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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

DOI: https://doi.org/10.52623/2227-4383-3-45-1           УДК 332.05.338.28

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В.В. Авилова

Стратегия устойчивого развития страны в качестве одного из основных векторов предусма-
тривает переход к циркулярной экономике, предопределяющей формирование новой бизнес-
модели, построенной на минимизации углеводородного следа, использовании альтернативных 
источников энергии, удлинении срока службы товаров; развитие отношений шеринга, перера-
ботку отходов для их повторного использования, ориентацию заводов на производство изделий, 
предполагающих их рециклинг, переход к биоразлагаемым изделиям. Переход к экономике за-
мкнутого цикла должен быть совершен промышленными предприятиями в жесткие сроки для 
минимизации трансграничных налогов за углеродный след. С одной стороны, процесс этот тре-
бует комплекса государственных мер. С другой стороны, российские компании, ориентированные 
на активную экспортную деятельность, уже реализуют отдельные принципы зеленой экономики. 
В статье приводится опыт ряда из них.

Ключевые слова: экономика замкнутого цикла; циркулярная экономика; эволюция бизнес-
процессов предприятий; трансграничный налог; «зеленая сделка»; возобновляемые источники 
энергии. 

V.V. Avilova. CIRCULAR ECONOMY AS A NEW PARADIGM OF INDUSTRY DEVELOP-
MENT

The country's sustainable development strategy, as one of the main vectors, provides for the transition 
to a circular economy, which determines the formation of a new business model based on minimizing 
the hydrocarbon footprint, using alternative energy sources, extending the service life of goods, and 
developing sharing relationships, recycling waste for their reuse, focusing factories on the production of 
products involving their recycling, the transition to biodegradable products. The transition to a closed-
cycle economy should be made by industrial enterprises in a tight time frame to minimize cross-border 
taxes for the carbon footprint. On the one hand, this process requires a set of state measures. On the other 
hand, Russian companies focused on active export activities are already implementing certain principles 
of the green economy. The article presents the experience of a number of them.

Keywords: closed-cycle economy; circular economy; evolution of business processes of enterprises; 
cross-border tax; «green deal»; renewable energy sources.

Современное состояние экономики можно 
охарактеризовать как начало ее восстановле-
ния, характеризующееся ростом внутреннего 
спроса, увеличением объемов выпуска про-
дукции большинства отраслей (по сравнению 
с 2019 г.) за исключением добычи нефти, свя-
занной ограничениями сделки ОПЕК+. Стра-
тегией развития страны становится достиже-
ние устойчивого роста. Научные исследования 

призваны выявить основные риски на этом 
пути и предложить траекторию их минимиза-
ции. Основным вызовом является задача пере-
хода к низкоуглеродной экономике.

Во-первых, Россия должна удовлетворить 
жестким сущностным и временным транс-
граничным требованиям. Во-вторых, безугле-
родная экономика должна быть внедрена в 
беспрецедентно широком масштабе, охватив 
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тов, оказывающих минимальное негативное 
воздействие на окружающую среду, в част-
ности за счет сокращения отходов, поскольку 
чем меньше их величина, тем дешевле их пе-
реработка. Формируется новая парадигма биз-
неса: предприятие не только производит, но и 
отслеживает потребление, а затем отвечает за 
вторичное использования сырья. Происходит 
пересборка предприятий в интересах цирку-
лярной экономики, поскольку именно им при-
дется обеспечить экономический рост после 
пандемии.

В этом процессе возрастает роль государ-
ственного регулирования. Более того, можно 
говорить о некотором сворачивании конкурен-
ции. Тем не менее, именно государства, давно 
идущие по рыночному пути, являются лидера-
ми внедрения циркулярной экономики. Хотя ее 
распространение должно охватить все мировое 
сообщество, в настоящее время лидируют раз-
витые государства – ФРГ, Нидерланды, Фран-
ция, Швеция, Швейцария, Япония, Южная Ко-
рея. Япония декларирует построение общества 
«правильного материального цикла». В Юж-
ной Корее принята стратегия зеленого разви-
тия, а в Китае – специальный закон по продви-
жению экономики замкнутого цикла.

Прогнозные показатели, характеризующие 
вклад циркулярной экономики в развитие ми-
рового сообщества, экспертами оцениваются 
следующим образом: 1 трлн долл. к 2025 г., 
экономия более 500 млн долл. на материалах, 
появление 100 тыс. новых высокотехнологич-
ных рабочих мест, предотвращение появления 
100 млн т отходов.

Крупные нефтегазовые страны сокращают 
удельный вес этого сектора в структуре своей 
экономики. В США эта доля составляет 8 %, 
в Канаде – 10 %, в Норвегии – 14 %. Переход 
к циркулярной экономике обусловлен эконо-
мическими тенденциями, представленными на 
рис. 1 [2].

Ведущие компании мира уже прошли боль-
шой путь к реализации бизнес-модели замкну-
того цикла, их опыт требует изучения про-
фильными российскими предприятиями. Он 
представлен на рис. 2 [2].

все базовые отрасли. В-третьих, зарубежные 
производства значительно раньше начали ра-
боту по переходу к новому технологическому 
укладу, а их предприятия функционируют в 
более жестких экологических требованиях. 
В-четвертых, технологическая база промыш-
ленности России отстает от лучших мировых 
производств по материало- и энергоемкости, 
а также по распространенности безотходных 
процессов. В-пятых, патенты и лицензии, 
служащие основой внедрения циркулярной 
экономики, являются преимущественно зару-
бежными. В условиях санкций они не всегда 
доступны для приобретения.

В этой ситуации быстрый, комплексный и 
системный переход к низкоуглеродной эконо-
мике является серьезным вызовом, а его реали-
зация позволит изменить весь экономический 
ландшафт.

Обратимся сначала к временным рамкам. В 
июле 2021 г. Еврокомиссия опубликовала про-
грамму введения трансграничного углеродного 
налога. С 2023 г. начнется ее тестовый режим, 
а в полном объеме налог заработает с 2026 г.

Новое качество экономического роста 
предполагает использование возобновляемых 
источников энергии, альтернативных видов 
сырья, минимизацию отходов, переработку для 
повторного использования отработавших свой 
срок изделий, производство биоразлагаемых 
материалов.

Этим критериям соответствует циркуляр-
ная экономика, или экономика замкнутого цик-
ла, отходящая от традиционной линейной мо-
дели со следующими классическими этапами: 
добыча, переработка и производство, исполь-
зование, сопровождающееся неутилизирован-
ными отходами. Она основана на целевом из-
готовлении товаров, имеющих потенциал пе-
реработки, с минимумом отходов и потребле-
ния невозобновляемых ресурсов. Выливается 
это в переход к альтернативным источникам 
энергии, водородной энергии, СПГ. Фактиче-
ски запускается новый технологический цикл, 
основанный на смене стимулов развития.

Предприятия в циркулярной экономике пе-
реходят на новую стратегию – выпуск продук-

 

Рис. 1. Предпосылки перехода к циркулярной экономике
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В России в 2020 г. доля нефтегазового сек-
тора в экспорте впервые упала ниже 50 %, при 
том, что в ВВП РФ он равен 15,2 %, снизив-
шись за год с 19,2 %. В 2020 г. в России нефте-
газовая отрасль дала 16,5 трлн руб. добавлен-
ной стоимости из 107 трлн руб. ВВП [4].

Итак, отметим, какие особенности эконо-
мики будут порождены перечисленными тех-
нологическими изменениями. Приоритет при 
проектировании производства и освоении но-
вых товаров будет отдан проектам, обеспечи-
вающим длительный срок службы изделий, а 
затем – их повторному использованию, восста-
новлению, усовершенствованию. Будет при-
ветствоваться совместное использование обо-
ру дования, т.е. вместо быстрой замены иннова-
цион ных товаров появится новая модель веде-
ния бизнеса [6].

Добиться этого можно через систему госу-
дарственных мер – законов, льгот, финансовой 
поддержки. В случае полученных результатов 
это вызовет значительные изменения и даже 
смену технологического уклада.

Россия стоит перед необходимостью пере-
хода к циркулярной экономике, но в данный 
момент отсутствует орган власти, концентри-
рующий в своих руках эту деятельность. Пред-
ставляется целесообразным в силу неотврати-
мости процесса принять закон, аналогичный 
тому, что был принят в Китае, разработать про-
грамму мероприятий, назначить сроки и цент-
ры ответственности [3].

Обратимся к опыту российских компаний, 
перестроивших свои бизнес-процессы под тре-

бования циркулярной экономики. Лидируют 
по очевидным причинам представители неф-
тегазового сектора. Связано это не только с 
высокой долей экспорта углеводородов, но и с 
тем, что производимые ими пластики являются 
объектом пристального внимания в плане ре-
циклинга, наиболее успешным и масштабным 
объектом, уже вошедшим в сферу бизнес-про-
цессов замкнутого цикла [7].

Одним из признанных лидеров внедре-
ния замкнутого цикла является компания 
«СИБУР», которая разработала стратегию 
переработки пластмасс, составила перечень 
товаров, выпускаемых из вторичного сырья, 
и успешно приступила к ее реализации. Зе-
леная стратегия «СИБУРа» схематично пред-
ставлена на рис. 3.

Огромную работу по переходу к цир-
кулярной экономике проводит ПАО «Тат-
нефть». Компания создала программу по сни-
жению углеродного следа, согласно которой к 
2050 г. ею будет достигнута углеродная нейт-
ральность. Необходимо отметить, что эта 
компания – лидер в России по числу работаю-
щих патентов. Большая их часть связана с эко-
логической компонентой. 

Создание цифровых двойников месторож-
дений позволяет минимизировать разливы 
нефти при добыче. Внедрение стеклопласти-
ковых труб снижает углеродный след в 6 раз, 
активно ведется борьба с углеродными выбро-
сами, внедрены новые методы улавливания на 
местах концентрации выбросов. На террито-
риях с распределенными выбросами применя-

 
Рис. 2. Примеры реализации бизнес стратегии замкнутого цикла зарубежными компаниями
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ются биологические методы противодействия 
им. Осуществляется программа «Циркуляр-
ный лес», при реализации которой весной 
2020–2021 гг. высажено 5,2 млн саженцев. 
Часть переработанной древесины использу-
ется на заводе «ТАНЕКО» при производстве 
биотоплива. На АЗС «Татнефть» установле-
ны фандоматы, принимающие пластиковые 
бутылки в обмен на кофе, что способствует 
фор мированию у населения культуры сбора 
пласти ковых отходов.

Подобные примеры свидетельствуют о 
движении экономики России к новой моде-
ли ведения бизнеса, основанной на сочетании 
прибыли с социальной и экологической ответ-
ственностью. Однако этот опыт нуждается в 
государственной поддержке и тиражировании. 
Только тогда можно будет констатировать на-
чало перехода к новой экономике.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
РАЗВИТИЯ ПАНДЕМИИ

В.И. Баран, Е.П. Баран

Исследование посвящено разработке математических моделей прогнозирования заболевае-
мости COVID-19 с помощью средств имитационного моделирования. Методы моделирования 
процессов распространения инфекционных заболеваний изучаются с начала ХХ в. В классиче-
ской модели SIR все население было разделено на три части: «восприимчивые – инфицирован-
ные – выздоровевшие». В 1980-х гг. в классической модели было добавлено промежуточное 
состояние – «зараженные, но еще не заразные». Такая модель получила название SEIR. Распро-
странение эпидемии в обеих моделях описывается системой дифференциальных уравнений, ко-
торая решается с помощью численных методов. 

В условиях коронавируса требуются существенно новые подходы для построения имитацион-
ных моделей процессов развития пандемии. В работе на основе модели SEIR («восприимчивые 
– зараженные, но еще не заразные – инфицированные – выздоровевшие») предложены следую-
щие методы для разработки моделей: с длительным плато, с двумя или несколькими волнами. В 
качестве инструментальных средств используются средства современной среды имитационного 
моделирования Anylogic 8.

Ключевые слова: математическое моделирование; имитационное моделирование; SEIR; рас-
пространение инфекции; пандемия.

V.I. Baran, E.P. Baran. SIMULATION OF PANDEMIC DEVELOPMENT PROCESSES
The study is devoted to the development of mathematical models for predicting the incidence of 

COVID-19 using simulation tools. Methods of modeling the spread of infectious diseases have been 
studied since the beginning of the twentieth century. In the classical SIR model, the entire popula-
tion was divided into three parts: «susceptible – infected – recovered». In the 1980s, the intermediate 
state – «infected, but not yet infectious» was added to the classical model. This model is called SEIR. 
The spread of the epidemic in both models is described by a system of differential equations, which is 
solved using numerical methods.

Significantly new simulation modelling approaches are necessary to forecast evolution of the coro-
navirus pandemic. This study based on the classical SEIR model («susceptible – infected but not yet 
infectious – infected – recovered») suggests several methods for developing models: with a long plateau, 
with two or more waves. The modern tool used for the simulation is Anylogic 8.

Keywords: mathematical modeling; simulation; SEIR; spread of infection; pandemic.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 
продолжается во всем мире. Математические 
модели распространения инфекционных забо-
леваний исследуются с начала ХХ в. [1]. Значи-
тельно позже, в 1980–90-х гг., появились модели 
SIR – «восприимчивые-инфицированные-вы-
здоровевшие» и SEIR, в которую добавлен блок 
Exposed – «зараженные, но еще не заразные». 
При этом кривая, описывающая изменение во 
времени количества инфицированных людей, 
имеет один максимум и близка к кривой Гаусса 
[2; 4; 6]. В современных условиях процесс за-
болеваемости COVID-19 проходит нескольки-
ми волнами и в разных странах по-разному. Это 
требует разработки новых подходов к модели-
рованию динамики заболеваемости COVID-19. 

Классическая модель распространения 
инфекции

В классической модели для исследования 
динамики развития эпидемии выделяют четы-
ре категории людей, имеющие значимость для 
изучаемого нами процесса: 

1. Susceptible – восприимчивые к зараже-
нию люди, которые еще не были заражены ви-
русом. 

2. Exposed – люди, находящиеся в латент-
ной стадия заражения (они уже заражены, но 
еще не могут заражать других). 

3. Infectious – люди в активной стадии зара-
жения (они могут заражать других людей). 

4. Recovered – выздоровевшие люди (они при-
обрели иммунитет к данному заболеванию) [4]. 

По первым буквам основных стадий разви-
тия эпидемии такую модель назвали SEIR. 

Для исследования процесса рассмотрим 
функции, зависящие от времени t:
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S(t) – количество здоровых агентов, кото-
рые могут заразиться; 

E(t) – количество агентов зараженных, но 
еще не заразных (латентных); 

I(t) – количество зараженных (в активной 
стадии); 

R(t) – количество выздоровевших агентов. 
Во введенных обозначениях динамическая 

модель описывается следующей системой 
обык новенных дифференциальных уравнений:
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В классической модели величины Er, Ir и Rr  
характеризуют: скорость передачи инфекции, 

скорость заболевания и скорость выздоравли-
вания агентов. 

В качестве числовых параметров обозна-
чим:

N – общее количество агентов;
p – вероятность заражения при контакте;
σ – уровень контактов агентов;
λ – продолжительность инкубационного 

пе риода;
a – средняя продолжительность болезни.
Тогда справедливы соотношения:
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Пусть болезнь начинается с нулевого па-
циента и передается только от человека к че-
ловеку, т.е. в нулевой момент времени имеется 
один агент с латентной стадией заражения, а 
все остальные здоровы и потенциально могут 
заразиться. Тогда начальные условия имеют 
вид: 

Основные объекты классической модели распространения инфекции

Объект Обозначение Начальное 
значение

Формула

Susceptible S(t) 999 999 d(Susceptible)/dt = -ExposedRate
Exposed E(t) 0 d(Exposed)/dt = ExposedRate - InfectiousRate
Infectious I(t) 0 d(Infectious)/dt = InfectiousRate - RecoveredRate
Recovered R(t) 0 d(Recovered)/dt = RecoveredRate

ExposedRate Er
Infectious × ContactRate × Susceptible / 
TotalPopulation × Infectivity

InfectiousRate Ir Exposed/AverageIncubationTime
RecoveryRate Rr Infectious / AverageIllnessDuration
TotalPopulation N 1000 000
Infectivity p 0,6
ContactRate σ 1,25
AverageIncubationTime λ 10
AverageIllnessDuration a 15

 Рис. 1. Классическая модель распространения инфекции в Anylogic 8



11Экономические науки







==
=

−=

.0)0()0(
,1)0(

,1)0(

RI
E

NS

С помощью инструментальных средств 
Anylogic 8 построим имитационную модель, 
основные элементы которой представлены в 
таблице.

Схема взаимосвязей между объектами 
представлена на рис. 1.

Построенная модель позволяет графически 
отображать зависимости переменных S(t), E(t), 
I(t) и R(t) от времени t (рис. 2).

Модификации классической модели
1. Модель с длительным плато
Предположим, что на некотором проме жут-

ке времени [t1, t2] количество инфицированных 
оказывается постоянным. Тогда 
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Для того чтобы внести эти изменения в 
клас  сическую модель, необходимо формулу, 
опре де ляющую скорость поступления инфици-
рованных агентов, записать в следующем виде:

time()>t1 & time()<t2 ? 0 : InfectiousRate –
– RecoveryRate,

где t1 и t2 – параметры, задающие указанный 
промежуток времени.

2. Модель с двумя максимумами
В классической модели предполагается, что 

величина S(t), т.е. число агентов, способных 
зара зиться, все время убывает. В условиях коро-
навируса в связи с появлением нового штамма 
в некоторый момент времени t0 происходит 
рез кое увеличение этой величины до своего 
первоначального значения. Чтобы отразить это 
в имитационной модели, будем считать, что 
скорость изменения величины S(t) изменяется 
по закону:




−= ,
,
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b
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00

00
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Это означает, что на промежутке време-
ни ],[ 00 ∆+tt  происходит резкое увеличение 
скорости изменения величины S(t) за счет 
параметра b. Вне этого промежутка, как и в 
классической модели, эта величина изменяется 
по-прежнему.

 
Рис. 2. Графики изменения переменных S(t), E(t), I(t), R(t) в классической модели

 
Рис. 3. Временной график количества инфицированных агентов в модели с длительным плато
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Заменим в исходной модели формулу, опре-
де ляющую скорость изменения величины S(t) 
на формулу:

time()<t0?-InfectionRate:time()<t0+dt?b:
time()<150?0:-InfectionRate

Кроме того, на второй волне коронавируса 
сгладим кривую в начале и в конце плато с 
помощью формулы:

(time()>140) & time()<160 ? с0 : 
(time()>160)&time()<250 ? 0 : (time()>250) & 
time()<270 ?-с0 :InfectionRate – RecoveryRate

Это достигается за счет того, что скорость 
увеличения количества инфицированных аген-
тов на небольшом промежутке времени перед 
выходом на плато предполагается постоянной 
равной с0, а на конце плато – -с0.

Результаты моделирования представлены 
на рис. 4.

3. Многоволновые модели пандемии
Как видно из опыта наблюдений, волны ко-

ронавируса во многих странах повторяются, 
причем часто с возрастающими амплитудами. 
Для имитации таких процессов понадобятся 
многоволновые модели.

Платформа Anylogic 8 предоставляет ши-
рокий набор инструментов для имитационного 
моделирования [3; 7]. Для построения моделей 
с несколькими волнами можно предложить 
разные методы:

1. При задании формул для ,dt
dI  ,dt

dS  
dt
dR  ис-

пользовать периодические функции, завися-
щие от времени t, например:

,cos tadt
dI ω=

где a, ω – параметры, задающие соответствен-
но амплитуду и частоту волны.

2. Ввести в имитационную модель динами-

ческую переменную dV и связать ее следую-
щими накопителями: Susceptible, Exposed, 
Recovered. Изменение переменно dV задать в 
виде:



= ,0

,1dV ],,[
];,[
∆+∈
∆+∈

kk

kk
ttt

ttt

где ],[ ∆+kk tt – отрезки, на которых происхо-
дит существенное изменение одной или не-
скольких переменных S(t), E(t), I(t), R(t).

В имитационной модели в таком случае пе-
ременную dV можно задать формулой вида:

round(time()/30)%2==0?0:1.
3. Ввести табличную функцию φ(t), задаю-

щую скорость распространения инфекции.  
С помощью такой функции можно задавать ди-
намические переменные или непосредственно 
скорости  ,dt

dI  ,dt
dS  

dt
dR  .

Рассмотренные варианты позволяют на 
первом этапе выбрать сценарий и построить 
имитационную модель развития пандемии. 
При этом коэффициенты модели устанавли-
ваются на основе экспертных оценок. Затем, 
отслеживая статистические данные о распро-
странении болезни, можно воспользоваться 
методом уточнения коэффициентов [3; 5; 7]. 

Таким образом, в исследовании предложе-
ны методы модификации классической модели 
распространения инфекции, которые позволя-
ют строить модели с длительным плато, мо-
дели с двумя максимумами и многоволновые 
модели. Для построения каждой из таких мо-
делей необходимо задать параметры, которые 
могут быть определены на основе статистиче-
ских данных.
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НОВЫЙ КУРС МЫШЛЕНИЯ МЕНЕДЖЕРА 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ НАНОПОРОШКОВ
А.Г. Иванов

В статье рассматривается модель управления экономикой в условиях свободной конкуренции 
посредством развития групп менеджеров, работающих над созданием проектов и их управлени-
ем на производстве нанопорошков. 

Автором указывается необходимость асимметричного подхода в решении проблем и орга-
низации менеджмента, ориентированного в настоящее время по существующим нормативным 
требованиям. Суть этого подхода – принципиальная новизна структуры управления, являющейся 
только параметрическим отображением существующего. Требуется изменить всю методологиче-
скую карту этой структуры, перевести ее на виртуальную информационную карту.

Отмечено, что функция собственности Р является смодулированным показателем экономи-
ческого состояния производящей организации, определяющей ее устойчивость в условиях кон-
куренции. К этой функции привязывается технологическая функция, описывающая динамику 
производства в виде изменения денежного фактора данной экономической системы.

Ключевые слова: развитие групп; групповые инновации; управление проектами; бизнес-пла-
нирование в производстве нанопорошков; инновации группы; функция собственности; техноло-
гическая функция.

