных 
преступлений могут являться следы взлома входной 
двери или окон, перепиливание дверных замков или 
оконных решеток; следы взлома сейфов или иных 
хранилищ, где находились наркотические средства 
и психотропные вещества. Кроме этого, следами 
совершения кражи могут быть разбросанные и ис-
пользованные, тут же на месте происшествия, нар-
котические средства: пустые ампулы из-под нарко-
тикосодержащих лекарств, шприцы, вата со следа-
ми крови или использованных лекарств.

Кроме того, на месте происшествия могут 
остаться традиционные следы: рук, ног, брошенных 

орудий взлома, окурки сигарет или папирос, банки 
из-под какой-либо жидкости: пива, водки и т.д.

При кражах, совершенных у граждан, владею-
щих наркотическими средствами или психотроп-
ными веществами на законных основаниях, к меха-
низму следообразования можно отнести показания 
врачей, медицинских сестер поликлинник, онколо-
гических диспансеров и других медицинских уч-
реждений о том, что конкретные лица интересова-
лись адресами больных, которым для лечения их 
заболеваний необходимы накотикосодержащие ле-
карства; показания соседей этих больных о том, что 
конкретные лица интересовались у них о составе 
семьи больного, режиме их работы, времени, когда 
в квартире никого не бывает и т.д.

Материальные следы представляют собой тра-
диционные следы для краж чужого имущества: сле-
ды взлома входной двери, балконной двери, если 
квартира находится на первом или последнем эта-
же; следы рук, ног, брошенных орудий взлома; раз-
бросанные вещи и т.д.

При грабежах и разбойных нападениях также 
остаются как материальные, так и идеальные следы.

Прежде всего — это показания врачей, медсе-
стер приемных отделений больниц, станций скорой 
помощи или машин скорой помощи о самом факте 
нападения и наименовании и количестве похищен-
ных наркотикосодержащих лекарствах; приметах 
преступников; их количестве; именах, кличках, ко-
торыми они друг друга называли; наличии у пре-
ступников оружия и какого именно.

Следами данного преступления могут быть и 
полученные телесные повреждения кем-либо из ме-
дицинского персонала или же преступниками, если 
потерпевшие оказывали активное сопротивление.

Кроме того, на месте преступления могут остаться 
предметы, применявшиеся к потерпевшим в качестве 
физического воздействия: удавки, веревки, ножи и т.д., 
а также следы рук или перчаток; ног, части оторванной 
одежды: пуговицы, клочки ткани и др., если между 
потерпевшим и преступником происходила борьба.

 В месте засады преступников также могут оста-
ваться следы ног, транспортных средств, окурки, 
банки из-под пива и другой жидкости, слюна, объ-
едки пищи и др.

В направлении отхода преступников можно об-
наружить брошенные ими орудия преступления, 
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маски, которые они использовали для сокрытия 
внешности, следы ног, транспортных средств и т.д.

При вымогательстве наркотических средств и 
психотропных веществ, как и при традиционном 
вымогательстве, остается множество следов.

Поскольку данные преступления совершаются с 
предварительной подготовкой, то механизм следоо-
бразования будет состоять в подыскании жертвы — 
медицинского работника, в ведении или распоря-
жении которого находятся наркотические средства 
и психотропные вещества; поиску компрометиру-
ющих материалов как на него, так и на членов его 
семьи или близких родственников. Помимо этого, 
могут собираться сведения о его образе жизни, иму-
щественном положении, круге связей и т.д. 

На стадии подготовки готовят транспортные 
средства и оружие, с помощью которого преступни-
ки будут приводить в действие свои угрозы.

К следам данного преступления относятся раз-
личные записки, письма с измененным почерком 
или вырезанными из газет или журналов буквами и 
словами, фонограммы с записью голоса вымогате-
лей; поврежденный автомобиль или другое имуще-
ство, принадлежащее медицинским работникам или 
их близким; телесные повреждения, причиненные 
также самому медицинскому работнику или лицу, в 
чьем ведении или распоряжении находятся нарко-
тические средства или психотропные вещества, в 
тех случаях, если это лицо не выполняло требова-
ний вымогателей.

Как правило, рассматриваемые виды престу-
плений совершаются в целях личного использова-
ния похищенных наркотических средств или психо-
тропных веществ.

Поэтому, помимо типичных следов, перечис-
ленных применительно к конкретным способам не-
законных действий с наркотическими средствами, 
психотропными веществами или их аналогами к ме-
ханизму следообразования относятся болезненные 
изменения в здоровье самих преступников, связан-
ные с употреблением наркотиков.

Эти изменения могут быть различны в зависи-
мости от того к какой группе наркотических средств 
относится употребляемый наркотик. Например, 
опиоиды сужают зрачки, сушат кожу, ускоряют 
пульс и повышают артериальное давление, оказы-
вают разрушающее воздействие на зубы.

Употребление героина приводит лицо в воз-
бужденное состояние. Они «высказывают отрывоч-
ные бредовые идеи преследования и физического 
воздействия. Поведение полностью подчиняется 
стремлению к немедленному удовлетворению лю-
бых возникающих желаний» [3, c. 35].

Гашишное опьянение вызывает повышен-
ную разговорчивость, блеск в глазах, расширение  
зрачков. 

Галлюциногены вызывают «визуальные и слу-
ховые галлюцинации, нарушение восприятия, рас-
стройство мышления, изменения в кратковремен-
ной памяти ... многочисленные раздвоения лично-
сти, потере реальности» [3, c. 51].

Употребление марихуаны «сопровождается хо-
рошим настроением, эйфорией, приступами некон-
тролируемого смеха, повышенной потребностью в 
речевом общении» [3, c. 11].

Кроме перечисленных следов, при введении 
наркотика внутрь путем инъекций, остаются мно-
жественные следы от уколов шприцем, синяки, по-
вреждения вен, различные шрамы, рубцы. Для того 
чтобы скрыть такие повреждения, уколы делают в 
родимые пятна на теле, в шрамы от операций, по-
вреждения: ушибы, переломы и т.д.

В выделениях человека: слюне, моче, крови, 
волосах, ногтях, поте также содержатся наркотиче-
ские средства.

Таким образом, исследования механизма об-
разования различных следов позволяет не только 
проследить корреляционную связь с другими эле-
ментами криминалистической характеристики рас-
сматриваемого вида преступлений, но и определить 
направление его расследования, а также выявить 
иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
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Технология блокчейн и рынок криптовалют де-
монстрируют динамичное развитие и привлекатель-
ность, заостряя на себе пристальное внимание не 
только крупных финансовых организаций, но обыч-
ных пользователей сети Интернет. Новшество этой 
технологии заключается в том, что информация о 
транзакциях более не хранится в централизован-
ной базе данных, а передается на компьютеры всех 
участников сети, которые хранят данные локально. 

Первым приложением на базе технологии блок-
чейн стал Биткоин для одноименной криптовалюты. 
В последние годы он послужил основой для создания 
других блокчейн-приложений, большинство из кото-
рых в настоящее время разрабатываются в финансо-
вой сфере. Фактически технология блокчейн является 
универсальным способом хранения и обработки ин-
формации практически в любой сфере деятельности. 

Блокчейн — это распределенная база данных, 
содержащая данные обо всех транзакциях, которые 
были проведены участниками системы. Информа-
ция хранится в виде «цепочки блоков», в каждом из 
которых записано определенное число коммуника-
ций [10].

Любая транзакция в блокчейне — это инфор-
мация, проверяемая впоследствии независимыми 
участниками и встраиваемая в глобальную исто-
рию транзакций. У этой технологии есть набор 
механизмов, который помогает системе оставать-
ся независимой и прозрачной. По блокам транзак-
ций возможно отследить верность каждой сдел-
ки. Это децентрализованная база данных, которая 
позволяет производить транзакцию анонимно, 
мгновенно и без участия специализированных  
посредников [14].
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Все транзакции по счету открыты в блокчейне 
для любого желающего, и каждая отражается в виде 
комбинации символов с указанием сделки, ее сум-
мы, получателя и отправителя, а также меток вре-
мени. Блокчейн представляет собой технологию, 
позволяющую проводить транзакции между равно-
правными участниками единой сети (P2P-сети), 
при этом отсутствует необходимость стороннего 
посредника, транзакция осуществляется напрямую 
между участниками сети. 

По сути блокчейн — особый цифровой кон-
тракт, с помощью которого конкретное лицо напря-
мую осуществляет транзакцию с другим лицом и 
выставляет ему счет. В этом случае информация о 
транзакции хранится в компьютерной сети, которая 
включает в себя компьютер покупателя и постав-
щика, совершающих транзакцию, в том числе ком-
пьютеры других участников сети. Банк, как тради-
ционный посредник сделок, для данной модели не 
требуется, свидетелями каждой транзакции между 
поставщиком и покупателем выступают другие 
участники сети, которые в состоянии подтвердить 
детали транзакции, поскольку вся информация хра-
нится локально на компьютерах всех участников. 

Развитие технологии блокчейн глобально, регу-
лярно появляются новые стартапы, охватывающие 
самые разные сферы. Главная причина, почему эта 
технология опережает предыдущие прорывные тех-
нологии и так быстро набирает критическую массу, 
состоит в том, что она появилась в эпоху цифровой 
трансформации, коснувшейся большинства секто-
ров экономики. Уже очевидно, что бизнес и государ-
ственные структуры не могут игнорировать потен-
циал блокчейна, а технологическими компаниями 
уже практически сформирована цифровая инфра-
структура, которая необходима для реализации этой 
концепции.

Возможности применения технологии блокчейн 
в бизнесе и промышленности не знают границ. Про-
рывной характер представляет угрозу компаниям, ко-
торые оказывают технологические услуги в разных 
областях экономики, таких как финансовый сектор, 
энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство. 
Блокчейн способствует переходу на новые бизнес-
модели и оптимизирует бизнес-процессы [9].

Например, фирмы, предоставляющие финан-
совые услуги, при переходе на эту технологию для 

повышения достоверности финансовых транзакций 
и снижения издержек, подтолкнут действующих 
провайдеров к внедрению платформ и решений на 
основе блокчейн. Однако если провайдеры упустят 
эту возможность и вовремя не имплементируют 
технологию, этим воспользуются многочисленные 
блокчейн-стартапы. По такому сценарию события 
будут развиваться в остальных областях. 

С этой технологией связан еще один фактор, 
способный подорвать бизнес технологических ком-
паний: ускорение перехода от модели ценообразова-
ния за единицу продукта к модели ценообразования 
по факту проведения транзакции или по факту ис-
пользования. Такой переход повлияет на обязанно-
сти технологических компаний по уплате налогов 
и соблюдению законодательства: сократит затраты 
компаний на подготовку налоговой отчетности, со-
кратит количество фактов отклонения от уплаты 
налогов, предоставит общественности обширный 
доступ к информации о компаниях и сделает не-
нужным ряд профессий или, как минимум, окажет 
воздействие на их преобразование.

На современном этапе крайне важно руково-
дителям компаний проанализировать воздействие 
блокчейна на свою организацию, учитывая его воз-
можность менять модели и процессы, архитектуру 
продуктов и услуг, и даже обязанности по оплате 
налогов. Слияние технологических инноваций по-
рождает новые бизнес-модели. Облачные вычис-
ления предоставляют доступ к вычислительной 
мощности для отслеживания миллиардов транзак-
ций. Децентрализованные системы обеспечивают 
безопасные сети, которые защищают целостность 
транзакций. А современная криптография защища-
ет как сеть, так и транзакции. Вместе эти техноло-
гии обеспечивают мощный потенциал технологии  
блокчейн. 

В последнем отчете Trend Insight от Gartner о 
влиянии блокчейна на трансформацию мира, отме-
чается, что большинство руководителей сосредото-
чено на этой технологии для улучшения текущих 
бизнес-процессов и управления. 

Аналитическая фирма прогнозирует: к 2022 г. 
только 10% предприятий добьются каких-либо ра-
дикальных преобразований с использованием тех-
нологий блокчейн. К 2022 г., как минимум, один 
инновационный бизнес, основанный на технологии 
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блокчейн, будет стоить 10 млрд долл. К 2026 г. объем 
экономики блокчейна вырастет до 360 млрд долл.,  
а затем к 2030 составит более 3,1 трлн долл. [7].

Внедрение блокчейн системы будет происхо-
дить достаточно постепенно в течение нескольких 
следующих лет, так как сейчас активно разрабаты-
ваются стандарты и протоколы для каждой отрасли, 
происходит обсуждение налоговых и нормативно-
правовых вопросов. Но вскоре влияние блокчейн 
станет сильным, и эффект будет ощутим повсемест-
но. По такому сценарию уже происходил переход на 
интеллектуальные мобильные технологии и облач-
ные вычисления. Только в этот раз все будет стреми-
тельнее. Для того, чтобы не отстать, и для быстрого 
развития компаниям необходимо привлекать к раз-
работке стратегии блокчейн налоговых специали-
стов и на ранних этапах взаимодействовать с зако-
нодательными органами.

IBM в докладе «Forward Together» ссылается 
на здравоохранение как на новаторский сектор для 
блокчейна, отмечая его пригодность для хранения и 
обеспечения безопасного доступа к данным пациен-
та в течение всей жизни. Если бы каждый случай 
посещения врача, а также записи всех принятых ле-
карств, болезней и операций можно было безопасно 
отображать с помощью блокчейн, то можно ожи-
дать, что качество и координация помощи возросла 
бы, а затраты снизились. Приложения для блокчей-
на в здравоохранении включают обмен цифровыми 
записями о здоровье и управлении цепочкой поста-
вок фармацевтических препаратов. Во многих из 
этих областей блокчейн предлагает более безопас-
ное, децентрализованное и эффективное решение, 
чем это было бы возможно [8].

Другое широко распространенное мнение, вы-
раженное в докладе, заключается в том, что блок-
чейн может сделать потребность в доверенных по-
средниках устаревшей, что позволит организациям 
сотрудничать и конкурировать новыми способами. 
IBM описывает три заключения после опроса ком-
паний, уже внедривших блокчейн-технологию, на-
чиная с наблюдения, что организации должны опре-
делить новые возможности монетизации данных и 
альтернативные модели оплаты. 

Также возрастает ценность отраслевых кон-
сорциумов в продвижении бизнес-стандартов, так 
что географически отдельные организации могут 

объединяться. Наконец, в отчете предостерегают 
от выжидательного подхода к блокчейну, отмечая, 
что первые платформы могут формировать его бу-
дущую эволюцию на протяжении десятилетий [11].

Аналитики Сбербанк CIB относят к наиболее 
перспективным областям применения Blockchain-
технологии в финансовых услугах те процедуры, 
в совершении которых имеется ограниченное до-
верие и для которых единый доверенный источник 
может принести пользу многим участникам: 

1. Платежная сфера, где для традиционных 
транзакций таких, как денежные переводы, плате-
жи по кредитным и дебетовым картам, платежные 
поручения, обмен валют и онлайн-платежи, необхо-
дим посредник, например, клиринговый центр или 
банк. В системе на основе технологии блокчейн для 
осуществления сделки отсутствует необходимость 
в посреднике, она происходит непосредственно 
между покупателем и продавцом, проверка также 
происходит децентрализованным способом, с помо-
щью распределенного реестра. Это приведет к зна-
чительной инфраструктурной экономии для банков, 
так как позволит им исключить платежные сети, яв-
ляющиеся медленными, громоздкими и дорогими.

Оптимальным решением могло бы стать при-
нятие блокчейна как реестра для платежей между 
банками, принадлежащими одной группе. Каждый 
банк выступал бы как частный участник сети блок-
чейн. Такая модель могла бы быть распространена 
на банки, которые принадлежат к разным группам 
или международным платежным системам. Пример 
системы международных платежей на основе блок-
чейн-технологии — Ripple, где узлами контрольно-
го устройства управляют идентифицированные фи-
нансовые учреждения. 

2. Идентификация и реестры, как область при-
менения блокчейна, может охватить широкий ряд 
вопросов: проверка клиента на благонадежность, 
проверка на противодействие легализации денег, 
регистрация активов и аукционных процессов. 

3. Переводы активов, таких как ценные бума-
ги. Постторговые процессы неэффективны и влекут 
значительные издержки, в них вовлечены множе-
ство участников в лице продавцов и покупателей, 
брокеров и депозитариев, бирж и клиринговых 
операторов. Большинство активов уже имеют элек-
тронную форму и возможно, что когда-нибудь вся 
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система будет заменена децентрализованной струк-
турой. Последние инновационные проекты уже ис-
пользуют токены, чтобы хранить такие активы, как 
акции, облигации, здания и сырье, и торговать ими. 

Блокчейн-технология в совместном взаимо-
действии со смарт-контрактами позволит создать 
контракт, который будет представлять любой вид 
финансовых активов. Клиринг и расчет будут про-
изведены в блокчейне, в нем же будут храниться 
активы [12]. Весь процесс, информация и правила 
закодированы в смарт-контрактах.

4. Торговое финансирование и управление 
цепочками поставок блокчейн позволил бы цело-
му ряду всевозможных сторон сделки, таким как 
банки, покупатели, продавцы, логистические ком-
пании, таможни в совместном пользовании иметь 
одну общую базу данных. 

5. Экономия применения технологии блокчейн 
в финансовом секторе уже подсчитана испанским 
банком Santander: к 2022 г. затраты финансовой ин-
дустрии сократятся на 20 млрд долл. в год [13].

Осознавая, что новую технологию игнориро-
вать невозможно, финансовый мир приступил к ее 
внедрению — за несколько лет крупнейшие финан-
совые учреждения мира запустили более 20 про-
ектов по изучению блокчейна. 45 крупных банков 
объединились в технологический стартап блок-
чейн-консорциум R3 CEV с целью прояснения воз-
можностей использования блокчейна в торговых  
операциях. 

Такие банки как Barclays, Credit Suisse, 
JPMorgan, Royal Bank of Scotland, Deutche Bank с 
2015 г. сотрудничают с R3 в области применения 
блокчейнтехнологии к реальным валютам: евро 
или доллару. В марте 2016 г. R3 успешно примени-
ла свою собственную блокчейн-систему Corda при 
проведении торгов с облигациями в рамках пилот-
ного проекта совместно с 40 банками. 

Государственный сектор. Он представляет со-
бой сложную машину — централизованную в плане 
своей ответственности за управление и оказание ус-
луг, и фрагментированную и зачастую разъединен-
ную с точки зрения организационной структуры и 
способности обмениваться данными [4, c. 49—54].

Технология распределенного реестра способ-
на оказать помощь правительству в ряде вопро-
сов, среди которых сбор налогов, распределение 

пособий, выдача паспортов, работа с земельны-
ми кадастрами, обеспечение каналов поставок 
товаров, поддержание государственных записей  
и услуг [5]. 

Уже сейчас существуют проекты, которые на-
глядно демонстрируют возможности блокчейн-
технологии в этой сфере: медицинский докумен-
тооборот, цифровые завещания, упрощение доку-
ментооборота при государственной регистрации 
предприятий. 

Российская компания Datachain.world активно 
продвигает свою разработку — «государственный 
блокчейн», называя ее блокчейн 3.0 средой. Со-
гласно условиям стартапа, гражданину необходимо 
единожды подать заявление с указанием публич-
ного ключа в государственный регистрирующий 
орган, после чего он может самостоятельно под-
писывать документы, подавать заявки, совершать 
переписку с чиновниками и государственными ор-
ганами. У граждан появляется возможность само-
стоятельно осуществлять юридически значимый 
документооборот без необходимости обращения 
к посредникам — нотариусам и центрам выдачи  
подписей. 

Эстония успешно внедрила эту технологию в 
систему государственного управления. Уже с 2013 г. 
госреестры, хранящие всю информацию о гражда-
нах и компаниях, используют Guardtime для аутен-
тификации данных в своих базах данных. Такая 
инфраструктура бесключевой подписи объединила 
криптографические хеш-функции с распределен-
ным реестром, что позволило властям дать гаран-
тию достоверности записи о состоянии любого ком-
понента в сети и хранилищах данных [15].

С 2015 г. в этой стране признается заключение 
брака, которое оформлено с использованием при-
ложения Bitnation, обеспечивающее хранение го-
сударственных административных актов в цепочке 
блоков. 

Энергетика. Для операторов альтернативной 
энергетики уже разработаны сервисы для продажи 
своих услуг. Так, Nasdaq, оператор фондовой бир-
жи, презентовал сервис, который позволяет гене-
раторам солнечной энергии продавать свидетель-
ства с помощью блокчейн-технологии Linq: через 
сопряжение солнечных батарей с принадлежащей 
блокчейн-платформой Linq создаются анонимные 
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сертификаты, которые потом могут быть проданы 
любому желающему. 

Смарт-контракты. Такие «умные» контракты 
представляют собой способ использования крипто-
валюты для того, чтобы сформировать соглашение 
посредством блокчейна [6]. Это компьютерная про-
грамма, с помощью которой облегчается и автома-
тизируется соблюдение различных видов сделок. 

Смарт-контракты и блокчейн, благодаря децен-
трализованной инфраструктуре и открытости ин-
терфейса, делают возможным образование распре-
деленных автономных организаций [3, c. 111—119].

У организаций пропадает необходимость сле-
дить за активами в различных базах данных, появ-
ляется возможность обойтись лишь одним инфор-
мационным хранилищем. Совершение сделок про-
исходит практически мгновенно и без посредников. 
Следовательно, для транзакций необходимо меньше 
капитала и снижаются риски [1].

При переходе образовательных учреждений на 
прозрачную документацию, используя блокчейн, 
возможно сократить число мошенников в этой сфе-
ре и избавиться от ручной проверки документов. 

Кибербезопасность. Рост ее уровня ожидается, 
в первую очередь, за счет устранения посредников в 
лице людей. Широкое внедрение технологии блок-
чейн, являющейся более надежной относительно 
традиционных систем, способствует снижению эф-
фективности хакерских атак. Будучи открытым ре-
естром, передача данных в блокчейне проверяется 
и происходит с применением продвинутых крипто-
графических данных. 

Сетевые технологии и интернет вещей. Совре-
менные концепции предполагают внедрение тех-
нологии подобной блокчейну для создания децен-
трализованной сети из большого количества раз-
личных устройств интернета вещей, который будут 
иметь возможность взаимодействия для автономно-
го установления обновлений, устранения ошибок и 
управления питанием.

Прогнозирование. В результате внедрения блок-
чейн-технологий на рынке технологий исследова-
ний и прогнозирования, анализа и консалтинга ожи-
дается большой прорыв. Уже существуют стартапы, 
основанные на этой технологии и децентрализован-
но предлагающие ставки на спорт, курс акций и ре-
зультаты выборов. 

На сегодняшний день существует целый ряд 
областей, в которых блокчейн-технология уже при-
меняется или ее внедрение ожидается: музыка и 
реклама, недвижимость, совместное использова-
ние автомобилей, разработка приложений, цифро-
вой контент, оцифровка документов, учреждение 
компаний, цифровые идентификационные данные, 
оцифровка активов, игры, децентрализованные со-
циальные сети, электронная идентичность, реко-
мендательные сервисы, благотворительность, ры-
нок труда и многое другое. 

Таким образом, технология блокчейн является 
универсальным способом хранения и обработки 
информации почти в любой сфере деятельности, 
что способствует формированию новых криптоин-
ститутов и криптоиндустрий. Уже очевидно, что эта 
технология и те изменения, которые она в себе не-
сет, революционна и приведет к глобальным миро-
вым переменам. 

Блокчейн окажет широкое влияние на финан-
совые рынки и такие сферы, как платежи, банкинг, 
расчеты по ценным бумагам, кибербезопасность, 
брокерская отчетность, анализ торгов и прогнози-
рование. Эта технология может дать государствен-
ным органам новые инструменты, которые позволят 
сократить объемы мошенничества, число ошибок и 
уменьшить затраты на бумажный документооборот; 
большой потенциал для создания новых способов 
обеспечения прав собственности и подтверждения 
происхождения товаров и интеллектуальной соб-
ственности. 

Технология оказывает влияние на разработку и 
создание сервисов для продажи определенных ус-
луг, создаются специализированные блокчейн-кон-
сорциумы, помогающие в изучении технологии и 
внедрении ее в криптоиндустрию [2].

На основе внедрения блокчейн-технологии ожи-
дается появление новых бизнес-сценариев, способ-
ных трансформировать целые отрасли — начиная с 
финансов и заканчивая здравоохранением. 

Блокчейн может существенно повысить нало-
говую дисциплину. Блокчейн затрагивает вопросы 
развития технологии, операционной деятельности 
и трудовых ресурсов. Он поднимает новые налого-
вые, юридические и нормативно-правовые вопро-
сы. Технология блокчейн представляет угрозу для 
бизнеса провайдеров специализированного ПО. 
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Она может ускорить развитие распределенных об-
лачных систем, экономики совместного использо-
вания и интернета вещей. Применение блокчейн 
снизит расходы компании на подготовку налоговой 
отчетности, повысив ее прозрачность. 

Многие отрасли уже имеют пилотные проекты, 
которые способны сократить издержки бизнес-про-
цессов и повысить эффективность транзакций.

Блокчейн-технология генерирует совершен-
но новые бизнес-сценарии, которые в будущем не 
только полностью преобразят целые отрасли, но 
и приведут к исчезновению некоторых, например, 
таких как посредничество. Радикальные изменения 
охватят бизнес-модели и процессы, цепочки поста-
вок и отношения компаний с клиентами во всех сек-
торах экономики.
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Действующий в настоящее время Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях претерпел множество изменений и дополнений — 
если быть точным около пяти тысяч за последние сем-
надцать лет и, по мнению ряда исследователей, стал 
практически неприменимым [3]. В связи с чем в статье 
хотелось бы остановиться на тех нововведениях, кото-
рые были предложены проектом нового Кодекса Рос-
сийской Федерации об административной ответствен-
ности (далее — КАО), в частности, его общей частью.

Глава 1 проекта КАО «Основные начала законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивной ответственности» содержит две подглавы. 
Первая подглава «Законодательство Российской 
Федерации об административной ответственности, 
его структура, задачи, действие в пространстве и 
во времени» содержит в себе пять статей, которые 
определяют задачи законодательства, разграниче-

ние предметов ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, действие законо-
дательства об административной ответственности в 
пространстве и во времени. Вторая подглава «Осно-
вания и принципы привлечения к административной 
ответственности» включает восемь статей, содер-
жит указание на то, что единственным основанием 
привлечения физического или юридического лица к 
административной ответственности является совер-
шение административного правонарушения, предус-
мотренного Особенной частью Кодекса или законом 
субъекта Российской Федерации об административ-
ной ответственности. Здесь же установлены и рас-
крыты принципы административной ответственно-
сти: законности, равенства, индивидуализации, вины 
в совершении административного правонарушения, 
справедливости, недопустимости повторного при-
влечения лица к административной ответственности.
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В статье 14 главы второй проекта КАО «Админи-
стративное правонарушение и административная ответ-
ственность» содержится определение административ-
ного правонарушения, под которым понимается «про-
тивоправное, т.е. противоречащее положениям законов, 
иных нормативных правовых актов, признанных обя-
зательными для исполнения нормативно-технических 
документов, действующих на территории Российской 
Федерации, общественно вредное, т.е. причиняющее 
реальный вред (физический, имущественный, мораль-
ный, репутационный, организационный) охраняемым 
государством общественным отношениям либо созда-
ющее угрозу причинения такого вреда, виновное дей-
ствие (бездействие) индивидуально определенного фи-
зического или юридического лица, обладающего юри-
дической способностью нести административную 
ответственность, за которое Кодексом или законом 
субъекта Российской Федерации об административ-
ной ответственности установлена административная 
ответственность» [2]. В следующих статьях дается 
определение состава административного правона-
рушения и раскрывается содержание его обязатель-
ных признаков (элементов), а также вводятся дефи-
ниции длящегося и продолжаемого правонарушения,  
рассматриваются вопросы привлечения к администра-
тивной ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения повторно и в совокупности.

Третья глава проекта КАО характеризует осо-
бенности административной ответственности от-
дельных категорий лиц, в том числе: граждан; во-
еннослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, и лиц, имеющие специальные звания; граж-
дан, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица; 
должностных лиц; юридических лиц, а также опре-
деляет, что «административная ответственность 
представляет собой вид юридической ответствен-
ности, которая заключается в применении компе-
тентными органами исполнительной власти, иными 
органами, осуществляющими публичные полномо-
чия, созданными в соответствии с федеральным за-
коном и законами субъектов Российской Федерации, 
их должностными лицами, судьями судов, созданных 
в соответствии с федеральным конституционным за-
коном, предусмотренных настоящим Кодексом и за-
конами субъектов Российской Федерации об админи-
стративной ответственности мер административной 

ответственности (административных наказаний) к 
физическим и юридическим лицам, виновно совер-
шившим административные правонарушения» [2].

Глава четвертая проекта КАО к обстоятельствам, 
исключающим привлечение лица к административ-
ной ответственности, наряду с действующими, отно-
сит новые обстоятельства, такие как: физическое или 
психическое принуждение, исполнение приказа или 
распоряжения; к обстоятельствам, освобождающим 
лицо от административной ответственности — дея-
тельное раскаяние, примирение с потерпевшим.

Глава пятая проекта КАО посвящена видам ад-
министративных наказаний, целям и порядку их при-
менения, делению их на основные и дополнительные. 
При этом «административное наказание — это мера 
государственного принуждения, применяемая судом 
(судьей), иным уполномоченным органом, должност-
ным лицом к физическому или юридическому лицу 
за совершенное им административное правонаруше-
ние» [2]. Видов административных наказаний также 
десять, как и в ныне действующем КоАП, однако не-
которые из них претерпели изменения. Так, «админи-
стративный штраф — денежное взыскание в доход 
бюджетной системы Российской Федерации, налагае-
мое на лицо, совершившее административное право-
нарушение. Размер административного штрафа опре-
деляется исходя из расчетного показателя (базовой 
величины), установленного федеральным законом и 
действующего на момент совершения (обнаружения) 
административного правонарушения. Минимальный 
размер административного штрафа, устанавливаемо-
го для граждан, не может быть менее 0,1 расчетного 
показателя, для должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей — 0,5 расчетного показателя, для 
юридических лиц — менее 2-х расчетных показате-
лей. Максимальный размер административного штра-
фа, устанавливаемого для граждан, не может превы-
шать двухсот расчетных показателей, для должност-
ных лиц — одной тысячи расчетных показателей, для 
индивидуальных предпринимателей — двух тысяч 
расчетных показателей, для юридических лиц — де-
сяти тысяч расчетных показателей» [2]. Исчисление 
суммы штрафа в расчетных показателях привнесено 
в проект КАО из Евразийского экономического со-
юза. Указанные расчетные показатели должны будут 
ежегодно утверждаться Правительством РФ одновре-
менно с проектом федерального бюджета. Такой вид 



Вестник экономической безопасности200 № 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

наказания, как лишение специального права, пред-
лагается применять не только к физическому, но и к 
юридическому лицу за совершенное административ-
ное правонарушение, связанное с грубым наруше-
нием условий и порядка пользования специальным 
правом, предоставленным лицензией, иным разреше-
нием, выданными компетентными государственными 
органами или органами местного самоуправления. 
Административное приостановление деятельности 
исключено из системы административных наказаний. 
Административный запрет на совершение определен-
ных действий, осуществление определенной деятель-
ности из мер процессуального обеспечения перешел 
в разряд мер административного наказания. При этом 
предусмотрен новый вид административного запре-
та — на эксплуатацию транспортных средств на срок 
от одного месяца до одного года. Административный 
запрет на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения рас-
ширен до временного запрета на посещение мест 
проведения массовых политических, культурных, 
спортивных мероприятий. Однако максимальный 
срок запрета снижен с семи до трех лет. К обяза-
тельным работам добавлены обязательные услуги. 

Глава 6 проекта КАО посвящена общим прави-
лам применения административного наказания, об-
стоятельствам, смягчающим и отягчающим админи-
стративную ответственность. В качестве смягчающих  
в ст. 46 проекта предусмотрены новые обстоятельства, 
в том числе совершение административного правона-
рушения лицом, воспитывающим в одиночку ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет; совершение лицом 
административного правонарушения под влиянием 
угрозы, принуждения либо в силу служебной, матери-
альной или иной зависимости от иных лиц. Перечень 
указанных обстоятельств также, как и по действую-
щему КоАП, подлежит расширительному толкова-
нию. Однако в ст. 47 проекта не указано, могут ли 
иные обстоятельства быть признаны отягчающими 
административную ответственность, как это предус-
мотрено ч. 3 ст. 4.3 ныне действующего КоАП.

В проекте КАО статьей 50 изменен срок давно-
сти привлечения к административной ответственно-
сти, и составляет один год со дня совершения право-
нарушения, а при длящемся правонарушении — не 
позднее истечения одного года со дня его обнаруже-
ния должностным лицом, уполномоченным на воз-

буждение дела о соответствующем административ-
ном правонарушении. Указанный срок является пре-
секательным и восстановлению не подлежит.

Статьей 52 проекта КАО внесены изменения в 
порядок устранения последствий административного 
правонарушения. Вопрос о возмещении лицом, совер-
шившим административное правонарушение, имуще-
ственного ущерба или морального вреда, причиненно-
го данным правонарушением, при отсутствии спора 
о наличии и (или) размере данного ущерба (вреда) 
может быть разрешен судом (судьей), рассматриваю-
щим дело об указанном административном правона-
рушении. В настоящее время ст. 4.7 КоАП РФ вопро-
сы возмещения морального вреда рассматриваются 
судом в порядке гражданского судопроизводства.

В июне 2019 года Правительством РФ была опу-
бликована Концепция нового Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях, который, как предполагается, должен вступить в 
силу с 1 января 2021 года. Концепция нового КоАП 
РФ несет в себе новый вектор развития и реформи-
рования законодательства в данной области, акцен-
тирует внимание на наиболее проблемных момен-
тах, требующих немедленного решения в рамках 
проводимой модернизации.

Думается, что в проекте нового Кодекса нашли 
свое прямое отражение результаты научных иссле-
дований института административной ответствен-
ности. Между тем, как отмечается в Концепции, в 
ходе работы над текстом нового Кодекса обозначен-
ные подходы могут быть изменены [4, c. 181—182]. 
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До недавнего времени Россия переживала слож-
ную демографическую и экономическую ситуацию. 
В стране происходило сокращение как общей чис-
ленности населения, так и населения в трудоспо-
собном возрасте, т.е. трудового потенциала страны, 
с одновременным увеличением числа людей старше 
и младше трудоспособного возраста [16, с. 75]. Ста-
билизация положения была достигнута за счет уве-
личения в период с 2012 по 2017 гг. миграционного 

потока, которым была компенсирована естествен-
ная убыль населения и который стал источником 
дополнительных трудовых ресурсов для националь-
ной экономики. Так, среднегодовая численность 
трудящихся-мигрантов составила около 3 млн чело-
век (это 3—4% от среднегодовой численности всех 
трудовых ресурсов) [7]. Таким образом, трудовая 
миграция является наиболее динамичным и самым 
большим миграционным потоком, стимулируемым 
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экономической ситуацией и сферой занятости насе-
ления [20, с. 261]. 

Изначально перед государством стояла задача 
урегулировать трудовую деятельность иностран-
ных граждан, так сказать, «навести порядок» в этой 
сфере, вывести мигрантов из теневой сферы эконо-
мики. 

В СССР трудовая деятельность иностранных 
граждан регламентировалась следующими норма-
тивными актами:

– Законом СССР от 24.06.1981 г. № 5152-X 
«О правовом положении иностранных граждан в 
СССР» [1]. Согласно статьи 7 данного закона по-
стоянно проживающие в СССР иностранцы могли 
работать в качестве рабочих и служащих на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях или зани-
маться иной трудовой деятельностью на основани-
ях и в порядке, установленных для граждан СССР. 
Для временно пребывающих в СССР иностранных 
граждан было оговорено, что их трудовая деятель-
ность должна быть совместима с целями их пребы-
вания в СССР;

– Законом РСФСР от 19.04.1991 № 1032-1  
«О занятости населения в РСФСР» [2], согласно 
статьи 18 привлечение иностранной рабочей силы 
подлежит лицензированию Верховным Советом 
РСФСР по предложению службы занятости населе-
ния (в первоначальной редакции закона). В после-
дующем данный закон был дополнен рядом положе-
ний, среди которых: 

1) привлечение иностранной рабочей силы 
подлежит лицензированию Правительством Рос-
сийской Федерации по предложению органов ис-
полнительной власти республик в составе Рос-
сийской Федерации, краев, областей, автономной 
области и автономных округов, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, а порядок лицензирования 
определен положением, утверждаемым Верхов-
ным Советом Российской Федерации (в редакции  
28.08.1992 г.);

2) с 06.05.1996 г. (только уже в статье 17) опре-
делено, что привлечение и использование на терри-
тории Российской Федерации иностранной рабочей 
силы осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Данная норма в 
неизмененном виде содержится и в действующей 
редакции рассматриваемого закона. 

Значимость административно-правового регу-
лирования внешней трудовой миграции в Россий-
ской Федерации была обозначена в первой Феде-
ральной целевой программе по миграции, утверж-
денной в 1994 году. В данной программе в целях 
регулирования миграционных потоков, а также пре-
одоления негативных последствий стихийно раз-
вивающихся процессов миграции было обозначено 
одно из основных направлений деятельности — 
разработка механизмов государственного регулиро-
вания внешней трудовой миграции в стране. Была 
введена система квотирования привлекаемой ино-
странной рабочей силы [6]. 

В указанной сфере стали появляться норматив-
ные правовые акты, регулирующие трудовую дея-
тельность иностранных граждан в России.

В период с 1993 по 2002 г. основным норматив-
ным актом, определявшим порядок оформления и 
выдачи иностранным работникам разрешения на 
работу, являлся Указ Президента РФ от 16.12.1993 г. 
№ 2146 «О привлечении и использовании в Россий-
ской Федерации иностранной рабочей силы» [5].  
По общему правилу иностранцы имели возмож-
ность работать по найму на территории Российской 
Федерации только при наличии подтверждения на 
право трудовой деятельности, выданного на имя 
иностранного гражданина на основании получен-
ного работодателем разрешения (п. 14 Указа).

С переходом страны к рыночной экономике не-
обходимо было адаптировать существующее зако-
нодательство к сложившимся политическим и эко-
номическим условиям.

С 1 ноября 2002 года, т.е. с момента вступления 
в силу Федерального закона от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» [3] (далее — Закон  
№ 115-ФЗ), условия участия иностранных граждан 
в трудовых отношениях были определены в статье 
13 указанного закона. В данной статье речь шла уже 
не о подтверждении, а о разрешении на работу вре-
менно пребывающему в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину. Указанное разрешение 
выдавалось в порядке, установленном Постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2002 № 941 «О по-
рядке выдачи иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на работу» [9]; с 15 января 
2007 года — в порядке, установленном Постановле-



203Вестник экономической безопасности№ 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

нием Правительства РФ от 15.11.2006 № 681 «О по-
рядке выдачи разрешительных документов для осу-
ществления иностранными гражданами временной 
трудовой деятельности в Российской Федерации» 
[10]. С 25 июля 2008 года по 15 марта 2015 года дан-
ный вопрос регулировался Приказом ФМС РФ № 1, 
Минздравсоцразвития РФ № 4, Минтранса РФ № 1, 
Госкомрыболовства РФ № 2 от 11.01.2008 [11].

Патент как разрешительный документ введен 
Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [4]. Данным зако-
ном, который вступил в силу 1 января 2015 года, за-
меняется механизм квотирования при привлечении 
к трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации иностранцев, прибывших в безвизовом 
порядке, на разрешительный порядок осущест-
вления трудовой деятельности по патенту. Данная 
мера была направлена, в том числе на формиро-
вание в каждом субъекте Российской Федерации 
целостной политики развития рынка труда, с уче-
том прогнозов социально-экономического развития  
территории.

Отметим, что разрешительные документы (раз-
решение на работу или патент) дают трудящимся- 
мигрантам потенциальную возможность стать ле-
гальными участниками трудовой деятельности в 
России. Юридическим подтверждением реализа-
ции этой возможности является наем иностранного 
работника на условиях трудового или гражданско-
правового договора [19]. 

Вышеназванным законом была предусмотрена 
возможность приостановления выдачи патентов. 
Это возможно на основании решений, принимае-
мых или федеральным органом исполнительной 
власти в сфере миграции (в настоящее время — в 
сфере внутренних дел) — на территории конкретно-
го субъекта Российской Федерации, или Правитель-
ства Российской Федерации — на всей территории 
Российской Федерации. Заметим, что действующая 
редакция Закона № 115-ФЗ сохраняет это правило.

С 15 марта 2015 года по 1 декабря 2017 г. оформ-
ление и выдача патентов регулировались Приказом 
ФМС России от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

Федеральной миграционной службой государствен-
ной услуги по оформлению и выдаче иностран-
ным гражданам патентов» [12]; далее, со 2 дека-
бря 2017 года и по настоящее время, — Приказом 
МВД России от 20.10.2017 № 800 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по оформле-
нию и выдаче патентов для осуществления ино-
странными гражданами и лицами без гражданства 
трудовой деятельности на территории Российской  
Федерации» [13].

По данным официальной статистики, в 
2015 г. оформлено 1 676 939 патентов, в 2016 г. — 
1 510 378 патентов, в 2017 г. — 1 682 622 патента, 
в 2018 г. — 1 671 706 патентов, в 2019 г. в период с 
января по ноябрь — 1 641 742 патента [21].

В настоящее время наша страна столкнулась 
с проблемой увеличения количества мигрантов, 
многие из которых — низкоквалифицированные 
работники, востребованность которых определяет-
ся следующими факторами: меньшими по сравне-
нию с использованием труда граждан Российской 
Федерации издержками; занятие вакантных рабо-
чих мест в неблагополучных российских регионах 
специалистами рабочих специальностей; невысо-
ким уровнем технологического развития и орга-
низации труда в некоторых отраслях экономики; 
сокращением рабочих мест, требующих средней 
и высокой квалификации труда. В этом проявился 
один из главных недостатков патентного регулиро-
вания труда иностранцев — нечувствительность к 
потребностям региональных рынков труда в раз-
личных специальностях мигрантов, и, как след-
ствие, возникновение несоответствия между 
спросом и предложением иностранной рабочей  
силы. 

В ходе совершенствования «патентной систе-
мы» передача некоторых полномочий субъектам 
Российской Федерации по регулированию ино-
странной рабочей силы вполне оправдана. Как от-
мечает П.О. Дутов, такой подход законодателя обо-
снован тем, что каждый субъект Российской Федера-
ции своеобразен в географическом, климатическом, 
социальном и экономическом плане. Расширение 
участия региональных властей в реализации мигра-
ционной политики, их влияния на миграционные 
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процессы полностью соотносится с их ответствен-
ностью за состояние межнациональных отношений 
в регионах [17, с. 66].

В связи с вышеуказанными обстоятельствами 
возникла необходимость приостановления выда-
чи патентов на территории некоторых субъектов 
Российской Федерации для защиты интересов рос-
сийских граждан в трудовой сфере. Например, на 
два месяца в 2018 г. была приостановлена выдача 
патентов на территории Калининградской обла-
сти [15]. На 2019 г. приостановлена выдача патен-
тов в следующих субъектах Российской Федерации: 
на Камчатском крае; в Челябинской, Сахалинской, 
Воронежской, Тверской областях; Забайкальском 
крае; в Республике Алтай [23]. Как следствие, ми-
гранты опять переходят в теневую сферу. А это 
означает неуплату налогов с получаемых ими до-
ходов, рост преступности с участием мигрантов, 
и, соответственно, возникновение напряженности  
в обществе. 

Так, например, влияние интенсивности мигра-
ционного потока, в том числе трудовых мигрантов, 
на криминогенную ситуацию в России показывают 
следующие статистические данные. Иностранными 
гражданами за 2017 г. совершено 41 047 преступле-
ний; за аналогичный период 2018 г. — 38 598 пре-
ступлений; за период январь—октябрь 2019 г. — 
29 864 преступлений [22]. Кроме того, в последнее 
время миграционная ситуация характеризуется на-
растанием угроз и вызовов, связанных с деятель-
ностью террористических и экстремистских орга-
низаций, а также стремлением выходцев из стран 
СНГ, разыскиваемых в своих государствах, легали-
зоваться в экономически развитых регионах России  
[17, с. 68]. 

В таких условиях перед государством ставится 
новая задача: усовершенствовать механизм право-
вого регулирования в сфере трудовой деятельности 
иностранных граждан.

В Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на 2019—
2025 годы [7] одним из основных направлений 
миграционной политики заявлено повышение эф-
фективности мер регулирования численности при-
влекаемых иностранных работников, в том числе 
исходя из реальной ситуации на российском рынке 
труда и тенденций ее изменения с учетом потреб-

ностей экономики России и интересов российских 
граждан.

Для реализации поставленной задачи Прави-
тельством Российской Федерации был разработан 
план мероприятий по реализации в 2019—2021 гг. 
указанной концепции [14]. В частности, на IV квар-
тал 2019 г. определенные федеральные органы ис-
полнительной власти (среди которых Минэконом-
развития России, Минтруд России, Минобрнауки 
России, Минпросвешения России, Минвостокраз-
вития России и Минкомсвязь России) должны пред-
ставить проект Федерального закона, в котором бу-
дут закреплены полномочия федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по форми-
рованию перечней востребованных и дефицитных 
профессий (специальностей, должностей) на рын-
ке труда, требующих среднего профессионального 
и высшего образования, с учетом региональных 
особенностей рынка труда и иных экономических, 
социально-демографических критериев. Кроме 
того, во II квартале 2020 г. в Правительство Рос-
сийской Федерации должен быть представлен до-
клад о создании цифровой платформы управления 
организованным набором иностранных граждан 
для осуществления временной трудовой деятель-
ности в Российской Федерации. Ответственными 
за данное направление определены вышеназванные 
федеральные органы исполнительной власти, за ис-
ключением Минвостокразвития России; кроме того, 
добавлено МВД России.

Кроме того, в научной литературе высказано 
мнение о целесообразности дифференцирования 
размера платежа за патент, чувствительного не 
только к выбору субъекта федерации (как в насто-
ящее время), но также к потребностям региональ-
ных рынков труда в определенных иностранных 
специалистах: чем выше потребность региональ-
ного рынка труда в конкретных иностранных спе-
циалистах, тем ниже должна быть величина платы 
за патент для этих специалистов и, соответствен-
но, наоборот. Для реализации этого предложения 
предложена универсальная шкала определения раз-
мера платежа за патент для трудовых мигрантов  
[18, с. 56—57]. 

В заключении отметим, что на сегодняшний 
день в сложившихся условиях не стоит вопрос о 
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необходимости привлечения иностранной рабочей 
силы. Главная задача сейчас — повысить эффек-
тивность регулирования внешней трудовой мигра-
ции в регионах России с учетом особенностей их 
демографического и экономического развития, что 
актуализирует выработку прогнозов взаимообус-
ловленного развития миграции, воспроизводства 
населения и экономики регионов страны. Именно 
на решение данной задачи и направлены вышепе-
речисленные меры, разработанные Правительством 
Российской Федерации. 
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Профилактика и снижение административной 
деликтности неотделимы от общего социально-эко-
номического развития нашего государства. Не вы-
зывает сомнений тот факт, что профилактика право-
нарушений направлена не только на уменьшение 
административной деликтности, но и на снижение 
роста преступлений, и должна рассматриваться как 
основа предупреждения преступности. Так, руко-
водствуясь статей 2 Федерального закона от 23 июня 
2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 182-ФЗ), «право-

нарушение — преступление или административное 
правонарушение, представляющие собой противо-
правное деяние (действие, бездействие), влекущее 
уголовную или административную ответствен-
ность» [2]. 

Говоря о профилактике преступлений и ад-
министративных деликтов, необходимо отметить, 
что основная нагрузка в этой деятельности от-
ведена службе участковых уполномоченных по-
лиции, которые в соответствие с Инструкцией по 
исполнению участковым уполномоченным поли-
ции служебных обязанностей на обслуживаемом 
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административном участке (далее — Инструкция), 
утвержденной Приказом МВД России от 29 марта 
2019 г. № 205 «О несении службы участковым упол-
номоченным полиции на обслуживаемом участке и 
организации этой деятельности» [7], проводят ин-
дивидуальную профилактическую работу с катего-
риями граждан в отношении которых установлен 
«административный надзор; освобожденными из 
мест лишения свободы и имеющими непогашенную 
или неснятую судимость за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления, преступления при 
рецидиве преступлений, двух и более преступле-
ний, предусмотренных частью первой статьи 228, 
статьей 228.3, частью первой статьи 231, частью 
первой статьи 234.1 УК, умышленного преступле-
ния в отношении несовершеннолетнего; допуска-
ющие правонарушения в семейно-бытовой сфере; 
больными алкоголизмом, состоящими на учете в 
медицинской организации, которые в течение года 
два и более раза привлекались к административной 
ответственности за совершение административных 
правонарушений в состоянии алкогольного опья-
нения, а также по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ; 
больными наркоманией, состоящими на учете в 
медицинской организации, которым в течение года 
два и более раза назначено административное на-
казание за совершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, 
частями 2 и 3 статьи 20.20 КоАП РФ; совершивши-
ми административные правонарушения, порядок 
и общественную безопасность, при проведении 
общественно-политических или спортивно-массо-
вых мероприятий посягающие на общественный  
порядок» [7].

Среди категорий лиц, состоящих на профилак-
тическом учете, один из самых высоких процентов 
участия в противоправной деятельности имеют 
ранее судимые лица, что предопределяет принци-
пиальное направление профилактической работы 
с ними. Данные портала правовой статистикипод-
тверждают, что более половины преступлений со-
вершается лицами, ранее судимыми [8]. 

Соответствующим нормативно правовым ин-
струментарием профилактики правонарушений 
определены федеральные законы, указы Президен-
та РФ, приказы МВД России и др., которые опреде-
ляют административно-правовой статус, принципы, 

формы, методы и порядок1 осуществления профи-
лактики правонарушений участковым уполномо-
ченным полиции. 

Непосредственно организация работы участ-
кового уполномоченного полиции по профилакти-
ки преступлений и административных деликтов с 
лицами, ранее судимыми, основания прекращения 
такой работы, а также используемые формы про-
филактического воздействия устанавливаются Ин-
струкцией. Порядок осуществления участковым 
уполномоченным полиции наблюдения за соблю-
дением лицом, освобожденным из мест лишения 
свободы установленных судом временных ограни-
чений его прав и свобод, а также выполнением им 
обязанностей2, определен в Приказе МВД России 
от 8 июля 2011 г. № 818 «О порядке осуществле-
ния административного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы», который 
принят в целях реализации Федерального закона  
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» [3]. 

Однако остается открытым вопрос о том, в со-
ответствии с каким нормативным правовым актом 
осуществлять профилактическую работу участ-
ковому уполномоченному полиции, в отношении 
лиц, условно-досрочно освобожденных из мест 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398; Федеральный закон 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Российская газе-
та, № 25, 08.02.2011; Федеральный закон от 23 июня 2016 г.  
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» // По информации СПС «Консуль-
тантПлюс», 2019; Приказ МВД России от 29 марта 2019 г.  
№ 205 «О несении службы участковым уполномоченным по-
лиции на обслуживаемом административном участке и орга-
низации этой деятельности» // По информации СПС «Консуль-
тантПлюс», 2019; Приказа МВД России от 17 января 2006 г.  
№ 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений // По информации СПС «Консультант-
Плюс», 2019; Приказ Минюста России № 190, МВД России 
№ 912 от 04.10.2012 (ред. от 20.01.2017) «Об утверждении 
Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по 
предупреждению совершения лицами, состоящими на учете 
уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других 
правонарушений // По информации СПС «Консультант Плюс»,  
2019.

2 См: статья 1 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.  
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» // По информации СПС 
«КонсультантПлюс», 2019.
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лишения свободы. В настоящее время такой поря-
док отсутствует. Так, согласно правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенной в абзаце втором подпункта 4.2 Поста-
новления от 8 декабря 2009 г. № 19-П, за лицом, 
освобожденным условно-досрочно, в течение все-
го срока оставшейся не отбытой части наказания 
сохраняется статус осужденного. Корреспонди-
рующее положение содержится в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2013 г. № 22 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об адми-
нистративном надзоре» [9]. В частности, в абзаце 
первом пункта 4 указано, что лицо, освобожденное 
условно-досрочно из мест лишения свободы в по-
рядке статьи 79 УК РФ, считается не отбывшим на-
казание в виде лишения свободы. В соответствии с 
пунктом 1 Положения о Федеральной службе ис-
полнения наказаний, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13 октября 2004 г.  
№ 1314, функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных возложены на ФСИН России [4]. Пун-
ктом 26 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» на полицию 
возложена обязанность по осуществлению контро-
ля (надзора) за соблюдением лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, установленных 
для них судом в соответствии с федеральным за-
коном запретов и ограничений [1]. Однако указан-
ная норма не конкретизирует, в отношении какой 
именно категории освобождаемых из мест лише-
ния свободы лиц, полиция обязана осуществлять  
контроль.

«При осуществлении профилактики правонару-
шений, каждый из элементов системы профилакти-
ки играет свою роль. Ни один из них не может обе-
спечить полной реализации задач профилактики. 
Для этого необходимо взаимодействие и четкое со-
гласование усилий всех элементов, которые требу-
ют организации их системы» [10]. При этом важно, 
чтобы субъектами профилактики правонарушений 
были не только сотрудники полиции, но и, напри-
мер, должностные лица администраций, уголовно-
исполнительной системы, служб по трудоустрой-
ству населения (центров занятости), медицинских 
организаций.

Именно комплексный подход к профилактике 
более эффективен, так как «профилактика правона-
рушений — совокупность мер социального, право-
вого, организационного, информационного и иного 
характера, направленных на выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений, а также на оказание воспита-
тельного воздействия на лиц в целях недопущения 
совершения правонарушений или антиобществен-
ного поведения» [10].

Таким образом, на наш взгляд, для более эффек-
тивной профилактической деятельности участково-
го уполномоченного полиции с лицами ранее суди-
мыми, необходимо следующее:

1. Дальнейшее усовершенствование информаци-
онного сопровождения повседневной деятельности 
участкового уполномоченного полиции посредством 
Единой системы информационно-аналитического 
обеспечения деятельности МВД России. Например 
Сервисы обеспечения охраны общественного по-
рядка (СООП) оптимизируют такие направления 
полиции как исполнение административного зако-
нодательства, административного надзора, работу 
участковых уполномоченных полиции, что обеспе-
чит оперативное информационное взаимодействие. 

2. Требуется правовое регулирование деятель-
ности участкового уполномоченного полиции по 
профилактике преступлений и административных 
деликтов с лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы условно-досрочно. В настоящее время 
порядок такой работы отсутствует, что затрудняет 
работу участкового уполномоченного полиции с 
данной категорией лиц. 

3. Установление взаимного доверия с жителями 
района обслуживаемого административного участ-
ка, а также взаимодействие с общественными объ-
единениями и гражданами, участвующими в охране 
общественного порядка.

4. Активизация сотрудничества с уголовно-ис-
полнительной системой, службами по трудоустрой-
ству населения (центры занятости), медицинскими 
организациями.
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Одной из проблем современной правоохрани-
тельной деятельности является регулярное измене-
ние законодательных актов, регулирующих основа-
ния и порядок привлечение виновных лиц к юриди-
ческой ответственности, исполнение наложенного 
наказания. По нашему мнению, сложившаяся ситу-
ация зачастую приводит к тому, что вносимые из-
менения вырываются из контекста законодательной 
инициативы, а их практическая реализация сталки-
вается с проблемами пробелов в смежных отраслях 
права. В этой связи во многом показателен разрыв, 
образовавшийся между административным и уго-

ловно-исполнительным законодательством, в части 
исполнения наказаний, связанных с лишением спе-
циального права и запретом на занятие определен-
ной деятельностью за совершение деликтов, сопря-
женных с управлением транспортными средствами 
в состоянии опьянения.

Изучение рассматриваемых аспектов, позволяет 
выделить основные проблемы, стоящие перед пра-
воохранительными и судебными органами:

1. Использование в законодательстве различ-
ных понятий и терминов, являющихся идентичны-
ми по своему внутреннему содержанию, сходными 
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по внешней форме и реализации: «запрет на занятие 
определенной деятельностью» и «аннулирование 
разрешений» — «лишение специального права» и 
«прекращение действия права». По нашему мне-
нию, существует необходимость в их унификации 
на основе административного законодательства, 
что позволит избежать возможности двоякого тол-
кования, сделает порядок исполнения наказания, 
назначенного судом, единообразным. Этот вопрос 
является достаточно актуальным, учитывая, в том 
числе и административную преюдицию в вопросе 
привлечения лиц к ответственности по статье 264.1 
УК РФ [16, c. 193].

2. Отсутствие законодательной возможности 
суммировать однородные наказания, связанные с 
лишением специального права и запретом на за-
нятие определенной деятельностью. Наложенные 
в рамках административного и уголовного законо-
дательства, они исполняются самостоятельно. На 
наш взгляд, ее закрепление позволит усилить ответ-
ственность за совершение проступков, связанных с 
управлением транспортным средством в состоянии 
опьянения, и, тем самым, в полной мере реализо-
вать заложенный законодателем посыл, связанный 
с необходимостью ужесточения ответственности 
данной категории нарушителей. Обозначенный 
правовой пробел, как нам видится, во многом ни-
велирует цель профилактики и предупреждения 
нарушений, связанных с «пьяным вождением», за-
ложенную законодателем в статью 264.1 УК РФ, 
поскольку при определенных обстоятельствах не 
только не усиливает наказание за повторное совер-
шение данного проступка, но и дает возможность 
исполнить уголовное наказание ранее администра-
тивного [16, c. 194]. Одновременно с этим, испол-
нение административного наказания, связанного с 
запретом управления транспортными средствами, 
назначенного водителю, который в последующем 
осужден к реальному лишению свободы, не прио-
станавливается на период его нахождения в учреж-
дениях пенитенциарной системы.

3. В настоящее время исполнение постановле-
ний о наложении административного наказания в 
виде лишение специального права на управление 
транспортными средствами возложено на органы 
внутренних дел в лице Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения. 

Контроль за исполнением уголовного наказания 
в виде запрета на занятие определенной деятельно-
стью осуществляется должностными лицами уго-
ловно-исполнительных инспекций ФСИН России. 
Сотрудники подразделений Госавтоинспекции яв-
ляются «соисполнителями», реализуя решения суда 
об аннулировании разрешений на управление транс-
портным средством (водительских удостоверений) 
и внесении сведений об этом в специализированные 
информационные базы данных на основании до-
кументов, направляемых уголовно-исполнительной 
инспекцией (далее — УИИ). Только последняя наде-
лена правом продления срока запрета на управление 
транспортным средством, в случае его нарушения 
осужденным. Практическая реализация отмеченной 
надзорной функции должностных лиц ФСИН ослож-
няется отсутствием соответствующих полномочий, 
связанных с правом остановки транспортных средств, 
участвующих в дорожном движении, документальной 
фиксацией факта нарушения запрета, допущенного 
осужденным. Таким образом, сотрудник УИИ, реа-
лизуя свои должностные полномочия, имеет ограни-
ченный правовой статус. Он находится в зависимости 
от должностных лиц Госавтоинспекции, наделенных 
правом осуществления надзора за безопасностью до-
рожного движения и составления административных 
материалов, предусмотренных главой 12 КоАП РФ. 
Важно отметить, что сам порядок исчисления срока, 
не подлежащего зачислению, уголовно-исполнитель-
ным законодательством детально не регламентирован. 
Должностное лицо УИИ, установив факт неисполне-
ния приговора суда, обязано уточнить период нару-
шения запрета, подтвердив его документально. После 
этого, выносится мотивированное постановление о 
незачете в срок наказания конкретного временного от-
резка1. В практической деятельности, день (сутки), во 
время которых в отношении осужденного был состав-
лен протокол об административном правонарушении, 
не засчитывается за день (сутки) отбытия наказания 
[15, c. 6]. Необходимо отметить, что подобная практи-
ка не является повсеместной. Так, рассматривая апел-
ляционную жалобу Б.Н., Московский городской суд 
установил, что заявитель был осужден за совершение 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 

1 Пункт 39 «Инструкции по организации исполнения нака-
заний и мер уголовно-правового характера без изоляции от обще-
ства», утвержденной приказом Минюста России от 20.05.2009  
№ 142 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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УК РФ к дополнительному наказанию в виде лишения 
права управления транспортным средством сроком на 
2 года. После освобождения из мест лишения свободы 
Б.Н., полагая, что срок указанного наказания истек, об-
ратился в подразделение ГИБДД, сотрудник которого 
выдал ему водительское удостоверение, изъятое ранее 
за совершение административного правонарушения. 
Позднее в Госавтоинспекцию поступили документы, в 
соответствии с которыми срок уголовного наказания, 
связанного с запретом на управление транспортными 
средствами, не истек. В последующем, после оста-
новки Б.Н., управлявшего автомашиной, сотрудник 
полиции изъял у него водительское удостоверение. 
Должностным лицом УИИ было вынесено поста-
новление о незачете в срок отбытия дополнительно-
го наказания периода, в течение которого Б.Н. имел 
на руках водительское удостоверение (более 1 года). 
Признавая данное решение правомерным, суд ука-
зал, что постановление УИИ заявителем обжаловано 
не было, в связи с чем подлежит исполнению [14].

Изложенная выше позиция суда является дис-
куссионной, поскольку решение УИИ основыва-
лось не на подтвержденных фактах нарушения Б.Н. 
наложенного запрета, а на периоде нахождения у 
него водительского удостоверения. Отмеченное 
обстоятельство, без совокупности, в том числе до-
кументальных доказательств, по нашему мнению, 
не может расцениваться как нарушение запрета на 
управление транспортными средствами. 

4. Освещая проблему продления срока запрета 
управления транспортными средствами необходимо 
отметить, что нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок исполнения отмеченного на-
казания, не конкретизируют перечень обстоятельств 
или документов, которые должны ложиться в основу 
такого решения. В связи с этим, целесообразно оста-
новиться на вопросах, связанных со сроками давно-
сти привлечения к административной ответственно-
сти и административной наказанности за совершение 
проступков, предусмотренных главой 12 КоАП РФ. 

В первом случае, прекращение администра-
тивного производства возможно рассматривать как 
подтверждение факта управления транспортным 
средством в нарушение установленного судом за-
прета. Это, в свою очередь, является основанием 
для постановки вопроса о продлении срока испол-
нения наказания осужденному лицу. Во втором слу-

чае, при установлении факта привлечения осужден-
ного лица к административной ответственности за 
совершение правонарушений, предусмотренных гла-
вой 12 КоАП РФ, приоритетным становится вопрос 
установления даты исполнения постановления по 
делу об административном правонарушении. Статья 
4.6 КоАП РФ предусматривает, что юридические по-
следствия привлечения к административной ответ-
ственности сохраняются в течение 1 года с момента 
исполнения постановления о назначении наказания. 
Истечение отмеченного срока, с позиции админи-
стративного законодательства, аннулирует все огра-
ничения, накладываемые на нарушителя. В связи с 
этим возникает вопрос соотношения применения 
норм административной и уголовно-исполнительной 
отраслей права. Имеет ли сотрудник УИИ законное 
основание для незачета указанного периода, получив 
сведения о привлечении осужденного к ответствен-
ности за совершение правонарушения, после исте-
чении срока административной наказанности? 

В настоящее время ответ на поставленные во-
просы в законодательстве отсутствует. По нашему 
мнению, единственным основанием продления сро-
ка исполнения наказания, связанного с запретом на 
управление транспортным средством, должно яв-
ляться вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания в тече-
ние срока, определенного статьей 4.6 КоАП РФ.