A.G. Ivanov. A NEW COURSE OF THINKING OF A MANAGER IN PROJECT ACTIVITIES IN 
THE PRODUCTION OF NANOPOWDERS

The article considers the model of economic management in conditions of free competition through 
the development of groups of managers working on the creation of projects and their management in the 
production of nanopowders.

The author points out the need for an asymmetric approach in solving problems and organizing 
management, currently oriented according to existing regulatory requirements. The essence of this  
approach is the fundamental novelty of the control structure, which is only a parametric representation 
of the existing one. It is necessary to change the entire methodological map of this structure, transfer it 
to a virtual information map.

It is noted that the property function P is a modulated indicator of the economic state of the produ-
cing organization, which determines its stability in competitive conditions. This function is linked to a 
technological function that describes the dynamics of production in the form of changes in the monetary 
factor of a given economic system.

Keywords: group development; group innovation; project management; business planning in the 
production of nanopowders; group innovation; property function; technological function.

Главная цель экономического исследова-
ния, которая образуется и подкрепляется при 
по мо щи экономико-математических моделей – 
развитие самого проекта, средств и методов его 
обеспечения. Если проект предполагает много-
образие вариантов и использование новых зна-
ний, то последние обеспечивают его устойчи-
вость в разных макроэкономических условиях. 

Рынок не обеспечивает системное решение 
проблем как инновационного (творческого) 
развития, так и национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

Изложение новых, отвергающих принци-
пов, являющихся единственно истинными в 
сложившихся обстоятельствах – основа нового 

большого процесса обновления, реконструк-
ции. Характерные зоны творческой активно-
сти, переходящей во многие экономические 
про цессы, разрешают самые разнообразные 
воп росы и образуют фундаментальные циклы 
дей ствий, которые не зависят от аналитиче-
ского описания во времени и деактуализируют 
многие события на рынках.

Нам недостаточно теоретического фунда-
мента, интеллектуальной атмосферы, спо соб-
ной породить независимость мысли. В данный 
момент мы преимущественно встречаемся с 
за комплек сован ностью, стереотипами, прагма-
тизмом в поведении, мышлении. Вот что мы 
будем вы кор чевы вать у наших слушателей в 
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пер вую очередь. Вся программа обучения на-
правлена на создание корпуса интеллигентных 
и грамотных руководителей, способных четко 
со риентироваться в про фессиональной обла-
сти, истории целой страны, искать пути ее дви-
жения вперед.

Новый взгляд, новая идея ассимметричны 
и независимы по отношению к известным ме-
тодам исследования, идеям и взглядам. В этом 
их сила. Они определяют базис новых направ-
лений в науке и методологии познания. Для по-
иска научных школ, формирующих эти новые 
тенденции, базис, необходимо создавать и мак-
симально поддерживать научно-технические 
семинары, совещания, конференции, форумы, 
генерирующие новые идеи. Такие контакты 
основаны на принципах открытой состязатель-
ности, взаимного обогащения идеями, равно-
правия. Известные научные школы, прежде 
всего, признают профессиональное мастерство 
и интеллектуальный уровень исследователей, 
включая предпринимателей, аспирантов, док-
торантов, кандидатов и докторов наук. Сис-
темы распределения грантов и технопарки, в 
которых управляющая компания определяет 
схему проведения научных исследований, не 
могут в полном объеме соблюдать свою неза-
висимость.

Многие недоумевают: зачем обычному 
управленцу такое изобилие знаний? Конечно, 
«руководителю», каких сейчас, к сожалению, 
немало, все это ни к чему. Его функции до не-
давнего времени были просты: главное – ком-
петентность политической куль туры, право-
вых знаний, твор ческой инициативы. Однако 
в условиях полного хозрасчета и демократиза-
ции управления уже не подходят старые сте-
рео ти пы. 

Главное назначение специалиста – активно 
заниматься творчеством, создавать новое, бо-
лее совершенное. Его становление характера 
происходит в ракурсе его профессионального 
роста и развития. Однако уровень его разви-
тия в связи с отсутствием фундаментальных 
окружения, технической базы, литературы 
явно недостаточен. И педагогические приемы 
в таких условиях не могут изменить ситуации, 
позиции специалиста, обладающего ограни-
ченной степенью свободы. Важное значение 
в методологии познания имеют направления в 
научных исследованиях, которые выполняются 
с использованием актуальных методов, в част-
ности компьютерной математики, графики, 
теоретической и прикладной механики, тех-
нологии программирования, автоматического 
управления.

Кадровый потенциал по возрасту и ква-

лификации нужно использовать для других, 
чем прежде, целей. Какую работу может вы-
полнять специалист низкого уровня квалифи-
кации? Ту, которую без интереса и желания 
выполняет вы со коквалифицированный спе-
циалист. На наш взгляд, необходимо дать пер-
вому специалисту возможность профессио-
нального роста, постепенного вовлекая его 
в решение сложных проблем. Нужна более 
тщательная система вовлечения менеджеров 
в творческие процессы. Современное про-
граммное обеспечение позволяет выполнять 
сценарии и интерфейсы с разным уровнем 
трудности и схемами управления информа-
ционными потоками. Главное – это борьба за 
доступные сценарии управления. 

Роль программирования общего назначения 
повышается, при этом расширяется и область 
использования прикладного программного 
обеспечения. Алгоритмы активизации имею-
щихся специалистов – вот ценный потенциал. 
Нужно бороться за методы вовлечения их в 
работу. Процесс обучения персонала по ин-
формационной карте – постепенное освоение 
одной прикладной программы за другой. Авто-
матизированное рабочее место каждого – набор 
прикладных программ. Ручной немеханизиро-
ванный труд следует по возможности исклю-
чать. Пример удачного интерфейса – развитая 
инструментальная система программирования 
«1С: Предприятие», которая используется на 
автоматизированных торговых площадках и 
складах.

Таким образом, наша задача – иметь спе-
циалистов, умеющих мыслить творчески в 
части новых машин, материалов, технологий 
с применением автоматики и программного 
обеспечения. Важно владение специалистом 
инструментами проведения виртуального экс-
перимента.

Профессиональные навыки руководителя, 
слушателя определяют его способности твор-
чески мыслить, расширяют кругозор, инстру-
ментальную среду его развития, становления 
характера. Одним из инструментов создания 
нового является программирование как про-
цесс создания алгоритмов и их реализации. 
С помощью языка оно способно отражать за-
мысел создателя, выражение его стиля. Про-
ведение виртуального эксперимента, в кото-
ром проявляется самовыражение и свобода 
творческой мысли, сегодня стало актуальным 
в условиях слабого финансового обеспечения 
спе циа листа.

Такие навыки менеджера комбинируются 
наряду со связью, делегированием, плановой 
политикой, принятием управленческих реше-
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ний, замещением проблемных ситуаций, целе-
полаганием.

С учетом мировой практики в последнее 
время в науке и технике возрос интерес к нано-
материалам. Стало актуально получать новые 
кристаллические наноструктуры. Одним из 
способов может быть выращивание или само-
организация на поверхности в условиях меха-
нического циклического воздействия для полу-
чения мелкодисперсных структур. По мнению 
аналитиков, степень дисперсности структур 
влияет на химическую активность порошка [5]. 
С ростом частиц их свойства меняются суще-
ственно.

Сегодня нанотехнологии свидетельству-
ют о возможности соединения любых взятых 
структур, не исчезающих, а сохраняющихся в 
памяти ранее произошедших процессов. Если 
не время, то обратная их последовательность 
может восстанавливать «старые», исходные 
структуры вещества. Например, обратный про-
цесс реализуют самовосстанавливающиеся по-
лимерные покрытия.

Промышленное производство большинства 
видов нанопорошков началось около 20 лет на-
зад. В настоящее время их широкий ассортимент 
доступен на рынке. Нанотехнологии – это тех-
нологии управления динамическими параме-
трами процесса наносборки. В теоретическом 
плане технология описывается функциональ-
но, с целью отыскать такую параметрическую 
форму, которая существует в бесконечном мно-
жестве метрических пространств. Аналитика 
этих форм – их параметрическая инвариант-
ность и характерный гомоморфизм.

Разрабатываются новые способы получе-
ния новых наноструктур вещества на основе 
изучения, анализа, синтеза взаимосвязи устой-
чивых периодических механических воздейст-
вий с фазовыми переходами в термодинамиче-
ских системах «жидкость (металл) – твердое 
тело», электро- и биохимическими коррозион-
ными процессами, электропроводностью ме-
таллов. Посредством компьютерной графики, 
визуализации производится моделирование 
наносборок, образований новых структур на 
шаровом поверхностном слое методами коор-
динирования и параметризации [1–4].

Создание производственного комплекса, 
в котором молодые менеджеры преодолевали 
бы трудности технического образования, – это 
образование условий развития менталитета, 
характеров в едином творческом процессе, ко-
торый возникает при наличии его у всех участ-
ников соответствующих помыслов. Творческое 
единство нового курса мышления охватывает 
всех участников, несмотря на то что каждый 

из них так или иначе вынужден находиться во 
многих разных циклах общественного устрой-
ства, ограничивающих их свободы. 

Специфика деятельности и интересов ру-
ководителя как творческой личности немного 
отличается от исследования общих гуманитар-
ных задач. Она необходима для расширения 
собственного кругозора, оснащения характер-
ной вариативностью или ассоциативностью 
мышления, которая приобретается именно тог-
да, когда руководитель занимается свободным 
творчеством, познает область ассоциативных 
характеристических свойств объектов управ-
ления.

Осознание естественности нового курса 
мышления – здравомыслие. Когда познающий 
определяет законы движения, естественные 
законы, механику, являющуюся фундаментом 
представления, значит, он познает и законы 
природы, происхождения движения. Исследо-
ватель ассоциативно расширяет свой кругозор 
и ассоциативно формирует в себе характер.

Рассмотрим расчет дифференциальных урав-
нений динамики такой проектно-плановой про-
изводственной системы по производству нано-
порошков с целью определения метода иссле-
дования оптимальности налоговых отчислений 
в этой сфере экономической деятельности.

Пусть xb ,  – векторы материального и де-
нежного факторов некоторой производствен-
ной системы, динамика которой описывается 
дифференциальными уравнениями      
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β  – константа, характеризующая качество 
выпус каемого товара. 

Привяжем технологическую функцию 
)(),( xVtxV 

≡ , описывающую изменение в ди-
намике производства как изменение денежного 
фактора некоторой производственной системы 
к функции собственности Р, также зависящей 
от материального и денежного факторов.

Функция собственности Р в таком случае 
является важнейшей характеристикой эконо-
мического состояния системы, определяющей 
ее устойчивость к внешним воздействиям:

          ),();,( 2
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В случае стационарного производства, ког-
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Проблема исследования оптимальности на-
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логовых отчислений с использованием поиска 
экстремумов функции собственности Р (3) в 
сфере других видов экономической деятель-
ности представляется весьма актуальной.

Таким образом, мы ожидаем получить сле-
дующие результаты проектной деятельности 
менеджеров и специалистов в результате реа-
лизации нового курса мышления:

1. Объединение и направление усилий спе-
циалистов по внедрению и развитию проектов 
по нанотехнологиям, средств и методов их 
обеспечения.

2. Подготовка специалистов для разных от-
раслей промышленности и хозяйства в области 
нанотехнологий, умеющих мыслить творчески 
в части новых машин, материалов, технологий 
с применением автоматики и программного 
обеспечения; владеющих инструментами про-
ведения виртуального эксперимента. Планиру-
ется также открытие новых специализаций.

3. На основе имеющегося опыта высшего 
образования в подготовке специалистов для раз-
ных отраслей экономики Российский универси-
тет кооперации совместно с промышленными 
предприятиями может проводить ежегодные 
региональные межвузовские научные семина-
ры. Целью семинаров будет являться создание 
и укрепление региональной экспериментальной 
площадки управления интеграцией нанотехно-
логий, достижение взаимопонимания и взаимо-
действия всех участников творческих процес-
сов управления, проектирования, производства 
и обучения в сфере нанотехнологий.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ
Т.А. Искяндерова

В статье анализируются отечественные и зарубежные подходы к определению сущности «но-
вых производственных», «передовых производственных», «прорывных производственных» тех-
нологий, проводится анализ разработки и структуры передовых производственных технологий 
в России и во Владимирской области за период 2000–2015 гг. Ставится вопрос о новаторских 
производственных технологиях представляющих собой совокупность процессов разработки и 
производства на актуальном технологическом уровне с различной степенью сложности товаров, 
индивидуализированных под конкретного потребителя. Делается вывод о том, что в их состав 
должны входить передовые маркетинговые технологии. Раскрывается философия Agile-мето-
дов, а также даются критерии ее сходства и различия с авторской методикой разработки новых 
продуктов, которая позволяет точно переводить требования заказчика в технические решения 
продукта. Методика опирается на структурный подход к соединению представления заказчика с 
разработкой нового продукта, называемого Дом качества, или QFD (Quality function deployment). 
Этот подход позволит принимать обоснованные решения в системе менеджмента качества про-
изводства. При этом удастся избежать многочисленных отказов рынка и адаптации инновации к 
потребностям потребителей после ее появления на рынке, а также одновременно гарантировать 
сравнительно малую стоимость и высокую ценность продукта за счет минимизации внепроиз-
водственных издержек.

Ключевые слова: разработка новых продуктов; передовые производственные технологии; 
маркетинг; Agile-метод; Дом качества.

T.A. Iskyanderova. TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING NEW TYPES OF PRODUCTS
The article analyzes domestic and foreign approaches to determining the essence of «new produc-

tion», «advanced production», «breakthrough production» technologies, analyzes the development and 
structure of advanced production technologies in Russia and in the Vladimir region for the period 2000–
2015. The question is raised about innovative production technologies representing a set of development 
and production processes at the current technological level with varying degrees of complexity of goods 
individualized for a specific consumer. It is concluded that they should include advanced marketing 
technologies. The philosophy of Agile methods is revealed, as well as criteria for its similarities and 
differences with the author's methodology for developing new products, which allows accurately trans-
ferring customer requirements into technical solutions of the product. The methodology is based on a 
structural approach to combining the customer's presentation with the development of a new product 
called the Quality House, or QFD (Quality function deployment). This approach will make it possible 
to make informed decisions in the production quality management system. At the same time, it will be 
possible to avoid numerous market failures and adapt the innovation to the needs of consumers after its 
appearance on the market, as well as at the same time guarantee a relatively low cost and high value of 
the product by minimizing out-of-production costs.

Keywords: development of new products; advanced production technologies; marketing; Agile 
method; Quality House. 

В стратегии научно-технического развития 
Российской Федерации до 2035 г. (утверж дена 
Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642) 
одной из народно-хозяйственных задач по-
ставлено создание прогрессивных технологий, 
обеспечивающих инновационное развитие 
внутреннего рынка услуг и продуктов. Сосре-
доточенность органов государственной и му-
ниципальной власти, индустриального сектора 
экономики направлено сегодня на проникнове-
ние в процессы производства прорывных но-
вых технологий.

В настоящее время используются различные 
толкования промышленных технологий: «про-
мышленные передовые», «промышленные но-
вые», «промышленные прорывные». Признак, 
который объединяет такие разные технологии – 
ориентированность на поступательное развитие 
производственной структуры, формирование 
инновационных отраслей, рынков, качествен-
ный рост ресурсов и производительности труда. 
Разработка и внедрение этих технологий дикту-
ется нуждами промышленного производства, а 
не инновационного рынка.
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В России трактовка «технологии промыш-
ленные новые», а по сути «технологии про-
мышленные передовые», внедрена Федераль-
ной службой государственной статистики, По-
становлением от 07.11.2006 № 63 «Об утверж-
дении порядка заполнения и представления 
форм федерального статистического наблюде-
ния № 1 – технологии «Сведения о создании 
и использовании передовых производственных 
технологий». В России новейшими технологи-
ями считаются такие технологии, которые не 
имеют аналогов [6]. Новейшими принципи-
ально считаются впервые созданные техноло-
гии, у которых отсутствуют отечественные и 
зарубежные аналоги. Они имеют качественно 
новые решения, отвечают параметрам новатор-
ского уровня или превосходят его [6]. Исследо-
вание подходов к трактовке «технологий про-
мышленных передовых», к примеру, в Амери-
ке, констатировало, что по регламенту Совета 
при Президенте США по науке и технологиям 
(President’s Council of Advisors on Science and 
Technology – PCAST) под такими технология-
ми интерпретируется соединение усилий, вза-
имосвязанных:

- с глубоким применением инновационных 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, программного обеспечения, автоматиза-
ции промышленных процессов, высокоточных 
сетей и датчиков;

Или/и
- с использованием новейших возможно-

стей и стратегически важных материалов, ко-
торые появились посредством достижений 

нау ки в следующих областях: физики, биоло-
гии, химии.

Инновационное американское материальное 
производство объединяет создание новейших 
продуктов, которые производятся на стратеги-
ческих передовых технологиях (advanced manu-
facturing technologies) и новаторских способах 
производства существующих продуктов [11].

Так, в институте анализа военных проблем 
Institute for Defense Analyses целенаправленно 
применяется расширенная трактовка термина 
«производство передовое». Она охватывает 
широкое количество составляющих этого поня-
тия. Это и производство, внедряющее нынеш-
ние и/или специально создаваемые новейшие 
материалы, процессы, товары, информацион-
но-коммуникационные, высокоточные техно-
логии, объединяемые с рабочей силой высокой 
производительности, новаторским бизнесом 
или организационными моделями [9].

Значительный вклад в исследования созда-
ния нового продукта внесли такие зарубежные 
ученые, как Р. Хоффман, У.Э. Шухарт, Д. Беккер, 
Р.Г. Купер. В отечественной науке данную про-
блематику изучают: С.А. Алешин [1]; Е.И. Божко-
ва [3]; В.П. Кузнецов, Е.П. Гарина, Н.С. Анд-
ряшина, Е.П. Козлова, С.Н. Яшин [10] и др. 
Вместе с тем значительное число исследований 
рассматривают научную проблематику лишь до 
определенного уровня новизны потребительской 
ценности – «продукта, который не был выпущен 
предприятием» или «продукта промышленно-
сти», т.е. продукта, который был произведен в 
инновационном технологическом процессе». 

 
Рис. 1. Разделение передовых технологий производства по различным видам деятельности (2000–2015 гг.)
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В число разработанных отечественных тех-
нологий в основном включаются технологии, 
направленные на развитие производственного 
процесса или различных его частей, с наиболь-
шей долей таких процессов, как сборка и обра-
ботка, инжиниринг и проектирование (рис. 1).

В сравнении с общими тенденциями Рос-
сии доля технологий данного вида во Влади-
мирской области в 2000–2015 гг. незначитель-
но превышала 40 %. 

Наблюдается растущая динамика создан-
ных прогрессивных технологий производства 
при поддержании небольших (по сравнению 
с другими зарубежными странами) масштабов 
использования перспективных технологий. 
Однако они не обеспечивают инновационный 
прорыв, поскольку носят модернизирующий 
характер, поэтому не получают широкого 
спроса на рынке инноваций. 

Состав затрат организаций Владимирской 
области на технологические инновации, был 
представлен одной третью затрат на приобре-
тение лицензий, патентов для внедрения по-
лезных моделей, изобретений, промышленных 
образцов; тем же количеством затрат – на по-
купку новых технологий; 20 % – на разработку 
новых продуктов, и лишь 0,1 % затрат – на мар-
кетинговые исследования (рис. 2). 

Это свидетельствует о том, что принятие 
таких важнейших решений, как покупка или 
разработка новых технологий и продуктов осу-
ществляется без анализа потребности иннова-
ционного рынка, а значит при отсутствии эко-
номического, технологического и маркетин-
гового обоснований указанных новаторских 
инициатив.

Постоянное развитие технологического про-

цесса – главенствующая характеристика тако го 
«продукта промышленности» [10].

Но производство не должно быть само-
целью. Производство не может существовать 
для производства. Оно должно обеспечивать 
потребление и удовлетворение потребностей 
общества в инновационных товарах и услугах. 
«Технологии промышленные новаторские» ин-
терпретируются как совокупность процессов 
подготовки и производства на новейшем тех-
нологическом уровне разной сложности пер-
сонифицированных товаров, предполагающих 
высокий уровень потребительской ценности и 
качества, цена которых сравнима с ценой това-
ров крупномасштабного производства. 

Автор разделяет мнение экспертов науч-
но-технической сферы, которые аккредитова-
ны в Реестре экспертов Минобрнауки России 
(ФРЭ), что отбор направленности технологий 
промышленности увязывается с анализом воз-
можностей, тенденций интеграции индустри-
альных субъектов России в глобальные рынки, 
кооперации бизнеса и науки, с востребован-
ностью научно-технических разработок с точ-
ки зрения их коммерческого применения, а 
также с прогнозированием [2]. Что невозмож-
но без разработки и включения в перечень пер-
спек тивных производственных технологий ин-
но вационных передовых маркетинговых тех-
нологий.

Необходимы диффундирование (проникно-
вение) маркетинга в управление производст-
венным процессом, внедрение инновационных 
маркетинговых методик в разработку новых 
продуктов. С нашей точки зрения, необходимы 
методика и технология разработки инноваци-
онного продукта при постоянном взаимодейст-

Рис. 2. Состав затрат организаций Владимирской области на технологические инновации
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вии инженеров – проектировщиков с маркето-
логами. Этой проблеме в отечественной и за-
рубежной литературе уделяется недостаточно 
внимания.

В последнее десятилетие появилась и ис-
пользуется методология разработки Agile-ме-
тоды (Agile software development) – комплекс 
гибких установок к разработке новых про-
дуктов. Они предполагают проведение разра-
боток итерациями при постоянном взаимодей-
ствии внутри самоорганизующихся межфунк-
циональ ных рабочих групп, состоящих из про-
фессионалов разного профиля [5]. 

Автором была разработана собственная 
методика разработки новых видов продуктов. 
Сходства и отличая авторской методики от 
Agile-методов представлены в таблице.

Авторская методика позволяет как можно 

более точно трансформировать представления 
заказчика в технические решения продукта. 
В этой методике применяется структурный 
подход к интеграции желания потребителя с 
процессом создания новаторских продуктов, 
именуемый Домом качества, или QFD (Quality 
function deployment). Этот метод создания про-
ектируемого качества позволяет сконцентри-
роваться на удовлетворении потребностей по-
требителей, затем корректно перевести в кон-
цепцию разработки продукта потребительские 
требования и основные параметры гарантии 
качества, применяемые на всех стадиях произ-
водства. Это дает возможность принимать обо-
снованные решения в системе менеджмента 
качества производства. При этом удастся избе-
жать отказов рынка нового продукта и адапти-
ровать инновации к потребностям потребите-

Сходства и отличия авторской методики от Agile-методов

Признак Agile-методы (Scrum 
и Kanban – варианты Agile)

Авторская методика

Особенности 
управления проектом

Командный менеджмент Межорганизационное маркетинговое 
управление

Организации труда Самоорганизующаяся 
(универсальная или 
специальная) команда

Саморегулируемая организация работы 
межфункциональных групп 

Измеритель прогресса Работающий продукт Прерывающая (т.е. изменяющая обычный 
процесс ее эксплуатации и потребления) 
инновация

Корректировка парамет-
ров продукта после 
появления на рынке

Максимальная Минимальная

Рекомендуемый метод 
передачи информации

Коммуникации (личный 
разговор)

Единое информационно-маркетинговое 
пространство

Мотивация труда Решение задач быстрейшим 
и простейшим способом (при 
этом часто не обращая внимания 
на качество и правильность)

Включение в цепочку каждого участника 
корпоративной цепочки создания ценности 
тех элементов партнеров, которые повышают 
результаты его собственной

Главный показатель 
результативности

Оценка решения задачи 
на предмет временных и 
материальных затрат

Получение прикладного конечного 
финансового результата как участником, 
так и всей системой

Способ снятия 
неопределенности 
в требованиях 
потребителя 
к инновации

Использование прототипов 
и выполнение поставок продукта 
как можно чаще

Обсуждение очередности работ по 
проектированию в тесном взаимодействии 
с потребителем с того момента, когда 
продукт был задуман, и направление 
за доказательствами к элементам решеток 
Домов качества

Принципы построения 
взаимоотношений 
с потребителем 
(клиентом)

Тесное взаимодействие 
с клиентом

Тесное взаимодействие с клиентом, 
его персонификация, отношение к нему 
как к отдельному сегменту рынка

Принцип управления 
проектом

Ориентация на постоянно 
меняющиеся условия внешней 
и внутренней среды и обратную 
связь с рынком

Ориентация на результаты маркетинговых 
исследований постоянно меняющихся 
условий внешней и внутренней среды, 
а также на результаты постоянного 
взаимодействия с потребителями как 
партнерами проекта
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лей после ее появления на рынке, а также од-
новременно гарантировать сравнимую низкую 
цену и высокую ценность продукта посредст-
вом минимизации издержек, не связанных с 
производством.

Проведенные исследования показали, что 
методика позволяет свести к минимуму отказы 
рынка по новой продукции, гарантирует пра-
ктически 100 % востребованность инновации 
еще до того, как она будет произведена и по-
ставлена на рынок. Установлено, что приме-
нение авторской методики сокращает затраты 
по выпуску пробной партии продукции на 20– 
40 %, а затраты на разработку новой продук-
ции – в 5 с лишним раза. 
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МЕТОДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Е.Ю. Леванова, Н.Л. Данилова, А.С. Хусаинова

Финансовая устойчивость, с одной стороны, является критерием финансового положения 
организации на данный момент, а с другой стороны, позволяет оценить перспективы разви-
тия бизнеса, его стабильность в будущем. Она также является и основным индикатором эф-
фективности финансово-хозяйственной деятельности, реализации управленческих решений. 
Последовательность проведения экономико-статистического анализа финансовой устойчиво-
сти должна быть выстроена таким образом, чтобы пользователи могли получить объективное 
впечатление о перспективах развития организации, принять меры по укреплению финансовой 
устойчивости, корректировке ее уровня, оценить риски инвестирования в предприятие и его 
кредитования.

В статье рассмотрены и обобщены методы и подходы, используемые в процессе проведения 
экономико-статистического анализа устойчивости финансового положения экономического 
субъекта. Приведена последовательность проведения анализа показателей финансовой устой-
чивости, выявлена их взаимосвязь и результативность проведения экономико-статистического 
анализа.

Ключевые слова: финансовая устойчивость; финансовое состояние; статистический анализ; 
факторный анализ; собственный капитал; заемный капитал.

E.Yu. Levanova, N.L. Danilova, A.S. Khusainova. METHODS AND SEQUENCE OF ECO-
NOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS CONDUCTING OF THE FINANCIAL STABILITY OF 
AN ECONOMIC ENTITY

Financial stability, on the one hand, is a criterion of the financial position of the organization at the 
moment, and on the other hand, it allows you to assess the prospects for business development, its stabi-
lity in the future. It is also the main indicator of the effectiveness of financial and economic activities, the 
implementation of management decisions. The sequence of economic and statistical analysis of financial 
stability should be built in such a way that users can get an objective impression of the prospects for the 
development of the organization, take measures to strengthen financial stability, adjust its level, assess 
the risks of investing in the enterprise and its lending.

The article considers and summarizes the methods and approaches used in the process of conducting 
an economic and statistical analysis of the stability of the financial situation of an economic entity. The 
sequence of the analysis of financial stability indicators is given, their interrelation and the effectiveness 
of economic and statistical analysis are revealed.

Keywords: financial stability; financial condition; statistical analysis; factor analysis; equity; debt 
capital.

Экономико-статистический анализ финан-
совой устойчивости является одной из важней-
ших характеристик финансового состояния. В 
рыночных условиях как внешние, так и внут-
ренние пользователи бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности заинтересованы в оценке фи-
нансовой устойчивости для прогнозирования 
будущего развития организации, а также кор-
ректирования управленческих решений с уче-
том выявленных рисков. Анализ финансовой 
устойчивости экономического субъекта прово-
дится с целью создания условий для достиже-
ния стратегических целей, при этом получение 

прибыли не является единственным условием. 
Актуальность исследования не вызывает сом-
нений, так как выводы о финансовой устойчи-
вости затрагивают все сферы деятельности и 
факторы, влияющие на финансовое состояние 
организации, ее конкурентоспособность.

В связи с тем, что понятие финансовой 
устойчивости в широком смысле предусма-
тривает характеристику финансового состоя-
ния в целом, а результаты ее анализа интере-
суют разнообразных внутренних и внешних 
пользователей, методика ее анализа может 
быть раскрыта через методику анализа фи-
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нансового состояния с акцентом на структуру 
капитала.

Последовательность проведения анализа 
финансовой устойчивости должна быть выстро-
ена таким образом, чтобы пользователи могли 
получить объективное впечатление о перспек-
тивах развития организации, принять меры по 
укреплению финансовой устойчивости, коррек-
тировке ее уровня, оценить риски инвестирова-
ния в предприятие и его кредитование.

Если рассмотреть методики экономико-
статистического анализа финансовой устой-
чивости, описанные в экономической литера-
туре, то можно выделить следующие подходы 
(рис. 1).

 

1. Традиционный подход 

2. Ресурсный подход 

3. Ресурсно-управленческий подход 

4. Подход на основе стохастического анализа 

5. Подход на основе теории нечетких множеств 

6. Подходы на основе прочих методов и моделей 

Рис. 1. Подходы к оценке финансовой устойчивости

Традиционный подход основывается на 
том, что определяются абсолютные и относи-
тельные показатели, отражающие структуру 
источников финансирования, активов, соотно-
шения между ними с точки зрения оптималь-
ности финансирования имущества за счет со-
ответствующих источников. Одновременно 
оцениваются ликвидность, платежеспособ-
ность, деловая активность, результативность 
разных направлений деятельности как факто-
ры обеспечения финансовой устойчивости. 
Преимущество данного подхода заключается 
в том, что после его реализации складывается 
картина финансовой устойчивости. С учетом 
множества факторов ее можно признать наибо-
лее объективной.

Ресурсный подход в соответствии со своим 
названием в первую очередь анализирует ре-
сурсы экономического субъекта, а именно: их 
объем, структуру, использование. При таком 
подходе дается характеристика с точки зрения 
интенсивности или экстенсивности развития. 
Оценка может включать не только две край-
ние характеристики, но и две промежуточ-
ные: интенсивно-экстенсивную, экстенсивно-
интенсив ную. Абсолютная финансовая устой-

чивость ассоциируется с интенсивным раз-
витием бизнеса. Одним из недостатков чисто 
ресурсного подхода можно выделить то, что 
не учитывается результативность управления 
ресурсами. Поэтому этот подход в рыночных 
условиях хозяйствования был дополнен и 
превратился в ресурсно-управленческий. 

Ресурсно-управленческий подход свиде-
тельствует о том, что финансовая устойчивость 
достигается только при условии, что управлен-
ческие расходы должны приносить отдачу, не 
должны увеличиваться больше, чем прирост 
ресурсов. Сопоставление производится по 
уровням управленческих расходов и ресурсов 
в процентах к объемам продукции (выручке).

Стохастический анализ проводится тогда, 
когда нет прямой взаимосвязи между анализи-
руемыми показателями, т.е. он необходим для 
оценки косвенных зависимостей. На финан-
совую устойчивость влияет множество факто-
ров. Многие из них невозможно описать в виде 
очевидных математических моделей, поэтому 
приходится составлять их на основе статисти-
ческого анализа. Преимущества таких моделей 
в том, что они позволяют прогнозировать фи-
нансовую устойчивость, а не только оценивать 
ее достигнутый уровень. Этот подход доста-
точно трудоемкий и имеет определенные дос-
тоинства только при регулярном проведении. 
Он предполагает оценку с учетом особенно-
стей конкретной организации.

Подход на основе теории нечетких мно-
жеств предусматривает построение для каждо-
го показателя границ нечетких множеств. Эти 
границы позволяют выделить абсолютное, нор-
мальное, неустойчивое, кризисное, предельно-
кризисное финансовое положение. Рассчиты-
ваемые показатели классифицируются по под-
множеству, даются количественные оценки, на 
основе которых в последующем производится 
оценка финансовой устойчивости.

Сравнение подходов к экономико-стати-
стическому анализу финансовой устойчивости 
приведено на рис. 2.

Каждый из подходов имеет достоинства и 
недостатки. Управленец принимает решение о 
применении того или иного подхода, руковод-
ствуясь квалификацией специалистов, объе-
мом доступной информации, целями анализа, 
временем его проведения, наличием базы срав-
нения и т.п. В современных условиях хозяй-
ствования наиболее эффективным считается 
сочетание двух и более подходов. Оптимально 
сочетаются традиционный подход и стохасти-
ческий анализ, так как в этом случае ретро-
спективный анализ получает логическое про-
должение в перспективном.
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В анализе финансовой устойчивости 
успешно используются методы финансового 
анализа, применяемые в отношении показате-
лей бухгалтерской отчетности и показателей, 
рассчитываемых на ее основе:

1. Горизонтальный анализ, предполагаю-
щий расчет и оценку отклонений по каждой 
статье отчетности от данных предыдущих лет, 
также отраженных в отчетности. 

2. Вертикальный анализ, который может 
носить название структурного, так как основан 
на определении доли (удельного веса) каждой 
статьи отчетности, группы статей в общих, 
итоговых показателях. 

3. Трендовый анализ, необходимый для ни-
велирования влияния случайных и носящих 
временный характер факторов. Он включает 
расчет темпов роста или прироста за несколько 
отчетных периодов, в результате чего можно 
выделить основную тенденцию в изменении 
показателей. 

4. Коэффициентный анализ, основанный 
на расчете соотношений между показателями 
отчетности. В теории и практике финансового 
анализа разработан достаточно широкий на-
бор рекомендуемых к расчету коэффициентов, 
которые обычно группируются по различным 
сторонам финансовой деятельности. 

5. Сравнительный анализ, нацеленный на 
характеристику положения предприятия на 

рынке аналогичных предприятий по видам 
деятельности или иным характеристикам, по-
могает оценить его конкурентоспособность и 
перспективы развития с учетом реально сло-
жившихся внешних факторов. 

6. Факторный анализ, основанный на вы-
явлении и количественном измерении влияния 
тех или иных причин (факторов) на изменение 
анализируемых показателей [3]. 

Реализация любой методики предусматри-
вает формирование необходимой системы ин-
формации.

Методика экономико-статистического ана-
ли за финансовой устойчивости включает сис-
тему показателей, которую могут иметь ко-
ли чественную оценку или атрибутивную (ка-
че ственную) характеристику. Многие отече-
ственные и зарубежные авторы рекомендуют 
производить балльную оценку финансовой 
устойчивости [1].

Все показатели, используемые в экономи-
ко-статистическом анализе финансовой устой-
чивости, можно разделить на абсолютные и 
относительные. Абсолютные показатели вы-
ражаются в стоимостных измерителях, как 
правило, в тыс. руб. Они либо непосредствен-
но сформированы в учете и отчетности, либо 
определяются на основе балансовых моделей 
как сумма или разница отчетных (учетных) по-
казателей.

Рис. 2. Сравнение подходов к экономико-статистическому анализу 
финансовой устойчивости коммерческой организации
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Основными абсолютными показателями, 
используемыми в качестве критериев фи-
нансовой устойчивости, можно назвать сле-
дующие:

- сумма капитала и резервов (характеризует 
величину собственного капитала);

- сумма нераспределенной прибыли (харак-
теризует величину накопленной с момента на-
чала деятельности прибыли);

- сумма долгосрочных заемных средств 
(характеризует заемный капитал, который мо-
жет быть использован на долгосрочные инве-
стиции. В анализе финансовой устойчивости 
долгосрочные обязательства приравниваются к 
собственным источникам);

- сумма краткосрочных заемных средств 
(характеризует один из источников формирова-
ния запасов и текущей деятельности в целом);

- сумма краткосрочных обязательств в це-
лом (характеризует величину привлеченных 
средств, используемых в текущей деятель-
ности);

- чистая прибыль (характеризует величину 
прироста нераспределенной прибыли за год, 
величину прироста собственного капитала);

- прибыль от продаж (характеризует потен-
циальный прирост собственного капитала в ре-
зультате основной деятельности);

- прибыль до налогообложения (характери-
зует потенциальный прирост собственного ка-
питала в результате основной и прочих видов 
деятельности);

- разница между собственным капиталом 
и внеоборотными активами (отражает величи-
ну собственного капитала, остающегося после 
осуществления долгосрочных инвестиций во 
внеоборотные активы);

- сумма собственного капитала и долгос-
рочных обязательств (характеризует общую 
величину долгосрочно используемого капита-
ла, который может быть использован для дол-
госрочных инвестиций);

- собственные оборотные активы (харак-
теризует величину собственного капитала и 
долгосрочных обязательств, направленных на 
финансирование оборотных активов (текущей 
деятельности));

- источники формирования запасов как сум-
ма собственных оборотных средств, заемных 
средств краткосрочного характера и кредитор-
ской задолженности поставщикам по расчетам 
за запасы (характеризует возможности финан-
сирования запасов без риска утраты платеже-
способности и финансовой устойчивости);

- разница между собственными оборотны-
ми средствами и запасами (используется для 
выявления типа финансовой устойчивости);

- разница между источниками формирова-
ния запасов и запасами (используется для вы-
явления типа финансовой устойчивости);

- общая величина капитала (итог баланса) 
(характеризует экономический потенциал ор-
ганизации).

Среди относительных показателей, исполь-
зуемых в анализе финансовой устойчивости, 
необходимо назвать следующие:

1. Коэффициент автономии (для характери-
стики доли собственных источников финанси-
рования в общей сумме капитала).

2. Коэффициент финансовой независимо-
сти (для характеристики доли собственных и 
долгосрочных источников в общей сумме ка-
питала).

3. Коэффициент финансирования (отража-
ет величину собственного капитала в расчете 
на 1 рубль обязательств).

4. Коэффициент финансового рычага (по-
казывает размер обязательств (заемного капи-
тала) в расчете на 1 рубль собственных источ-
ников).

5. Коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами – это доля обо-
ротных активов, финансируемых за счет соб-
ственного капитала и долгосрочного заемного 
капитала.

6. Коэффициент маневренности собствен-
ного капитала (отражает долю собственного 
капитала, вложенного в оборотные активы, т.е. 
текущую деятельность (при этом долгосрочные 
активы считаются полностью профинансиро-
ванными за счет собственных источников)).

7. Коэффициент покрытия внеоборотных 
активов собственными источниками финанси-
рования – это доля внеоборотных активов, для 
которых хватило собственных источников фи-
нансирования.

8. Коэффициент покрытия внеоборотных 
активов собственными и долгосрочно привле-
ченными источниками финансирования – это 
доля внеоборотных активов, сформированных 
за счет собственного капитала и долгосрочных 
обязательств.

9. Коэффициент покрытия запасов собст-
венными оборотными средствами (показыва-
ет степень сформированности запасов за счет 
собственного капитала и долгосрочных обяза-
тельств, остающихся после финансирования 
внеоборотных активов).

10. Коэффициент покрытия запасов нор-
мальными источниками их формирования 
(отражает степень финансирования запасов за 
счет источников формирования запасов).

Возможен расчет и других показателей, 
характеризующих соотношения между пасси-



28 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 3(45)

вами и активами, которые определяются для 
характеристики степени финансирования иму-
щества за счет собственного капитала. Среди 
показателей финансовой устойчивости основ-
ную роль играет величина собственного капи-
тала, поэтому последовательность ее анализа 
можно представить следующим образом:

1) анализ структуры и динамики капитала 
(пассива баланса) в целом, в том числе аванси-
рованного (актива баланса) для характеристи-
ки размещения капитала;

2) анализ структуры и динамики собствен-
ного и привлеченного капитала;

3) анализ чистого оборотного капитала и 
его достаточности для формирования запасов, 
оборотных активов в целом;

4) анализ источников формирования запа-
сов и их достаточности для финансирования 
запасов;

5) коэффициентный анализ финансовой устой-
чивости;

6) анализ финансовых результатов и их 
формирования для поиска резервов увеличе-
ния собственного капитала;

7) анализ деловой активности, ликвидности 
имущества и платежеспособности организа-
ции, что необходимо для поддержания финан-
совой устойчивости;

8) анализ риска утраты финансовой устой-
чивости.

Экономико-статистический анализ финан-
совой устойчивости проводится с целью выяв-
ления способности организации к самофинан-
сированию, источников финансирования стра-
тегических целей ее развития.

Таким образом, финансовая устойчи-
вость – комплексная категория, оценка ко-
торой невозможна без понимания и харак-
теристики всего процесса расширенного вос-
производства. Изучение структуры капитала 
приводит к необходимости оценки причин 
изменения собственных источников, поиска 
резервов их пополнения, что, в свою очередь, 
потребует оценки эффективности всей финан-
сово-хозяйственной деятельности.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСТАНА

А.А. Легостаева, Б.К. Джазыкбаева

В статье рассматривается кадровая политика как основа управления кадровыми ресурсами, 
определяющими эффективность системы здравоохранения Республики Казахстан. Обосновано 
содержание кадровой политики на макро и микроуровне, раскрыт ее стратегический и тактиче-
ский потенциал. Исследовано и проанализировано состояние обеспечения кадровыми ресурсами 
системы здравоохранения Республики Казахстан. Акцентируется внимание на действительном 
положении медицинских организаций Республики Казахстан. Обосновываются причины глубоко 
укоренившихся проблем дисбаланса, неоднородности, дефицита медицинских кадров, которые 
усугубляются под воздействием изменений, происходящих в социально-экономической систе-
ме, и, как следствие, усложнение принятия обоснованных управленческих решений на микро- и 
макроуровне при проведении кадровой политики. Авторами подчеркивается необходимость по-
строения кадровой политики по принципу солидарной ответственности государства и общества 
через сосредоточение усилий на стратегическом планировании, прогнозировании и регулиро-
вании системы управления медицинскими кадрами для удовлетворения потребностей системы 
здравоохранения.

Ключевые слова: кадровая политика; кадровые ресурсы; управление персоналом; система 
здравоохранения; Республика Казахстан.

А.А. Legostaeva, B.K. Jazykbaeva. PERSONNEL POLICY OF THE KAZAKHSTAN HEALTH-
CARE SYSTEM

The article considers the personnel policy as the basis for the management of human resources that 
determine the effectiveness of the healthcare system of the Republic of Kazakhstan. The content of the 
personnel policy at the macro and micro levels is substantiated, its strategic and tactical potential is re-
vealed. The state of human resources provision of the healthcare system of the Republic of Kazakhstan 
is investigated and analyzed. Attention is focused on the actual situation of medical organizations of the 
Republic of Kazakhstan. The reasons for the deep-rooted problems of imbalance, heterogeneity, shor-
tage of medical personnel, which are aggravated by the changes taking place in the socio-economic sys-
tem, and, as a result, the complication of making informed managerial decisions at the micro and macro 
levels when conducting personnel policy, are substantiated. The authors emphasize the need to build a 
personnel policy based on the principle of joint responsibility of the state and society through focusing 
efforts on strategic planning, forecasting and regulating the management system of medical personnel to 
meet the needs of the healthcare system.

Keywords: personnel policy; human resources; personnel management; healthcare system; Republic 
of Kazakhstan.

Государственная программа развития здра-
воохранения на 2020–2025 гг. в Республике 
Казахстан в качестве главных приоритетов 
обозначает стратегическое управление челове-
ческими ресурсами, модернизацию медицин-
ского образования и науки, внедрение иннова-
ционной модели HR-политики в медицинских 
организациях государственной и частной форм 
собственности [1]. Механизмы достижения 
обозначенных приоритетов находят свое отра-
жение в Национальной политике управления 
кадровыми ресурсами здравоохранения Респу-
блики Казахстан, которая призвана обеспечить 
повышение эффективности действующей сис-
темы здравоохранения. 

Национальная кадровая политика в системе 
здравоохранения – это направляющие дейст-
вия государства в осуществлении организаци-
онных изменений в области управления персо-
налом, способствующие повышению эффек-
тивности системы охраны здоровья населения 
Республики Казахстан. 