5. Освещая рассмотрение вопроса исполнения 
наказаний, связанных с лишением права управления 
транспортными средствами, остановимся на примене-
нии положений статьи 2.6.1 КоАП РФ. Данная норма 
определяет порядок привлечения к административ-
ной ответственности собственников транспортных 
средств за совершение проступков в области дорож-
ного движения, зафиксированных специальными тех-
ническими средствами, работающими в автоматиче-
ском режиме. Законодатель закрепил возможность от-
ступления от принципа презумпции их невиновности, 
за исключением случаев обжалования постановления, 
вынесенного по делу об административном правона-
рушении, когда будет установлено, что в момент его 
фиксации транспортное средство находилось во вла-
дении или пользовании другого лица. В настоящее 
время в Российской Федерации не предусмотрен за-
прет на управление транспортным средством лицом, 
не являющимся его собственником, при соблюдении 
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обязанностей, определенных Правилами дорожного 
движения. В разрезе рассматриваемого вопроса это 
означает, что собственник, лишенный права управ-
ления транспортным средством, вправе передать его 
для использования другому лицу. В случае соверше-
ния последним административного правонарушения, 
зафиксированного специальным техническим сред-
ством, работающим в автоматическом режиме, на-
казанию будет подвержен собственник. Не принятие 
мер к обжалованию вынесенного постановления и 
его вступление в законную силу, а равно оплата нало-
женного штрафа, с юридической точки зрения, будет 
означать факт признания собственником транспортно-
го средства вины в инкриминируемом деянии. Таким 
образом, должностное лицо УИИ, получив сведения о 
привлечении осужденного лица, к административной 
ответственности, например за нарушение скоростного 
режима, может вынести постановление о продлении 
срока исполнения уголовного наказания. Если принять 
во внимание возможность неоднократного вынесения 
постановлений в отношении владельцев транспорт-
ных средств в период исполнения запрета, учитывая 
ранее отмеченную судебную практику, УИИ вправе 
не зачесть осужденному срок, исчисляемый неделями 
или месяцами. Данный вопрос является актуальным 
в силу того, что нередко районные и областные (крае-
вые) суды при рассмотрении жалоб на постановления, 
вынесенные за совершение правонарушений, предус-
мотренных статьей 12.9 КоАП РФ, не принимают во 
внимание доводы заявителей и не дают надлежащую 
правовую оценку представленным доказательствам 
(наличие полиса обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств с неограниченным количеством лиц, до-
пущенных к управлению транспортным средством; 
показания лица, управлявшего транспортным сред-
ством в момент фиксации нарушения и прочее). Ука-
занные вопросы неоднократно становились пред-
метом рассмотрения Верховного суда РФ, который 
указывал на неправомерность позиции нижестоящих 
судов и отменял их решения [10—13]. 

6. Останавливаясь на вопросе рассмотрения 
уголовных дел за совершение преступлений, пред-
усмотренных статьей 264.1 УК РФ, следует отметить 
обязанность суда назначать виновному дополни-
тельное наказание в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью, связанной с управ-

лением транспортными средствами вне зависимо-
сти от наличия или отсутствия такого права у лица, 
привлекаемого к ответственности. По нашему мне-
нию, обязанность суда лишить лицо специального 
права, которое у него и так отсутствует в силу не-
выполнения требований о сдаче соответствующих 
экзаменов1, является достаточно спорной. Указанная 
позиция, основана на базовых принципах безопасно-
сти дорожного движения, которые определяют, что 
право управления транспортными средствами под-
тверждается водительским удостоверением2, которое 
водитель обязан иметь при себе [7]. Невыполнение 
отмеченных требований при управлении источником 
повышенной опасности влечет административную 
ответственность по соответствующим статьям КоАП 
РФ. Таким образом, назначение наказания, связанно-
го с запретом заниматься определенной деятельно-
стью, в рассматриваемом случае ограничивает лицо 
в реализации «виртуального» права, которым он не 
обладает. Пожалуй, единственное реальное ограни-
чение, которое несет лицо, не имеющее водительско-
го удостоверения, при исполнении наказания, связан-
ного с запретом на занятие определенной деятельно-
стью является отказ в допуске к экзаменам для его 
получения3. Одновременно с этим следует отметить, 
что рассматриваемое наказание не лишает лицо пра-
ва освоить соответствующую программу профессио-
нального обучения водителей транспортных средств. 

Таким образом, назначение наказания, связан-
ного с запретом на занятие определенной деятель-
ностью, лицам, не имеющим права управления 
транспортными средствами, по нашему мнению, 
является нецелесообразным, поскольку не наклады-
вает на это лицо дополнительных ограничений. 

В заключение отметим: 
– Административная и уголовно-исполнитель-

ная отрасли права, решая единые задачи по исполне-
нию наказаний, связанных с запретом на управление 

1 Часть 2 статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О безопасности дорожного дви-
жения» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».

2 Часть 4 статьи 25 Федерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О безопасности дорожного дви-
жения» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».

3 Пункт «в» статьи 23 «Правил проведения экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдачи води-
тельских удостоверений», утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.10.2014 № 1097 (ред. от 14.08.2018) «О до-
пуске к управлению транспортными средствами» [Электронный 
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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транспортными средствами, используют различную 
терминологию. По нашему мнению, в целях устра-
нения противоречий в действующих нормативных 
правовых актах, разумно ее унифицировать. 

– Практическая реализация возможности сло-
жения сроков лишения специального права, назна-
чаемых в рамках КоАП РФ и УК РФ, позволит стать 
действенным аргументом в профилактике рассма-
триваемой категории правонарушений. 

– Нормативные неопределенности оснований 
продления срока наказания в виде запрета на занятие 
деятельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами, требуют выработки единообразного 
подхода к созданию правоприменительной практики. 

Реализация обозначенных предложений по-
зволит решить вопрос системного исполнения 
однородных наказаний, назначаемых в рамках ад-
министративного и уголовного законодательства, 
устранит противоречия, имеющие место в рассма-
триваемых отраслях права. 
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Достижения научно-технического прогресса на-
ходят самое широкое применение в различных сфе-
рах и областях жизни человека, что, в свою очередь, 
оказывает определенное влияние на администра-
тивно-правовое регулирование соответствующих 
отношений.

Одним из примеров реализации таких достиже-
ний являются разнообразные средства передвиже-
ния, использующие электродвигатель (гибридный 
автомобиль, электромобиль, электровелосипед). 
В результате чего в Правила дорожного движения 
Российской Федерации были внесены соответству-
ющие изменения и дополнения [1].

На сегодняшний день активно предлагаются по-
требителю и приобретают все большую популяр-
ность современные технические средства передви-
жения (далее — СТСП), предназначенные для пе-
редвижения человека посредством использования 
мускульной энергии (роликовые коньки, самокаты, 
скейтборды и др.), а также посредством применения 
электродвигателя (электродвигателей) (гироскуте-
ры, моноколеса, электросамокаты, электроскейт-
борды и др.).

Используемые участниками дорожного дви-
жения СТСП удобны в эксплуатации и имеют ряд 
преимуществ в виде бесшумности, компактности, 



217Вестник экономической безопасности№ 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

мощности, мобильности, экономичности, экологич-
ности и др.

В последнее время значительно увеличился 
объем продаж СТСП. Росту популярности дан-
ных технических средств значительным образом 
способствует улучшение их технических харак-
теристик, повышение качественных показателей 
в новых моделях, развитие сервисов аренды, по-
степенное снижение стоимости и др. Множество 
специализированных магазинов включили СТСП 
в свой ассортимент. По словам председателя пре-
зидиума Ассоциации компаний розничной торгов-
ли Сергея Белякова: «На российском рынке объем 
продаж электросамокатов увеличился примерно в 
шесть раз по сравнению с прошлым годом в коли-
чественном выражении и примерно в пять раз — в 
денежном» [2].

Учитывая возрастающий поток пассажиров в 
общественном транспорте, увеличивающееся коли-
чество автомобилей в городском потоке, все боль-
ше жителей, частично или полностью, используют 
СТСП в качестве приоритетных средств передви-
жения. При этом, значительная скорость, которую 
СТСП позволяют развивать, становится источником 
опасности как для пешеходов, так и для лиц, управ-
ляющих такими средствами передвижения.

В соответствии с Правилами дорожного дви-
жения Российской Федерации [3] (далее — Пра-
вила) некоторые из СТСП попадают под суще-
ствующие определения участников дорожного  
движения.

Результатом возрастающего интереса к СТСП 
является активная дискуссия в обществе, выска-
зываются различные мнения и предложения, в том 
числе, относительно особенностей определения 
административно-правового статуса участников до-
рожного движения, использующих СТСП.

Указанные аспекты широко обсуждаются на 
федеральном и региональном уровнях. Так, испол-
няя обязанности первого заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации Игорь Шува-
лов дал поручение, в соответствии с которым МВД 
России, Минтранс России и «Открытое правитель-
ство» должны «проработать вопрос определения 
статуса» граждан, использующих «современные 
технические средства передвижения», и предста-
вить свои предложения [4].

В мировой практике не наблюдается единого 
подхода к определению административно-право-
вого статуса участников дорожного движения, ис-
пользующих СТСП [5]. При этом, вводимые нормы 
в некоторых странах предлагаются в виде локально-
го эксперимента или временного решения.

Важным является вопрос безопасности участ-
ников дорожного движения. На заседании круглого 
стола, прошедшего в Московском парламентском 
центре в рамках работы комиссии Мосгордумы по 
безопасности начальник ФКУ «Научный центр без-
опасности дорожного движения МВД России» Дми-
трий Митрошин, отметил: «Мы с 2018 года ведем 
учет ДТП, которые происходят с участием электри-
ческих транспортных средств. В прошлом году про-
изошло 39 таких дорожных происшествий, постра-
дали 40 человек. Более половины ДТП были вызва-
ны столкновением с портативными транспортными 
средствами. 12 случаев — это наезд на пешеходов. 
На территории Москвы произошло каждое пятое 
ДТП. С начала 2019 года зафиксировано 7 дорож-
ных происшествий» [6].

В настоящее время актуальным для обсужде-
ния является ряд важных вопросов относительно 
особенностей административно-правового статуса 
лица, использующего для передвижения СТСП [7].  
В числе возможных вариантов решения данной 
проблемы, в виде приравнивания данных тех-
нических средства к существующим и др., при-
оритетным представляется определение нового 
устройства, предназначенного для передвижения  
человека.

Повышенный интерес граждан, общества, госу-
дарства к проблеме безопасной интеграции СТСП 
в дорожное движение, массовая вовлеченность на-
селения в этот процесс, опыт законодательных ор-
ганов зарубежных государств [8] аргументируют 
целесообразность определения административно-
правового статуса участников дорожного движения, 
использующих данные средства.

Важным результатом активного обсуждения 
указанной проблемы является подготовленный Ми-
нистерством транспорта Российской Федерации 
проект изменений, которые предлагается внеси в 
постановление Совета Министров — Правитель-
ства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.  
№ 1090 [9].
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Предлагаемым проектом вносятся изменения и 
дополнения основных понятий и терминов, содер-
жащихся в Правилах в виде корректировки суще-
ствующих редакций. Так, предлагается изменение 
термина «пешеход».

Предлагается увеличение перечня участни-
ков дорожного движения в виде дополнения к 
существующим лица, использующего для пере-
движения средство индивидуальной мобильности 
(далее — СИМ). Предлагается введение термина 
«Средство индивидуальной мобильности» и его  
определение.

Данным проектом в зависимости от возраста 
вводится запрет на использование велосипедов и 
СИМ для передвижения в пешеходных зонах. Уста-
навливается максимальная скорость движения в 
жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых 
территориях.

Во всех случаях совмещенного движения пеше-
ходов с велосипедистами и лицами, использующи-
ми для передвижения СИМ, проектом устанавлива-
ется приоритет пешеходов, а также максимальная 
скорость движения велосипедистов и лиц, исполь-
зующих для передвижения СИМ.

В зависимости от возраста, а также с учетом 
наличия (отсутствия) инфраструктуры в виде тро-
туаров, пешеходных, велосипедных и велопешеход-
ных дорожек, велосипедных полос, проезжей части 
велосипедных зон, устанавливаются разрешенные 
места для передвижения лиц, использующих СИМ, 
а также, особенности, в виде расположения на про-
езжей части дороги, ограничения максимальной 
скорости, соответствия СИМ определенным техни-
ческим требованиям.

С учетом появления новых участников дорож-
ного движения в виде лиц, использующих для пере-
движения СИМ, предлагается введение новых до-
рожных знаков.

Наряду с этим, актуальным для обсуждения 
может быть ряд аспектов в виде: классификации 
СИМ, учитывающей конструктивные особенности 
и мощность их электродвигателя (электродвига-
телей); регламентации владения определенными 
моделями; обязательности экипировки для опреде-
ленных моделей СИМ; проведения просветитель-
ской работы для лиц, управляющих СИМ; особен-
ностей перевозки различных вещей и предметов 

на (при помощи) СИМ; особенностей хранения 
СИМ и их перевозки в общественном транспорте; 
регламентации тюнинга (изменения) СИМ; опре-
деления особенностей использования СИМ на тер-
риториях не подпадающих под действие Правил; 
развития соответствующей инфраструктуры для 
передвижения на СИМ; регламентации проката  
СИМ и др.

Учитывая изложенное представляется целесо-
образным комплексный подход в виде разработки: 
изменений и дополнений в Федеральный закон от 
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» [10]; изменений и дополнений 
в Правила дорожного движения Российской Феде-
рации; изменений и дополнений в Правила поль-
зованиями территориями не подпадающими под 
действие Правил дорожного движения; измене-
ний и дополнений в законодательство об админи-
стративных правонарушениях; рекомендаций для 
лиц, управляющих СИМ; типовых Правил проката  
СИМ и др.

Реализация предлагаемых мер положительно 
отразится на обеспечении порядка и безопасности 
дорожного движения.
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Административно-правовой режим, устанав-
ливаемый в области обеспечения национальной 
безопасности, — это нормативно закрепленный и 
организационно обеспеченный порядок регулиро-
вания поведения граждан и деятельности государ-
ственных и негосударственных организаций, их 
должностных лиц, направленный на четкую регла-
ментацию общественных отношений в конкретной 
области обеспечения национальной безопасности, 
недопущение противоправной деятельности, могу-
щей нанести ущерб национальной безопасности, а 

также предусматривающий возможность примене-
ния специальных режимных мер, иных специаль-
ных форм и методов деятельности уполномоченных 
органов, характер которых обусловлен необходимо-
стью адекватного противодействия реальным и по-
тенциальным угрозам национальной безопасности 
Российской Федерации.

С учетом приведенного определения нацио-
нальной безопасности административно-правовые 
режимы, устанавливаемые в области ее обеспече-
ния, целесообразно рассматривать в рамках систе-
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мы мер обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации [1, c. 92—95].

Видами национальной безопасности являются 
государственная, экономическая, экологическая, 
информационная, военная безопасность и ряд иных. 
Поэтому правомерно говорить об административно-
правовых режимах конкретных видов националь-
ной безопасности. Для обеспечения национальной 
безопасности уполномоченные органы и должност-
ные лица используют специальные силы, средства, 
формы и методы деятельности в рамках контрраз-
ведывательной, разведывательной, оперативно-ра-
зыскной, оперативно-боевой и иных специальных 
видов деятельности. Это позволяет говорить о ком-
плексных правовых режимах специальных видов 
деятельности в области обеспечения националь-
ной безопасности, в которых нормы администра-
тивного права играют далеко не последнюю роль. 
Через призму административно-правового режима 
можно рассмотреть и государственную службу в 
органах национальной безопасности, и ряд других  
институтов.

Таким образом, административно-правовые 
режимы в области обеспечения национальной без-
опасности являются как важнейшими организа-
ционно-правовыми институтами регулирования 
общественных отношений, так и «барьерами» для 
осуществления специальными службами и орга-
низациями иностранных государств, а также от-
дельными лицами деятельности, направленной 
на нанесение ущерба безопасности Российской  
Федерации.

Административно-правовые режимы необхо-
димо классифицировать в зависимости от степени 
их направленности на обеспечение националь-
ной безопасности. Следует выделять админи-
стративно-правовые режимы, устанавливаемые  
в целях:

1) обеспечения государственной безопасности;
2) обеспечения государственной и обществен-

ной безопасности;
3) обеспечения военной безопасности, а также 

обеспечения безопасности при наступлении чрез-
вычайных и иных исключительных обстоятельств;

4) обеспечения иных видов национальной без-
опасности (экономической, экологической, продо-
вольственной, информационной и иных);

5) осуществления государственного управле-
ния в иных областях, где могут возникнуть угрозы 
национальной безопасности, нейтрализация кото-
рых возможна при помощи введения администра-
тивно-правовых режимов.

В первую группу административно-правовых 
режимов следует включить: административно-пра-
вовой режим защиты государственной тайны; адми-
нистративно-правовые режимы, устанавливаемые в 
целях защиты и охраны государственной границы 
(режим государственной границы, пограничный 
режим, режим в пунктах пропуска через государ-
ственную границу); правовой режим контртерро-
ристической операции; правовой режим противо-
действия коррупции; административно-правовой 
режим в закрытом административно-территориаль-
ном образовании.

Вторую группу составляют: административно-
правовой режим въезда в Российскую Федерацию 
и выезда из Российской Федерации; администра-
тивно-правовой режим пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации; паспортная система; административно-пра-
вовой режим обеспечения гражданской авиации от 
актов незаконного вмешательства; административ-
но-правовой режим обеспечения безопасности про-
ведения публичных мероприятий; административ-
но-правовой режим противодействия незаконной  
миграции.

В третью группу следует включить правовые 
режимы; военного положения; мобилизационной 
подготовки и мобилизации; территориальной обо-
роны; гражданской обороны; чрезвычайного поло-
жения и иные режимы, связанные с возникновени-
ем чрезвычайных ситуаций различного характера, и 
ряд других.

Четвертую группу составляют: администра-
тивно-правовой режим обеспечения безопасности 
таможенного дела; санитарный режим; режимы ли-
цензионных видов деятельности; режимы функци-
онирования разнообразных вредных или опасных 
производств; режимы природоохранной зоны, ре-
жим заповедников и ряд других.

К пятой группе можно отнести режимы: обеспе-
чения безопасности дорожного движения; противо-
пожарный; исключительной экономической зоны, 
континентального шельфа; безопасности атомной 
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энергетики, иных важных охраняемых объектов, и 
ряд других.

Реализация режимных мер во многом обуслов-
лена деятельностью органов внутренних дел (поли-
ции), реализующей в их рамках свои администра-
тивные полномочия.

Специальные виды деятельности, осуществля-
емые органами национальной безопасности — это 
основные направления деятельности (функции) 
органов национальной безопасности, осуществля-
емые в пределах установленной компетенции, как 
правило, оперативными подразделениями органов 
национальной безопасности и их должностными 
лицами посредством выполнения специальных (кон-
трразведывательных, разведывательных, оператив-
но-разыскных и иных) мероприятий, имеющие пре-
имущественно негласный характер и направленные 
на решение возложенных на органы национальной 
безопасности задач по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства от внешних и вну-
тренних угроз. Конкретизация задач, а также перечня 
осуществляемых специальных мероприятий зависит 
от функциональной специализации органа нацио-
нальной безопасности или его подразделения (раз-
ведывательной, контрразведывательной или иной).

К специальным видам деятельности органов 
национальной безопасности следует отнести, пре-
жде всего контрразведывательную, разведыватель-
ную, оперативно-разыскную деятельность и ряд 
иных. Необходимо отметить, что существование 
специальных видов деятельности обусловлено по-
требностью получения полной, объективной, сво-
евременной, достоверной информации о событиях 
и процессах, могущих являться как угрозами наци-
ональной безопасности, так и способствовать про-
грессивному развитию государства и общества, т.е. 
информации, способствующей обеспечению нацио-
нальной безопасности.

Иные характерные черты, признаки специаль-
ных видов деятельности:

– осуществляются органами национальной без-
опасности в пределах предоставленной компетен-
ции исключительно для решения задач обеспечения 
национальной безопасности, а также иных задач, 
установленных законодательством;

– являются основными направлениями деятель-
ности (функциями) органов национальной безопас-

ности, производными от предназначения органов и 
решаемых ими задач;

– имеют процессуальный характер, свои зада-
чи, принципы, условия осуществления, стадии;

– носят преимущественно конспиративный, 
негласный характер, связанный с использованием 
возможностей конфиденциального сотрудничества 
граждан с органами национальной безопасности, 
специальных форм и методов осуществления;

– осуществляются не всеми органами и долж-
ностными лицами, а, как правило, только оператив-
ными подразделениями органов национальной без-
опасности;

– носят преимущественно информационный 
характер, связанный с получением информации об 
угрозах национальной безопасности, а также об 
иных фактах и обстоятельствах, имеющих значение 
для обеспечения национальной безопасности или 
для обеспечения деятельности самих органов наци-
ональной безопасности;

– их результаты могут использоваться для при-
нятия решений высшими должностными лицами 
государства, что закреплено законодательно;

– тесно связаны со всеми видами деятельности, 
осуществляемыми органами национальной без-
опасности для эффективного обеспечения нацио-
нальной безопасности;

– имеют правовую основу, при этом на законо-
дательном уровне определяются лишь общие па-
раметры специальных видов деятельности, а кон-
кретные формы и методы осуществления предус-
матриваются ведомственными правовыми актами;  
и др.

Контрразведывательная деятельность — дея-
тельность, осуществляемая органами федеральной 
службы безопасности и (или) их подразделениями 
(далее также — органы контрразведки), а также 
должностными лицами указанных органов и под-
разделений посредством проведения контрразведы-
вательных мероприятий в целях выявления, пред-
упреждения, пресечения разведывательной и иной 
деятельности специальных служб и организаций 
иностранных государств, а также отдельных лиц, 
направленной на нанесение ущерба безопасности 
Российской Федерации.

Основаниями для проведения органами кон-
трразведки контрразведывательных мероприя-
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тий являются: наличие данных о признаках раз-
ведывательной и иной деятельности специальных 
служб и организаций иностранных государств, а 
также отдельных лиц, направленной на нанесение 
ущерба безопасности Российской Федерации; не-
обходимость получения сведений о событиях или 
действиях, создающих угрозу безопасности Рос-
сийской Федерации; необходимость обеспечения 
защиты сведений, составляющих государственную 
тайну; необходимость изучения (проверки) лиц, 
оказывающих или оказывавших содействие орга-
нам федеральной службы безопасности на конфи-
денциальной основе; необходимость обеспечения 
собственной безопасности; запросы специальных 
служб, правоохранительных органов и иных орга-
низаций иностранных государств, международных 
организаций в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации [2].

Разведывательная деятельность осуществляется 
органами внешней разведки Российской Федерации 
посредством: добывания и обработки информации 
о затрагивающих жизненно важные интересы Рос-
сийской Федерации реальных и потенциальных 
возможностях, действиях, планах и намерениях 
иностранных государств, организаций и лиц; ока-
зания содействия в реализации мер, осуществля-
емых государством в интересах обеспечения без-
опасности Российской Федерации. Необходимость 
осуществления разведывательной деятельности 
определяют в пределах своих полномочий Прези-
дент России и Федеральное Собрание, исходя из 
невозможности или нецелесообразности обеспече-
ния безопасности Российской Федерации иными  
способами [3].

Органы внутренних дел не наделены полномо-
чиями по осуществлению контрразведывательной 
и разведывательной деятельности. Однако реали-

зация ими своих полномочий, в том числе и адми-
нистративных, позволяет создавать благоприятные 
условия для их осуществления.

Наиболее полно урегулирована оперативно-ра-
зыскная деятельность органов внутренних дел, осу-
ществляемая ими на основе Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности».

Оперативно-разыскная деятельность — вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государственных 
органов, уполномоченных на то Федеральным за-
коном «Об оперативно-розыскной деятельности», 
в пределах их полномочий посредством проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспечения безопас-
ности общества и государства от преступных пося-
гательств.

Участвуя в борьбе с терроризмом, в проведе-
нии контртеррористических операций, террито-
риальные органы МВД России вправе проводить 
оперативно-боевые мероприятия, осуществляя тем 
самым в пределах своей компетенции оперативно-
боевую деятельность.

Литература
1. Редкоус В.М. Понятие административно- 

правовых режимов, устанавливаемых в обла-
сти обеспечения национальной безопасности // 
Право и государство: теория и практика. 2009.  
№ 12 (60). 

2. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г.  
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»  
Ст. 9.

3. Федеральный закон от 10 января 1996 г.  
№ 5-ФЗ «О внешней разведке» Ст. 2.



Вестник экономической безопасности224 № 1 / 2020

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.951
ББК 67.401.031
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10042 © В.Г. Татарян, Г.Х. Хадисов, Е.О. Тузельбаев, 2020

Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Владилен Гайкович Татарян, 
профессор кафедры административного права, 

доктор юридических наук, профессор 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: tataryan2654@ inbox.ru;
Газиявдибир Хадисович Хадисов, 

начальник кафедры административного права,  
кандидат юридических наук, доцент

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: hadisov65@mail.ru;

Ергали Ошпанбаевич Тузельбаев, 
профессор кафедры юриспруденции,  

доктор юридических наук, профессор 
Казахстанско-Российский международный университета (030006, Актобе, ул. Айтеке би 52)

E-mail: ereke_akrobe@mail.ru
Рецензент: Г.Н. Василенко, кандидат юридических наук, доцент

Аннотация. Рассматриваются теоретические взгляды ученых на понятие вины и проблемные аспекты определения вины юри-
дического лица. Выявлены основные теоретические и практические коллизии в системе права и теории ответственности.

Ключевые слова: вина, ответственность, юридическое лицо, проблемные аспекты.

SOME PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION  
OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES

Vladilen G. Tataryan, 
Professor of the Department of Administrative Law, 

Doctor of Legal Sciences, Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12);

Gaziyavdibir H. Hadisov, 
Head of the Department of Administrative Law,  

Candidate of Legal Sciences, Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12);

Ergali O. Tuzel'baev,
Professor of the Department of Jurisprudence, Doctor of Legal Sciences, Professor

Kazakhstan-Russian International University (030006, Aktobe, ul. Ayteke bi 52)

Abstract. Discussed the theoretical views of scientists on the concept of guilt and the problematic aspects of determining the guilt of a 
legal entity. The main theoretical and practical conflicts in the system of law and theory of responsibility are revealed.

Keywords: guilt, responsibility, legal entity, problematic aspects.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Татарян В.Г., Хадисов Г.Х., Тузельбаев Е.О. Некоторые проблемы реализации административной ответственности 
юридических лиц. Вестник экономической безопасности. 2020;(1):224-7.

На фоне динамичных изменений Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях1 (со времени принятия указанного Ко-
декса был принят 62l Федеральный закон РФ, кото-
рыми в действующий KoAП РФ было внесено уже 

1 Далее — КоАП РФ.

свыше 4 800 изменений)2 наблюдается тенденция к 
усилению административной ответственности юри-
дических лиц путем введения значительного числа 
новых составов административных правонаруше-

2 См.: Концепция нового Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. http://static.
government.ru (по состоянию на 10.06.2019 г.).
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ний1 и увеличения размеров административных 
штрафов2, в некоторых случаях сопоставимых с 
размерами соответствующих уголовных наказаний. 

Административная ответственность юридиче-
ских лиц — явление, возникшее на стыке двух под-
систем права — частного и публичного, строится на 
различных, иногда трудно совместимых принципах. 
Это обстоятельство и является основной причиной 
возникновения большого числа вопросов и проти-
воречий при привлечении юридических лиц к адми-
нистративной ответственности3.

По действующему российскому законодатель-
ству, юридическая ответственность основывается 
на общем принципе вины, в соответствии с которым 
наличие вины является необходимым субъективным 
элементом правонарушения и условием наступления 
ответственности, если иное специально не оговоре-
но законом. Такая позиция нашла отражение в ряде 
решений Конституционного Суда РФ. Так, в Поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 25 января 
2001 г. № 1-П было указано, что «наличие вины — 
общий и общепризнанный принцип юридической 
ответственности во всех отраслях права, и всякое 
исключение из него должно быть выражено прямо 
и недвусмысленно»4, в Постановлении Конститу-
ционного Суда РФ от 27 апреля 2001 г. № 7-П было 
определено, что юридическая ответственность мо-
жет наступать только за те деяния, которые законом, 
действующим на момент их совершения, признаются 
правонарушениями. Наличие состава правонаруше-
ния является, таким образом, необходимым основа-
нием для всех видов юридической ответственности5.

Определение вины юридического лица, как од-
ного из элементов состава правонарушения, являет-
ся одной из сложных практических проблем, требу-

1 Напомним, что в КоАП РФ ныне насчитывается более 
300 статей, предусматривающих более 600 составов админи-
стративных правонарушений, за совершение которых предус-
мотрена ответственность юридических лиц.

2 Например, ч. 3 ст. 19.28. КоАП РФ «Незаконное воз-
награждение от имени юридического лица» предусматривает 
штраф в размере не менее ста миллионов рублей с конфискаци-
ей денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав.

3 См.: Морозова Н.А. Административная ответственность 
юридических лиц: история, теория, практика: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 14.

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 
2001 г. № 1-П // СЗ РФ 2001. № 7. Ст. 700.

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 
2001 г. № 7-П // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2409.

ющих тщательного научного осмысления и анализа. 
Уместно отметить, что по вопросу о вине юридиче-
ского лица ведутся активные дискуссии6.

Двойной подход к регулированию субъективной 
стороны состава административного правонаруше-
ния является одной из особенностей института ад-
министративной ответственности. Эта специфика 
объясняется наличием таких субъектов, как физи-
ческое лицо и юридическое лицо. Дискуссионность 
такой правовой категории, как «ответственность 
юридического лица», вытекает из сущности юриди-
ческого лица как правовой фикции7. Следовательно, 
использование в отношении юридического лица 
классического понимания вины невозможно.

Не раз отмечалось, что по вопросу о природе 
вины организаций существует два основных подхо-
да: субъективный (психологический), при котором 
вина организации рассматривается с позиции отно-
шения ее должностных лиц, органов и работников к 
совершаемому нарушению8; и объективный (поведен-

6 См.: Административное право / Под ред. Ю.М. Козлова,  
Л.Л. Попова. М., 2000. С. 345; Матвеев Г.К. Психологический 
аспект вины советских юридических лиц // Советское государ-
ство и право. 1978. № 8. С. 48; Антимонов Б.С. Основания до-
говорной ответственности социалистических организаций. М., 
1962. С. 76; Пугинский Б.И. Применение принципа вины при 
регулировании хозяйственной деятельности // Советское госу-
дарство и право. 1979. № 10. С. 64.; Россинский Б.В. Размышле-
ния о вине юридического лица после нового прочтения работы 
В.Д. Сорокина «Комментарий избранных мест Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» // Ад-
министративное право и процесс. 2014. № 3. С. 22—27; Он же. 
Почему в Российской Федерации утвердился институт админи-
стративной ответственности юридических лиц и пришло ли вре-
мя его ликвидировать? // Административное право и процесс. 
2018. № 1. С. 5—13; Конджакулян К.М. Юридическое лицо и 
вина: вопросы соотношения практики и теории через призму 
ответственности // Российская юстиция. 2017. № 11. С. 16—18; 
Кисин В.Р. Некоторые размышления о положении юридическо-
го лица как субъекта административно-деликтного отношения // 
Административное право и процесс. 2019. № 1. С. 41—44 и др.

7 См., например: Братусь С.Н. Некоторые вопросы учения 
о субъектах права // Советское государство и право. 1949. № 11. 
С. 78; Он же. Юридические лица в советском гражданском пра-
ве. М., 1947. С. 46, 67; Венедиктов А.В. Органы управления го-
сударственной социалистической собственностью // Советское 
государство и право. 1940. № 5—6; Он же. Государственные 
юридические лица в СССР // Советское государство и право. 
1940. № 10; Он же. Государственная социалистическая собствен-
ность. С. 591, 592, 656, 657, 664, 665; Грешников И.П. Субъекты 
гражданского права. СПб., 2002. С. 158; Грибанов В.П. Юриди-
ческие лица. С. 4—6, 9, 21, 38, 39, 45, 52; Иоффе О.С. Ответ-
ственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 66, 
67; Красавчиков О.А. Общая характеристика государственных 
юридических лиц // Советское гражданское право. М., 1972.  
Т. 1. С. 118 и др.

8 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 
1975. С. 137; он же Ответственность по советскому гражданско-
му праву. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. С. 69—70.
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ческий), когда вина организации определяется исклю-
чительно через оценку ее внешних актов1. Дискуссия 
между сторонниками указанных подходов пока еще 
далека от завершения. В результате критики субъек-
тивной и поведенческой концепций вины юридических 
лиц появилась поведенческо-психологическая концеп-
ция2, сторонники которой полагают, что выбор под-
хода к вине зависит от специфики правоотношений.

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда РФ, изложенной в п. 4 мотивировочной части 
Определения от 14 декабря 2000 г. № 244-О3, вина 
юридического лица, нарушившего нормативные 
правовые акты о контрольно-кассовых машинах, 
была сконструирована через вину физических лиц 
(работников этой организации). То есть в субъек-
тивном аспекте вина организации при нарушении 
законодательства о контрольно-кассовых машинах 
проявляется в виновном действии (бездействии) со-
ответствующих лиц, действующих от имени орга-
низации, и заключается в необеспечении выполне-
ния правил физическими лицами (конкретными ра-
ботниками), действующими от имени организации4.

Поведенческо-психологический подход нашел 
отражение в ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК 
РФ (Основания ответственности за нарушение обяза-
тельства): «Лицо, не исполнившее обязательства либо 
исполнившее его ненадлежащим образом, несет от-
ветственность при наличии вины (умысла или неосто-
рожности), кроме случаев, когда законом или догово-
ром предусмотрены иные основания ответственности. 
Лицо признается невиновным, если при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от него тре-
бовалась по характеру обязательства и условиям обо-
рота, оно приняло все меры для надлежащего испол-
нения обязательства». Это определение вины вобрало 
достоинства определений вины психологической и 
поведенческой концепций. В нем указано, что, с од-

1 Богаева Н.В. Определение вины юридических лиц // 
Хозяйство и право. 2007. № 6. С. 30; Самощенко И.С., Фарук-
шин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М., 
1971. С. 141; Пугинский Б.И. Применение принципа вины при 
регулировании хозяйственной деятельности // Советское госу-
дарство и право. 1979. № 10. С. 65.

2 Петров М.П. Административная ответственность орга-
низаций (юридических лиц): Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 
1998. С. 94, 95; Колесниченко Ю.Ю. Некоторые аспекты вины 
юридических лиц, привлекаемых к административной ответ-
ственности. Журнал российского права, 2003, № 1.

3 СПС «КонсультантПлюс».
4 Панов А.Б. Административная ответственность юриди-

ческих лиц: монография. М.: Норма, 2013.

ной стороны, вина — это умысел или неосторожность 
(психологическая концепция), но, с другой стороны, 
лицо признается невиновным, если приняло все меры 
для надлежащего исполнения обязательств, исходя из 
той степени заботливости и осмотрительности, кото-
рые от него требовались по характеру обязательства и 
условиями оборота (поведенческая концепция).

С точки зрения сторонников поведенческо-пси-
хологического подхода, такое определение вины яв-
ляется удачным, поскольку оно исключает возмож-
ность возложения не предполагаемой законом или 
договором ответственности без вины как физических, 
так и юридических лиц, оно применимо не только к 
договорным, но и к деликтным обязательствам5. В 
связи с этим, решая вопрос о наличии или об отсут-
ствии вины при возложении ответственности за при-
чинение вреда, судебным органам возможно следует 
руководствоваться определением вины, содержащим-
ся в п. 1 ст. 401 ГК РФ. При этом юридическое лицо 
освобождается от административной ответствен-
ности, если докажет, что ненадлежащее исполнение 
требований нормативных правовых актов произошло 
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непреодолимых при данных условиях обстоятельств. 
Законодателю необходимо четко обозначить, какие 
именно обстоятельства относятся к чрезвычайным и 
непреодолимым. Например, чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, чрезвычайные 
экологические ситуации, межнациональные, межкон-
фессиональные и региональные конфликты, сопрово-
ждающиеся насильственными действиям. Правовая 
возможность для соблюдения норм и правил имеет 
место только в том случае, когда определенное поведе-
ние лица урегулировано нормой права, устанавлива-
ющей его обязанность. Лишь одновременное наличие 
двух предпосылок — юридической и фактической — 
позволяет утверждать, что лицо имело возможность 
соблюсти нормы и правила, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность6.

Исходя из смысла положений ч. 2 ст. 2.1. КоАП 
РФ, государственные органы, доказывая вину юри-
дического лица, должны установить совокупность 
двух условий: 1) у лица была возможность для со-
блюдения правил и норм; 2) данным лицом не были 

5 Панов А.Б. Указ. соч.
6 Панов А.Б. Актуальные вопросы КоАП РФ // Мировой 

судья. 2015. № 3. С. 33.
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предприняты все зависящие от него меры1. Фак-
тически КоАП РФ воспринял поведенческую кон-
цепцию определения вины юридических лиц. От-
дельные авторы отмечают, что при таком подходе от 
противоправности как характеристики объективной 
стороны правонарушения вина отличается лишь 
указанием на возможность надлежащего исполнения 
обязанностей. Именно наличие или отсутствие такой 
возможности и является по сути главным предметом, 
устанавливаемым судами и арбитражными судами 
при определении вины организаций как по граждан-
ским, так и по административным спорам2. 

В ч. 3 ст. 2.10. КоАП РФ употребляется фактиче-
ски некорректная формулировка психологического 
направления: «...юридическое лицо — виновное фи-
зическое лицо». Как указывал проф. В.Д. Сорокин,  
«в связке «юридическое лицо — виновное физиче-
ское лицо», образно говоря, «виноватым названо 
только физическое лицо, а в отношении другого чле-
на этой связки — лица юридического, закон воздер-
живается от прилагательного «виновное». Это фак-
тически означает признание того, что юридическое 
лицо привлекается к административной ответствен-
ности без вины, что, однако, противоречит ч. 1 ст. 2.1. 
КоАП РФ, согласно которой юридическое лицо под-
лежит ответственности только за те правонаруше-
ния, в отношении которых установлена его вина»3.

При традиционном понимании вины субъекта 
правонарушения вина юридического лица может быть 
и не доказана. В то же время и отрицать ее наличие 
иногда будет не просто сложно, а невозможно, поэто-
му не случайно Президент России, отклоняя проект 
КоАП РФ, указал, что «в Кодексе должно быть дано 
соответствующее определение, в том числе установ-
лены критерии виновности юридических лиц»4.

1 Постановление Восьмого арбитражного апелляционно-
го суда от 18.02.2013 по делу № А46-30534/2012 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

2 Самылов И.В. Особенности определения вины органи-
заций в российском законодательстве // Вестник Пермского уни-
верситета. Юридические науки. Выпуск № 1, 2013.

3 Сорокин В.Д. Комментарий избранных мест Кодекса РФ 
об административных правонарушениях // Избранные труды. 
СПб., 2005. С. 226. Вместе с тем законодательство об админи-
стративной ответственности юридических лиц содержит неко-
торые исключения, когда возможна ответственность без вины. 
Это, прежде всего, указанные в ст. 2.10. ситуации администра-
тивной ответственности юридических лиц при реорганизации 
(слиянии, присоединении, разделении, преобразовании).

4 Письмо Президента РФ от 22 декабря 2000 г. № Пр-2489 
«Об отклонении Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

В правоприменительной практике фактически 
обусловливает осуществление объективного вмене-
ния — весьма опасного, по словам В.Д. Сорокина, 
явления, несовместимого «с правовым государством 
и обществом, поскольку начисто в угоду «ведом-
ственному интересу» отрицает такие основополага-
ющие категории, как вина, презумпция невиновно-
сти, бремя доказывания и т.п.»5. Подчас действия 
работника трактуются судом как действия юриди-
ческого лица, если не доказано то обстоятельство, 
что работник совершил деяние, выходящее за рамки 
его полномочий6. Фактически в данном случае речь 
идет об объективном вменении, несмотря на то, что 
суд кассационной инстанции использует в тексте По-
становления ФАС Волго-Вятского округа от 1 авгу-
ста 2005 г. термин «вина юридического лица». 

В другом судебном решении суд, разъясняя по-
рядок применения ст. 1.5. и ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ, 
смешивая при этом основополагающие понятия, 
отметил, что вина юридического лица, по сути, яв-
ляется характеристикой объективной стороны со-
вершенного административного правонарушения. 
По мнению суда, вступая в соответствующие право-
отношения, лицо должно знать о существовании 
установленных обязанностей, а также обеспечить 
их выполнение, т.е. соблюсти ту степень заботли-
вости и осмотрительности, которая необходима для 
строгого соблюдения действующих норм и правил7.

Таким образом, на сегодняшний день среди 
ученых-административистов нет единства по по-
воду юридической природы административной от-
ветственности юридических лиц. Теоретическая 
неопределенность и законодательная несогласован-
ность в определении вины юридического лица соз-
дают проблемы в привлечении юридических лиц  
к административной ответственности. Мы надеем-
ся, что в концептуально новом Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях, принятие которого ожидается в 2020 г., данные 
законодательные недоработки, упущения и неточ-
ности будут ликвидированы в полном объеме.

5 Сорокин В.Д. Комментарий избранных мест Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях // Юридическая мысль. 2002. № 4(10). С. 26.

6 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.08.2005 
по делу № А38-429-1/111-2005 // СПС «КонсультантПлюс».

7 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 14.06.2013 по делу № А63-834/2013 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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Коррупция является одним из наиболее негатив-
ных явлений современности, которое оказывает от-
рицательный эффект на все государственные струк-
туры и граждан, сдерживает дальнейшее социаль-
ное развитие всего общества и государства.

Несмотря на разнообразное понимание причин 
и сущности коррупции среди научного сообщества, 
сотрудников правоохранительных органов и пред-
ставителей общественности, она характеризует-
ся как негативный фактор современности. Единое 
определение коррупции дано на законодательном 
уровне в Федеральном законе «О противодействии 
коррупции» [1]. Данный закон определяет и основ-
ные принципы противодействия коррупции, среди 
которых взаимодействие институтов гражданско-
го общества и государства (в лице его органов), в 
частности — полиции. Законодателем определено 

двадцать одно направление деятельности государ-
ственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции, среди которых че-
тыре напрямую связанны с обозначенным нами 
принципом [2, c. 24]. Однако потенциал взаимо-
действия, на данный момент, не используется в 
полную силу, а ведь эффективное взаимодействие 
может способствовать минимизации коррупцион-
ных проявлений, устранению причин и условий их  
порождающих.

Высокий уровень латентности коррупцион-
ных проявлений, является одним из факторов, 
затрудняющих борьбу с данным негативным яв-
лением. Именно здесь значительное содействие 
правоохранителям могут оказать институты граж-
данского общества на основе их тесной взаимо- 
связи.
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Сама идея привлечения гражданского общества 
для противодействия коррупции широко распро-
странена в мире. Формы данной деятельности могут 
быть различные, и заключаются они во взаимном об-
мене информацией, совместном просвещении граж-
дан, совместном обсуждении и выработке конкрет-
ных решений, комплексной совместной разработке 
и реализации программ и контроле их реализации, 
проведении совместных проверок соблюдения за-
конности, совместном участии в предупредитель-
ных мероприятиях, методическом консультирова-
нии и организационной помощи [3, c. 185—186], 
проведении общественных и консультативных со-
ветов, общественных экспертиз нормативных актов, 
заседаний рабочих групп, слушаний, конференций, 
семинаров, круглых столов, совещаний, перего-
воров, исследований, мониторингов, учетов и т.д.  
[4, c. 1094]. 

Целью данной деятельности должно стать по-
вышение эффективности работы правоохранителей, 
активизации непосредственного участия граждан в 
борьбе с коррупцией, а также создание нетерпимо-
сти в обществе коррупционным проявлениям. Для 
этого необходимо создать эффективный механизм 
взаимодействия и взаимосвязи полиции и инсти-
тутов гражданского общества в сфере противодей-
ствия коррупции. Сам механизм взаимодействия 
требует своей методической и организационной 
проработанности, проверки эффективности дея-
тельности и реализации заложенных положений и 
принципов на практике в рамках «пилотного проек-
та». Для этого необходимо и создание соответству-
ющего модельного закона, его внедрение на регио-
нальном уровне.

Взаимодействие полиции с институтами граж-
данского общества проявляется не только в вы-
полнении норм законодательства и формальном 
подходе к решению данной проблемы, а насущной 
необходимостью. Ведь правоохранительные орга-
ны самостоятельно справиться с противодействием 
коррупции, без активного привлечения объедине-
ния граждан, не могут.

Структурными элементами механизма взаимо-
действия по борьбе с коррупцией выступают: цель, 
субъекты, объект и предмет, принципы, формы 
методы, процедуры и системная организация вза-
имодействия, ресурсы и этапы взаимодействия, а 

также критерии оценки результативности и итого-
вый результат взаимодействия [5, c. 121], который 
должен заключаться в реальном снижении уровня 
коррупции и минимизации причин их вызывающих, 
как на общегосударственном, так и на местном  
уровне.

Механизм взаимодействия полиции и граждан-
ского общества по борьбе с коррупцией требует их 
взаимную ответственность, тесную взаимосвязь, 
совершенствование институциональных основ вза-
имодействия и механизмов их практической реа-
лизации [6, c. 129]. Неспроста, учеными делается 
акцент на отсутствии реально функционирующего 
механизма взаимодействия и системы надежных 
каналов обратной связи институтов гражданского 
общества с органами полиции в сфере противодей-
ствия коррупции [7, c. 122].

Сами институты гражданского общества по 
борьбе с коррупцией, зачастую представляют собой 
общественные организации и политические партии, 
а также средства массовой информации.

Взаимодействие в сфере борьбы с коррупци-
ей подразумевает под собой не только взаимную 
связь и совместную деятельность в рамках обще-
го направления, но также и неоднократный — си-
стематический характер. В данном контексте вза-
имодействие должно иметь не односторонний, а 
обоюдный характер для достижения поставленной 
цели, это обусловлено самой спецификой задач 
полиции — обеспечение безопасности граждан, 
а цель гражданского общества, с другой сторо-
ны — создание условий для свободного участия 
граждан во всех сферах деятельности общества  
и государства.

Само взаимодействие в сфере борьбы с кор-
рупцией не может эффективно осуществлять-
ся без добровольного на то согласия институтов 
гражданского общества. Безусловно, без реальной 
поддержки со стороны государства и правоохра-
нительных органов, в лице полиции, не представ-
ляется реальным развернуть надлежащим образом 
деятельность институтов гражданского общества, 
особенно, если речь идет о противодействии кор-
рупции [8, c. 101]. Но при этом, само участие пред-
ставителей институтов гражданского общества, 
формы и методы взаимосвязи, способы их реали-
зации должны находить свое непосредственное 
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отражение в соответствующих соглашениях о вза-
имодействии, которые могут выступать юридиче-
скими гарантиями такой совместной деятельности, 
в первую очередь, для институтов гражданского 
общества, а с другой стороны, предполагать на-
личие определенных обязанностей у сотрудников  
полиции. 

Взаимодействие полиции и институтов граж-
данского общества должно заключаться на основе 
отношений партнерства, взаимосвязи, объединения 
усилий для противодействия и искоренения корруп-
ционных проявлений, общей заинтересованности в 
достижении поставленной цели.

В настоящее время все отчетливее стала про-
являться тенденция расширения взаимодействия и 
взаимосвязи полиции с институтами гражданского 
общества, значительная часть которых настроена на 
выстраивание позитивных отношений с органами 
государства, включая и органы внутренних дел (по-
лиции) [9, c. 84].

Опыт государств с низким уровнем коррупции 
показывает, что их институты гражданского обще-
ства активно и деятельно привлекаются к пред-
упредительным антикоррупционным мероприя-
тиям, а также участвуют в воспитательной работе  
[10, c. 21].

Налаживание тесного взаимодействия органов 
и подразделений полиции с институтами граждан-
ского общества по противодействию коррупции 
должно формироваться на основе партнерских от-
ношений, активной деятельности каждого субъекта, 
общей заинтересованности в достижении постав-
ленной цели.
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Насущное решение задач в вопросах нетерпи-
мости российского общества к коррупции невоз-
можно без эффективного правового обеспечения. 
Нормотворчество имеет огромное значение в де-
ятельности государства, так как оно определяет 
уровень развития культуры и демократии в обще-
стве. Демократическому государству свойственно 
наличие ценностей, определяющих высокую сте-
пень защиты гражданских прав и свобод наряду 
с полным обеспечением национальной безопас-
ности в вопросах суверенитета и национальных  
интересов. 

Законодательство должно обеспечить повсе-
местное и надлежащее воздействие на соответству-
ющие области общественных отношений, прямо 
или косвенно связанных с коррупционными про-
явлениями [5]. Несмотря на усилия государства по 
декриминализации жизни общества и реализации 
мер, направленных на снижение уровня престу-
плений коррупционной направленности, ситуацию 
коррупциогенного поведения должностных лиц и 
граждан следует считать сложной. Сфера высше-
го образования, являясь одной из основных в фор-
мировании личности современного гражданина и 
участника деловых отношений, который, в свою 
очередь, представляет собой фундамент успешно-
го развития государства, к сожалению, также под-
вержена коррупционным проявлениям. По данным 
опроса Левада-Центра, десять лет назад треть рос-
сиян были уверены, что система образования, в 
том числе и высшего, в сильной мере подвержена 
коррупционным отношениям [3]. Сравнивая резуль-
таты данного исследование с отчетами правоохра-
нительных органов, можно с уверенностью сказать, 
что ситуация не сильно поменялась, хотя тенденция 
к улучшению имеет место быть. 

Как показывает исследование система по проти-
водействию и профилактике коррупции в сферах го-
сударственного управления и правоохранительных 
органов, а также на уровнях начального и среднего 
образования значительно отличается от формирова-
ния антикоррупционного поведения в высшей шко-
ле. В высшей школе существует специфический со-
став субъектов: с одной стороны, студент, который 
поступив в университет уже, как правило, является 
совершеннолетним гражданином общества, и его 
родители, особенно случае оказания платных услуг, 

так как договор об оказании образовательных услуг, 
как правило, оформляется на родителя студента, и, 
с другой стороны, персонал вуза, представленный 
профессорско-преподавательским персоналом и 
административно-хозяйственными сотрудниками, 
отвечающими за различные функции в процессе ре-
ализации образовательной деятельности учебного 
заведения. При взаимодействии между студентами 
и их родителями и сотрудниками вуза возникают 
разнообразные отношения, которые могут вклю-
чать коррупционные проявления при поступлении 
в вуз, в учебном процессе и при решение бытовых 
вопросов. Также административно-хозяйственный 
персонал может выступать посредником в решении 
проблем, возникавших в учебном процессе, а так-
же профессорско-преподавательский состав может 
оказывать ряд услуг в сговоре с административно-
хозяйственным персоналом в вопросах организа-
ции быта студентов и пр. 

Не стоит забывать, что в соответствии со ст. 69 
Закона «Об образовании» целью высшего образо-
вания является «обеспечение подготовки высоко-
квалифицированных кадров по всем основным на-
правлениям общественно полезной деятельности 
в соответствии с потребностями общества и госу-
дарства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном раз-
витии, углублении и расширении образования, на-
учно-педагогической квалификации». Воспитание 
высоконравственной личности является одной из 
целей высшего образования наряду с подготовкой 
высококвалифицированного специалиста. На деле 
же студент, сталкиваясь с проявлениями коррупции 
во время обучения, с легкостью может переносить 
данный опыт преступных взаимоотношений и в 
свою профессиональную жизнь, будучи уверен-
ным, что данный тип поведения является нормой во 
«взрослой жизни». 

Проведенное авторами статьи исследование 
факторов коррупциогенного поведения в сфере 
высшего образования РФ приводит к выводу, что 
проблема остается, и ее влияние на жизнь обще-
ства огромно. Следовательно, политика в вопросах 
коррупции, ее содержание и форма декларирования 
являются одним из главных регулирующих локаль-
ных документов современного вуза в формировании 
антикоррупционной культуры участников образова-
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тельного процесса и процессов его хозяйственной 
жизни. Локальный нормативный акт вуза по проти-
водействию коррупции или их система является в 
этой связи достаточно эффективным инструментом 
законодательного механизма в антикоррупционной 
борьбе. 

В системе правового регулирования обществен-
ных отношений локальное нормотворчество зани-
мает серьезное место. В локальном правовом акте с 
учетом специфики деятельности субъекта правовых 
отношений указываются их потребности и интере-
сы [4]. Соблюдение прописанных норм показывает, 
насколько они воздействуют на регулируемые ими 
отношения. Следовательно, на современном этапе 
правового регулирования коррупционных проявле-
ний значительно выросла роль локального нормот-
ворчества как способа воздействия на коррупцион-
ные проявления в поведение людей, представляю-
щих собой целостный рабочий коллектив, на основе 
тех норм, которые сам же коллектив и разработал 
для исполнения. 

Большое внимание понятию локального нор-
мотворчества в своей диссертационной работе уде-
ляет Ухина С.В., определяя его как «…деятельность 
управомоченных субъектов, являющаяся частью ме-
ханизма правового регулирования, осуществляемая 
на делегированной или компетенционной основе и 
направленная на разработку, принятие и установле-
ние норм (правил) общего характера, регламентиру-
ющих разнообразные сферы деятельности органи-
зации, а также взаимоотношения, складывающиеся 
между ее членами» [7]. По ее мнению, локальная 
норма же представляет собой «…правило поведе-
ния, принимаемое в организации ее коллективом 
(органами его представляющими), является обяза-
тельной для исполнения всеми представителями 
трудового коллектива» [7]. 

Стоит обратить внимание на ряд моментов, ко-
торые могут существенно снизить эффективность 
применения локальных актов: 

– не в полной мере раскрываются последствия 
применения локальных нормативных актов;

– не всегда точно и четко определен предмет 
локального акта;

– не учтено в полной мере общественное мнение;
– формулировки могут иметь двойное толкова-

ние и/или быть неисчерпывающими, особенно при 

использовании словосочетаний «и т.д.», «и др.»,  
«и пр.»;

– круг специалистов, вовлеченных в разработку 
локальных актов не является исчерпывающим, что 
может привести к тому, что в нем не все вопросы 
будут раскрыты; 

– недостаточный уровень квалификации у раз-
работчиков локальных нормативных актов в вопро-
сах использования навыков и приемов юридической 
техники, особенно в вопросах соблюдения требова-
ний законности;

– трудности с формированием эффективных 
механизмов по воплощению локальных норм пра-
воприменительной деятельности. Особенно на эта-
пах обобщения информации в результате примене-
ния локального акта, его анализа и закрепления, в 
случае, если опыт оценивается как положительный.

Локальный акт в образовательной организации 
обеспечивает эффективное регулирование жизни 
трудового коллектива и студенчества на постоянной 
основе. В случае, когда руководство сталкивается с 
ситуацией, при которой на лицо факт, что регуля-
тивная функция ослабевает, оно должно обеспечить 
своевременную разработку и внесение необходи-
мых изменений в локальные нормативные акты уч-
реждения, о чем в своей работе говорит P.O. Халфи-
на: «локальные нормы, не остаются неизменными, 
они весьма подвижны. Локальные нормы наиболее 
оперативно отражают происходящие в жизни изме-
нения» [6, с. 67].

Кашкаров А.А. и Заброда Д.Г. в своей работе 
уделяют большое внимание формированию анти-
коррупционной политики вуза, основанной на про-
думанном и хорошо спланированном локальном 
нормотворчестве [2]. По их мнению, в качестве 
основы антикоррупционной политики вуза необхо-
димо разработать и утвердить план (программу) ре-
ализации антикоррупционных мероприятий с обя-
зательным указанием сроков проведения и ответ-
ственных за их исполнение лиц. Стоит согласиться 
с авторами, что антикоррупционная политика вуза 
представляет собой «… базирующуюся на между-
народном и национальном антикоррупционном 
законодательстве, урегулированную локальными 
нормативными правовыми актами систему мер, ко-
торые формируются и реализуются корпорациями 
(предприятиями, учреждениями, организациями) 
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с целью предотвращения коррупционных проявле-
ний, как в середине соответствующих организаций, 
так и при возможном участии их работников (со-
трудников), а также восстановления корпоративных 
интересов, нарушенных в результате коррупцион-
ных правонарушений» [1].

Сегодня на сайте каждого учебного учреждения 
высшего образования можно увидеть ряд обязатель-
ных документов, раскрывающих антикоррупцион-
ную политику вуза, начиная от федерального закона 
«О противодействии коррупции», указов Президен-
та РФ, постановлений Правительства РФ и прика-
зов Министерства науки и высшего образования РФ 
до большого числа локальных нормативных актов 
вуза. Образовательные организации высшего об-
разования стремятся обеспечить доступность заин-
тересованных лиц к нормативной и справочной ин-
формации, сделать легким обращение на «горячую 
линию» с информацией о коррупционном деянии, 
формируют планы мероприятий по предупрежде-
нию и противодействию коррупции. Руководство 
вуза стремится заявить общественности о своем 
нетерпимом отношении к проявлениям коррупции 
в образовательной и хозяйственной деятельности 
учреждения. 

Анализ локальных нормативных актов образо-
вательных организаций высшего образования пока-
зал, что необходимо учесть следующие рекоменда-
ции при их разработке:

1. Сократить не редко избыточное количество 
декларированных норм, абстрактные положения, 
уделить больше внимания детальному правово-
му регулированию в антикоррупционной политике 
вуза.

2. Соблюсти полное соответствие правовых 
норм, особенно при использовании терминологии, 
заявленных в локальном документе федеральному и 
региональному законодательству.

3. Исключить дублирование правовых норм фе-
дерального, регионального и муниципального зако-
нодательства в локальном акте вуза.

4. Уделить больше внимания в методических 
рекомендациях порядку мониторинга и отчетности 
по проводимому мониторингу фактов коррупцион-
ных правонарушений в вопросах: приема, перевода 
и отчисления обучающихся из образовательного уч-
реждения; оказания населению платных образова-

тельных и иных услуг, эффективного использования 
дорогостоящего оборудования; приема пожертвова-
ний от граждан и организаций и пр., с учетом спец-
ифики выявленных правонарушений и направлений 
развития вуза. 

5. Проводить мониторинг целевой антикор-
рупционной программы не реже одного раза в год 
и вносить советующие обновления с учетом выяв-
ленных недостатков и изменений в общественном 
и правовом поле жизни страны (чаще встречается 
«План мероприятий по противодействию корруп-
ции»).

6. Уделять больше внимания совершенствова-
нию мероприятий системы внутреннего контроля 
и аудита образовательной организации, особенно в 
отношениях, характеризующихся повышенной кор-
рупциогенностью, на основе специфики детально-
сти вуза, выявленной за ряд периодов реализации 
антикоррупционной программы. 

7. Определить наиболее эффективные средства 
информации для антикоррупционной агитации с 
учетом специфики деятельности вуза.

8. Определить антикоррупционные компетен-
ции студентов и работников вуза, с целью разработ-
ки более востребованной антикоррупционной про-
паганды.

9. Больше уделять внимание формированию 
антикоррупционного мировоззрения у работников 
и студентов вуза, закрепляя данные мероприятия в 
советующих локальных актах. Проводить их оценку 
целью использования полученных статистических 
данных в дальнейшей работе.

10. Уделить внимание образовательным про-
граммам антикоррупционной наполненности для 
всех категорий обучающихся и работников вуза. 

11. Выстраивать межвузовское и межоргани-
зационное взаимодействие на различных уровнях 
отношений по вопросам антикоррупционной про-
паганды.

12. Закрепить лиц, ответственных за разработ-
ку и реализацию советующих мероприятий, и опре-
делить формы сроки и формы отчетности.

13. Больше внимания уделять информирова-
нию работников, студентов и общественности о 
проводимых антикоррупционных мероприятиях.

14. Внести изменения в трудовые договоры 
сотрудников, указав обязанности по соблюдению 
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норм локальных актов антикоррупционной направ-
ленности.

15. Исключить наличие неэффективного меха-
низма реализации норм, предусмотренных локаль-
ном актом вуза.

16. Исключить формальный подход при форми-
ровании кодекса поведения работника.

Таким образом, средством, определяющим и 
регулирующим нормы антикоррупционного пове-
дения работников высшего образовании, можно по 
праву считать локальное нормотворчество. Локаль-
ные акты вуза необходимо формировать с целью 
предупреждения коррупционных проявлений в сфе-
ре высшего образования, посредством проработки 
детальных процедур, направленных на исключение 
возможности проявления и развития коррупци-
онного поведения. Безусловно, качество локаль-
ных актов вуза зависит от уровня их подготовки, 
оправляемого профессионализмом разработчиков  
документа. 
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Аннотация. Сфера государственного регулирования с помощью налогового законодательства охватывает все секторы дея-
тельности, направленные на извлечение прибыли. Игорный бизнес как один из наиболее доходных видов предпринимательства не 
является исключением в системе налогообложения. Однако многие налогоплательщики пренебрегают установленными законода-
тельством требованиями в целях извлечения материальной выгоды, применяя различные схемы уклонения от налогообложения.  
В связи с этим возникает необходимость изучения основных схем уклонения от уплаты налога на игорный бизнес. 

Актуальность темы связана с необходимостью совершенствования нормативно-правового регулирования по исчислению и 
уплате налога на игорный бизнес таким образом, чтобы его взимание удовлетворяло потребностям государства в развитии социаль-
но благополучного общества, формировании доходов консолидированного бюджета Российской Федерации, обеспечении устойчи-
вости инвестиционных процессов, и в то же время не угнетало деятелей одного из самых доходных секторов бизнеса, имеющего 
свой спрос на рынке товаров и услуг.
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Abstract. The field of government regulation with the use of tax law covers all sectors of profit-oriented business. Gambling business as 
one of the more profitable types is no exception in the tax system. However, many tax payers ignore the established rules and regulations in 
order to achieve maximum profitability. This is the reason why there is a need to study the main gambling tax evasion schemes.

The relevance of the problem is related to the need for improvement of regulation in calculating and collecting gambling tax in such a 
way that its collection satisfied the state’s needs in developing a socially prosperous population, forming income for the consolidated budget 
of the Russian Federation, ensuring stability of investment processes and at the same time does not overburden one of the most profitable 
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Легализованные в 1990-х гг. азартные игры зна-
чительно увеличили поступления в консолидиро-

ванный бюджет страны. Однако, ввиду отсутствия 
четкого правового регулирования, распространение 
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Рис. 1. Меры государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр

игорного бизнеса привело к росту уголовных дел 
по факту незаконной предпринимательской дея-
тельности. Порождая спрос у потребителей услуг 
игорных заведений, азартные игры становятся бла-
гоприятной средой для развития мошенничества, 
притяжения криминала. При этом условия для со-
вершения правонарушений создаются как для орга-
низаторов, так и в отношении участников подобных  
развлечений. 

Нельзя не отметить, что правонарушения, при-
сущие данному виду деятельности, высоко латент-
ны, и борьба с ними вызывает необходимость при-
менения мер государственного регулирования сфе-
ры игорного бизнеса.

Главной целью властей большинства россий-
ских регионов стал запрет на осуществление игор-
ного бизнеса на территориях соответствующих 
субъектов страны. Этому способствовало выделе-
ние специальных игорных зон, право на размещение 
которых предоставлялось руководителям высшего 
исполнительного органам государственной власти 
субъекта федерации. Другими словами, регион, вы-
бранный для создания игорной зоны, должен быть 

готов к принятию большого потока игроков, в том 
числе иностранных граждан, что также вызывало 
определенные опасения у представителей местных 
властей.

Основные меры государственного регулирова-
ния игорной деятельности, установленные Феде-
ральным законом № 244 от 29 декабря 2006 г. [4], 
отражены на рис. 1.

Однако такая реформа не оказала ожидаемого 
воздействия на недобросовестных налогоплатель-
щиков. В соответствии с данными отраженными на 
рис. 2 и 3, действительно наблюдается значитель-
ное снижение налогоплательщиков и поступлений 
в бюджет Российской Федерации от их деятельно-
сти [8]. Вместе с тем фактическое существование 
игорных заведений не прекратилось. Сотрудники 
правоохранительных органов систематически вы-
являют факты незаконного осуществления дея-
тельности по организации и проведению азартных  
игр.

Стоит подчеркнуть, что факт уклонения от 
уплаты налогов нередко бывает крайне сложно 
доказать. Однако, проанализировав материалы су-
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Рис. 2. Налогоплательщики, подавшие налоговые декларации за период с 2007 по 2018 гг.  
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Рис. 3. Суммы исчисленного налога на игорный бизнес за период с 2007 по 2018 гг.  
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дебной практики, можно выделить типовые схе-
мы совершения данного вида правонарушения, 
в связи с чем недобросовестные предпринимате-
ли вынуждены постоянно совершенствовать свои  
методы.

Для разграничения способов уклонения от 
уплаты налога на игорный бизнес условно разделим 
налогоплательщиков по данному налогу на две ка-
тегории:

– к первой категории налогоплательщиков на-
лога на игорный бизнес можно отнести организа-
торов азартных игр, которые получили лицензию в 
Федеральной налоговой службе на осуществление 
деятельности, связанной с организацией и проведе-

нием азартных игр в букмекерских конторах и тота-
лизаторах вне игорных зон;

– ко второй категории налогоплательщиков на-
лога на игорный бизнес можно отнести организато-
ров азартных игр на территории игорных зон.

Особое внимание необходимо уделить первой 
категории налогоплательщиков, для которой харак-
терно наибольшее количество правонарушений и 
преступлений в области уклонения от уплаты нало-
га на игорный бизнес. Рассмотрим несколько типо-
вых схем уклонения от уплаты налога на игорный 
бизнес.

Первой и наиболее распространенной на се-
годняшний день схемой можно признать открытие 
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Рис. 4. Основные виды деятельности по единому налогу на вмененный доход,  
используемые для уклонения от уплаты налога на игорный бизнес

игорного заведения под видом организации, зани-
мающейся прочими видами деятельности.

В частности, фирмы регистрируют с системой 
налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход. На рис. 4 отражены основные виды 
деятельности, декларируемые налогоплательщика-
ми [1].

Чаще всего игорные заведения открывают под 
видом интернет-кафе, которое выступает в качестве 
пользователя услуг связи, перепродаваемых своим 
посетителям. Следует отметить, что уплаченный 
в бюджет налог будет в разы меньше возможного 
налога на игорный бизнес при его легализации за 
пределами игорных зон, что требует усиления вни-
мания законодательства к данной проблеме.

В случае закрытия соответствующего заведения 
правоохранительными органами, изъятию подле-
жат все компьютеры для дальнейшего проведения 
исследования на предмет наличия программного 
обеспечения для осуществления игорной деятель-
ности. Необходимо подчеркнуть, что процедура 
изъятия представляет собой длительный процесс, 
требующий привлечения большого количества со-

трудников. Кроме того, для возбуждения уголовно-
го дела недостаточно только обнаружить игровое 
оборудование. Задача сотрудников правоохрани-
тельных органов — доказать факт осуществления 
незаконной деятельности, предусмотренной Уго-
ловным кодексом Российской Федерации, что не 
всегда представляется возможным.

Зачастую изъятие техники правоохранительны-
ми органами не оказывает долговременного влия-
ния на пресечение незаконной деятельности. Новое 
необходимое оборудование оперативно закупается, 
и работа игорного заведения возобновляется, что 
создает практически неконтролируемую сеть игро-
вых заведений. При этом осуществление нелегаль-
ной игорной деятельности приводит к тому, что при 
имеющихся многомиллионных оборотах бизнеса 
бюджет не пополняется за счет установленного на-
лога. 

Отдельно стоит рассмотреть возможность соз-
дания игорного заведения, скрывающегося под вы-
весками лотерейных клубов. По данному вопросу 
можно определить ряд недостатков администра-
тивно-правового регулирования в области игорного 
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бизнеса. На сегодняшний день в России не суще-
ствует правового акта, который регулировал бы во-
прос, касающийся законности «переделки» игровых 
автоматов в лотерейные. Необходимость этого регу-
лирования также подтверждается тем фактом, что в 
сети Интернет повсеместно встречаются предложе-
ния о переделке игровых автоматов в лотерейные, 
которые не пресекаются и не наказываются долж-
ным образом.

Второй проблемой, бесспорно, можно считать 
наличие неточностей понятийного аппарата в рас-
сматриваемой сфере. Речь идет о существовании 
достаточно размытых границ в определении разре-
шенной лотереи и запрещенных азартных игр. Так, 
Федеральный закон № 244-ФЗ, трактуя в п. 1 ст. 4 
понятие «азартная игра», использует словосочета-
ние «основанное на риске соглашение…».

Если брать определение лотереи из ч. 1 ст. 1063 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, то 
можно увидеть, что под лотереей подразумевается 
игра, основанная на риске [2]. Таким образом, от-
сутствие четко установленного перечня и размытое 
толкование азартных игр и лотереи приводит к воз-
никновению на практике проблем с трактовкой дан-
ных терминов, и, следовательно, к неверной квали-
фикации содеянного.

Следующая схема уклонения от уплаты налога 
связана с нелегальным игорным бизнесом, маски-
рующимся под букмекерские конторы. Данную про-
блему выделил начальник отдела по экономической 
безопасности и противодействию коррупции МВД 
России по Московской области Александр Домрачев.

Одной из самых актуальных проблем в игорном 
бизнесе является использование легальных лицен-
зий букмекерских контор для прикрытия незакон-
ных сделок. Подобные заведения, делая ставки на 
всевозможные события, например, спортивные со-
ревнования, фактически используют слот-барабаны 
(игровые машины) для совершения мгновенной 
сделки.

Отметим, что за пять первых месяцев 2019 года 
(с января по май) в Московской области было зафик-
сировано 40 фактов наличия незаконных игорных 
домов. В результате возбуждено 19 уголовных дел 
с привлечением 45 человек к ответственности [11].

В связи с этом Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин 26 июля 2019 года подписал 

Закон о наделении полномочиями Федеральной на-
логовой службы (ФНС) по контролю за недобро-
совестными организаторами лотерей и азартных 
игр [14].

Так, согласно новым правилам, ФНС сможет в 
законном порядке осуществлять контрольные за-
купки у организаторов лотерей и азартных игр с 
целью обеспечения контроля в этой сфере. Кроме 
того, ФНС сможет вести свою деятельность и в Ин-
тернете с целью выявления сетевых ресурсов, неза-
конно занимающихся азартными играми и приемом 
ставок.

Третья схема представляет собой ряд действий, 
направленных на выведение единиц налогообло-
жения по налогу на игорный бизнес в тень. Так, 
например, владелец игорного заведения сначала 
регистрирует и ставит на налоговый учет в ИФНС 
конкретное число игровых столов. В последующем 
отчетном периоде он подает заявление о снятии 
всех этих объектов налогообложения с налогового 
учета путем внесения заведомо ложных сведений 
в налоговые декларации, поскольку игровые сто-
лы в том же количестве продолжают фактически 
находиться в игорном заведении. При этом вла-
делец игорного бизнеса отражает наличие только 
одного вида объекта, скрывая остальные в име-
ющемся количестве. В результате налог на игор-
ный бизнес не исчисляется и не уплачивается в  
бюджет.

Существенно осложняет раскрытие данных 
схем отсутствие возможности контроля фактиче-
ского количества объектов налогообложения в связи 
с их сокрытием в отдельных закрытых помещениях.

Подчас, осуществлению данной схемы в нашей 
стране способствуют отдельные коррумпированные 
члены правительства соответствующего региона, а 
также сотрудники контролирующих органов и си-
ловых структур, призванных обеспечивать общий 
контроль за деятельностью нелегальных игорных 
заведений.

Четвертая схема направлена на совершение пра-
вонарушения при уплате налога недобросовестным 
налогоплательщиком и представляет собой фиктив-
ную передачу в аренду объектов налогообложения 
другой организации, чаще всего фирме-однодневке. 

Так, например, предприниматель, осущест-
вляющий деятельность в сфере игорного бизнеса, 
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Рис. 5. Количество возбужденных дел по ст. 171.2 УК РФ за период 2015—2018 гг.
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содержит игровой зал. Однако сразу после начала 
деятельности данное лицо передает по договору 
аренды другой фирме-однодневке все объекты на-
логообложения, чем освобождает себя от налогово-
го бремени и уголовной ответственности в случае 
содержания нелегального игрового оборудования. 
Вся ответственность таким образом ложится на пле-
чи фирмы-арендатора.

Стоит отметить, что после определения игорных 
зон, официально позволяющих проведение азарт-
ных игр в установленной законом форме, многие 
лица перешли в онлайн-сектор, чему способствует 
целый ряд факторов.

Прежде всего, это объясняется самой процеду-
рой регистрации казино в сети Интернет, представ-
ляющей собой ряд простых действий. Это является 
довольно существенным условием при принятии 
решения об организации азартной деятельности, 
которое практически не требует вложений. В част-
ности, данный фактор позволяет избежать затрат по 
аренде помещения, покупке дорогостоящего обору-
дования, найму персонала. Наличие собственного 
сервера для функционирования онлайн-казино — 
главный инструмент увеличения бюджета бизнес-
мена. 

Кроме того, установленные запреты имеют от-
ношение лишь к казино, действующим на терри-
тории Российской Федерации. Возможность их 
регистрации в пределах иностранного государства 

организаторами затрудняет процесс привлечения их 
к ответственности. В сложившихся условиях наибо-
лее эффективно размещение данного бизнеса в спе-
циальных оффшорных зонах. Это позволит снизить 
затраты, поскольку, например, на Мальте установ-
лен самый низкий налог на регистрацию онлайн- 
казино в мире.

Необходимо отметить, что на сегодняшний 
день в России официально запрещены онлайн-ка-
зино, в силу чего отсутствует соответствующий 
объект налогообложения индустрии азарта и, сле-
довательно, ставки за организацию данного бизне-
са. Единственно возможная форма осуществления 
игорного бизнеса посредством сети Интернет —  
это интерактивные ставки, принятие которых пред-
полагает выполнение определенных операций че-
рез всемирную информационную компьютерную  
сеть. 

Существенной проблемой при выявлении не-
законной игорной деятельности, с которой, в част-
ности, сталкиваются налоговые органы, являются 
трудности, связанные с запретом, предусмотрен-
ным Федеральным законом № 294 от 26 декабря 
2008 г. на проведение проверок в отношении вновь 
образованных юридических лиц в течение трехго-
дичного срока осуществления их деятельности [5]. 
Так, организаторы незаконных игорных заведений, 
зарегистрированных под видом каких-либо раз-
решенных организаций, осуществляют свою дея-
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Рис. 6. Соотношение налоговых поступлений  
от деятельности игорных заведений  

в консолидированный бюджет Российской Федерации  
в 2007 и 2018 гг.
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тельность в течение указанного срока, затем в по-
рядке реорганизации создают новое юридическое 
лицо, арендуют другое помещение и возобновляют 
бизнес, направленный на незаконное извлечение 
прибыли. Большинство хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих незаконную деятельность в сфе-
ре игорного бизнеса, активно используют данную 
норму, регистрируя новые юридические лица. Впо-
следствии, это позволяет привлечь их к уголовной 
ответственности по ст. 171.2 УК РФ «Незаконная 
организация и проведение азартных игр» [3].

Так, Агентство правовой информации, зареги-
стрированное Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций, предоставило информацию о 
преступлениях в сфере незаконно организованной 
азартной деятельности [7]. Статистические сведе-
ния по данным видам преступлений за период су-
ществования соответствующей нормы уголовного 
законодательства отражены на рис. 5. 

Серьезной проблемой, возникающей в процессе 
пресечения нарушений в области игорного бизнеса 
является бурное развитие рыночных отношений, ко-
торые повлекли за собой расширение свободы и са-
мостоятельности административно-правового ста-
туса предприятий, организаций и иных субъектов 
управления. В связи с этим сильно ограничивается 
роль государства в деятельности данных субъектов, 

а, следственно, и административный надзор за их 
деятельностью. 

Например, в сфере игорной индустрии не раз 
отмечались случаи, когда собственники не допуска-
ли надзорные государственные органы на террито-
рии своих предприятий. Границы государственного 
вмешательства должны быть четко регламентирова-
ны законом, что позволит быстро и эффективно вы-
являть нарушения. 

В результате, контроль налоговых и правоохра-
нительных органов над процессом создания и осу-
ществления своей деятельности организаторами 
игорных зон еще не созданы, а имеющиеся нару-
шения в осуществлении игорного законодательства 
достаточно существенны.

Стоит отметить, что в России наблюдается уже-
сточение наказания за незаконную организацию и 
проведение игорной деятельности организацию. 
3 января 2015 года вступил в силу закон, в соот-
ветствии с которым уголовная ответственность за 
игорный бизнес вне закона может наступать для 
физических лиц за сам факт организации бизне-
са [15]. Юридические лица за аналогичные пре-
ступления будут привлекаться к административ-
ной ответственности. Ранее уголовная ответствен-
ность по данному виду незаконной деятельности 
для физических лиц наступала, если подтверж-
дался факт получения от нее более 1,5 млн руб.  
прибыли. 

Проанализировав результаты реформы в сфе-
ре налогообложения игорной деятельности, следу-
ет отметить, что идея о выделении игорных зон за 
свое 10-летнее существование себя не оправдала. 
Нельзя отрицать того, что бюджет страны лишился 
ощутимых поступлений в то время, как фактически 
деятельность игорных заведений не сократилась. 
Так, по сравнению с 2007 годом сумма налоговых 
поступлений от соответствующего вида деятельно-
сти сократилась на 95,3% и это с учетом удвоения 
ставки [9].

Как заявляет Игорь Речка, генеральный менед-
жер казино Altai Palace (игровая зона «Сибирская 
монета» в Алтайском крае), оборот нелегальных ка-
зино в России в сотни раз превышает оборот всех 
казино в зонах вместе взятых [10]. Отсутствие га-
рантий честной игры азартных игроков ничуть не 
смущает. Лидерами в стране по этой части являются 
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Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Красно-
дарский край. Доход от нелегального игорного биз-
неса в 2018 году только в Москве превысил 350 млн 
рублей, сообщил СК РФ по Москве. 

В связи с этим можно сделать соответствующий 
вывод: в силу неоднозначного значения игорного 
бизнеса для страны возможное решение сложив-
шейся проблемы также будет носить двойственный 
характер. Государству стоит рассмотреть вопрос о 
легализации игорного бизнеса как одного из самых 
доходных видов деятельности за пределами игор-
ных зон. Подобное решение проблемы выдвинул 
Председатель совета Российской ассоциации раз-
вития игорного бизнеса (РАРИБ) Валерий Иванов 
[12]. Он предложил легализовать указанную сферу 
предпринимательской деятельности вблизи круп-
ных городов и в пятизвездочных отелях. По его 
мнению, создание условий для выхода бизнеса из 
тени, влекущее получение прибыли в бюджет вкупе 
с другими сопутствующими бонусами, может быть 
в разы эффективнее в борьбе с «темной стороной 
рынка». Это позволит восполнить бюджет Россий-
ской Федерации установленным налогом и в то же 
время не ударит по карману обладателей больших 
денежных ресурсов.
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Аннотация. Проблема наличия значительной доли теневого сектора в сфере государственных закупок требует дополнитель-
ных исследований. Для целей создания эффективной контрактной системы в сфере государственных закупок следует применять 
системный подход к проведению реформ, направленных на комплексное решение имеющихся проблем, которые главным образом 
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Государственные закупки — это процесс, ко-
торый фактически отражает и обеспечивает каче-
ство отношений государства, общества и бизнеса. 
Государственные органы и учреждения в процессе 
закупок представляют интересы общества и при-
званы максимально результативно распоряжаться 
бюджетными средствами, обеспечивая высокий 
уровень качества жизни населения.

По состоянию на конец 3 квартала 2019 года в 
единой информационной системе в сфере государ-
ственных закупок зарегистрировано 291 858 государ-

ственных заказчиков, которыми за 9 месяцев 2019 года 
размещено извещений об осуществлении закупок на 
сумму 6,7 трлн рублей, что на 22% больше, чем за 
аналогичный период 2018 года (5,55 трлн рублей) [5].

Увеличение объемов осуществления государ-
ственных закупок требует повышения эффектив-
ности и прозрачности функционирования контракт-
ной системы. Вместе с тем, несмотря на все прини-
маемые меры, в данной сфере имеется значительная 
доля теневого сектора, которая снижает потенциал 
ее развития.
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Теневой сектор в сфере государственных заку-
пок объединяет в себе понятие любых нелегальных 
экономических отношений, возникающих в про-
цессе расходования бюджетных средств на закупку 
товаров, работ, услуг, и представляет собой не учи-
тываемое официальной статистикой распределение 
материальных благ между участниками контракт-
ной системы.

Теневой сектор государственных закупок об-
условлен различными экономическими и социаль-
ными причинами и имеет деструктивное влияние 
не только на качество функционирования государ-
ственных органов, но и на экономику государства 
в целом.

Субъектами, между которыми осуществляет-
ся неучтенное распределение материальных благ в 
процессе государственных закупок, являются заказ-
чики, а именно должностные лица, ответственные 
за соответствующие направления деятельности,  
а также хозяйствующие субъекты, целью которых 
является получение прибыли.

При наличии значительной доли теневого сек-
тора в сфере государственных закупок возникают 
риски распространения коррупции, последствия 
которой негативно влияют как на результативность 
работы органов государственной власти, так и на 
экономическую среду, в которой осуществляют 
свою деятельность коммерческие хозяйствующие 
субъекты, поскольку нарушается принцип обеспе-
чения добросовестной конкуренции между ними. 
Организации, которые оказываются вовлечены в 
теневые «схемы», в свою очередь применяют иные 
нелегальные способы вывода денежных средств из 
так называемой «белой», «официальной» эконо-
мики путем применения, в том числе, незаконных 
механизмов по обналичиванию денежных средств 
с фиктивным вовлечением в хозяйственный оборот 
фирм «однодневок».

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд определя-
ется как совокупность последовательных действий 
заказчика с момента планирования закупки, то есть 
обоснования потребности до исполнения обяза-
тельств (в том числе гарантийных), осуществляе-
мых в установленном порядке.

Сущность механизма образования теневого сек-
тора со стороны государственного заказчика глав-

ным образом заключается в действиях, которые 
привели либо к оплате фактически не исполненных 
контрактных обязательств (разница между стоимо-
стью оплаченных контрактных обязательств и сто-
имостью фактически выполненных), либо к оплате 
товаров, работ, услуг по завышенной стоимости 
(разница между стоимостью оплаченных товаров, 
работ, услуг и их рыночной стоимостью). Такие раз-
ницы в стоимости по своей сути являются ущербом, 
финансовыми потерями государства.

В первом случае при оплате фактически не ис-
полненных контрактных обязательств у контроли-
рующих органов имеется возможность объективно 
оценить ущерб, который наносится должностными 
лицами, подписывающими фиктивные документы  
о приемке товаров, работ, услуг, исходя из условий 
государственного контракта. Расчеты, произведен-
ные с применением такой методики для целей опре-
деления суммы ущерба государству, могут быть ис-
пользованы в качестве доказательной базы в рамках 
уголовного дела, возбужденного, например, по при-
знакам состава преступления, предусмотренного 
статьей 286 «Превышение должностных полномо-
чий» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для целей противодействия подобным злоупо-
треблениям со стороны заказчиков, следует фор-
мировать такие условия их работы, при которых 
совершение противоправных действий становится 
невозможным, а фиксация результатов выполнения 
контрактных обязательств будет максимально объ-
ективной и осуществляться не только первичными 
бухгалтерскими документами, но и современны-
ми техническими средствами контроля. Проблема 
объективной фиксации выполнения обязательств 
становится наиболее актуальной при организации 
контроля за поставками товаров недлительного 
хранения, расходных материалов, за соответстви-
ем объемов и качества оказываемых услуг, а также  
за проведением так называемых скрытых работ.

Во втором случае оплата товаров, работ, услуг 
по завышенной стоимости становится возможной 
главным образом вследствие несовершенства ме-
тодик ценообразования, которые не всегда позво-
ляют приводить уровень цен по государственным 
контрактам к рыночным показателям. Кроме того, 
законодательством о государственных закупках и 
прочих нормативных актах в данной сфере, понятие 
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рыночной цены до настоящего времени не опреде-
лено. 

Имеющийся недостаток российской системы 
государственных закупок по вопросам ценообразо-
вания зачастую не позволяет контролирующим ор-
ганам произвести объективную оценку ущерба или 
неэффективных расходов бюджета, допущенных 
действиями должностных лиц.

В соответствии со статьей 34 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации участники бюджетно-
го процесса, к которым относятся государственные 
и муниципальные заказчики, обязаны в рамках бюд-
жетных полномочий исходить из необходимости 
достижения заданных целей с использованием наи-
меньшего объема средств (экономности) и (или) до-
стижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результа-
тивности), т.е. эффективно расходовать бюджетные 
средства. Кроме того, действия заказчиков должны 
быть направлены на создание равных условий для 
обеспечения конкуренции между участниками за-
купок в целях выявления лучших условий для за-
ключения государственных контрактов.

Одним из признаков наличия теневого сектора 
при осуществлении государственных закупок явля-
ется тот факт, что должностные лица заказчиков не 
в полной мере в своих действиях руководствуются 
вышеуказанными принципами.

Эффективной системой государственных за-
купок может считаться такая организация расходо-
вания средств бюджетов на эти цели, при которой 
стоимость приобретаемых товаров, работ, услуг 
не будет превышать рыночные значения при усло-
вии добросовестного исполнения хозяйствующими 
субъектами своих контрактных обязательств.

В соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тексту — Закон № 44-ФЗ) началь-
ная максимальная цена контрактов определяется  
и обосновывается заказчиком посредством приме-
нения следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка);

2) нормативный метод;
3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
При расчете начальных максимальных цен 

контрактов нормативным, тарифным, проектно-
сметным, затратным методами заказчики обязаны 
руководствоваться соответствующими нормативно-
правовыми актами, которые регулируют порядок 
ценообразования, отклонение от которого является 
прямым нарушением требований законодательства. 
Кроме того, такими нормативными актами устанав-
ливаются прямые ограничения по уровню цен, кото-
рые заказчики не имеют право превышать. 

Вместе с тем, при расчете начальных макси-
мальных цен контрактов методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) требования к уров-
ню цен, которые следует использовать в качестве 
источника ценовой информации, отсутствуют.

В соответствии с ч. 2 ст. 22 Закона № 44-ФЗ ме-
тод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
заключается в установлении начальной (максималь-
ной) цены контракта (далее по тексту — НМЦК), 
цены контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком, подрядчиком, исполнителем на осно-
вании информации о рыночных ценах идентичных 
или однородных товаров, работ, услуг, планируемых 
к закупкам. Исходя из буквального толкования ука-
занной статьи, для целей обоснования НМЦК мето-
дом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
достаточно формальное наличие ценовой информа-
ции о ценах идентичных или однородных товаров, 
работ, услуг только из двух источников, к которым 
в соответствии с п. 8 ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ 
могут относиться «иные источники информации». 
При этом понятие «иные источники информации» 
законодательно не определено.

Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 ут-
верждены Методические рекомендации по приме-
нению методов определения начальной максималь-
ной цены контрактов. Несмотря на то, что данный 
нормативный документ описывает порядок форми-
рования начальных максимальных цен, в том чис-
ле методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка), общие положения документа предусматри-
вают, что целью создания таких рекомендаций явля-
ется оказание помощи заказчикам. Ответственность 
за невыполнение положений вышеуказанных мето-
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дических рекомендаций не установлена, в результа-
те чего применение данного документа в практиче-
ской деятельности осуществляется по усмотрению 
заказчика.

В результате сложившейся ситуации наиболее 
распространенными источниками ценовой инфор-
мации, которые применяются государственными 
заказчиками для целей формирования НМЦК, явля-
ются коммерческие предложения участников рын-
ка, которые не являются офертами в соответствии 
со статьей 435 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Таким образом, цены, указываемые в коммерче-
ских предложениях, используются государственны-
ми заказчиками только для формирования НМЦК и 
не накладывают на хозяйствующих субъектов, их 
предоставивших, какие-либо финансовые обяза-
тельства.

В связи с этим, при наличии соответствующих 
теневых связей между заказчиком и хозяйствующим 
субъектом, предоставляющим коммерческие пред-
ложения, при формальном соблюдении требований 
законодательства, сформированная начальная мак-
симальная цена контракта может на порядок превы-
шать рыночные значения. Кроме того, отсутствуют 
требования к коммерческим предложениям в части 
наличия обоснования цен, которые предлагаются 
хозяйствующими субъектами, а также требования 
о соответствии таких цен реальным рыночным по-
казателям. 

Следует отметить, что в ряде случаев форми-
рование НМЦК осуществляется на основании ком-
мерческих предложений хозяйствующих субъектов, 
имеющих признаки аффилированности, а именно 
юридических лиц, у которых один и тот же учре-
дитель или директор, юридический адрес и т.д. Не-
смотря на то, что прямой запрет на осуществление 
указанных действий в законодательстве отсутству-
ет, такие действия государственного заказчика мо-
гут быть связаны с определенными рисками форми-
рования завышенных цен на поставляемые товары, 
работы или услуги.

Таким образом, определенные Законом № 44-
ФЗ требования в части формирования начальных 
максимальных цен контрактов методом сопостави-
мых рыночных цен (анализа рынка) не обеспечива-
ет минимизацию рисков неэффективных расходов 

средств бюджетов на закупки товаров, работ, услуг 
по завышенным ценам.

При этом методика формирования НМЦК, ут-
вержденная приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 02.10.2013 
№ 567, в силу ее рекомендательного характера и 
отсутствия каких-либо ограничений к уровню цен 
государственными заказчиками может и не приме-
няться.

С учетом вышеизложенного, завышение НМЦК, 
а в дальнейшем заключение и исполнение по таким 
ценам государственных контрактов (или с мини-
мальным снижением цен при проведении конку-
рентных процедур), влечет прямые потери бюджета 
и может свидетельствовать о наличии неформаль-
ных взаимоотношений между государственными 
заказчиками и хозяйствующими субъектами — ис-
полнителями контрактов. 

Вместе с тем, закупку товаров, работ, услуг, по 
государственным контрактам, по которым заказ-
чиком допущено завышение НМЦК следует рас-
сматривать с учетом сопутствующих нарушений в 
документации о закупке или при проведении проце-
дур определения поставщиков, подрядчиков, испол-
нителей в части предоставления необоснованных 
преференций, которые нивелируют экономический 
эффект от конкурсных процедур (торгов). 

К таким нарушениям можно отнести следую-
щие:

1. Включение в документацию о закупке требо-
ваний, ограничивающих потенциальное количество 
участников торгов, в том числе невыполнимых, не-
существующих показателей, которые в дальнейшем 
могут при заключении государственного контракта 
незаконно исключаться, либо приемка может осу-
ществляться формально (без учета таких показате-
лей и без предъявления штрафных санкций к контр-
агентам).

2. Заключение государственных контрактов с 
участниками закупок, заявки которых не соответ-
ствуют требованиям документации о торгах, а так-
же необоснованное отклонение соответствующих 
таким требованиям заявок.

Помимо нарушений, непосредственно связан-
ных с процедурой государственных закупок, кос-
венным признаком, свидетельствующими о нали-
чии возможных злоупотреблений при расходовании 
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бюджетных средств, является бесхозяйственность 
должностных лиц, которая заключается в приобре-
тении товаров, работ, услуг, обоснование экономи-
ческой целесообразности и потребности в которых 
отсутствует. Последствием таких нарушений, на-
пример, является образование невостребованных, 
неликвидных запасов товарно-материальных цен-
ностей, в том числе с истекшими сроками хранения 
и годности, использование которых в деятельно-
сти государственных хозяйствующих субъектов не 
представляется возможным. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что для целей противодействия тене-
вым процессам в сфере государственных закупок 
совершенствование методики ценообразования ме-
тодом сопоставимых рыночных цен является одним 
из приоритетных направлений.

Для достижения указанных целей представляет-
ся целесообразным проведение комплекса следую-
щих мероприятий:

1. На законодательном уровне закрепить обя-
занность государственных заказчиков использовать 
в качестве источников информации цены, разме-
щенные в единой информационной системе в сфере 
закупок, по государственным контрактам, которые 
исполнены и по которым не взыскивались неустой-
ки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательств, предусмо-
тренных этими контрактами, в течение последних 
трех лет.

2. Формирование в единой информационной 
системе в сфере закупок подсистемы «ценообра-
зование», которая будет включать в себя обобщен-
ные сведения о средних ценах товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществлена в рамках государ-
ственных контрактов в разрезе территориальных 
образований (субъектов Российской Федерации, 
городов, районов и т.д.). Кроме того, закрепить обя-
занность государственных заказчиков при форми-
ровании НМЦК использовать в качестве источника 
информации указанные цены.

3. Утвердить предельный уровень превышения 
цен на отдельные виды товаров, работ, услуг над 
средними значениями, публикуемыми органами 
государственной статистики в разрезе территори-
альных образований (субъектов Российской Феде-
рации, городов, районов и т.д.).

4. Законодательно закрепить методику при-
менения коэффициентов для пересчета цен това-
ров, работ, услуг с учетом различий в их характе-
ристиках, коммерческих и финансовых условиях 
поставок товаров, выполнения работ, оказания  
услуг.

5. При наличии широкого круга поставщиков 
законодательно установить запрет на формирова-
ние начальных максимальных цен контрактов на от-
дельные виды продукции на основании коммерче-
ских предложений аффилированных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Для совершенствования деятельности орга-
нов контроля разработать критерии и показатели, 
которые позволят отнести осуществленную закуп-
ку к категории неэффективных, а также утвердить 
соответствующую методику оценки эффективности 
деятельности государственных заказчиков. 

7. Создать общедоступную методику отбора 
государственных заказчиков, подлежащих допол-
нительному контролю со стороны контролирующих 
органов.

Вышеперечисленные меры по совершенство-
ванию методики ценообразования в сфере госу-
дарственных закупок позволят не допустить не-
обоснованное завышение начальных максимальных 
цен государственных контрактов, приблизят цены 
заключаемых государственных контрактов к ры-
ночным значениям и позволят уменьшить долю те-
невого сектора в сфере государственных закупок в 
целом, что в конечном итоге приведет к повышению 
уровня экономической безопасности системы госу-
дарственных закупок.
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Рассмотрены основные понятия и категории информатики в юри-
спруденции, программное обеспечение, охватывающие практически 
все области юридической деятельности. Предложена оригинальная 
схема направлений информатики в аспекте их изучения в юридиче-
ском вузе. Приведены примеры использования в юридической де-
ятельности современных информационных технологий, таких как 
мультимедиа, экспертные системы и др. Отдельные главы посвяще-
ны рассмотрению технологий работы с правовыми информационны-
ми системами, структуры, состава и принципов функционирования 
программного обеспечения информационных технологий. Изложе-
ны основы информационной безопасности и защиты информации 

в компьютерных системах. Разобраны проблемы защиты информации на персональном компьютере от 
потери и разрушения, несанкционированного доступа, вопросы восстановления утраченных данных, на-
дежного удаления данных и т.д. Особое место отведено вопросам обеспечения защиты информации в ком-
пьютерных сетях.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Правоохра-
нительная деятельность».
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Аннотация. Предлагается концептуальная основа для проектирования эффективных цифровых организаций. В условиях 
трансформации все действия и транзакции оставляют цифровые метки, и все субъекты, вещи и места могут быть достигнуты и за-
тронуты цифровым способом. В результате, возможно, проектировать с целью самоорганизации, а не использовать иерархические 
механизмы контроля и координации. Такие проекты требуют стратегического и культурного согласования цифровых технологий 
внутри организации и за ее пределами со стейкхолдерами. Предполагается, что «акторно-ориентированные» принципы лежат в 
основе проектирования цифровых организаций и что при правильном применении они могут привести к созданию рабочих мест, 
где члены организации будут высоко вовлечены и продуктивны. Проанализировано, как цифровые технологии используются ор-
ганизациями для повышения их эффективности и результативности. Описана организационная архитектура, которая подходит для 
наукоемкой, высокоэффективной цифровой организации. Эта архитектура ориентирована на «акторов», т.е. она ставит на первое 
место способность членов организации самоорганизовываться при выполнении своих рабочих задач. Ориентированные на ак-
торов организации в основном полагаются на протоколы, общие ресурсы и инфраструктуры для поддержания контроля и коор-
динации вместо иерархических механизмов. Рассмотрены навыки и мотивация участников, создание общих ресурсов, которые 
поддерживают их трудовую деятельность, а также протоколы и инфраструктуры, которые связывают участников и облегчают их  
взаимодействие.
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Цифровые технологии трансформируют со-
временную экономику. В своей новаторской книге 

«Быть цифровым» (1995) технологический фу-
туролог Николас Негропонте описал, как старая 
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индустриальная экономика будет съедена новой 
цифровой экономикой [1]. Кроме того, цифровые 
технологии позволяют членам организации само-
организоваться и тем самым избежать задержек, 
искажений и других разрушительных последствий 
иерархически организованных систем [2]. Многие 
начинающие компании используют цифровые тех-
нологии для разработки новых продуктов и бизнес-
моделей, которые нарушают существующий способ 
ведения бизнеса и уводят клиентов от фирм, кото-
рые не могут измениться и адаптироваться.

Полностью цифровое предприятие — это мощ-
ная комбинация людей, технологий и организатор-
ских способностей, которая хорошо подходит для 
современной экономической и социальной среды. 
Цифровые технологии дополняют и поддерживают 
трудовую деятельность и принятие решений, связы-
вают членов организации и помогают в управлении 
отношениями с клиентами, поставщиками и дру-
гими заинтересованными сторонами. Организации 
приспосабливаются к потребностям рынка, к техно-
логиям, доступным для проектирования, производ-
ства и доставки продуктов и услуг, и к средствам их 
организации [3]. «Оцифровка» общества влияет на 
потребности клиентов, свойства продуктов и услуг, 
механизмы доставки и дизайн организации [4]. Из-
менения в этих областях объединяются. 

Организация — это целенаправленная, под-
держивающая границы система деятельности [5]. 
В традиционных организациях технологические 
артефакты, такие как производственное оборудо-
вание и компьютеры, контролируются людьми. С 
уменьшением затрат на глобальную коммуника-
цию и обработку информации иерархия заменяет-
ся радикально иными способами организации [6], 
цифровые элементы которых включают облачные 
вычисления, аналитику больших данных, когнитив-
ные вычисления и платформы совместной работы. 
Искусственный интеллект, встроенный в машины 
и инструменты, играет все большую роль в разви-
вающихся цифровых организациях. В результате 
сотрудники сотрудничают с используемой техно-
логией, а не просто контролируют ее, и при этом 
организационные проекты должны охватывать как 
человеческие, так и цифровые агенты. Организация 
в цифровом виде означает меньшую зависимость от 
иерархии для контроля и координации. Это также 

предполагает расширение возможностей сотруд-
ников, партнеров и клиентов, которые используют 
цифровые инструменты для совместного создания и 
совместного производства продуктов и услуг, а так-
же предоставление цифровых платформ для само-
организованного сотрудничества [7].

Цифровые технологии меняют не только то, 
как работают организации, но и то, как думают об 
организации. Организации все чаще включают в 
себя цифровых и человеческих агентов, которые со-
вместно используют средства связи, контроля и ко-
ординации. Традиционная организация организова-
на иерархически — то есть контроль и координация 
достигаются через структуру власти (отчетности), в 
которой руководители планируют и координируют 
деятельность подчиненных, распределяют ресурсы 
и разрешают проблемы и конфликты [8]. Иерар-
хическая организация может быть эффективной в 
стабильной и предсказуемой среде, поскольку ей не 
нужно регулярно внедрять инновации или адапти-
роваться к изменениям. Иерархическая организация 
неизбежно прививает своим членам иерархическое 
мышление. Члены организации понимают, что им 
платят за выполнение определенной работы, и они 
ожидают от своих менеджеров постановки целей, 
разработки планов и утверждения качества своей 
работы. В результате члены организации становят-
ся психологически, а также экономически зависи-
мыми от иерархии. 

Предыдущие исследования предложили ори-
ентированную на субъект организационную архи-
тектуру, которая подходит для наукоемких секто-
ров, где организации должны постоянно учиться и 
адаптироваться [6]. Организации, ориентированные 
на акторов, полагаются на самоорганизацию с ми-
нимальным использованием иерархических меха-
низмов для достижения контроля и координации. 
Такие организации особенно полезны для круп-
номасштабного сотрудничества — необходимого 
потенциала в наукоемких отраслях промышлен- 
ности [2].

Архитектура, ориентированная на акторов, со-
стоит из трех элементов: (1) акторы, обладающие 
возможностями и ценностями для самоорганиза-
ции; (2) общие ресурсы, в которых акторы накапли-
вают и совместно используют ресурсы; и (3) про-
токолы, процессы и инфраструктуры, позволяющие 
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осуществлять сотрудничество с несколькими акто-
рами (см. табл. 1). 

В организациях, ориентированных на акторов, 
контроль и координация основываются на непо-
средственном обмене между самими акторами, а не 
на иерархическом планировании, делегировании и 
интеграции. Хотя иерархия присутствует в органи-
зациях, ориентированных на акторов, эти проекты в 
основном опираются на боковые, взаимные отноше-
ния между акторами для контроля и координации. 

Акторы — будь то отдельные лица, команды или 
фирмы, должны обладать возможностями и ценно-
стями для самоорганизации. Они занимаются само-
управлением, а не ждут ответа на указания, полу-
ченные от иерархии. Они также действуют добро-
совестно, развивая репутацию последовательного, 
компетентного поведения — социального капитала, 
который может быть использован в другое время 
и на других площадках для развития новых отно-
шений и деловых возможностей. Доверие, которое 
создается между участниками, экономит затраты на 
разработку и использование сложных контрольных 
механизмов, которые и обеспечивают надлежащее 
поведение участников. В организации, ориентиро-
ванной на субъектов, последние понимают общую 
структуру и процессы организации, их решения 
и действия принимаются в интересах общего ре-
зультата организации. Сосредоточив внимание на 
общем благе, субъекты могут воспользоваться об-
щими ценностями, нормами взаимности и доверием 
в процессе самоуправления.

Общая осведомленность о ситуации является 
общим достоянием, которое облегчает самооргани-
зацию. Осведомленность о ситуации означает зна-
ние того, что происходит в организации [9]. Общая 
информация о ситуации в цифровом виде позволяет 
получить актуальную картину проблем и возможно-
стей в среде организации, а также текущую инфор-
мацию о наличии ресурсов для решения этих про-
блем и возможностей. Благодаря цифровому обмену 
информацией о ситуации, ценная информация ши-
роко доступна членам организации при принятии 
ими решений. Когда акторы имеют общее совре-
менное представление о ситуации в организации, 
каждый в организации может принять правильное 
решение или предпринять правильные действия, не 
обращаясь за руководством или разрешением к ие-
рархии.

Инфраструктуры связывают участников и обе-
спечивают доступ к одной и той же информации, 
знаниям и другим ресурсам. Субъекты, обладаю-
щие знаниями, информацией, инструментами и 
ценностями, необходимыми для постановки целей, 
и способные оценить последствия потенциальных 
действий для достижения этих целей, могут само-
организовываться. Самоорганизующиеся субъекты 
используют протоколы для руководства своим со-
вместным взаимодействием. Протоколы представ-
ляют собой «кодексы поведения», используемые 
организационными субъектами в их деятельности 
по обмену информацией и сотрудничеству. Важная 
категория протоколов связана с разделением труда, 

Таблица 1
Элементы акторно-ориентированной организации

Элементы Функции Примеры

Акторы Выполнение трудовой деятельности путем  
самоорганизации и сотрудничества

Отдельные лица или группы в организации, 
фирмы, граждане, муниципальные  
учреждения. 

Общие ресурсы Общие ресурсы, предоставляемые участникам 
для поддержки их работы

Общие знания, общие базы данных,  
общая осведомленность о ситуации

Протоколы, процессы  
и инфраструктура

Инфраструктура связывает акторов друг  
с другом

Протоколы направляют процессы поведения 
акторов, которые объединяются для создания 
гибкой организации

Программные приложения, которые  
анонсируют проекты, а также наличие  
и опыт акторов, разделяют нормы и ценности, 
касающиеся того, как акторы должны вести 
себя внутри, а также межорганизационное  
сотрудничество
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мобилизацией и связыванием участников для кон-
кретного проекта или задачи. Примерами являются 
протоколы, с помощью которых субъекты реклами-
руют проблемы или возможности, а также свои соб-
ственные возможности и доступность, и протоколы, 
с помощью которых субъекты ищут потенциальных 
партнеров.

Таким образом, направленная на акторов орга-
низационная архитектура ориентирована не только 
на работу, которую они выполняют, но и принципы 
и процессы, с помощью которых они связаны друг 
с другом. Компетентные субъекты, работающие на 
общее благо организации, могут самоорганизовы-
ваться, и управлять собой лишь при минимальной 
потребности в иерархическом контроле и координа-
ции. Общие ресурсы, инфраструктуры и протоколы 
используются для руководства и поддержки поведе-
ния субъектов, связывая членов организации друг с 
другом и облегчая их трудовую деятельность.

Традиционный дизайн организации сосредото-
чен на структурных связях — полях на организа-
ционной диаграмме и линиях отчетности, которые 
их соединяют. Актор-ориентированный дизайн, 
напротив, сосредоточен на совместном доступе 
к информации и другим ресурсам, а также про-
токолам и инфраструктурам, с помощью которых 
акторы соединяются и сотрудничают. Прирожден-
ные цифровые компании могут применять актор-
ориентированный дизайн при их создании. Одна-
ко существующие в настоящее время фирмы, как 
правило, должны быть перепроектированы. Реди-
зайн предполагает изменение преимущественно 
иерархической системы, поддерживаемой уста-
ревшими технологиями, на акторно-ориентиро-
ванную систему [4]. Ориентируясь на конкретную 
область редизайна, проектировщики и лица, при-
нимающие решения, должны рассматривать каж-
дый из компонентов ориентированной на субъект  
схемы.

Прогнозируемый набор навыков для рабочей 
силы в условиях цифровизации показан в табл. 2. 

Как было показано, цифровая организация тре-
бует от своих сотрудников иметь набор как жестких, 
так и мягких навыков. Жесткие навыки включают в 
себя вычислительное мышление и трансдисципли-
нарность. Мягкие навыки включают в себя соци-
альный интеллект, межкультурную компетентность 

и способность к сотрудничеству. Чтобы извлечь вы-
году из этих навыков, цифровая организация долж-
на обеспечить гибкие рабочие места и политику, 
которые мотивируют и позволяют быть продуктив-
ными. Такие рабочие пространства будут включать 
соответствующие инструменты сотрудничества, 
и разрабатываться в соответствии с обоснованны-
ми психологическими теориями и принципами.  
Хорошо известно, что люди внешне мотивированы 
системами вознаграждения, оценками и мнениями 
о них других людей [10]. Теория самоопределения 
[11] утверждает, что так же часто люди мотивирова-
ны изнутри — своими интересами, любопытством, 
заботой о других и неизменными ценностями. Сле-
дуя теории самоопределения, рабочие места долж-
ны быть спроектированы таким образом, чтобы они 
отвечали основным психологическим потребно-
стям компетентности. Такие проекты способствуют 
развитию наиболее волевых и качественных форм 
мотивации и положительных результатов работы, 
включая повышение производительности, настой-
чивости и креативности. И наоборот, степень, в 
которой любая из этих основных психологических 
потребностей не поддерживается или не удовлетво-
ряется в организационном контексте, будет иметь 
пагубное влияние на благосостояние и эффектив-
ность людей в этой ситуации.

Индивидуальные возможности субъектов долж-
ны быть превращены в коллективные возможности, 
с тем чтобы организация могла функционировать в 
желаемом масштабе и с требуемой скоростью. Раз-
витие организационных способностей происходит 
через управляемый процесс обучения, в котором 
люди, технологии и организационная культура раз-
виваются вместе [4]. Так, например, в компании 
Valve, цифровой распределительной платформе, ко-
торая работает с несколькими иерархическими ме-
ханизмами, организационные возможности разви-
ваются по акторно-ориентированным линиям [12]. 
Во-первых, Valve нанимает людей, которые, по их 
оценке, обладают способностью создавать ценность 
на рынке идей. Во-вторых, эти субъекты имеют 
право самостоятельно выбирать проекты, над кото-
рыми они хотят работать. В-третьих, новый проект 
может быть запущен, если, по крайней мере, трое 
коллег согласны с тем, что он достойный («правило 
трех»). В-четвертых, проектные команды наделены 
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способностью «чувствовать», формировать и ис-
пользовать свои собственные рыночные возможно-
сти. Ожидается, что команды будут взаимодейство-
вать с внешними заинтересованными сторонами с 
помощью открытых инновационных методов, таких 
как краудсорсинг, сообщества пользователей, кон-
курсов инноваций и т.д.

Проектирование общего пространства для циф-
ровой организации будет специфичным для каж-
дой организации и ее потребностей, но особого 
внимания заслуживают два общих пространства:  
осведомленность о ситуации и знание. Для того 
чтобы быть эффективными, субъекты нуждаются в 
общей осведомленности о ресурсах и деятельности 
в их среде. В цифровой организации все участники 
не могут использовать все общие ресурсы. Некото-
рые программные платформы позволяют разделить 
общее таким образом, чтобы участники могли со-

трудничать вокруг выбранных подмножеств. Раз-
деление общего достояния позволяет субъектам 
использовать только те ресурсы, которые имеют от-
ношение к их задаче и ситуации.

Руководство взаимодействием между участни-
ками и доступ к общему достоянию требуют про-
токолов, которые уменьшают двусмысленность  
и повышают эффективность и результативность 
взаимодействия. Существуют самоорганизующие-
ся процессы, связанные с каждым протоколом, ко-
торым следуют субъекты для достижения контроля  
и координации. В цифровой организации участники 
используют свои инструменты совместной работы, 
чтобы сигнализировать как о задачах, которые не-
обходимо выполнить, так и о наличии ресурсов для 
их выполнения. 

Цифровые организации увеличиваются как в ко-
личестве, так и в сложности. Ориентированные на 

Таблица 2
Рабочие навыки, необходимые для ориентированной на акторов цифровой организации

Создание смысла

Способность определять более глубокий смысл или значение того, что выражает социальный интеллект

Социальный интеллект

Способность устанавливать глубокие и прямые связи с другими людьми, ощущать и стимулировать реакции  
и желаемые взаимодействия

Кросс-культурная компетентность

Возможность работы в различных культурных условиях

Вычислительное Мышление

Способность переводить большие объемы данных в абстрактные понятия и понимать основанные на данных рассуждения

Медиа-грамотность

Способность критически оценивать и разрабатывать контент, использующий новые медиа-формы, и использовать эти медиа 
для убедительной коммуникации

Трансдисциплинарность

Грамотность и способность понимать концепции по нескольким дисциплинам

Дизайн мышления

Способность представлять и разрабатывать задачи и рабочие процессы для достижения желаемых результатов

Управление когнитивной нагрузкой

Способность различать и фильтровать информацию по важности, а также понимать, как максимизировать когнитивное  
функционирование с помощью различных инструментов и методов

Виртуальное сотрудничество

Способность работать продуктивно, стимулировать взаимодействие и вносить свой вклад в качестве члена виртуальной команды
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акторов цифровые организации являются коллек-
тивными, гибкими и минимально иерархичными. 
Во многих отраслях промышленности они уком-
плектованы человеческими и цифровыми агента-
ми, которые работают совместно. Цифровые орга-
низации нуждаются в технологически грамотных и 
опытных лидерах, которые могут установить циф-
ровую повестку дня и создать контекст для оциф-
ровки каждого соответствующего аспекта их орга-
низаций. 
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1. Введение
В соответствии со статьей 2 Федерального за-

кона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» задачей государственной судебно-экс-
пертной деятельности является оказание содей-

ствия судам, судьям, органам дознания, лицам, про-
изводящим дознание, следователям в установлении 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу, посредством разрешения вопросов, 
требующих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла.
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В свете данной статьи федерального зако-
на экспертная деятельность в значительной мере 
ориентирована на эффективное использование че-
ловеческого потенциала, что, в свою очередь, под-
разумевает персональную мотивацию экспертов,  
а также формы внутрифирменной организации, обе-
спечивающие обмен знаниями между экспертами- 
специалистами, в том числе, владеющими различ-
ными экспертными специальностями. 

2. Область применения специальных знаний 
в экспертных исследованиях

Проведение экспертных исследований невоз-
можно без совокупного использования знаний, на-
копленных в рамках различных наук, иначе, это 
лишь личное мнение эксперта, скорее интуитив-
ное, некий справочный материал. Такой документ 
не может рассматриваться в уголовном процессе в 
качестве вида доказательства — заключения экс-
перта. В соответствии со статьей 25 Федераль-
ного закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» в заключении эксперта 
или комиссии экспертов должны быть отражены в 
том числе — содержание и результаты исследова-
ний с указанием примененных методов. Текст за-
ключения должен давать возможность проверить 
обоснованность и достоверность выводов. Следу-
ет подчеркнуть, что данная точка зрения является 
универсальной и принимается зарубежными специ-
алистами. «Правильное использование экспертных 
методов позволяет суду легко достичь истины без 
сотрудничества со свидетелями или с минималь-
ной зависимостью от их показаний (Levy, Bergman, 
Frank, 1999:253) [6]». Подробнее об этом в матери-
але «К вопросу изучения качества судебных экс-
пертиз и исследований в арбитражном процессе»  
[3, c. 52—60].

Утверждение, что знания являются таким же ак-
тивом, как например, патенты или результаты фун-
даментальных НИОКР, фактором, облегчающим 
приспособление к изменениям рынка, в отношении 
экспертных организаций более чем справедливо. 
Более того, эффективное применение знаний ключ 
к решению проблем организационной устойчиво-
сти экспертных организаций.

Развитие экспертных организаций неразрывно 
связано с активным использованием достижений 

науки и техники, что предполагает должное внима-
ние к менеджменту знаний. Внедрение современ-
ных информационных технологий в экспертную 
деятельность является важным, но отнюдь не доста-
точным условием получения дополнительных пре-
имуществ. Эти технологии должны обеспечивать 
эффективное применение знаний.

Согласно ГОСТ Р 54875-2011 «Менеджмент 
знаний. Руководство по устоявшейся практике вне-
дрения системы менеджмента знаний», утвержден-
ному и введенному в действие Приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 22 декабря 2011 г. № 1601-ст, «знание 
представляет собой набор данных и информации 
(с точки зрения некоторой определенной инфор-
мационной технологии). Знание также включает 
различные комбинации новой технологии, произ-
водственного опыта, эмоций, верований, значений 
величин, идей, интуиций, любопытства, мотивации, 
стилей обучения, отношения, способности дове-
рять, способности решать сложные проблемы, от-
крытости, умения работать в компьютерной сети, 
коммуникабельности, отношения к риску и наличия 
духа предпринимательства. Использование знаний 
приводит к накоплению ценных активов, улучшает 
способность действовать и принимать эффективные 
решения. Знание может быть формализованным и 
неформализованным, индивидуальным (персональ-
ным) и коллективным».

Конкурентоспособность в современных реали-
ях — один из важнейших аспектов в деятельности 
экспертных организаций, и если крупные и доста-
точно давно функционирующие структуры решают 
проблемы планирования и прогнозирования своей 
производственной деятельности с той или иной сте-
пенью эффективности, то для вновь создаваемых 
организаций, не имеющих значительного управ-
ленческого опыта, крайне важно ориентироваться 
на порождаемый знаниями мультипликативный 
эффект по отношению к другим факторам про-
изводства, формализовать организационные про-
цедуры, описать и реализовать бизнес-процессы, 
наработать и обобщить экспертную практику, вне-
дрить нормы труда. Именно для них, вновь созда-
ваемых организаций и центров грамотный менед-
жмент знаний обеспечивает требуемый уровень  
преимуществ.
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Что позволяет утверждать об особой роли ме-
неджмента знаний применительно к экспертной де-
ятельности?

Говоря о негосударственных экспертных учреж-
дениях, отметим, что они постоянно решают задачи 
адаптации к изменяющимся условиям как рынка, 
так и нормативного регулирования, к появлению 
новых экспертных методик и т.д.

Профессиональный уровень их клиентов и 
сложность решаемых экспертных задач, с одной 
стороны, формируют стандарты качества, методи-
ческие приемы и фирменный почерк, обеспечива-
ющий на должном уровне репутацию экспертной 
организации, а с другой — поднимают «планку» 
требований к качеству заключений экспертов. В по-
следующем высокий профессиональный уровень 
экспертов эффективно используется в целях рецен-
зирования сторонних экспертиз, что не только уве-
личивает доходность экспертной организации, но и 
позволяет наработать опыт анализа и предотвраще-
ния возможных экспертных ошибок.

За счет высоких внутрифирменных стандартов, 
положительных результатов и самой наработанной 
практике в отдельных видах экспертных исследо-
ваний появляется возможность развития иных экс-
пертных направлений. Это, в свою очередь, означа-
ет рост знаний как отдельных специалистов-экспер-
тов, так и интеллектуальных ресурсов организации в 
целом, совершенствование организационной струк-
туры и качества управления. Применительно к экс-
пертной организации система управления знаниями 
не сводится к отдельным информационным тех-
нологиям или компьютерным программам. Здесь 
главное — концепция эффективного использования 
интеллектуальных и организационных ресурсов в 
целях повышения качества судебных экспертных 
исследований.

Опыт показывает, что подготовка заключений 
экспертов основана не только на использовании 
актуальных на текущую дату или на период иссле-
дования нормативных правовых актов, но и право-
применительной практике. А, следовательно, при-
менение их экспертами в текущей деятельности 
без менеджмента знаний как правило малопродук-
тивно.

Кроме того, менеджмент знаний важен для по-
вышения компетентности управления и направлен 

на глубокое понимание выполняемых задач и име-
ющихся проблем, способствует обобщению опыта 
в области экспертной деятельности, умению вы-
бирать оптимальные варианты управленческих 
решений и вносить коррективы. Здесь же следует 
отметить и тот факт, что для некоммерческих экс-
пертных организаций важную роль играет выстра-
ивание системы управления взаимоотношениями 
с клиентами, возможность участия в совместном 
бизнесе с иными экспертными учреждениями, что 
наиболее полно реализуется при условии форми-
рования устойчивой инфраструктуры на длитель-
ное время. Это позволяет не терять накапливаемый 
опыт, формировать и применять интеллектуальные 
ресурсы с высокой эффективностью; повышается 
качество преобразования знаний в интеллектуаль-
ный капитал.

Устойчивая инфраструктура позволяет, насколь-
ко это возможно, стабилизировать хозяйственные 
процессы и управлять доходностью коммерческой 
деятельности. От сформированной инфраструкту-
ры в значительной степени зависит инфраструкту-
ра знаний, понимаемая как совокупность процес-
сов, контента, людей и технологий, используемых 
для поддержки менеджмента знаний в организа- 
ции. 

С точки зрения профессии, эксперт характери-
зуется наличием аналитических навыков, мышле-
нием в категориях сложных взаимосвязей. Боль-
шинство экспертов относится к категории иници-
ативных сотрудников, что является конкурентным 
преимуществом экспертных организаций при соз-
дании коллективных ресурсов знаний и позволяет 
реализовать концепцию обучающейся организа-
ции — компании, способной к непрерывному само-
обучению. Тем самым повышаются возможности 
организации.

Экспертная деятельность, особенно произ-
водство судебно-экономических экспертиз, от-
носится к сферам, в которых изменения нередко 
значительно опережают процесс обновления про-
фессиональных знаний, навыков и умений, а со-
ответствие квалификации персонала текущим по-
требностям рассматривается как ключевой фактор 
успешного существования экспертной организации. 
Для экспертной деятельности характерна высокая 
степень риска, характерно обновление техниче-
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ских средств, специального оборудования и мето-
дик, что диктует необходимость своевременной 
и качественной подготовки квалифицированных  
сотрудников.

Модель жизненного цикла знаний для эксперт-
ной организации является универсальной, содержит 
несколько последовательных элементов, начиная с 
определения потребности в знаниях, определения 
их источников, генезиса и формализации знаний и 
заканчивая корректировкой их практического ис-
пользования.

Рассмотрим содержание элементов более под-
робно. 

Определение потребности в знаниях экспертной 
организации обусловлено необходимость оператив-
ного получения знаний как рабочего инструмента 
для получения результата в экспертной деятельно-
сти и касается, прежде всего, методов и приемов 
решения экспертных задач, а также наукоемких или 
специальных вопросов, предполагающих углублен-
ное изучение предмета экспертизы. В основном это 
касается положений науки за рамками общеизвест-
ных понятий или легкодоступных сведений. Опре-
деление потребности в знаниях реализованное как 
самостоятельная управленческая функция стимули-
рует прирост знаний.

Определение источников знаний связано систе-
мой знаний экспертной организации и типовыми 
экспертными задачами. К таким источникам от-
носятся нормативные правовые акты и специаль-
ная литература, разработки научных и экспертных 
сообществ, отраслевые стандарты, публикации в 
средствах массовой информации, доклады на спе-
циализированных конференциях, материалы вы-
ставок. К источникам знаний следует отнести опи-
сание уникальных проектов в той или иной сфере, 
а также юридическую практику. Важное значение 
приобретают национальные стандарты, разработка 
которых связана с унификацией терминов и опре-
делений в области судебной экспертизы, обеспече-
нием единства измерений, технологической и ин-
формационной совместимости, а также сопостави-
мости судебных экспертных исследований. Отбор 
и аккумулирование значимых сведений из внешних 
источников обеспечивает необходимый уровень 
научно-методического обеспечения экспертной  
организации.

Генезис знаний в экспертной организации про-
исходит в процессе подготовки заключений экс-
пертов, обобщения экспертного опыта, анализа 
экспертных ошибок, выявленных в том числе по ре-
зультатам рецензирования сторонних заключений 
экспертов [2, c. 188]. Собственно создание знаний 
связано с развитием системного мышления, про-
исходит в рамках научно-методической деятель-
ности экспертов или специалистов, выполняющих 
задачи по адаптации существующих знаний к по-
требностям экспертной организации, представля-
ющие ценность для последующего использования. 
Так обеспечивается сохранность, систематизация 
и трансформация знаний, повышается их доступ-
ность, реализуется возможность использования зна-
ний при принятии решений.

Без проведения целенаправленной работы по 
глубокому анализу интеллектуальных ресурсов, 
контролировать их достаточно проблематично, не 
говоря уже о том, чтобы ресурсы знаний агрегиро-
вать, и как следствие, формировать новые предло-
жения на рынке экспертных услуг.

Формализация знаний осуществляется посред-
ством разработки собственных внутрифирменных 
методик, методических рекомендаций, проведения 
собственных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, типологизации экспертных 
задач и способов их решения, создание рекоменда-
ций по обоснованию выбора экспертной методики. 
Формализация знаний позволяет экономить времен-
ные ресурсы за счет многократного использования 
найденных решений и их адаптации к новым экс-
пертным задачам.

3. Сфера распространения результатов экс-
пертных исследования

В современных реалиях сохранение и струк-
туризация знаний организационно предполага-
ет создание базы знаний с интуитивно понятным 
интерфейсом на основе локальной сети, с целью 
воплощения знаний в услугах, документах, экс-
пертных продуктах, программном обеспечении. В 
качестве основных требований к системе можно 
указать возможности ее наращивания, актуализации 
информации, соблюдение требований непротиво-
речивости к содержащимся сведениям, практиче-
скую направленность и достижение поставленных 
целей экспертной организации за счет роста и эф-
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фективного использования интеллектуального  
капитала. 

Распространение и использование знаний свя-
зано с обменом опытом, разработкой и внедрением 
методики обмена знаниями в конкретном подраз-
делении экспертной организации, обобщением и 
распространением успешной экспертной практики 
на основе новых разработанных методик и, в ито-
ге, повышением эффективности принимаемых ре-
шений. Данное направление, основанное на оценке 
знаний, повышает эффективность обучения и мо-
тивацию сотрудников, повышает организационную  
культуру.

Коррекция знаний и практики их использова-
ния может быть реализована на основе монито-
ринга деятельности каждого эксперта, выработки 
критериев оценки и внедрении системы оценочных 
показателей, статистики и анализа выявленных 
несоответствий, распространения достигнутого 
положительного опыта на подготовку заключе-
ний экспертов иных экспертных специальностей.  
В рамках данного направления формируются пред-
посылки для исследования внутренних факторов, 
способствующих, или наоборот, препятствующих 
использованию интеллектуальных ресурсов экс-
пертной организации, обеспечивается защита зна-
ний, формируются предпосылки для внедрения  
инноваций.

Основным отраслевым трендом на рынке экс-
пертных услуг является повышение качества под-
готовки заключений экспертов, повышение уровня 
квалификации экспертов и их постоянная перепод-
готовка. Какие-либо иные альтернативные модели 
ведения бизнеса в сфере экспертных услуг непро-
дуктивны и сопряжены с высоким риском потери 
качества. В основном действующая культура экс-
пертных организаций поощряет обмен или накопле-
ние знаний, новые идеи, как правило, рассматрива-
ются и принимаются, а уровень доверия в коллек-
тиве характеризуется как высокий. Практически 
всеми без исключения экспертными организациями 
признается роль знаний в достижении результатов  
бизнеса.

На процессы в сфере экспертной деятельности 
оказывают влияние решения на государственном 
уровне, велико воздействие нормативно-право-
вой среды. Влияние последствий глобализации и 

научно-технического прогресса на экспертное со-
общество проявляется в открытости информации, 
доступности результатов научных исследований, 
появлении элементов инфраструктуры накопления 
и обмена знаниями. 

Значимость научно-методической составляю-
щей в деятельности экспертной организации оце-
нивается крайне высоко, а качественные разра-
ботки в форме авторских экспертных методик или 
методических рекомендаций широко востребо- 
ваны.

Поисковая и информационно-аналитическая 
проработка является важным элементом подго-
товки экспертного заключения, подбор публика-
ций известных специалистов и экспертов-прак-
тиков позволяет в достаточно сжатые сроки опре-
делиться с методикой исследования, уточнить 
состав этапов и особенности применения отдельных  
приемов.

На наш взгляд, публикационная активность экс-
пертов может и должна рассматриваться как суще-
ственная составляющая уставной деятельности экс-
пертных учреждений, функционирующих в форме 
АНО (автономных некоммерческих организаций), 
находить должное отражение в планах экспертных 
учреждений, рассматриваться как фактор професси-
онального роста экспертов. 

Одним из шагов в данном направлении может 
быть подготовка научных публикаций по результа-
там проведенного экспертного исследования и под-
готовленного заключения эксперта, что может быть 
обосновано востребованностью, актуальностью, а 
также необходимостью формирования научной дис-
куссии по сложным направлениям экспертных ис-
следований. 

В силу указанных особенностей экспертных 
организаций для формирования подхода к управ-
лению знаниями целесообразно руководствоваться 
стратегиями, основанными на самоорганизации, а 
не на директивном управлении, что соответствует 
идее экосистемы знаний.

«Экосистема знаний представляет собой слож-
ную адаптивную модель взаимодействия инфор-
мации в рамках деятельности предприятия. Для 
поддержания жизнеспособности экосистемы зна-
ния необходимо соединять, обновлять и допол-
нять, а также необходимо защищать организацию 
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от потери знаний в виде снижения компетенций 
персонала. Компетенции как величину динами-
ческую необходимо поддерживать и развивать»  
[5, c. 157].

В пользу стратегии, основанной на самоорга-
низации, свидетельствует то, что в экспертных ор-
ганизациях практически все сотрудники являются 
носителями ключевых знаний.

В рабочих процессах, а тем более связанных с 
обращением к интеллектуальным ресурсам, чрез-
вычайно важен как объем задействованных знаний 
специалистов-профессионалов, так и уровень, и 
спектр применения их квалификации. Конкурент-
ные преимущества приобретают те организации, 
в которых квалификация работников используется 
с учетом всего диапазона их профессиональных 
навыков и умений, причем это касается не только 
основных текущих производственных задач, но и 
обучения. Т.е. экспертная организация рассматрива-
ется как самообучающаяся система, в которой со-
трудники не только могут, но и должны учиться и 
работать одновременно, а руководство относится к 
проблеме знаний вполне осознанно, ориентируясь 
как на формальное, так и неформальное обучение 
сотрудников. Технологии обнаружения и создания 
новых знаний интегрированы с наставнической ра-
ботой с молодыми специалистами.

Применение менеджмента знаний в эксперт-
ных организациях позволяет решить проблему 
текучести кадров и набора (подбора) новых со-
трудников, а также избежать ряд неблагоприятных 
последствий потери ключевого персонала; опти-
мизируется система хранения и администрирова-
ния информационных и справочных материалов, 
тем самым обеспечивается поддержание целост-
ности знаний, их защита от внешних и внутренних  
угроз.

Заключение
В целом представляемые настоящей публикаци-

ей исследования показали, что современные тренды 
отраслевые тренды экспертной деятельности суще-
ственно повышают роль менеджмента знаний, вли-
яют на характер принимаемых решений и подходы 
к оценке рисков.

Решения, реализованные в рамках менеджмента 
знаний, существенно повышают конкурентоспособ-
ность экспертных организаций, их адаптационные 
возможности, а используемые методологические 
подходы позволяют рассматривать экспертную ор-
ганизацию не только как производственную едини-
цу, но и институт, обеспечивающий сохранность, 
систематизацию и трансформацию знаний, а также 
повышается их доступность. 

Вырабатываемые меры по кодификации соб-
ственных и приобретенных знаний обеспечивают 
эффективное использование накопленного опыта в 
рамках уже реализованных проектов.
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Давайте забудем о таком понятии, как «китай-
ский менталитет». У бизнеса везде одни законы, по-
добно тому, как трава везде зеленая, а небо голубое. 
Главный закон инвестора — получение прибыли. 
Чем выше риск — тем выше норма прибыли. Если 

вы хотите получить китайские деньги — подумайте, 
сколько заработает китайский инвестор и какие га-
рантии вы дадите для защиты его интересов.

Власть, наука и бизнес, как лебедь, рак и щука, 
идут своей уникальной дорогой в Китай. Нет общей 



263Вестник экономической безопасности№ 1 / 2020

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

стратегии и понимания, что нам делать с восточным 
соседом. Понятно, что регионы хотят инвестиций, а 
еще понятно, что Китай интересует рынок сбыта, и 
когда проходит очередной российско-китайский фо-
рум, договориться мы не можем.