Линия действия высшего руководства по 
управлению персоналом реализуется через 
кад ровую политику организации, которая бази-
руется на установленных государством прин-
ципах, методах, правилах, механизмах управ-
ления кадровыми ресурсами в совокупности. 
Установленные общие принципы организация 
адаптирует к собственным условиям хозяйст-
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венной деятельности. Таким образом, кадровая 
политика организации в определенной мере 
будет отражать национальную политику по 
управлению кадровыми ресурсами.

На макроэкономическом уровне кадровая 
политика заключается в регулировании сис-
темы управления кадровыми ресурсами через 
Конституцию, постановления Правительства, 
законы и подзаконные акты, отраслевые та-
рифные соглашения, распорядительные доку-
менты, инструкции; а также в установлении 
общего механизма, концепции формирования 
и реализации кадровой политики. 

Микроэкономическая кадровая политика 
базируется на установленных макроэкономи-
ческих принципах, методах и нормах. Она на-
правлена на формирование высокой результа-
тивности на уровне организации кадров.

Кадровая политика, являясь основополагаю-
щим элементом системы управления персона-
лом, имеет в своей основе стратегию и тактику.

Цель кадровой стратегии заключается в 
изменении темпов и направлении управления 
кадровыми ресурсами в той или иной отрас-
ли или организации. Это будет определять 
траекторию долгосрочного роста кадрового 
потенциала через законодательную базу, ин-
струменты управления персоналом, оптими-
зацию номенклатуры специальностей отрасли, 
модернизацию содержания функциональных 
характеристик должностных лиц, формиро-
вание информационных баз, цифровизацию 
бизнес-процессов по управлению персоналом, 
осуществление гибкого и эффективного плани-
рования кадровых ресурсов.

Если процесс управления кадровыми ре-
сурсами неадекватен требованиям инноваци-
онного развития отрасли, возникает необходи-
мость реализовывать тактический потенциал 
кадровой политики. 

К тактическому потенциалу кадровой по-
литики относят систему норм, правил, поже-
ланий, конкретизацию сроков исполнения, 
обусловленность задач и временных периодов 
выполнения работ, ограничений во взаимоот-
ношениях исполнитель – руководитель в си-
стеме управления персоналом. Тактические 
цели и методы имеют краткосрочный характер 
проявления, позволяют сформировать матери-
альную основу для осуществления стратегии и 
ликвидировать негативные тенденции в управ-
лении.

Анализ обеспечения кадровыми ресурса-
ми – это ядро кадровой политики организации 
в системе здравоохранения Казахстана, что 
обеспечивает высокие конечные результаты 
деятельности медицинских организаций и уже 
сегодня является предметом совершенствова-
ния национальных программно-стратегиче-
ских документов.

Динамика численности медицинских ка-
дров имеет тенденцию роста и показывает ли-
нейную зависимость ее изменения от измене-
ния численности населения Республики Казах-
стан, что представлено на рис. 1.

Наблюдается снижение доли врачей на 
фоне незначительного роста доли среднего ме-
дицинского персонала.

Для сравнения, в 1991 г. в среднем на одно-
го доктора приходилось три средних медицин-
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Рис. 1. Обеспеченность медицинскими кадрами в Казахстане 

Примеч.: разработано авторами на основе [5]
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ских работника. Этот показатель снизился до 
2,8 в 1995 г., а последние четыре года он нахо-
дится в диапазоне 2,3–2,4 [7].

Динамика темпов прироста медицинских 
кадров представлена на рис. 2. 

Анализ темпов прироста медицинских ка-
дров целом по Республике Казахстан демон-
стрирует их нестабильность и незначитель-
ность. В отдельные годы данные показатели 
имели даже отрицательные значения. Так, в 
2014 г. ТпрСРМ = -5,6 %, а в 2017 г. ТпрВ = -3,2 %. 
Проведенный нами расчет линейных трендов 
прироста медицинских кадров Казахстана де-
монстрирует его понижательный характер.

Нами систематизированы данные в регио-

нальном аспекте по доле медицинских сотруд-
ников пенсионного и предпенсионного возра-
ста, работающих в медицинских организациях 
Казахстана, что графически представлено на 
рис. 3. 

Очевидно, что казахстанская система здра-
воохранения испытывает серьезные трудно-
сти, обусловленные старением медицинских 
кадров. И тенденция будет только усугублять-
ся, что хорошо иллюстрируется на фоне линей-
ного тренда, представленного на рис. 3. 

Уровень трудоустройства студентов-вы-
пускников медицинских вузов Казахстана со-
ставляет около 81 %. Во многом этому способ-
ствует то, что все студенты, обучавшиеся по 
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Рис. 2. Динамика темпов прироста медицинских кадров по годам с 2003 по 2019 гг. (на 10 тыс. населения) 

Примеч.: разработано авторами на основе [2]

 
 

 

 

  

Рис. 3. Доля медицинских кадров предпенсионного и пенсионного возраста 
в системе здравоохранения Казахстана (по регионам) 

Примеч.: разработано авторами на основе [2]
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государственному образовательному заказу, 
обязаны в течение трех лет после окончания 
обучения отработать в медицинских органи-
зациях и учреждениях. Однако кардинальным 
образом это ситуацию не меняет.

Основной причиной ситуации, складываю-
щейся в системе здравоохранения является 
ее низкое финансирование. Как представле-
но на рис. 4, с 2010 по 2019 гг. расходы на 
сис тему здравоохранения Казахстана сократи-
лись с 2,5 % до 1,85 %. Для сравнения, в США 
расходы на развитие системы здравоохранения 
составляют 14 %, почти в 7 раз больше, чем в 
Казахстане. 
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Рис. 4. Финансирования здравоохранения 
в Казахстане 

Примеч.: разработано авторами на основе [7]

Рис. 4 демонстрирует негативную динами-
ку финансирования системы здравоохранения 
по отношению к валовому внутреннему про-
дукту: регрессия и нестабильность, снижение 
темпов роста объемов финансирования систе-
мы здравоохранения. Если в 2010 г. данный по-
казатель составлял Тпр = 22,3 %, то в 2019 г. он 
был в 2 раза ниже, т.е. Тпр = 10 %. Это сдержи-
вает рост инновационного развития отрасли, а 
также не позволяет обеспечить достаточность 
кадровых ресурсов для оказания доступной и 
качественной медицинской помощи. 

Дисбаланс, дефицит медицинских кадров 
по отдельным специальностям не позволя-
ет руководителям медицинских организаций 
и учреждений укомплектовать свои штаты. 
Особенно это касается таких инновационных 
областей казахстанской медицины, как транс-
плантология, трансфузиология, медицина ка-
тастроф, медицинская психология и психоте-
рапия.

В настоящее время в управлении кадровы-
ми ресурсами наблюдается преобладание те-
кущих интересов большинства медицинских 
организаций Казахстана над долгосрочными 
стратегическими интересами развития. С те-
чением времени подобная линия действия в 
отношении управления кадровыми ресурсами 
в системе здравоохранения, дающая быстрый 
результат, начнет приводить к нарастанию 
неоднородности, дисбаланса и иметь разру-
шительные последствия по истечению дли-
тельного периода времени, что существенно 
усложнит принятие обоснованных управлен-
ческих решений на микро- и макроуровне при 
проведении кадровой политики. Это вызывает 
необходимость координации краткосрочных 
потребностей управления кадровыми ресур-
сами с долгосрочными стратегическими пер-
спективами.

Кадровая политика должна идти не вразрез, 
а основываться на теоретическом и практиче-
ском анализе кадрового обеспечения, принци-
пов и методов работы с кадрами, стратегиче-
ском планировании кадров системы здравоох-
ранения.

Именно стратегия позволяет обеспечивать 
жизнеспособность, силу и мощь медицинской 
организации на фоне ее конкурентов. Как 
нами было отмечено, сегодня приоритетной 
задачей любой медицинской организации яв-
ляется обеспечение и повышение конкурен-
тоспособности оказания медицинских услуг. 
Для этого нужно внимательно относиться к 
планированию по внедрению в деятельность 
медицинской организации инновационно-тех-
нологических разработок, чтобы обеспечи-
вать не только повышение уровня конкурен-
тоспособности, но и социально-экономиче-
ский эффект.

Стратегия взаимосвязана с принятием 
управ ленческого решения, что обусловлено 
нали чием целей – стратегических объектов, 
мето дических приемов, применяемых в при-
нятии управленческих решений. Особое значе-
ние имеет корректность и ясность сформули-
рованной стратегии, что будет способствовать 
продвижению инноваций в медицинских орга-
низациях. Без стратегического планирования и 
выбора стратегии не представляется возмож-
ным разработать план, а тем более определить 
механизм его выполнения.

На сегодняшний день перед медицинскими 
организациями стоит проблема активизации 
инновационной деятельности на фоне сниже-
ния инновационного потенциала организаций 
Республики Казахстан. Учитывая специфич-
ность деятельности медицинских организаций, 
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в табл. 1 нами приведены показатели иннова-
ционной активности организаций здравоохра-
нения. 

Анализируя данные табл. 1, видно, что на 
фоне роста числа медицинских организаций 
увеличивается и инновационная активность. 
За 2017–2019 гг. она повысилась на 10 %. 
На наш взгляд, это происходит за счет фор-
мирования частных медицинских структур, 
которые на этапе выхода на рынок оказания 
медицинских услуг проявляют инновацион-
ную активность, создавая себе конкурентные 
преимущества. Причем в приоритете про-
цессные инновации, которые нацелены на 

усовершенствование технологий, способов, в 
том числе и управленческих решений в свете 
реализации задач по переходу к электронному 
(цифровому) здравоохранению. Это создает 
по тенциальные возможности экономического 
роста и повышения конкурентоспособности, 
обеспечивает возможности для выхода на ры-
нок новых видов медицинских услуг, напри-
мер, онлайн запись на прием к врачу, онлайн 
консультации врачей и т.д. Таким образом, 
формируется новая цифровая конкурентная 
среда обеспечивающая лидерство медицин-
ской организации.

Предпосылками совершенствования сис-

Таблица 1
Показатели инновационной активности организаций здравоохранения Республики Казахстан

Годы Количество 
организаций

В т.ч. Уровень 
активности 
в области 

инноваций

Затраты на 
инновации

В т.ч.
организации, 

имеющие 
инновации

продуктовые процессные

2017 1908 431 22,6 17970,6 7856,1 10114,5
2018 1916 626 32,7 22540,4 9618,2 12922,2
2019 1982 644 32,5 12843,4 5842,2 7001,2

Примеч.: разработано авторами на основе [4]

Таблица 2
SWOT-анализ системы здравоохранения Республики Казахстан

Сильные стороны Слабые стороны
Преимущества Недостатки

1. Положительная динамика основных 
демографических показателей.
2. Гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи.
3. Развитая сеть организаций, оказывающих 
медицинскую помощь.
4. Национальная аккредитация.
5. Авторитет, профессионализм, сертификация 
специалистов

1. Недостаточное государственное финансирование 
системы здравоохранения.
2. Дисбаланс кадров по типу местности в системе 
здравоохранения. 
3. Отсутствие мотивационного механизма. 
4. Устаревшая инфраструктура медицинских 
организаций и недостаточная оснащенность 
медицинской техники.
5. Неадекватность нормативов, нагрузки на 
персонал, методов определения нагрузки, 
дифференциации оказываемых услуг, оплаты труда

Возможности Угрозы
1. Увеличение и эффективное распределение 
финансирования здравоохранения за счет взносов 
фонда обязательного социального медицинского 
страхования.
2. Пересмотр соотношения государственного 
объема финансирования первичной медико-
санитарной помощи и стационара: 34 % стационар 
и 61 % ПМСП.
3. Повышение мотивации медицинского 
персонала посредством увеличения оплаты труда 
медицинских работников в зависимости от его 
интенсивности и результата.
4. Совершенствование инфраструктуры 
здравоохранения за счет сотрудничества 
государства и бизнес-структур в рамках ГЧП

1. Рост затрат на здравоохранение, не покрываемый 
государственным бюджетом.
2. Ухудшение общей эпидемиологической ситуации 
в мире, массовое распространение вирусных 
инфекций.
3. Отток квалифицированных медицинских кадров 
из отрасли.
4. Низкий уровень практических навыков по бизнес-
планированию, оптимизации бизнес-процессов, 
стратегическому менеджменту в целом.
5. Слабая монетизация оказания медицинских услуг, 
что не дает равноправную конкуренцию среди всех 
субъектов и объектов медицинского рынка услуг
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темы управления кадровыми ресурсами в 
системе здравоохранения являются такие 
государственные программные документы, 
как План нации «100 конкретных шагов», 
Государственная программа развития здра-
воохранения на 2020–2025 гг. Оба этих доку-
мента предусматривают изменение подходов 
стратегического управления человеческим 
капиталом в системе здравоохранения Рес-
публики Казахстан на основе разработки 
Национальной кадровой политики в системе 
здравоохранения.

Для глубины анализа нами проведен SWOT-
анализ действующей в Республике Казахстан 
кадровой политики в системе здравоохранения 
с выделением сильных и слабых сторон, а так-
же возможностей улучшения кадровой полити-
ки и выявления угроз, требующих скорейшего 
устранения (табл. 2).

SWOT-анализ высветил основную пробле-
му системы здравоохранения – это кадровые 
ресурсы. Проблема принимает уже глобальный 
характер, потому что с недопроизводством кад-
ровых ресурсов, уходом из системы здравоох-
ранения, особенно в период пандемии короно-
вирусной инфекции, столкнулись абсолютно 
все страны мира. Сегодня основной задачей 
должна стать реформа здравоохранения, на-
правленная на повышение значимости кадро-
вых ресурсов.

На наш взгляд, кадровая политика должна 
строиться по принципу солидарной ответст-
венности государства и общества, сосредото-
чив все свои усилия на стратегическом пла-
нировании, прогнозировании, регулировании 
системы управления кадровыми ресурсами 
для удовлетворения огромных потребностей 
кадрового обеспечения в системе здравоохра-
нения. 

Кадровая политика в системе здравоохране-
ния должна обеспечить привлечение в систему 
здравоохранения высококвалифицирован ных 
специалистов, обладающих компетенциями, 
адекватными требованиям медицинской науки 
и технологии. Необходимо создать механизм 
равного распределения и развития возможно-
стей обеспечения работой на межсекторальной 
основе через сотрудничество.
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ШКОЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ В РОССИИ 
И РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: 
ИСТОРИЯ ИЛИ ШАГ В БУДУЩЕЕ

А.А. Никитина

В статье рассмотрены история кооперативного движения в школах России, современное раз-
витие кооперативного движения и школьного предпринимательства в Республике Башкортостан; 
предложены мероприятия и дорожная карта по развитию школьной кооперации и предприни-
мательства в регионе, реализация которых позволит организовать устойчивую региональную 
школьную кооперативную систему, а также будет способствовать выводу кооперативных форми-
рований из кризиса. Автором обоснована необходимость оказания действенной государственной 
поддержки через Министерство образования и науки, Министерство сельского хозяйства Респуб-
лики Башкортостан системе потребительской кооперации, так как школьная кооперация может 
способствовать увеличению не только экономического, но и социального эффекта: позволит 
сформировать у учащихся 8–11 классов предпринимательские компетенции, более эффективно 
использовать земли сельскохозяйственного назначения, являющиеся приусадебными участками 
муниципальных школ, увеличить доходы школ и их учащихся от сотрудничества с кооперативны-
ми организациями, а также будет способствовать повышению продовольственной безопасности 
региона за счет насыщения потребительского рынка качественными товарами местного произ-
водства.

Ключевые слова: школьная кооперация; формирование компетенций; предпринимательство; 
региональные особенности; потребительская кооперация; социально-экономическое развитие; 
экономическая эффективность; школа; Республика Башкортостан.

A.A. Nikitina. SCHOOL COOPERATION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: HIS-
TORY OR A STEP INTO THE FUTURE

The article examines the history of the cooperative movement in Russian schools, the modern de-
velopment of the cooperative movement and school entrepreneurship in the Republic of Bashkortostan; 
suggests measures and a roadmap for the development of school cooperation and entrepreneurship in the 
region, the implementation of which will allow organizing a stable regional school cooperative system, 
and will also contribute to the withdrawal of cooperative formations from the crisis. The author sub-
stantiates the need to provide effective state support through the Ministry of Education and Science, the 
Ministry of Agriculture of the Republic of Bashkortostan to the system of consumer cooperation, since 
school cooperation can contribute to increasing not only the economic, but also the social effect: it will 
allow students of grades 8-11 to form entrepreneurial competencies, more effectively use agricultural 
land, which are household plots of municipal schools, to increase the income of schools and their stu-
dents from cooperation with cooperative organizations, and will also contribute to improving the food 
security of the region by saturating the consumer market with high-quality locally produced goods.

Keywords: school cooperation; formation of competencies; entrepreneurship; regional features; 
consumer cooperation; socio-economic development; economic efficiency; school; Republic of Bash-
kortostan.

Школьная кооперация – это новое веяние или 
хорошо забытое старое? На этот вопрос мы отве-
тим, изучив историю школьной кооперации. 

Школьная кооперация получила широкое 
распространение в начале XX в. Массовый рост 
числа школьных кооперативов был связан с тя-
желыми жизненными условиями и нестабиль-
ным политическим укладом. Не зря в эти годы 
кооперация получила свое название: «Коопера-
ция – дочь нужды и мать благосостояния!»

Большой вклад в изучение вопросов школь-

ной кооперации внесли такие ученые, как  
Н.Н. Иорданский, Н.К. Крупская, А.В. Чая-
нов, П.Ж. Прудон, М.И. Туган-Барановский, 
Е.В. Дианова, А.Ф. Набиева и др. 

На современном этапе школьная кооперация 
не имеет широкого распространения в России. 
В связи с этим автор предлагает реализовать 
опыт прошлых лет в современных школах.

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что школьная кооперация может способ-
ствовать увеличению не только экономическо-
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го, но и социального эффекта. Она позволит 
сформировать у учащихся 8–11 классов пред-
принимательские компетенции. Будут более 
эффективно использоваться земли сельскохо-
зяйственного назначения, являющиеся при-
усадебными участками муниципальных школ. 
Школьная кооперация дает возможность уве-
личить доходы школ и учащихся от сотруд-
ничества с кооперативными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
личными подсобными хозяйствами. Также она 
будет способствовать повышению продоволь-
ственной безопасности региона за счет насы-
щения потребительского рынка качественны-
ми товарами местного производства.

Научная новизна исследования заключает-
ся в выявлении тенденций развития школьной 
кооперации в регионах и России в целом.

Цель исследования: 
- оказать содействие школьникам и препо-

давателям в правильном и оптимальном ис-
пользовании на практике основ кооперирова-
ния и предпринимательства; 

- разработать алгоритм введения школьной 
кооперации в Республике Башкортостан.

Задачи исследования: 
- систематизировать основные положения по 

организации и введению школьной кооперации; 
- дать оценку целесообразности внедрения 

школьной кооперации и классов предпринима-
тельства; 

 - определить преимущества и возможные 
сложности при реализации проекта «Школьная 
кооперация».

Теоретическая и практическая значимость 
исследования заключается в том, что получен-
ные результаты могут быть использованы при 
разработке стратегического плана, государст-
венных программ и инструментов стимулиро-
вания школьного кооперативного движения.

Рассмотрев вопрос учебно-трудовой дея-
тельности детей в дореволюционной России, 
можно выделить такие проявления трудовой 
деятельности детей, как:

1. Обучение детей в качестве подмастерьев 
в торговых лавках.

2. Продажа товаров с лотков на рынках.
3. Труд детей на заводах и фабриках с од-

новременным обучением в школах.
4. Функционирование школьных коопера-

тивов в 1920–1930 гг. [6]. 
Школьная кооперация и обучение учащихся 

коммерческому делу в России начинает свое раз-
витие с 1772 г. На средства П.А. Демидова было 
основано первое коммерческое училище, где обу-
чали французскому, немецкому и английскому 
языкам, коммерческой арифметике, коррес-

понденции и бухгалтерии. В это время на За-
паде не было ни одной школы с такой специа-
лизацией. Европейцы даже не задумывались о 
коммерческом обучении детей, ограничиваясь 
индивидуальным обучением детей в торговых 
лавках, передавая опыт «от отца к сыну» [11].

В 1799 г. Демидовское училище перевели 
из Москвы в Санкт-Петербург. В 1879 г. учи-
лище было реорганизовано в среднее учебное 
заведение, которое должно было давать уча-
щимся общее образование и готовить их к 
коммерческой деятельности. Так, из стен Пе-
тербургского Императорского коммерческого 
училища (бывшего Демидовского училища) 
стали выпускать бухгалтеров, контролеров, 
приказчиков в торговых конторах и на фабри-
ках [11, т. VIА (12)].

В училище обучались дети с 10-летнего 
возраста. Продолжительность обучения со-
ставляла 8 лет, из которых 6 лет посвящались 
общеобразовательному курсу, а 2 года – спе-
циальному. В число специальных предметов, 
помимо иностранных языков, входили коммер-
ческая арифметика, техническая химия, това-
роведение, бухгалтерия, законоведение, поли-
тическая экономия, корреспонденция, история 
торговли, коммерческая география [11].

Окончившим курс училища давалось зва-
ние личного почетного гражданина, а детям 
дворян и чиновников при поступлении на госу-
дарственную службу – чин XIV класса. Окон-
чившим курс с отличием присваивалось звание 
кандидата коммерции [11].

В 1870 гг., когда промышленность и торгов-
ля стали получать более массовый характер, 
купцы почувствовали недостаток в распро-
странении коммерческих знаний. Осознавая 
важность специального образования, ориенти-
рованного на получение коммерческих знаний, 
биржевое купечество в Петербурге основало 
Петровский фонд, на проценты с которого осу-
ществлялось субсидирование коммерческих 
школ [11, т. VIА (12)].

До 1894 г. коммерческие училища находи-
лись в ведении Министерства народного про-
свещения. 9 мая 1894 г. они были переданы 
в ведение Министерства финансов, которое 
открыло при своем Департаменте торговли и 
мануфактур отделение по заведованию ком-
мерческими учебными заведениями. По ини-
циативе министра финансов С.Ю. Витте 15 
апреля 1896 г. вышло «Положение о коммер-
ческих учебных заведениях», в соответствии 
с которым образовательные учреждения дели-
лись на два типа:

1) торговые школы и коммерческие учили-
ща для обучения малолетних детей;
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2) торговые классы и коммерческие курсы 
для взрослых [3].

В 1897 г. число коммерческих училищ в ве-
дении Министерства финансов увеличилось с 
5 до 17, а к 1900 г. было 26 учебных заведений 
(коммерческих училищ, торговых школ, торго-
вых классов и курсов коммерческих знаний). К 
началу 1903 г. их число выросло до 147 [3].

В старших классах коммерческих училищ и 
школ преподавались такие специальные пред-
меты, как бухгалтерия, коммерческая арифме-
тика, корреспонденция на русском и иностран-
ных языках, торговое и промышленное зако-
новедение, политическая экономия, коммерче-
ская география, товароведение [3].

Выпускники коммерческих училищ полу-
чали право поступать в высшие коммерческие 
и технические учебные заведения. По состоя-
нию на 1900 г. количество учащихся составля-
ло: в Императорском петербургском учили-
ще – 502, Императорском московском – 582, 
Петровском – 488, Александровском – 595, 
Одесском – 469 человек [11].

В 1906 г. коммерческие училища были 
изъяты из ведения Министерства финансов и 
переданы в ведение Министерства торговли и 
промышленности России.

В 1910–1912 гг. ученические кооперативы 
ставили перед собой в основном благотвори-
тельные цели, ориентированные на обеспече-
ние сельских школьников более дешевыми те-
традями, учебниками, ручками, карандашами и 
т.д. Наиболее крупные школьные кооперативы 
продавали горячие завтраки, чай, создавали 
ученические буфеты и столовые [1].

Рост школьных кооперативов произошел во 
время гражданской войны. Резкое ухудшение 
продовольственного снабжения вызвало рост 
потребности в кооперировании [1].

В 1930 гг. школьная кооперация в России 
стала угасать, а в 1980 гг. она заново возро-
дилась. К июню 1989 г. в СССР на базе школ, 
профтехучилищ, внешкольных учреждений, 
учебных цехов функционировало около 2 тыс. 
ученических кооперативов [5].

На современном этапе мы можем сделать 
вывод, что школьная кооперация получила мас-
совое распространение в России благодаря ори-
ентированности на улучшение благосостоя ния 
людей. Другие многочисленные формы трудо-
вых объединений школьников, такие как уче-
нические производственные бригады, летние 
лагеря труда и отдыха, школьные лесничества, 
стройотряды, летние пришкольные лагеря не 
позволили в полной мере вовлечь учащихся в 
производственную и предпринимательскую 
деятельность.

Опираясь на накопленный исторический 
опыт школьной кооперации, Российский уни-
верситет кооперации реализует новые проек-
ты: «Школьная кооперация» и «Классы пред-
принимательства и кооперации», ориентиро-
ванные на обучение детей 8–11 классов осно-
вам предпринимательства и кооперации по 
средствам личного трудового участия.

Проект ресурсного центра «Школьная ко-
операция» в Республике Башкортостан, пред-
лагаемый Башкирским кооперативным инсти-
тутом, предполагает создание в сельских рай-
онах 56 школьных кооперативов. Кроме того, 
планируется формирование в сельских школах 
кооперативных классов. Такие классы будут 
организованы в формате кружковой работы 
в школах и смогут выполнять роль центров 
подготовки юниоров для конкурса профессио-
нального мастерства WorldSkills по компетен-
ции «Предпринимательство».

Реализация проекта «Школьная коопе-
рация» подразумевает создание кооператива 
на базе подсобных хозяйств сельских школ. 
Данные кооперативы смогут взаимодейство-
вать с потребительскими обществами муни-
ципальных районов, личными подсобными и 
фермерскими хозяйствами, расположенными 
вблизи данных школ. Это будет способство-
вать как обмену опытом, так и наращиванию 
объемов производства и продажи товарной 
продукции [4].

В Республике Башкортостан планирует-
ся создание школьных кооперативов в район-
ных центрах. Это позволит увеличить оборот 
сельскохозяйственных земель, являющихся 
приусадебными участками сельских школ, до 
500 гектар. Кроме того, это даст возможность 
решать кадровое вопросы, проблемы развития 
предпринимательских компетенций сельской 
молодежи и реновации кадрового ресурсного 
потенциала на селе. Но главная цель, которую 
мы хотим достичь, – это улучшение качества 
жизни людей [10].

Кооперативы создаются на базе школ, у ко-
торых есть приусадебные хозяйства. В даль-
нейшем возможно на базе школ реализовать 
такие направления, как развитие тепличного 
хозяйства, пчеловодства, выращивание лекар-
ственных трав, березовых и сосновых почек, 
сбор лекарственных трав, ягод и грибов, выра-
щивание фруктов и производство сухофруктов 
для компотов и др. [7].

Направлений очень много, и все должны 
быть генерирующими. У каждого муниципаль-
ного района и региона они разные в зависимо-
сти от отраслевой специфики и направленно-
сти региона [10].
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Проект «Школьная кооперация» должен 
создать научно-производственный кластер, в 
который войдут: Башкирский кооперативный 
институт (филиал) Российского университета 
кооперации, Башпотребсоюз, Министерство об-
разования и науки Республики Башкортостан, 
Министерство молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан, Министерство сель-
ского хозяйства Республики Башкортостан.

Согласно предложенным автором рекомен-
дациям, планируется достижение следующих 
результатов (таблица). 

Целевыми показателями в реализации про-
екта, по которым возможна оценка промежу-
точных и итоговых результатов при определе-
нии эффективности функционирования школь-
ных кооперативов, являются:

1) количество школ, задействованных в си-
стему потребительской кооперации;

2) количество произведенной продукции в 
школьных кооперативах;

3) доля выручки школьных кооперативов в 
системе кооперации Республики Башкортостан;

4) доля земель, задействованных в сельско-
хозяйственном обороте;

5) доля сельского населения, информиро-
ванного о школьной кооперации;

6) доля школ Республики Башкортостан, 
задействованных в системе школьной коопера-
ции и молодежном предпринимательстве;

7) количество выданных сертификатов о 

прохождении обучения в системе школьной 
кооперации;

8) количество учащихся школ, задейство-
ванных в системе кооперации;

9) количество фермерских хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, сформирован-
ных из числа выпускников школ, прошедших 
обучение по программе «Школьная коопера-
ция» и «Кооперация и предпринимательство»;

10)  объем выручки от реализации продук-
ции, произведенной в школьных кооперативах;

11)  отраслевая направленность школ в за-
висимости от природно-климатических усло-
вий и природно-климатических зон Республи-
ки Башкортостан.

Реализация проекта будет проходить в три 
этапа:

Первый этап (2021–2022 гг.) предполагает 
реализацию следующих мероприятий: 

- создание необходимой информационной 
базы и инфраструктуры для реализации проек-
та «Школьная кооперация»; 

- совершенствование нормативно-правовой 
базы для упрощения работы и стимулирования 
развития стартапов в сфере «Школьной коопе-
рации»; 

- разработка концепции изменения школьно-
го образования;

- реализация пилотных проектов, в том чис-
ле проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ для формиро-

Дорожная карта «Школьная кооперация» в Республике Башкортостан

Этапы Годы
2021 2022 2023 2024 2025

Планирование

Профессиональное ориентирование и развитие школьников

Мотивация школьников к получению навыков по реализации 
компетенции «Предпринимательство» в рамках реализации 

молодежного движения профмастерства WorldSkills
Создание единого федерального портала 

для реализации проекта

Образование, повышение 
квалификации, 
переподготовка кадров

Стимулирование сотрудников 
образовательной организации

Повышение качество преподавательского состава

Усиление механизмов контроля качества образования
Стимулирование повышения академической мобильности

Создание кооперативов 
на базе школ

Создание на базе школ классов «Кооперация и предпринимательство»
Обучение учеников 8–11 классов основам кооперации и предпринимательства

Создание кооперативов на базе школ в муниципальных районах 
Республики Башкортостан

Полная реализация 
проекта и оценка 
экономического эффекта

Оценка экономического эффекта от реализации проектов 
«Школьная кооперация» и «Кооперация и предпринимательство»

Примеч.: составлено автором



41Экономические науки

вания научно-технических заделов, обеспечи-
вающих появление новых направлений разви-
тия системы школьной кооперации и подходов 
с использованием передового опыта.

Второй этап (2021–2024 гг.) ориентирован 
на создание и развитие инфраструктуры для 
поддержки школьной кооперации: 

- обновление нормативно-правовой базы в 
связи с появлением новых направлений и под-
ходов, выявленных на первом этапе; 

- реализация концепции изменения образо-
вания и выхода кооперативных школ на между-
народный рынок;

- реализация среднесрочных рыночных проек-
тов по созданию благоприятной среды для школь-
ных кооперативов, выявленных как приоритетные 
на первом этапе.

Третий этап (2023–2025 гг.) – реализация 
долгосрочного проекта, нацеленного на тира-
жирование опыта школьной кооперации в ре-
гионах России, и полноценный запуск проек-
тов, «пилоты» которых были апробированы на 
первом и втором этапах.

Направлениями работы, которые должны 
быть выполнены в результате совместной работы 
всех звеньев кооперативного кластера, являются:

1. Направление «Школьная кооперация» – 
предполагает создание школьных кооперати-
вов из состава учеников 8–11 классов.

2. Направление «Предпринимательские 
классы» – создание опорных школ в Республи-
ке Башкортостан по изучению курсов, ориен-
тированных на формирование компетенций 
предпринимательства и кооперации. 

3. Организационно-ресурсное обеспечение 
проекта «Школьная кооперация» – вовлечение 
Министерства образования и науки Республи-
ки Башкортостан и руководства школ региона 
в реализацию проекта.

4. Нормативно-правовое обеспечение про-
ектов «Школьная кооперация» и «Предприни-
мательские классы».

5. Разработка и реализация концепции из-
менения образования школьников в Республи-
ке Башкортостан.

6. Разработка и реализация концепции из-
менения образования в образовательных орга-
низациях, включая разработку образователь-
ных и профессиональных стандартов новых 
профессий.

7. Разработка системы дополнительного 
образования учителей, преподающих дисцип-
лину «Технология».

8. Проведение соревнований и конкурсов, 
выставок-ярмарок, направленных на популя-
ризацию школьной кооперации.

9. Формирование и развитие профессио-

нальных и бизнес-сообществ рынка школьной 
кооперации.

10. Проведение экспертно-аналитических  
исследований для целей развития рынка 
«Школь  ная кооперация».

Анализ накопленного опыта работы школь-
ных кооперативов свидетельствует, что для 
реализации собственных социально-педагоги-
ческих возможностей им необходима поддерж-
ка и опыт педагогических коллективов науч-
но-производственных объединений и ведущих 
кооператоров региона. Идеи школьных коопе-
ративов должны стать близкими и понятными 
как учащимся школ, так и их родителям и пе-
дагогам. 

В связи с этим необходим эффективный ме-
ханизм государственной поддержки, направлен-
ный на нормативно-правовое обеспечение, ре-
гулирование налогообложения, оказание содей-
ствия в материально-техническом обеспечении, 
создание взаимовыгодных условий взаимодей-
ствия между школьным кооперативом и учеб-
ным заведением, в котором он функционирует.

Повышение экономической грамотности 
населения, формирование предприниматель-
ских компетенций, начиная со школьного воз-
раста, будет способствовать росту профессио-
нальной ориентированности населения и обес-
печит социальную защищенность общества.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

А.В. Николаева, Т.В. Столярова, И.В. Григорьева

В статье исследованы проблемы обеспечения экономической безопасности организации, ко-
торые связаны с внешними и внутренними рисками, влияющими на устойчивость ее функциони-
рования. Для оценки рисков использована методика, предусматривающая расчет интегральных 
показателей уровня риска по основным его видам и основанная на применении количественно-
качественных методов оценки рисков с учетом оценки вероятности наступления риска, а также 
размера ожидаемого ущерба. С использованием современных методик исследования на примере 
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» показан алгоритм определения величины рисков и 
предложен комплекс мер по выявлению, нейтрализации или минимизации рисков, способных 
дестабилизировать функционирование организации и привести ее к банкротству.

Ключевые слова: экономическая безопасность; оценка рисков; финансово-экономическая 
дея тельность; активы предприятий; финансовая устойчивость.

A.V. Nikolaeva, T.V. Stolyarova, I.V. Grigoryeva. ENSURING THE ECONOMIC SECURITY 
OF THE ORGANIZATION BY REDUCING RISKS

The article examines the problems of ensuring the economic security of the organization, which are 
associated with external and internal risks that affect the stability of its functioning. For risk assessment, 
the methodology that provides for the calculation of integral indicators of the level of risk by its main 
types was used and it is based on the use of quantitative and qualitative methods of risk assessment, 
ta king into account the assessment of the probability of risk occurrence, as well as the amount of ex-
pected damage. Using modern research methods on the example of JSC Interregional TransitTelecom, 
an algorithm for determining the magnitude of risks is shown and a set of measures to identify, neutral-
ize or minimize risks that can destabilize the functioning of an organization and lead it to bankruptcy is 
proposed.

Keywords: economic security; risk assessment; financial and economic activity; assets of enter-
prises; financial stability.

Развитие цифровых технологий и искусст-
венного интеллекта, наряду с позитивным вли-
янием на производительность труда, порож-
дает и новые риски функционирования орга-
низаций, которые вследствие их реализации при 
определенных обстоятельствах могут перерасти 
в угрозу или опасность и тем самым привести 
к потерям или даже к банкротству [5]. Поэтому 
в последние годы особую актуальность приоб-
ретают проблемы обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятий, для решения 
которых необходим постоянный мониторинг 
рисков, позволяющий своевременно выявить, 
нейтрализовать или минимизировать дейст-
вие дестабилизирующих факторов на деятель-
ность предприятия в целом или на его отдель-
ные сферы [1; 2; 6]. Если над решением данной 
проблемы экономисты ведущих стран Запад-
ной Европы и Северной Америки начали тру-
диться еще с XVIII в., то в России изучением 
рисков в хозяйственной деятельности ученые 
стали вплотную заниматься лишь после пере-
хода к рыночной экономике [3]. 

Целью исследования явилась разработка 
практических рекомендаций по формирова-
нию стратегии обеспечения экономической бе-
зопасности бизнес-процессов организации за 
счет снижения рисков.

Для решения поставленной цели были ис-
пользованы такие методы исследования, как 
экономико-статистический, метод сравнитель-
ного анализа, экспертных оценок и аналити-
ческого моделирования. Информационной ба-
зой исследования послужили статистические 
данные Росстата, материалы, содержащиеся в 
отечественных и зарубежных публикациях по 
вопросам экономической безопасности, а так-
же данные результатов финансово-экономиче-
ской деятельности и бухгалтерской финансо-
вой отчетности компании «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» (далее – ОАО «МТТ») за по-
следние 6 лет. Для оценки рисков была исполь-
зована методика, предусматривающая расчет 
интегральных показателей уровня риска по ос-
новным его видам и основанная на применении 
количественно-качественных методов оценки 
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рисков с учетом оценки вероятности наступле-
ния и размеров ожидаемого ущерба [2]. Вероят-
ность риска и его ущерб оценивался на основе 
качественного анализа, а для перевода в коли-
чественные показатели была применена пяти-
балльная шкала оценки (табл. 1).

Объектом исследования выступила система 
экономической безопасности компании и меж-
региональных бизнес-процессов, а предметом 
исследования – механизмы обеспечения эко-
номической безопасности бизнес-процессов 
организации. 

В рамках решения поставленной цели и за-
дач на первом этапе исследования был прове-
ден анализ хозяйственной деятельности ОАО 
«МТТ», который показал, что доля данной ком-
пании на рынке телекоммуникационных услуг 
за последние годы имеет тенденцию к сниже-
нию (с 0,66 % в 2016 г. до 0,41 % в 2019 г.), хотя 
по отдельным позициям она и опережает своих 
конкурентов (на рынке API занимает 34 % рын-
ка) (рисунок).

Кроме этого, компания является одним 
из крупнейших в России провайдеров BATC-
решений (сервис виртуальной АТС, телефония 
через Интернет), занимая 2-е место на этом рын-
ке с ростом его доли с 14 % в 2018 г. до 15 % в 
2019 г. и 3-е место по числу клиентов в 2019 г. 
(10 %), хотя это на 2 % меньше, чем в 2018 г. При 
этом ОАО «МТТ» продолжает удерживать и 
значительную долю рынка терминации между-
народного трафика, предоставляя услуги GRX 

(частная IP сеть, отделенная от Интернета) и 
IPX (Internetwork Packet Exchange – модель те-
лекоммуникационной взаимосвязи для обмена 
IP-трафиком между клиентами отдельных мо-
бильных и фиксированных операторов). 

Таким образом, на фоне устойчивого роста 
объема телеком-рынка России компания ОАО 
«МТТ» в целом сдает свои рыночные позиции 
вследствие снижения объема продаж и роста 
продаж конкурентов, что свидетельствует о на-
растании различных рисков для ОАО «МТТ».

Имущественное и финансовое состояние 
компании характеризует ее бухгалтерский ба-
ланс, согласно которому ОАО «МТТ» распо-
лагала на конец 2019 г. активами на сумму в 
5 775 585 тыс. руб., что на 1 412 376 тыс. руб. 
меньше, чем в 2018 г. Уменьшение активов 
произошло за счет сокращения оборотных ак-
тивов. При этом наблюдался рост внеоборот-
ных активов на сумму 135 015 тыс. руб. Он 
произошел главным образом за счет финансо-
вых вложений. 

Анализ показал, что доля оборотных акти-
вов сократилась с 49,47 % в 2014 г. до 29,12 % 
в 2019 г., а доля внеоборотных активов, соот-
ветственно, возросла. Рост активов в 2019 г. к 
уровню 2014 г. составил 307 тыс. руб., темп ро-
ста – 104,8 %. 

Величина собственного капитала в 2019 г. 
составила 2 429 780 тыс. руб., что на 1 981 
тыс. руб. больше, чем в 2018 г., а темп приро-
ста – всего 0,1 %. При этом величина собст-

Таблица 1
Шкала оценки риска

Размер риска (S) Вероятности риска (P) Оценка риска Уровень риска, в баллах (R)
в баллах в %

Незначительный Очень низкая 1 до 10 от 1 до 4
Заметный Низкая 2 10–20 от 4 до 8
Крупный Средняя 3 20–50 от 9 до 15
Критический Высокая 4 50–85 от 16 до 20
Катастрофический Очень высокая 5 85–100 от 21 до 25

 
Доля рынка ОАО «МТТ» в 2016–2019 гг. (в %) [4]
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венного капитала в 2019 г. была на 1,98 млн 
руб. меньше, чем в 2014 г. Доля собственного 
капитала в 2019 г. составила 35,9 % против 
33,8 % в 2018 г.; при этом за анализируемый 
период доля долгосрочных обязательств воз-
росла с 17,2 % до 23,1 %, а краткосрочных – 
снизилась с 43,8 % до 41,0 % в 2019 г.  

В целом, за анализируемый период из года 
в год наблюдалось снижение выручки ОАО 
«МТТ» (с 14 820 200 тыс. руб. в 2014 г. до  
7 459 147 тыс. руб. в 2019 г.), что объясняет-
ся снижением доходов от пропуска трафика и 
плановым сокращением активности в сегмен-
тах, показывающих снижение темпов роста и 
объемов. Поэтому общее снижение выручки 
непосредственно сказалось на показателях 
прибыли предприятия: в 2019 г. прибыль от 
продаж снизилась на 1 198 551 тыс. руб. к 
уровню предыдущего года, а чистая при-
быль – на 31721 тыс. руб., что свидетель-
ствует об ухудшении финансового состояния 
компании. Все это ведет к нарастанию финан-
совых рисков и негативно сказывается на ее 
рыночном положении.

На следующем этапе исследования был про-
веден анализ и оценка рисков предприятия, ко-
торые были сгруппированы в пять групп с ис-
пользованием условного номера риска (табл. 2).

Для оценки рисков необходимо было опре-
делиться с границами толерантности к риску. 

В нашем случае первоначальный уровень толе-
рантности к риску (по прибыли до налогообло-
жения) составил 136,6 тыс. руб., а размеры ри-
ска характеризовались как незначительные (1 
балл). При этом анализ уровня толерантности 
по данным за 2014–2018 гг. показал, что гра-
ницы оценки рис ка в 2019 г. понизились (1 % 
прибыли в 2019 г. составил 137 тыс. руб., тог-
да как в 2018 г. – 156 тыс. руб.), т.е. предприя-
тие стало чувствительнее к величине риска. 

В качестве основных видов стратегических 
рисков ОАО «МТТ» нами были выделены сле-
дующие риски: недостижения стратегических 
целей, кадровый и репутационный. Анализ 
от зывов о компании ОАО «МТТ», проведен-
ный по материалам трех сайтов, показал, что 
средняя оценка составляет около 3,4 балла 
из 5. Это позволяет оценить кадровые риски 
ОАО «МТТ» с учетом структуры персонала по 
стажу работы как достаточно заметный. Поэто-
му кадровые риски можно отнести к категории 
крупных с высокой вероятностью. 

Оценка репутационного риска проведена 
нами по материалам отзывов клиентов о ком-
пании, представленных рейтинговым центром 
«Народный рейтинг» на сайте Банки.ру, где ве-
дется рейтинг сотовых операторов. По данным 
этого портала компания ОАО «МТТ» в «На-
родном рейтинге» на начало 2020 г. заняла 26-е 
место (из 50 сотовых операторов), тогда как в 

Таблица 2
Основные виды рисков ОАО «МТТ»

Группы риска Виды риска Номер риска
A. Стратегические риски риск недостижения стратегических целей R1

кадровый риск R2
репутационный риск R3

B. Финансовые риски 
 
 
 
 
 
 
 

риск снижения финансовой устойчивости R4
риск неплатежеспособности R5
инвестиционный риск R6
инфляционный риск R7
кредитный риск R8
валютный риск R9
налоговый риск R10
прочие риски R11

C. Операционные риски риски отклонения в бизнес-процессах R12
риски информационной безопасности R13

D. Регуляторные риски 
 
 

лицензионные риски R14
риски изменения законодательства R15
правовые риски R16

Е. Риски воздействия 
внешней среды  
  

политические риски R17
социально-экономические риски R18
отраслевые риски R19
риски конкурентной среды R20
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2016 г. занимала 7-е место, а в 2018 г. – 15-е 
место. Эти данные позволяют сделать вывод о 
наличии у компании значительных репутаци-
онных рисков, что позволяет оценить их как 
критические с высокой вероятностью, что сни-
жение индекса репутации на 1 % вызывает па-
дение рыночной стоимости компании на 3 %. 