Отсутствие стратегии, отчетливо видно начиная 
с уровня муниципалитетов и регионов, заканчивая 
федеральным правительством. Дружба лидеров, 
торговое и промышленное взаимодействие России 
и Китая, позволяют строить на этой платформе 
успешные экономические проекты, но пока наше 
сотрудничество ограничивается поставкой углево-
дородов в обмен на ширпотреб из Поднебесной.

Президент РФ Владимир Путин подготовил 
поле для открытого диалога наших стран, но власть, 
этой возможностью не воспользовалась. Склады-
вается впечатление, что российское Правительство 
скрывает за эмоциональными лозунгами о пар-
тнерстве и дружбе с Китаем, полное отсутствие 
понимания, что с этим «партнерством и дружбой»  
делать.

За красивыми картинками роста товарооборота, 
как за лесом не видно деревьев. Глубинный анализ 
данных, рисует не очень радостную картину, кото-
рая говорит о сырьевой структуре нашего экспорта 
с низким переделом, в свою очередь со стороны Ки-
тая к нам едет готовая продукция с высокой маржой. 
Как-то, это несправедливо, вы не считаете?

Наблюдается разрыв между наукой, политикой 
и экономикой, все эти комьюнити живут своей жиз-
нью, не пересекаясь в реальном мире. У власти нет 
времени и сил изучать научные труды о Китае, на-
ука, не может говорить на языке «клипового мыш-
ления» управленцев, а бизнес вообще живет своей 
отдельной жизнью, мечтая, чтобы ни первые, ни 
вторые его не замечали.

Нам не хватает взвешенного подхода и перевода 
научных наработок на простой и понятный власти 
и бизнесу язык. Необходимо открыть глаза на про-
блемы в российско-китайских отношениях и искать 
пути их решения.

Для власти надо разработать простые и понят-
ные решения, ведь у региональных лидеров, Китай 
не стоит на первом месте. Они могут уделить вни-
мание нашему восточному соседу между мусорной 
реформой и зарплатой медработников. Чиновникам 
необходимо рисовать простые картинки с четки-

ми алгоритмами действий, а не издавать книги в 
500 страниц.

Бесконечные поездки, участия в переговорах 
и многочисленные выставки оставляют у бизнеса 
больше вопросов, чем ответов. Разница в подходах, 
языковой барьер, мифы сформированные россий-
скими СМИ, вносят полный сумбур в картину мира 
предпринимателя.

Складывается впечатление, что российские 
СМИ льют воду на мельницу китайского бизнеса, 
а не наоборот. Формируются мифы о легкой до-
ступности китайского рынка и полностью отсут-
ствует работа по привлечению китайского бизнеса  
в Россию.

Огромное количество мифов о Китае, актив-
но поддерживаемых властью и СМИ, формируют 
у бизнеса искаженную картину мира. Российским 
предпринимателям искренне кажется, что их това-
ры ждут с распростертыми объятиями. Кажется, что 
магическое словосочетание «Сделано в России» от-
кроет китайский рынок без сертификатов, без каче-
ственной упаковки и без активной рекламы. 

Десятки тысяч российских предпринимателей, 
от микробизнеса, заканчивая серьезными компани-
ями ринулись в Китай, без стратегии, плана и ре-
ального понимания вещей. В большинстве своем 
эти люди получили только опыт, отрицательный  
опыт [3].

Нам не просто необходимо продвигать в Китае 
информацию о нашей дружбе, а рассказывать ки-
тайскому бизнесу об огромных возможностях, ко-
торые открывает ему рынок России. Первое с чего 
надо начать — с формирования мифа о России как  
о стране, где можно заработать большие деньги.

Есть отличная сказка «Золотой ключик», в кото-
рой очень четко сформулирована бизнес стратегия, 
которая позволит нам привлечь китайский бизнес. 
Помните, поле чудес в «Стране дураков» и идею 
закопать монетки, тщательно полив их, а потом бе-
жать утром и снимать золотые с дерева, которое вы-
росло за одну ночь?

Идея должна быть очень простая, чтобы даже 
китайский предприниматель из деревни понял ее — 
Россия готова открыть свой рынок, только в обмен 
на инвестиции.

Не получится просто рубить лес и оставлять 
нам поля с пеньками, хотите работать в России — 



Вестник экономической безопасности264 № 1 / 2020

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

создавайте рабочие места, вкладывайте в произ-
водство, стройте предприятия. И это все на фоне 
историй успеха, того китайского бизнеса, который 
ответственно подходит к работе с Россией.

Первыми в Китай, должны идти маркетологи 
и рекламщики, как проповедники мифов, которые 
заставят китайский бизнес серьезно рассматривать 
Россию, как точку роста для бизнеса. Необходимы 
«китайские Стахановы», обласканные властью, для 
которых будут созданы тепличные условия для раз-
вития. На их примере, привлекать новые китайские 
компании.

В оправдание власти, стоит сказать, что бизнес 
тоже не далеко ушел в своем понимании, как вести 
дела в Поднебесной. Отсутствие стратегий, от слова 
мало до слова ничего — это проблема, которая не 
дает развиваться взаимовыгодной торговле.

Главный вопрос, который надо задать: «Когда 
бесконечные переговоры наконец-то принесут ре-
альные результаты?». Многочисленные поездки 
заканчиваются горами подписанных соглашений, 
которые остаются только на бумаге. Можно сколько 
угодно сетовать на китайцев, обвинять их в нерас-
торопности и формализме, но давайте задумаемся, 
что мы делаем для повышения эффективности на-
ших контактов с Китаем?

С 90-х годов в нашей взаимной торговле дей-
ствительно произошел очень значительный рост, с 
5 миллиардов годового оборота перевалили в про-
шлом году за 100 миллиардов. Но гораздо важнее 
то, что мы выработали за эти годы совместную 
стратегию, о которой вы как раз задавали вопрос. И 
эта стратегия, кстати, заложена еще с 90-х годов — 
это стратегия многополярного мира. Это ось, на ко-
торую мы выстраиваем наши взаимоотношения. И 
почему-то, видимо, американцам кажется, что мы 
дружим против них, но на самом деле это совсем не 
так. И здесь как раз смысл не в том, чтобы заменить 
одного существующего гегемона на какого-то ново-
го, на Китай [4, c. 269—268]. У китайцев речь идет 
именно о создании полицентричного мира с тем, 
чтобы процессы в мире были по-настоящему право-
выми и демократическими.

При этом обратите внимание, что нет такой кон-
цепции «Великий шелковый путь», есть концепция 
«Один пояс, один путь», и, между прочим, в интегра-
ционном клубе при председателе Совета Федерации 

этот процесс уже назвали интеграцией интеграций. 
Это очень важный момент, потому что мы фактиче-
ски объявляем, что мы открываем сотрудничество 
для всех стран, даже, если хотите, и для США, в то 
время, когда наши западные партнеры, наоборот, 
пытались выстроить Транс-тихоокеанское партнер-
ство Трансатлантическое инвестиционное партнер-
ство с прямым указанием — без участия России и 
Китая. Так что эта стратегия, безусловно, есть, и у 
нас есть свое место. 

Необязательно говорить о сегодняшнем эко-
номическом состоянии. При этом нет каких-то за-
блуждений насчет того, Россия сильна или нет, в 
Китае. Они прекрасно знают, что Россия — очень 
сильная страна с огромными ресурсами, которыми, 
возможна сегодня неправильно управляют, но это 
поправимо. Для того чтобы опять встать на оди-
наковую, по крайней мере, трассу с Китаем, нам 
нужно вернуться к социалистическим системам, к 
социалистической народной системе управления, и 
тогда мы сможем достичь большего.

Некоторые считают, что стратегия «Один пояс, 
один путь» является некой формой экономиче-
ской экспансии Китая. Ничего подобного. Там три 
принципа: это совместное обсуждение, совместное 
строительство, совместное использование каждого 
отдельного проекта. Ничего не навязывается. Вся 
эта концепция идет в полном сотрудничестве, вза-
имодействии с идеей о строительстве сообщества 
единой судьбы [1, c. 224—235]. Это тоже очень се-
рьезная теория, и поэтому, конечно же, мы должны 
полностью взаимодействовать с этой инициативой. 
Что касается маршрутов. Не то чтобы Транссиб ис-
ключен, а три из пяти основных маршрутов «Один 
пояс, один путь» выходят на Транссиб. Ну, как мож-
но утверждать о непричастности России к процес-
су? Напомним, что Россия названа самым главным 
партнером в инициативе «Один пояс, один путь»  
[2, c. 20—40; 6, c. 25—33]. Это слова председателя 
Си в присутствии Президента Путина. Поэтому ни 
в коем случае речь не идет о том, что Россия должна 
как-то отходить от этой инициативы, а наоборот, мы 
должны максимально взаимодействовать.

И перспективы такого взаимодействия мы ви-
дим, прежде всего, в Северо-Восточной Азии. Это 
уникальный регион, в котором совсем недавно в 
городе Чанчунь состоялось 12-ое ЭКСПО «Китай и 
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Северо-Восточная Азия». Там участвуют и Монго-
лия, и Япония, две Кореи, Россия и Китай [5]. И у 
нас открываются широкие перспективы, в том чис-
ле по экономическому коридору «Россия, Монго-
лия, Китай», который возрождает традиции чайного 
пути. Это поставки сельскохозяйственных продук-
тов на китайский рынок, и строительство крупных 
объектов инфраструктуры, промышленности и жи-
лья при помощи китайских строителей с участием 
китайских банков. Так что в этом регионе у нас фак-
тически начинается большой прорыв в области эко-
номических отношений.

Нам представляется, что сегодня количество 
экономических мифов в отношении России и Китая 
просто не имеет аналогов. Основой этих мифов яв-
ляются многие источники. Один из них — это поли-
тические процессы, которые идут в России, Китае и 
в мире. Но самое главное, что они заштриховывают 
реальную экономическую ситуацию, перспективы, 
и понимание процессов, которые идут в России и в 
Китае.

Прежде всего, нужно ответить на вопрос: что 
для нас Китай, и какие у нас перспективы? Хотелось 
бы коротко на этом остановиться.

Достаточно общий Вопрос: что есть Россия по 
отношению к Китаю? Если умозрительно взглянуть 
в будущее, то это, наверное, один из самых важных 
геополитических и экономических вопросов, на 
который необходимо иметь ответ. Сегодня мы мо-
жем однозначно констатировать, что Россия стала 
младшим братом Китая в экономическом плане. Это 
первое. Второе: а что будет через 20 лет? И здесь 
ответ очень неоднозначный. Китайская экономиче-
ская политика как китайская шкатулка или русская 
матрешка. Она имеет много слоев, которые очень 
разные по целям и по времени реализации.

Приведу один маленький пример. Все слышали 
о Великом шелковом пути. Это действительно фун-
даментальная на сегодняшний день экономическая 
и политическая матрешка Китая. Небольшая справ-
ка: наверное, мало кто знает, каким образом осу-
ществляется организация деятельности Великого 
шелкового пути, в том числе и его финансирование. 
Мы все знаем о саммитах на высоком уровне, где 
обсуждают, как это хорошо, какая это замечательная 
идея. Напомним, что вообще-то учредителем Тор-
гово-промышленной палаты Великого шелкового 

пути (а это единственный и основной орган управ-
ления этим проектом) является общество продви-
жения китайской культуры, которое стало одним из 
основных учредителей вместе с Торгово-промыш-
ленной палатой Китая. Хотим обратить внимание, 
что в Великом шелковом пути как экономической 
программе цель продвижения культуры Китая на 
всем земном шаре является одной из метацелей и, 
пожалуй, главной целью. Просто отметьте себе это 
как факт.

Где место России в Великом шелковом пути 
(сегодня более употребимее название — один пояс, 
один путь)? В Великом шелковом пути сейчас уже 
почти 70 стран, но России в Великом шелковом пути 
практически нет. Высокоскоростная железная до-
рога пойдет через Казахстан, Каспий и на Турцию, 
и никакой железной дороги по Транссибу не будет. 
Это первое. Второе: та автомобильная дорога, кото-
рую на сегодняшний день предполагается строить 
через Казахстан и Белоруссию на запад — это чисто 
российский коммерческий проект, с очень, на наш 
взгляд, сомнительными перспективами, в том чис-
ле и политическими. Возникает вопрос: а что нас в 
Великом шелковом пути связывает? Ответ: Только 
желание совместного противостояния современ-
ным вызовам.

Являемся ли мы соперником Китая? К сожале-
нию, нет, самый показательный пример — Африка. 
Мы на сегодняшний день открываем свои широкие 
возможности для африканских стран. Состоявший-
ся саммит на высоком уровне дал четкое понимание 
этого, но нужно не забывать, что Китай уже практи-
чески все места в Африке занял. 

Главный вопрос наверное, должен сегодня зву-
чать так — а мы Китаю нужны? Мы нужны Китаю, 
прежде всего, как сырьевой придаток. И все, что 
сейчас делается в инвестиционном плане — это 
попытка выйти на наши ресурсы. Причем это от-
носится как к мегаинвестиционным проектам, так и 
к бизнесам, связанным с индивидуальным предпри-
нимательством. К большому разочарованию, мы на 
сегодняшний день являемся сырьевым придатком 
Китая, и особых перспектив нет, но это не означает, 
что нет политических перспектив.

На сегодняшний день геополитическая ситуация 
и Россию, и Китай толкает во взаимные объятия. 
Здесь есть много нюансов. Их суть одна — мы дей-
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ствительно сейчас политически очень заинтересо-
ваны друг в друге. Причем следует подчеркнуть — 
взаимно. Вопрос: этот политический интерес будет 
реализован экономически или нет? Представляется, 
что на сегодняшний день Китай даже не очень-то 
заинтересован и в наших научно-технических раз-
работках. На сегодняшний день по передовым тех-
нологиям, в лучшем случае, мы можем подарить 
миру только идеи. Реальных ноу-хау, к сожалению, 
мы не производим, и Китай с таким же успехом в 
Европе, Америке скупает все передовое технологи-
ческое, но у нас скупает только то, что еще осталось 
из Советского Союза.

Подытоживая, хочется сказать следующее: надо 
воспользоваться сегодняшней ситуацией для того, 
чтобы действительно стать не просто младшим 
партнером Китая, сырьевым придатком, а для того, 
чтобы выстроить совместные эффективные формы 
взаимодействия.

И, возвращаясь еще раз к теме шелкового пути о 
том, что — это матрешка. Одна из целей замечатель-
ной концепции «Один пояс, один путь» заключается 
в том, что Китай провозгласил: наступает новая си-
стема конкуренции между странами. Не экономика 
одной страны с другой конкурирует, а все страны 
должны объединиться для отражения тех вызовов, 
которые нам несет цивилизационный перекресток. 
То есть, другими словами, те проблемы, которые 
возникают из научно-технического прогресса, чет-
вертой технологической революции — они могут 

быть отражены только общими усилиями всего че-
ловечества, и в этом плане Китай берет на себя роль 
интегратора этих общих усилий по освоению со-
вершенно новой технологической и экономической  
реальности.
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На современном этапе развития экономической 
системы Российской Федерации первостепенной 
задачей государственного регулирования является 
обеспечение устойчивости потребительского рын-
ка. За свою непродолжительную рыночную исто-
рию страна подверглась ряду серьезных экономи-
ческих кризисов, в результате которых население 
значительно обеднело, а потребительский рынок по 
всем показателям снизился. 

В сложившихся условиях немаловажную роль в 
системе обеспечения экономической безопасности 
потребительского рынка играет качественный мо-
ниторинг и анализ экономической преступности на 
потребительском рынке, формирование механизма 

противодействия угрозам его экономической без-
опасности и обеспечение устойчивого функциони-
рования всех элементов потребительского рынка. 

Приближение к устойчивому равновесию по-
средством сбалансированности между объемом и 
структурой спроса населения и предложения мате-
риальных благ и услуг, между оборотом денежных 
и товарных ресурсов станет качественным результа-
том поддержания экономической безопасности. 

Важным условием достижения данной цели 
является соответствующие нормативно-правовое и 
методологическое обеспечение. Для целей нашего 
исследования определим основные этапы методо-
логии изучения и анализа экономической преступ-
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ности на потребительском рынке как угрозы эконо-
мической безопасности.

1. Определение состояния потребительского 
рынка 

На первом этапе необходимо определить и проа-
нализировать текущее состояние потребительского 
рынка и его динамику за изучаемый период с уче-
том социально-экономических событий, в том чис-
ле кризисов. Для этих целей необходимо изучить 
основные показатели потребительского рынка Рос-
сии за 1992—2018 гг. (табл. 1).

На основе ретроспективного статистического 
анализа возможно выявление как единой динамики 
всех трех составляющих потребительского рынка 
страны — розничная торговля, питание вне дома 
(общественное питание) и сфера услуг, так и нали-
чие определенных трендов внутри составляющих, 
которые характеризуют определенное количествен-
ное накопление, что впоследствии характеризует 
возможности и предпосылки качественных и струк-
турных сдвигов. 

Также состояние потребительского рынка, в том 
числе его устойчивый стабильный рост в значитель-
ной мере характеризует развитие всей экономики 
страны, в то время как стагнация либо снижение 
масштабов потребительского рынка или его состав-
ляющих свидетельствует о системных проблемах 
экономики. 

2. Определение структуры и особенностей 
экономической преступности на потребитель-
ском рынке Российской Федерации

Как и любая другая рыночная система, потреби-
тельский рынок не является полностью эффектив-
ным и не определяется исключительно рыночными 
факторами. Потребительский рынок в значитель-
ной степени подвержен воздействию теневых эко-
номических явлений [2, с. 3—35] и криминальных 
структур, что находит соответствующее отражение 
в статистике экономических преступлений на по-
требительском рынке за 2010—2018 гг. (табл. 2). 

Статистический анализ экономической преступ-
ности позволяет определить динамические и стати-
ческие данные по рынку, сделать соответствующие 
прогнозы и определить необходимые направления 
противодействия. В то же время необходима ана-
литическая корректировка с учетом методологии 
сбора и анализа соответствующих данных от МВД 
России, а также статистическая увязка с другими 
показателями экономической системы потребитель-
ского рынка и теневой экономики. 

Динамика экономической преступности за по-
следние 8 лет показывает почти пятикратное увели-
чение, что требует серьезного внимания со стороны 
заинтересованных субъектов, таких как государ-
ство, органы внутренних дел, хозяйствующие субъ-
екты и население. На сегодняшний день важнейши-

Таблица 1 
Основные показатели потребительского рынка России за 1992—2018 гг.

Показатель 1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

Оборот розничной торговли, 
млрд руб. 5100 2352 7041 16512 26356 27527 28241 29746 31579

Товарные запасы, млрд руб. 800 98,2 280,5 591,9 1132 1266,7 1399,2 1587,2 1779,7

в днях торговли 49 29 28 29 29 32 34 32 33

Оборот розничной торговли, % 100 109 113 107 103 90 95 101 103

пищевые продукты, % 91 107 110 105 100 91 95 101 102

непродовольственные товары, % 107 110 115 108 105 89 96 102 104

Объем платных услуг, млрд руб. 515 602,8 2271,7 4943,5 7467,5 8050,8 8636,3 9211,4 9413,4

Объем платных услуг, % 81,6 104,7 106,3 101,5 101 98,9 100,7 101,4 102,5

Примечание: Составлено авторами по данным Росстата [5]
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ми направлениями деятельности по профилактике, 
выявлению и пресечению преступлений и право-
нарушений в сфере потребительского рынка явля-
ются: борьба с коррупцией; борьба с незаконным 
предпринимательством; борьба с мошенничеством; 
контроль за оборотом алкогольной продукции; обе-
спечение качества продукции. Динамика преступле-

ний коррупционной направленности, преступлений, 
связанных с незаконным предпринимательством и 
мошенничеством, представлена в табл. 3.

Контроль за оборотом алкогольной продукции 
является неотъемлемой частью общей политики 
обеспечения национальной безопасности, и связан, 
прежде всего, с ограничением свободной торговли 

Год
Выявлено преступлений Сотрудниками ОВД В крупном  

и особо крупном размере

всего % всего % всего %

2018 10182 3,7 9980 4,7 3505 13,7

2017 9818 -3,57 9531 -4,50 3082 -12,07

2016 9862 0,45 9550 0,20 3353 8,79

2015 11199 13,56 10789 12,97 3785 12,88

2014 11908 6,33 11605 7,56 3728 -1,51

2013 23932 100,97 23427 101,87 5361 43,80

2012 30066 25,63 29712 26,83 7448 38,93

2011 35308 17,43 35079 18,06 9203 23,56

2010 48974 38,71 48763 39,01 12878 39,93

Таблица 2
Статистика экономической преступности на потребительском рынке за 2010—2018 гг.

Примечание: Составлено авторами по данным МВД России [6]
Таблица 3

Статистика экономической преступности за 2012—2018 гг. по видам

Год
Коррупция Незаконное предпринимательство Мошенничество

Количество  
преступлений, ед.

Темп  
роста, %

Количество  
преступлений, ед. Темп роста, % Количество  

преступлений, ед.
Темп  

роста, %

2012 49513 - 203 - 161969 9,8

2013 42506 -14,15 185 -8,87% 164629 1,6

2014 32204 -24,24 237 28,11% 160214 -3,2

2015 32455 0,78 253 6,75% 200598 24,6

2016 32924 1,45 246 -2,77% 208926 4,2

2017 29634 -9,99 227 -7,72% 222772 6,6

2018 30495 2,91 377 66,08% 215036 -3,5

Примечание: Составлено авторами по данным МВД России [6]
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Таблица 4
Объемы потребления алкогольных напитков населением

Показатель 1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

всего, млн дкл 74,4 117,5 133,3 127,6 110,5 99,2 96,8 86,5 91,5

на душу населения, л 5 8 9,3 8,9 7,6 6,8 6,6 5,9 6,2

Примечание: Составлено по данным Росалкогольрегулирования [3]

Таблица 5
Статистика выявленных некачественных отечественных (О) и импортных (И) товаров,  

поступивших на потребительский рынок

Наименование
2005 2017 2018

О И О И О И

Продукты питания 8,7 15,1 1,8 1,8 2,7 4,5

Алкогольные напитки и пиво 4,4 3,3 0,7 2,6 0,9 0,8

Непродовольственные товары 27,1 35,0 4,7 5,4 6,3 19,5

Примечание: Составлено по данным проверок Роспотребнадзора в организациях торговли [3]

алкогольной продукцией, а также ее потреблением 
на территории страны (табл. 4). 

На сегодняшний день активная работа в дан-
ном направлении уже дает определенные результа-
ты (табл. 5), однако данная статистика не является 
исчерпывающей, да и тот процент некачественной 
продукции, который остается, требует новых мер.

Государственная политика в сфере защиты по-
требительского рынка на современном этапе долж-
на включать комплекс мер по предотвращению по-
явления на рынке некачественной и контрафактной 
продукции в сочетании со сбалансированным вве-
дением в действие государственных и обществен-
ных механизмов защиты рынка на всем пути движе-
ния товара от производителя к потребителю.

3. Факторный анализ экономической пре-
ступности на потребительском рынке Россий-
ской Федерации

Изучение причин экономической преступности 
и определение угроз экономической безопасности 
потребительского рынка требует анализа факторов 
роста, формирование системы критериев и пока-
зателей, в целях дальнейшего мониторинга и кон-
троля за состоянием преступности и определения 
нормативных и организационно-управленческих 
мер по ее снижению. Группировка факторов роста 

экономической преступности на потребительском 
рынке с учетом текущих и целевых значений инди-
каторов представлена в табл. 6.

4. Методика выявления угроз экономиче-
ской безопасности

Дальнейший анализ факторов роста экономи-
ческой преступности в целях определения угроз 
экономической безопасности основан на выявлении 
взаимосвязей между факторами роста экономиче-
ской преступности и уровнем экономической пре-
ступности. Для этих целей применимы методы кор-
реляционно-регрессионного и трендового анализа. 

Для оценки тенденций развития экономической 
преступности в рассматриваемых сферах монито-
ринга проведен анализ временных рядов статисти-
ческих данных. Исследованы данные о состоянии 
экономической преступности на потребительском 
рынке по стране за 2012—2018 гг., в том числе мо-
шенничество, незаконное предпринимательство и 
преступления коррупционной направленности. Для 
доказательства существования тенденций в иссле-
дуемых временных рядах применен метод наимень-
ших квадратов. В табл. 7 представлены основные 
параметры трендового анализа: эмпирическое кор-
реляционное отношение — η, коэффициент детер-
минации — R2, критерий Фишера — F.
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Группа факторов Фактор роста Индикатор 
Значение

Факт Цель

Социальные

Безработица Уровень безработицы, % 4,8 4

Уровень жизни населения Темп роста реальных доходов  
населения 100 115

Расслоение населения Коэффициент фондов 15,5 10

Экономические

ВВП Темп роста, % 112,61 110

Инфляция Уровень инфляции, % 12,91 5

Индекс цен Темп роста 104,3 103

Рыночные

Товарооборот Темп роста, % 110,55 115

Количество хозяйствующих субъектов Темп роста, % 87,38 105

Доля убыточных предприятий Удельный вес убыточных  
организаций, % 20 15

Криминологические

Количество выявленных нарушений Темп роста, % 3,7 2

Вывоз капитала Отток/ввоз в млрд долл. -60 0

Уровень теневой экономики % к ВВП 20 15

Политические

Импортозамещение Индекс глобальной  
конкурентоспособности 65,6 72

Уровень коррупции Индекс восприятия коррупции 28 40

Доверие власти Индекс эффективности правительства 50,48 60

Правовые

Уровень законности Индекс верховенства закона 0,47 0,6

Нормативное регулирование Индекс качества законодательства 32,69 40

Налоговое регулирование Налоговая нагрузка, % от ВВП 32 30

Примечание: Составлено авторами на основе [1; 3; 4; 5; 6]

Таблица 6
Группировка факторов роста экономической преступности на потребительском рынке

Преступления Уравнение тренда η R2 F

Коррупция y = -2931,36 t + 5942360,5 0,85 0,73 F > Fkp

Незаконное предпринимательство y = 21,95 t — 44011,18 0,76 0,58 F > Fkp

Мошенничество y = 11578,54 t — 23140157,46 0,92 0,84 F > Fkp

Экономические, всего y = -4746,32 t + 9580331,66 0,91 0,83 F > Fkp

Таблица 7
Анализ параметров уравнений тренда экономической преступности 
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Анализ параметров уравнения тренда (табл. 7) 
подтверждает гипотезу о наличии тенденции роста 
количества зарегистрированных экономических 
преступлений в целом, в том числе мошенничества, 
незаконного предпринимательства, и снижения кор-
рупции.

Полученные данные, возможно, могут говорить 
о качественном изменении методологических под-
ходов субъектов, противодействующих теневой эко-
номике, в части обнаружения экономических, в том 
числе налоговых преступлений.

Недостаточно сильная связь между количеством 
регистрируемых преступлений, связанных с неза-
конным предпринимательством и общим числом 
экономических преступлений подтверждает гипо-
тезу о неэффективности государственного регули-
рования в сфере теневой экономики.

Для оценки тенденций по составляющим эконо-
мической безопасности на потребительских рынках 
автором проведен корреляционно-регрессионный 
анализ влияния факторов роста теневой экономики 
на количество зарегистрированных экономических 
преступлений. В табл. 8 представлены основные па-
раметры уравнений регрессии: коэффициент корре-
ляции rxy, коэффициент детерминации R2, критерий 
Фишера — F.

На основании проведенного анализа можно сде-
лать определенные выводы о влиянии групп фак-
торов на уровень экономической безопасности и 
установить взаимосвязи между факторами роста и 
уровнем экономической преступности на потреби-
тельском рынке. 

Проверка гипотезы о влиянии социальных фак-
торов на количество экономических преступлений 
подтвердилась. Очень сильная обратная связь по-
казателя занятости и очень сильная связь с уровнем 
безработицы в наибольшей степени характеризуют 
важность работы по данному направлению для го-
сударства. Также очень сильные взаимосвязи между 
денежными доходами населения и темпом их роста, 
и расслоением населения подтверждают роль соци-
ального обеспечения для экономической безопасно-
сти потребительского рынка. Интересна для анализа 
очень сильная обратная связь со среднедушевыми 
доходами населения с учетом прямой связи совокуп-
ных доходов населения, опять же в значительной 
степени может подтвердить расслоение по доходам.

Проверка гипотезы о влиянии экономических 
факторов на количество экономических престу-
плений не подтвердилась. Отсутствие связи между 
уровнем преступности и уровнем инфляции, став-
кой ЦБ РФ, индексом потребительских цен и тем-
пом роста ВВП, на наш взгляд, свидетельствует о 
глубине проблемы экономической системы страны 
и потребительского рынка в частности. В услови-
ях изменения макроэкономических условий со-
стояние преступности остается неизменным, что 
свидетельствует о том, что экономическая пре-
ступность в значительной степени стала нормой 
для внутреннего рынка. Только лишь рост ВВП в 
значительной степени определяет снижение эко-
номической преступности. В то же время дина-
мика обоих анализируемых показателей не столь  
успешна.

Анализ криминологических факторов подтвер-
дил проблему коррупции в стране сильной обратной 
связью с индексом восприятия коррупции. В то же 
время не подтвердилась гипотеза о влиянии оттока 
капитала из страны на состояние потребительского 
рынка. Также интерес представляет установленная 
обратная связь с уровнем теневой экономики, что 
лишь подтверждает сложность ее оценки и необхо-
димость изучения ее структурных составляющих 
при анализе. 

Анализ политических факторов также не пока-
зал единой динамики. Отсутствие связи с индексом 
глобальной конкурентоспособности указывает на 
неразвитость отечественного рынка высокотехно-
логической продукции. В то же время, выявленная 
сильная обратная с индексом эффективности прави-
тельства может лишь подтвердить эффективность 
новых разрабатываемых мер, выражаемых в росте 
раскрытых экономических преступлений. 

Проверка гипотезы о влиянии правовых фак-
торов также не подтвердилась. Ни рост налоговой 
нагрузки, ни индекс верховенства закона не игра-
ют значительной роли в снижении экономической 
преступности. В то же время есть не очень сильная 
прямая связь с индексом качества законодательства, 
что в определенной степени характеризует спрос на 
данный показатель со стороны общества.

Учет влияния факторов роста экономической 
преступности, тенденций снижения (роста) кон-
кретных экономических преступлений, зависимо-
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Составляющая ЭБ Показатель rxy R2 F

Социальные

Уровень занятости -0,99 0,99 F > Fтабл

Уровень безработицы 0,95 0,9 F > Fтабл

Коэффициент фондов 0,89 0,79 F > Fтабл

Среднедушевые денежные доходы населения -0,95 0,89 F > Fтабл

Темп роста реальных располагаемых  
денежных доходов 0,92 0,85 F > Fтабл

Денежные доходы населения 0,94 0,88 F > Fтабл

Экономические

Уровень инфляции -0,02 0 F < Fтабл

Индекс потребительских цен 0,19 0,04 F < Fтабл

Размер ВВП -0,87 0,76 F > Fтабл

Темп роста ВВП 0,51 0,26 F < Fтабл

Ключевая ставка ЦБ РФ -0,19 0,04 F < Fтабл

Криминологические

Размер теневой экономики -0,84 0,7 F > Fтабл

Доля теневой экономики к ВВП -0,66 0,43 F < Fтабл

Индекс восприятия коррупции -0,88 0,77 F > Fтабл

Отток/ввоз капитала 0,12 0,02 F < Fтабл

Политические

Индекс глобальной конкурентоспособности -0,3 0,09 F < Fтабл

Индекс эффективности правительства -0,88 0,78 F > Fтабл

Правовые

Индекс верховенства закона 0,13 0,02 F < Fтабл

Индекс качества законодательства 0,74 0,479 F > Fтабл

Налоговая нагрузка 0,56 0,31 F < Fтабл

Таблица 8
Анализ параметров уравнений регрессии
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Таблица 9
Концептуальная система мер по противодействию угрозам  

и обеспечению эконмической безопасности потребительского рынка

Субъекты  
Факторы Государство Бизнес ОВД Население

Социальные Социальная поддержка 
населения

Стимулирование труда Контроль  
преступности

Взаимодействие  
с государством  
и бизнесом

Экономические Меры поддержки  
экономики

Повышение  
эффективности,  
инновации

Контроль  
экономической  
преступности

Повышение  
финансовой  
грамотности

Криминологические Формирование  
эффективного  
правового  
криминологического 
поля 

Взаимодействие  
с государством и ОВД

Повышение  
квалификации  
и производительности 
труда

Повышение  
социальной  
и гражданской  
ответственности

Политические Повышение  
конкурентоспособности  
и эффективности

Повышение  
эффективности,  
инновации

Повышение  
квалификации  
и производительности 
труда

Повышение  
квалификации  
и производительности 
труда

Правовые Обеспечение  
верховенства закона  
и повышение качества 
законодательства, 
улучшение налогового 
климата

Взаимодействие  
с государством, выход 
из теневой экономики

Взаимодействие  
с государством в части 
нормотворчества  
и нормоприменения

Взаимодействие  
с государством в части 
нормотворчества  
и нормоприменения

стей между факторами роста и уровнем экономи-
ческой преступности являются важными элемен-
тами системы мониторинга угроз экономической 
безопасности потребительского рынка, и являются 
основой для прогнозирования теневых явлений и 
формирования механизма противодействия угро-
зам экономической безопасности потребительского 
рынка.

5. Формирование мер противодействия 
угрозам экономической безопасности потреби-
тельского рынка

На основе выявленных угроз и тенденций в раз-
резе составляющих экономической безопасности 
потребительского рынка необходимо формирование 
эффективных мер противодействия. Для этих це-
лей должна быть система противодействия, вклю-
чающая всех заинтересованных и ответственных 
субъектов. С учетом разработанной группировкой 

факторов роста экономической преступности на 
потребительском рынке выделим группы мер про-
тиводействия, необходимые к реализации при усло-
вии наличия негативных тенденций в соответствии 
с табл. 8. Концептуальная система мер по противо-
действию угрозам и обеспечению экономической 
безопасности потребительского рынка представле-
на в табл. 9.

Далее необходимо уточнить систему меропри-
ятий в соответствии с конкретными индикаторами 
в соответствии с табл. 8 и определить конкретные 
тактические мероприятия и отдельно сформировать 
стратегический план по обеспечению экономиче-
ской безопасности на основе прогнозных значений 
индикаторов.

6. Мониторинг механизма противодействия 
угрозам экономической безопасности потреби-
тельского рынка
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Таблица 10
Оценка эффективности мероприятий

Группа факторов Фактор 
роста Индикатор Фо Ц Ф1 R

Социальные S1 — S3 I(S1) — I(S3) ФО(S) Ц(S) Ф1(S) R(S)

Экономические E1 — E3 I(E1) — 
I(E3) ФО(E) Ц(E) Ф1(E) R(E)

Криминологические K1 — K3 I(K1) — 
I(K3) ФО(K) Ц(K) Ф1(K) R(K)

Политические P1 — P 3 I(P1) — I(P ) ФО(P) Ц(P) Ф1(P) R(P)

Правовые U1 — U3 I(U1) — 
I(U3) ФО(U) Ц(U) Ф1(U) R(U)

По результатам реализации мероприятий, пред-
ложенных в механизме противодействия угрозам, а 
также в соответствии с динамикой показателей за 
анализируемый период, необходимо сформировать 
систему мониторинга для определения его эффек-
тивности. Расчет эффективности мероприятий бу-
дет проводить на основе оценки достижения целе-
вых значений по формуле 1.

R = (Ф1 — Фо) / (Ц — Фо) * 100%,  (1)
где:
Фо — фактическое значение до проведения ме-

роприятий;
Ф1 — фактическое значение после проведения 

мероприятий;
Ц — целевое значение;
R — эффективность мероприятий.
В табл. 10 представлены результаты эффектив-

ности проведенных мероприятий.
Предлагаемая система мониторинга позволяет 

оценить эффективность и уместность проводимых 
мероприятий с учетом динамики факторов роста 
экономической преступности и эффективности са-
мих мер противодействия. Дальнейший анализ и 
корректировка механизма будет основываться на 
выявлении причин неэффективности предложен-
ных мер, исходя из следующей логики:

1. Цель достигнута (мероприятие эффективно, 
динамика факторов роста позитивная).

2а. Цель не достигнута (мероприятие эффектив-
но, динамика факторов роста негативная).

2б. Цель не достигнута (мероприятие неэффек-
тивно, динамика факторов роста позитивная).

3. Цель не достигнута (мероприятие неэффек-
тивно, динамика факторов роста негативная).

После определения причин неэффективности / 
недостаточной эффективности производится кор-
ректировка механизма.

Таким образом, представленная методология 
исследования экономической преступности в систе-
ме обеспечения экономической безопасности по-
требительских рынков позволяет определить угро-
зы и тенденции на потребительском рынке, оценить 
эффективность существующих мер противодей-
ствия и сформировать новые, а также осуществлять 
непрерывный мониторинг угроз и механизма, опе-
ративно принимая необходимые управленческие  
решения.
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Говоря о глобализации, мы рассматриваем 
только ту сторону глобализации как процесса все-
мирной интеграции и унификации, которую опре-
деляют термином «глобализация экономики»,  
т.е. все более возрастающую по сравнению с куль-
турно-политической интеграцией взаимосвязь и 
взаимозависимость национальных экономик, об-
условленную тем фактом, что происходит процесс 
формирования мультинационального экономиче-
ского пространства, в котором хозяйствующие субъ-
екты (как отдельные компании, так и национальные 
экономики) действуют не столько с учетом наци-
ональных границ или географических признаков 
размещения производительных сил, сколько исхо-

дя из требований конъюнктуры рынка в мировом  
масштабе. 

В контексте изучаемых проблем экономической 
безопасности следует признать справедливым, что 
«экономическая безопасность страны может рас-
сматриваться как совокупность отношений между 
элементами национальной общественной системы, 
определяемых конкретным уровнем развития дан-
ной страны, ее экономики и мировой экономиче-
ской системы в целом, обеспечивающих устойчивое 
существование». 

В течение длительного периода мировой вало-
вый продукт демонстрирует тенденцию роста, и в 
2014 г. мировой ВВП (номинальный) достигал вели-
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чины 78 220 млрд долларов США, что на 5,9% выше 
размера ВВП в предыдущем году. В общем объеме 
мирового ВВП доля России составляет 2,6%. В табл.
представлены сравнительные данные о размере но-
минального ВВП отдельных стран в 2016—2019 гг.

Сфера промышленного производства во всем 
мире развивается довольно динамично. Происходит 
развитие промышленности как по количественному 
фактору (расчет ресурс мощностей), там и в каче-
ственном отношении (постоянно происходит про-
цесс технико-технологического совершенствования 
производственной базы и технологического обору-
дования). 

За прошедшее десятилетие рост промышлен-
ного производства в России осуществлялся пре-
имущественно опережающими темпами (за исклю-
чением 2009 г.) по сравнению со среднемировыми, 
однако в 2010—2019 гг. темп роста промышленного 
производства в России заметно снизился до уровня, 
характерного для крупных развитых стран. 

В странах мира-участниках глобального эконо-
мического процесса преимущественно отсутствует 
явно выраженная тенденция в динамике промыш-
ленного производства — рост данного показателя в 

последующем зачастую сменяется переходом его в 
отрицательную фазу. Исключением являются толь-
ко США и Россия. Именно вклад этих двух стран 
удерживает суммарную мировую динамику темпов 
роста объема промышленного производства в диа-
пазоне положительных показателей.

В настоящее время ни одной из стран не ста-
вится вопрос о том, насколько целесообразно  
(и целесообразно ли вообще) участие в мирохозяй-
ственном взаимодействии, поскольку очевидным 
является тот факт, что процесс взаимопроникно-
вения национальных экономик остановить невоз-
можно, хотя примеры этому имеются — речь идет 
о Северной Корее, которая считается самым закры-
тым государством в мире, но которая, тем не менее, 
также расширяет свое участие во внешнеторговом 
обороте. М.А. Пивоварова [3] делает обоснован-
ный вывод, говоря о том, что «переход от нацио-
нальной экономики, сравнительно слабо связанной 
с мировым рынком, к многогранному мирохозяй-
ственному взаимодействию предполагает переос-
мысление роли внешнеэкономических факторов в 
функционировании национальной экономики. Их 
влияние усложняется, приобретает многоаспект-

Таблица
Сравнительный список ВВП стран мира [2]

Страна 2016 2017 2018 2019

1 Соединенные Штаты 18624.45 19390.6 20412.87 21506.231

2 Китай 11221.836 12014.61 14092.514 14242.705

3 Япония 4949.272 4872.135 5167.051 5231.223

4 Германия 3479.232 3684.816 4211.635 4210.802

5 Великобритания 2660.687 2624.529 2936.286 2982.576

6 Индия 2273.556 2611.012 2848.231 2935.226

7 Франция 2466.472 2583.56 2925.096 2934.074

8 Бразилия 1793.066 2054.969 2138.918 2095.854

9 Италия 1860.152 1937.894 2181.97 2161.456

10 Канада 1535.768 1652.412 1798.512 1822.531

11 Корея 1411.042 1538.03 1693.246 1777.65

12 Россия 1281.286 1527.469 1719.9 1754.285

13 Австралия 1264.944 1379.548 1500.256 1581.888

14 Испания 1237.766 1313.951 1506.439 1583.865
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ный характер. Из ряда определяемых, они все бо-
лее переходят в разряд определяющих, которые в 
совокупности с другими факторами обеспечивают 
переход общественной системы из одного состоя-
ния в другое». В современной ситуации стоит во-
прос выбора наиболее приемлемого с точки зрения 
реализации национальных интересов и удовлетво-
рения требований национальной экономической си-
туации способа интегрирования в мировую хозяй-
ственную систему и участия в мировом разделении  
труда. 

Динамика мирового ВВП и мирового внешне-
торгового оборота развиваются по-разному и де-
монстрируют несовпадающие периоды снижения 
и повышения темпов своего изменения. Это наблю-
дение ставит под сомнение известный тезис о том, 
что для экономической глобализации характерен 
опережающий рост международной торговли по 
сравнению с ростом мирового ВВП. Тем не менее, 
вышеприведенные данные свидетельствуют о том, 
что на фоне хорошо выраженной тенденции роста 
мирового ВВП и расширения объема мировой тор-
говли наблюдается довольно заметное присутствие 
России на мировом рынке и ее участие в междуна-
родном разделении труда, проявляющееся в уча-
стии России в мировом экспорте и импорте (хотя и 
не в числе безусловных лидеров, тем не менее до-
статочно высоко в рейтинге стран-экспортеров и 
стран-импортеров). 

А.Н. Добровский [1], исследуя феномен эко-
номической безопасности в системе национально-
государственных интересов, признает, что «глоба-
лизация стала неотъемлемой частью современной 
экономики. Происходит расширение и углубление 
экономических отношений между странами, груп-
пами стран, экономическими группировками». Без-
условно, такое взаимодействие, поводом к которо-
му служит постоянно меняющаяся конъюнктура 
мирового рынка в различных его товарных и тер-
риториальных сегментах, носит диалектический 
характер. В процессе сотрудничества обнаружива-
ется как общность интересов, когда участники гло-
бальных экономических процессов имеют дополня-
ющие друг друга компоненты присутствия на том 
или ином сегменте рынка, так и противоречия или 
конфликты интересов. В результате оценки объек-
тивных условий конкретной ситуации страны всту-

пают во взаимодействие, руководствуясь собствен-
ными интересами и действуют сообразно им, даже 
если это наносит прямой ущерб экономике других 
стран. В таких условиях не только не исключаются, 
а, наоборот, вполне ожидаемы угрозы националь-
ной безопасности, в том числе в ее экономическом  
аспекте. 

Несмотря на заявляемое намерение сделать до-
ступным всем участникам мирового хозяйства по-
ложительные эффекты глобализации и одновремен-
но смягчить возможные негативные последствия 
участия стран в глобальном экономическом процес-
се, эта декларация намерений на практике остает-
ся лишь добронамеренным заявлением. На деле же 
глобализация должна рассматриваться как генера-
тор потенциальных внешних угроз, в особенности 
это касается сегментов международной торговли и 
международного разделения труда, имеющих от-
ношение к товарам с высокой добавленной стоимо-
стью и высокотехнологичным товарам, т.е. продук-
ции обрабатывающей промышленности. Конкурен-
ция среди производителей такого рода продукции 
на мировом рынке чрезвычайно велика.

Основой взаимодействия государств в мировом 
рыночном пространстве, в условиях глобальной 
экономики является национальная экономическая 
безопасность. Такое взаимодействие осуществляет-
ся посредством рычагов государственной экономи-
ческой политики, которая должна соответствовать 
потребностям вхождения страны в глобальное про-
странство для извлечения выгоды от внешнеэко-
номических связей и международного разделения 
труда.
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Аннотация. Высшее учебное заведение, как и любая другая организация, требует построения эффективной системы управ-
ления. Многие российские образовательные организации высшего образования сегодня столкнулись с достаточно серьезной про-
блемой — отсутствием эффективных, соответствующих современным условиям систем управления. В России только начались 
исследования в области университетского менеджмента. 

Целью управленческой деятельности является обеспечение эффективности функционирования организации посредством ис-
пользования имеющихся в ее распоряжении ресурсов. Формирование постиндустриального общества и обострение глобальной 
конкуренции на рынке образовательных услуг обуславливают актуальность проблемы управления эффективностью труда научно-
педагогических работников российских вузов. 

В работе представлена концептуальная модель управления эффективностью и результативностью труда научно-педагогиче-
ских работников образовательной организации высшего образования.
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Abstract. A higher educational institution, like any other organization, requires the construction of an effective management system. 
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post-industrial society and the intensification of global competition in the educational services market determine the urgency of the problem 
of managing the efficiency of labor of scientific and pedagogical workers of Russian universities.

The paper presents a conceptual model of managing the efficiency and productivity of scientific and pedagogical workers of an 
educational institution of higher education.

Keywords: management process, cybernetics, management subject, management object, information, labor efficiency, scientific and 
pedagogical workers.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Орлова Н.Н. Концептуальная модель управления эффективностью и результативностью труда научно-педагогиче-
ских работников. Вестник экономической безопасности. 2020;(1):279-84.

Рациональная организация хозяйственной дея-
тельности человеческого общества, в основе кото-
рой лежал совместный труд, потребовала появления 

функции управления ею. Изучение проблем сферы 
управления обусловлено появлением хозяйства как 
экономического явления и организации как явления 
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социального. Появление первых государств сделало 
эти проблемы еще более сложными. Решением про-
блемы управления эффективностью деятельности 
социально-экономической системы занимались и 
занимаются на протяжении всей истории человече-
ского общества.

Глубокий интерес к проблемам управления, 
имевший место как среди теоретиков, так и среди 
практиков, способствовал возникновению киберне-
тики — науки об управлении. Основные положения 
кибернетики были сформулированы в трудах Н. Ви-
нера в 50-х годах ХХ века [2; 3]. С точки зрения нау-
ки, управление представляло собой процесс перево-
да системы из одного состояния в другое. Благодаря 
кибернетикам появилось математическое описание 
общих для разных систем закономерностей управ-
ления, были сформулированы условия, при которых 
управление осуществляется наиболее рационально.

В современной трактовке кибернетика пред-
ставляет собой науку об общих законах управления 
множеством взаимосвязанных объектов, каждый из 
которых способен воспринимать, запоминать и пере-
рабатывать информацию, или как наука об общих за-
конах получения, хранения, передачи и переработки 
информации для целей управления [18]. Следует от-
метить, что как науку об управлении и связях в ма-
шинах и живых организмах, кибернетику рассматри-
вали на первых этапах ее становления. На сегодняш-
ний день кибернетика — это наука об общих моделях 
информационного взаимодействия явлений живой, 
неживой и искусственной природы и общества.

Цель управления представляет собой одно из 
важнейших понятий кибернетики, так как управле-

ние является целенаправленным процессом. Про-
цесс управления может быть осуществлен только 
в соответствующим образом организованной си-
стеме, в которой можно выделить субъект и объект 
управления. Поскольку кибернетика изучает процесс 
управления с информационной точки зрения, то ин-
формация выступает как основополагающее явление. 
Внешняя среда, с которой взаимодействует систе-
ма управления, является источником возмущений,  
т.е. информации, не соответствующей цели функци-
онирования системы. В процессе управления между 
субъектом и объектом управления происходит об-
мен информацией. Потоки информации движутся 
как от управляющих органов (управленческая ин-
формация) к исполнителям, так и в противополож-
ном направлении (обратная связь), что обеспечивает 
необходимый обмен информацией. Кибернетическая 
модель системы управления представлена на рис. 1. 
Следует отметить наличие входа в систему, последу-
ющего процесса преобразования поступивших ре-
сурсов в продукт, выхода из системы.

Кибернетика находит применение в различных 
областях человеческой деятельности, в том числе 
и в экономической. Экономическая кибернетика 
представляет собой одно из направлений науки об 
управлении, которое занимается воплощением идей 
кибернетики применительно к экономическим си-
стемам. Экономическая кибернетика рассматривает 
экономику как сложную систему, в которой проте-
кают управленческие процессы, регулируемые дви-
жением и преобразованием информации. Иными 
словами, в экономике любую организацию можно 
рассматривать как кибернетическую систему. 

Рис. 1. Кибернетическая модель системы управления (составлено автором)
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Стремление организации к достижению эконо-
мических целей превращает ее в экономическую 
систему, а наличие в ней совокупности людей, 
объединенных стремлением к достижению общей 
цели, делает ее социальной. Таким образом орга-
низация представляет собой социально-экономи-
ческую систему, являющуюся устойчивой общно-
стью индивидов, объединившихся для реализации 
общих экономических интересов, развивающуюся 
в соответствии с объективными общественными 
законами и закономерностями и обеспечивающую 
органическое включение человека в систему обще-
ственного производства [17]. Управление социаль-
но-экономическими системами выступает как про-
цесс перевода этой системы из одного состояния в 
другое, осуществляемое посредством управленче-
ского воздействия на объект управления с целью 
изменения или сохранения его состояния в рамках 
заданной системы управления. Поскольку речь 
идет об управлении, то, очевидно, что для управле-
ния социально-экономической системой могут ис-
пользоваться подходы общей теории управления. 
Кибернетические имитационные модели являются 
удачным вариантом моделирования социально-эко-
номических систем. 

Высшее учебное заведение, как и любая другая 
организация, требует построения эффективной си-
стемы управления. Многие российские образова-
тельные организации высшего образования сегодня 
столкнулись с достаточно серьезной проблемой — 
отсутствием эффективных, соответствующих со-
временным условиям систем управления. По сути, 
современная система управления значительной 
части российских вузов представляет собой адап-
тированный набор советских методов управления. 
Объективные законы развития обуславливают необ-
ходимость формирования новых моделей управле-
ния, способных оперативно реагировать на измене-
ния внешней и внутренней среды образовательной 
организации высшего образования и обеспечивать 
эффективность ее деятельности и конкурентоспо-
собность на рынке образовательных услуг. Следует 
отметить, что с позиции теоретического и практи-
ческого менеджмента высшие учебные заведения 
изучены слабо. Сегодня не существует общепри-
знанных научно обоснованных и апробированных 
методик управления отечественными вузами в ус-

ловиях рыночной экономики. В России только на-
чались исследования в области университетского 
менеджмента. 

Целью управленческой деятельности является 
обеспечение эффективности функционирования 
организации посредством использования имею-
щихся в ее распоряжении ресурсов. В XXI веке оче-
видным является тот факт, что важнейшим ресурсом 
любой организации является ее персонал. В этой 
связи, управление деятельностью человеческих кол-
лективов, решающих некую задачу, является одной 
из основных областей управления. Эффективность 
деятельности любой организации в какой бы сфере 
она не протекала зависит от эффективности труда 
ее персонала. Своим возникновением категория эф-
фективности труда обязана формированию постин-
дустриального общества, в котором информация и 
знания превратились в основные источники приба-
вочной стоимости. Повышение эффективности труда 
работников выступает в качестве важнейшей задачи 
любой организации. В современной трактовке управ-
ление эффективностью деятельности персонала вы-
ступает как инструмент достижения стратегических 
целей организации посредством качественного ре-
шения задач отдельными сотрудниками и группами 
в рамках своей должности [14, с. 43—49].

Формирование постиндустриального общества 
и обострение глобальной конкуренции на рынке об-
разовательных услуг обуславливают актуальность 
проблемы управления эффективностью труда науч-
но-педагогических работников российских вузов. В 
условиях постиндустриального общества основны-
ми источниками экономического роста становятся 
образование и наука. Работники интеллектуального 
труда, к которым относятся и научно-педагогические 
работники, приобретают особый статус. За высшими 
учебными заведениями признается роль ведущих ин-
струментов модернизации национальной экономи-
ческой системы. В таких условиях система управле-
ния эффективностью труда научно-педагогических 
работников становится важнейшим фактором раз-
вития системы высшего образования страны.

Во всем мире растет число высших учебных за-
ведений, что способствует обострению конкурен-
ции между ними. Следствием этого стала экспансия 
высшего профессионального образования, наблю-
даемая во всем мире. Высокая степень конкуренции 
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между образовательными организациями высшего 
образования наблюдается и на российском рынке. 
Так в 2016/2017 учебном году в стране насчитыва-
лось 502 государственные и муниципальные обра-
зовательные организации высшего образования и 
316 частных [7]. При этом и обучающимися, и го-
сударством и бизнес-структурами предъявляются 
высокие требования к качеству предоставляемого 
вузами образования. В процессе повышения каче-
ства образовательной и научной деятельности вузов 
ведущую роль играет научно-педагогический пер-
сонал организации и система управления эффектив-
ностью его труда.

На рис. 2 представлена концептуальная мо-
дель управления эффективностью и результатив-
ностью труда научно-педагогических работников 
образовательной организации высшего образова-
ния. Концептуальная модель представляет собой 
абстрактную модель, определяющую структуру 
моделируемой системы, ее основные элементы и 
причинно-следственные связи, являющиеся акту-
альными для достижения целей моделирования. 
В представленной на рисунке модели выделяются 
субъект управления (менеджмент образовательной 
организации) и объект управления (эффективность 
и результативность труда). Основными факторами 
внешней среды, с которой взаимодействует система 
управления эффективностью труда научно-педаго-
гических работников являются государство, абиту-
риенты/обучающиеся и работодатели. Управление 
эффективностью труда научно-педагогических ра-
ботников базируется на поступающих от них требо-
ваниях и финансировании.

В модели в соответствии с положениями кибер-
нетики управляющая информация (система показа-
телей эффективности деятельности образователь-
ной организации и труда научно-педагогических 
работников) выступает как основополагающее яв-
ление. Поток информации движется как от управ-
ляющих органов к исполнителям (плановые показа-
тели эффективности деятельности сотрудника), так 
и в противоположном направлении (данные мони-
торинга о фактических показателях эффективности 
труда работника).

Управление эффективностью труда научно-пе-
дагогических работников опирается на механизм 
управления, представляющий собой совокупность 

способов воздействия на ее уровень со стороны 
менеджмента образовательной организации. На се-
годняшний день в научной литературе отсутствует 
единый подход по вопросу включения механизма 
управления в состав системы управления. Одни 
исследователи полагают, что механизм управления 
является самостоятельным компонентом, другие, 
напротив, утверждают, что система управления не 
будет функционировать без входящего в нее меха-
низма управления [1; 5; 9—11]. В представленной 
концептуальной модели управления эффективно-
стью и результативностью труда научно-педагоги-
ческих работников образовательной организации 
высшего образования механизм управления высту-
пает как наиболее динамичная ее часть. 

Представленная на рис. 2 концептуальная мо-
дель управления эффективностью и результатив-
ностью труда научно-педагогических работников 
образовательной организации высшего образования 
учитывает факторы внутренней среды. Росту эф-
фективности труда научно-педагогических работ-
ников вузов могут способствовать экономические, 
организационно-управленческие, социально-право-
вые и социально-психологические факторы.

Система управления эффективностью труда 
персонала должна способствовать согласованию 
его интересов с интересами организации. Если по-
следней эта система должна обеспечить контроль за 
состоянием основных показателей своей деятель-
ности, то работникам она должна предложить чет-
кие «правила игры» (сотрудник должен понимать 
требования к нему организации и видеть способы 
увеличения своего дохода).

Система управления эффективностью труда 
способствует совмещению интересов организации 
и работника. Первой она позволяет эффективнее 
контролировать основные показатели своей дея-
тельности, а вторым предлагает четкие правила 
игры (сотрудник знает, что от него ждет компания 
и понимает, как он может способствовать увели-
чению своего дохода). Управление деятельностью 
персонала не является разовым мероприятием, ре-
ализуемым на какой-то одной стадии управленче-
ского цикла. Напротив, оно представляет собой не-
прерывный воспроизводящийся процесс. Система 
управления эффективностью, основываясь на ре-
гулярной оценке персонала, является базой кадро-
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Рис. 2. Концептуальная модель управления эффективностью и результативностью труда научно-педагогических  
работников образовательной организации высшего образования (составлено автором)
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вой политики. Управление эффективностью вносит 
свои положительные качества в работу персонала и 
компании в целом и является одним из важнейших 
элементов управления. 
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Пропагандой принято называть распростране-
ние информации, способной сформировать необхо-
димое общественное мнение. С рекламой и PR де-
ятельностью пропаганду объединяют общие цели, 
заключающиеся в манипулятивном управлении об-
ществом. Существуют и различия, заключающиеся 
в способах манипуляции и масштабности задач. 

Пропаганда, как правило, изменяет взгляды 
людей на существующие общественные ценности, 
а реклама под них подстраивается. Например, от-
личие современной российской «пропаганды» от 
советской состоит в изменившихся нравственных 

ценностях. Советские люди хотели справедливости 
и не желали жить в обществе, где два процента на-
селения владеют половиной национального досто-
яния страны. Современная пропаганда отвергает 
равноправие и коллективизм, проповедуя ценности 
общества потребления: личное обогащение, эгоизм, 
вещизм, карьеризм. Ее целью является продвиже-
ние на рынке товара. Зачастую — любым путем. 

Товар может быть экономическим или полити-
ческим, но механизм его реализации (сбыта) один 
и тот же: с помощью «наступательной» рекламы, 
активной работы с целевой группой — населени-
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ем навязать людям выгодное (не им) общественное 
мнение. Не изменить политическую систему, а при-
дать ей «свежести». Здесь действует известное пра-
вило маркетинга — изменять не качество продукта, 
а восприятие его обществом. То есть задача — не 
бороться против свалки с отходами, а внушить 
гражданам мысль о полезности и модности кисля-
тины и полной безопасности разложения. 

В качестве подтверждения данного вывода при-
ведем некоторые положения труда Эдварда Берней-
са «Пропаганда». По сути, это повествование о том, 
каким образом «правительства и корпорации» кон-
тролируют наши мысли и действия, одновременно 
управляя общественным сознанием. Этот учебник 
по управлению массами был издан в 1928 году, но 
актуален до сих пор. Именно тогда началось рас-
пространение мифологизации рекламы, PR и GR, 
как тайного оружия в руках правящего класса. 

Большое внимание в работе Бернейса уделяется 
роли общественных организаций в формировании 
массового сознания. Понятно, что добровольные 
объединения людей, не что иное, как основа граж-
данского общества. С их коллективным мнением 
иногда принято считаться, но сначала его следует 
сформировать. Подобные попытки предпринима-
лись и ранее, и надо сказать, что такие практики по 
разработке связей с общественностью не слишком 
отличались от современных.

Интересно, что в 2014 году Маркус Кейси Май-
ерс в поисках «родословной» связей с обществен-
ностью проанализировал 714 статей, опубликован-
ных с 1774 по 1918 годы в американской прессе. 
Он сделал вывод, что концепции управления от-
ношениями с общественностью существовали уже 
в 1820-х годах. 

Ярким примером образцового ведения про-
паганды в годы первой Крымской войны (1853—
1856 гг.) служит созданный во Франции русскими 
разведчиками журнал «Инвалид». В нем печатались 
«письма с русского фронта», формировавшие среди 
населения Европы негативное отношение к войне. 
Структурно система «обработки общественного со-
знания» выстроилась в годы Второй мировой войны 
и существует до наших дней. Пришло понимание, 
что фактор морально-психологического состояния 
войск и населения является решающим условием 
победы над фашизмом. Возникла необходимость 

в создании хорошо организованной системы «про-
паганды и агитации, а также контрпропаганды». 
Говоря современным языком, системы информа-
ционно-психологических коммуникаций защиты  
и нападения.

В ХХ веке коммуникации «по обработке со-
знания» создавались структурно: в Германии — 
Министерство просвещения и пропаганды, в 
США — Управление военной информации, в 
СССР — Управление пропаганды и агитации ЦК 
ВКП(б), затем — ЦК КПСС. За СовИнформБюро 
закреплялась целевая работа как на свое население, 
так и противника — «формирование общественных 
настроений», одной из ведущих задач Главного по-
литуправления армии и флота выступало мощное 
противодействие пропаганде противника, как в во-
йсках, так и в тылу.

Со временем методы «управления обществен-
ным мнением» качественно изменились. Появились 
новые разработки, больше напоминающие ведение 
войны без боевых действий, способные разрушать 
государственно-политические системы, подры-
вающие государственную идеологию «изнутри». 
Гибель Советского Союза, свержение неугодных 
режимов методом «цветных революций» показало 
высокую эффективность новых приемов. Главным 
объектом «современных пропагандистов» стано-
вятся «общественные» движения, посредством ко-
торых создается и управляется массовое сознание, 
к чему только еще подходили во времена Бернейса. 

Давно известно, что человек, включенный в си-
стему общественных связей наиболее уязвим для 
манипуляций. Именно на подобных принципах 
строятся секты и информационные войны, имею-
щие цель навязать населению противника выгод-
ную деструктивную идею. Появились гибридные и 
кибер-войны как новый вид скрытой агрессии.

Современные технологии, в виде электронных 
«социальных сетей», привели к тотальному контро-
лю за «всемирной паутиной», чем усилили во много 
раз манипуляции. В то же время к людям пришло 
понимание, что их используют в своих интересах 
не только государство, в котором они живут, но и 
силы извне. Общество медленно, но отреагировало 
на вторжение в свои умы возвращением прошлых 
форм межличностного общения: квартирники, ве-
чера обсуждения и дискуссии, семейные и корпо-



287Вестник экономической безопасности№ 1 / 2020

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ративные встречи, даже анекдоты и прочий «фоль-
клор». Общение в электронной почте все чаще за-
меняется мессенджерами для мгновенного обмена 
сообщениями. Начался процесс возвращения к 
утраченным ценностям языкового общения. 

Похожие процессы и изменения происходят и с 
печатным словом, которое не исчезло с развитием 
электронных средств массовых коммуникаций, а 
считается сегодня обязательным атрибутом обра-
зованного человека. Как следствие тотального кон-
троля возникают закрытые группы по интересам, 
где насаждаются адекватные жесткие меры в виде 
корпоративной защиты, неприятия противополож-
ного мнения и взглядов. Возникают молодежные 
экстремистские, националистские, крайне левые и 
крайне правые организации типа «АУЕ», «Нашего 
времени». Происходит быстрое изменение струк-
туры общества от сетевой открытости к групповой 
закрытости. 

Все повторяется, и история однажды препод-
несла трагический урок. «Общественные группы 
и объединения больше не подвластны «локальным 
и групповым ограничениям», — вывод, сделанный 
Эдвардом Бернейсом за несколько лет до прихода к 
власти в Германии нацистов, оказался ошибочным. 
Преобладающее большинство немецкого общества 
тогда с воодушевлением приняло фашизм с его 
«групповой закрытостью», расовой исключитель-
ностью, ограничением гражданских свобод. 

Наверное, можно сделать весьма логичный вы-
вод, что в современных условиях «пропаганда то-
вара корпораций» войдет в противоречие с «про-
пагандой субкультур закрытых групп». Последние 
начнут открыто высказывать недовольство внутрен-
ней политикой властей, которым ранее передава-
лось право на лидерство, конкуренцию, идеологию 
и пропаганду. Протестные действия российской 
несистемной «групповой оппозиции» в ходе под-
готовки к выборам в Московскую Городскую Думу 
(июль — август 2019) яркое тому подтверждение. 
Результаты самих выборов (сентябрь 2019), скорее 
всего, послужат катализатором пересмотра широ-
кими массами людей своего реального отношения к 
действующей власти и ее институтам.

 Формирование общественного мнения, созда-
ние имиджа власти — одна из важнейших функций 
любой политической системы. Государство в лице 

находящейся у власти группы людей всегда моно-
полизирует структуры, влияющие на формирование 
у граждан выгодного (для власти) мнения. Пропа-
ганда, в данном случае, лишь средство для придания 
привлекательности «лица» правящего класса. Рекла-
ма же в этой игре скрывает истинного кукловода, а 
PR, напротив, максимально открыто объясняет цели. 