Обобщенные результаты оценки стратегиче-
ских рисков, их уровень, вероятность и размер 
возможного ущерба указаны ниже (табл. 3). 

Оценка внутренних финансовых рисков была 
проведена с использованием показателей фи-

нансовой устойчивости, неплатежеспособности, 
банкротства и инвестиционного риска (табл. 4). 

Анализ результатов свидетельствует, что в 
2019 г. значение финансовых коэффициентов 
несколько улучшилось к уровню 2018 г., однако 
большинство из них (за исключением коэффи-
циента обеспеченности СОС) не соответство-
вало рекомендуемому уровню. Коэффициенты 
ликвидности находятся ниже рекомендуемого 
уровня (особенно в 2019 г.), что свидетельст-
вует о высоком риске неплатежеспособности. 

Нами было проведено исследование лик-

Таблица 3
Показатели оценки стратегических рисков ОАО «МТТ»

Виды риска Номер риска, R Оценка в баллах
вероятность, P размер риска, S уровень риска, PxS

Риск недостижения 
стратегических целей R1 4 5 20,00

Кадровые риски R2 4 4 16,00
Репутационный риск R3 3 4 12,00
Среднее значение х х х 16,00

Таблица 4
Расчет показателей финансовой устойчивости ОАО «МТТ»

Показатели Условное 
обозначение

Годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Собственный 
капитал, тыс. руб. СК 2525450 2555543 2613309 2459835 2427799 2429780

Активы (капитал), 
тыс. руб. А 6468220 6194141 5931013 5666168 7187961 6775585

Оборотные 
активы, тыс. руб. ОА 3200130 3077499 2810560 2675625 2520177 1972786

Долгосрочные 
обязательства, 
тыс. руб.

ДО 1112600 71820 637298 745899 1306695 1565102

Краткосрочные 
обязательства, 
тыс. руб.

КО 2830180 3566778 2680406 2460434 3453467 2780703

Собственные 
оборотные 
средства, тыс. руб.

СОС = КО–ОА 369950 -489279 130154 -4781 -933290 -807917

Коэффициент 
автономии Ка = СК/А 0,39 0,41 0,44 0,43 0,34 0,36

Коэффициент 
обеспеченности 
СОС

Ксос = СОС/ОА 0,12 -0,16 0,05 -0,002 -0,37 -0,41

Коэффициент 
маневренности 
СОС

Км = СОС/СК 0,15 -0,19 0,02 -0,001 -0,13 0,33

Коэффициент 
соотношения 
заемного и 
собственного 
капитала

Кз/ск = ЗК/СК = 
(ДО+КО)/СК 1,56 1,42 1,27 1,30 1,96 1,79

Коэффициент 
покрытия 
инвестиций

Кпи = (СК+ДО)/А 0,56 0,42 0,55 0,57 0,52 0,59
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видности баланса ОАО «МТТ», которое по-
казало платежеспособность ОАО «МТТ» на 
конец 2019 г. и «нарушенное» состояние лик-
видности, что свидетельствует о нарастании 
рисков потери платежеспособности и вероят-
ности возникновения риска несостоятельно-
сти из-за отсутствия собственных оборотных 
средств для ведения деятельности.

Анализ риска банкротства был проведен по 
модели английского экономиста Ричарда Таф-
флера, которая применима для анализа ком-
паний, акции которых котируются на бирже. 
Данная модель имеет широкое применение в 
экономических исследованиях и обладает вы-
сокой точностью прогноза (табл. 5). 

Таблица 5
Итоги расчетов по модели Таффлера ОАО «МТТ»

Пока-
затели

Годы
2016 2017 2018 2019 

0,53хК1 0,052 0,0003 0,017 0,001
0,13хК2 0,062 0,061 0,046 0,038
0,18хК3 0,081 0,078 0,086 0,074
0,16хК4 0,282 0,280 0,193 0,176

Z 0,477 0,419 0,342 0,289

Расчеты показали, что в 2019 г. значение Z 
попадает в «серую зону» – зону неопределен-
ности. При этом наблюдается негативная тен-
денция снижения данного показателя с 2016 г., 
включая все его составляющие, что свидетель-
ствует о возрастании риска банкротства ОАО 
«МТТ».  

Анализ динамики изменения инвестици-
онных рисков, связанных с вложением капита-
ла, был оценен по показателю рентабельности 
долгосрочных инвестиций (ROIC), согласно 
которым в последние два года наблюдается по-
вышение его уровня (при этом уровень 2015 г. 
до сих пор не достигнут), что можно расцени-
вать как некоторое снижение этого вида риска. 

Внешние финансовые риски включают ин-
фляционные, кредитные, валютные и налого-
вые риски. Так, потери выручки компании от 
инфляции в 2019 г. составили 0,05 % или 111,8 
тыс. руб., что ненамного ниже нижней границы 
толерантности к риску, равной 137 тыс. руб.

Кредитные риски в ОАО «МТТ» оказались 
связаны с изменением процентных ставок по 
кредитам, а также с возможностью возник-
новения убытка, вызванного неисполнением 
контрагентами договорных обязательств в свя-
зи с имеющейся дебиторской задолженностью, 
доля которых в оборотных активах в 2019 г. 
снизилась, хотя и оставалась на высоком уров-
не (86,46 %), что свидетельствует о высоких 
кредитных рисках. 

Валютные риски ОАО «МТТ» связаны с 
проведением операций в иностранной валюте 
в рамках договоров по транзиту трафика, объе-
мы которых в выручке составили в 2019 г. 3800 
млн руб. и около 5 000 млн руб. в 2018 г. Из-за 
изменения валютного курса это привело к зна-
чительным убыткам.

Риск прямых финансовых потерь возникает 
вследствие возникновения непредусмотрен-
ных платежей, выплаты штрафных санкций, 
несвоевременного возврата должниками пред-
приятия, криминогенного риска, риска стихий-
ных бедствий и других предпринимательских 
рисков, уровень воздействия которых может 
быть от незначительного до критического, что 
позволяет оценить его в среднем как достаточ-
но заметный [6]. Так, например, по данным 
агентства ContentReview, форс-мажорные об-
стоятельства, вызванные пандемией корона-
вируса COVID-19, привели к потерям сотовых 
операторов России в сумме около 30 млрд руб. 
в период с марта по май 2020 г. Из этой суммы 
около 40 % потерь пришлось на закрытие сало-
нов сотовой связи, и еще 30 % – на потери от 
роуминга после закрытия границ.

В целом, по результатам анализа финан-
совых рисков ОАО «МТТ» можно заключить, 
что наиболее критичными являются показате-
ли риска неплатежеспособности и снижения 
финансовой устойчивости. Количественная 
оценка рисков показала, что наиболее высо-
кий уровень присущ стратегическим рискам 
(16 баллов из 25 баллов максимального уров-
ня), рискам воздействия внешней среды (15,81 
балла) и операционным рискам (15,5 балла). 
Также достаточно высок уровень финансовых 
рисков (12 баллов) при относительно низком 
уровне регуляторных рисков (6,67 балла). 

В целях формирования рациональной сис-
темы экономической безопасности в компании 
ОАО «МТТ» нами разработаны рекомендации, 
базирующиеся на концептуальных основах 
COSOERM (Комитет организаций-спонсоров 
Комиссии Тредвея), ERM (Управление риска-
ми предприятия).

Согласно этой концепции данную рабо-
ту необходимо начинать с дифференциации 
рассмотренных видов рисков по критерию 
управляемости, выделяя управляемые, труд-
норегули руе мые и неуправляемые риски. Так, 
в отношении неуправляемых факторов риска 
ОАО «МТТ» можно рекомендовать усиление 
конт роля за их влиянием и самострахование 
рисков. 

Система контроля рисков ОАО «МТТ» 
должна включать составление паспорта и рее-
стра рисков, анализ рисков и строиться с уче-
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том определенных принципов [1]. При этом 
для анализа рисков внешней среды можно ре-
комендовать применение такой методики, как 
«Галстук-бабочка» (bow-tieanalysis). Автома-
тизация процесса анализа на основе методики 
«Галстук-бабочка» возможна с применением 
веб-системы RiskGap, которая также позволяет 
автоматизировать составление карты рисков и 
дает ряд других возможностей, представляю-
щей российское программное обеспечение, со-
ответствующее стандарту ISO 31000 «Ме недж-
мент рисков». 

Самострахование представляется целесоо-
бразным путем создания специального резерв-
ного фонда для снижения неуправляемых ри-
сков с учетом их достаточно высокой вероятно-
сти и размеров. Размер фонда самострахования 
может быть установлен исходя из максимально 
приемлемого значения ожидаемого ущерба от 
неуправляемых рисков [5].

В отношении снижения трудноуправля-
емых рисков ОАО «МТТ» можно рекомен-
довать:

- для снижения риска недостижения стра-
тегических целей (для анализа рисков) можно 
использовать матрицу CARVEL (критичность, 
доступность, восстанавливаемость, уязвимость, 
эффект, распознаваемость);

- для снижения инвестиционного риска, свя-
занного с вложением капитала в виде прямого 
инвестирования, необходим комплекс меро-
приятий по повышению рентабельности этих 
вложений (ROIC), что сопряжено с необходи-
мостью обеспечения роста прибыли предприя-
тия. Снижение рисков финансовых вложений 
возможно путем формирования сбалансиро-
ванного их портфеля;

- для снижения налоговых рисков следует 
обеспечить жесткий контроль за изменениями 
законодательства, а также предпринять меры 
к повышению показателей активов до средне-
отраслевого уровня в целях снижения рисков 
внеплановых налоговых проверок; 

- для снижения прочих финансовых рисков 
возможен комплекс мероприятий, включаю-
щий как ускорение оборачиваемости оборот-
ных активов для ликвидации потерь, сбалан-
сированное соотношение дебиторской и кре-
диторской задолженности, так и страхование 
имущества;

- для снижения лицензионных рисков сле-
дует обеспечить жесткий контроль за соблю-
дением установленных нормативных требова-
ний, своевременным обновлением лицензий 
по мере истечения срока их действия;

- для снижения правовых рисков также не-
обходим постоянный контроль за соблюдени-

ем внутренним и внешним правовым нормам, 
а также обеспечение досудебного разрешения 
возникающих по вине компании конфликтов;

- для снижения отраслевых рисков необхо-
димы своевременные инвестиции в новые тех-
нологии и услуги;

- снижение рисков конкурентной среды мо-
жет быть достигнуто повышением качества 
предлагаемых услуг и активной маркетинговой 
политикой. 

Кадровые риски во многом взаимосвязаны 
с репутационными. Поэтому их снижению мо-
жет способствовать, как представляется, вне-
дрение механизма мониторинга с применени-
ем системы комплексного анализа медиасреды 
«СКАН». Для уменьшения рисков финансовой 
устойчивости и неплатежеспособности необ-
ходимо оптимизировать структуру капитала, 
которая требует дополнительных расходов на 
приобретение программных средств и персо-
нал, дополнительно задействованный в ме-
роприятиях по оценке и мониторингу рисков 
(табл. 6). 

Таблица 6
Расчет затрат на проведение мероприятий 

по снижению рисков

Направ-
ление 
затрат

Цена за 
1 усл. ед., 

руб.

Кол-во / 
продолжи-
тельность

Сумма, 
тыс. 
руб.

RiskGap 1 500 5 ед. × 12 мес. 90
«СКАН» 10 000 1 ед. × 12 мес. 120
Threat 
Detection 
System 
(TDS)

5 000 000 1 ед. 5 000

ПО 
«Business 
Studio» 

72 800 5 ед. 364

«Risk 
Manager» 55 000 1 ед. 55

Техпод-
держка х 12 мес. 36

Затраты на 
обучение 
персонала

25 000 20 чел. 500

Итого 
затрат 6 165,0

Расчеты показали, что внедрение рекомен-
дуемой модели управления рисками позво-
лит предприятию получить чистую прибыль 
в сумме 144 942,3 тыс. руб. и нарастить на 
эту величину собственный капитал. При этом 
рентабельность собственного капитала может 
повыситься до 5,63 % (против 0,15 %), а рен-
табельность активов – повыситься до 2,14 % 
(против 0,06 %). Также снизятся риски финан-
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совой устойчивости прироста коэффициента 
автономии до среднеотраслевого значения.

Расчет эффективности предложенных ме-
роприятий показал, с учетом предположения, 
что их проведение позволит как минимум на 
1/3 снизить основные виды рисков, возможная 
экономия для ОАО «МТТ» может составить 
около 682 071 тыс. руб., а срок окупаемости за-
трат – 1,65 года.

В заключение следует отметить, что ры-
ночное положение ОАО «МТТ» характеризу-
ется снижением доли рынка и нарастанием 
конкурентного давления. Анализ финансо-
во-экономических показателей деятельности 
предприя тия, проведенный по данным финан-
совой отчетности за период 2014–2019 гг., вы-
явил тенденции сокращения активов, объемов 
продаж, прибыли, что привело к ухудшению 
показателей рентабельности. Для оценки и 
анализа рисков была проведена их иденти-
фикация, по итогам которой были выявлены 
следующие виды рисков: риск недостижения 
стратегических целей; кадровый риск; репу-
тационный риск; риск снижения финансовой 
устойчивости; риск неплатежеспособности; 
инвестиционный риск; инфляционный риск; 
кредитный риск; валютный риск; налоговый 
риск; прочие финансовые риски; риски откло-
нения в бизнес-процессах; риски информа-
ционной безопасности; лицензионные риски; 
риски изменения законодательства; правовые 
риски; политические риски; социально-эко-
номические риски; отраслевые риски; риски 
конкурентной среды. 

Для снижения рисков в ОАО «МТТ» необхо-
димо сформировать  единую систему управле-
ния рисками (СУР) на концептуальных основах 
COSOERM; повысить эффективность системы 
контроля за влиянием неуправляемых рисков 
на деятельность предприятия на научно-обо-
снованных принципах и самострахование этих 
видов рисков; применить методику «Галстук-
бабочка» (bow-tieanalysis) для анализа рисков 
внешней среды с автоматизацией процесса 
анализа на базе веб-системы RiskGap; исполь-
зовать матрицы CARVEL для снижения рисков 
недостижения стратегических целей; принять 
меры по снижению трудноуправляемых рис-
ков, включая обеспечение роста чистой при-
были и ускорение оборачиваемости оборот-
ных активов; осуществлять более жесткий 
контроль за изменениями в законодательстве 
и нормативных требованиях для снижения на-
логовых, лицензионных и правовых рисков; за 
счет повышения качества предлагаемых услуг 
и более активной маркетинговой политики це-
ленаправленно уменьшать риски конкурентной 

среды; внедрить в компании механизм монито-
ринга с применением системы комплексного 
анализа медиасреды «СКАН», а также органи-
зацию планового управления репутационными 
рисками; повысить качество управления опе-
рационными рисками на базе применения ПО 
«BusinessStudio» и «RiskManager»; внедрить 
комплексную защиту от киберугроз на плат-
форме Group-IBThreatDetectionSystem (TDS); 
оптимизировать структуру капитала до опти-
мального уровня риска финансовой устойчи-
вости; повысить уровень ликвидности за счет 
совершенствования управления оборотным 
капиталом; использовать депозит в качестве 
резервного фонда для погашения взятых кре-
дитов и снижения уровня кредитных рисков. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ-ИНДИКАТОРОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Т.Ю. Серебрякова, О.Г. Гордеева, С.А. Хмелев

В статье приведены результаты исследования сущностного наполнения экономической безо-
пасности как вида деятельности специальных служб. Рассмотрены практические задачи службы 
в сельскохозяйственных предприятиях на фоне анализа определений экономической безопас-
ности. Обращено внимание на непрерывность оценки угроз и рисков в целях предотвращения 
небезопасных событий. Сделан вывод о необходимости разработки индикаторов безопасности 
для постоянного мониторинга состояния безопасности сельскохозяйственной организации на 
основе данных комплексного экономического анализа. Авторами разработаны этапы экономиче-
ского анализа показателей-индикаторов безопасности, определены основные классификацион-
ные признаки экономической безопасности сельхозпредприятий и задачи этих служб на основе 
экономического анализа индикаторов безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность; экономический анализ; угрозы; индикаторы 
безопасности; сельскохозяйственные организации.

T.Yu. Serebryakova, O.G. Gordeeva, S.A. Khmelev. COMPREHENSIVE ANALYSIS TECH-
NIQUE INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

The article presents the results of a study of the essential content of economic security as a type of ac-
tivity of special services. The practical tasks of service in agricultural enterprises are considered against 
the background of the analysis of economic security definitions. The attention is paid to the continuity 
of threat and risk assessment in order to prevent unsafe events. It is concluded that it is necessary to 
develop safety indicators for continuous monitoring of the safety status of an agricultural organization 
based on data from a comprehensive economic analysis. The authors have developed the stages of eco-
nomic analysis of safety indicators, identified the main classification features of agricultural enterprises 
economic security and the tasks of these services based on the economic analysis of safety indicators.

Keywords: economic security; economic analysis; threats; security indicators; agricultural organiza-
tions.

Понятийный аппарат любого научного на-
правления нуждается в тщательной проработке. 
Однако универсальное определение редко воз-
никает за короткий промежуток времени, нужны 
годы для устойчивого обоснования институцио-
нальных основ. Точно так же понимание эконо-
мической безопасности организации различно у 
многих ученых, но при этом в трактовках много 
общего. Можно выделить два направления:

1) экономическая безопасность организа-
ции рассматривается с позиции любых небла-
гоприятных воздействий и их последствий для 
экономики организации, поэтому в ее основе 
лежат методики выявления и организации за-
щиты от различных угроз для экономики орга-
низации; 

2) экономическая безопасность организа-
ции рассматривается через призму внутрен-
него контроля и финансово-экономического 
положения.

Интерес представляют исследования в об-
ласти построения моделей, характеризующих 
экономическую безопасность через набор фак-
торов и аналитических расчетов. Есть иссле-
дования в области безопасности процессов, 
протекающих в организации. Можно отметить, 
что при большом количестве работ на эту тему 
все же остаются некоторые неясности в во-
просе диагностики экономической безопасно-
сти организации с точки зрения обнаружения 
критических зон и, самое главное, возможно-
сти попадания в критические ситуации вне 
опасных зон. Этими проблемами для эконо-
мики и управления организации занимается 
рисковедение, которое обычно осуществляется 
специалистами внутреннего контроля. Таким 
образом, методики и наполнение экономиче-
ской безопасности находятся на стыке многих 
отраслей научно-прикладной деятельности: 
аналитической, контрольной, бухгалтерской. 
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Здесь не имеется в виду, что именно в этих 
подразделениях присутствуют обстоятельст-
ва, способствующие возникновению опасных 
ситуаций. Следует понимать, что специалисты 
указанных отделов занимаются поиском ана-
логичных мест на вверенных им участках для 
выявления угроз и рисков в целом во всей орга-
низации на основе аналитических методов, не 
исключая специфические методы выявления 
угроз, присущие контрольным органам.

Службы экономической безопасности чаще 
всего действуют в силу своего понимания соб-
ственных функций, поскольку отсутствуют 
признанные методики в этой области. 

В экономической литературе описывают-
ся разработки по диагностике экономической 
безопасности в организациях с помощью ин-
дикаторов. Очевидна сложность такой оценки 
ввиду ее комплексности. При разработке мето-
дик экономической безопасности следует учи-
тывать ее особенность: события, порождаю-
щие угрозы и риски экономическим процессам 
организации, могут происходить в различных 
функциональных зонах организации, и обычно 
именно по ним классифицируют риски и угро-
зы экономической безопасности. Не вызывает 
особых споров такая классификация. Можно 
отметить, что она стандартна: финансовая, 
кадровая, технико-технологическая, норма-
тивно-правовая, экологическая, информацион-
ная, административная. При этом вначале все 
же целесообразно классифицировать угрозы 
безопасности на внешние и внутренние. Как 
правило, внешние угрозы требуют специаль-
ных мероприятий и процедур, внутренние ог-
раничиваются участием органов внутреннего 
контроля и применением его методик.

Ученые стремятся разработать набор 
индикаторов, сигнализирующих о неблаго-
получии с экономической безопасностью, 
полагая, что оценить состояние экономики 
организации можно в рамках индикативного 
анализа экономической безопасности. Одна-
ко наличие кризисных явлений в экономике 
определяется уже известными методиками 
комплексного экономического анализа, по-
этому на указанном пути выбор конкретной 
методики целиком зависит от размера биз-
неса и особенностей конкретного предприя-
тия. Настроить систему индикаторов ком-
плексного экономического анализа каждое 
сельскохозяйственное предприятия должно 
самостоятельно. Здесь напрашивается ана-
логия с учетной политикой для бухгалтерии. 
Полагаем, целесообразно принятие докумен-
та – положения о составе индикаторов эко-
номической безопасности для ежемесячного 

мониторинга. Таким образом, деятельность 
отдела экономической безопасности будет 
включать следующие процедуры:

- мониторинг индикаторов состояния эко-
номической безопасности;

- оценка результатов мониторинга;
- выявление угроз и рисков;
- определение видов реагирования на угро-

зы и риски;
- формирование итоговой информации для 

доклада руководителю;
- реализация выработанных решений.
Опираясь на методики экономического 

анализа, можно вывести группы показателей, 
характеризующих зоны безопасности органи-
зации (таблица). Все индикаторы, представ-
ленные в таблице рассчитываются в виде их 
темпов изменения с целью анализа негативных 
тенденций.