Получается эффект маятника, при котором по-
люса постоянно меняются от минуса к плюсу. Так 
происходит манипуляция общественным мнением. 
«Окно Овертона» всего лишь жалкое подобие «ма-
ятникового сознания» запускаемого с помощью го-
сударственной пропаганды. Методологи-сектанты 
создают локальные события, а пропаганда органи-
зует убеждение больших масс людей в важности 
учения, доктрины. Человек конечно со временем 
понимает, что злые люди залезают в его голову 
и «мешают там ложечкой». Здесь важно вовремя 
остановиться, признав очевидное, а не убеждать в 
обратном. Следует вывод о необходимости соблю-
дения этики поведения менеджерами-пропаганди-
стами. Тотальный обман, отрицание реальности 
возмущают людей. Последствия пренебрежения 
общественным мнением предельно жестки и приво-
дят не только к возникновению и укоренению про-
тестных настроений масс, но и к фактической борь-
бе с правящим режимом. Власть рисковать не хочет, 
и последовательно наращивает «мускулы» в виде 
увеличения численности своих внутренних воору-
женных структур. Объяснение этому стало уже тра-
диционным: борьба с экстремизмом и терроризмом.

 Вернемся к «нашим баранам». Кто же такие про-
пагандисты? Те, кто без нашего разрешения запу-
скают в головы «чайные ложечки». Это могут быть 
не только аналитики и обозреватели с телевидения, 
журналисты, блогеры, рекламисты, маркетологи, 
но и депутаты, сенаторы, руководители бизнеса и 
госслужбы. Они — штатные и внештатные пропо-
ведники представленных им доктрин. Даже всена-
родно избранный Президент страны, как правило, 
является исполнителем чьей-то стратегии. «Испол-
нительная власть современного государства есть 
не более чем комитет по управлению делами бур-
жуазии», — предупреждали К. Маркс и Ф. Энгельс  
в «Манифесте коммунистической партии». 

Специалист же по рекламе и связям с обще-
ственностью находится на самой низкой ступеньке 
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пропагандистской машины. Он трудится на небла-
годарных участках, таких как коммунальное хозяй-
ство, мелкие торговые сети, рекламные агентства. 
Он не знает целей стратегии, занимаясь продвиже-
нием продукта среди населения. Своей работой он 
создает видимость движения рынка, социальной 
политики, а на самом деле отвлекает население от 
реальных проблем. 

Механизмы и методы обработки сознания про-
пагандисты высшего иерархического уровня со-
вершенствуют до правдоподобности. Например, 
создавая видимость стабильности банков и частных 
пенсионных фондов, возводятся помпезные здания, а 
реклама сравнивает их с могуществом и долговечно-
стью Великих империй. На самом деле здесь класси-
ческий пример игнорирования нормами обществен-
ной морали и профессиональной этики в ходе об-
работки общественного сознания. Людей убедили 
нести вклады в сберегающие учреждения, а потом 
эти заведения неожиданно (!) обанкротились. 

Именно подобными акциями наносится непо-
правимый вред в первую очередь профессии ре-
кламиста, специалиста по связям с общественно-
стью. Выносится убийственный приговор в виде 
недоверия! Люди все больше уходят в «закрытые 
группы», где выращивают собственных лидеров. 
Дело в том, что самостоятельно «коллективный 
разум» не способен мыслить, реагируя на собы-
тия лишь эмоциями. По правилу психологии масс, 
только авторитетный человек способен повести за 
собой. «Лидерство — это часть группового проек-
та и все мы должны выполнять его», — справедли-
во отмечал американский психотерапевт Арнольд  
Минделл.

Итак, на смену обезличивания общества, при-
ходит новый тип лидеров. Именно они станут про-
поведниками идей, пропагандистами «нового обще-
ства», а специалист по связям с общественностью 
превратится в управляющего по созданию соци-
альных коммуникаций и общественного адвоката 
между властью и населением. Бернейс в труде «Кри-
сталлизация общественного мнения» предсказывал 
создание подобных grass roots — кампаний, с по-
мощью которых граждане будут отстаивать свои 
интересы. Научить чиновников считаться с мне-
нием народа, вот задача будущих специалистов- 
пропагандистов. 

Между тем агитация и пропаганда продолжают 
оставаться важнейшими «инструментами» идеоло-
гического воздействия на сознание больших масс 
людей, и государству следует защищать население 
от их пагубных действий. Мы уже говорили, что 
человек, включенный в систему общественных свя-
зей, наиболее уязвим для манипуляций. Возможно, 
следует обратиться к прошлому опыту с целью соз-
дания соответствующей федеральной службы «по 
формированию общественных настроений и защи-
те прав граждан». Не для борьбы с инакомыслием 
и инакомыслящими, а для активного вовлечения 
граждан в общественную и государственную жизнь. 
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По состоянию на данный момент на финансо-
вом рынке, равно как и в иных сферах, имеет место 
довольно жесткая конкурентная борьба за потреби-
теля (клиента). При этом совсем не секрет, что не-
оптимальная политика в определенных сегментах 
финансового рынка может в качестве последствий 
иметь не только ощутимое снижение доходности 
субъектов экономики как таковых, а также суще-
ственное уменьшение уровня их финансовой устой-
чивости и ликвидности. Сегодня одной из рекомен-
дуемых форм существования и развития ряда компа-
ний считают применение ими комплекса принципов 

финансового маркетинга, который довольно актив-
но способствует реальной оценке потребностей ко-
нечных потребителей на рынке финансовых услуг. 
В размерах государства (как публично-правового 
образования) финансовый маркетинг предельно 
тесно связан с банковским сектором, инвесторами 
(в том числе и иностранными, конечно же), страхо-
выми компаниями и иными субъектами. Таким об-
разом, наиболее общим образом можно сформули-
ровать, что к ареалу деятельности финансового мар-
кетинга относят финансовый рынок как таковой, где  
(что является его особенностью) один и тот же 
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субъект может проявлять себя одновременно 
и как продавец финансовых активов, и как их  
покупатель. 

В настоящее время большинство субъектов фи-
нансового рынка (банки, главным образом), позици-
онируя стратегические цели, применяют элементы 
комплекса маркетинга для их достижения. В каче-
стве подобных задач можно выделить, во-первых, 
получение прибыли, далее — это завоевание боль-
шей доли рынка (по сравнению с основными (базо-
выми) конкурентами). Также это разработка нового 
продукта или услуги в целях решения текущих про-
блем конечных потребителей (например, выведение 
на рынок конкретной банковской инновационной 
услуги), попытка создания позитивного имиджа в 
глазах как клиентов, так и широкой общественно-
сти в целом. Таким образом, в сегодняшних усло-
виях финансовый маркетинг следует рассматривать 
как (в том числе) маркетинговую активность на 
финансовом рынке, связанную с некими посред-
ническими услугами (посредничеством) по купле- 
продаже финансовых ресурсов государством, его 
физическими лицами, предприятиями и организа-
циями, кредитными и страховыми компаниями. При 
этом конечная цель финансового маркетинга — это 
как таковой сбыт (или купля-продажа) финансового 
актива в целях получения ощутимого дохода. Клю-
чевые задачи современного финансового маркетин-
га — это ускорение денежного оборота, эмиссия 
ценных бумаг, предоставление банковской услуги, 
управление финансовыми активами для получения 
прибыли в виде процентных ставок, минимизация 
последствий воздействия финансовых рисков, по-
иск инвесторов (включая иностранных), а также 
сравнительно эффективное вложение денежных 
средств.

Сегодня с большой долей уверенности можно 
сказать, что финансовый маркетинг — это одна из 
форм маркетинга, которая при этом еще и довольно 
быстро развивается. Базовый сегмент современного 
финансового рынка — сектор банковских услуг (про-
дуктов). Следует отметить, что в промышленно раз-
витых государствах еще во второй половине XX в.  
(т.е. в период эволюции системы конкурентной 
борьбы за потребителя и ощутимого увеличения 
числа финансовых организаций) банки реально 
задумались о роли финансового маркетинга. В на-

стоящее время практически все из них работают 
исключительно за счет привлеченных средств, 
доля которых в ряде случаев приближается к 9/10 
от общего объема капитала. Банк может, таким об-
разом, одновременно выступать в роли и покупа-
теля, и продавца некоего актива. Необходимость в 
использовании финансового маркетинга россий-
ские банки осознали примерно в начале 90-х гг.  
ХХ в., учитывая разумный зарубежный опыт в 
освоении рынка. Итак, финансовый маркетинг в 
банковской сфере (иными словами — банковский 
маркетинг) можно рассматривать как одно из наи-
более значимых направлений деятельности банка, 
в том числе и как (отчасти) систему управления. 
Сегодня маркетологи выделяют такие основные 
направления банковского маркетинга, как опреде-
ление максимально прибыльных рынков, оценку 
существующих и прогнозируемых потребностей 
конечных потребителей в банковском секторе про-
дуктов и услуг, разработку и выведение на рынок 
банковских продуктов для удовлетворения на оп-
тимальном уровне потребностей клиентов, а также 
продвижение и грамотный менеджмент банковских  
продуктов (услуг).

Целесообразно отметить, что банковский мар-
кетинг (так же, как и любой другой вид маркетин-
га) имеет в качестве ключевой задачи установление 
связей между реальными возможностями опреде-
ленной финансово-кредитной организации и целе-
вым сегментом конечных потребителей, что обе-
спечит в итоге получение прибыли, удовлетворив 
потребности клиентов. При этом как сущность, так 
и содержание банковского маркетинга предельно 
тесно связаны с понятиями услуги и продукта, ко-
торые довольно часто в описываемом аспекте рас-
сматриваются как эквиваленты. В настоящий мо-
мент выделяют следующие основные виды банков-
ских продуктов. Это, в первую очередь, кредитные 
услуги (главным образом, ссуды и межбанковские 
кредиты), во-вторых, это депозиты, всевозможные 
расчетно-кассовые услуги, операции по инвести-
рованию. Также сюда можно отнести и элементы 
трансформации ссудного капитала — факторинг, 
лизинг и проч. С учетом того, что в последние годы 
конкурентная борьба на рынке банковских продук-
тов возрастает буквально по эвольвенте, в иностран-
ной практике стал очень активно распространяться 
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метод т.н. перекрестной продажи, которая в секто-
ре банковского маркетинга предполагает активное 
«навязывание» попутных услуг, например, при по-
купке иностранной валюты в обязательном порядке 
предлагаются и услуги страхования от несчастных 
случаев в период пребывания за рубежом. 

Далее, необходимо сказать, что сбыт (если мож-
но так выразиться) банковских продуктов нацелен 
на решение конкретных задач по позиционирова-
нию подобных продуктов (услуг) в сознании по-
требителей (которое базируется на вовлеченном 
восприятии их реальной потребительской ценно-
сти), по оптимальному выбору каналов реализа-
ции банковских продуктов и услуг, по ощутимому 
стимулированию потенциальных потребителей 
на приобретение банковских продуктов именно в 
данном (определенном) банке, по формированию 
элементов т.н. лояльности потребителей (путем, на-
пример, разносторонней как клиентской, так и це-
новой политики). Сегодня в продвижении банков-
ских продуктов максимально активно применяют 
рекламу, персональные продажи и иные наиболее 
востребованные элементы, относимые к прямому  
маркетингу.

В качестве стратегической цели современного 
банковского маркетинга можно выделить увели-
чение прибыли, а также поддержание финансовой 
устойчивости (и ликвидности) компании. Для ее 
достижения следует в обязательном порядке явно 
привлекать клиентов и в позитивной степени удов-
летворять их спрос (как по качеству, так и по объ-
ему услуг), расширять ассортиментный ряд услуг, 
обеспечивая их доступность, принимать меры по 
минимизации угроз для безопасности сохранения 
средств клиентов, решать коммерческие и организа-
ционные проблемы только в комплексе. При этом в 
ходе реализации маркетинговой деятельности бан-
ка должны учитываться принципы единства стра-
тегического и текущего планирования маркетинга, 
осуществления контрольной функции при вопло-
щении в жизнь принятых решений, стимулирования 
работников и проч. В то же время указанные цели 
и задачи банковского маркетинга всегда должны 
коррелировать с функциями исследования спроса 
и требований клиентов к продуктам (услугам) бан-
ка, эффективной организации по выведению новых 
товаров и услуг, совершенствования системы сти-

мулирования сбыта банковских продуктов и услуг,  
а также улучшения имиджа банка.

Для привлечения клиентов банки используют 
инновационные технологии, такие, как интернет- 
банкинг, мобильный банкинг, создание электрон-
ных офисов (отделений самообслуживания), раз-
витие системы розничных услуг, применение CRM-
систем. CRM — это аббревиатура английского сло-
восочетания «Customer Relationship Management», 
что означает «Система взаимоотношений с клиен-
тами». Эта система получила широкое распростра-
нение во всем мире, и пионерами использования 
CRM стали финансовые и банковские структуры,  
а также телекоммуникационные компании. CRM 
требует наличия активного отношения к каждому 
контакту с клиентом, который должен быть направ-
лен на увеличение продаж и улучшение качества 
обслуживания. Функционально CRM можно пред-
ставить в виде крупных модулей: 1) автоматизация 
маркетинга (анализ и формирование целевой кли-
ентской аудитории, базы данных по банковским 
продуктам, ставкам, состоянию рынка и конкурен-
там); 2) планирование и проведение маркетинговых 
кампаний и анализ их результатов, создание ин-
струментов для проведения интернет-маркетинга; 
3) автоматизация банковского обслуживания (про-
гнозирование банковских операций, управление 
контактами, работа с клиентами и др.). Наиболее 
популярная в настоящий момент банковская CRM-
тактика — сегментация, т.е. деление клиентов по 
группам или сегментам, в основе которого лежит 
характер банковских услуг и клиентурный признак. 
Отметим существенную роль психокультурной 
сегментации, которая учитывает отношение физи-
ческих лиц к той или иной банковской услуге, за-
висящее от социального положения человека и его 
специфических особенностей [1, с. 64].

Сегодня можно однозначно сказать, что конку-
ренция на отечественном рынке банковских услуг 
является главным, ключевым стимулом (фактором), 
фактически заставляющим банки вкладывать значи-
тельные средства именно в маркетинг. Существен-
ная часть банков воспринимает как необходимость 
усиление стратегической роли банковского марке-
тинга, главным образом, в аспекте применения ин-
новационных инфокоммуникационных технологий. 
Более того, потребность в наращивании потенциала 
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в банковской работе по развитию маркетинга в на-
стоящее время связана и с объективной причиной — 
заметным образом уменьшается поддержка коммер-
ческих банков со стороны Банка России (при этом 
остаются нерешенными проблемы с банковской 
ликвидностью). У целого ряда банков сейчас ас-
сортиментный ряд практически одинаков, и чтобы 
стать лидером, целесообразно постоянно проводить 
мониторинг потребностей клиентов и предлагать 
новые (актуальные) услуги за счет оптимально по-
строенной маркетинговой политики, направления 
которой, как правило, всегда определяются уровнем 
спроса на конкретные банковские продукты, как то 
автокредиты, ипотеку и проч. В то же время следу-
ет отметить, что сейчас клиентов интересуют и т.н. 
небанковские инструменты, включая оплату комму-
нальных услуг, налогов, к чему банковские структу-
ры довольно активно приспособились. 

Но нельзя забывать при этом и тот факт, что у фе-
деральных и региональных кредитных организаций 
существенным образом отличается содержательная 
сторона маркетинговой деятельности. Так, если 
федеральные финансовые структуры придержива-
ются принципов т.н. «классического» маркетинга, 
то региональные банки, выводя на рынок какие-то 
финансовые услуги, должны в обязательном поряд-
ке учитывать специфические особенности того ре-
гиона, где они работают, а также населения данной 
территории. Более того, информация также имеет 
видимые различия. При этом не является новеллой 
заявление о том, что у федеральных банков более 
масштабный инфокоммуникационный аппарат 
для обработки данных, который позволяет им сде-
лать комплексный анализ рыночной конъюнктуры.  
В то же время для создания конкурентных преиму-
ществ региональному банку очень важно грамотно 
заявить клиенту о выгоде от предлагаемой услуги, 
поддерживая при этом с ним постоянную связь, раз-
рабатывая индивидуальные модели обслуживания, 
формируя спрос на конкретные банковские услуги. 
Таким образом, конкурентоспособность региональ-
ного банка на отечественном рынке самым суще-
ственным образом зависит от взаимоотношений 
с клиентом и в меньшей степени — от диапазона 
банковских услуг (продуктов). И именно взаимоот-
ношения и должны играть ключевую роль при раз-
работке маркетинговой политики. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что маркетинговая стратегия современной кредит-
ной организации имеет предельно сложную струк-
туру, включающую в себя (укрупнено) такие на-
правления, как: конкурентная политика, ценовая 
политика, товарно-ассортиментная политика, по-
литика освоения рыночных ниш и проч. Сегодня 
существовать и быть конкурентоспособным может 
только тот банк, который способен постоянно ди-
версифицировать спектр услуг, снижая при этом их 
стоимость, осуществлять индивидуальный подход 
при кредитовании, уменьшая ставки постоянным 
клиентам, улучшать систему кассового обслужи-
вания и т.д. Только реализуя данные мероприятия, 
банк сможет сделать оптимальной структуру ка-
питала, поддерживать ликвидность на требуемом 
уровне. В то же время абсолютно любой банк дол-
жен в применении политики ориентироваться на 
деятельность основных «драйверов» в рассматри-
ваемой отрасли, каковыми в нашем государстве по 
ряду ключевых показателей являются Сбербанк, 
ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-банк и некоторые  
другие. 

Лидерами по вкладам, как и по кредитованию 
в целом, являются Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, 
Газпромбанк. Согласно ежегодно проводимым со-
циологическим опросам, чаще всего россияне поль-
зуются услугами одного банка (63%), клиентами 
двух банков являются 22%, а трех — 5%. Каждый 
десятый опрошенный (9%) не пользуется услуга-
ми таких кредитно-финансовых организаций. В 
настоящее время ипотечный кредит предпочли бы 
взять 28% опрошенных, в 2015 г. их число состав-
ляло 42%, то есть наблюдается снижение… Более 
востребованы среди населения становятся безна-
личные платежи, за последние три года спрос на 
них вырос в 3 раза. Если в 2013 г. только 5% на-
селения расплачивались безналичным способом за 
товары и услуги, то в 2015 г. — 15%. Люди в два 
раза чаще стали безналом оплачивать мобильную 
связь — 17% в 2013 г. и 33% в 2015 г. Безналич-
ные платежи за телевидение и Интернет выросли 
с 15% до 28% в 2013 и 2015 гг. соответственно, 
оплата налогов и штрафов — с 8% до 20% в 2013 
и 2015 гг. соответственно, платежи по кредиту —  
с 9% до 17% в 2013 и 2015 гг. соответственно. Де-
лая безналичный перевод, больше всего опрошен-
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ные доверяют работникам банков, любую сумму без 
ограничений готовы через кассу банка перевести 
52% россиян (в 2013 году было 60%). Через банко-
мат любую сумму перевели бы 40% россиян. Опро-
шенные, выбирающие наличные платежи, призна-
лись, что от оплаты картой в Интернете чаще все-
го их останавливает то, что это небезопасно (46%)  
[1, с. 71—72].

Итак, чтобы развивать банковскую деятель-
ность, следует активно продвигать на рынок как 
существующие, так и инновационные банковские 
продукты. При этом нельзя забывать о том, что под 
продвижением подразумевают абсолютно все ком-
муникационные действия в целях именно убеж-
дения клиентов обратиться в банк за какой-либо 
финансовой услугой, будь то увеличение размеров 
своих ресурсов, или осуществление текущих или 
разовых платежей (расчетов), или мобилизация до-
полнительных средств, равно как и хранение денег 
и иных ценностей. Таким образом, финансовый 
маркетинг максимально полезен, в первую оче-
редь, в товарно-ассортиментной политике, так как 
клиенты, конечно же, всегда хотят получить каче-
ственную и доступную банковскую услугу. Достиг-
нув успеха в этом направлении, практически любой 
банк сможет обеспечить себе конкурентоспособ-

ность и легко управлять иными элементами своей  
политики.
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Общественный автомобильный транспорт, так-
же именуемый как «пассажирский транспорт, осу-
ществляющий регулярные перевозки», включает в 
себя автобусы, троллейбусы, трамваи, мелкие авто-
бусы (маршрутки), двигающиеся по установленно-
му маршруту.

Под аварийностью на пассажирском автотран-
спорте понимаются дорожно-транспортные проис-

шествия (ДТП) с пострадавшими, произошедшие с 
участием транспортных средств (ТС), работающих 
в режиме общественного транспорта.

На территории Московской области по дан-
ным автоматизированной информационно-управ-
ляющей системы (АИУС), используемой в подраз-
делениях ГИБДД МВД России для учета ДТП, на 
протяжении последних пяти лет за год происходило 
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в среднем 200 ДТП с участием ТС, работающих в 
режиме общественного транспорта. Из них поло-
вина происходила на внутригородских маршрутах, 
четверть — на пригородных маршрутах, 23% — на 
междугородних маршрутах, и 2% — на междуна-
родных маршрутах. В среднем в ДТП с участием 
пассажирского автотранспорта за год гибло 23 чел. 
и 285 чел. получало ранения.

Самые распространенные виды ДТП — это 
столкновения (48%), наезды на пешеходов (22%) и 
падения пассажиров (20%). Гибнет людей больше 
всего в столкновениях (45%), в наездах на пешехо-
дов (32%), и в опрокидываниях 13%.

Как известно из практики, возникновение ДТП 
зависит, главным образом, от соблюдения участни-
ками движения правил дорожного движения (ПДД). 
Так вот, пешеходы, нарушая ПДД, спровоцирова-
ли в среднем 12% ДТП с участием общественного 
транспорта. Пассажиры общественного транспорта, 
нарушая ПДД, спровоцировали в среднем 5% ДТП.

В трети всех ДТП на общественном пассажир-
ском транспорте виновниками являлись водители 
общественного транспорта. Их действия способ-
ствовали гибели 40% из общего числа погибших в 
ДТП с участием общественного транспорта.

Среди виновников ДТП пешеходов 90% — 
граждане РФ, 60% мужчины, половина нарушив-
ших в возрастной группе 30—49 лет, четверть 
пенсионеры. Среди граждан РФ 75% постоянно 
проживающие в Московской области. Все пешехо-
ды, нарушившие ПДД и находившиеся при этом в 
нетрезвом состоянии, граждане РФ. Нарушением 
ПДД в основном являлось «неожиданный выход на 
проезжую часть из-за сооружений, ТС» и «переход 
проезжей части в неустановленном или запрещен-
ном месте».

Среди виновников ДТП пассажиров обществен-
ного транспорта 95% граждане РФ, 85% женщины. 
Четверть нарушивших ПДД в возрасте 50—59 лет, 
40% пенсионного возраста. Почти все (90%) заре-
гистрированы в Московской области. Нарушением 
ПДД являлось «нарушение правил пользования об-
щественным транспортом».

Основным пассажирским автоперевозчиком на 
территории Московской области является компания 
«Мострансавто». Водители автобусов структур «Мо-
странсавто», нарушая ПДД, спровоцировали в сред-

нем 15% ДТП от числа ДТП с участием пассажир-
ского автотранспорта. Самыми распространенными 
нарушениями ПДД являлось «несоответствие скоро-
сти конкретным условиям движения», «нарушение 
правил проезда пешеходных переходов», «непра-
вильный выбор дистанции», «несоблюдение очеред-
ности проезда», «превышение установленной ско-
рости движения», «нарушение требований сигналов 
светофора», «несоблюдение условий, разрешающих 
движение задним ходом». В четверти ДТП по вине 
водителей «Мострансавто» водители «Мострансав-
то» скрывались с мест ДТП. За небольшим исклю-
чением (3%), все водители «Мострансавто», вино-
вники ДТП, — мужчины. Все граждане РФ. В 70% 
ДТП по вине водителей «Мострансавто», водители в 
возрасте 40—59 лет, в 20% — пенсионного возраста. 
В 60% аварий водительский стаж свыше 30 лет.

Водители автобусов других структур, нарушая 
ПДД, в среднем спровоцировали 17% от ДТП на 
пассажирском автотранспорте. Водители — граж-
дане стран СНГ, нарушая ПДД, в среднем спрово-
цировали 4% ДТП. Самыми распространенными 
нарушениями ПДД, допущенными водителями дру-
гих структур, являлись «нарушение правил проезда 
пешеходных переходов», «несоответствие скорости 
конкретным условиям движения», «неправильный 
выбор дистанции», «несоблюдение очередности 
проезда», «превышение установленной скорости 
движения», «выезд на полосу встречного движе-
ния», «несоблюдение условий, разрешающих дви-
жение задним ходом». Среди водителей обществен-
ного транспорта других структур, нарушивших 
ПДД, приведшие к ДТП, в среднем 35% в возрасте 
50—59 лет, по 25% в возрастных группах 30—39 и 
40—49 лет. С водительским стажем до 10 лет в сред-
нем 20% водителей, 54% со стажем свыше 20 лет. 
Факты оставления мест ДТП, управления ТС с тех-
ническими неисправностями и управления ТС в со-
стоянии наркотического опьянения зафиксированы 
только у водителей автобусов — граждан РФ.

Из общего числа водителей общественного 
транспорта — граждан РФ, нарушивших ПДД, при-
ведших к ДТП, 40% это жители Московской обла-
сти и г. Москва, остальные — жители других субъ-
ектов РФ. В ДТП по вине водителей — жителей Мо-
сковской области и г. Москва в среднем погибло в 
среднем 35%, по вине водителей — жителей других 
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субъектов РФ — в среднем 65% от числа погибших в 
ДТП по вине водителей общественного транспорта.

Проведенный анализ статистических данных 
об аварийности с участием общественного автомо-
бильного транспорта на территории Московской об-
ласти позволяет сделать выводы о следующем.

1. Самыми аварийными являются внутригород-
ские маршруты. Внутригородские маршруты также 
являются лидерами по числу погибших в ДТП, не-
много уступая междугородним маршрутам.

2. Вопреки устоявшемуся общественному мне-
нию, управление общественным транспортом во-
дителями — гражданами стран СНГ, не является 
основной угрозой безопасности на общественном 
автотранспорте. Основными нарушителями ПДД, 
приводящими к ДТП, являлись водители — граж-
дане РФ. Также они позволяли себе выезжать на 
маршрут в состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, на неисправном транспорте, и бу-
дучи лишенными права на управление транспортом. 
Это говорит об отсутствии предрейсового контроля 
со стороны руководства организации-перевозчика.

3. Водители общественного транспорта, нару-
шившие ПДД, как правило, люди старшего возраста 
с солидным водительским стажем.

4. Среди водителей, нарушивших ПДД, высо-
ка доля водителей, состоящих на регистрационном 
учете в других субъектах РФ, причем в сельских 
районах. Причина этого, вероятно, заключается в 
том, что транспортная среда в городах Московской 
области сильно отличается от привычной им транс-
портной среды. В Московской области намного 
больше фактическая численность населения, интен-
сивность транспортных и пешеходных потоков, на-
личия большого числа торговых и развлекательных 
объектов притяжения транспорта и пешеходов.

5. Пассажиры общественного транспорта, постра-
давшие в ДТП, это, как правило, люди пожилого воз-
раста, постоянно проживающие в Московской области. 
Причинами падений пассажиров в салонах являются 
большие интервалы в движении транспорта, несовер-
шенная система оплаты проезда наличными водителю, 
и начало движения автобуса до полной посадки пасса-
жиров. Помимо возможности падений пассажиров, 
оплата проезда водителю также приводит к отвлече-
нию водителя от управления транспортом, что, в свою 
очередь, может привести к столкновениям и наездам.

Основные направления профилактики аварий-
ности с участием общественного транспорта можно 
разделить на две группы:

– профилактическая работа в автотранспорт-
ных предприятиях (организациях-перевозчиках);

– профилактическая работа на улично-дорож-
ной сети.

Результатом профилактической работы в авто-
транспортных предприятиях и организациях-перевоз-
чиках должно явиться обеспечение выпуска на марш-
рут исправного транспорта, и обеспечение надеж-
ности водителей, выраженное в совершенствовании 
системы их подготовки и переподготовки, улучшении 
медико-санитарного обслуживания и контроля за со-
стоянием их здоровья. Обеспечение выпуска на марш-
рут исправного транспорта, а также предрейсовый ме-
дицинский осмотр водителей, должно обеспечиваться 
значимым уровнем административной и уголовной 
ответственности лиц, ответственных за выпуск на 
маршрут транспорта и допуск к управлению води-
теля, а также системой неотвратимости наказания. 
Соблюдение требований должно стать обязательным 
условием при сертификации, лицензировании, декла-
рировании перевозочной деятельности.

Что касается адаптации кандидата в водители об-
щественного автотранспорта к условиям дорожного 
движения в городах Московской области, то это может 
быть реализовано в виде первичного дополнительного 
практического обучения с прохождением обязательно-
го квалификационного испытания, и испытательного 
срока. Деятельность администраций организаций-пе-
ревозчиков должна включать в себя систематическую 
обучающую и воспитательную работу с водительским 
и обслуживающим персоналом, обеспечение укре-
пления производственной дисциплины, совершен-
ствование условий труда и отдыха водителей и ме-
хаников; обеспечение технической исправности ав-
тотранспорта путем своевременного и качественного 
проведения технического обслуживания и ремонта, 
и обеспечения контроля за техническим состоянием 
транспорта перед выездом на маршрут, во время ра-
боты на маршруте и после возвращения в гараж.

Также необходимо отметить, что важным эле-
ментом обеспечения безопасного функционирова-
ния общественного транспорта является рациональ-
ная организации перевозочного процесса с учетом 
конкретных условий потребности [1; 2; 3].
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В качестве факторов, формирующих профилак-
тическую работу на улично-дорожной сети Москов-
ской области, являются следующие [4; 5, с. 64—70]:

– контроль и надзор за движением, содержани-
ем, реконструкцией и обустройством УДС;

– наличие и уровень наказания за допущенные 
нарушения ПДД, правил содержания, реконструк-
ции и обустройства УДС;

– формирование безопасной среды движения, 
путем технического обустройства УДС.

Надзор и контроль за движением включает в 
себя выставление нарядов дорожно-патрульной 
службы (ДПС) и установка средств автоматической 
фото-видео фиксации нарушений ПДД. В настоя-
щее время, из-за происходящих сокращений чис-
ленности личного состава, присутствие инспекто-
ров ДПС на УДС крайне низкое, что не может спо-
собствовать соблюдению водителями требований 
ПДД. В отличие от камер фото- видео фиксации, 
инспектор ДПС своим присутствием на УДС пред-
упреждает возможное правонарушение, а камера 
лишь его фиксирует. Надзор и контроль за движени-
ем, содержанием, реконструкцией и обустройством 
УДС, не может осуществляться без действенных 
рычагов воздействия. Такими рычагами является 
весомый, с экономической точки зрения, размер ад-
министративной ответственности за нарушения, и 
обеспечение неотвратимости наказания.

Для профилактики дорожно-транспортной ава-
рийности на улично-дорожной сети Московской об-
ласти были определены, внедрены, и доказали свою 
эффективность, мероприятия, направленные на 
формирование безопасной среды движения. Самы-
ми действенными явились: разделительные поло-
сы, препятствующие выезду на полосу встречного 
движения, канализирование движения пешеходов с 
помощью барьерных и пешеходных ограждений, в 
населенных пунктах создание тротуаров и пешеход-
ных дорожек, светофорное регулирование на пере-
крестках и наземных пешеходных переходах, разно 
уровневое разделение транспортных и пешеходных 
потоков, искусственное освещение проезжей части, 
создание выделенных полос для движения пасса-
жирского автотранспорта, обустройство остановок 
общественного транспорта заездными карманами.

Проведенные исследования показали необходи-
мость сокращения числа установленных вдоль проез-

жих частей рекламных конструкций, а также тщатель-
ного изучения при выдаче разрешений на строитель-
ство и эксплуатацию объектов придорожной торговли 
и автозаправочных станций (АЗС), и обеспечение 
контроля за их функционированием [5, с. 64—70].

Предлагаемый набор профилактических меро-
приятий способен минимизировать число ДТП как 
с участием, так и по вине водителей общественного 
транспорта. Необходимо понимать, что контроль за 
фактической эксплуатацией пассажирского автотран-
спорта и поведением водителя является обществен-
ной задачей. Аварийность на пассажирском авто-
транспорте имеет высокую социально опасную зна-
чимость, поэтому в контролирующую деятельность 
должны быть активно включены не только ГИБДД, 
но и администрации субъектов РФ, муниципальных 
образований, общественные организации и т.п.

Обеспечение безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности общества, автомобиль-
ных пассажирских перевозок, в частности, есть за-
лог устойчивого развития городов.
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Немало педагогов и психологов задумываются 
о том, как сделать так, чтобы обучающиеся лучше 
понимали и усваивали новый материал, как выве-
сти некую формулу, которая поможет правильно 
понимать суть любого учебного вопроса. На протя-
жении длительного периода времени проводились 
и проводятся исследования проблем понимания, 
но, к сожалению, «магической» формулы так и не  
выявлено.

Известно, что понимание представляет собой 
мыслительный процесс, направленный на выявле-
ние существенных свойств предметов и явлений 
действительности, познаваемых в чувственном 
и теоретическом опыте человека. Формами про-
явления понимания могут быть отнесение пред-

мета или явления к определенной категории; под-
ведение частного случая под общее понятие; вы-
яснение причин явления, его происхождения и 
развития и так далее. Различаются три версии  
понимания:

1) непосредственное усмотрение «внутренним 
взором» реальности человеческой жизни, бытия;

2) познание-переживание другого в собствен-
ном внутреннем опыте через данные извне знаки; 
герменевтические горизонты;

3) развертывание самопонимания через расши-
рение жизненного контекста и его постоянное пере-
истолкование. Особое место занимает понимание 
речи как необходимое условие общения людей и их 
совместной деятельности.
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Таковы, по мнению психологов, три горизон-
тальных направления исследований понимания. 
Исследователи выделяют еще и три вертикальных 
уровня понимания, это: 

– низший уровень — понимание отдельно взя-
того слова и соотнесение его с определенным пред-
метом (образом) или значением;

– средний уровень — понимание связной речи. 
Язык — общественная форма познания, т.е. пони-
мания себя и другого в реальном мире, понимание 
самого бытия;

– высший уровень — понимание-озарение, 
быстрое решение, которое происходит внезапно. В 
мыслительном процессе психологи выделяют кри-
тическую точку, переход через которую представля-
ет собой скачок. 

Существуют различные виды мышления. По-
скольку понимание является, с одной стороны, 
когнитивным (познавательным) взаимодействием 
информации, которой мы уже обладаем, и информа-
цией вновь поступающей, а, с другой — понимание 
является результатом мышления, как и мечта — ре-
зультат особо направленного творческого вообра-
жения, то закономерно заключить, что пониманию 
тоже присущи различные виды. Одним из видов по-
нимания и является интуитивное понимание.

Очевидно, что понимание — это осознанное по-
знание. Но всегда ли мы понимаем, познаем осоз-
нанно? Дэвид Майерс в своей книге «Интуиция» от-
мечает, что внутренний голос человека срабатывает 
на информацию, прежде чем он сможет выразить 
свои чувства словами [5, с. 13]. 

Однако, не следует забывать, что интуиция мо-
жет ошибаться. Например, Майерс отмечает, что 
его географическая интуиция часто ошибается. 
Как мы видим, у интуиции тоже есть различные  
виды.

Действительно человеческая интуиция содер-
жит в себе огромные возможности, но при этом 
грозит большими опасностями. Надо заметить, что 
когнитивные подходы к процессу познания открыли 
за последнее время целый мир бессознательного — 
скрытой стороны нашего разума. Сегодня мы пони-
маем, что наше мышление не происходит осознан-
но. Это процесс бессознательный. Исследования 
автоматического мышления, «подпорогового прай-
мига», скрытых воспоминаний, эвристики, спон-

танного приписывания свойств, правополушарного 
прессинга, внезапных эмоций, невербальной ком-
муникации и креативности (творчества) показыва-
ют, что все это реакции нашей интуиции.

Интересно, что мышление, память и аттитюды 
то есть формы психической активности, представ-
ляющие собой готовность к выполнению какого-ли-
бо действия, синоним — установки, действуют на 
двух уровнях — сознательном и произвольном, на 
бессознательном и непроизвольном (современные 
исследователи называют это «двойной обработ-
кой информации»), что позволяет говорить о том, 
что понимание происходит также в двух системах: 
сознательной и бессознательной. Следовательно, 
мы знаем больше, чем думаем, что знаем. Види-
мо, существуют параллельные системы обработ-
ки информации, работу которых человек не видит  
и не осознает.

Дональд Хоффман, исследователь зрения, отме-
чает: «Вы можете приобрести машину, которая вы-
играет партию в шахматы у гроссмейстера, но вы 
не можете приобрести машину, которая обладает 
лучшим зрением, чем младенец, только-только на-
учившийся ходить». Если интуиция — это прямое 
знание, без логического анализа, тогда восприя-
тие — это типичнейшая интуиция [9, c. 13]. 

Этот вывод можно использовать в педагоги-
ческой и психологической практике: тренировка 
восприятия — это тренировка интуиции, а следо-
вательно, — тренировка понимания. В этих целях 
можно использовать широкий видеоряд на сравне-
ние, синтез, анализ, обобщение и абстракцию, ра-
бота с которым будет способствовать развитию как 
умственных операций, так и восприятия, интуиции, 
понимания, и различных видов мышления. В зави-
симости от того, какой вид мышления-понимания 
мы хотим развить, будут направлены задания на ра-
боту с визуальным дидактическим материалом: най-
ти подобия или различия, составить план рассказа, 
начертить график движения субъектов видеоряда, 
обобщить несколько сюжетов, проанализировать и 
сделать вывод, каков смысл данного изображения  
и так далее.

При помощи зрения наш мозг получает различ-
ные образы объекта. За микросекунду мозг анали-
зирует различия и делает вывод об этих различиях 
или о масштабах объекта. Даже с калькулятором в 
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руках наше сознание с трудом бы выполнило такие 
вычисления, а наш интуитивный разум уже знает 
ответ. Реальность демонстрирует, что у нас два спо-
соба познания, два типа памяти, два уровня атти-
тюдов. Первые находятся на поверхности, в нашем 
мгновенном восприятии; вторыми руководит инту-
иция, сопровождая нас на протяжении нашей жиз-
ни. Мы ощущаем их во время совершенствования 
своих навыков, творческого вдохновения, моментов 
предчувствия.

Исследователями проведено было более 300 экс-
периментов по изучению возможностей неосознан-
ного обучения — бессознательного научения. Не-
которые из этих экспериментов проводились в ла-
боратории по изучению бессознательной обработки 
получаемой информации в Университете Талса. 
Были выделены огромные суммы Национальным 
научным фондом. Эксперименты показали, что спо-
собный к решению множества задач бессознатель-
ный рассудок не только стремится к упорядочению 
деталей, он подвижен, восприимчив и удивительно 
способен к «обнаружению сложных информацион-
ных схем» [11, c. 796—801].

 Полученные результаты продемонстрировали, 
что бессознательное научение может предвосхи-
щать паттерны (модели, образцы), которые слиш-
ком сложны для осознанного познания. Бессозна-
тельное научение, несмотря на свою удивительную 
тонкость, может формировать крайне устойчивые 
стереотипы, что, например, часто используется 
в рекламе. СМИ, демонстрирующие образцы на-
силия действительно могут оказывать влияние на 
установки и поведение зрителей, что противоречит 
интуитивным предположениям людей о том, что 
они оказывают влияние только на «других», а не 
на них самих. В педагогической практике, для луч-
шего усвоения темы нужно использовать несколь-
ко раз повторение учебного материала со все более 
развернутым содержанием, с добавлением новой 
информации, которая должна содействовать позна-
вательному интересу и возможности рассматривать 
уже известное под новым углом зрения.

Исследователи полагают, что для того чтобы 
сработала творческая интуиция необходимы следу-
ющие пять компонентов [15, p. 1—5]: 

1) знать суть вопроса;
2) обладать навыками образного мышления;

3) быть азартной личностью;
4) иметь внутреннюю мотивацию;
5) создать творческую среду.
С одной стороны, обозначенные пять компо-

нентов креативной интуиции следует соотнести с 
четырьмя шагами понимания: предпонимание, по-
нимание в действии, выработка гипотез решения 
поставленной проблемы и контроль адекватности 
понимания. Предпонимание соотносится со зна-
нием вопроса и является базой знания. Образное 
мышление и азарт, потребность к познанию лич-
ности будут способствовать лучшему пониманию в 
действии, а наличие внутренней мотивации и созда-
ние творческой среды способствовать выдвижению 
гипотез решения поставленной задачи. И итого-
вым выступает контроль правильности понимания.  
С другой стороны, понимание имеет три вертикаль-
ных уровня: понимание на нижнем уровне — это 
понимание отдельно взятых лексических единиц. 
На среднем — это понимание ситуации и слож-
ных связанных высказываний. На высшем, третьем 
уровне, — это озарение, качественный скачок по-
нимания сути информации, интуитивное знание. 
Можно предположить, что на первых двух уровнях 
понимания информацию обрабатывает наше созна-
ние. Третий уровень понимания — озарение — это 
совместная работа сознательного и бессознательно-
го, т.е. соединение двух параллельных систем обра-
ботки информации в готовое решение. Однако, как 
правило, озарению предшествует период сознатель-
ного обдумывания проблемы. Так, Менделеев долго 
думал о химических элементах, прежде чем увидел 
их во сне в виде готовой таблицы. 

Интересно то, что к творчеству способны прак-
тически все люди. Однако уровень творческих до-
стижений различен, большинство их принадлежит 
лишь незначительной части десятой части соответ-
ствующих специалистов [8, p. 278].

Следовательно, для достижения высоких твор-
ческих результатов, значимых для общества, суще-
ствует необходимость в поиске этих 10% талантли-
вых людей, а лучше научить их быть талантливыми! 
Для этого надо обучать детей разным видам мышле-
ния, понимания и развивать интуицию.

Исследователи отмечают, что научный смысл 
работы по выявлению одаренных и талантливых 
состоит в раскрытии механизма творчества, с по-
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следующим обеспечением возможности использо-
вания законов творчества для совершенствования 
содержания и методов обучения в учебных заведе-
ниях. Обучение и развитие одаренных и талантли-
вых детей представляет собой продуктивную мо-
дель творческого развития человека, поскольку пси-
хологическая структура одаренности соотносится с 
основными структурными элементами творчества 
[6, с. 29—31].

Джон Мейнард Кейнс, характеризуя Исаака 
Ньютона, отмечал: «Его особый талант заключался 
в способности удерживать в сознании проблему до-
статочно длительное время, чтобы раскрыть ее це-
ликом. Я полагаю, что его преимущество заключа-
лось в силе его интуиции, наиболее мощной и упор-
ной, какой когда-либо был наделен человек» [10].

Поэты, писатели, композиторы и художники 
охотно определяют роль интуиции в творчестве. 
«Вы получаете отдачу от интуиции, когда вы даете 
ей место, когда вы останавливаете суету рациональ-
ного сознания», — советует писательница Анн Ол-
денбург [12, p. D 2].

Исследования многих ученых показывают, что 
для усвоения нового изучаемый материал следует 
повторять не менее четырех раз (в разных вари-
антах), чтобы он действительно усвоился. Мате-
матик Анри Пуанкаре отмечал то, что мы доказы-
ваем при помощи логики, открываем при помощи  
интуиции. 

Новаторские и оригинальные идеи возника-
ют, ассимилируются и дорабатываются в процессе 
взаимоотношений. Изучая карьеры более двух ты-
сяч ученых и изобретателей, психолог Дин Кейт 
Симонтон заметил, что наиболее выдающиеся из 
них редко были одинокими гениями. Их настав-
ляли, стимулировали, продвигали и поддержи-
вали окружающие. У многих эмоциональный ум 
нуждался в активном контакте с себе подобными  
[14, p. 452—463].

Социальные психологи экспериментировали с 
влиянием эмоций на социальную интуицию путем 
изменения контекста, в котором испытуемый видел 
изображение внешности человека. Если людям го-
ворили, что это мужское лицо принадлежит одно-
му из лидеров гестапо, они замечали жестокость 
на лице без улыбки. Если же им говорили, что это 
герой-антифашист, они замечали благородство, 

сверкающее в глазах. Если до этого была показана 
тарелка горячего супа, интуиция подсказывала зри-
телям, что он задумчив и голоден. Если появлялась 
мертвая женщина, они расценивали его как убито-
го горем. Если показывали маленькую играющую 
девочку, зритель утверждал, что человек выглядит 
счастливым. Из этих примеров можно сделать вы-
вод, что наша интуиция истолковывает реальность 
по-разному в зависимости от наших допущений, 
дополнительных факторов. Талмуд утверждает, что 
мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, 
какие мы есть [5, c. 63, 71].

При положительных эмоциях интуиция, память, 
понимание работают более продуктивно. Любое 
дело по плечу, когда вы в хорошем настроении. Сле-
довательно, для лучшего усвоения материала на за-
нятиях надо поддерживать положительные эмоции 
у обучающихся. 

Некоторые авторы отмечают, что очень важно 
развивать не только интуицию, но и способности к 
преобразованию, к прогнозированию и ассоциатив-
ность [1].

Другие авторы считают, что очень важна на-
блюдательность как способность к дифференциро-
ванному и адекватному восприятию. Замечено, что 
у людей с развитой интуицией очень высокая чув-
ствительность к субсенсорным подсказкам. Также 
у них развито умение видеть неточности, дефекты, 
необычность и уникальность различных объектов. 
Они способны видеть частичное пересечение при-
знаков предметов, между которыми нет очевидной 
связи (комплексность и синтетичность восприятия, 
которая позволяет установить сходство там, где для 
аналитического типа восприятия оно совершенно 
отсутствует).

Проводились также изучения способности лю-
дей к интуитивности на примере определения не-
которых характеристик личности по фотографиям 
лиц, у которых эти характеристики были измерены 
соответствующими психологическими тестами. 
Предполагалось, что при оценке рассматриваемых 
изображений испытуемые будут в разной степени 
интуитивно использовать свой предшествующий 
опыт общения с людьми в зависимости от имею-
щихся у испытуемых психологических и социаль-
но-демографических особенностей. Было выявле-
но, что существуют значительные различия в точ-
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ности интуитивного оценивания психологических 
характеристик молодых и зрелых людей, мужчин 
и женщин. Наиболее точно определялись характе-
ристики зрелых людей, а также женщин. Женщины 
оценивали психологические качества людей изо-
браженных на фотографиях точнее, чем мужчины, 
что подтверждает существующее мнение о большей 
интуитивности женщин. Интуиция проявлялась в 
большей степени у лиц с высшим образованием и 
имеющих большую семью.

Точность интуитивного оценивания зависит от 
уровня экстравертности испытуемых (положитель-
ная корреляция), степени самоуважения (отрица-
тельная корреляция), уровня развития эмпатии (от-
рицательная корреляция), интернальности (положи-
тельная корреляция) [7, c. 136—141].

Основываясь на результатах проведенного экс-
перимента, можно прийти к выводу, что интуиция 
лучше развита у открытых, активных людей, ко-
торые способны посмотреть на себя со стороны и 
оценить свои поступки, т.е. людей способных к реф-
лексии.

Понимание достигается только на базе знаний 
и умений, уже добытых в предшествующем опыте. 
Эти базовые знания выступают как предпонима-
ние. Вместе с тем, предметом понимания является 
не только уже отраженное знание в опыте челове-
ка, но еще не познанное, новое. В зависимости от 
того, насколько существенно взаимодействие, кото-
рое устанавливается между элементами изучаемого 
явления, выделяются качественно различные эле-
менты — уровни понимания. Они зависят не только 
от возрастной стадии, умственного развития, но в 
большей мере от мотивации и организации процес-
са обучения [16, c. 351].

Понимание — это активный процесс: вос-
принимая правило, закон, понятие, описательный 
текст и прочее, обучающийся должен произвести 
самостоятельную работу по осмыслению матери-
ала: разобраться в структуре его элементов, уяс-
нить их связь и последовательность и т.д. В раз-
витии навыков понимания важную роль играет 
проверка его адекватности. В этих целях исполь-
зуют несколько критериев понимания: — это уме-
ние характеризовать словами то, что осмыслива-
лось (при этом важна постановка разнообразных 
вопросов); умение передать информацию своими 

словами, т.е. перекодировать текст, передать его 
в более сжатом или развернутом виде и так далее. 
Словесное выражение предлагаемого материала и 
практические действия по его осмысливанию вы-
ступают критерием понимания и способствуют  
пониманию. 

Четыре шага понимания, рассмотренные выше 
(предпонимание, понимание в действии, выдвиже-
ние гипотез решения проблемы и контроль правиль-
ности решения), позволяют заметить, что пять ком-
понентов, необходимых для развития творческой 
интуиции (знание вопроса, обладание навыками 
образного мышления, азартность личности, при-
сутствие внутренней мотивации и наличие твор-
ческой среды), по своей сути совпадают с шагами 
понимания. Знание вопроса — это предпонимание 
и понимание в действии. Для выдвижения гипотез 
решения проблемы необходима азартная личность 
с внутренней мотивацией, которая должна действо-
вать в творческой среде, чтобы решить проблему. 
Остается лишь контроль правильности решения 
проблемы.

С другой стороны, мы знаем, что понимание 
бывает нескольких уровней. Формами проявления 
понимания могут быть отнесение предмета или яв-
ления к определенной категории; подведение част-
ного случая под общее понятие; выяснение причин 
явления, его происхождения и развития и так далее. 
Различаются три версии понимания:

1. Непосредственное усмотрение «внутренним 
взором» реальности человеческой жизни, бытия;

2. Познание-переживание другого в собствен-
ном внутреннем опыте через данные извне знаки; 
герменевтические горизонты;

3. Развертывание самопонимания через расши-
рение жизненного контекста и его постоянное пере-
истолкование. Особое место занимает понимание 
речи как необходимого условия общения людей, их 
совместной деятельности.

Это три горизонтальных направления иссле-
дований понимания. Есть еще и три вертикальных 
уровня понимания, это: 

– низший уровень — понимание отдельно взя-
того слова и соотнесение его с определенным пред-
метом (образом) или значением;

– средний уровень — понимание связной речи. 
Язык — общественная форма познания, т.е. пони-
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мания себя и другого в реальном мире, понимание 
самого бытия;

– высший уровень понимания — понимание-
озарение, принятие внезапного решения. В мысли-
тельном процессе выделяется критическая точка, 
переход через которую представляет собой скачок. 
Этот скачок и представляет собой творческую, ин-
теллектуальную интуицию или внезапное понима-
ние решения проблемы. Критической же точкой, 
по мнению большинства исследователей, являет-
ся соединение сознательного и бессознательного. 
Усвоение знаний, новой информации происходит 
осознанно и бессознательно. Осознанное и бессоз-
нательное познание мира осуществляется в парал-
лельных системах. Когда эти две параллели пересе-
каются, то происходит озарение, интуитивное реше-
ние проблемы, знание, как надо действовать.

Интуитивное понимание решения проблемы 
является высшим уровнем понимания. Использо-
вание в учебном процессе пяти компонентов, раз-
вивающих творческую интуицию будет служить 
средством развития не только интуиции, но и ак-
тивизации понимания, что и представляет одну из 
основных задач педагога. 
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Воспитание человека относится к числу самых 
важных и, в то же время, самых сложных задач. 
Формирование личности в той или иной форме со-
провождает человека всю жизнь. Если этого не про-
исходит либо осуществляется неумело, то личность 
становится односторонней либо морально дефор-
мируется, что к сожалению, не такая уж редкость. К 
примеру, прекрасный ребенок в семье, примерный 
ученик в школе, достойный курсант полицейского 
вуза и посредственный сотрудник органов внутрен-
них дел через 2—3 года его пребывания на служ-
бе. Причин может быть три: некачественный отбор 
абитуриентов, просчеты в организации учебно-
воспитательного процесса в вузе, низкое качество 
воспитательной работы в органах внутренних дел, 
сопровождаемой плохой организацией служебной 
деятельности.

Следует заметить: любое качество личности 
(интеллектуальное, профессиональное, физическое, 
эстетическое и др.) становится добродетелью, т.е. 
морально одобряемым, только в человеке воспитан-
ном. Джон Локк писал: «В человеке, плохо воспи-

танном, отвага становится грубостью, ученость — 
педантизмом, остроумие — шутовством, просто-
та — неотесанностью, добродушие — лестью». 
Этот перечень, когда объективно положительное 
качество превращается в свою противоположность, 
можно продолжить.

Вместе с тем, в обществе людей образованных 
всегда больше, чем воспитанных, что не может не 
накладывать заметный отпечаток на все стороны 
жизни: на принимаемые решения и их выполнение, 
взаимоотношения в семье и служебном коллективе, 
отношение к обществу и его традиционным ценно-
стям и т.д. Большинство неприятностей, трагедий, 
чрезвычайных происшествий, волнующих обще-
ство и правоохранительные органы, как правило, 
происходит не от незнания нормативных докумен-
тов, технической неграмотности работников, а от 
их пороков воспитания (безответственности, равно-
душия, жадности, попустительства, надежды на 
авось, трусости, разгильдяйства, лени). Все техно-
генные катастрофы всегда связаны с человеческим 
фактором. Более того, даже масштабы природных 
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катастроф определяются, как правило, масштабами 
человеческих пороков. Причиной любого проис-
шествия всегда выступает единство двух условий: 
отсутствие или ослабление внешнего контроля 
(право) и отсутствие или ослабление контроля вну-
треннего (мораль: совесть, честь, долг, ответствен-
ность и т.д.).

В этой связи встает вопрос о моральном облике 
сотрудника, политика, воспитателя, руководителя 
и др., что и составляет сущность любой личности. 
Все остальное, надо признать, носит подчиненный 
или второстепенный характер. Не случайно Аль-
берт Эйнштейн говорил, что чем выше пост зани-
мает тот или иной политик, руководитель, тем боль-
шую роль играют не его политические, сугубо про-
фессиональные качества, а качества нравственные. 
Для сотрудника органов внутренних дел моральные 
качества профессионально значимы. Отсутствие 
у кандидата на службу в ОВД определенных мо-
ральных качеств (честность, справедливость, сме-
лость, неподкупность, вежливость, патриотизм, 
ответственность) или наличие таких отрицатель-
ных моральных качеств как грубость, трусость, 
корыстолюбие, лживость, лень, беспринципность, 
безответственность и ряд других свидетельствуют 
о его профессиональной непригодности к службе 
в правоохранительных органах. Если в аттестации 
сотрудника (при выпуске из вуза, при выдвижении 
в резерв, при назначении на должность, при пред-
ставлении к награде) не указаны его моральные ка-
чества, то его портрет неполный, односторонний, а, 
по сути, и бессмысленный, так как личность в дан-
ной характеристике не отражена. Если в выпускной 
аттестации специалиста не отражено, как он отно-
сится к службе, его взаимоотношения с коллегами, 
ценностная ориентация, самодисциплина, принци-
пиальность, усердие, увлечения, ответственность, 
отношение к деньгам, поведение вне службы и т.д., 
то данный работник для его руководителя пред-
станет «темной лошадкой». Потребуется немало 
времени для оценки (в том числе ошибочной) дан-
ного сотрудника, что неизбежно отразится на его 
карьере в особо важный период становления моло-
дого офицера в первые годы его самостоятельной  
службы. 

Не секрет, что конкретные поступки и поведе-
ние человека определяются не приказом и долж-

ностной инструкцией, а его моральными каче-
ствами. Сотрудник, морально отрицающий взятку, 
никогда не станет коррупционером, как бы остра 
ни была потребность в денежных средствах и ка-
кие бы возможности для этого ни были при этом. 
Сотрудник, морально не готовый рисковать сво-
ей жизнью при выполнении служебного долга, не 
сможет совершить героический поступок (под-
виг), какова бы ни была в этом необходимость.  
И так во всем.

Но эти моральные качества надо формировать, 
воспитывать. К сожалению, вопросы воспитания 
в постсоветское время оказались забытыми, ста-
рая система воспитания разрушена и во многом 
в новых условиях не применима, а новой систе-
мы не создано, воспитанию не учат, воспитателей 
по существу не готовят. В вузе много прекрасных 
преподавателей, которые умело и талантливо фор-
мируют знания, умения и навыки обучаемым, а 
сейчас и компетенции, но гораздо меньше воспи-
тателей, подлинных наставников, тех, кого называ-
ют Учитель, тех, кого выпускники вуза помнят всю  
жизнь.

Однако обучение и воспитание — это взаимос-
вязанные, но разные процессы. Если человек полу-
чил академическое (университетское) образование, 
но живет «добру и злу внимая равнодушно», значит 
ему не повезло с воспитателями. И.Ф. Гербарт го-
ворил: «Обучение без воспитания — это средство 
без цели; воспитание без обучения — это цель, ли-
шенная средств». Точнее и лаконичнее раскрыть 
взаимосвязь обучения и воспитания, думается, не-
возможно. Кто-то из мудрых сказал, что человек — 
это не сосуд, который надо заполнить (обучение),  
а факел, который надо зажечь (воспитание).

За несколько десятилетий работы в вузе не пом-
ним ни одного случая увольнения наших выпускни-
ков из органов внутренних дел по отрицательным 
причинам в силу сугубо профессиональной под-
готовки, но всегда только в силу просчетов воспи-
тательного характера. Хотя, как уже отмечалось, 
какая-то доля вины лежит и на территориальных 
органах внутренних дел, что связано с професси-
онально-нравственной деформацией сотрудника 
в силу просчетов в организации службы, систе-
мы воспитания личного состава и его социальной  
защиты.
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Абсолютное большинство уголовных дел про-
тив сотрудников органов внутренних дел, нару-
шивших закон, а стало быть, и мораль, вызвано 
отнюдь не недостатками знаний и умений, а по-
рочностью их моральных качеств, отсутствием 
таких защитных средств любого порядочного че-
ловека как совесть, личное достоинство, служеб-
ный долг, «честь мундира». Не случайно, академик 
Д.С. Лихачев как-то сказал, что образованный, но 
безнравственный человек — это опасный и страш-
ный человек. Такой человек использует свои зна-
ния сугубо в личных целях и во вред окружающим 
его людям, нанося ущерб делу, которому призван  
служить.

Требования к моральному облику государствен-
ного служащего (полицейского, жандарма, военнос-
лужащего) были всегда в числе важнейших требо-
ваний Петра Первого, Екатерины Великой, А.В. Су-
ворова. Так, в Уставе благочиния или полицейском 
Екатерины Великой говорится, что каждому чину 
полиции должны быть присущи здравый рассудок, 
добрая воля в отправлении порученного, человеко-
любие, верность службе, усердие к общему добру, 
радение к должности, честность и бескорыстие. Не 
трудно заметить, что из восьми названных требо-
ваний семь сугубо морального содержания. Этот 
исторический пример свидетельствует, во-первых, 
об особой роли морального портрета стража право-
порядка, а во-вторых, что должна быть моральная 
модель специалиста. В соответствии с этой моделью 
осуществляется подготовка кадров и происходит 
их подбор и расстановка. Это особенно важно при 
назначении сотрудников на руководящие посты и 
должности с коррупционными рисками. Имея перед 
собой моральную модель специалиста и сопостав-
ляя ее с реальным обликом сотрудника, курсанта, 
не трудно выявить имеющиеся несоответствия и их 
динамику по мере изменения тех или иных средств, 
форм и методов воздействия на воспитуемого. По-
лагаю, что данный подход должен лежать в основе 
разработки и применения системы воспитания лич-
ности.

Система воспитания — это механизм решения 
задач по формированию личности. Несмотря на 
обилие литературы по педагогике и воспитанию, 
единой, универсальной системы воспитания по су-
ществу не создано. Более того, есть авторы, которые 

вообще отрицают необходимость ее, поскольку, по 
их мнению, все в процессе воспитания индивиду-
ально и конкретно (воспитатель, воспитуемый, со-
циальная среда, задачи и т.д.). Было бы ошибкой 
возражать против конкретности и индивидуально-
сти воспитания, но это отнюдь не отрицает необ-
ходимость определенной системы формирования 
личности. Думается, большинство просчетов в вос-
питании обусловлено именно отсутствием такой 
системы в семье, школе, служебном коллективе, в 
обществе.

Элементами системы могли бы выступать субъ-
екты и объекты воспитания, механизм связи между 
ними, задачи и способы их решения, результаты 
воспитательного воздействия. Выпадение любого 
из данных элементов неизбежно снижает эффектив-
ность воспитания, приводит к ошибкам, нерацио-
нальному использованию сил и средств, дискреди-
тирует саму систему, что нередко и происходит. В 
качестве универсальной задачи воспитания высту-
пает моральная модель специалиста, а также ряд 
задач, обусловленных особенностями объекта вос-
питания. Именно задачи определяют выбор или на-
значение субъекта воспитания (руководителя, пре-
подавателя, коллектива, куратора, семьи, ветерана, 
коллеги), а также набор форм, средств и методов 
воздействия на воспитуемого. 

Любая личность, по словам К. Маркса, есть 
продукт социальной среды и воспитания, и то, и 
другое представляет собой способы формирования 
личности. Гармонизация этих двух сторон — залог 
успешной воспитательной работы, противоречия 
же между ними могут нанести заметный ущерб 
формированию личности.

Лет с 13—14 человек из сугубо воспитуемого 
постепенно превращается в самовоспитуемого. В 
студенческие годы этот способ становится (должен 
стать) доминирующим. К этому времени у чело-
века, как правило, складываются представления о 
личности, которой он хотел бы соответствовать. К 
сожалению, этот своего рода моральный идеал не 
всегда является таковым, поскольку порой противо-
речит идеалу людей той или иной профессии или 
всего общества на данном этапе его развития. За-
дача воспитателя найти возможность выявить эту 
моральную модель воспитанника и очень осторож-
но, без понуканий, принуждения, злоупотребления 
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авторитетом внести необходимые поправки, пока-
зать, к каким негативным и даже трагическим по-
следствиям может привести следование той оши-
бочной или порочной модели личности. Одной из 
моделей подобного рода является идеал потребите-
ля, потребительского отношения к природе, вещам, 
людям. Мера счастья таких людей определяется 
количеством и качеством материальных ценностей, 
которыми они обладают. Эта погоня за вещами 
(деньгами) никогда не прекращается и, как правило, 
приводит к ситуации, когда не вещь (деньги) слу-
жат человеку, а он им. Такой человек не может быть 
счастливым, поскольку всегда появляются вещи, ко-
торых у него нет, а рядом более богатый или успеш-
ный сосед или сослуживец. Не трудно заметить, 
что из среды этих людей выходят коррупционеры и 
миллиардеры. Порочность потребительства, в част-
ности, заключается в том, что люди не соизмеряют 
свои материальные блага с личным вкладом в обще-
ственно необходимое дело. Предостеречь молодого 
человека от этой модели важная задача воспитателя. 
Как показывает практика, разрушить эту сложившу-
юся модель необычно сложно, важно своевременно 
предотвратить ее.

Одним из приемов (этапов) самовоспитания 
выступает самоанализ личности. Каждый курсант 
в состоянии выявить у себя 5—6 положительных 
качеств, которыми он вправе гордиться и назвать 
3—4 негативные черты, которых он стыдится. 
Весьма желательно для воспитателя, чтобы он знал, 
какие аморальные качества курсант считает наи-
более недопустимыми и какие моральные качества 
наиболее важными для службы и жизни. Став при-
вычным актом, самоанализ удерживает человека от 
недостойных поступков и побуждает его к высоко-
нравственным действиям. Самоанализ — это свое-
го рода моральная чистка организма, когда человек 
корит себя за то, что не позвонил родителям, не на-
вестил друга в больнице, нагрубил подчиненному, 
не уступил место женщине в транспорте, прекратил 
делать утреннюю зарядку, перестал ходить с женой 
в театр, проявил малодушие, позавидовал сослу-
живцу, взял взятку и т.д.

Социальная среда как объективный фактор воз-
действует на личность как положительными гра-
нями, так и негативными проявлениями, и имеет, 
как правило, устойчивый характер. Не учитывать 

это нельзя. Вместе с тем, не замазывая отрицатель-
ные стороны общественной жизни, нельзя строить 
воспитательную работу, не учитывая позитивные 
грани реальной социальной среды. Это особенно 
важно по отношению к тем, кто профессионально 
вынужден заниматься отнюдь не лучшими граж-
данами с их порочными проявлениями, а порой и 
с изъянами самого общества. Социальная среда на-
носит отпечаток на все направления воспитатель-
ной работы (патриотическое, правовое, эстетиче-
ское, трудовое, религиозное), но особый след она 
оставляет на воспитании нравственном. Это обу-
словлено тем, что оно осуществляется постоянно 
и повсеместно. Фактически нет такого положения, 
когда бы человек не находился под моральным воз-
действием окружающей среды (благоприятным или 
неблагоприятным). Недооценка этого непремен-
но сказывается на качестве работы всех субъектов  
воспитания.