С точки зрения экономической безопасно-
сти большое значение имеет процесс оценива-
ния и прогнозирования роли потенциальных 
угроз в деятельности организации, а также 
экономических и неэкономических влияний на 
их ход, а самое существенное – возможность 
выявления резкого катастрофического прова-
ла и критической границы. Одновременно с 
прогнозно-аналитической задачей возникает и 
обратная, состоящая в построении и воплоще-
нии в систему управления организацией систе-
мы мер, направленных на препятствование на-
ступления кризисных явлений и преодоление 
критической границы.

Экономическая безопасность предприятия 
обеспечивается через постоянное наблюдение, 
поэтому необходимо целенаправленно и ком-
плексно организовывать деятельность службы 
экономической безопасности. Одним из на-
правлений функционирования экономической 
безопасности является ее периодическая оцен-
ка в режиме мониторинга. 

Для управления ресурсами организации 
с целью эффективного их использования и 
реализации высокого уровня конкурентоспо-
собности необходимо создать комплексную 
систему мониторинга экономической безо-
пасности организации, ориентированную на 
выявление и ликвидацию негативных воздей-
ствий на экономические бизнес-процессы ор-
ганизации.

На снижение возможностей коммерческой 
организации напрямую влияет довольно боль-
шое количество внешних и внутренних факто-
ров, определяемых недоработками государства 
в отношении научно-промышленной политики 
в реальном секторе экономики страны, среди 
которых можно отметить катастрофические, 
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конкурентные, корпоративные (например, не-
компетентность собственников в вопросах 
управления организацией), информационные, 
криминальные, организационные и др. Суще-
ственное воздействие на коммерческую ор-
ганизацию оказывают внутрикорпоративные 
угрозы экономической безопасности, среди 
которых неэффективные научно-производст-
венная и маркетинговая стратегии, а также 
некомпетентное руководство. При выборе по-
добной стратегии управления организацией 
внешняя среда функционирования неизбежно 

приводит организацию к предбанкротному со-
стоянию, провоцируя ее уход в теневой сектор 
предпринимательства и вынуждая применять 
бартерные и прочие безденежные варианты 
расчетов вместо естественных денежных от-
ношений, что снижает размер ее оборотных 
активов, которых не хватает не только на рас-
ширенное, но даже и на простое воспроизвод-
ство. Таким образом, организация попадает в 
критическую зону риска. Пытаться оценивать 
в этих условиях экономическую безопасность 
организации по другим, не менее существен-

Перечень индикаторов для мониторинга зон экономической безопасности организации

Зона безопасности Темп изменения индикатора
Зона 1. 
Индикаторы 
финансовой 
эффективности 
и устойчивости 
бизнеса

1.1. Выручка
1.2. Рентабельность выручки по прибыли от продаж
1.3. Рентабельность активов организации
1.4. Общая рентабельности организации
1.5. Коэффициент текущей ликвидности
1.6. Коэффициент обеспеченности собственными средствами
1.7. Коэффициент автономии (финансовой независимости)
1.8. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств
1.10. Соотношение факта по выручке за период к плану 

Зона 2. 
Индикаторы 
конкуренто-
способности 
бизнеса

2.1. Выручка по основной продукции (работ, услуг)
2.2. Выручка от продажи новых изделий
2.4. Охват доли рынка
2.3. Количество постоянных клиентов
2.4. Коммерческие расходы
2.5. Расходы на продвижение (маркетинг, исследования)
2.6. Расходы ремонт в гарантийный период
2.7. Количество и размер рекламаций
2.8. Уровень качества продукции
2.9. Технологичность продукции (работ, услуг)

Зона 3. 
Индикаторы 
бизнес-процессов 

3.1. Чистая прибыль на 1 руб. выручки от продаж
3.2. Коэффициент ритмичности производства (оказания услуг, выполнения работ)
3.3. Производительность труда одного рабочего (продавца) (в зависимости от бизнеса)
3.4. Материало- и наукоемкость продукции (работ, услуг)
3.5. Оборачиваемость запасов материальных ресурсов (скорость)
3.6. Коэффициент годности (изношенности) оборудования
3.7. Средний возраст активной части имущества (оборудования)
3.8. Коэффициент фондоотдачи активной части имущества
3.9. Коэффициент загрузки мощностей активной части имущества

Зона 4. 
Индикаторы, 
характеризующие 
кадры

4.1. Доля работников, повысивших квалификацию за период
4.2. Средняя оплата труда персонала, непосредственно занятого в изготовлении 
продукции (работ, услуг)
4.3. Соотношение темпа изменения производительности труда и фонда заработной платы
4.4. Случаи нарушения трудовой дисциплины

Зона 5. 
Показатели 
развития

5.1. Доля затрат на НИОКР
5.2. Размер инноваций на конец периода
5.3. Доля новой продукции в продажах
5.4. Размер произведенных инвестиций на конец периода

Примеч.: составлено авторами с использованием [1]
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ным компонентам безопасности, уже не имеет 
смысла. В данной ситуации необходимо иссле-
довать причины и факторы, способствующие 
попаданию организации в рисковую внешнюю 
экономическую среду, пути преодоления не-
гативных факторов, которые будут способст-
вовать позитивным тенденциям развития воз-
можностей бизнеса и отвечать его интересам в 
части безопасности. Следовательно, в услови-
ях неустойчивого внешнего окружения основ-
ная цель функционирования и управления эко-
номической безопасностью бизнеса состоит в 
минимизации и вреда, и угроз потенциалу биз-
неса организации.

Как видно из вышеизложенного, показа-
тель экономической безопасности включа-
ет много различных параметров и аспектов, 
но до сих пор нерешенным остается вопрос 
о природе экономической безопасности от-
дельной организации. При изучении пу-
бликаций на тему экономической безопас-
ности можно увидеть большое количество 
ее определений, различных по смысловой 
нагрузке. Подходы к трактовке экономиче-
ской безопасности в теоретическом аспекте 
характеризуются через риски и события, а 
также угрозы [4]. В прикладном смысле мно-
гие ученые дают описания экономической 
безопасности, отражающие определенные 
процессы или действия соответствующей 
службы. К определению экономической бе-
зопасности можно подойти с позиции рисков 
или угроз, что в конечном итоге одно и то 
же, поскольку риски организации возника-
ют от осознания негативных событий, кото-
рые являются угрожающими, и по сути их 
можно назвать угрозами. Однако многими 
учеными даются характеристики экономи-
ческой безо пасности относительно сферы ее 
функционирования. Например, в характери-
стике, данной А.Г. Шалаевым, указывается, 
что сохранность информации является од-
ним из важных аспектов экономической бе-
зопасности предприятия. Однако экономиче-
ская безопасность должна быть рассмотрена 
шире, многие организации не располагают 
обширным перечнем коммерческих секре-
тов. Как видим, в подобном понимании эко-
номической безопасности не отражено все 
возможное влияние внешней среды как мало 
предсказуемого источника угроз для деятель-
ности предприятия [7]. А.В. Крысин опреде-
ляет внешние угрозы как основной фактор, 
влияющий на экономическую безопасность 
предприятия [2]. Следовательно, внутренние 
риски и угрозы недостаточно актуализирова-
ны, с чем трудно согласиться. На наш взгляд, 

внутренние факторы угроз экономической 
бе зопасности более выражены и опасны. В то 
же время следует принять точку зрения, что 
для некоторых отраслей, например, сельско-
хозяйственной, внешние угрозы бывают бо-
лее рисковыми, поскольку могут нести ката-
строфические потери для экономики органи-
зации. К примеру, засушливое или, наоборот, 
излишне дождливое лето может привести к 
потере урожая либо существенно повлиять 
на урожайность. Идентификация внутренних 
угроз позволяет построить систему экономи-
ческой безопасности, которая в значитель-
ной степени зависит от правильных управ-
ленческих решений, а они, в свою очередь, 
представляют собой проявление внутренней 
(хозяйственной) среды организации. Наибо-
лее комплексно определяют экономическую 
безопасность В. Забродский, Н. Капустин [1] 
и А.К. Шихов [8].

Понимание экономической безопасности 
предприятия В.Л. Тамбовцевым основыва-
ется на признании возможной стабильности 
внешней среды, с чем можно согласится для 
условного разделения функций внутренней и 
внешней безопасности, когда первыми функ-
циями предположительно могут заниматься 
внутренние контролеры, а внешними – специ-
алисты экономической безопасности. Однако 
не стоит игнорировать внешние угрозы, хотя 
следует признать, что для некоторых инно-
вационных отраслей они могут быть важнее 
внутренних [6]. В практической деятельности 
внешние угрозы часто перерастают во внут-
ренние, однако бывают и обратные явления. 
Внутренние угрозы экономической безопасно-
сти более прогнозируемые, и они могут быть 
подвержены мониторингу на основе показате-
лей, характеризующих ту или иную сторону 
деятельности или процесс. 

Определение, данное Т.А. Кутьенковой, 
отражает всеобъемлющий, комплексный ха-
рактер экономической безопасности, посколь-
ку опирается на важнейшие факторы, воз-
действующие на состояние функциональной 
составляющей экономической безопасности 
предприятия, основные процессы, влияющие 
на ее обеспечение, анализ распределения и 
использования ресурсов предприятия, эконо-
мические индикаторы, отражающие уровень 
обеспечения функциональной составляющей 
экономической безопасности предприятия [3]. 
Все эти элементы информационного и мето-
дического обеспечения экономической безо-
пасности помогают разрабатывать меры по 
достижению максимально высокого уровня 
функциональной составляющей экономиче-
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ской безопасности организации. Предлагаемый 
Т.А. Кутьен ковой ресурсно-функциональный 
подход позво ляет рассматривать экономиче-
скую бе зопасность как систему, состоящую из 
множества элементов и компонентов, которые 
являются еще и элементами системы управле-
ния. Таким образом, экономическая безопас-
ность как инструмент предотвращения угроз 
теряется в инструментарии управления. Отсю-
да следует, что экономической безопасностью 
заменяется управление. 

В определении экономической безопасно-
сти, данном А.Е. Суглобовым, С.А. Хмелевым 
и Е.А. Орловой [5], обращается внимание на 
конкурентную борьбу и ее влияние на эконо-
мическую безопасность, что также отражает 
один из аспектов организационной деятель-
ности службы экономической безопасности. 
В целом все определения выделяют одну или 
несколько сторон деятельности менеджмента 
организации в направлении предотвращения 
угроз экономике своей организации.

Рассматривая функцию экономической бе-
зо пасности в сельскохозяйственных организа-
циях, можно обратить внимание на специфиче-
ские особенности отраслевого характера:

1. Влияние внешних факторов очень силь-
но, поскольку отрасль дотируется государст-
вом, банками (льготное кредитование), зависит 
от климатических и природных условий, а так-
же от политики государства в области ценоо-
бразования продукции сельхозтоваропроизво-
дителей. 

2. Влияние внутренних факторов менее вы-
ражено на фоне внешних. Малозаметны такие 
факторы, как промышленный шпионаж, мо-
шенничество с контрагентами и некоторые др. 
В то же время более выражены риски сохран-
ности урожая и полного оприходования иного 
продукта, сохранности ресурсов, их нерацио-
нального использования. 

Если разложить экономическую безопас-
ность сельскохозяйственного предприятия на 
составляющие, то можно выделить следующие:

1. Внешние:
- природные факторы безопасности;
- факторы политики государства в области 

финансовой поддержки и ценообразования;
- политика государства в экспортно-им-

портном регулировании;
- факторы налоговой политики государства. 
2. Внутренние:
- информационная безопасность; 
- безопасность внутренних процессов, в 

том числе с персоналом;
- безопасность имущества; 
- технико-технологическая безопасность; 

- безопасность связи и коммуникаций; 
- безопасность договорной деятельности; 
- безопасность перевозок грузов и лиц; 
- безопасность проводимых мероприятий и 

переговоров; 
- экологическая безопасность; 
- пожарная безопасность. 
К целевым задачам организации экономи-

ческой безопасности сельхозтоваропроизводи-
телей можно отнести: 

1) обеспечение защиты интересов органи-
зации и ее персонала; 

2) обеспечение защиты корпоративных ин-
тересов; 

3) выявление, предупреждение и пресече-
ние противоправных действий персонала; 

4) сохранность материальных ценностей;
5) своевременное обнаружение и реагиро-

вание на внешние угрозы;
6) предотвращение приема на работу лиц, 

имеющих судимости, и иных, согласно регла-
менту организации;

7) постоянное наблюдение за внутренней 
средой организации;

8) оценка экономических параметров 
контрагентов, конкурентов; 

9) противодействие несанкционированно-
му проникновению в информационные систе-
мы организации;

10) сохранность имущества;
11) возмещение материального и морально-

го ущерба, нанесенного организации ошибоч-
ными или противоправными действиями;

12)  контроль за эффективностью работы 
подразделений внутреннего контроля органи-
зации (если такие подразделения функциони-
руют), а также состоянием в целом внутренне-
го контроля;

13)  участие в принятии управленческих ре-
шений по вопросам стратегии и тактики эконо-
мической деятельности организации.

Реализация поставленных целей и задач по-
зволит сельскохозяйственному предприятию 
минимизировать экономические риски и про-
гнозировать как потери, так и возможности. 

Сельхозтоваропроизводители – это эконо-
ми ческие субъекты с различным объемом биз-
неса, структурой, формой собственности. Фор-
мирование подразделений экономической бе-
зопасности не всем под силу, может и не быть 
острой необходимости в этом. Однако каждый 
руководитель поднимает указанные вопросы в 
процессе хозяйственной деятельности и ищет 
на них ответы. Важно, чтобы в сельскохозяйст-
венном субъекте были должностные лица,  не-
сущие ответственность за решение поставлен-
ных задач в области экономической безопас-
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ности. В небольших хозяйствах, как правило, 
руководитель берет себе эти функции. Ча-
стично их выполняют экономисты и бухгал-
терская служба. Экономическая безопасность 
субъектами аграрного сектора экономики не 
всегда организуется должным образом. Оче-
видно, что этому есть как объективные, так 
и субъективные причины. К первым следует 
отнести недостаточный уровень образования 
сельских специалистов. Финансово-экономи-
ческие процессы же в сельскохозяйственных 
предприятиях имеют сложный характер, тре-
бующий глубоких профессиональных зна-
ний и умений. Крупные агрохолдинги могут 
позволить себе постоянное повышение ква-
лификации и обучение персонала, но и они 
испытывают кадровый голод. Одним из выхо-
дов видится аутсорсинг, при котором учетно-
финансовые и аналитические процессы осу-
ществляются удаленно, обеспечивая качест-
венное информационно-аналитическое обслу-
живание менеджмента сельхозпредприятий. В 
таком случае возрастают угрозы информаци-
онного и коммуникационного характера, поэ-
тому в нашем вышеприведенном перечне они 
значатся на первом месте. 

Резюмируя исследование по вопросам пер-
спектив внедрения органов экономической бе-
зопасности в сельскохозяйственных организа-
циях, можно отметить, что есть необходимость 
создания в ограниченном виде отделов вну-
треннего контроля в средних по размеру эко-
номических субъектах. Агрохолдинги в боль-
шинстве имеют необходимую экономическую 
защиту, а если нет, то перспективы внедрения 
механизма экономической безопасности для 
них более реальны, поскольку в этом для них 
имеется насущная необходимость. 
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Каждая организация нуждается в опреде-
ленной системе показателей производствен-
но-финансовой деятельности для понимания 
и контроля степени достижения задуманного.  
Эти показатели являются объектами для: 

1. Планирования, поскольку именно оно 
позволяет определить то, к чему следует стре-
миться. Показатели выполняют роль ориенти-
ров, целевых значений. 

2. Реализации, поскольку в ходе выполне-
ния задуманного следует наблюдать за показа-
телями для понимания хода выполнения управ-
ленческих решений, чтобы вовремя отреагиро-
вать на негативные тенденции. При этом необ-
ходимо иметь в виду, что любые отклонения от 

плановых значений требуют управленческого 
воздействий. 

3. Контроля результатов управленческих 
решений. Для того чтобы оценить, насколько 
полно управленческое решение выполнено, не-
обходимо анализировать отклонения получен-
ных значений показателей от запланирован-
ных. Более того, без своевременного контроля 
за экономическими показателями цели органи-
зации будут под угрозой [5].

Система показателей для этих целей долж-
на содержать минимальные, оптимальные и 
максимальные значения в зависимости от ус-
ловий реализации решений.

В российской практике в рамках комплекс-
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Статья посвящена проблеме оценивания эффективности деятельности бюджетного учрежде-
ния и роли персонала в достижении целей организации. Для коммерческих организаций исполь-
зуются ключевые показатели и система сбалансированных показателей. Бюджетные учреждения 
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тивности и качества. С изменением принципов финансирования бюджетных учреждений, связан-
ных с необходимостью привлечения внебюджетных источников финансирования, важной про-
блемой становится определение степени эффективности руководства бюджетным учреждением, 
в том числе в целях привлечения финансирования из внебюджетных источников. Предлагается 
разработать систему сбалансированных показателей на основе внешней и внутренней оценки и в 
разрезе целей бюджетного учреждения – экономности и результативности. Ключевые показате-
ли устанавливаются по уровням управления, поскольку бюджетное учреждение имеет сложную 
филиальную сеть. Предложенная система позволяет построить своеобразный рейтинг на основе 
выставленных оценок за достижение целевых установок, отраженных в ключевых показателях 
эффективности (результативности и экономности).
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G.Yu. Stukalova. THE SYSTEM OF BALANCED INDICATORS OF A BUDGET INSTITU-
TION

The article is devoted to the problem of evaluating the effectiveness of the budget institution activi-
ties and the role of personnel in achieving the goals of the organization. For commercial organizations, 
key indicators and a system of balanced indicators are used. Until recently budget institutions have 
been away from the latest management technologies and evaluation of its effectiveness and quality. 
With the change in the principles of financing budgetary institutions associated with the need to attract 
extrabudgetary sources of funding, an important problem is to determine the degree of effectiveness of 
the management of a budgetary institution, including in order to attract funding from extrabudgetary 
sources.  It is proposed to develop a system of balanced indicators based on external and internal evalu-
ation and in the context of the goals of the budget institution: economy and efficiency. Key indicators 
are set by ma nagement levels, since a budget institution has a complex branch network. The proposed 
system makes it possible to build a kind of rating on the basis of the given marks for the achievement of 
targets, reflected in the key performance indicators (efficiency and economy).
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ного экономического анализа учеными Мос-
ковского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова (руководитель научного на-
правления – д.э.н., проф. А.Д. Шеремет) в рамках 
методологии комплексного анализа разработана 
система показателей, характеризующих основ-
ные направления деятельности предприятия. 

В мировой практике нашла распростра не-
ние методика, названная системой сба ланси-
ро ван ных показателей (BSC), впервые раз-
ра бо  танная учеными США (Р.С. Каплан и  
Д.П. Нортон (1993 г.)) [1]. Считается, что она 
охватывает всю деятельность коммерческой 
организации и адаптирована к условиям ры-
ночной экономики.

Кроме непосредственно самой системы сба-
лансированных показателей, авторы вывели 
прин цип «10/80/10», который означает: систе-
ма должна включать 10 показателей результа-
тивности, 80 показателей производственной 
дея тель ности и 10 показателей эффективности. 
Пер вую и последнюю десятку показателей ав-
торы концепции назвали ключевыми (KPI).

Для разработки подобной системы пока-
зателей, особенно ключевых, предлагается 
разделить показатели на индикаторы результа-
тивности и эффективности. Результативность 
характеризует уровень достижения заплани-
рованных показателей, а эффективность – как 
полученные результаты соотносятся с израс-
ходованными ресурсами, т.е. результативность 
отражает способность организации ориентиро-
ваться на результат, а эффективность – дости-
гать результата при заданном уровне затрат [3].

Применительно к бюджетным организа-
циям результативность остается результатив-
ностью, а эффективность называется эконо-

мичностью. Совместно они именуются эффек-
тивностью. Независимо от названия категорий, 
по сути они отражают результативность и эко-
номичность – две стороны эффективности. 

Исследование показало, что существуют 
иные точки зрения на количество необходимых 
ключевых показателей деятельности организа-
ции. Например, ученые Д. Хоуп и Р. Фрейзер 
выступают за внедрение не более 10 показате-
лей [4]. Из российских ученых можно назвать 
М.М. Панова, который рекомендует 10–15 по-
казателей, которые действительно должны пол-
но иллюстрировать последствия интересую-
щих управленческих решений с точки зрения 
основной цели развития и текущих задач [4].

В классическом варианте система сбалан-
сированных показателей должна включать сле-
дующие их группы:

- финансовые ориентиры;
- показатели бизнес-процессов;
- показатели уровня внешней среды;
- показатели, отражающие перспективные 

цели, реализацию стратеги развития.
В зависимости от вида деятельности пока-

затели могут сильно различаться. При созда-
нии системы сбалансированных или ключевых 
показателей необходимо учитывать следую-
щие принципы:

1) увязка показателей со стратегическими 
целями развития;

2) учет планируемых инвестиционных про-
грамм;

3) привязка показателей к системе моти-
вации ответственных сотрудников (отдельных 
работников, бригады, отдела и др.).

До разработки системы показателей необ-
ходимо:

 
Классификация ключевых показателей деятельности предприятия [6]
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1) определиться со стратегией краткосроч-
ного и долгосрочного развития;

2) определить цели, достижение которых 
повысит стоимость бизнеса;

3) установить источники информации, в 
том числе лиц, ответственных и за формирова-
ние необходимых данных;

4) разработать систему стимулирования 
персонала.

На рисунке приведена классификация клю-
чевых показателей деятельности организации, 
составленная исследователями О.В. Хороши-
ловой, Д.В. Аракчеевым [6]. 

От сложности производственной и орга-
низационной структуры и количества бизнес-
процессов зависит набор и количество сба-
лансированных показателей. Однако в любом 
случае рекомендуется определять производст-
венные и финансовые показатели [2]. 