Особая роль в формировании личности, бес-
спорно, принадлежит тому, кто осуществляет эту 
важнейшую и сложнейшую задачу. В вузе задача 
возложена на профессорско-преподавательский 
состав и руководителей всех рангов от командира 
отделения до начальника университета. Но кто бы 
ни был в этой роли, он должен помимо очевидного 
профессионального мастерства обладать неоспори-
мым моральным авторитетом, быть честным и ис-
кренним по отношению к воспитаннику, уважать 
его и ничем явно не проявлять себя как воспитателя. 
Воспитатель, даже строго критикуя воспитанника, 
никогда не унизит его личного достоинства; его воз-
действие базируется не на критике недостатков, а 
развитии положительных качеств личности и лич-
ном примере. Подлинный воспитатель всякий раз 
поднимает воспитуемого чуточку выше, чем он есть 
на самом деле. Бытующая практика воспитания, ос-
нованного на критике недостатков, порочна по са-
мой сути, она не развивает личность. Не случайно 
англичане говорят: «Человек чище не станет, если 
валять его в грязи».

Формирование личности не совместимо с мен-
торством, нравоучениями, заучиванием каких-либо 
положений без связи с жизнью, реальными заботами 
человека. Пожалуй, ничто не вредит так нравствен-
ному воспитанию, как ситуация, когда оно ограни-
чивается учебной аудиторией и прекращается за ее 
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пределами. Так рождаются лицемерие, ханжество, 
двойная мораль. Так разрушается воспитание. Вос-
питание начинается на КПП и не прекращается в 
кабинете начальника университета.

Сказав о воспитании как о самостоятельной 
задаче, а не как о косвенном, побочном продукте 
обучения, нельзя не сказать и о том, кто должен 
(и может) ее решать. Во все времена главным ин-
ститутом воспитания была семья. Правда, были пе-
риоды (античность, Советская власть), когда госу-
дарство эту функцию семьи, в той или иной мере, 
возлагало на свои плечи. Современной российской 
семье эту задачу решить трудно: состав семьи, как 
правило, только двух поколений; одного ребенка в 
семье трудно воспитать, хотя можно дать блестящее 
образование; изменились приоритеты и система 
ценностей родителей; сохранились отголоски со-
ветской системы воспитания и т.д. Утрачивается 
связь поколений, забываются семейные традиции, 
опыт воспитания одного ребенка в семье трудно 
применим другими. Таким образом, современ-
ная семья в данных исторических условиях вряд 
ли может быть главным субъектом формирования  
личности.

Другим институтом воспитания могла бы стать 
средняя школа. Однако система ЕГЭ, школьных 
олимпиад и конкурсов, выращивание медалистов 
никак с воспитанием не связано. Школьный учи-
тель мечтает, чтобы его выпускник был успешным, 
тогда как воспитатель хочет, чтобы его выпускники 
были честными, трудолюбивыми, совестливыми, 
порядочными, высоконравственными людьми, лю-
бящими свою родину, гордящимися своими пред-
ками.

В условиях отсутствия в стране официальной 
идеологии (которая всегда лежит в основе любой 
системы воспитания) роль субъекта воспитания 
могла бы выполнить церковь. Но распространяет-

ся она только на людей воцерковленных, а они не 
столь уж нуждаются в воспитании, поскольку в ос-
нове любой мировой религии — общечеловеческие 
нормы морали, которые верующий человек ста-
рается соблюдать. К тому же церковь отделена от 
государства, которое не может ей ставить задачи и 
контролировать их выполнение.

Безграничные воспитательные возможности 
таят в себе литература и искусство. Однако осуще-
ствить их мешает, прежде всего, отсутствие у них 
достойного положительного героя — человека на-
ших дней: рабочего, ученого, воина, учителя, вра-
ча, полицейского, крестьянина, артиста, политика, 
бизнесмена и т.д. Автор или исполнитель не может 
не знать, какой след он оставляет в сознании чита-
теля, зрителя, слушателя, посетителя. Эстетизация 
насилия, культ денег, пропаганда пошлости и сквер-
нословия, формирование дурных вкусов и идеалов 
разве могут воспитать личность?

Таким образом, из всех субъектов воспитания в 
современных условиях главным субъектом, на наш 
взгляд, видится высшая школа, объединяющая лю-
дей, ответственных за судьбу Отечества, знающих, 
каким должен быть достойный человек и как этого 
достичь.
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Keywords: perception of a high school student, social norms, group and personal social norms, visual, auditory and cognitive perception 
of a high school student, social norm as example (model) and regulator of behavior.
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Сложившиеся и действующие в обществе соци-
альные нормы являются одним из системообразую-
щих компонентов допустимого и должного поведе-
ния людей в обществе. Нормы поведения являются 
при этом не только стандартами, но и моделью по-
ведения. 

Исходный уровень восприятия старшеклассни-
ками норм социального поведения будет определять 
базисный уровень знаний действующих в обществе 
норм поведения и способов их применения. Исход-
ный уровень восприятия старшеклассниками норм 
социального поведения предполагает сформирован-
ность основополагающих правил (представления о 
добре и зле, справедливости, хорошем и плохом), 
определяющих поведение старшеклассника, его 
общение с окружающими и собственные взгляды. 

В процессе социализации личности старше-
классника происходит усвоение социального опыта, 
который в последующем он преобразует в собствен-
ные ценности, ориентации, избирательно вводит в 
свою систему поведения те нормы и шаблоны, кото-
рые приняты в обществе и ли группе.

Социальная норма — правило, в соответствии 
с которым в данном обществе строятся взаимоот-
ношениям и поведение людей. Социальная норма 
представляет собой предписание, которое соответ-
ствует принятым в обществе, в социальной группе 
ценностям, установкам, регулирующим поведение 
людей [1]. Социальные нормы определяют грани-
цы допустимого поведения людей применительно 
к конкретным условиям их жизнедеятельности. Су-
ществуют и другие трактовки понятия социальной 
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нормы [2]. Из всех существующих подходов к по-
нимаю социальной нормы под социальной нормой 
в настоящей статье мы будем понимать образец (мо-
дель) поведения, который соответствует определен-
ным правилам (предписаниям). Понимание нормы 
как образца даст основание говорить о возможно-
сти его восприятия и усвоения субъектом. Социаль-
ные нормы усваиваются человеком, и становятся 
элементом индивидуального сознания, которое во 
многом определяет его поведение. Усвоенная (при-
нятая) норма выступает одновременно как средство 
ориентации каждого субъекта в определенной ситу-
ации и как средство контроля над индивидуальным 
поведением со стороны социальных институтов или 
других субъектов [3]. 

Назначение социальных норм заключается в 
том, что они задают условия, цели и способы реали-
зации поступков и поведения в обществе. 

В числе особенностей, присущих социальной 
норме можно выделить следующие:

– социальная норма является образцом поведе-
ния, созданным самим обществом, людьми в про-
цессе их взаимоотношений;

– является мерой позитивного поведения;
– обусловлена уровнем развития общества;
– регулирует общественные отношения путем 

разрешения или запрещения действовать опреде-
ленным образом;

– социальная норма может быть примене-
на неограниченное количество раз, и некоторые  
другие. 

Действующие в обществе социальные нор-
мы содержат в себе условия, рекомендации, раз-
решения, требования и запреты, которые рас-
пространяют свое действие на всех членов этого  
общества. 

В структуре действующих социальных норм 
можно выделить нормы, присущие определенным 
группам, т.е. групповые нормы и социальные нор-
мы, присущие отдельной личности, т.е. личностные 
нормы.

Групповые нормы — это принятые в отдель-
ной социальной группе правила поведения и регу-
ляции межличностных отношений, разделяемые 
всеми или большинством ее участников. Эти нор-
мы определяют ролевое поведение участников 
группы, регулируют их личные и деловые вза-

имоотношения, определяют отношение членов 
к работе и ко всему, что происходит в ней и за ее  
пределами [1]. 

Групповые нормы по своей сути являются отра-
жением действующих социальных норм. Они в жиз-
ни играют ту же роль, что и социальные нормы. Нор-
мы группы выступают, с одной стороны, правилами 
поведения для членов группы, а с другой, — выра-
жают их коллективное мировоззрение. В группах 
возникают представления о том, что «правильно»,  
а что «неправильно», формируются взгляды «что 
хорошо», а «что плохо». 

Цель нормообразования в группе состоит в том, 
чтобы закрепить, стабилизировать состояние груп-
пы и ее членов [4, с. 281]. Вместе с тем, состояние 
группы будет зависеть от того, насколько члены 
этой группы исполняют и применяют действующие 
групповые нормы. Новый участник, познавая пра-
вила поведения в новой для него среде встает перед 
проблемой принятия или отвержения действующих 
в группе норм. В сложившейся ситуации участни-
ку необходимо осмыслить действующие групповые 
нормы, дать собственную оценку действиям и по-
ведению участников группы, после чего сделать вы-
бор и принять решение. 

Любые социальные и групповые нормы нуж-
даются в освоении индивидом, в превращении их 
из внешних регуляторов поведения во внутренние.  
В процессе социализации личность принимает со-
циальный опыт, который в последующем преобра-
зует в собственные ценности, ориентации, избира-
тельно вводит в свою систему поведения те нормы и 
шаблоны, которые приняты в обществе или группе. 
В связи с чем, принятые и действующие в опреде-
ленном обществе нормы будут определять личност-
ные нормы субъекта. 

Личностные нормы — это результат присвое-
ния социальных норм, действующих в обществе [3]. 
Личностные нормы являются свойствами личности, 
предопределяющими выбор способа действий, на-
правленных на достижение конкретной цели, удов-
летворение определенной потребности [5].

С.Л. Рубинштейн пишет, что внешние причи-
ны действуют на человеческое поведение только 
через внутренние условия, в свою очередь, форми-
рующиеся в зависимости от внешних воздействий  
[6, с. 10]. Таким образом, одним из внутренних 
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(личностных — индивидуальных) условий, вли-
яющих на эффективность восприятия (принятия) 
действующих социальных норм, будет являться на-
личие собственных оценочных критериев. Субъект 
соотносит социальные нормы, поведение других 
людей и свое собственное в соответствии со своими 
представлениями о норме и личностными нормами. 
Такие нормативные представления — представле-
ния о норме формируются в результате субъектив-
ного восприятия социальных норм и выступают как 
личностные нормы [7, с. 25—37]. 

Одним из факторов, способствующих переходу 
социальной нормы в личностную, будет являться 
процесс восприятия социальных норм, которое без-
условно будет зависеть, в том числе, от внутреннего 
убеждения индивида в необходимости соблюдения 
нормы, а также:

– осознания общественной значимости соблю-
дения нормы и сознательного подчинения своей мо-
делей поведения ее требованиям;

– социально-психологический фактор — на-
сколько данную норму признают и реализуют окру-
жающие его люди — семья, друзья и другие. 

– подражание авторитетам;
– соблюдение групповых требований и интере-

сов. 
Кроме того, трансформации социальных норм в 

личностные будет способствовать:
– сближение социальных норм с интересами и 

запросами членов общества;
– общественная оценка, меры поощрения или 

порицания, которыми должны сопровождаться на-
рушения норм и их эффективная реализация. 

Кроме социальных норм существенное влияние 
на формирование личностных норм старшекласс-
ника оказывают и групповые нормы. Старшекласс-
ник в ситуации неопределенности сопоставляет 
личностные и групповые нормы на поведенческом 
уровне. В связи с чем, группа также оказывает кор-
ректирующее воздействие на формирование соб-
ственной позиции старшеклассника. 

Таким образом, действенность социальных 
норм обусловлена их превращением из внешних ре-
гуляторов поведения во внутренние. 

Достигнув старшего школьного возраста, мо-
лодой человек, как правило, понимает свои соб-
ственные индивидуальные особенности, а также 

и то, как они проявляются во внешнем поведении. 
А.В. Мудрик в числе основных новообразований 
старшеклассника определяет присущую устрем-
ленность в будущее, наличие собственных убеж-
дений, мировоззрения, стремление сформировать 
внутреннюю позицию по отношению к самому 
себе, другим людям, а также моральным ценностям 
и нормам. Характерная обращенность в будущее 
обосновывает способность ориентировать свои по-
ступки действующим социальным нормам. В этом 
возрасте молодой человек сознательно определяет 
свое положение среди категорий добра и зла, что 
позволяет ему планировать свое будущее и само-
определяться в нем. Этим определяется особен-
ность познания действующих социальных норм  
[8, с. 176].

Ж. Пиаже возраст старшеклассника относит к 
стадии формальных операций. За стадией решения 
проблем, которой завершается модель Пиаже, идет 
стадия умения находить и формулировать пробле-
мы. Существенными признаками этой фазы разви-
тия интеллекта является нестандартный подход к 
уже известным проблемам, умение включать част-
ные проблемы в общие социальные ситуации. Уча-
щиеся этого возраста более осознанно и прочно ов-
ладевают логическими операциями. Разрозненные 
знания превращаются в систему знаний, которая 
является основой формирования научного мировоз-
зрения, убеждений [9].

Для старшеклассника становится актуальной 
потребность в научном обосновании, поиска тео-
ретических объяснений явлений действительности, 
логическом доказательстве. Приспосабливаясь к 
действительности, старшеклассники утрачивают 
значительную часть иллюзий и присущего этому 
возрасту максимализма.

В обозначенный возрастной период молодому 
человеку присущи:

– Избирательность. Старшеклассник способен 
выделить достоинства и недостатки личности, дать 
оценку поступкам и поведению в целом.

– Отношение к себе как к носителю норматив-
ности. Моральные взгляды у старшеклассника ин-
тенсивно оформляются, но в то же время отсутствие 
достаточного жизненного опыта обуславливает воз-
можную переоценку ценностей и действующих со-
циальных норм. Этим в большей степени объясня-
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ется своеобразное отношение старшеклассников ко 
взрослым, как носителям социальных норм. Оно 
становится более избирательным и критичным в 
плане оценки их поведения. Вместе с тем, к некото-
рым взрослым, обладающим привлекательными для 
них качествами личности, устанавливается особое, 
восторженное отношение. 

– Развитие интеллекта. Развитие интеллекта 
тесно связано с развитием творческих способно-
стей, предполагающих не просто усвоение инфор-
мации, а проявление интеллектуальной инициативы 
и создание чего-то нового, своего собственного.  
У старшеклассника проявляется интерес к своим 
достоинствам и недостаткам, стремлению улучшить 
какие-то свои качества, переделать себя под воздей-
ствием образа нормы [10, с. 145]. Подобное эмоци-
ональное желание может проявиться в различных 
формах поведения старшеклассника (мимика, речь, 
жесты, внешний вид и другие), а также стремлении 
выделить себя в некоторых чертах характера, про-
явлении пристрастий, отношении к окружающим  
и другое. 

Социальное пространство, а именно социаль-
ные институты и социальные группы с присущи-
ми им собственными ценностями, материальной 
культурой, связями, окружающими старшекласс-
ника, обусловливает и организует его поведение, 
поскольку старшеклассник вынужден учитывать 
действующие в социальном пространстве нормы  
и осваивать их. 

Ориентация старшеклассника на действующие 
в обществе социальные номы будет являться свиде-
тельством его адаптации к социальным условиям. 
По приобретению жизненного опыта старшекласс-
ник формирует свое мировоззрение. Мировоззре-
ние старшеклассника будет выражаться в отноше-
нии к окружающим через отношение к самому себе. 
Как отмечает И.С. Кон, познавательными предпо-
сылками мировоззрения являются усвоение значи-
тельной суммы знаний и способность индивида к 
абстрактному теоретическому мышлению, без ко-
торого разрозненные знания не сложатся в единую 
систему убеждений, выражающих отношение че-
ловека к миру, его главные ценностные ориентации  
[11, с. 165]. 

Важнейшее значение в процессе принятия дей-
ствующих социальных норм для старшего школь-

ника имеет информационный процесс познания 
окружающего мира — восприятие. Без восприятия 
не представляется возможным говорить об усвое-
нии и применении субъектом действующих соци-
альных норм. 

А.Г. Маклаков определяет восприятие как це-
лостное отражение предметов, ситуаций, явлений, 
возникающих при непосредственном воздействии 
физических раздражителей на рецепторные поверх-
ности органов чувств [12, с. 82]. Дж. Гибсон пони-
мает восприятие как активный процесс извлечения 
информации об окружающем мире, включающий в 
себя реальные действия по обследованию того, что 
воспринимается. 

Так, посредством восприятия старшеклассник 
познает свойства окружающего его внешнего мира, 
а также действующие социальные нормы, которые 
соотносятся с его потребностями и выражают воз-
можности выбора собственного поведения (дея-
тельности) в определенной ситуации. Восприятие 
сложный процесс, требующий выделения при-
знаков объекта восприятия, а в дальнейшем объ-
единяя основные признаки объекта восприятия и 
сопоставляя их с собственными, уже имеющими-
ся знаниями об этом объекте (предмете). Если при 
таком сопоставлении гипотеза о предполагаемом 
предмете совпадает с поступающей информаци-
ей, возникает узнавание предмета и происходит 
его восприятие. Если гипотеза не согласуется с 
реально доходящей до субъекта информацией, по-
иски нужного решения продолжаются до тех пор, 
пока субъект не найдет его, то есть пока не узна-
ет предмет или не отнесет его к определенной ка-
тегории. При восприятии новых или незнакомых 
предметов узнавание их происходит достаточно 
сложно. Полное восприятие таких предметов воз-
никает как результат сложной аналитической ра-
боты. Применительно к нормам это означает их 
соотносимость с представлениями о «нормальном  
поведении». 

Процесс восприятия старшеклассником соци-
альных норм проявляется в отношении другого, 
как носителя норм, через его действия и поступки. 
Восприятие социальных норм имеет возрастную 
специфику. Восприятие образов у старшеклассни-
ка носит целостный, осмысленный и предметный  
характер. 
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Целостный образ возникает у старшеклассника 
на основе осознанного обобщения сведений об об-
разе.

Предметность проявляется в способности рас-
познавать образы по их внешнему виду.

Избирательность восприятия образа будет 
зависеть от выделения старшеклассником одних 
свойств и признаков и игнорировании других. 

В старшем школьном возрасте на процесс вос-
приятия оказывают влияние следующие возрастные 
особенности:

1. умственное развитие старшеклассника, фор-
мирование индивидуального стиля умственной де-
ятельности;

2. устремленность в будущее;
3. наличие собственных убеждений, основан-

ных на небольшом жизненном опыте;
4. поиск логического обоснования поступков и 

поведения людей, рассуждения;
5. стремление сформировать собственную по-

зицию на основе восприятия носителя норм.
Выступая в качестве объектов познания, соци-

альные нормы будут восприниматься старшекласс-
ником и определять его поведение, лишь преломля-
ясь через его собственные личностные нормы. Фор-
мами восприятия старшеклассником социальных 
норм будет являться зрительное, слуховое и когни-
тивное восприятие. 

На наш взгляд самым сложным для старше-
классника будет являться процесс когнитивного 
восприятия, поскольку оно будет зависеть от оцен-
ки образа, собственной реакции и способности над-
лежащего понимания образа.

Согласно концепции Ж. Пиаже, развитие когни-
тивных процессов представляет собой результат по-
стоянных попыток человека адаптироваться к изме-
нениям окружающей среды. Внешние воздействия 
заставляют организм либо видоизменять существу-
ющие структуры активности, если они не удовлет-
воряют требованиям адаптации, либо, в случае на-
добности, вырабатывать новые. 

В структуре восприятия старшеклассником об-
разов следует выделить следующие этапы (уровни):

– на первом этапе формируются у старшекласс-
ника внешние контуры объекта восприятия;

– на втором уровне первично воспринятые 
внешние признаки объекта обобщаются путем 

воспроизводимых в памяти логических опера- 
ций;

– третий уровень составляют еще более обоб-
щенные признаки, посредством мышления форми-
руется пространственный образ объекта, т.е. образ 
объекта по отношению к другим, его окружающим;

– на четвертом уровне происходит узнавание 
образа. Выделяются признаки сходства, происходит 
сравнение с той информацией, которая была полу-
чена об этом объекте ранее и хранилась в памяти;

– на пятом уровне происходит понимание и 
обобщение воспринятого материала [12, с. 202]. 

Восприятие старшеклассником норм поведения 
будет зависеть не только от личностных характе-
ристик старшеклассника, обусловленных его воз-
растными особенностями, а также и от внешних 
факторов и условий, которыми будут являться сама 
социальная группа, в которой происходит общение 
старшеклассника, и обстановка. Эффективным фак-
тором восприятия является и само слово авторите-
та, старшего группы, педагога, родителя. 

Усвоение воспринятых образов (норм), объек-
тов внешнего мира будет являться основным путем 
обретения жизненного опыта старшеклассником. 
В результате чего у старшеклассника появляются 
собственные особенности, которые в последующем 
будут выражены в мотивации его поведения и обо-
сновывать применение социальных норм. 

Восприятие социальных норм детерминирует 
личностные нормы старшеклассника и в дальней-
шем обуславливает его поведение. Это произойдет 
тогда, когда определенная социальная норма станет 
неотъемлемой частью внутреннего мира лично-
сти. Для старшеклассника в освоении социальных 
норм имеют значение социально-психологические, 
возрастные факторы, например, насколько данные 
нормы признают и реализуют его сверстники, то-
варищи по учебе, взрослые, являющиеся для него 
авторитетом. 

В то же время, на процесс восприятия оказы-
вают влияние неприязненные отношения старше-
классника с субъектом — носителем образа — нор-
мы; противоречия в понимании (толковании) соци-
альной нормы; противоречия личных и групповых 
интересов и другие. 

Старшеклассник, приобретая способность оп-
тимально использовать свои индивидуальные осо-
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бенности, становится более самостоятельным и не-
зависимым от внешних воздействий. Это дает ему 
возможность добиваться результатов в различных 
видах деятельности, самостоятельно организуя 
свое поведение и соотнося его со своими возмож-
ностями. В.Э. Чудновский пишет, что способность 
преобразовывать собственное поведение у старше-
классника заключается именно в различиях процес-
суальной стороны его деятельности. С возрастом у 
старшеклассника увеличивается значимость устой-
чивой личности от содержательной стороны его по-
буждений и характера направленности личности. 
Формирующиеся на основе полученных знаний и 
жизненного опыта убеждения все больше становят-
ся основными ориентирами поведения и обуслов-
ливают относительную самостоятельность, неза-
висимость от привходящих ситуационных влияний  
[8, с. 180]. 

Таким образом, на основе восприятия социаль-
ных норм старшеклассник получает возможность 
усвоить (присвоить) социальные нормы, которые 
выступают в качестве итога (результата) восприя-
тия, являющиеся в дальнейшем регуляторами соб-
ственного поведения. 

Воспринимая и пропуская через себя социаль-
ные нормы поведения, действующие в обществе, 
оценивая их, старшеклассник предпринимает по-
пытку устранить опасность на своем пути и обе-
спечивает себе комфортное существование. Норма 
обеспечивает процедуру принятия решения в неод-
нозначных (противоречивых) ситуациях поведения. 
Важнейшей характеристикой нормативного поведе-
ния старшеклассника будут являться сознательные 
решения и позитивное отношение к будущему. Ис-
кажение восприятия действительности, есть источ-
ник многих недоразумений. 
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Защита Отечества относится к главной задаче 
государства. Долг Вооруженных Сил — надежно за-
щищать свое Отечество, быть в постоянной боевой 
готовности и при необходимости дать немедленный 
отпор любому противнику. В связи с этим главные 
цели современного военнослужащего — любовь и 
преданность Родине, готовность в любую минуту с 
достоинством и честью встать на ее защиту с ору-
жием в руках.

Наряду с различными видами воспитания и фор-
мами идеологической работы роль в становлении 
зрелой современной личности играет духовно-нрав-
ственное воспитание, смысл которого заключается 
в следовании традициям и выполнении ритуалов, 
в создании благоприятной среды, использовании 
принципов и методов воспитания, способствующих 

раскрытию лучших человеческих качеств, таких как 
честность, доброта, верность и т.д. 

В работе рассматриваются вопросы исполь-
зования традиций и ритуалов в духовно-нрав-
ственном воспитании. Под традицией духовно-
нравственного воспитания понимается особое 
духовное содержание явления или какого-либо 
действия. Традиции заключают в себе не только 
передачу правил, законов, установок, но и несут 
в себе дух прошлых поколений, которые участво-
вали в зарождении, формировании и развитии  
традиций. 

Традиции включают в себя сферы воинских 
отношений — учебно-боевой деятельности, по-
вседневной жизни и духовно-нравственного  
развития.
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Сфера учебно-боевой деятельности охватывает 
теоретические и практические занятия, меропри-
ятия, связанные с учебными занятиями и боевыми 
условиями. Здесь имеют преимущество традиции 
боевого характера, такие как защита Отечества, 
верность военной присяге, вручение и защита бое-
вого знамени, участие в учебно-полевых занятиях с 
применением оружия, выполнение боевой задачи и 
т.д. Традиции повседневной жизни затрагивают по-
ведение военнослужащего на службе и в быту. К ду-
ховным традициям относятся: традиции общения с 
Богом [2, с. 29], любовь к ближним [4, с. 8], участие 
в богослужении [5, с. 19], строительство религиоз-
ных сооружений [1, с. 199] и т.д.

Известно множество воинских традиций, кото-
рые играют важную роль в воспитании молодого 
поколения. К таким традициям относятся: верность 
военной присяге, вручение оружия военнослужа-
щим, вручение боевого знамени части и защита 
его в бою, верность воинскому долгу и воинской 
чести, проведение строевых смотров, участие в па-
радах, награждение орденами и медалями, несение 
боевого дежурства и т.д. При этом необходимо от-
метить, что к воинским ритуалам также относят: 
вручение оружия военнослужащим, принятие во-
енной присяги, проведение строевых смотров, уча-
стие в парадах, награждение орденами и медалями  
и т.д.

Следовательно, необходимо показать сходство и 
различие традиций и ритуалов. Традиции включа-
ют такое понятие как «ритуал». Под ритуалом по-
нимаются исторически сложившиеся, устойчивые 
действия, реализующиеся на различных меропри-
ятиях общественного характера. Ритуал относится 
к видам традиций. Ритуал — это церемониальные, 
регламентированные действия людей, т.е. ритуал — 
это исполнение традиций на практике.

В.Д. Серых в систему ритуалов включает граж-
данские, бытовые, религиозные и воинские ритуа-
лы. Воинские ритуалы — это совершение торже-
ственных и траурных церемоний военнослужащи-
ми [3, с. 4].

Ритуалы способствуют воспитанию у военнос-
лужащих чувства патриотизма и добросовестного 
исполнения воинского долга.

Для защиты русской земли была необходима ее 
надежная охрана. Роль защитников в Древней Руси 

выполняли князья со своими дружинами. Но по-
стоянная борьба на границах требовала создания 
большого войска. В 1550 г. царь Иван IV издал указ 
о создании корпуса стрельцов. Ежегодно перед во-
енными походами проводился смотр стрелецкого 
войска и дворянского ополчения. Это говорит о со-
блюдении воинами традиции смотра войск перед 
походами. Сам ритуал смотра стрелецких полков 
был довольно прост. Полки стрельцов строились во 
главе со своими воеводами. Царю или доверенному 
его боярину стрелецкий начальник отдавал рапорт, 
а музыканты «начинали по набатам бить в сурны и 
трубы играть».

Традиция создания регулярной армии по-
явилась при Петре I. Вся система воинского об-
учения и воспитания стала очень эффективной. В 
петровских воинских уставах отмечалось, что по-
беду приносят «добрые порядки, храбрые сердца, 
справное оружие», обращалось внимание на вы-
работку таких качеств, как мужество, смелость,  
решительность.

Большое место в духовно-нравственном вос-
питании отводилось ритуалу принятия воен-
ной присяги. В торжественной обстановке, при 
развернутом знамени солдаты клялись защи-
щать государство и служить государю верно и  
послушно.

Ритуал принятия военной присяги происходит в 
присутствии воинов и гостей. Командир подразде-
ления вызывает молодого солдата из строя. Тот вы-
ходит из строя строевым шагом и, остановившись 
в двух шагах от командира, докладывает о прибы-
тии для принятия военной присяги. Повернувшись 
кругом, он перед строем, в присутствии ветеранов, 
родителей и родственников читает вслух текст во-
енной присяги, затем расписывается в специальном 
списке. После того, как все молодые солдаты при-
няли военную присягу, командиры подразделений 
докладывают командиру части, что молодые солда-
ты военную присягу приняли и представляют спи-
ски личного состава. Командир части поздравляет 
молодых солдат с принятием военной присяги. Во-
еннослужащие на поздравление отвечают троекрат-
ным «ура». Оркестр исполняет государственный  
гимн. 

При создании армии постепенно приобретала 
особую значимость в развитии у воинов патрио-
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тических чувств традиция участия воинов в пара-
дах. В.Д Серых пишет: «У Мясницких ворот под 
колокольный перезвон именитые купцы и гостиная 
сотня с хоругвями встретили Петра. На сто сажен 
Мясницкая устлана красным сукном. Петр ехал стоя 
в марсовой золоченой колеснице, за ним волочили 
по земле шведские знамена, шли пленные, опустив 
головы» [3, с. 15]. Так встречали в Москве русских 
воинов, взявших крепость Нотенбург (Орешек). В 
честь побед русской армии начали проводиться в 
те годы триумфальные шествия. Полки со знамена-
ми под музыку торжественных маршей совершали 
церемониальные прохождения. Гремел ружейно-
пушечный салют, устраивались иллюминация и 
фейерверки. Триумфальные шествия послужили 
основой для зарождения нового воинского ритуа-
ла — военного парада.

При Петре I оформился и получил законода-
тельное закрепление ритуал развода почетного 
караула. Ритуал включал торжественное постро-
ение, встречу под маршевую музыку начальника 
караула, торжественный вынос знамени, проверку 
знания своих обязанностей, инструктаж и церемо-
ниальное прохождение. Форма ритуала стройна и 
торжественна. Почетный караул наряжался для ох-
раны царского дворца, несли его офицеры и солда-
ты Преображенского и Семеновского гвардейских  
полков.

Ритуал полкового смотра способствует сплачи-
ванию коллектива и вырабатывает у воинов любовь 
к дисциплине, строю и к военной форме одежды. 
Он начинается общим построением подразделения 
и торжественной встречей лица, назначенного для 
проведения смотра. На смотрах обычно проверя-
ются форма одежды, состояние оружия, необходи-
мые документы, записываются жалобы, заявления 
и предложения. Смотр завершается торжественным 
прохождением личного состава.

С петровской эпохи в русской армии начали на-
граждать воинов орденами (Андрея Первозванно-
го и Александра Невского), медалями («За победу 
при Лесной» и «За Полтавскую победу»), учреж-
денными после разгрома шведских интервентов. 
Ритуал вручения наград стал играть важную роль в 
духовно-нравственном воспитании. Близок к нему 
по форме и содержанию был ритуал награждения 
воинских частей памятными царскими реликвиями 

(стягами, штандартами, серебряными трубами, ли-
таврами).

Ордена, медали, другие награды вдохновляют 
на качественное решение служебных задач, укре-
пление воинской дисциплины, старательное освое-
ние техники и оружия, эффективное их использова-
ние, повышение боевой готовности.

В истории русской армии немало страниц по-
священы воинским ритуалам. Для воинских риту-
алов характерны строгость по времени, красота по 
исполнению, эмоциональность внутреннего пере-
живания событий. В воинских ритуалах ярко во-
площены героизм, мужество и отвага защитников 
Отечества.

Ритуал вручения боевого знамени части всег-
да имел особую торжественность. Перед вруче-
нием боевого знамени в части обычно проводятся 
тематические вечера, беседы о боевом знамени, 
организуются встречи с ветеранами войн, просма-
триваются документальные кинофильмы. Ведется 
разъяснение статей общевоинских уставов о боевом 
знамени. В указанные время и место личный состав 
части с оружием выстраивается в линию взводных 
или ротных колонн. Боевое знамя для вручения 
выносится в чехле. Прибывший для вручения бо-
евого знамени начальник, знаменщик с ассистен-
тами под охраной знаменного взвода направляют-
ся к строю части. Боевое знамя — на левом плече  
знаменщика.

Как только военнослужащие с боевым знаме-
нем приближаются к строю, звучит команда ко-
мандира части: «Под знамя, смирно». Начальник, 
вручающий боевое знамя, приняв рапорт, стано-
вится перед строем, приветствует личный состав 
и подходит к знаменщику, который при его подхо-
де переводит знамя в горизонтальное положение 
и держит его обеими руками. Вручающий боевое 
знамя снимает чехол и разворачивает знамя, зна-
менщик ставит его вертикально и поворачивается 
направо, лицом к строю, ассистенты становятся по  
бокам.

Начальник, вручающий боевое знамя, зачиты-
вает грамоту, затем боевое знамя и грамоту пере-
дает командиру части. Звучит Государственный 
гимн. По окончании исполнения Государственного 
гимна командир части подходит к знаменщику и 
ассистентам, передает боевое знамя знаменщику 
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и подает команду: «Знаменщик, за мной, шагом — 
марш». Командир части вместе со знаменщиком и 
ассистентами проносит боевое знамя перед фрон-
том строя части, личный состав приветствует во-
еннослужащих со знаменем «ура». Боевое знамя 
находится на правом фланге, а командир части воз-
вращается к середине строя. Начальник, вручивший 
боевое знамя, выступает с краткой поздравительной 
речью. На поздравление воины отвечают троекрат-
ным «ура». С ответным словом выступает командир  
части [3, с. 45]. Ритуал вручения боевого знаме-
ни завершается торжественным маршем личного 
состава части. Командир воинской части отдает 
приказ о получении боевого знамени, в котором 
указываются место, порядок хранения, назнача-
ются постоянный знаменщик и ассистенты для 
выноса знамени. Каждая часть имеет свое боевое 
знамя. Весь личный состав части обязан самоот-
верженно и мужественно защищать боевое знамя в 
бою и не допускать захвата его противником. Во-
ины охраняют свое боевое знамя, берегут его как  
святыню.

Укреплению традиции верности боевому знаме-
ни служит одна из форм поощрения военнослужа-
щих — фотографирование у развернутого боевого 
знамени воинской части, военно-морского флага ко-
рабля. Награждение личной фотографической кар-
точкой военнослужащего, снятого у развернутого 
боевого знамени воинской части, военно-морского 
флага корабля — большая честь для воина и одно из 
самых почетных поощрений.

Торжественные заседания, посвященные Дню 
защитника Отечества, Дню Победы и т.д., сопро-
вождаются выносом боевых знамен. Это дань ува-
жения героизму, мужеству и отваге воинов, кото-
рые сражались под этими боевыми знаменами. На 
торжественном заседании обычно присутствуют 
личный состав части, ветераны войн и Вооружен-
ных Сил, другие приглашенные гости. Для выноса 
боевого знамени на торжественное заседание рас-
поряжением командира части назначаются почет-
ный караул и в зависимости от числа смен часовых 

два-три знаменщика, а также знаменный взвод. В 
назначенное время знаменщики и почетный ка-
раул с боевыми знаменами прибывают на место 
проведения мероприятия. Знаменный взвод сопро-
вождает боевые знамена. Председатель заседания 
для вноса знамени просит всех встать: «Боевые 
знамена внести». Оркестр исполняет марш. С на-
чалом звучания марша вносят знамена начальник 
караула, за ним ассистент, знаменщик со знаме-
нем, второй ассистент и т.д. На сцене устанавли-
ваются знамена. Смена часовых почетного караула 
производится без команды, делается это красиво  
и четко.

Закрывая торжественное заседание, предсе-
дательствующий объявляет: «Для выноса боевых 
знамен прошу встать. Боевые знамена вынести». 
По команде начальника караула под звуки оркестра 
знамена выносятся в том же порядке, в каком они 
были внесены.

Итак, традиции и ритуалы военнослужащих яв-
ляются символом духовного единения, чести и сла-
вы российской армии. Благодаря традициям и риту-
алам поддерживается боевой русский дух в армии, 
крепнут преданность и верность воинов своему От-
ечеству.
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В современных условиях жизни, для кото-
рых характерно множество изменений, происхо-
дящих за небольшой отрезок времени, наиболее 
востребованной обществом становится творче-
ская личность. Особое место в формировании гар-
монично развитой и активно творческой лично-
сти отводится самовоспитанию [1, с. 16—20; 11,  
с. 62—64]. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожего-
ва термин самовоспитание звучит как воспитание 
самого себя. 

А.И. Кочетов в своих работах пишет, что само-
воспитание является естественным продолжением 
и развитием воспитания и заключается в целеу-
стремленном, заранее запланированном развитии 
своих сил и способностей, осуществляемых в про-
цессе своей деятельности и специальных упражне-
ний, тренировок [4].

В психологическом словаре (Л.А. Карпенко, 
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, 1998) самовос-
питание звучит как сознательная деятельность, на-
правленная на возможно более полную реализацию 
человеком себя как личности [5]. 

Работа по самовоспитанию осуществляется со-
гласно требованиям общества, но существенную 
роль в саморазвитии личности играют цели, инте-
ресы и личная мотивация самого человека (А.Г. Ко-
валев [3], А.И. Кочетов [4]).

Человека могут подтолкнуть к самовоспитанию 
совершенно разные причины: жизненные устрем-
ления, потребность соответствовать идеалам соци-
альной морали, личные обстоятельства, нахождение 
примера или идеала и стремление стать похожим на 
него. 

Для реализации потребности в самовоспита-
нии, по мнению А.И. Кочетова, человеку необходи-
мы следующие качества: целеустремленность, са-
мокритичность, требовательность, самообладание, 
восприимчивость к воспитанию.

Значение данных качеств заключается в следу-
ющем: 

– целеустремленность — способность лично-
сти ставить ясные и доступные цели и задачи дея-
тельности; 

– самокритичность — способность личности 
к объективной самооценке, предполагающей пони-
мание положительных и отрицательных черт своего 

характера, самостоятельный поиск ошибок, оценку 
своего поведения и результатов мышления;

– требовательность — способность лично-
сти предъявлять к себе и другим высокие требова-
ния для достижения собственных целей;

– самообладание — способность личности со-
хранять внутреннее спокойствие, действовать раз-
умно и взвешенно в сложных жизненных ситуаци-
ях, не принимая крайних, рискованных решений;

– восприимчивость к воспитанию — способ-
ность личности легко воспринимать и усваивать 
приходящее извне воздействие для своего духовно-
го роста и самовоспитания.

Широкими возможностями в реализации потен-
циала личности, в том числе в период обучения в 
вузе, обладает система физической культуры, физи-
ческого воспитания и спорта. Занятия физической 
культурой и спортом формируют набор волевых 
качеств студентов (силу воли, терпение, выносли-
вость) и способствуют стабильности личности, ее 
психическому здоровью; сохраняют и укрепляют 
здоровье, повышают сопротивляемость организ-
ма к различным заболеваниям; обеспечивают вы-
сокий уровень работоспособности и жизненного 
тонуса; обеспечивают физическую готовность вы-
пускников к предстоящей профессиональной дея-
тельности [2, с. 38—43; 6, с. 135—140; 7, с. 89—93;  
8, с. 649—651].

В тоже время, множество взаимосвязанных не-
гативных факторов, обусловленных стремительно 
меняющимся ритмом жизни в мегаполисах, суще-
ственно влияют на снижение уровня физической ак-
тивности и спад уровня здоровья студентов высших 
учебных заведений. 

Осетрина Д.А., Семенова В.В. [8, с. 649—651] 
к наиболее важным и часто встречающимся фак-
торам, оказывающим неблагоприятное влияние 
на здоровье учащихся в период обучения в вузе,  
относят: 

● употребление несбалансированной высоко-
калорийной пищи и нарушение режима питания, 
провоцирующих заболевания желудочно-кишечно-
го тракта и нарушение обменных процессов; 

● совмещение учебы с работой в вечернее 
или ночное время (грузчиками, официантами, 
дворниками, охранниками), приводящее к значи-
тельному нарушению режима дня, острой нехватке 
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сна, постоянной усталости и ослаблению иммун-
ной системы человека в целом. С первых курсов 
учебу с работой совмещают более 30% юношей и  
15% девушек;

● переход ВУЗов в категорию научно-иссле-
довательских университетов, усложнение учебной 
программы, ужесточение контроля над учебным 
процессом, способствующих возникновению ряда 
функциональных отклонений и хронических забо-
леваний. Курят и употребляют алкоголь 72,8% сту-
дентов. 

В структуре заболеваемости среди студентов 
в период с 2013 по 2016 гг., приводимой Осетри-
ной Д.А., Семеновой В.В. [8, с. 649—651], лиди-
рующие позиции стабильно занимают следующие 
заболевания: 

– переутомление (25—30%),
– вегето-сосудистая дистония (15%), 
– заболевания желудочно-кишечного тракта 

(13,6%), 
– сколиоз (10,6%).
Резенькова О.В, Шаталова И.Е, Лукина Л.Б. 

(2013) результатами проведенных исследований, 
подтверждают, что ежегодно отклонения в со-
стоянии здоровья увеличиваются от 25% до 63%, 
а уровень двигательной активности обучающей-
ся молодежи снижается до 56% — 65% во время 
учебных занятий и до 40% — в экзаменационный  
период [10].

Существует и другая сторона проблемы здоро-
вья и повышения уровня заболеваемости учащих-
ся. В большинстве случаев студенческая молодежь 
мало заинтересована в поддержании высоких фи-
зических кондиций, беспечно относятся к своему 
здоровью, имеют низкую мотивацию к занятиям 
спортом, не уделяет должного внимания самостоя-
тельным занятиям физическими упражнениями. 

В системе высшего образования двигательная 
активность студентов обеспечивается плановы-
ми занятиями по физической культуре. При этом 
содержание вузовских программ по физической 
культуре, несмотря на закладываемые в нее сред-
ства и методы, не способно до конца решить за-
дачу укрепления здоровья студентов и повыше-
ния уровня двигательной активности. Одним из 
доступных методов оздоровления и оптимизации 
двигательной деятельности студентов можно счи-

тать самостоятельные занятия студентами различ-
ными системами физических упражнений и видов  
спорта.

Т.М. Михеева, Г.Б. Холодова (2014), изучая мо-
тивационную сферу студенческой молодежи к заня-
тиям физической культурой, указывают, что само-
стоятельное выполнение физических упражнений 
во внеурочное время отметили 15% опрошенных 
студентов. Остальная часть молодежи привела ряд 
аргументов, сдерживающих их от активных само-
стоятельных занятий физкультурой и спортом: не 
знают с чего начать и где можно заниматься (37%); 
не могут перебороть себя (23%); считают, что для 
занятий требуется много денег (12%); отмечают 
большую загруженность в университете и дома 
(5,3%); ссылаются на плохое состояние здоровья 
(5%); указывают на отсутствие поблизости спортив-
ной базы (2,7%) [7, с. 89—93].

 К существенным трудностям в организации са-
мостоятельных занятий физическими упражнения-
ми студенты относят [2, с. 38—43; 7]:

– недостаточную информированность о значи-
мости двигательной активности в укреплении здо-
ровья;

– отсутствие практических умений и навыков в 
организации самостоятельных занятий физической 
культурой;

– не умение планировать и применять физиче-
ские упражнения с учетом особенностей телосло-
жения и физической подготовленности;

– отсутствие навыков самоконтроля.
Небольшое количество опрошенных респон-

дентов (17%) считают занятия физической культу-
рой необходимыми для достижения успеха в буду-
щей профессиональной деятельности.

Журавская Н.В. (2009) приводит следующие 
цифры: 64,2% молодежи недостаточно знакомы с 
требованиями к двигательному режиму студентов; 
48,4% — не компетентны в вопросах самоконтро-
ля состояния и регулирования нагрузок; 46,2% — 
не осведомлены о влиянии занятий физическими 
упражнениями на функциональные системы орга-
низма [2, с. 38—43].

Конкретная направленность и организацион-
ные формы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями зависят от пола, возраста, состояния 
здоровья, уровня физической и спортивной под-
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готовленности занимающихся, мотивации челове-
ка [9]. 

При построении индивидуальной програм-
мы самовоспитания студентов с использованием 
средств физической культуры может использовать-

ся различная направленность форм самостоятель-
ных занятий (рис. 1). 

Основные формы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями представлены на  
рис. 2. 

Рис. 1. Направленность форм самостоятельных занятий физическими упражнениями
 

гигиеническая

•предполагает использование средств физической культуры для
восстановления работоспособности и укрепления здоровья

лечебная

•заключается в использовании физических упражнений, закаливающих
факторов и гигиенических мероприятий в общей системе лечебных мер
по восстановлению здоровья организма в целом, или определенных
функций, деятельность которых снижена или утрачена в результате
заболеваний или травм

спортивная

•имеет целью повышение спортивного мастерства занимающихся,
участие в спортивных соревнованиях, достижение возможно высоких
спортивных результатов

обще-
подготовительная

•означает всестороннюю физическую подготовленность и поддержание
ее в течение длительного периода на уровне требований и норм
определенной системы тестов, например, на уровне контрольных тестов
для оценки физической подготовленности учебной программы для
студентов вузов Российской Федерации

профессионально-
прикладная

•обуславливает применение средств физической культуры и спорта в
системе научной организации труда и для подготовки к
профессиональной деятельности с учетом особенностей получаемой
специальности

оздоровительно-
рекреативная

•предусматривает использование средств физической культуры после
окончания рабочего дня, в выходные дни и в период каникул в целях
восстановления организма после работы и профилактики переутомления
и перенапряжения
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- ходьба, бег в спокойном темпе; 
- потягивания; 
- дыхательные упражнения; 
- вращения, повороты и наклоны 
головы; 
- вращения в плечевых суставах, 
махи руками в разных направлениях; 
- вращения, повороты, наклоны и 
прогибания туловища; 
- неглубокие выпады, приседания в 
спокойном темпе; 
- сгибание рук в упоре лежа, 
подтягивания; 
- махи ногами в разных 
направлениях, наклоны до касания 
пальцами или ладонями пола; 
-  упражнения для мышц брюшного 
пресса (подъемы туловища из 
положения лежа и сидя, круги и махи 
ногами из тех же исходных 
положений и т.д.); 
- упражнения на расслабление и 
восстановление дыхания. 

Самостоятельные 
тренировочные 

занятия 

 

- предупреждение 
наступающего утомления,  
- поддержание высокой 
работоспособности в течение 
длительного времени. 
 

- быстрое  
растормаживание  
коры головного мозга,  
- мобилизация на предстоящий 
день, 
-повышение  
работоспособности, 
- создание  
хорошего настроения. 
 

- укрепление здоровья,  
- коррекция недостатков 
физического развития и 
телосложения,  
- повышение функциональных 
возможностей организма,  
- активный отдых,  
- психофизическая подготовка 
к будущей профессии и 
овладению жизненно 
необходимыми умениями и 
навыками,  
- достижение спортивных 
результатов. 
 

- потягивания;  
- упражнения для глаз; 
- изометрические упражнения 
(максимальное напряжение и 
расслабление мышц); 
- упражнения для мышц шеи, 
туловища, рук, ног, спины;  
- упражнения общего воздействия: 
бег, прыжки, подскоки с переходом 
на ходьбу;  
- дыхательные упражнения и 
упражнения на расслабление;  
- самомассаж шеи и области 
предплечья, выполняемых сидя, с 
максимальным расслаблением мышц. 
 

Упражнения в 
течение учебного  
или рабочего дня 

 

Утренняя 
гигиеническая 
гимнастика 

 

- ходьба; 
- бег; 
- лыжный спорт; 
- плавание; 
- езда на велосипеде; 
- спортивные игры; 
- аэробика; 
- атлетическая гимнастика и др. 
 

ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

Рис. 2. Основные формы самостоятельных занятий физическими упражнениями
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Таким образом, самовоспитание — результат 
всего предшествующего развития личности, показа-
тель ее высокой воспитанности, ее социальной зре-
лости, выступает и как общественно необходимый 
социальный процесс, и как личная, осуществляемая 
по собственной инициативе деятельность по разви-
тию своих сил и способностей. 

Реализовать потребность в самовоспитании сту-
дентов возможно в процессе приобщения студенче-
ской молодежи к физической культуре, сделав само-
стоятельное выполнение физических упражнений 
неотъемлемой частью жизни. Всестороннее разви-
тие физических способностей студентов с помощью 
организованной двигательной активности помогает 
сосредоточить все внутренние ресурсы организма 
на достижение поставленной цели, повышает рабо-
тоспособность, укрепляет здоровье.
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Германские территории с 1485 года объединя-
лись в Священной Римской империи германской 
нации. Так официально именовался рыхлый над-
национальный союз более или менее независимых 
германских государств и иных политических обра-
зований. Империя не имела ни общего управления, 
ни единого центра, ни столицы [9, c. 202].

В орбиту ее господства, политического господ-
ства и влияния входила обширная территория в 
центре Европы, граничившая на востоке с Поль-
ским и Венгерским королевствами, на севере — со 

скандинавскими странами, на западе — с Франци-
ей; на юге ее границы местами доходили до Среди-
земноморья и Адриатики. Империя включала ядро 
собственно немецких земель, сложившееся еще в 
Х веке (Тюрингия, Саксония, Вюртемберг, Фран-
кония, Рейнская область, Бавария, Швабия и т.д.), 
обширную колонизованную зону на востоке Цен-
тральной Европы в Заэльбье; австрийские наслед-
ственные владения правящей династии Габсбургов 
на юге и юго-востоке Европы; земли чешской коро-
ны, Эльзас, Лотарингское герцогство, Нидерланды, 
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Швейцарский союз, который с конца XV века отста-
ивал свою независимость от Империи. 

Существование Священной римской империи 
германской нации было бы более длительным, 
если бы не Великая Французская революция и ее 
влияние на развитие германских земель. Она име-
ла эпохальное значение для германской истории 
нового времени, что нашло выражение даже в не-
которых новейших исследованиях, которые назы-
вают 1789 год началом новой истории Германии  
[18, c. 115].

Первый отклик германских интеллектуалов на 
революционные события был без сомнения пози-
тивен. Позитивная оценка революции давалась и 
поздними непримиримыми ее противниками. На-
пример, Гентц первоначально воспринимал рево-
люцию как «триумф философии» и необходимый 
итог теорий просветительства, их воплощение в 
политической практике. Почти все немецкие пу-
блицисты видели в революционных событиях 1789 
пример для подражания. Влияние революции на 
Германию выразилось не только в оживлении пу-
блицистической деятельности, но и в антифеодаль-
ных беспорядках в некоторых частях Германии. Но 
в отличие от Франции, где во главе общественных 
изменений стояла сформировавшаяся к тому вре-
мени буржуазия, в Германии развитие буржуазного 
класса происходило неравномерно в силу истори-
ческих особенностей ее развития. Под последни-
ми, в первую очередь, подразумевается отсутствие 
единого политического и экономического центра 
и значительного влияния фактора европейской  
политики. 

Французская революция и последовавшие за 
ней наполеоновские войны оказали существенное 
влияние на развитие индустриальных отношений в 
германских государствах и формирование буржуаз-
ного класса. И если в интеллектуальной и полити-
ческой областях после окончания наполеоновских 
войн наблюдался процесс обратной реакции на ре-
волюционные события, отчасти выразившейся в по-
явлении нового политического течения — консер-
ватизма и провозглашения принципов реставрации 
и легитимности в политике государств, то в соци-
ально-экономической сфере произошли настолько 
необратимые изменения, что следует обратиться к 
этому вопросу специально. 

Началом процесса разрушения Священной 
Римской империи германской нации можно счи-
тать признание Австрией и Пруссией справедли-
выми французских требований оккупации Рейна 
как «естественной» границы Франции. Оккупация 
Францией левого берега Рейна положила начало 
процессу радикальных изменений политической 
карты Германии.

С 1803 года 112 имперских городов потеряли 
свою самостоятельность, а в последующие годы 
количество германских государств уменьшилось 
настолько, что составило число участников Герман-
ского союза, просуществовавшее с некоторыми из-
менениями до 1866 года. Инструментами проводи-
мой Наполеоном политики стали «медиатизация» и 
«секуляризация». Многочисленные князья и графы, 
все имперские рыцари и почти все имперские горо-
да подверглись медиатизации, т.е. потеряли свою 
политическую самостоятельность и были присо-
единены к большим государственным образовани-
ям. Подобная судьба постигла и некоторые духов-
ные княжества. Католические имперские центры, 
бывшие важнейшими носителями идеи старого 
«рейха», более не существовали. В отличие от ме-
диатизации, секуляризация означала не только по-
терю политической самостоятельности, но и раздел 
церковного имущества между светскими государ-
ствами, что означало перераспределение земельной 
собственности. 

Отметим, что Германия пережила эти пре-
образования за несколько лет! Это означало, что 
прогрессивный в своей основе процесс инду-
стриального развития столкнулся со стремлени-
ем вернуться к прошлой идиллии, после пораже-
ния Наполеона, олицетворявшего эти преобразо- 
вания. 

Уже в июле 1806 года 16 германских государств 
образовали под протекторатом Наполеона Рейнский 
союз, объявив 1 августа о своем выходе из Священ-
ной Римской империи германской нации. 6 августа 
Франц II, одновременно с 1804 года носивший ти-
тул кайзера Австрии, в виду нецелесообразности 
императорской должности сложил с себя имперские 
полномочия.

Период с 1805—1806 по 1813 после военных 
поражений Австрии и Пруссии можно назвать поч-
ти безраздельным господством Наполеона. 
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К декабрю 1810 года Франция аннексировала 
значительную часть северо-западного германского 
пространства таким образом, что Мекленбург фак-
тически образовывал восточную границу француз-
ского государства. К моменту своего расцвета Рейн-
ский союз включил в себя 39 государств, включая 
Саксонию и оба Мекленбурга, охватывая с 1808 года 
все немецкие государства за исключением Австрии 
и Пруссии, а также шведскую Померанию и при-
надлежащее Дании герцогство Гольштейн. Какое-то 
время этот союз можно было рассматривать в рам-
ках решения проблемы регионального германского 
единства, конкретно государств «третьей Герма-
нии». Объективно действия Наполеона выразили 
партикуляристские устремления юго-западных 
и средненемецких государств. Но при всем этом 
Рейнский союз не мог проводить самостоятельную 
политику и был частью имперской системы напо-
леоновского господства. 

Несмотря на краткость своего существования 
Рейнский союз оставил отчетливые следы в гер-
манской политической истории, став существен-
ной частью новых территориальных изменений до 
XX века и разрушения старо-сословной структуры 
общества по меньшей мере в некоторых государ-
ствах Рейнского союза через проведение энергич-
ных реформ.

Необходимо, видимо, выделить историческую 
оценку действий Наполеона в германских государ-
ствах. Например, возникновение в южной и юго-за-
падной Германии «новых» так называемых средних 
государств (королевства Бавария, Баден, Вюртем-
берг, герцогство Гессен-Дармштадт) явилось зна-
чительным политическим фактором германской  
истории.

В Пруссии и оккупированных северо-западных 
областях страны господство Наполеона восприни-
малось, прежде всего, как давящее чужеземное иго. 
В течение короткого времени в этой части Германии 
появились национальные мысли и пристрастия до 
того неизвестные. Выдающиеся документы это-
го нового духа «Речи к германской нации» Фихте 
(1807—1808), произведения Эрнста Морица Ар-
ндта, патриотические песни (например, «Что со-
ставляет немецкое Отечество?») находили живей-
ший отклик в этой части страны. Воспитанию у под-
растающего поколения духа национальной гордости 

способствовали организованные примерно в это же 
время в Пруссии Фридрихом Людвигом Яном наци-
ональные союзы «тюрнеров», сформированные от-
ряды которых приняли участие в Освободительной 
кампании против Наполеона. Частично успешная 
в 1809 году австрийская война против Наполеона 
рассматривалась здесь как первая попытка «новы-
ми средствами народного возмущения» бороться 
за национальную свободу [19, p. 26]. Отсюда успех 
Освободительной войны 1813 года был обеспечен и 
поддержан военной мобилизацией населения и на-
циональным согласием. Организованные молодеж-
ным национальным движением военные отряды и 
их энтузиазм можно сравнить разве что со взлетом 
национального сознания во Франции в 1792 году. 
Политическая цель этих стремлений не была ясной: 
в основе была воля к разрушению чужеземного ига, 
но без заявления о решении проблем политического 
единства страны, реализации буржуазных свобод. 
Национальное движение в Германии получило свой 
первый опыт не в борьбе против феодального обще-
ства, а в борьбе против иноземного ига, причем по-
следняя произошла в союзе со старыми феодальны-
ми структурами. 

Что касается экономической политики Наполе-
она в Германии, то ее примером может послужить 
образование в 1806 году герцогства Берг, образо-
ванного из части владений Пруссии, части герцог-
ства Клеве, княжества Эссен, сеньорий Ферден и 
Эльтен. Территориальной основой его образова-
ния стало герцогство Берг. Современные иссле-
дователи рассматривают его создание как часть 
политических мероприятий Наполеона в Герма-
нии в противовес усиления Пруссии. Последствия 
французской экономической политики в герман-
ских землях выразились в проведении целой серии 
реформ, буржуазных по сути, таких как, напри-
мер, отмена крепостной зависимости 12 декабря 
1808 года, отмена крестьянских повинностей. Все 
эти мероприятия в результате привели к отмене ос-
нов феодальной системы юго-западных германских  
государств. 

Как и Саксония, Берг имел развитую текстиль-
ную индустрию. Достаточно воспроизвести сло-
во «Золинген», сразу становятся ясными давние 
и прочные корни промышленности Берга. В обла-
сти ремесла и торговли наполеоновскими декре-
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тами были проведены меры по отмене различных 
сборов и налогов, сдерживающих развитие про-
мышленности. В 1807 году вывоз бергских това-
ров составил 55 млн франков, а это в сравнении с 
остальным вывозом германских государств зна-
чительный показатель [10, c. 97]. Но каждый раз, 
когда на одном рынке встречались товары фран-
цузского и бергского происхождения вне зависимо-
сти от спроса результат был одинаков — бергские 
товары запрещались к ввозу в эту страну. Приме-
ром может служить Туринский декрет 1807, запре-
щавший ввоз бергских товаров на Апеннинский  
полуостров.

Справедливости ради следует отметить еще 
одну особенность герцогства Берг. Его королем 
был Мюрат, и оно находилось в более привилеги-
рованном положении по сравнению с другими гер-
манскими государствами, вошедшими в Рейнский  
союз.

Другой проблемой французской экономической 
политики в Германии был вопрос об экономиче-
ском слиянии ряда германских территорий с Фран-
цией. Он вызвал неприятие во французских про-
мышленных кругах. Этот факт отметил Е.В. Тарле  
[16, c. 252]. Когда к Империи присоединялись эко-
номически отсталые страны, то промышленники 
ликовали. Но не то было, когда речь шла о присо-
единении территорий, опережавших Империю в ин-
дустриальном отношении. 

Изменения, принесенные в германские земли 
Гражданским кодексом Наполеона, имели необ-
ратимый характер. «Революция 1803 г.», прове-
денная Наполеоном ограничила число государ-
ственных образований на территории Германии 
до 38 (числа будущих участников Германского  
союза). 

Законодательное оформление итогов изме-
нений, принесенных Великой Французской ре-
волюцией и наполеоновскими войнами в Герма-
нии, стало одной из основных задач Венского  
конгресса.
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Практико-ориентированный подход к обучению 
призван сократить время адаптации молодого спе-
циалиста к реальной профессиональной деятельно-
сти, и представляет собой совокупность психолого-

педагогических условий, направленных на выработ-
ку у обучающихся некоторого набора компетенций, 
т.е. определенных профессионально необходимых 
личностных, мировоззренческих и интеллектуаль-
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ных качеств и практических навыков. В настоящей 
статье мы рассмотрим некоторые проблемы и спо-
собы реализации этого подхода применительно к 
формированию навыков работы с информационно-
поисковыми системами и базами данных, использу-
емыми в профессиональной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел.

В нормативных документах акцент на практико- 
ориентированный подход выражается в стандар-
тизации профессиональных компетенций. Так, для 
специальности 40.05.02 среди таковых значатся: 
способность раскрывать преступления (ПК-10); 
способность организовывать и осуществлять ро-
зыск лиц (ПК-12) и т.д. [1]. Эти и многие другие 
компетенции имеют комплексный, межпредметный 
характер. В частности, их формирование в совре-
менном цифровом обществе неотделимо от обще-
культурной компетенции ОК-12 — способность 
работать с различными информационными ресур-
сами и технологиями, применять основные методы, 
способы и средства получения, поиска, системати-
зации, обработки и хранения информации.

Анализ структуры компетенций показывает, 
что общекультурные компетенции по большей ча-
сти формируют в сознании будущего специалиста 
понятийную структуру, а профессиональные ком-
петенции на 80% представляют собой результаты 
практического обучения и имеют преимущественно 
конкретно-образный характер, ориентированный 
на быстрые решения в конкретной ситуации. Для 
эффективной профессиональной деятельности не-
обходимы оба типа знаний, однако формирование 
(образование) таких комплексных компетенций в 
рамках учебной дисциплины «Информатика и ин-
формационные технологии в профессиональной де-
ятельности» сталкивается с рядом проблем.

1. Общекультурные компетенции по своему 
смыслу и содержанию являются базовыми и по этой 
причине преподаются на младших курсах. Однако 
профессиональная мотивация и базовые професси-
ональные знания обучающихся на этом этапе еще 
не сформированы, так что проведение тренингов 
представляется преждевременным. Для решения 
наиболее актуальных задач вполне достаточно из-
учения офисных приложений общего назначения.

2. Необходимые знания и мотивация появляют-
ся у обучающихся на старших курсах. К этому вре-

мени некоторые навыки, приобретенные на млад-
ших курсах (в частности, навыки использования 
аналитических возможностей электронных таблиц 
и работы с базами данных) могут быть утрачены, 
если образовательная среда не стимулирует соот-
ветствующих потребностей.

3. Профессиональные средства информацион-
ного поиска стремительно развиваются. В результа-
те уже через два—три года приобретенные на млад-
ших курсах навыки использования конкретного 
программного обеспечения (например, некоторых 
АРМ из состава ЕИТКС) потеряют свою актуаль-
ность.

Как показал опрос курсантов, вернувшихся 
после прохождения практики в должности оперу-
полномоченного уголовного розыска, несмотря на 
получение фундаментальных базовых знаний по 
дисциплинам «Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности» и 
«Оперативно-розыскная деятельность», им доста-
точно сложно ориентироваться в информационных 
банках данных, которые используются в системе 
МВД. Таким образом, налицо проблема некоторой 
оторванности обучения от практической деятель-
ности.

Для решения этой и других проблем практиче-
ского обучения информационным технологиям в 
Омской академии МВД России были выработаны 
следующие взаимосвязанные принципы организа-
ции учебного процесса.

1. Актуальность. Профессионально-ориентиро-
ванные знания предлагаются в таком объеме и такой 
форме, которые соответствуют текущему уровню 
знаний и мотивации обучающихся. По окончании 
учебного заведения курсанты должны владеть про-
фессиональными информационными системами, 
актуальными на текущий момент.

2. Непрерывность. Новые знания и навыки ба-
зируются на ранее приобретенных; новые задания 
актуализируют старые знания.

3. Комплексность. Любая изучаемая техноло-
гия — аналитическая, поисковая, документацион-
ная, коммуникационная — подкрепляется реше-
нием задач из различных предметных областей, 
способствуя закреплению навыков, обобщению, 
переводу ситуативных знаний на понятийный уро-
вень, и в конечном итоге, пониманию. Кроме того, 
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в ходе выполнения комплексных заданий нараба-
тываемые навыки получают дополнительную под-
держку за счет ассоциативных связей с материалом, 
изученным на других дисциплинах. Наиболее явно 
этот принцип проявляется в ходе совместных меж-
кафедральных занятий.

Практическая реализация данных принципов и, 
соответственно, решение указанных выше проблем 
невозможны без принятия определенных админи-
стративных и технических решений.

Поскольку с объединением всех региональных 
информационных систем МВД в единую систему на 
базе центра обработки данных (ЦОД) в рамках раз-
вития сервисов Единой системы информационно- 
аналитического обеспечения деятельности МВД 
России (ИСОД) [2, с. 3—6] проблема относитель-
ной информационной изоляции регионов была ре-
шена, у образовательных организаций появилась 
принципиальная возможность реализации давней 
идеи обучения курсантов на практических заняти-
ях работе с едиными информационными банками 
данных, используемыми в МВД. На пути реализа-
ции этой идеи, однако, возникла другая проблема: 
жесткое разграничение прав доступа к сервисам 
ИСОД, обусловленное требованиями безопасности 
и спецификой информации, обрабатываемой в ЦОД. 
Действительно, режимные ограничения делают не-
возможным непосредственное изучение сервисов 
ИСОД на практических занятиях. В то же время 
полноценные тренажеры, доступные для изуче-
ния функционала сервисов, отсутствуют и пока не 
планируются к разработке. При этом очевидно, что 
знакомство с сервисами ИСОД, ограниченное лишь 
изучением документации и просмотром нескольких 
презентаций, не может обеспечить формирования 
необходимых практических навыков владения ин-
формационной средой.

Для решения данной проблемы в Омской ака-
демии МВД России был разработан эмулятор сер-
висов ИСОД МВД России — система, которая не 
только повторяет интерфейс реального портала, но 
и позволяет пользователю эмулятора осуществлять 
работу с данными, получая из учебных банков дан-
ных информацию, подобную (но не тождественную) 
той, которую он получил бы, работая в реальной 
системе. В первую очередь реализована эмуляция 
тех сервисов, которые необходимы в работе сотруд-

ников уголовного розыска: «Следопыт-М», Сервис 
централизованного учета оружия, ФИС ГИБДД-М. 
Разработанный программный продукт эмулирует 
служебные сервисы ИСОД МВД России, используя 
клиент-серверные технологии. Обращение к учеб-
ной базе данных реализуется средствами MySQL.  
В качестве серверного языка сценариев выбран PHP, 
на стороне клиента для организации интерактивной 
обработки используется JavaScript. Передача запро-
сов клиентской части использует асинхронный ме-
ханизм, реализуемый AJAX архитектурой.

В учебных банках данных, которые использу-
ются при работе с эмулятором, содержится порядка 
20 гигабайт сгенерированных тематических данных 
о лицах, адресах, транспорте, оружии, счетах, теле-
фонах — всего более сотни таблиц. При этом база 
лиц содержит свыше 4 миллионов записей, база па-
спортов — 6 миллионов записей и т.д. — всего око-
ло 20 миллионов записей. Использование эмулятора 
позволяет преподавателю ставить перед слушате-
лями учебные задачи любой сложности, а слуша-
телям — изучать особенности работы с информа-
ционными системами, необходимыми сотруднику 
уголовного розыска в повседневной деятельности. 
При этом он показывает гораздо более высокую 
скорость работы по сравнению с реальной системой 
ввиду меньшего объема данных, территориальной 
близости рабочих станций и сервера, а также значи-
тельно меньшего количества запросов, одновремен-
но поступающих к серверу. Таким образом, курсант 
нарабатывает навык работы с реальными системами 
без угрозы компрометации, порчи или уничтожения 
персональных данных, хранимых в ЦОД ИСОД 
МВД России. Поскольку оперативные подразделе-
ния используют не только сервисы ИСОД, но и дру-
гие системы федерального значения (в том числе 
«Розыск-Магистраль», ИБД-Р, АПК «Рубеж»), для 
них также были разработаны эмуляторы.

Как отмечалось выше, оптимальные условия для 
изучения курсантами профессионально-ориентиро-
ванных информационных систем складываются на 
старших курсах, в то время как предусмотренная 
стандартом дисциплина «Информатика и информа-
ционные технологии в профессиональной деятель-
ности» в силу своей фундаментальности обычно 
преподается на первом году обучения. В связи с 
этим руководством Омской академии было приняло 
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решение о перераспределении фонда учебного вре-
мени и введении на пятом курсе новой дисциплины, 
получившей название «Профессиональные инфор-
мационные системы в деятельности ОВД».

Процесс изучения дисциплины проходит с ис-
пользованием электронной информационно-обра-
зовательной среды на платформе системы дистан-
ционного обучения Moodle в компьютерных клас-
сах. Для каждого обучающегося заведен личный 
кабинет, откуда обучающийся получает возмож-
ность обращаться к учебным материалам различно-
го вида: видеоматериалы, интерактивные учебники, 
презентации, инструкции и т.д., а также получает 
возможность выполнять практические и тестовые 
задания и отслеживать свою успеваемость. Система 
протоколирует все действия обучающегося, в том 
числе — когда и с какого IP-адреса он зашел, сколь-
ко времени потратил на написание ответа и т.д.

При подготовке к занятию преподаватель на осно-
ве криминальной сводки формулирует набор практи-
ческих заданий. В личном кабинете курсантам пред-
лагается определенное количество задач, выбранных 
случайным образом из общего набора. Решение задач 
может производиться как с использованием эмули-
руемых сервисов ИСОД, так и посредством любых 
других аналитических и поисковых средств. По ре-
зультатам решения задачи обучающийся оформляет 
свое решение в виде рапорта (к которому при необ-
ходимости могут быть приложены иллюстрации — 
например, схема связей фигурантов задачи). Рапорт 
прикрепляется в личном кабинете и направляется 
преподавателю для проверки.

Конечно, содержательное наполнение новой 
дисциплины не сводится к изучению сервисов 
ИСОД посредством работы с эмуляторами. Наряду 
с информационными системами, разработанными 
по заказу МВД или самим МВД, немало возмож-
ностей в области информационного поиска и ана-
литики предоставляют открытые ресурсы сети 
Интернет и некоторые коммерческие или свобод-
но распространяемые программы. Среди них вы-
делим операционную систему Astra Linux Special 
Edition (АО «НПО РусБИТех»), MapInfo Pro 17.0 
(ООО «ЭСТИ МАП»), онлайн-сервис «Контур.Фо-
кус» (СКБ «Контур»), сервис «Поисковая система 
«СЕУС»» («СЕУСЛАБ»). Включение их в пере-
чень информационных технологий, используемых 

при реализации рабочей программы по дисциплине 
«Профессиональные информационные системы в 
деятельности ОВД», ориентировано на приобрете-
ние слушателями профессиональной компетенции 
ПК-14 (в том числе умение использовать открытые 
web-ресурсы для выявления связи между лицами; 
устанавливать факты по конкретным делам, связан-
ным с использованием вычислительной техники; 
интерпретировать установленные факты и связи), а 
также актуализирует навыки владения средствами 
защиты служебной информации, работы с базами 
данных; навыки совместного использования раз-
личных программных средств для решения задач 
информационного поиска и аналитики.

Весной 2019 года дисциплина «Профессио-
нальные информационные системы в деятельности 
ОВД» прошла успешную апробацию после прохож-
дения практики курсантами факультета подготовки 
сотрудников полиции (специализация — оператив-
но-разыскная деятельность) и вызвала у курсантов 
живой интерес. Как показало анонимное анкетиро-
вание обучающихся, 94% респондентов отмечают 
очевидность связи дисциплины с практической де-
ятельностью, при этом 62% респондентов оценили 
полученный уровень знаний как высокий, 33% — 
как хороший, 5% — как удовлетворительный. При 
этом почти половина опрошенных считает, что но-
вая дисциплина изучается своевременно, и столько 
же — что она должна предшествовать практике. 
По результатам прохождения дисциплины опре-
делены новые направления ее развития, намечены 
новые цели. Предполагается, в частности, ввести 
дисциплину «Профессиональные информацион-
ные системы в ОВД» в основную профессиональ-
ную образовательную программу по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной без-
опасности».
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В № 3 и № 4 Вестника экономической безопас-
ности мы опубликовали две статьи, посвященные 
актуальным аспектам инновационного развития 
Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя. Первая статья, открывающая данный 
цикл, была посвящена основным направлениям 
совершенствования электронной информационно- 
образовательной среды Университета, что, на наш 
взгляд, является одним из методов развития об-

разовательной организации в соответствии с со-
временными реалиями, в том числе и с учетом 
новых вызовов и угроз безопасности [1]. Сле-
дующая публикация раскрыла концептуальные  
предпосылки и содержательные характеристи-
ки инновационного образовательного простран-
ства Университета как перспективной формы  
организации учебной и учебно-методической дея-
тельности [2]. 



Вестник экономической безопасности334 № 1 / 2020

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

На наш взгляд, логично продолжить исследо-
вание инновационных аспектов организации дея-
тельности Университета путем анализа реализации 
мероприятий в соответствии с приоритетными про-
филями подготовки, закрепленными приказом МВД 
России от 29.08.2012 года № 820. Одним их таких на-
правлений, закрепленных за Московским универси-
тетом МВД России имени В.Я. Кикотя, является «Де-
ятельность подразделений по вопросам миграции».

Более того, задача по подготовке квалифициро-
ванных специалистов, способных эффективно про-
тивостоять нарушениям в сфере миграции в услови-
ях динамично развивающихся средств и способов 
совершения правонарушений, является и приори-
тетным направлением кадровой политики всего  Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 2016 года №156  
«О совершенствовании государственного управле-
ния в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и в сфере миграции» полномочия в сфере реали-
зации государственной миграционной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции переданы от упраздненной Федераль-
ной миграционной службы Российской Федерации 
Министерству внутренних дел Российской Федера-
ции. 24 октября 2017 года Приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации утвержден 
«План мероприятий по подготовке кадров в сфере 
реализации государственной миграционной поли-
тики на период до 2025 года». Содержание Плана 
мероприятий по подготовке кадров в сфере реали-
зации государственной миграционной политики 
на период до 2025 года выстраивает структуру и 
последовательность образовательного процесса.  
В нем отражены такие компоненты как: совершен-
ствование подготовки кадров для подразделений по 
вопросам миграции по программам высшего обра-
зования, подготовка сотрудников в интересах под-
разделений по вопросам миграции по программам 
дополнительного профессионального образования, 
а именно повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка, научное обеспечение под-
готовки кадров для МВД России, задействованных 
в реализации государственной миграционной поли-
тики и ряд иных мероприятий.

Одной из первых задач, выполненных Москов-
ским университетом МВД России имени В.Я. Ки-
котя по реализации приоритетного профиля под-
готовки «Деятельность подразделений по вопросам 
миграции», стала подготовка и согласование квали-
фикационных требований к специальной профес-
сиональной подготовке выпускников федеральных 
государственных образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации для замещения должностей 
в подразделениях по вопросам миграции территори-
альных органов МВД России. Одновременно с этой 
задачей осуществлялась подготовка и утверждение 
учебно-методического обеспечения, а именно: про-
грамм, тематических планов, лекционного материа-
ла, контрольного инструментария по утвержденным 
дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации сотрудников подразделе-
ний по вопросам миграции территориальных орга-
нов МВД России. Проведена разработка программы 
учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Начиная с 2018 года, осуществляя функции учебно-
научного центра по подготовке специалистов по во-
просам миграции, профессорско-преподавательским 
составом осуществляется плановая работа по ре-
цензированию учебной программной документации 
по подготовке специалистов высшего образования 
данного профиля, дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации сотрудников 
подразделений по вопросам миграции территориаль-
ных органов МВД России, а также рецензирование 
значительного количества учебно-программной доку-
ментации и учебно-методических материалов, в том 
числе с использованием системы дистанционных об-
разовательных технологий, подготовленных иными 
образовательными организациями МВД России.

Особое внимание Университет традиционно уде-
ляет разработке, апробации и внедрению инноваци-
онных образовательных технологий и методик, обе-
спечивающих необходимое качество и практическую 
направленность обучения курсантов и слушателей. 
Так, профессорско-преподавательский состав при-
нимает участие в проведении междисциплинарного 
итогового государственного экзамена по специаль-
ности «Правовое обеспечение национальной без-
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опасности» у слушателей 5 курса международно-
правового факультета, а для обеспечения проведения 
экзамена подготовлены комплекты вопросов и зада-
ний, содержащие миграционную проблематику. 

В соответствии с Планом, университет с опе-
режением установленных сроков ввел в эксплуата-
цию учебный полигон подготовки сотрудников для 
подразделений по вопросам миграции, представля-
ющий собой «Типовой многофункциональный ми-
грационный центр», состоящий из нескольких сек-
торов, имитирующих автоматизированные рабочие 
места сотрудников подразделений по вопросам ми-
грации по предоставлению государственных услуг, 
реализации государственных функций, осуществле-
нию контрольно-надзорной деятельности в сфере 
миграции, а также аудитории имитации процедуры 
тестирования по русскому языку, знанию истории и 
законодательства Российской Федерации. В одной 
из аудиторий полигона создана возможность озна-
комления с работой информационной системы об-
мена данными и сервисами Главного управления по 
вопросам миграции МВД России. В ходе проведе-
ния учебных занятий на учебном полигоне, обучаю-
щиеся приобретают навыки и умения правоприме-
нительной деятельности, оформления необходимой 
документации, решения практических ситуацион-
ных задач и принятия оперативных решений. 

Учебными планами подготовки сотрудников для 
подразделений по вопросам миграции предусмотре-
но прохождение практики по получению первичных 
профессиональных умений, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности курсантами международно-правово-
го факультета. С 2018 года курсанты Университета 
впервые приобщились к практической деятельности 
подразделений по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и ГУ МВД России по Московской 
области. Прохождение практики проводилось под 
непосредственным руководством наиболее опытного 
профессорско-преподавательского состава кафедры 
конституционного и муниципального права Уни-
верситета, закрепленного в качестве руководителей 
практики, и под наставничеством опытных сотруд-
ников подразделений по вопросам миграции.

В ходе прохождения практики курсантами из-
учены основы организации и функционирования 
подразделений по вопросам миграции, правила вну-

треннего распорядка территориальных органов вну-
тренних дел, организован сбор первичной информа-
ции посредством взаимодействия с сотрудниками 
практических подразделений, а также осуществля-
лось участие в различных плановых мероприятиях. 
Немаловажными аспектами прохождения практики 
обучающимися является изучение нормативных 
правовых актов, в том числе основных локальных 
нормативных актов, регламентирующих организа-
цию и функционирование подразделений. Для до-
стижения целей практики реализованы задачи по из-
учению численности и структуры подразделений по 
вопросам миграции, в которых курсанты проходили 
практику, принципы организации и содержание их 
деятельности, организации делопроизводства и ре-
жима секретности, основы взаимодействия терри-
ториальных органов, проанализирован учет, анализ 
деятельности и виды статистической отчетности. 
Обучающиеся изучают порядок реализации раз-
личных государственных услуг и функций в сфере 
миграции. Курсанты международно-правового фа-
культета университета проходят практику в качестве 
стажеров по должности инспектора подразделений 
по вопросам миграции, выполняя функциональные 
обязанности. Под непосредственным руководством 
наставников курсанты изучают задачи, полномочия 
и функции по контролю и надзору за исполнением 
миграционного законодательства Российской Феде-
рации. В результате, прибывая в Университет, кур-
санты данного профиля знают основы производства 
по делам об административных правонарушениях 
в сфере миграции, принимают непосредственное 
участие в судебных заседаниях по рассмотрению 
административных дел. Под руководством на-
ставников курсанты формируют номенклатурные 
дела, изучают правила и порядок пользования ин-
формационными системами: ППО «Мигрант-1»,  
ППО «Территория», ИБД-Ф, ИБД-Р, ЦБДУИГ.  
В итоге, обучающиеся получают первичные навы-
ки работы с бланками строгой отчетности, деятель-
ности инспекторов по реализации государственных 
услуг и функций, порядка рассмотрения обращений 
иностранных граждан и лиц без гражданства, поряд-
ка и условий отказа в предоставлении государствен-
ных услуг в сфере миграции, основ взаимодействия 
с вышестоящими структурными подразделениями, 
а также структурными подразделениями Главного 



Вестник экономической безопасности336 № 1 / 2020

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

управления по вопросам миграции МВД России. 
Каждый курсант в ходе реализации плана прохож-
дения практики подготавливает учебный макет по 
реализации государственных услуг и функций с 
целью их использования на практических занятиях 
по профильным дисциплинам. По поступившим от-
зывам руководителей территориальных подразделе-
ний все проходившие практику курсанты получили 
высокие оценки своей деятельности.

В свете стоящих перед Университетом задач по 
подготовке специалистов в миграционной сфере, 
особое внимание руководства и профессорско-пре-
подавательского состава обращено на научно-ис-
следовательскую работу курсантов и слушателей. 
В процессе подготовки научно-исследовательских 
работ, обучающиеся вовлекаются в изучение но-
вейших тенденций правового регулирования ми-
грации, приобретают и развивают навыки работы в 
научно-исследовательской среде. Научно-исследо-
вательская работа обучающихся, являясь одной из 
важнейших составляющих образовательного про-
цесса, способствует активизации инновационного 
компонента деятельности Университета, служит 
дополнительным механизмом повышения качества 
подготавливаемых в Университете кадров. В рамках 
конкурса на лучшую научно-исследовательскую 
работу среди курсантов и слушателей в номинации 
«Исследования в области частного права, обще-
правовых и государственно-правовых дисциплин» 
введена новая номинация — «Государственное 
строительство, конституционное законодательство 
и правовые основы миграции». Общее количество 
курсантов, принимающих участие в конкурсе на 
лучшую научно-исследовательскую работу, уделя-
ющих внимание исследованиям в области мигра-
ции в 2019 году, увеличилось на 36% по сравнению  
с 2018 годом, что свидетельствует о высокой заин-
тересованности обучающихся в актуальных вопро-
сах реализации миграционной политики. 

В течение 2019 года Университет продолжил на-
ращивание учебно-методических и научных возмож-
ностей по обеспечению подготовки кадров для ми-
грационных подразделений МВД России. Профес-
сорско-преподавательский состав, задействованный 
в реализации приоритетного профиля, прошел по-
вышение квалификации по программе «Организация 
и совершенствование деятельности подразделений 

по вопросам миграции территориальных органов  
МВД России в сфере установленных функций по 
контролю, надзору и оказанию государственных ус-
луг». Организованы выездные занятия обучающихся 
по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации в Едином миграционном 
центре Московской области, в ходе которых руко-
водство Центра ознакомило обучающихся с практи-
ческой деятельностью Центра, а также его функцио-
нальными особенностями и возможностями.

Подводя итог, отметим, что вопросы, связанные 
с совершенствованием методик практико-ориенти-
рованной подготовки кадров по реализации госу-
дарственной миграционной политики Российской 
Федерации являются предметом постоянного об-
суждения на учебно-методических семинарах, ор-
ганизуемых на базе Университета. К данной работе 
привлечены представители Главного управления по 
вопросам миграции МВД России, Управлений по 
вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве и 
ГУ МВД России по Московской области, практиче-
ские сотрудники иных подразделений по вопросам 
миграции, представители научного сообщества и 
образовательных организаций.

Таким образом, с учетом накопленного опыта 
подготовки кадров для миграционных подразделе-
ний, Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, осуществляя функции учебно-науч-
ного центра по реализации данного приоритетного 
профиля подготовки, осознает круг учебно-воспи-
тательных и научных задач для подготовки высоко-
профессиональных специалистов для подразделе-
ний по вопросам миграции, реализует их на плано-
вой концептуальной основе, с учетом требований 
комплектующих органов и современных реалий.
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Криминальная активность преступного мира 
получила питательную среду в комплексе возник-
ших негативных условий последних лет. Это предо-
пределило рост совершенных преступлений. Они 

стали более агрессивными, дерзкими, жестокими, 
появились и новые формы.

Понятно, что участившиеся случаи нападения 
напрямую связаны с социально-экономической на-
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пряженностью в обществе, которая «разряжается» 
массовыми беспорядками, то межнациональными 
конфликтами, то криминальной активностью тех 
или иных представителей преступного мира. Но 
можно ли говорить о неизбежно трагическом исхо-
де противостояния «работник полиции — преступ-
ник»?

Полученные статистические данные позволяют 
сделать вывод о том, что нередко сотрудники по-
лиции не выполняют поставленные задачи, уступая 
преступникам в единоборствах, хотя и владеют не-
обходимыми навыками применения боевых при-
емов борьбы. Основной причиной возникновения 
трудностей при применении физической силы яв-
ляется чаще всего недостаточная тактическая под-
готовленность [1, с. 208—212].

Изучение статистики, взятой из материалов слу-
жебных проверок, показывает, что гибель и ранение 
значительного количества сотрудников зависели во 
многом от профессиональной неподготовленности. 
На слабую профессиональную подготовку ссылает-
ся большинство опрошенных сотрудников полиции. 
Всё это указывает на необходимость совершенство-
вания профессиональной подготовки сотрудников 
полиции в различных сложных ситуациях, с кото-
рыми столкнутся сотрудники в дальнейшей профес-
сиональной деятельности.

На уровень профессиональной подготовки 
влияет, прежде всего, качество проводимых заня-
тий. Есть очень хорошая поговорка «Если хочешь 
быстро бегать, надо много быстро бегать». При-
меняя данную поговорку к занятиям с курсанта-
ми и слушателями, преподаватели показывают и 
рассказывают, как необходимо задерживать пре-
ступников, многократно выполняют приемы и 
способы задержания, ведь основной упор по фи-
зической подготовке направлен на практические  
занятия.

В Барнаульском юридическом институте МВД 
России (далее — БЮИ МВД России) проходят об-
учение не только курсанты и слушатели факультета 
подготовки сотрудников полиции и следователей, 
но и слушатели факультетов заочного обучения, 
факультета переподготовки и повышения квалифи-
кации, факультета профессиональной подготовки. 
Это дает возможность корректировать методы и на-
правления подготовки сотрудников с учетом мнения 

практических сотрудников о реально существую-
щей обстановке.

На кафедре физической подготовки БЮИ МВД 
России ежегодно проводятся круглые столы и науч-
ные конференции с привлечением сотрудников из 
силовых структур Алтайского края, в ходе которых 
проходят обсуждения наиболее проблемных вопро-
сов и ситуаций, встречающихся на практике во вре-
мя задержания правонарушителей. Благодаря полу-
ченной информации, на занятиях по физической 
подготовке преподаватели кафедры имеют возмож-
ность моделировать различные ситуации и модель 
поведения правонарушителя. Все эти модели де-
тально прорабатываются, формируя необходимый 
навык выполнения приемов задержания. Много-
кратное повторение дает возможность сотрудникам 
полиции, при возникновении подобной ситуации 
быстро принимать решения и выполнять действия, 
направленные на задержание правонарушителя  
[3, с. 41—46].

В ходе работы круглых столов рассмотрен во-
прос о применении мер административного при-
нуждения к правонарушителю. Наиболее часто 
применяемой мерой является административное 
задержание, которое производится, как правило, 
вопреки желанию лица, в отношении которого оно 
применяется. Очень часто правонарушитель оказы-
вает сопротивление сотрудникам полиции, пытаясь 
тем самым уклониться от ответственности. Для по-
давления сопротивления, необходима тщательная 
подготовка и приобретение необходимого устойчи-
вого навыка, связанного с ограничением свободы 
правонарушителя [4, с. 102—104].

Предлагаемые ситуации моделирования опе-
ративно-служебной деятельности в рамках при-
менения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия разработаны на основе нор-
мативных правовых актов МВД России, носят ре-
комендательный характер и могут дополняться или 
видоизменяться в зависимости от целей конкретных 
занятий и материальных возможностей конкретного 
подразделения.

По итогам дискуссий на кафедральных круглых 
столах преподавателями разрабатываются ситуации 
с заданиями по ограничению свободы ассистента 
(условного противника). Все задания, которые пре-
подаватели начинают отрабатывать с курсантами и 
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слушателями в образовательной организации систе-
мы МВД России, начинаются с самых простых и 
переходят к более сложным. 

Важно обратить внимание на то, что ограни-
чение свободы правонарушителя должно быть 
правомерным и осуществляться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Для 
целей совершенствования навыков задержания 
занятия по физической подготовке необходимо 
максимально приближать к реальным условиям  
[5, с. 52—53].

Для этого необходимо:
1) создавать ситуации, требующие проявления 

воли;
2) использовать сбивающие факторы и помехи 

(звуки выстрелов, отвлекающие звуки оживленно-
го городского перекрестка, использование фактора 
внезапности, изменение численности нападающих, 
создание ситуаций в городских условиях, требую-
щих быстрого принятия решения);

3) постепенно усложнять условия выполнения 
типовых ситуаций, связанных с риском для сотруд-
ника;

4) использовать упражнения, связанные с 
перемещением тела в пространстве (кувырки,  
прыжки);

5) выполнять упражнения в боевом темпе, на 
фоне физической усталости [2, с. 26—29].

Многократное повторение приводит к мышеч-
ному запоминанию действий при выполнении по-
ставленной задачи, и при возникновении подобной 
ситуации сотрудник полиции мгновенно реагирует 
на противоправное действие и проводит задержа-
ние правонарушителя. Постепенно после много-
кратного повторения, преподаватель оценивает на-
выки применения физической силы и переходит к 
следующей ситуации.

Дальнейшее совершенствование действий, 
имитирующих практические ситуации, выполня-
ются в комплексной тренировке, основной зада-
чей, которой является приобретение курсантами 
и слушателями устойчивого навыка выполнения 
действий, направленных на выполнение задач, 
связанных с ограничением свободы правонаруши-
теля. Если эта задача в ходе проведения учебных 
занятий будет решена, то и навык применения при-
емов воздействия на нарушителей правопорядка 

при противоправных действиях станет стабильным  
[4, с. 102—104]. 

Таким образом, использование в ходе прак-
тических занятий смоделированных ситуаций с 
противодействующим ассистентом (условным про-
тивником) позволяет нам наблюдать существен-
ную разницу в навыках курсантов в начале обуче-
ния и на выпуске из образовательной организации 
системы МВД России, которые поборов чувство 
страха, становятся более решительными, а их дей-
ствия более энергичными, четкими, правильными  
[6, с. 164—167].
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Передовые технологии организации педагоги-
ческого процесса в системе высшего образования, в 
первую очередь, ориентированы на подготовку спе-
циалистов, способных самостоятельно продолжать 
свое профессиональное самосовершенствование. 
Не вызывает сомнений положение о том, что об-
разовательная система практико-ориентированного 
обучения должна вооружать обучающихся спосо-
бами усвоения предоставляемых знаний. В связи с 
этим, основной задачей образовательных организа-
ций МВД России в деле подготовки компетентных 

специалистов для органов внутренних дел является 
трансформация психолого-педагогического содер-
жания учебно-служебной деятельности в сторону 
развития гуманистических ценностей высшего об-
разования.

Ввиду состоявшегося перехода на ФГОС ВО (3 и 
3 +), в рамках образовательных организациях МВД 
России были подготовлены новые образовательные 
программы, в процессе освоения которых использу-
ются инновационные образовательные технологии, 
к которым можно отнести: развитие практического 
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мышления, включающее взаимоопрос, типовые за-
дачи специальности, разбор конкретных ситуаций. 
Решение подобным образом учебно-служебных 
задач позволяет курсантам образовательных ор-
ганизаций МВД России создавать и в дальнейшем 
формировать профессиональные и общекультурные 
компетенции (способность работать в коллективе; 
проявлять психологическую устойчивость; выпол-
нять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами профессиональной этики, морали и слу-
жебного этикета; логически мыслить, аргументи-
ровано и ясно строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии и пр.). Необходимо 
указать, что практико-ориентированные методы об-
учения способствуют формированию профессио-
нальных компетенций на более высоком качествен-
ном уровне (способность совершать юридические 
действия в безусловном соответствии с действую-
щим законодательством; правильно оформлять слу-
жебную документацию и т.д.).

Л.И. Божович указывает: «При воспитании ка-
честв личности надо иметь в виду, что их «костяк» 
в значительной степени определяют прочно сфор-
мировавшиеся привычки, которые в отличие от 
навыков и умений несут в себе собственную побу-
дительную силу «…качество личности является ре-
зультатом устойчиво закрепившейся привычки» [1]. 
Н.Е. Щуркова отмечает: «… любая деятельность, 
организованная педагогом, может стать мощным 
фактором воспитания, если она наполнена воспита-
тельным содержанием» [2].

С.Н. Тихомиров в своих исследованиях от-
мечает: «сегодня наиболее остро стоит проблема 
профессионализации курсанта (слушателя) образо-
вательной организации МВД России на этапе полу-
чения высшего образования, что в обязательном по-
рядке предполагает помощь в усвоении специфики 
профессии, а также исправление профессионально-
личностной ориентации» [3, с. 58—62]. Сегодня не-
обходимо всерьез говорить о важности подготовки 
эффективной технологии педагогического сопрово-
ждения процесса формирования профессионально-
личностных качеств обучающихся.

В основе указанной необходимости лежит по-
казатель динамики оценки значимости конкретных 
профессионально-личностных качеств курсантов 
образовательных организаций МВД России. По-

следний остается практически неизменным с 1-го 
до 3-го курсов и меняется только после прохожде-
ния производственной практики в территориальном 
ОВД, к 4-му году обучения, показывает опреде-
ленные преобразования. В процессе исследования 
также был обнаружен факт наличия значительного 
искажения представлений об образе практической 
деятельности сотрудника полиции. Возможной при-
чиной этого явления может служить размытое пред-
ставление обучающихся о профессии и личностных 
качествах, необходимых им в служебной деятель-
ности. В ходе проведения бесед и проведения ан-
кетирования с курсантами было выявлены лица, не 
желающие осуществлять служебную деятельности 
в системе МВД России после окончания образова-
тельной организации.

В целях формирования у курсантов адекватного 
представления о практической деятельности право-
охранительных органов необходимо сформировать 
программу культурно-просветительных меропри-
ятий, направленную на «погружение» их в про-
фессиональную деятельность. Для ее реализации 
в учебно-воспитательный процесс курсантов обра-
зовательных организаций МВД России необходимо 
приглашать сотрудников территориальных подраз-
делений ОВД, специфика профессиональных задач 
которых, соответствует профилю получаемой спе-
циальности курсантов. Необходимо также указать 
на важность привлечения курсантов, начиная с 1-го 
курса, к деловым играм на различные тематики с 
разделением профессиональных ролей. Кроме того, 
для каждого курса необходимо разработать отдель-
ные деловые игры с учетом уровня знаний, умений 
и навыков. Р.М. Султанова, Ю.В. Чуманов, Д.В. Ру-
сецкая отмечают, что «..важным аспектом в фор-
мировании профессионально-личностных качеств 
курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии является профориентационная работа и повы-
шение имиджа сотрудника полиции в глазах подрас-
тающего поколения. В этой связи можно привлекать 
курсантов к организации нравственно-патриотиче-
ских и военно-спортивных игр со школьниками»  
[4, с. 337—346]. В этой связи в разработку автор-
ской методики педагогического сопровождение 
были заложены профориентационные и социокуль-
турные практики, проводимые и организовываемые 
курсантами с учащейся молодежью.
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Одной из фундаментальных задач высшего об-
разования является целенаправленное содействие 
курсантам в развитии таких личностных качеств, 
как ответственность, способность решать нестан-
дартные задачи, инициативность, способность пла-
нировать деятельность. Данная задача может быть 
решена через формирование специальных педаго-
гических условий развития самоорганизации обу-
чающихся, навыков выстраивания индивидуальных 
траекторий самообучения.

В рамках педагогической науки выражением 
указанных процессов является расширение педа-
гогической поддержки субъектов образовательной 
деятельности. Педагогическое сопровождение под-
разумевает нахождение сопровождающего рядом с 
сопровождаемым, следование за объектом сопро-
вождения в процессе его индивидуального продви-
жения (в образовании, в деятельности). Причем со-
провождение с педагогических позиций обозначает 
вид или форму деятельности, предназначенной для 
наиболее взрослых категорий обучающихся, и явля-
ется «заключающим» этапом целостного процесса 
«защита—помощь—поддержка—сопровождение» 
[5, с. 123—127].

Ю.Н. Сопильняк под педагогическим сопрово-
ждением понимает «комплексный процесс сотруд-
ничества педагогического коллектива со студента-
ми, базирующийся на процессах диагностики, реко-
мендательной помощи, имеющие целью развитие и 
саморазвитие личности учащегося, консультации и 
корректировка деформаций» [6].

С.Т. Нурахметов отмечает: «…главная цель 
педагогического сопровождения обучающегося 
связана с перспективным направлением его дея-
тельности, ориентированной на максимальное со-
действие личностному и профессиональному раз-
витию. Рассмотрены непосредственное (прямое) и 
опосредованное (двух и трехступенчатое) сопро-
вождение профессионально-личностного развития 
курсанта. Задача педагогического сопровождения 
заключается в создании ориентировочного поля 
профессионального становления личности, осозна-
ние профессионального Я, а также в содействии и 
своевременной помощи в процессе самоорганиза-
ции и изучения технологий профессионального са-
мосохранения. Итогом вышеперечисленных мер по 
сопровождению станет профессионально-развитая 

личность с высоким профессиональным и социаль-
ным потенциалом» [7, с. 50—57]. 

Педагогическое сопровождение учебно-воспи-
тательного процесса будущих сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации необходимо 
рассматривать как многоаспектный процесс, за-
ключающийся в стимулировании профессиональ-
но-личностных качеств курсантов образовательных 
организаций МВД России. Необходимо указать, что 
рассматриваемый процесс также ориентирован на 
трансформацию отношения к учебной деятельно-
сти обучаемых ведомственных вузов МВД России, 
создание условий повышение мотивации к учебно-
служебной деятельности.

С точки зрения настоящего исследования, под 
педагогическим сопровождением, будем понимать 
непрерывный процесс изучения, формирования про-
фессионально-личностных качеств курсантов об-
разовательных организаций МВД России, осущест-
вляемый субъектами педагогического процесса в 
ситуациях взаимодействия. В качестве субъектов 
выступают сотрудники отдела воспитательной 
работы управления по работе с личным составом, 
профессорско-преподавательский состав (в том 
числе педагоги-кураторы) и руководство курса и 
факультета.

Основными организационно-педагогическими 
особенностями формирования профессионально-
личностных качеств будущих специалистов для ор-
ганов внутренних дел в условиях образовательного 
и воспитательного процесса являются:

– четко выраженная профессиональная направ-
ленность процесса культурно-просветительной ра-
боты с курсантами образовательных организаций 
МВД России;

– разработка культурно-просветительных ме-
роприятий, способствующих формированию про-
фессионально-личностных качеств курсантов;

– обеспечение педагогического управления 
профессиональным становлением курсанта в ходе 
его участия в культурно-просветительных меропри-
ятиях;

– осуществление целостного воспитательного 
воздействия на интеллектуальную, эмоциональную, 
мотивационную и практическую сферы личности 
курсантов с использованием адекватных психолого-
педагогических средств и методов; 
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– осуществление органической связи про-
фессионально-личностного развития с практиче-
ской деятельностью на протяжении всего периода 
обучения в образовательной организации МВД  
России;

– применение методов и приемов витагенного, 
проблемного, активного обучения, волевого и нрав-
ственного воспитания, организация специальных 
тренингов рефлексии, эмпатии, стрессоустойчиво-
сти и т.д;

– организационная и методическая вариатив-
ность процесса педагогического сопровождения 
курсантов образовательных организаций МВД Рос-
сии в зависимости от формы профессиональной 
подготовки по профилю специальности. 

Реализация технологии педагогического сопро-
вождения процесса формирования профессиональ-
но-личностных качеств у курсантов образователь-
ных организаций МВД России предусматривает вы-
полнение следующих условий:

– развитие профессиональной направленности 
сотрудника полиции;

– учет общественных и личных интересов в 
процессе включения в оперативно-служебную дея-
тельность; 

– активизация потребностно-мотивационной 
сферы курсантов; 

– реализация системно-деятельностного, ком-
петентностного, культурологического, аксиологи-
ческого, практико-ориентированного подходов; 

– постановка ближних, средних и перспектив-
ных целей;

– использование проблемных ситуаций, иссле-
довательской деятельности, творчества;

– моделирование процесса формирования про-
фессионально-личностных качеств у курсантов об-
разовательных организаций МВД России.

Выделим два этапа педагогического сопрово-
ждения, это этап педагогический диагностики и 
этап активного педагогического сопровождения 
(рис. 1).

Реализация авторской методики педагогиче-
ского сопровождения осуществлялась в ходе фор-
мирующего эксперимента, который включал все 
основные направления культурно-просветительной 
работы, а также работы профессорско-преподава-
тельского состава, как при организации плановых 
учебных занятий, так и во внеучебное время в со-
ответствии с выстраиваемыми «маршрутами» зада-
ний, мероприятий для курсантов образовательных 

Рис. 1. Педагогическое сопровождение процесса формирования профессионально-личностных качеств  
курсантов образовательных организаций МВД России 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  
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организаций МВД России с целью формирования 
у них профессионально-личностных качеств. Реа-
лизация авторской программы осуществлялась по-
средством активизации участия курсантов в соци-
окультурных практиках, оказывающих воздействие 
на развитие обучающихся в профессиональной сфе-
ре и в общекультурном аспекте, влияющих на фор-
мирование профессионально-личностных качеств 
курсантов средствами культурно-просветительной 
деятельности, и имела пять важных педагогических 
аспектов:

– содержательный аспект, который включал 
освоение предмета деятельности в зависимости от 
вида социокультурной практики;

– коммуникативный аспект — это развитие 
способности работать в команде, присоединятся к 
партнеру по общению, видеть, слышать и чувство-
вать партнера по общению; толерантность (терпи-
мость к иному, отличному от своего мнению);

– управленческий аспект — это планирование, 
умение выбирать и ставить цель, достигать резуль-
тата, умение делать ценностные выборы, умение 
управлять своим временем;

– психологический аспект — это формиро-
вание мотивации на работу и достижение успе-
ха или значимого результата на основе принципа  
синергизма;

– социокультурный аспект — приобретение 
опыты проб себя в новых видах деятельности, опы-
та взаимодействий, который позволяет утверждать-
ся, а не репрезентировать себя в курсантском со-
обществе.

Обозначенные выше авторские позиции обу-
словили выбор педагогических условий, способ-
ствующих эффективному процессу формирования 
профессионально-личностных качеств курсантов 
университета:

а) социокультурная среда г. Москвы и Мо-
сковского университета МВД России имени  
В.Я. Кикотя;

б) активизация социокультурных практик кур-
сантов в ходе внеаудиторной деятельности;

в) реализация культурно-просветительской ра-
боты на основе авторского цикла мероприятий; 

г) готовность профессорско-преподаватель-
ского состава, курсовых офицеров и сотрудников 
управления по работе с личным составом к органи-

зации социокультурных практик и использования 
их просветительного потенциала;

д) диалогичность и организация активного вза-
имодействия между профессорско-преподаватель-
ским составом, курсантами, руководством курса и 
факультета, сотрудниками управления по работе с 
личным составом (отдел организации воспитатель-
ной работы, отдел организации психологической 
работы);

е) самостоятельность и добровольность дея-
тельности курсанта; 

ж) вариативность социокультурных меропри-
ятий.

Определяя пути реализации системы внеауди-
торной деятельности курсантов образовательных 
организаций МВД России, имеющей просветитель-
ский потенциал, и методики их педагогического со-
провождения, мы опирались как на совокупность 
перечисленных выше педагогических условий, 
так и на специфические принципов. Так, принцип 
контекстности реализовывался, как в процессе 
проектирования культурно-просветительского про-
странства, так и при использовании социокуль-
турного контекста развития у студентов навыков 
миропонимания и профессиональной культуры. 
Принцип открытости создавал возможность вза-
имодействия курсанта с широким социальным 
окружением, приобщая к миру профессии и про-
фессиональному сообществу. Принцип компенса-
торности реализовывался в обеспечении педаго-
гической сопровождения и поддержки культурно-
просветительской деятельности курсанта в целях 
формирования их профессионально-личностных  
качеств.

В целях введения диверсифицированных, ха-
рактеризующихся новизной культурно-просвети-
тельских событий, в план мероприятий Института 
предварительного расследования Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя были 
включены занятия по кинолекторию и клубу ин-
тересных встреч; в клубные мероприятия универ-
ситета включены конкурсные программы (КВН и 
«А+Б» (агитбригады), фестиваль «Виктория», клуб-
ные гостиные, интернет клуб); работа курсантских 
трудовых отрядов была дополнена участием в юри-
дических клиниках, волонтерских акциях и про-
граммах, шефских мероприятиях в детских домах, 
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интернатах и кадетских корпусах). Отдельно раз-
рабатывалась часть программы по диверсификации 
деятельности по участию в работе культурно-про-
светительных центров и проектов (Москва военная; 
Москва духовная; Москва историческая; Москва 
литературная; Москва молодежная; Москва музы-
кальная; Москва правовая; Москва спортивная; Мо-
сква театральная; Москва художественная); проект 
Музеи Москвы. 

Опрос курсовых офицеров и профессорско-пре-
подавательского состава показал, что во внеучебной 
деятельности курсантов университета при реализа-
ции одиннадцати видов социокультурных практик 
за время проведения экспериментальной работы в 
контрольной группе учитывались три из семи педа-
гогических условий. В экспериментальной — все 
семь. Как показывают итоги опроса, изменения во 
всем университете коснулись образовательных, 
проектно-исследовательских, досуговых и спортив-
ных практик (рис. 2).

Наиболее активно в экспериментальной и кон-
трольных группах использовались профориента-
ционные практики. Выбор тем проектов в ходе 
реализации авторской программы развития со-
циокультурной активности курсантов при про-
ведении культурно-просветительной работы был 
следующим: Москва военная — 9; Москва духов-
ная — 5; Москва историческая — 9; Москва лите-
ратурная — 7; Москва молодежная — 14; Москва 
музыкальная — 5; Москва правовая — 26; Москва 
спортивная — 9; Москва театральная — 14; Москва 
художественная — 8. Творческое задание вклю-
чало разработку не менее 3-х проектов за учеб-
ный год и подготовку презентации, буклета или  
афиши.

За время формирующего эксперимента кур-
сантами, входящими в состав экспериментальной 
и контрольной групп, при реализации этой части 
авторской программы развития социокультурной 
активности курсантов в ходе культурно-просве-

Рис. 2. Анализ эффективности социокультурных практик,  
в которые были вовлечены курсанты контрольной и экспериментальной группы
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тительной деятельности было посещено 87 раз-
личных объектов, в том числе: центральный музей 
МВД России (21); музей М.А. Булгакова (18); Госу-
дарственный музей истории ГУЛАГА (14); музей 
современного искусства «Гараж» (11); государ-
ственный МИИ имени А.С. Пушкина (11); центр 
современного искусства «Винзавод» (9); еврейский 
музей (центр толерантности) (8); мультимедиа Арт 
Музей (3).

В ходе проведения опытно-экспериментальной 
работы установлено, что культурно-просветитель-
ная деятельность является обязательным компонен-
том формирования профессионально-личностных 
качеств у курсантов, поскольку она способствует 
активному вовлечению обучающихся как субъектов 
обучения, воспитания и социализации в социально 
значимую деятельность; творческому сотрудниче-
ству между преподавателями, офицерами-воспи-
тателями и обучающимися, в котором отсутствует 
внешнее оценивание; предоставлению курсантам 
широкого спектра занятий, предполагающих вари-
ативность форм организации воспитательного про-
цесса, средств и условий профессиональной и со-
циально-значимой деятельности; коррекцию неже-
лательных социальных отклонений в их поведении 
и ориентацию на профессиональные и общечелове-
ческие ценности.
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В настоящее время перед органами внутренних 
дел возникают новые проблемные задачи в области 
борьбы с преступностью, решение которых, требу-
ет от сотрудников высокого уровня теоретической и 
практической подготовленности, качество высшего 
образования в системе МВД России, таким образом, 
становится приоритетным вопросом. Это нашло от-
ражение в требованиях таких нормативно-правовых 
документов как: Национальная доктрина образова-
ния Российской Федерации до 2025 года, Концепция 
кадровой политики МВД Российской Федерации 
(на период до 2020 года), определяющих приори-
тетные задачи выхода на международный стандарт 
качества подготовки кадров в области правоприме-
нительной практики и преимущественное комплек-
тование кадрового состава органов внутренних дел 
выпускниками ведомственных образовательных ор-
ганизаций.

За последние годы произошло значитель-
ное развитие научного познания в сфере каче-
ства образования: разработка международными 
и национальными организациями, ассоциациями 
стандартов качества, научные исследования, вы-
полненные российскими и зарубежными учены-
ми (Субетто А.И., Селезнева Н.А., Байденко В.И., 
Жуковская З.Д., Беднарчик Х., Булынский Н.Н., 
Гузаиров М.Б., Ивлиева И.А., Панасюк В.П., Чер-
нова Ю.К., Макаров А.А., Ярыгин А.Н., Трапи-
цын С.Ю., Редько Л.Л., Майоров А.Н., Бахмут-
ский А.Е., Иванов Б.С., Мотова Г.Н., Чурганов О.А., 
Литвиненко Э.В., Писарева С.А., Федоряк Л.М., 
Давыдова Л.Н., Шихов Ю.А., Шапоренкова Г.А., 
Булат Р.Е., Ковальчук О.В., Матюшкина М.Д., Тре-
тьякова Н.В., Гуськова М.В. и мн. др.), деятель-
ность, получивших признание, как в России, так 
и за рубежом, научных школ (под руководством 
Азгальдова Г.Г., Селезневой Н.А., Субетто А.И., 
Жуковской З.Д., Черепанова В.С. и др.), издатель-
ская деятельность российских научных журналов 
(«Стандарты и качество», «Стандарты и мониторинг 
в образовании», «Управление качеством образова-
ния: теория и практика эффективного администри-
рования», «Качество. Инновации. Образование», 
др.), международные исследования, определение 
мировых рейтингов.

Анализ нормативно-правовой базы в сфере об-
разования, показывает отсутствие на современном 

этапе единого понимания содержания понятия ка-
чество образования. Основой, в данном случае, 
является теоретико-методологическое положение, 
определяющее фундаментальное понимание того, 
что есть качество в целом и качество образования 
в частности, при этом, остается актуальным вопрос 
научной разработки путей повышения качества об-
разования в образовательных организациях высше-
го образования МВД России.

Необходимо всестороннее рассмотрение вопро-
сов, касающихся оценки качества образования в об-
разовательных организациях МВД России.

Качество высшего образования представляет 
собой интегральную характеристику, выражающую 
степень соответствия реально достигаемых образо-
вательных результатов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям [6]. В от-
ношении системы образования МВД России, под 
качеством образования можно понимать интеграль-
ное свойство, отражающее возможность педагоги-
ческой системы удовлетворить существующие и 
потенциальные потребности правоприменительной 
практики и государственные требования по подго-
товке квалифицированных сотрудников правоохра-
нительных органов.

В этой связи, проблему повышения качества 
образования в данной области рассматривается 
через эффективность данного вида деятельности с 
различных сторон: разработки стратегии, органи-
зации учебного процесса, управления. В между-
народной практике оценки качества работы обра-
зовательных организаций высшего образования, 
существуют следующие подходы: репутационный 
(использование экспертного механизма оценки 
уровня профессиональных образовательных про-
грамм и образовательных организаций в целом), 
результативный (критерием качества выступают 
количественные показатели деятельности) и общий 
(базируется на принципах «всеобщего управления 
качеством»). Анализируя современное состояние 
развития концепции управления качеством об-
разования, Гривенная Е.Н., выделяет следующие  
подходы:

– подход, основанный на традиционных в систе-
ме образования и хорошо зарекомендовавших себя 
на практике методов, технологий, средств, форм 
обеспечения качества подготовки специалистов. В 
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нем присутствует постоянство педагогической и 
управленческой практики, отсутствие тенденций к 
адаптации достижений в сфере инновационного ме-
неджмента;

– технократический (процессный) подход, ба-
зирующийся на методах управления качеством по-
средством всестороннего контроля, основой являет-
ся теория управления качеством продукции и услуг.

Он отличается наличием процедур внешней 
оценки качества, учитывающих соотношение цены 
и качества стандартов, используются документиро-
ванные процедуры, а также методы статистического 
контроля качества;

– подход, основанный на адаптации принципов 
менеджмента качества применительно к образова-
нию. Он согласует основные положения психолого- 
педагогических наук с теорией управления каче-
ством, системогенетикой, теорией управления и 
теорией организации. С точки зрения Гривенной 
Е.Н., данный подход является наиболее перспектив-
ным, так как учитывает существенные особенности 
функционирования образовательной организации 
высшего образования на каждом из этапов проекти-
рования и внедрения систем качества.

Существующие точки зрения относительно во-
проса повышения качества высшего образования в 
системе МВД России обосновывают необходимость 
дальнейшего совершенствования:

– внешней оценки по двум направлениям: го-
сударственной и независимой (с целью усиления 
общественного контроля над сферой образования).

– внутренней оценки охватывающей позиции 
не полностью учитывающиеся при внешней (усло-
вия организации и качество образовательного про-
цесса). Такими условиями, влияющими на качество 
образования, являются: материально-техническая 
база, высококвалифицированные кадры, дополни-
тельные образовательные и другие услуги, образо-
вание в полной мере отвечающее запросам потреби-
телей, удовлетворяющее их.

С точки зрения ряда авторов, подробный само-
анализ собственной деятельности, направленный на 
выявление недостатков и оперативном их устране-
нии, может быть успешно реализован только путем 
создания и внедрения действенной системы качества 
в образовательной организации, на это нацелена в 
данное время и государственная политика в сфере 

образования. Под такой системой понимается ор-
ганизационная структура методов, процессов и ре-
сурсов, предназначенных для обеспечения высокого 
качества деятельности в области образования. Про-
цесс управления в ней представляет собой взаимно 
адаптивное взаимодействие субъекта (руководство 
образовательной организаций, профессорско-пре-
подавательский состав, сотрудников, обучающих-
ся), объекта (основные направления деятельности) 
и условий осуществления образовательного про-
цесса, учитывая изменения внешней среды. Задача 
образовательных организаций высшего образова-
ния в системе МВД России создавать соответству-
ющие системы качества, способствующие опреде-
лению соответствия их учебных программ и иных 
ресурсов (материальных, научно-методических, ка-
дровых и структуры управления) требованиям «за-
казчиков» образовательных услуг. Для достижения 
значимого результата, такая система качества обра-
зовательной организации должна распространяться 
на: предметы и области, регламентируемые ФГОС 
ВО, органами лицензирования и аккредитации; от-
дельные подразделения образовательной организа-
ции; конкретные направления деятельности образо-
вательной организации (процессы) [1].

Перспективным направлением в области вну-
тренней оценки качества, на наш взгляд, является 
разработка стандартизированного мониторинга ка-
чества образования по трем направлениям: обра-
зовательные программы высшего образования, на-
учно-педагогическая деятельность профессорско-
преподавательского состава, а также результатов 
(профессиональная подготовленность курсантов и 
профессиональная успешность, выражающаяся че-
рез «отсроченный» эффект, как их успешная адапта-
ция к условиям службы, карьерный рост и наличие 
поощрений).

Для эффективного функционирования система 
качества должна иметь внутренние и внешние цели.

Так, внутри образовательной организации дея-
тельность может быть направлена на: рациональное 
использование ресурсов с максимальной эффектив-
ностью; оптимизацию содержания образовательных 
программ, развитие материально-технической базы 
для создания необходимых условий; своевременное 
повышение квалификации педагогических кадров и 
внедрение в учебно-воспитательный процесс инно-
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вационных образовательных технологий. При этом, 
внешние цели могут быть связаны с: повышением 
конкурентоспособности среди учебных заведений 
своего профиля и престижа образовательной ор-
ганизации; ориентацией на цели и задачи органов 
внутренних дел в современной оперативной обста-
новке.

Таким образом, качество высшего образования 
в системе МВД России в настоящее время связыва-
ется с совершенствованием системы внешней (госу-
дарственной и независимой) и внутренней оценки 
(самоанализ, направленный на выявление недостат-
ков и оперативное их устранение).

Прежде всего, для реализации приоритетной за-
дачи подготовки квалифицированных кадров обра-
зовательными организациями высшего образования 
МВД России необходимо дальнейшее развитие об-
разования в соответствии с принятой международ-
ной практикой, ориентацией на многосубъектного 
потребителя, совершенствованием системы внеш-
ней и внутренней оценки их деятельности.
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Формирование познавательного интереса у курсантов- 
слушателей образовательных учреждений МВД России. Моно-
графия. Родин В.Ф. 159 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Автор дает целостное представление о теории и современном 
понимании проблем формирования познавательного интереса обу-
чающихся в вузах МВД России. 

В центре внимания находятся вопросы методологической тео-
рии и практики формирования познавательного интереса в комплек-
се мероприятий профессионального и личностного развития кур-
сантов (слушателей).

Для профессорско-преподавательского состава, а также адъюн-
ктов и курсантов (слушателей) вузов МВД России.
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Индивидуальная воспитательная работа с кур-
сантами представляет собой систему целенаправ-
ленных педагогических воздействий, осуществля-
емых под углом зрения их личностных особенно-
стей, с использованием средств, приемов и методов 
воспитательного влияния, наиболее педагогически 
целесообразных в данной ситуации для конкретно-
го сотрудника. 

Необходимо, чтобы научно обоснованная систе-
ма мер и целенаправленное воздействие осущест-
влялось с учетом особенностей темперамента, ха-
рактера, склонностей и уровня подготовки курсанта 
для формирования у него высоких идейных, нрав-
ственных и профессиональных качеств, организо-
ванности и исполнительности.

Организация индивидуальной работы в об-
разовательной организации предполагает целый 
комплекс мероприятий, проводимых педагогами, 
воспитателями, руководителями: определение це-

лей и задач индивидуально-воспитательной ра-
боты, индивидуальный подход к каждому кур-
санту; тщательное и продуманное планирование 
индивидуальной работы, выбор наиболее дей-
ственных форм и методов воспитания; своевре-
менный контроль за состоянием здоровья личного  
состава.

Индивидуальная работа с сотрудниками — это 
искусство, которым обязан владеть каждый руково-
дитель. Это искусство предполагает всестороннее 
изучение людей. «Если педагогика хочет воспитать 
человека во всех отношениях, — писал великий 
русский педагог К.Д Ушинский, — то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношениях… уз-
нать, каков он есть в действительности, со всеми 
его слабостями и во всем его величии, со всеми его 
будничными, мелкими нуждами и со всеми его ве-
ликими духовными требованиями»1. 

1 Ушинский К.Д. Собр. Соч. Т. 3. С. 83.
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Анализ практики индивидуально-воспитатель-
ной работы показывает, что в процессе изучения 
сотрудников важно учитывать моменты, который 
в наибольшей степени характеризуют сотрудни-
ков как личность. Именно личностный подход по-
зволяет определить степень развития общих черт, 
присущих сотруднику как члену нашего общества, 
выявить особенности его социального опыта и раз-
вития, обусловленные его возрастом, периодом 
службы в ОВД особенностями социальных связей, 
оценить индивидуально-психологические особен-
ности сотрудников. 

Опыт показывает, что важнейшими условиями 
успешного проведения индивидуальной работы яв-
ляются личная убежденность и идейность воспита-
теля, его педагогическая подготовленность, правди-
вость, доброжелательность, искренность, умение 
расположить к себе людей.

К сожалению, со стороны отдельных воспита-
телей проявляются недооценка индивидуальной 
работы, непонимание ее сущности и значения, не-
умение ее проводить практически. Зачастую, инди-
видуальную работу проводят упрощенно, сводят ее 
лишь к беседам с отдельными курсантами. Поэтому 
важной педагогической задачей является подготов-
ка воспитателей и педагогов практике индивидуаль-
но-воспитательной работы с курсантами.

Индивидуальная работа результативна тогда, 
когда она ведется с позиций высокой научности, 
деловитости, преданности интересам коллекти-
ва, личной моральной безупречности воспитателя. 
Особенно большую роль играет личный пример 
воспитателей.

Индивидуальная работа предполагает глубокое 
изучение особенностей личности каждого курсанта 
и выбор на основе этого наиболее действенных форм 
и методов воздействия. Воспитатель должен знать:

– общие биографические сведения: фамилию 
имя и отчество, год рождения, национальность, 
образование, род занятий до службы в полиции, 
семейное положение. Важно выяснить условия, в 
которых рос, учился и работал воспитуемый, круг 
друзей, товарищей, знакомых. Опыт передовых 
воспитателей показывает, как важно знать среду, в 
которой находился сотрудник, имел ли приводы в 
милицию, участвовал ли в неформальных объеди-
нениях, вредные привычки и т.д.;

– морально — политические качества: уровень 
культуры, отношение к полицейскому долгу, нрав-
ственную убежденностью, активность жизненной 
позиции, дисциплинированность, патриотизм и ин-
тернационализм, чувство товарищества и взаимопо-
мощи, трудолюбие;

– морально-политические качества сотрудника, 
которые помогут установить степень его политиче-
ской зрелости и нравственной закалки, выявить, нет 
ли элементов эгоизма, чрезмерное самомнения и за-
знайства;

– психологические особенности: направлен-
ность, характер, темперамент, способности, память, 
внимание, речь и т.п.;

– состояние здоровья: физическое развитие, 
выносливость, сопротивляемость заболеваниям. 
Знание этих особенностей позволяет установить 
степень уверенности сотрудника в своих силах, его 
способность выполнять профессиональные задачи;

– материальные и духовные потребности: сте-
пень их развития, удовлетворения, в какой помощи 
нуждается. 

Изучение перечисленных качеств позволит вос-
питателю объективно оценить личность курсанта, 
работать с ним конкретно и предметно. Методика 
индивидуального подхода требует определенной 
системы в работе по изучению воспитуемого, учету 
важнейших требований. Среди них, прежде всего, 
следует выделить: целеустремленность, объектив-
ность, систематичность, изучение личности сотруд-
ников в динамике развития. Реализация этих требо-
ваний является условием успеха в педагогической 
деятельности воспитателей и педагогов образова-
тельной организации, в индивидуальной работе с 
курсантами. Всестороннее изучение личности — 
сложное дело. Она проводится на протяжении всей 
службы сотрудников.

К формам и методам индивидуально-воспита-
тельной работы можно отнести: индивидуальные 
беседы, наблюдение, анализ документов, экспери-
мент, анализ результатов повседневной деятель-
ности, обобщение независимых характеристик  
и др.

Индивидуальная беседа — важнейшая фор-
ма работы каждого воспитателя. Целью беседы 
является получение сведений о человеке и его 
психологических особенностях, кроме того, она 
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выполняет воспитательную функцию. В процес-
се беседы задаются вопросы, идет обмен мнени-
ями, высказываются свои суждения. Нигде так 
не раскрывается человек, как в неофициальной  
беседе.

Наблюдение — один из методов изучения лю-
дей. Он позволяет видеть и оценивать конкретные 
поступки, действия каждого курсанта.

Для изучения сотрудников используются два 
вида наблюдений: сплошное (длительное) выбороч-
ное (эпизодическое). Сплошное наблюдение позво-
ляет выявить основные особенности личности осу-
ществляется в процессе служебной деятельности, 
при выполнении общественных поручений, в часы 
досуга. Наблюдение за действиями воспитанника 
дает хорошие результаты, если оно осуществляет-
ся систематически, конкретно, целеустремленно и 
обеспечивает постоянное пополнение данных о по-
ведении сотрудника. Выборочное наблюдение пред-
полагает изучение определенных качеств лично-
сти, которые преобладают и оказывают решающее 
влияние на поведение сотрудника. Фактический 
материал, собранный в процессе наблюдения, ре-
комендуется записывать в педагогический дневник. 
Записи могут быть различными как по форме, так и 
по содержанию. «Хороший воспитатель, — отмечал 
А.С. Макаренко, — должен обязательно вести днев-
ник своей работы, в котором записывать отдельные 
наблюдения за воспитанниками, случаи, характери-
зующие то или иное лицо, беседы с ним, движение 
воспитанника вперед»1. 

Анализ документов — ознакомление с личным 
делом, трудовой книжкой, медицинской книжкой, 
характеристикой, а также с протоколами собраний, 
касающихся изучаемого курсанта.

Эксперимент проводится в целях изучения пси-
хологических процессов и свойств личности, кото-
рые интересуют воспитателя. На практике применя-
ются два вида эксперимента: естественный и лабо-
раторный. Естественный эксперимент проводится 
в процессе деятельности ОВД, то есть в обычных 
условиях. Изменяя обстановку, вводя дополнитель-
ные данные, можно наблюдать за действиями, по-
ведением сотрудника, делать соответствующие вы-
воды о его качествах. Лабораторный эксперимент 
проводится в специальных помещениях, приспосо-

1 Макаренко А.С. Соч.: В 7 т. М., 1958 Т. 5. С. 89.

бленных для проведения эксперимента с использо-
ванием ранее подготовленных методик и оборудо-
вания. 

Важным методом изучения индивидуально-пси-
хологических особенностей сотрудников является 
анализ результатов их повседневной деятельности. 
Анализ результатов деятельности ОВД, выполнения 
различных служебных задач, выполнение нормати-
вов и других видов деятельности сотрудников по-
зволяет довольно достоверно судить о характере от-
ношений сотрудников к своему полицейскому долгу, 
своей специальности, дисциплине. Данный метод 
дает возможность выявить интересы и способности 
курсанта, оценить степень добросовестности в вы-
полнении различных заданий и распоряжений, про-
явленные при этом настойчивость, усердие и другие 
личностные качества.

Изучая курсанта, воспитателю недостаточно 
опираться только на результаты своих наблюдений. 
Важно учесть мнение других людей. Такой метод 
изучения подчиненных получил название обобще-
ния независимых характеристик. Данный метод 
позволяет получить разнообразные сведения о кур-
санте, которые уточняют и существенно дополняют 
собственные наблюдения.

Полученные в результате изучения сотрудников 
данные приобретают настоящую ценность тогда, 
когда они используются в процессе обучения и вос-
питания.

Индивидуально-воспитательная работа осу-
ществляется в ходе профессиональной подготовки, 
служебной и общественной деятельности сотрудни-
ков, во время их досуга. При этом формы и методы 
этой работы могут быть самыми различными.

Всю совокупность средств педагогических воз-
действий можно подразделить на воздействие сло-
вом, воздействие делом и личным примером. Это 
воздействие осуществляется через систему методов 
воспитания и в определенных формах, таких как 
индивидуальная беседа, индивидуальные задания 
и поручения, контроль и индивидуальная помощь 
курсанту.

Таким образом, индивидуальная работа пред-
ставляет собой совокупность целенаправленных 
воспитательных воздействий на сознание, чувства 
и поведение сотрудника, при этом учитываются 
индивидуальные особенности человека, вырабаты-
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ваются наиболее целесообразные формы и методы 
воздействия на него.

Важной особенностью индивидуальной рабо-
ты является ее оперативность, так как она может 
проводиться в любое время и в любых условиях. 
Проведение такой работы является служебной обя-
занностью каждого руководителя, начальника и до-
ступно любому воспитателю, освоившему основы и 
методику.

Индивидуальная работа проводится в соответ-
ствии с программными установками государства 
по воспитанию людей, формированию гармонично 
развитой, общественно активной личности, соче-
тающей в себе духовное богатство, моральную чи-
стоту и физическое совершенство. Это значит, что 
в процессе индивидуальной работы нужно воспи-
тывать сотрудника в духе при высокой идейности и 
преданности Родине, верности долгу, сознательного 
отношения к службе в полиции. Всей системой ин-
дивидуальной работы добиваться, чтобы убеждения 

сотрудников были не поверхностными, а глубокими 
и прочными, выполнение требований ФЗ «О поли-
ции», других нормативных актов стало внутренней 
потребностью каждого сотрудника, нормой и при-
вычкой его поведения.

Литература
1. Родин В.Ф. Педагогика: Курс лекций. М., 

1998.
2. Родин В.Ф. Психология: учебное пособие 

для студентов вузов / В.Ф. Родин, И.В. Грошев, 
И.А. Калиниченко, Ю.А. Давыдова, Н.Д. Эри-
ашвили, И.А. Пустозеров. М.: ЮНИТИ-ДАНА,  
2018.

3. Макаренко А.С. О моем опыте. Сочинения. 
Изд-во АПН РСФСР. 1978.

4. Ушинский К.Д. Человек как предмет вос-
питания. Избр. пед. произв. М.: Изд. Педгиз, 1950.  
Т. 8. 

Психология служебной деятельности. 2-е изд., перераб. и доп. 
Учебник. Цветков В.Л. и др. 351 с. Гриф МУМЦ «Профессиональ-
ный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования третьего поколения по специальности 
3705.02 «Психология служебной деятельности». Рассмотрены ос-
новы психологической работы в органах внутренних дел. Основное 
внимание уделяется таким вопросам, как психологическая подготов-
ка сотрудников ОВД, технологии психологической помощи и психо-
логической реабилитации сотрудников ОВД, организация психоло-
гической работы в ОВД.

Для курсантов, студентов вузов, психологов, а также всех инте-
ресующихся проблемами практической психологии.



355Вестник экономической безопасности№ 1 / 2020

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37, 796
ББК 74, 75.1
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10068 © А.Л. Славко, Д.А. Платонов, В.Л. Дементьев, 2020

Научная специальность 13.00.08 — теория и методика профессионального образования

К ПРОБЛЕМЕ НРАВСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКА ПРАВОПОРЯДКА

Александр Лукич Славко, 
доцент кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки,

кандидат социологических наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12);

Дмитрий Анатольевич Платонов, 
начальник кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12);
Владимир Львович Дементьев,

профессор кафедры физической подготовки учебно-научного комплекса специальной подготовки 
доктор педагогических наук, профессор

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. Рассматривается значимость гармонизации духовных и физических сил в формировании таких профессиональных 
и общечеловеческих ценностей как активная жизнь, здоровье, психическая и физическая гармония, физическое развитие. Рассма-
тривается процесс нравственного развития личности. Обсуждается проблема объективизации морального сознания в нравственном 
поведении обучающихся. Раскрывается взаимосвязь существующих на данном этапе развития общества нравственных отношений 
и сформированных моральных норм. 

Ключевые слова: физическая подготовка, мораль, нравственность, курсант, учебная дисциплина, нравственные качества, лич-
ность, поведение, культура.

TO THE PROBLEM OF MORAL AND PHYSICAL EDUCATION  
IN THE LAW ENFORCEMENT OFFICER TRAINING SYSTEM

Аlexander L. Slavko,
Associate Professor of the Department of Physical Training of the Educational and Scientific Complex of Special Training, 

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12);

Dmitriy A. Platonov,
Head of the Department of Physical Training of the Educational and Scientific Complex of Special Training 

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12);
Vladimir L. Dement'ev, 

Professor of the Department of Physical Training of the Educational and Scientific Complex of Special Training, 
Doctor оf Pedagogical Sciences, Professor

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Abstract. Discusses the importance of harmonizing spiritual and physical forces in the formation of such professional and common 
human values as active life, health, mental and physical harmony, and physical development. The process of moral development of a 
personality is considered. The problem of the objectification of moral consciousness in the moral behavior of students is discussed. The 
interrelation of the moral relations existing at this stage of development of society and the formed moral norms is revealed.

Keywords: physical training, morality, ethics, cadet, academic discipline, moral qualities, personality, behavior, culture.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Славко А.Л., Платонов Д.А., Дементьев В.Л. К проблеме нравственного и физического воспитания в системе под-
готовки сотрудника правопорядка. Вестник экономической безопасности. 2020;(1):355-8.

Физическая подготовка как часть физической 
культуры в образовательных организациях МВД 
России представлена как учебная дисциплина и яв-
ляется важным элементом в программе целостно-
го развития личности курсанта, его психических и 
физических качеств и способностей. Она может и 
должна способствовать формированию необходи-

мого уровня общей культуры и особенно развитию 
профессионально важных нравственных качеств у 
курсантов в течение всего периода обучения. Она 
входит обязательным разделом в состав гумани-
тарного компонента образования. Такое положение 
дисциплины «Физическая подготовка» определя-
ется ее значимостью в гармонизации духовных и 
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физических сил, в формировании таких професси-
ональных и общечеловеческих ценностей как ак-
тивная жизнь, здоровье, психическая и физическая 
гармония, физическое развитие.

В настоящее время многие специалисты гово-
рят о необходимости разработки методик, направ-
ленных на реализацию идей гуманистической пе-
дагогики, что согласуется с основополагающими 
постулатами Болонских соглашений. Мы считаем, 
что физическая подготовка обладает значительным 
нравственным потенциалом, и его использование 
в образовательном процессе будет способствовать 
формированию личности сотрудника правопоряд-
ка. О наличии большого нравственного потенци-
ала физкультурно-спортивной деятельности сви-
детельствуют научные труды Л.И. Лубышевой [1], 
В.К. Бальсевича [2], М.Я. Виленского [3], В.И. Сто-
лярова [4].

Однако в настоящее время прослеживается тен-
денция снижения внимания к нравственному вос-
питанию курсантов образовательных организаций 
МВД России в процессе занятий физической под-
готовкой. Как правило, содержание и организация 
учебного процесса по дисциплине «Физическая 
подготовка» сводится только к обучению двигатель-
ным навыкам, технико-тактической подготовке и 
целенаправленному развитию физических качеств. 
Данная ситуация, по нашему мнению, связана с 
недооценкой значимости развития нравственных 
качеств у курсантов и узостью стереотипного под-
хода к организации и проведению учебного про-
цесса по дисциплине «Физическая подготовка».  
О необходимости преобразования системы высше-
го образования в сторону усиления воспитательной 
составляющей также отмечается в научной работе 
П.А. Мусинова [5]. При этом следует подчеркнуть 
значимость целенаправленного духовного и физи-
ческого развития обучающегося, которое коренится 
в классических целях воспитания, направленных на 
формирование гармонически развитой личности. 
Существование таких целей имеет давнюю исто-
рическую базу. Их можно обнаружить отчасти в 
античной системе воспитания, основанной на идее 
гармонии разума, тела и души, воспитании меры 
и порядка, отчасти в принципах воспитания эпохи 
Возрождения, выдвигающих на первый план идеал 
свободной, творчески незакрепощенной личности. 

Наука о физическом воспитании возникла и раз-
вивалась как система знаний о физических упраж-
нениях, прошедших путь от укрепления здоровья и 
формирования прикладных двигательных навыков 
через развитие двигательных возможностей и функ-
ций человека до формирования его личности и по-
ведения.

В настоящее время на федеральном уровне при-
нят ряд документов (закон о физической культуре 
и спорте, национальная доктрина образования, кон-
цепция развития физической культуры и спорта), 
конституирующих физическую культуру и спорт в 
качестве социокультурных институтов, входящих  
в непосредственный круг деятельности государства. 

Идея воспитания, собственно как и формиро-
вания личности человека, получает более полное 
звучание в идеологической программе коммунисти-
ческого переустройства общества, по крайней мере,  
в ее декларативном звучании.

В изучаемом контексте интересно высказывание 
Е.Г. Грабаренко [6], который считает одним из глав-
ных условий повышения эффективности процесса 
нравственного воспитания студентов «развитие инди-
видуальных форм работы со студентами, а также — 
студенческого коллектива как субъекта воспитания».

В то же время для того, чтобы проанализировать 
развитие нравственных качеств личности необходи-
мо еще раз уточнить понимание терминов «мораль» 
и «нравственность». Как в повседневном сознании, 
так и в научной литературе данные термины очень 
часто употребляются в качестве синонимов [7; 8]. 
Это вполне оправданно и правильно в том случае, 
когда в них отражается особый тип ценностно-нор-
мативного регулирования поведения, отличного как 
от права, так и от социальной психологии. 

Мораль характеризует совокупность истори-
чески сформировавшихся и унаследованных норм, 
принципов и ценностей, существующих в обще-
ственном и индивидуальном сознании, а нравствен-
ность — это объективация морального сознания на 
практике. Такое разграничение понятий берет свое 
начало еще от Гегеля, и оно, бесспорно, имеет се-
рьезные основания, так как обращает внимание на 
сложный и противоречивый процесс превращения 
определенных моральных ценностей из потенци-
ального осознания «идеальной нормы» в поведен-
ческое состояние, раскрывает объективацию и ма-
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териализацию моральных принципов в жизни, на 
практике. 

Система нравственного развития личности, в 
том числе и личности курсанта, несет в себе чер-
ты, почерпнутые из господствующей системы цен-
ностей и антиценностей, а нравственность пред-
ставляет собой целостную систему, присущую 
конкретному социуму или обществу и отражает в 
себе качественную характеристику социальной и 
духовной жизни определенной культуры. Социаль-
но-экономическое и культурное развитие общества 
требует внесения определенных корректирующих 
воздействий в нравственное развитие. Это обуслов-
лено тем, что нравственность включает в себя не 
только представления, убеждения, предположения, 
не только субъективные основания для оценки по-
ведения, но и практическую мораль, определенный 
аспект деятельности, который с точки зрения цен-
ностей может быть квалифицирован как нравствен-
ный или безнравственный. 

Разграничение, стало быть, имеет научно-эв-
ристическую ценность, поскольку в первом случае 
акцент делается на идеальном, ценностном аспекте 
морали, на содержании и структуре морального со-
знания, а во втором случае — на морали как части 
реальных общественных отношений, существую-
щего поведения, функционирующих норм челове-
ческой деятельности.

Моральное поведение невозможно без непо-
средственной деятельности сознания, но оно раз-
вивается на его основе самостоятельно и противо-
поставляется ему как объективная реальность и как 
моральное сознание, детерминированные, в конеч-
ном счете, социально-экономическими условиями, 
способом жизни человека.

Таким образом, моральное сознание находит 
свою объективацию в нравственном поведении, в 
существующих на данном этапе развития общества 
нравственных отношениях. Но и сформированные 
нравственные отношения оказывают обратное воз-
действие на моральные нормы.

Исходя из вышесказанного, можно дать опреде-
ление нравственной культуры личности как диалек-
тического единства сознания и поведения, видимого 
субстанционального качества действующей морали. 

В последнее время в научной литературе можно 
встретить достаточно перспективное, с воспитатель-

ной точки зрения, рассмотрение соотношения между 
понятиями «мораль» и «нравственность». Нрав-
ственность, в соответствии с данной точкой зрения, 
не является лишь объективированной моралью, толь-
ко практическим снятием противоречия между лич-
ным и общественным, она, прежде всего, самораз-
витие, самосовершенствование, самореализация. 

Мораль как система норм и правил регулирует 
поведение с учетом интересов социальной группы 
и ее целей, в то время как нравственность имеет це-
лью развитие потенциальной универсальности ин-
дивидуума и направлена не только к воспроизвод-
ству нынешних социальных отношений, но прежде 
всего к их творческому обогащению и развитию.

В.С. Библер [9, с. 19], например, интерпрети-
руя понятия мораль и нравственность, определяет 
мораль как устоявшуюся в нормах и предписаниях 
(как надо себя вести, чтобы жить достойно) форму 
нравственности. «Основная беда нашей нравствен-
ной жизни — это ее идеологизация и нарастающий 
новый феномен — морализирование, т.е. поспеш-
ное, неорганичное, неукорененное в культуре рас-
щепление нравственных перипетий, только-только 
начинающих формироваться, их — на корню — вы-
сыхание в однозначные, не в моем сознании рож-
денные, заимствованные моральные предписания».

Морализирование особенно опасно для нео-
крепшего сознания. Моральные нормы быстро при-
обретают для него характер внешних моральных 
постулатов, к которым оно легко «прилепляется», 
лишь бы поскорее избавиться от собственных не-
переносимых нравственных перипетий. Эти чужие 
постулаты человек воспринимает неорганично, 
плоскостно. Они как бы освобождают индивида от 
всякой личной ответственности. 

Проанализировав основополагающие аспекты 
учебной дисциплины «Физическая подготовка», 
которая является составной частью физической 
культуры, можно сделать вывод, что она обладает 
большим потенциалом в нравственном развитии 
личности курсанта. Данный вывод опосредован-
но подтверждает диссертационное исследование 
И.Л. Журкиной [10], посвященное воспитанию 
нравственных качеств у спортсменов. В целом же, 
этот выдвинутый вывод базируется на парадигме 
отечественной высшей школы — образование не-
возможно без воспитания.
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В современном гуманитарном знании утверди-
лось понимание неповторимости и своеобразия каж-
дой личности. В то же время социальное бытие не су-
ществует только в рамках индивидуально значимого 
аспекта личности, она неизбежно связывается с уров-
нем общезначимого, чем определяется возможность 
известной редукции индивидуального к социально-
му, к некой целостности личности, которая охваты-
вает большое количество ее социальных свойств. 

По мнению ряда ученых (Р.Д. Айдаровой [11],  
А. Мень [12], Ю.А. Нарижного [13], С.Л. Рубинштей-
на [14]), экономические, идеологические, нравствен-
ные, эстетические и другие отношения, отраженные 
в соответствующих сферах сознания, являются не-
пременными элементами социализации личности. 

Для нас первоочередное значение имеет нрав-
ственная целостность, которая представляет собой 
единство общественного и индивидуального, явля-
ется своеобразным отражением сложного взаимо-
действия общества и личности, в наибольшей сте-
пени определяет понимание нужности конкретной 
личности обществу. Формирование высоконрав-
ственной личности защитника правопорядка явля-
ется одной из основополагающих образовательно-
воспитательных целей процесса профессиональной 
подготовки. Вооружая курсанта арсеналом боевых 
приемов борьбы, необходимо проводить работу, на-
правленную на воспитание нравственной личности. 
Эта проблема не является новой, но она в каждое 
историческое время приобретает новый аспект.

В заключение требуется отметить, что изме-
нения в социально-экономической, культурной и 
идеологической жизни российского общества при-
вели к обострению духовно-нравственных противо-
речий. Принципы, считавшиеся аморальными, со 
временем перестали противоречить представлению 
о нравственности, а те основания, которые ранее 
были выдвинуты в качестве моральных, вызывают 
сейчас у большей части современных людей скеп-
тическое отношение в силу их утопического харак-
тера. Это свидетельствует о том, что моральные 
нормы общества определяются самим обществом в 
тот или иной момент его развития, а неизменными 
остаются лишь глубинные общечеловеческие нрав-
ственные ценности, такие как служение отечеству, 
идеалам добра и справедливости. Только высоко-
нравственная и физически подготовленная лич-

ность сотрудника правопорядка способна успешно 
противостоять силам зла и эгоистическим идеалам, 
насаждаемым извне. Умелое использование потен-
циала физической культуры и осуществление ду-
ховного воспитания в рамках учебной дисциплины 
«Физическая подготовка» позволят сформировать у 
курсантов, будущих сотрудников правопорядка не-
обходимые нравственные идеалы и помогут успешно 
выполнять свою профессиональную деятельность.
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В настоящее время совершенствование техно-
логий профессиональной подготовки вызывает не-
обходимость корректировки соотношения форм и 
более эффективного сочетания различных методов 
и средств обучения. Актуальность в профессиональ-
ной подготовке обучающихся в образовательных 
учреждениях МВД России состоит в том, что с пер-
вых дней обучения они имеют статус сотрудников 
правоохранительной органов, постоянно привлека-
ются к несению службы по охране общественного 
порядка и исполнения функций сотрудника поли-
ции во внеслужебное время. Одним из дидактиче-
ских принципов высшей школы в профессиональ-
ной подготовке является связь обучения с жизнью и 
практикой профессиональной деятельности сотруд-
ников полиции. Такая необходимость обуславлива-

ется возрастающей угрозой национальной безопас-
ности обществу и государству посредством роста 
масштабов криминализации в условиях междуна-
родной напряженности. Молодежный экстремизм 
[1, с. 12—15], незаконная миграция, незаконный 
оборот оружия и наркотических веществ являются 
источниками опасностей и напряженности для со-
трудников полиции при защите законных интересов 
общества в различных сферах жизнедеятельности. 

Подготовка квалифицированного специали-
ста в области обеспечения национальной безопас-
ности требует особого подхода в образовательном 
процессе. Программы обучения по дисциплинам 
специальной подготовки в рамках профессиональ-
ной служебной и физической подготовки предус-
матривают различные формы проведения занятий 
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с целью практико-ориентированности обучаемых, 
приобретения ими знаний, умений и навыков, не-
обходимых для решения оперативно-служебных 
задач в повседневной деятельности сотрудников 
полиции. Применение игровых технологий в обра-
зовательном процессе раскрывает психологические 
и творческие механизмы у обучаемых, обеспечивая 
активность, реалистичность, ответственность на 
занятии, а также определяет и утверждает профес-
сиональную готовность к выполнению служебно-
го долга будущего выпускника вуза МВД России. 
Используя игровой стиль проведения занятий как 
наиболее продуктивный метод обучения, моделиро-
вание профессиональной деятельности в учебном 
процессе, мы четко определяем цель и прогнози-
руемый педагогический результат. При этом, опи-
раясь на эмпирический материал и статистические 
данные служебной деятельности сотрудников по-
лиции, производим выборку, а в дальнейшем вос-
создаем модельные ситуации на основе реальных 
событий, где доминирующим фактором является 
повышенный риск угрозы человеческой жизни и 
осуществление основных направлений деятельно-
сти полиции [2]. Таким образом, реализация данной 
цели возможна только при наличии специально под-
готовленной полигонной базы и организованного на 
высоком методическом уровне учебного процесса.

Спрос на профессионального и компетентного 
сотрудника полиции обуславливается не только по-
требностью общества, но и строго регламентирует-
ся нормативными правовыми актами Министерства 
образования. В частности, в Федеральном образова-
тельном государственном стандарте в числе требо-
ваний к реализации программы специалитета указан 
перечень материально-технического обеспечения 
учебного процесса в федеральных государственных 
организациях, находящихся в ведении федеральных 
государственных органов, осуществляющих подго-
товку кадров в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопоряд-
ка — «К нему относятся: табельное оружие, специ-
альные средства, необходимые для осуществления 
специальной подготовки обучающихся, полигоны 
для отработки навыков служебной деятельности; 
центр (класс) деловых игр; тиры (для стрельбы из 
табельного оружия); спортивные залы (общефизи-
ческой и профессионально-прикладной физической 

подготовки); кабинеты, тренажерами и другими 
техническими средствами и оборудованием» [3]. 

Моделирование ситуаций служебной деятель-
ности ОВД в виде типовых задач формирует у обу-
чающих образовательных учреждений МВД России 
также ряд положительных качеств: познаватель-
ность, креативность мышления, коммуникатив-
ность, компетентность, морально-волевую стой-
кость и само образованность. Задачи с моделирова-
нием ситуаций предполагают описание эталонных 
требований, таких, как: функции, выполняемые в 
процессе служебной деятельности; профессиональ-
ные и специальные качества, необходимые для ре-
шения поставленных задач. 

По мнению А.Н. Леонтьева, познание объекта 
через его моделирование лишь позволяет близко 
подойти к его изучению [4]. Другой ученый педа-
гог Краевский В.В. определял, что модель являет-
ся лишь средством воспроизведения определенной 
части настоящего с целью ее глубокого понима-
ния и осмысления [5, с. 393]. А.М. Матюшкин и 
М.И. Махмутов [6] рассматривали моделирование 
как конкретизацию учебного материала через реше-
ние проблемных ситуаций. 

Основываясь на мнении вышеуказанных уче-
ных, можно констатировать необходимость включе-
ния в образовательный процесс педагогических игр 
(ролевые, деловые, предметные), способствующих 
максимальному усвоению общественного опыта с 
интеграцией в социальную среду, воспитывающих 
в человеке самовыражение и персональную ответ-
ственность. 

Для обучающихся в вузах МВД России воз-
можность профессиональной самореализации на 
подготовительном этапе является важнейшим ком-
понентом к быстрой адаптации в условиях профес-
сиональной деятельности. По мнению ряда ученых, 
овладение учебным материалом через призму игро-
вой формы проведения занятий носит исключи-
тельный характер в познавательной целесообразно-
сти и системном характере становления личности. 
Л.С. Выготский отмечал: «Игра содержит в себе все 
тенденции развития…» [7]. С.Л. Рубинштейн пи-
сал: «Что в игре совершаются лишь действия, цели 
которых значимы для индивида по их собственному 
внутреннему содержанию» [8, с. 489]. «Игра — это 
всегда свободное применение своих сил и свое-
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го творчества, даже в рамках установленных пра-
вил» [9] — писала Н.К. Крупская. 

В настоящее время для обеспечения качествен-
ной организации учебной деятельности обучаемых 
и совершенствования образовательного процесса 
в профессиональной подготовке руководство об-
разовательных учреждений МВД России встало 
на путь кардинального развития условий решения 
этой важнейшей задачи. Создание подразделений, 
регулирующих учебную и научную деятельность 
специализированного профиля подготовки, с при-
оритетными направлениями повышение качества 
учебного процесса и углубление его научной со-
ставляющей, позволило определить перспективный 
вектор развития в получении специальных знаний, 
умений и навыков, необходимых для успешного 
выполнения задач в служебной деятельности [10]. 
Согласно утверждениям В.А. Хромова и В.Н. Кося-
кина — «эффективное получение этих специальных 
знаний возможно только через модернизированную 
дифференцируемую комплексную систему подго-
товки» [11, с. 268—270]. 

Основополагающими функциями учебно-науч-
ного комплекса специальной подготовки (далее — 
УНК СП) являются: 

– усиление практической направленности обра-
зовательного процесса по дисциплинам огневой, фи-
зической, личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел и тактико-специальной подготовки;

– совершенствование средств, форм и методов 
проведения занятий по дисциплинам специальной 
подготовки, в том числе, профессиональной служеб-
ной и физической подготовки сотрудников полиции; 

– разработка и внедрение современных образо-
вательных технологий и методик в образовательный 
процесс; повышение эффективности использования 
полигонной базы в образовательной деятельности 
по дисциплинам специальной подготовки. 

Важнейшим методом обучения по дисципли-
нам специальной подготовки является моделиро-
вание профессиональной деятельности в учебном 
процессе через трансформацию в учебно-про-
фессиональные задачи. И такие задачи с успехом 
решаются с помощью материально-технического 
оснащения УНК СП: учебно-практический поли-
гон комплексной подготовки «Фрагмент города»; 
закрытый многофункциональный трансформируе-

мый специальный полигон по «Основам личной без-
опасности сотрудников органов внутренних»; центр 
специальной подготовки Университета; полигоны 
(стрелковые тиры), располагающиеся на территории 
Московского областного филиала Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя. Положи-
тельным опытом повышения качества и эффективно-
сти учебного процесса, а также межведомственного 
взаимодействия является привлечение к проведению 
занятий представителей других правоохранительных 
органов Российской Федерации, войск национальной 
гвардии, ФСБ и МЧС. При проведении практических 
занятий с моделированием ситуаций используются 
активные методы обучения: анализ конкретных ситу-
аций; метод сценариев; метод инцидентов; круговая 
тренировка; соревновательный метод. Особое место 
отводится ролевой игре, в процессе которой:

– происходит моделирование ситуации служеб-
ной деятельности в зависимости от специализации 
обучающихся; 

– проводится анализ ситуации служебной дея-
тельности и оценка тактических действий обучае-
мых в процессе решения задач; 

– осуществляется мониторинг и прогнозирова-
ние поведения участников деловой игры, с учетом 
риска и опасности при задержании подозреваемого;

– определяется готовность снаряжения, экипи-
ровки и вооружения;

– оценивается эмоциональное состояние участ-
ников процесса; 

– рассматриваются возможности альтернатив-
ных действий участников ситуации, при оказании 
вооруженного сопротивления;

– закрепляются навыки применения физиче-
ской силы и специальных средств, владение огне-
стрельным оружием [12]. 

Что повышает качество и уровень учебного 
процесса, эффективно влияет на особенности ин-
дивидуального подхода и недопущения травматиз-
ма. При этом практические занятия должны про-
водится не менее двух преподавателей, с делением 
учебной взвода (группы) на подгруппы (отделения) 
в количестве от 10 до 12 человек и распределяют-
ся по установленным учебным местам. Отработка 
учебных вопросов и задач (нормативов) выполня-
ются в форменной одежде по сезону, с вооруже-
нием и экипировкой, соответствующей специфике 
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деятельности сотрудников ОВД и выполняемым 
обучаемыми задачам. Процессе обучения предус-
матривал использование: учебного оружия, макеты 
массогабаритные, страйкбольное, пейнтбольное и 
пневматическое оборудование, специальные сред-
ства и их имитацию, макеты холодного оружия.  
В ходе отработки практических заданий и выпол-
нения упражнений по преодолению элементов по-
лосы препятствий могут применяться отвлекающие 
факторы (средства имитации взрыва, пожара и хо-
лостые патроны). Контроль знаний, обучающихся 
проводится в форме текущей, предварительной и 
промежуточной аттестации. 

Для оценки эффективности применения игро-
вого метода обучения с использованием специали-
зированного полигона на практических занятиях 
по дисциплине «Личная безопасность сотрудников 
ОВД» в рамках педагогического эксперимента было 
проведено исследование на примере курсантов  
4 курса, обучающихся по специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность. В процессе ис-
следования анализировалась динамика развития по-
казателей профессиональной компетенции (ПК-18): 
«Способность осуществлять действия по силовому 
пресечению правонарушений, задержанию и сопро-
вождению правонарушителей, правомерно и эффек-
тивно применять и использовать табельное оружие, 
специальные средства, применяемые в деятель-
ности правоохранительных органов, по линии ко-
торых осуществляется подготовка специалистов».  
В качестве планируемых результатов исследования 
мы обозначили следующие индикаторы достижения 
данной компетенций: знать меры безопасности при 
обращении с оружием и специальными средства-
ми; тактику применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия в чрезвы-
чайных ситуациях и особых условиях; уметь про-
изводить поиск и задержание правонарушителей в 
различной оперативно-служебной обстановке, про-
водить осмотр и наружный досмотр задержанных; 
применять оружие, специальные средства и физиче-
скую силу в условиях военного или чрезвычайного 
положения; владеть приемами тактической стрель-
бы из штатного оружия. 

При выборе экспериментальных групп осущест-
влялся учет показателей по огневой, физической и 
тактической подготовке, что позволило сформиро-

вать однородные по составу группы: одна контроль-
ная и опытная по 30 человек каждая. Эксперимен-
тальные группы находились под постоянным педа-
гогическим контролем преподавателей, измерение 
производилось в 2018—2019 учебном году восьмого 
семестра обучения, до начала эксперимента и после. 
В целях эффективности применения игровых техно-
логий в учебном процессе были разработаны прак-
тические задания с учетом технологической схемой 
деловой игры, имитирующие события, произошед-
шие в реальном времени. Критерии оценок дей-
ствий обучаемого, согласно условиям задачи, опре-
деляла группа экспертов из числа профессорско- 
преподавательского состава кафедр, входящих в 
УНК СП, а также приглашенных сотрудников прак-
тических органов ГУВД МВД России г. Москвы. 
Оценивались такие показатели, как: 

1) меры безопасности при обращении с оружи-
ем в условиях городской инфраструктуры; 

2) применение физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия в раках действую-
щего законодательства; 

3) взаимодействие в составе подразделения 
(группы) и тактические действия при применении 
штатного оружия в условиях огневого контакта; 

4) применение физической силы и специаль-
ных средств; 

5) выполнение контрольных стрельб в услови-
ях физической и психологической напряженности; 

6) обеспечение личной профессиональной без-
опасности. 

Одно из примерных заданий выглядит следу-
ющим образом: «Предупреждение и пресечение 
опасных посягательств, при проверке документов 
в вариативных условиях». Задача: остановить в 
одиночку (в составе наряда — по указанию препо-
давателя) подозрительное лицо (статист, опреде-
ленный преподавателем из числа подготовленных 
обучаемых или практический сотрудник) и прове-
рить у него документы. Вариативные условия: ко-
роткая дистанция (до 3 метров); наличие напарника 
(да, нет); наличие посторонних граждан (да, нет); 
проверяемое лицо (мужчина или женщина; один 
проверяемый или несколько; наличие в руках пред-
метов и элементов одежды и т.п.); место проверки 
документов (открытое пространство, в помещении); 
состояние освещенности места проверки (хорошее, 
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недостаточное). Варианты действий проверяемого 
объекта: действует спокойно, вежливо; озирает-
ся по сторонам, суетится, долго ищет документы, 
нервничает; осуществляет нападение (невооружен-
ное или вооруженное (нож, пистолет, палка)); мо-
мент нападения (напасть по сигналу руководителя 
или самостоятельно). При проведении эксперимен-
та контрольная группа обучалась по традиционной 
методике, а опытная — с использованием полигон-
ной базы и решением практических заданий различ-
ного уровня усложненности, согласно тематическо-
му плану рабочей программы учебной дисциплины 
[12]. В ходе исследования по полученным данным, 
указанным в табл. 1, мы видим, что обучающиеся 
в опытной группе по динамике сформированности 
профессиональных компетенций имеют прогрес-
сирующий результат, по сравнению с контрольной 
группой. Таким образом, исследования показали, 
что обучающиеся опытной группы по уровню зна-
ний показали результат на 52,8% лучше, чем обуча-
ющиеся контрольной группы, по уровню умений на 
55,7% лучше, по уровню владений на 33,6%. Сред-
ний уровень повышения результативности при этом 
у опытных групп наблюдался в знаниях на 71,9%, в 
умении на 80%, во владении на 65,8%. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что использование метода игрового обучения в со-
вокупности с подготовленной материально-техни-
ческой базой позволяет достичь высоких резуль-
татов в процессе развития у курсантов профессио-
нально важных качеств, формирования готовности 
к решению оперативно-служебных задач. При этом 

учебный игровой процесс характеризовался высо-
кой степенью вовлеченности обучаемых в учебно-
воспитательный процесс; творческим характером 
занятий, направленностью на развитие или при-
обретение профессиональных, интеллектуальных, 
поведенческих навыков и умений; незаурядным по-
тенциалом достижения субъективной позиции в об-
разовательном процессе [13, с. 7—12].

Кроме того, на завершающем этапе экспери-
мента мы провели дополнительное исследование с 
целью проверки действенности и целесообразности 
введения новых педагогических методов и средств 
обучения. По данным анкетирования, призванного 
выявить самооценку обучающихся для определе-
ния уровня влияния игровых технологий на функ-
циональные возможности организма и успешность 
подготовленности к служебной деятельности по 
охране общественной безопасности, были полу-
чены следующие результаты: до эксперимента в 
опытной группе у обучаемых наблюдался высокий 
уровень самооценки своих знаний, умений и навы-
ков, а также личностных качеств (15%), после экс-
перимента — 40%; в контрольной группе некоторые 
обучающие обозначили повышение уровня, но не-
значительно — 15% до эксперимента и 23% после. 
В среднем значении на высоком уровне повышение 
произошло в опытной группе на 25%, у контроль-
ной группы на 8%.

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что курсанты, обучавшиеся в опытной 
группе, значительно приблизились к сформирован-
ности профессиональной компетенции по изучаемой 

№ 
п/п

Индикаторы и критерий достижения ком-
петенции

Экспериментальные группы

ОГ (30) КГ (30)

Результаты эксперимента (%)

до после до после

1. знает
I 54,6 96,5 59,4 68,5

II 55,2 85,2 54, 8 60,4

2. итого 109,8 181,7 114,2 128,9

3. умеет
III 44,6 86,4 45,8 58,7

IV 50 88,2 43,6 60,2

4. итого 94,6 174,6 89,4 118,9

5. владеет
V 40,2 76,7 42,6 50,2

VI 35,6 64,9 38,8 57,8

6. итого 75,8 141,6 81,4 108

Таблица 1
Динамика сформированности ПК-18 
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дисциплине с применением современных средств 
обеспечения и методов образовательного процесса. 

Вывод: подводя итог вышесказанному, необхо-
димо отметить, что внедрение инновационных тех-
нологий в педагогическую деятельность открывает 
большие возможности при достижении поставлен-
ных целей профессионального обучения. 
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Таблица 2
Результаты самооценки обучающихся сформированности профессиональных компетенций

№ 
п/п

Уровни самооценки сформированности  
профессиональных компетенций

Экспериментальные группы

ОГ (30) КГ (30)

Результаты эксперимента (%)

до после до после

1. I — низкий 55 12 50 52

2. II — средний 30 48 35 25

3. III — высокий 15 40 15 23
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Обоснование проблемы развития научной 
методологии не нуждается в приведении доказа-
тельств, а актуальность ее на сегодняшний день 
очевидна и неоспорима. Весь исторический ход 
развития научного познания свидетельствует в 
пользу того, что именно научная методология пред-
ставляет собой не просто важное, но и обязатель-
ное условие этого развития. Без методологии со-
временная наука существовать не может, весь ход 
развития цивилизации являет тому яркое свиде- 
тельство.

Авторы уделяли немало внимания рассмотре-
нию важнейших аспектов научного методологиче-
ского развития [1, с. 282—289] и, несмотря на фун-
даментальные разработки в этой области сегодня, 
многие аспекты этого вопроса по-прежнему нужда-
ются в уточнении и обосновании. 

Среди характерных черт развития современной 
науки наибольший интерес вызывает проблема ее 
методологизации. Хотя процесс формирования ме-
тодологии науки был начат достаточно давно, в со-
временном научном сообществе до сих пор рассма-
тривается широкий спектр взглядов на понимание 
ее сущности. В настоящее время много внимания 
уделяется творческому осмыслению этого процес-
са, завершению теоретической ассимиляции раз-
личных разработок в этой области.

Обобщая наиболее обоснованные и объектив-
ные научные взгляды, можно определить современ-
ную научную методологию как сложную, иерар-
хически выстроенную систему, образованную из 
множества уровней различной природы и значения. 
Ее ядром выступает так называемая общая теорети-
ческая методология, а также частные и узкоконкрет-
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ные методологии, решающие вопросы развития как 
отдельных научных направлений, так и достаточно 
узких, специфических научных проблем. Учитывая 
другую особенность развития современной науки, 
такую как научная интеграция, можно также гово-
рить и о развитии области методологии междисци-
плинарных научных и исследовательских программ 
самого широкого диапазона сложности.

Методологический анализ существующего се-
годня научного инструментария показывает, что в 
его рамках поставлены задачи глубокого осмысления 
элементов решения познавательных научных про-
блем, их роли в познавательном процессе, построения 
логики научного исследования, а также объективное 
обоснование истинности полученных результатов. 
Наряду с огромным множеством существующих ме-
тодов и форм научного познания, методологический 
смысл применим лишь к тем из них, которые являют 
собой обязательные компоненты исследовательской 
деятельности ученого. На основании этого возника-
ет проблема осмысления и роли в научном процессе 
самой методологии, уточнение и определение ее так 
называемого методологического статуса.

Довольно распространенным является ошибоч-
ное мнение, не дающее четких отличий в определе-
нии сущности методики и методологии, и выделение 
специ фики последней во многом способствует устра-
нению этого заблуждения. Среди популярных научных 
подходов в определении сущности специфики науч-
ной методологии можно указать на функциональный, 
теоретико-эвристический и содержательные подходы, 
каждый из которых в разной степени освещает ту или 
иную ее сторону. Определение сущности научной ме-
тодологической специфики проводится путем анализа 
решаемых с помощью методологических средств на-
учных проблем в различных направлениях, специфи-
кации методологии по аналогии с любой теоретиче-
ской системой знания в контексте ее эвристических 
функций [3], а также путем детального исследования 
содержательных особенностей решаемых проблем. 
Результатом подобного процесса является выявление 
многих важных сторон научной методологии, но при 
этом основные черты, характеризующие методоло-
гическую специфику, остаются вне поля зрения.

Наиболее глубокий и логически обоснованный 
подход к поставленной задаче исходит, прежде все-
го, из того, что в основе методологии находится ак-

тивная деятельность, итогом которой является креа-
тивный продукт. Именно подготовка и обеспечение 
нового, не имеющего места ранее проекта научно-
го исследования, в наибольшей степени отражает 
специфику научной методологии [2, с. 313—319]. 

Содержательный аспект методологической де-
ятельности основывается на историческом, фило-
софском, сугубо научном методическом подходах. 
Исторически сложившиеся научные критерии и 
нормы выявления истины осмысливаются онтоло-
гически, результатом чего является четкое определе-
ние практических свойств изучаемой действитель-
ности, что впоследствии используется методологом 
для конкретной разработки проектов и макетов про-
ведения подлинно научного, объективного исследо-
вания. Таким образом, возникает новый проект на-
учного исследования и прогнозирования, во многом 
отвечающий подлинно научным требованиям.

Специфика методологии прослеживается еще и в 
том, что ее содержание отражает не только способы и 
приемы исследования, но и само строение научного 
знания. Изучение свойств и процессов его функцио-
нирования, генезиса и характерных закономерностей 
развития научного знания также способствует раз-
работке оптимальных критериев и методов науч-
ного исследования. Задачей методологии является 
получение специфического научного знания, разра-
ботка и уточнение имеющихся и новых его форм, 
условий и методов его разработки и проверка с по-
мощью, прежде всего, логических, а затем гносео-
логических и системно-структурных подходов.

Другая важная специфическая черта научной 
методологии определяется через призму философ-
ского подхода, когда методологическая деятель-
ность рассматривается как обусловленная основа 
деятельности теоретической, самообразующей и 
регулирующей. Важным итогом в этом случае мож-
но назвать произведенный детальный анализ су-
ществующих предпосылок практической стороны 
научного исследования и выявление их обоснован-
ности как объективного основания разработки в за-
данном направлении. Иными словами, происходит 
рациональное обоснование сложившихся мировоз-
зренческих принципов конкретной научной пробле-
мы, и происходит это с помощью методологии.

Довольно интересен, так называемый, прак-
сеологический подход в методологии, также отра-
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жающий ее специфику. Выраженная практическая 
направленность использования методик и методов 
применения в различных отраслях науки и техники 
ориентирована на выявление и обоснование неких 
норм практической целесообразности применения 
данных методов, имеющих схожие черты, что в ре-
зультате приносит хороший эффект их использова-
ния. Но наиболее успешным в выявлении методоло-
гической специфики в науке сегодня можно назвать 
подход, основанный на использовании нормативно-
го обеспечения, общего для всех наук. Как правило, 
решаемая в отдельной научной отрасли проблема 
отличается целым рядом характерных черт, несвой-
ственных другим проблемам. И для ее разрешения 
предлагается использовать уже имеющиеся нара-
ботки общенаучного характера. Абстрагирование 
от заданной проблемы, обращение в междисципли-
нарную область научного познания, поиск и адап-
тация разработанных и эффективных приемов и 
нормативов дает хороший результат при выработке 
специальной научной методики, пригодной к при-
менению конкретной проблемы в любой научной 
области, обоснованных нормативных систем науч-
ного исследования [4, с. 25—30]. 

Таким образом, находится искомое решение по-
рой весьма специфической проблемы в рамках уста-
новленных нормативов определенного научного 
направления. В данном случае статус методологии 
неизмеримо расширяется, поскольку ее можно рас-
сматривать как прямую взаимосвязь культурных и 
научных областей, связь, в результате которой наука 
заимствует из области культуры установки и нор-
мативы, способствующие ее развитию и прогрессу. 
Такая трактовка значительно обогащает раскрытие 
сущности методологической деятельности, прежде 
всего, в ее теоретическом и содержательном планах, 
четко определяет ее специфику через фиксацию ис-
ходного материала, с которым работает методолог-
исследователь. Специфика проявляется здесь в том, 
что методолог формирует новые нормативы исследо-
вательской деятельности, в отличие от ученого, ко-
торый эти нормативы лишь использует. В условиях 
развития современного научного знания, когда коли-
чество задач, не подпадающих под действие уже раз-
работанных нормативов, постоянно увеличивается, 
это имеет особенно важное значение, определяющее 
неуклонное повышение результативности исследо-

вательского процесса и определяющего его целена-
правленный характер [5, с. 330—372].

Философский подход, используемый в методо-
логии, определяет еще одну важную черту ее спец-
ифики, а именно ее гносеологическую направлен-
ность. Задачей гносеологии является детальное 
изучение происхождения и развития нормативов, 
используемых наукой и создание таким образом 
базы, управляющей деятельностью ученого-иссле-
дователя. В рамках методологии разрабатываются 
новые критерии и нормативы научной деятельно-
сти, то есть средства, способствующие продвиже-
нию научного развития. И именно гносеологическая 
специфика работы методолога позволяет научному 
исследованию раскрыть социальные механизмы 
его действия, разработать объективную базу для 
получения наиболее эффективных результатов. Это 
происходит в том числе и за счет раскрытия исто-
рической хронологии научного прогресса и созда-
ния, в конечном счете, обоснованных нормативных 
систем научного исследования. С точки зрения гно-
сеологии, и ученый, и методолог могут оценивать 
научно-исследовательскую область не только как 
закономерный и целенаправленный процесс, но и 
как процесс естественно-исторический, на эволю-
цию которого воздействуют и стихийные факторы, 
пренебречь значением которых невозможно [6].

Как уже говорилось, несмотря на множество со-
временных исследований в области методологии на-
уки, существует немало оценивающих ее программ, 
и статус методологии по-прежнему четко не опреде-
лен. Безусловно, методологию необходимо рассма-
тривать, прежде всего, как направление системное, 
содержащее критерии и основополагающие принци-
пы построения теоретической и эмпирической базы 
решения научных проблем. Философская направлен-
ность методологии очевидна и присутствует уже в 
том, что ее объектом является наука, и, несмотря на 
огромное разнообразие существующих сегодня наук, 
каждая из них получает в методологии философское 
обоснование. Это также можно отнести к специфи-
ческим особенностям методологии.

С пониманием сущности методологии тесно 
связано понимание сущности методологического со-
знания, рассматриваемого как важная составляющая 
общенаучной методологии. Понятие методологиче-
ского сознания включает в себя обобщенную сово-
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купность представлений о целях и задачах, а также 
основных критериях и категориях, стандартах и нор-
мативах научного исследования, используемых уче-
ными. Методология здесь выполняет роль некоего 
концептуального анализа деятельности и ее результа-
тов в сфере разнообразных наук, и основу этого ана-
лиза составляют философские и логические методы, 
а также методы близких к ним научных направлений.

Методологическое знание имеет большое коли-
чество свойств, что приводит к возможности рас-
смотрения области методологии как совокупности 
различных теоретических систем. В зависимости 
от характера предметной области науки методоло-
гическое знание подразделяется на обладающие са-
мостоятельностью теоретические системы различ-
ной методологической направленности, такие как 
общенаучная методология, и междисциплинарную 
и философскую системы. Наиболее общие теорети-
ческие принципы формируются в рамках философ-
ской методологии и выступают затем в виде основы 
построения других методологий, имеющих более 
узкую предметную специфику.

На основе общенаучной методологии происхо-
дит синтез и обобщение частных теоретических и 
методологических разработок, а междисциплинар-
ные методологии обеспечивают прикладные вари-
анты общих разработок в области научной методо-
логии, применимых в самых различных областях 
знания. Еще более узкая методологическая специ-
ализация находит отражение в дисциплинарных ме-
тодологических системах, целью которых является 
применение данной методологии в достаточной уз-
ком кругу специальных наук, а порой — решение 
отдельных проблем в рамках этих направлений.

Несмотря на наличие методологий различных 
направленностей, все они обладают внутренним 
единством, выражающимся, прежде всего, в нали-
чии общей познавательной цели. Кроме того, каждая 
специальная методология также выполняет норма-
тивные и инструментальные функции, позволяющие 
систематизировать и оценивать рациональность и 
эффективность применения познавательных средств.

С точки зрения принципа историзма, методоло-
гия формируется на философской основе, действуя 
как одна из философских функций, развиваясь и вы-
растая до самостоятельно существующей отрасли. 
Методологические проблемы науки возникают так-

же по мере развития и совершенствования ее самой, 
что приводит к возникновению двух разных, но 
весьма тесно взаимосвязанных методологических 
направлений, таких как методология философская 
и собственно научная (внутринаучная). Выполняя 
разные задачи, оба эти направления составляют ос-
нову сложной иерархически организованной систе-
мы, задачами которой являются не только определе-
ние общей стратегии научного исследования, но и 
самого характера и методов постановки и решения 
огромного круга проблем науки.

Определение методологического статуса совре-
менной науки представляет собой достаточной слож-
ную проблему, в свете которой методология может 
быть рассмотрена также как направление, служащее 
связующим звеном между философией и собствен-
но наукой. Предмет научного изучения представляет 
собой достаточно сложное образование, посколь-
ку является продуктом человеческой деятельности, 
компонентом ее культуры, состоящим из множества 
элементов и связей, находящимся в постоянном раз-
витии и совершенствовании [7, с. 298—301].

В определении статуса методологии важным мо-
ментом выступает ее практическая ориентация, по-
скольку теоретический и практический методологиче-
ские аспекты образуют целостность и отражают саму 
сущность этого направления. Научно-исследователь-
ская деятельность ученого не может функционировать 
без учета составляющей его методологической прак-
тики, так как разработка новых критериев и нормати-
вов научного исследования базируется именно на ней. 
Нередка ситуация, когда исследователь использует 
только теоретико-методологический инструмента-
рий, самостоятельно формируя и решая методологи-
ческие проблемы своего научного направления, соз-
давая тем самым образцы практической методологии. 

Методологическая теория представляет собой 
специфическую область научного знания, в рамках 
которой происходит синтез и систематизация всей 
методологической практики ученых, осуществляю-
щих ее с философских гносеологических позиций. 
Цель функционирования этого направления заклю-
чается не только в разработке средств, ее обеспечи-
вающих, но в обобщении всего методологического 
опыта, представленного в виде сложной системы.

При разработке методологической теории осу-
ществляется систематизированное обобщение все-
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го методологического опыта, наработанного ранее, 
учитывающее не только эффективные методики, но 
и опыт допущенных и возможных ошибок, что пред-
ставляется весьма полезным для дальнейшей раз-
работки общих и специфических научных методик. 
Кроме того, именно в рамках такой разработки про-
исходит уточнение и детализация структуры науки, 
ее функционирования и дальнейшего развития, а так-
же выявление и детальная разработка новых, не при-
меняемых ранее принципов научного исследования.

Говоря о наиболее актуальных и важных сегод-
ня научных методологических проблемах, следует 
выделить проблемы исследования самого предмета 
научной методологии, так называемой самореф-
лексии, а также анализ взаимосвязей методологии 
с различными научными сферами, например, науч-
ным творчеством и его психологией, философией 
и гносеологией, этикой науки, историческим науч-
ным развитием и многими другими [8, с. 168—173].

Разрабатывая проблемы типологии практиче-
ской деятельности ученых в области методологии, 
так же как и общих методологических проблем, не-
обходимо отметить осуществляемое в рамках разра-
ботки выделение общих для разных типов методо-
логической деятельности схем и алгоритмов, целью 
которых является, в первую очередь, определение 
ориентации всего методологического поиска. Среди 
методологических проблем наиболее широкой на-
правленности отметим проблему построения общей 
методологической картины мира, в которой находят 
свое отражение исследование структуры и функций 
вновь формируемого знания, механизмов его прира-
щения и разработки. Кроме того, в число достаточно 
важных сегодня методологических разработок вклю-
чено построение некоего эталона научно-исследо-
вательской деятельности методолога, а также про-
блемы нахождения и формулирования результатов, 
определяющих направление научного поиска. 

Таким образом, проблемы, решаемые в рамках ме-
тодологии науки, не только отличаются от методоло-
гических научных проблем, но и дополняют и разъяс-
няют многие специальные методологические задачи.

Обобщая рассмотренный материал, можно от-
метить, что современная научная методология 
представляет собой чрезвычайно сложную, много-
уровневую и иерархически организованную систе-
му, состоящую, по большому счету, из двух больших 

взаимосвязанных и взаимодействующих областей — 
общей и частной методологии. Методологию общую 
можно рассматривать как теоретическую фундамен-
тальную образующую систему, в то время как мето-
дология частная состоит из отдельных методологи-
ческих программ, рассматривающих естественные, 
социальные, гуманитарные, технические и другие 
научные направления. Для повышения эффектив-
ности исследования некоторые родственные направ-
ления частных методологий объединяются в единые 
группы. А так как тенденцией развития современной 
науки выступает ее интеграция, и как результат это-
го, возникновение и развитие большого числа новых 
междисциплинарных направлений, то и развитие 
методологии идет по пути образования междисци-
плинарных научных и исследовательских программ 
самого разного масштаба. Все это чрезвычайно обога-
щает современную систему методологии и значитель-
но повышает эффективность ее использования как на 
теоретическом, так и на практическом уровнях.
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Со времен Советского Союза в памяти у мно-
гих любителей спорта и легкой атлетики, в част-
ности, историческое соперничество вооруженных 
сил в лице центрального спортивного клуба армии 
и общества «Динамо», которое длится с момента 

возникновения этих организаций и до настоящего 
времени.

Пик противостояния пришелся на 1970— 
1980-ые гг., когда делом чести для спортсменов обе-
их команд было не уронить престиж своей органи-
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зации. Именно для этого в вооруженных силах соз-
давались спортивные роты, нестроевые и не учеб-
ные воинские части, где спортивная (физическая) 
подготовка занимала 100% боевой подготовки.

В ответ, общество «Динамо» старалось за счет 
более высоких зарплат, надбавок, соцобеспечения, 
развитой материально-технической базы, пере-
манить к себе наиболее талантливых молодых 
спортсменов и опытных тренеров из других спор-
тивных организаций и клубов, не имевших столь 
сильного и влиятельного покровительства («Спар-
так», «Зенит», «Пищевик», «Буревестник» и т.д.)  
[1, с. 7—22].

В 1986 году для равноценного противостояния 
«Динамо» и ЦСКА, остальными спортивными орга-
низациями было создано объединенное Всесоюзное 
добровольное физкультурно-спортивное общество 
(ВДФСО) профсоюзов, куда вошли добровольные 
спортивные общества «Спартак», «Зенит», «Буре-
вестник», «Трудовые резервы», «Водник», «Локо-
мотив», «Труд» и «Урожай». Ежегодно на их финан-
сирование выделялось свыше одного миллиарда ру-
блей (около 1,5 млрд долларов США по состоянию 
на 1987 год, или 28 млрд долларов по состоянию на 
сегодняшний день) из совокупного для того, чтобы 
они могли составить хоть какую-то конкуренцию 
«Динамо» и ЦСКА [2, с. 30].

Затраты материальных и трудовых ресурсов на 
функционирование всех организаций были поис-
тине колоссальными, в переводе на возможности 
современной экономики — запредельными. Совре-
менные (мировые) спортивные организации даже 
близко не достигают, и вряд ли, достигнут того 
уровня, на котором когда-то находились в СССР эти 
две спортивные организации [3].

Богатые спортивные традиции на протяжении 
всего периода существования были у этих двух 
спортивных организаций в легкой атлетике и, в 
частности, в спринтерском беге. В конце 60-х — на-
чале 70-х гг. блистали и соперничали такие сприн-
теры, как Валерий Борзов, Евгений Синяев, Ни-
колай Иванов. В 80-х гг. запоминающимися были 
противостояния Николая Сидорова, Владимира 
Крылова, Виктора Брызгина. В 90-х и 2000-х гг. 
достойно представляли данные общества Сергей 
Бычков, Роман Смирнов, Андрей Епишин и многие  
другие.

Существующее до сих пор, и периодически по-
являющееся в печати и на телевидении словосоче-
тание «Советская школа» — остатки былого могу-
щества и соперничества ЦСКА и «Динамо».

В настоящее время соперничество этих двух 
коллективов продолжается, конечно, до уровня со-
юзных баталий не доходит, однако руководители 
двух этих обществ после самых крупных спортив-
ных форумов не упускают момента, чтобы провести 
самопиар, разрекламировать сильнейших спортсме-
нов и подчеркнуть значимость своих спортивных 
обществ.

В данной статье мы рассмотрим и проведем 
сравнительный анализ выступления мужчин в беге 
на 100 метров общества «Динамо» и Вооруженных 
сил России за последние три года. 

За основу будут взяты официальные протоколы 
с чемпионатов России по легкой атлетике в период 
с 2016 по 2018 гг.

Нами рассмотрены выступления спринтеров в 
беге на 100 метров, выступающих за общество Ди-
намо и Вооруженные силы России, на чемпионате 
России, проводившемся в период с 20 по 23 июня 
2016 года, в г. Чебоксары. Всего на данной дистан-
ции было заявлено 47 спортсменов.

Полученные результаты представлены в 
табл. 1, 2.

Как видно из табл. 1, на чемпионате России, 
проходившем в городе Чебоксары в период с 20 по 
23 июня 2016 года из 47 спортсменов, семь пред-
ставляло общество «Динамо». Следует отметить 
Дениса Огаркова представляющего Липецкую и 
Брянскую области, который стал победителем на 
дистанции 100 метров и показал результат 10.31 сек. 
Данный результат немного не дотягивает до нор-
матива мастера спорта России международного 
класса, но соответствует нормативу мастера спорта  
России.

Остальные представители общества «Дина-
мо» выступили не так удачно, два спортсмена по-
казали результат, соответствующий нормативу ма-
стера спорта России, это Константин Петряшов и 
Анатолий Прутовых, четыре спортсмена показали 
результат, соответствующий нормативу кандидата 
в мастера спорта России, и Данила Лонин показал 
результат, соответствующий третьему спортивному 
разряду.
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Статистические данные, приведенные в табл. 2, 
позволяют констатировать, что из 47 заявленных 
участников 8 представляли команду Вооружен-
ных сил России. Наиболее успешно на данном 
чемпионате выступил Сычев Дмитрий, который 

занял второе место, и показал результат, соот-
ветствующий нормативу мастера спорта России. 
Еще четыре спортсмена показали результат, соот-
ветствующий нормативу мастера спорта России, 
и четыре спортсмена показали результат, соответ-

Таблица 1
Результаты выступления спринтеров общества «Динамо» на чемпионате России,  

проходившем в г. Чебоксары 

П/Н ФИО
Регион  

представляющий  
спортсмен

Спортивное 
звание

Занятое 
место 

Показанный  
результат в беге 

на 100 м (сек)

Выполненный 
разряд

1 Огарков Денис Липецкая —  
Брянская области МСМК 1 10.31 МС

2 Петряшов Константин Вологодская область — 
Санкт-Петербург МСМК 6 10.47 МС

3 Зеленовский Вадим Новосибирская область КМС 14 10.65 КМС

4 Мачалин Никита Самарская область КМС 18 10.72 КМС

5 Прутовых Анатолий Удмуртская республика МС 22 10.80  
(в забеге 10.59) МС

6 Хмелев Евгений Иркутская область МС 41 11.04 1

7 Лонин Данила Рязанская область МС 46 11.83 3

Таблица 2
Результаты выступления спринтеров выступающих за команду Вооруженных сил России на чемпионате России, 

проходившем в г. Чебоксары 

П/Н ФИО
Регион  

представляющий 
спортсмен

Спортивное 
звание

Занятое 
место 

Показанный  
результат в беге 

на 100 м (сек)

Выполненный 
разряд

1 Сычев Дмитрий Республика Хакассия МС 2 10.36 МС

2 Рейсбих Артур Санкт-Петербург МС 5 10.41 МС

3 Елисеев Александр Москва —  
Калужская область МС 10 10.56 МС

4 Жильцов Александр Тульская область МС 12 10.58 МС

5 Шкуропатов Дмитрий Вологодская область — 
Санкт-Петербург МС 13 10.64 МС

6 Абдулкадеров Рушан Москва МС 14 10.65 КМС

7 Пискунов Дмитрий Москва —  
Воронежская область МС 22 10.80 КМС

8 Балуев Глеб Санкт-Петербург КМС 40 10.99 1
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ствующий нормативу кандидата в мастера спорта  
России.

Далее мы рассмотрим результаты выступления 
спортсменов общества «Динамо» на чемпионате 
России по легкой атлетике, проводившемся в горо-
де Жуковский Московской области в период с 28 по 
30 июля 2017 года. Всего в данном чемпионате в 
беге на 100 метров принимал участие 41 спортсмен. 
Данные представлены в табл. 3.

Табл. 3 свидетельствует о том, что на чемпиона-
те России, проходившем в г. Жуковский Московской 
области выступало всего два спринтера, представ-
ляющих общество «Динамо». Денис Огарков заво-
евал первое место на данном чемпионате, и показал 
результат — 10.45 сек, соответствующий нормативу 
мастера спорта России, а Гавриков Артем показал 
результат, соответствующий второму спортивному 
разряду.

Результаты выступления спортсменов Воору-
женных Сил России на этом же чемпионате пред-
ставлены в табл. 4.

Из табл. 4 очевидно, что из 41 участника в беге 
на 100 метров три представляло Вооруженные 
силы России. Дмитрий Шкуропатов, представля-
ющий Вологодскую область и Санкт-Петербург, 

выступил наиболее успешно, а показанный им 
результат 10.63 сек, соответствует нормативу ма-
стера спорта России. Один спортсмен показал ре-
зультат, соответствующий нормативу кандидата в 
мастера спорта России, и один спортсмен показал 
результат, соответствующий первому спортивному  
разряду.

Заключительный чемпионат, который мы про-
анализируем — это чемпионат России по легкой ат-
летике, проводившийся в городе Казань в период с 
19 по 22 июля 2018 года.

Там также выступали представители общества 
«Динамо» и Вооруженных сил России. Всего в беге 
на 100 метров было заявлено 47 спортсменов. Полу-
ченные нами результаты представлены в табл. 5, 6.

При анализе данных приведенных в табл. 5 
можно констатировать, что в данном чемпионате 
два спортсмена представляли общество «Динамо». 
Традиционно первое место занял Огарков Денис, 
который показал результат 10.32 сек, этот результат 
соответствует нормативу мастера спорта России. 
Константин Петряшов выступил менее удачно и за-
нял лишь 16 место, а показанный им результат со-
ответствует нормативу кандидата в мастера спорта 
России.

Таблица 3
Результаты выступления спринтеров общества «Динамо» на чемпионате России,  

проходившем в г. Жуковский Московской области

П/Н ФИО
Регион  

представляющий 
спортсмен

Спортивное 
звание

Занятое 
место 

Показанный  
результат в беге 

на 100 м (сек)

Выполненный 
разряд

1 Огарков Денис Липецкая — Брянская 
области МСМК 1 10.45 МС

2 Гавриков Артем Астраханская КМС 38 11.26 2

Таблица 4
Результаты выступления спринтеров Вооруженных сил России на чемпионате России,  

проходившем в г. Жуковский Московской области

П/Н ФИО
Регион  

представляющий 
спортсмен

Спортивное 
звание

Занятое 
место 

Показанный  
результат в беге 

на 100 м (сек)

Выполненный 
разряд

1 Шкуропатов Дмитрий Вологодская область — 
Санкт-Петербург МС 9 10.63 МС

2 Харин Евгений Москва —  
Орловская область МС 14 10.74 КМС

3 Алдушин Александр Москва —  
Брянская область МС 28 11.08 1
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Табл. 6 наглядно свидетельствует о том, что на 
чемпионате России 2018 года команду Вооружен-
ных сил России представляли шесть спортсменов. 
Наиболее успешно выступил Усов Алексей, кото-
рый выступает за Московский регион. Он занял ше-
стое место, и показанный им результат 10.47 соот-
ветствует нормативу мастера спорта России, также 
еще два спортсмена показали результат, соответ-
ствующий нормативу мастера спорта России, и три 
спортсмена показали результат, соответствующий 
нормативу кандидата в мастера спорта России.

В результате анализа выступления легкоатле-
тов-спринтеров, представляющих общество «Дина-
мо» и Вооруженные силы России на чемпионатах 
России по легкой атлетике в беге на 100 метров в 
период с 2016 по 2018 год, были выявлены следую-
щие факторы:

•	 Представительство спринтеров общества 
«Динамо» на крупных всероссийских легкоатле-

тических мероприятиях, в том числе и на чемпио-
натах России, с каждым годом сокращается, так в 
2016 году данное спортивное общество представ-
ляло семь спортсменов, а в 2017 и 2018 гг. по два 
спортсмена. Наилучший уровень подготовленно-
сти из всех легкоатлетов-спринтеров имеет Денис 
Огарков, представляющий Липецкую и Брянскую 
области, который на протяжении последних трех 
лет является безоговорочно сильнейшим в нашей 
стране. Уровень остальных спортсменов заставляет 
желать лучшего, так как результаты, показанные на 
чемпионатах России, недотягивают даже до норма-
тива мастера спорта России. Данный фактор можно 
связать, прежде всего, с тем, что уже более пяти лет 
в обществе «Динамо» не проводятся соревнования 
по легкой атлетике, которые включали бы в себя 
полную программу данного вида спорта и давали 
бы возможность сильнейшим спортсменам, пред-
ставляющим региональные организации общества 

Таблица 5
Результаты выступления спринтеров общества «Динамо» на чемпионате России,  

проходившем в г. Казань

П/Н ФИО
Регион  

представляющий 
спортсмен

Спортивное 
звание

Занятое 
место 

Показанный  
результат в беге 

на 100 м (сек)

Выполнен
ный разряд

1 Огарков Денис Липецкая —  
Брянская области МСМК 1 10.32 МС

2 Петряшов Константин Вологодская область — 
Санкт-Петербург МСМК 16 10.69 КМС

Таблица 6
Результаты выступления спринтеров выступающих за команду Вооруженных сил России на чемпионате России, 

проходившем в г. Казань

П/Н ФИО
Регион  

представляющий 
спортсмен

Спортивное 
звание

Занятое 
место 

Показанный  
результат в беге 

на 100 м (сек)

Выполненный 
разряд

1 Усов Алексей Москва МС 6 10.47 МС

2 Абдулкадеров Рушан Москва МС 8 10.53 МС

3 Чернухин Кирилл Москва —  
Санкт-Петербург МС 9 10.61 МС

4 Рейсбих Артур Санкт-Петербург МС 5 10.66 КМС

5 Харин Евгений Москва —  
Орловская область МС 14 10.71 КМС

6 Шкуропатов Дмитрий Вологодская область — 
Санкт-Петербург МС 13 10.74 КМС
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«Динамо», развиваться и соревноваться, и что, в 
свою очередь, позволило бы самому обществу «Ди-
намо» отбирать сильнейших и формировать боеспо-
собную команду.

•	 В обществе «Динамо», упразднена долж-
ность старшего тренера по виду спорта «Легкая ат-
летика», следовательно, у данного общества отсут-
ствует возможность следить за ростом и развитием 
спортивных результатов у наиболее одаренных и 
талантливых легкоатлетов. Также в этом обществе 
не организовываются учебно-тренировочные меро-
приятия для спортсменов. 

•	 Как показывает практика в обществе «Ди-
намо» в основном следят за развитием игровых ви-
дов спорта таких, как футбол, хоккей с шайбой и 
др., в свою очередь, вид спорта «Легкая атлетика» 
не получает должного внимания и соответственно 
угасает.

•	 В Вооруженных силах России ситуация не-
много лучше. Уровень спортивных результатов у 
них достаточно неплохой в сравнении с обществом 
«Динамо». В 2016 г. из восьми представителей дан-
ного общества два спортсмена были представлены в 
финале бега на 100 метров, а Дмитрий Сычев и во-
все занял второе место. Пятеро спортсменов показа-
ли результат, соответствующий нормативу мастера 
спорта России. В 2017 году три спортсмена пред-
ставляли данное общество, один из которых пока-
зал результат, соответствующий нормативу масте-
ра спорта России. В 2018 году шесть спортсменов 
было представлено на национальном чемпионате, 
двое из которых выступали в финале, три спортсме-
на показали результат, соответствующий нормативу 
мастера спорта России.

•	 В вооруженных силах России создана до-
статочно неплохая структура для развития спорта 
и легкой атлетики. Это, прежде всего, Централь-
ный спортивный клуб армии (ЦСКА), в котором 
сосредоточено общее руководство всем спортом. 
На сегодняшний день в состав ЦСКА входит 7 ре-
гиональных филиалов в Хабаровске, Смоленске, 
Санкт-Петербурге, Геленджике, Самаре, Ростове-
на-Дону и Севастополе, которые курирует спорт 
и создают наиболее благоприятные условия для 
существования спортсменов. Плюс ко всему, есть 
сеть спортивных рот в самой армии, куда попадают 
наиболее одаренные и талантливые спортсмены, и 

на протяжении всего срока службы имеют возмож-
ность повышать уровень своей физической и спор-
тивной подготовленности.

•	 Регулярно проводится чемпионат Воору-
женных сил России по легкой атлетике, в которых 
принимают участие сильнейшие спортсмены. Наи-
более талантливые и способные спортсмены Во-
оруженных сил России привлекаются к участию 
в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 
всероссийского и международных уровня.

Из всего выше изложенного можно сделать вы-
вод, что:

– в обществе «Динамо» отсутствуют благо-
приятные условия для развития легкой атлетики и 
спринта, в частности;

– легкоатлетов-спринтеров, выступающих за 
данное общество с каждым годом становится все 
меньше и меньше;

– тренера по виду спорта «легкая атлетика» нет;
– соревнований по программе легкой атлетики 

попросту не проводят;
– руководители данного общества не уделяют 

должного внимания развитию этого вида спорта. 
В Вооруженных силах России иная ситуация. 

Существует выстроенная система организации и 
проведения чемпионата по легкой атлетике, созда-
ны благоприятные условия для подготовки спор-
тсменов. В штате общества имеется старший тренер 
по виду спорта «Легкая атлетика». 

Соответственно напрашивается вывод о том, 
что уровень развития легкой атлетики и, в частно-
сти, спринтерского бега в Вооруженных силах Рос-
сии лучше, нежели в обществе «Динамо».
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Особое внимание к управлению денежными потоками в настоящее время объясняется поисками реше-
ния одной из основных проблем предпринимательской деятельности современных российских организа-
ций — наличием дефицита денежных средств, необходимых для обеспечения расширенного воспроизвод-
ства и инвестиционной деятельности. 

Учебное пособие Кеменова А.В. посвящено анализу теории и действующей практики управления де-
нежными потоками организаций. Высокую актуальность приобретают раскрываемые в учебном пособии, 
теоретические и методические аспекты управления денежными потоками, повышения их эффективности 
и оптимизации. 

Только осознанное плановое, эффективное управление денежными потоками организации способно 
обеспечить правильность принимаемых финансовым менеджером управленческих решений и рентабель-
ность деятельности организации. 

Для приобретения практических навыков в организации управления денежными потоками в данном 
пособии автор разработал тесты и задачи, способствующие закреплению знаний, полученных студентами 
в процессе обучения.

Данное пособие имеет практическую значимость и для работников финансовых и коммерческих орга-
низаций.

Для студентов, обучающихся по специальностям экономики и управления.