Для бюджетного учреждения будет акту-
альна классификация показателей по уровням: 

- внутриведомственные; 
- внутрихозяйственные.
По направлениям комплексной оценки: 
- показатели финансового результата;
- показатели финансового состояния; 
- показатели использования материальных 

ре сурсов; 
- показатели использования имущества; 
- показатели использования трудовых ре-

сурсов.
Ключевые показатели принято делить по 

видам на производственные и финансовые. 
Однако для бюджетного учреждения, полага-
ем, финансовые показатели не являются клю-
чевыми, поскольку в полной мере бюджетное 
учреждение функционирует не для достиже-
ния максимально возможной прибыли и эф-
фективности производства. Эту задачу нельзя 
ставить перед бюджетным учреждением, так 
как выполнение государственного задания осу-
ществляется по стоимости, не обеспечиваю-
щей воспроизводство и прирост капитала. 

Рассмотрим соотношение «10/80/10» для 
бюджетного учреждения. В целях рациональ-
ности и наглядности результатов эффективно-
сти необходимо уменьшать количество клю-
чевых показателей. В соотношении исполь-
зуются показатели «результативность/произ-
водственные показатели/эффективность», под 
которыми для цели бюджетного учреждения 
следует понимать экономность/производствен-
ные показатели/результативность.

Необходимо разделение уровней контроля 
для задач управления бюджетным учреждени-
ем, его плановыми заданиями и филиалами и 
для задач внешнего (внутриведомственного) 

контроля со стороны Министерства сельского 
хозяйства. Это диктует формирование следую-
щих групп ключевых показателей для ФГБУ 
«Российский сельскохозяйственный центр»: 
«экономность (внутренний контроль)/резуль-
тативность (внутренний контроль)/эффектив-
ность (внешний контроль)». Все показатели 
относятся к анализу эффективности.

ФГБУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» является бюджетным учреждением, за-
нимающимся предоставлением государствен-
ных услуг в области растениеводства за счет 
как бюджетных ассигнований, так и выручки 
от коммерческих договоров с юридическими 
и физическими лицами. Изучение показателей 
его деятельности позволяет определить прио-
ритетные для решения менеджментом задачи в 
области эффективности деятельности:

1. Получение прибыли от деятельности ор-
ганизации в целом.

2. Прирост прибыли за отчетный год.
3. Получение прибыли всеми филиалами.
4. Прирост прибыли за отчетный год по 

филиалам.
5. Рентабельность общая.
6. Равномерность рентабельности.
7. Ритмичность получения прибыли.
8. Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами.
9. Достоверное планирование финансово-

хозяйственной деятельности по выручке (от-
клонение план/факт).

10. Достоверное планирование финансово-
хозяйственной деятельности в части расходов 
(отклонение план/факт).

11. Соотношение бюджетного и внебюд-
жетного финансирования (непревышение вне-
бюджетного финансирования 50 % от общего 
объема финансирования).

12. Прирост внебюджетного финансирования.
13. Материалоемкость (экономность) 

общая.
14. Равномерность материалоемкости по 

филиалам.
15. Отклонение материалоемкости (общей) 

от плана.
16. Фондоотдача общая.
17. Отклонение фондоотдачи от плана.
18. Равномерность фондоотдачи по фи-

лиалам.
19. Производительность труда общая, ди-

намика.
Распределим их по направлениям контроля 

экономность (внутренний контроль)/резуль-
тативность (внутренний контроль)/эффектив-
ность (внешний контроль) (табл. 1).

Таким образом, ключевые показатели для 
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оценки эффективности в целях внутреннего 
контроля в режиме ежегодного мониторинга 
по направлениям имеют следующие значения 
(табл. 2–4).

Для руководителей филиалов устанавлива-
ются аналогичные показатели и шкала оцени-
вания. На основании таких таблиц выводится 
общий коэффициент по филиалам, который 
является основанием для управленческих ре-
шений руководителем БУ по отношению к ру-
ководителям филиалов, например, для преми-
рования или депремирования.

Для оценки KPI по каждому филиалу ис-
пользуется тот же набор, за исключением рав-
номерности рентабельности. Вместо этого по-
казателя при оценке эффективности филиалов 
следует применять коэффициент прироста рен-
табельности. Кроме того, необходимо вклю-
чить показатель соотношения бюджетного и 
внебюджетного финансирования. При оценке 

Таблица 1 
Распределение ключевых показателей по видам между уровнями контроля

Экономность 
(внутренний контроль)

Результативность 
(внутренний контроль)

Эффективность 
(внешний контроль)

Достоверное планирование финан-
сово-хозяйственной деятельности 
по выручке (отклонение план/факт)

Получение прибыли всеми 
филиалами (доля получивших 
прибыль в общем количестве)

Получение прибыли от 
деятельности организации в 
целом

Достоверное планирование 
финансово-хозяйственной 
деятельности в части расходов 
(отклонение план/факт)

Прирост прибыли за отчетный 
год по филиалам (доля 
получивших прирост прибыли в 
общем количестве)

Прирост прибыли за отчетный 
год

Равномерность рентабельности Рентабельность общая
Ритмичность получения 
прибыли
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами
Прирост внебюджетного 
финансирования

Соотношение бюджетного 
и внебюджетного финан-
сирования (не приветствуется 
превышение внебюджетного 
финансирования над 
бюджетным)

Материалоемкость (экономность) 
общая
Равномерность материалоемкости 
по филиалам
Отклонение материалоемкости 
(общей) от плана

Фондоотдача общая
Отклонение фондоотдачи от плана
Равномерность фондоотдачи 
по филиалам
Производительность труда общая 
в динамике

Примеч.: составлено автором

этого показателя не приветствуется превыше-
ние внебюджетного финансирования над бюд-
жетным, поскольку это означает, что бремя 
государственных функций переложено на биз-
нес. Это не должно являться целью государст-
венной политики в области растениеводства.

По итогам каждой таблицы выводится по-
казатель, который должен сравниваться с ана-
логичными показателями за соответствующий 
период прошлого года, если речь идет в целом 
о бюджетном учреждении. 

Для оценки деятельности филиалов показа-
тели по каждой таблице каждого филиала срав-
ниваются между собой для выявления лучшего 
и худшего, а также для управленческих выво-
дов. Также оценивается и общий показатель 
каждого филиала.

Таким образом, определяя эффективность 
деятельности руководства по показателям управ-
ляемых ими субъектов, можно в итоге выявить 
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Таблица 2
Ключевые показатели экономности для целей управления филиалами 

и всей деятельностью (внутренний контроль руководства)

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Нормативное значение Базовое 
значение 
за 2020 г.

Фактическое 
значение 
для KPI

Достоверное планирование 
финансово-хозяйственной 
деятельности по выручке 
(отклонение факт/план)

коэффи-
циент

Оптимальное значение 1;
выше 1 применяется коэффициент 1; 

ниже 1 применяется 
коэффициент 0,75

Достоверное планирование 
финансово-хозяйственной 
деятельности в части 
расходов (отклонение 
факт/план)

коэффи-
циент

Оптимальное значение 1;
выше 1 применяется 

коэффициент 0,5;
ниже 1 применяется коэффициент 1

Материалоемкость 
(экономность) общая

коэффи-
циент

Фактическое

Равномерность материало-
емкости по филиалам

коэффи-
циент

Фактическое

Отклонение материало-
емкости (общей) от плана

коэффи-
циент

+ применяется коэффициент 0,5;
– применяется коэффициент 0,75

Отклонение фондоотдачи 
от плана

коэффи-
циент

+ применяется коэффициент 1;
– применяется коэффициент 0,75

Равномерность 
фондоотдачи по филиалам

коэффи-
циент

В пределах 0,9 применяется 
коэффициент 1; менее 0,9 

применяется коэффициент 0,75
Производительность труда 
общая в динамике

коэффи-
циент

 + применяется коэффициент 1; 
– применяется коэффициент 0,75

Примеч.: составлено автором

Таблица 3
Ключевые показатели результативности для целей управления филиалами 

и всей деятельностью (внутренний контроль руководства)

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Нормативное 
значение

Базовое 
значение 
за 2020 г.

Фактическое 
значение 
для KPI

Получение прибыли 
всеми филиалами (доля 
получивших прибыль в 
общем количестве)

коэффи-
циент

Оптимальное значение 1;
выше 1 применяется коэффициент 1; 

ниже 1 применяется 
коэффициент 0,75

Прирост прибыли за отчет-
ный год по филиалам 
(доля получивших 
прирост прибыли в общем 
количестве)

коэффи-
циент

Оптимальное значение 1;
выше 1 применяется 

коэффициент 1,5;
ниже 1 применяется 
коэффициент 0,75

Равномерность 
рентабельности

коэффи-
циент

Фактическое

Ритмичность получение 
прибыли

коэффи-
циент

Фактическое

Коэффициент обеспечен-
ности собственными 
оборотными средствами

коэффи-
циент

+ применяется коэффициент 1,5;
– применяется коэффициент 0,95

Прирост внебюджетного 
финансирования

коэффи-
циент

+ применяется коэффициент 1;
– применяется коэффициент 0,75

Фондоотдача общая коэффи-
циент

Не применяется

Примеч.: составлено автором
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наиболее успешных и отстающих, а также уста-
новить причины этого. В конечном итоге подоб-
ная оценка приведет к росту эффективности дея-
тельности всего бюджетного учреждения.
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Таблица 4
Ключевые показатели эффективности для внешнего контроля 

в целях управления бюджетным учреждением

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Нормативное значение 
и коэффициент пересчета

Базовое 
значение 
за 2020 г.

Фактическое 
значение 
для KPI

Прибыль от деятельности 
организации в целом

млрд 
руб.

Фактическое

Прирост прибыли за 
отчетный год

коэффи-
циент

Оптимальное значение 1;
выше 1 применяется 

коэффициент 1,5;
ниже 1 применяется 
коэффициент 0,75

Рентабельность общая коэффи-
циент

Фактическое

Соотношение бюджетного 
и внебюджетного финанси-
рования (не приветствуется 
превышение внебюджетного 
финансирования над 
бюджетным)

коэффи-
циент

Фактическое, при значении 
более 1; коэффициент 0,5 

при значении менее 1

Примеч.: составлено автором

References
1. Kaplan R.S., Norton D.P. Sbalansirovan-

naya sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviyu 
[The Balanced Scorecard. Translating Strategy into 
Action]: monografiya. M.: ZAO «Olimp-Biznes», 
2003. 210 s. 

2. Klyuchevye pokazateli effektivnosti malogo 
predpriyatiya v razreze otvetstvennykh ispolnitelej 
byudzhetov. URL: http://www.legpromsme.ru (Ac-
cessed 16.12.2020).

3. Natsional`nyj standart Rossijskoj Federatsii 
Sistemy menedzhmenta kachestva ISO 9000:2008. 
M.: Standartinform, 2009. 31 s. 

4. Panov M.M. Otsenka deyatel`nosti i sistema 
upravleniya kompaniej na osnove KPI [Assessment 
of the activities and the company's management 
system on the basis of KPI]. M.: INFRA-M, 2018. 
255 s. 

5. Serebryakova T.Yu. Kontrol` i reviziya [The 
сontrol and audit]: konspekt lektsij. Cheboksary: Sa-
lika; Russika, 2003. 291 s.

6. Khoroshilova O.V., Arakcheev D.V. Prin-
tsipy formirovaniya klyuchevykh pokazatelej deya-
tel`nosti predpriyatiya [Principles of formation of 
key performance indicators of the enterprise] // Eko-
nomInfo. 2018. № 24. S. 24–27.

СТУКАЛОВА Галина Юрьевна – аспирант. Российский государственный аграрный универ-
ситет – МСХА им. К.А. Тимирязева. Россия. Москва. E-mail: ovechkina_g@mail.ru. 

STUKALOVA, Galina Yuryevna – Postgraduate Student. Russian State Agrarian University – Mos-
cow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev. Russia. Moscow. E-mail: ovechkina_g@mail.ru.  



64 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 3(45)

DOI: https://doi.org/10.52623/2227-4383-3-45-11         УДК 378.146

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА:
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

О.В. Черкашина

Целью статьи является анализ существующих подходов к оценке качества знаний в вузе, вы-
явление их достоинств и недостатков. Автор отмечает актуальность получения объективной ин-
формации о состоянии качества образовательного процесса и поиска средств, обеспечивающих 
эффективное управление его качеством. Обращается внимание на то, что таким средством может 
стать мониторинг, так как он предоставляет широкие возможности для управления качеством 
образования, причем именно педагогический мониторинг, включающий дидактический и вос-
питательный элементы. В статье представлены различные трактовки понятия «образовательный 
мониторинг». Выделены основные методы педагогического мониторинга, достоинства и недо-
статки тестирования, портфолио и рейтинговой системы учета учебных достижений учащихся 
как методов педагогического мониторинга. Проведенный анализ может способствовать опти-
мальному выбору методов оценки качества образовательного процесса.

Ключевые слова: качество обучения; оценка результатов; образовательный мониторинг; пе-
дагогический мониторинг; тестирование; портфолио; балльно-рейтинговая система.

О.V. Cherkashina. BASIC METHODS OF PEDAGOGICAL MONITORING: FEATURES OF 
APPLICATION

The purpose of this article is to analyze existing approaches to assessing the quality of knowledge at 
a university, to identify their advantages and disadvantages. The author notes the relevance of obtaining 
objective information about the state of the quality of the educational process and the search for means 
to ensure effective management of its quality. Attention is drawn to the fact that monitoring can become 
such a means, since it provides ample opportunities for managing the quality of education, and it is peda-
gogical monitoring, which includes didactic and educational elements. The article presents various inter-
pretations of the concept of «educational monitoring». The main methods of pedagogical monitoring are 
highlighted, the advantages and disadvantages of testing, portfolio and rating system of accounting for 
educational achievements of students as methods of pedagogical monitoring are revealed. The analysis 
carried out can contribute to the optimal choice of methods for assessing the quality of the educational 
process.

Keywords: quality of training; assessment of results; educational monitoring; pedagogical monitor-
ing; testing; portfolio; point-rating system.

Изменения, происходящие в экономической 
и социальной политике, а также в правовых 
вопросах, особенно в современных условиях 
пандемии, выявившей множество проблем в ор-
ганизации и содержании образовательного про-
цесса, требуют его серьезной трансформации. 

 В связи с этим становится актуальным во-
прос о поиске средств, которые могли бы обес-
печить эффективное управление качеством 
образовательного процесса. Многочисленные 
исследования российских ученых (Д.К. Бар-
тош [1], Т.И. Боровкова [2], Н.Е. Копытова [4], 
М.Ю. Чандра [8] и др.) показывают, что таким 
средством может стать мониторинг, так как он 
является действенным инструментом управле-
ния качеством образования.

Как видно из рис. 1, исследователи по-раз-
ному трактуют понятие «образовательный мо-
ниторинг».

При применении образовательного мони-
торинга следует помнить о его видах. В рам-
ках квалиметрического, системного, личност-
но-ориентированного и др. подходов понятие 
«образовательный мониторинг» наполняет-
ся разным смыслом. В связи с поставленной  
целью наибольший интерес для исследования 
вызывает педагогический мониторинг, содер-
жащий дидактический и воспитательный ас-
пекты. Если педагогический мониторинг спо-
собен обеспечить регулярное отслеживание за 
траекторией развития студента, то становится 
актуальным вопрос о его методах, которые 
можно использовать для оценки качества об-
учения.

Внимание в статье уделено лишь некото-
рым методам педагогического мониторинга, в 
частности тестированию, портфолио и рейтин-
говой системе учета учебных достижений уча-
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щихся. Но важно уточнить, что методы педа-
гогического мониторинга не ограничиваются 
данным перечислением (рис. 2). 

 

 

Методы
педагогического мониторинга

Тестирование Портфолио Балльно-
рейтинговая 

система

Рис. 2. Основные методы 
педагогического мониторинга

 Рассмотрим выделенные методы педагоги-
ческого мониторинга, которые используются в 
практике оценки качества обучения, и попыта-
емся отметить их достоинства и недостатки.

Во-первых, как показывает практика, мно-
гими преподавателями, причем достаточно ча-
сто, используется тестовый контроль знаний. 

Применяемые виды тестов весьма разнообраз-
ны по предмету тестирования, форме проце-
дуры, характеру материала, особенностям ис-
пользования [6]. Все это делает тестирование 
часто применяемым и достаточно объектив-
ным способом оценивания, что очень нагляд-
но проявилось при дистанционном обучении в 
условиях пандемии. 

Равные условия, которые обеспечивает те-
стирование в процессе оценки, способствуют 
его использованию для всех учащихся, незави-
симо от того, где они живут, в каком образова-
тельном учреждении учатся.

Попытаемся систематизировать достоинст-
ва и недостатки тестирования (рис. 3).

Выбор преподавателями педагогическо-
го тестирования как метода оценки усвоения 
знаний, умений и навыков обусловлен его важ-
ными вышеперечисленными преимуществами  
(рис. 3).

Но этот же рисунок свидетельствует о том, 
что у тестирования как метода оценки есть и не-
достатки. Например, глубина понимания пред-
мета, уровень овладения стилем мышления, ха-
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процесс непрерывного научно обоснованного, диагностико-прогностического 
отслеживания состояния педагогического процесса и сравнение результатов 
с эталоном

наблюдение, анализ, оценка и прогноз состояния и динамики изменений 
результатов и условий осуществления образовательных процессов, контингента 
обучающихся, сети организаций образования

система организации сбора, хранения, обработки, распространения 
информации о деятельности системы (подсистемы) образования, которая 
призвана обеспечивать не только непрерывное слежение за ее состоянием, 
но и прогнозирование ее развития

Рис. 1. Определения образовательного мониторинга

 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ

Преимущества:
1) стандартизация условий и результатов;
2) простота процедуры;
3) автоматизация;
4) объективность;
5) справедливость;
6) количественный дифференцированный 
характер оценки;
7) надежность

Недостатки:
1) невозможность проверки глубины знаний;
2) возможность угадывания;
3) невозможность использования творческой 
составляющей;
4) трудности повторного применения;
5) опасность «слепых» ошибок;
6) опасность профанации;
7) потеря индивидуального подхода, 
стрессогенность

Рис. 3. Характеристики тестирования
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рактерным изучаемой дисциплине, с помощью 
тестов определяются с большим трудом. 

Объективность контроля, отмеченная в рис. 3 
как важное преимущество, достигается отсутст-
вием непосредственного контакта со студентом, 
но то же самое отсутствие контакта с препода-
вателем может привести к случайным ошиб-
кам студента, вызванным неправильным пони-
манием задания. 

Безусловно, предметно-ориентированное 
тес ти рование дает возможность преподавате-
лю выяснить, что знает испытуемый, но мно-
гие другие характеристики обучения прове-
рить с помощью тестирования невозможно. На 
наш взгляд, в ряде случаев наилучший эффект 
обеспечивается сочетанием тестов с традици-
онными методами контроля. 

Во-вторых, все чаще в нашей системе об-
разования применяется метод портфолио, или 
индивидуальной папки достижений. Рассмот-
рим подробнее этот метод оценки эффективно-
сти учебного процесса [5]. 

Цели обучения определяют выбор вида 
портфолио: портфолио достижений, рефлексив-
ное портфолио, проблемно-ориентированное 
порт фолио, тематическое портфолио. В нашем 
не боль шом исследовании остановимся на двух 
видах, используемых в процессе обучения чаще 
всего: 1) портфолио как способ достижения 
учеб ных результатов; 2) предметное портфолио. 

Применительно к современным образова-
тельным стандартам портфолио студента – это 
папка с документально подтвержденной ин-
формацией о личных, общественно значимых 
и академических достижениях учащегося, про-
демонстрированных за время освоения вузов-
ской программы. Эти сведения служат одним 
из инструментов объективного оценивания ре-
зультатов обучения.

Предметное портфолио представляет собой 
коллекцию работ студента по определенному 
предмету и может содержать достаточно раз-
ноплановые материалы, например, чертежи, 
фотографии, рукописные или иные рабочие 
материалы, копии стандартизированных учеб-
ных тестов, которые демонстрируют его уси-
лия, прогресс, достижения, самоанализ соб-
ственной деятельности по данному предмету 
за определенный период его обучения. Попы-
таемся оценить портфолио как метод оценки 
качества обучения по той же схеме, определив 
его достоинства и недостатки (рис. 4).

Выделяя положительные стороны данного 
метода, преподаватели указывают, что оценка 
методом «портфолио» является педагогической 
стратегией сбора и систематической организаци-
ей подобного рода данных. Однако применение 
этого метода выявляет и ряд недостатков. Глав-
ный из них заключается в том, что если цели кур-
са и критерии оценки не определить достаточно 
четко, то применять портфолио не имеет смысла, 
так как оно может стать всего лишь беспорядоч-
ным собранием работ студента. 

В-третьих, использованию балльно-рейтин-
говой системы оценки знаний для выявления 
уровня освоения учебного материала должна 
предшествовать серьезная предварительная ра-
бота преподавателя, состоящая в определении 
критериев оценки тех видов учебной работы 
обучающихся, которые планируются в семе-
стре [3]. Применение этого метода может быть 
эффективным в том случае, если на первом же 
занятии студент получит четкую информацию: 
1) когда и в каких баллах будет оцениваться тот 
или иной вид его труда; 2) какие темы изучае-
мого учебного курса станут объектом рубежно-
го контроля; 3) в какой форме будет проводить-
ся этот рубежный контроль [7].

 
 
 
 

 

ПОРТФОЛИО

Преимущества:
1) включает оценку, самооценку, 
взаимооценку учащихся, а также 
их самоанализ и самоконтроль;
2) объединяет количественную 
и качественную оценку способностей 
учащегося;
3) предполагает сотрудничество 
преподавателя и студента с целью оценки 
достижений;
4) понимается как форма непрерывной оценки 
в процессе непрерывного образования

Недостатки:
1) менее надежен и менее эффективен, чем 
традиционные методы;
2) структурирование и оценка материалов 
являются очень емкими по времени процедурами;
3) трудности формирования собственных 
критериев оценки;
4) нечеткость в определении объема и состава 
портфеля;
5) сложность анализа материалов портфолио при 
определении тенденции развития ученика

Рис. 4. Характеристики портфолио



67Экономические науки

Выделим достоинства и недостатки этой 
системы (рис. 5).

При всех очевидных преимуществах этот 
метод очень непрост при использовании. По-
скольку в итоговом количестве баллов отраже-
ны такие составляющие, как «посещаемость», 
«активность на занятиях», «рубежный конт-
роль», «семестровый контроль», то иногда 
воз никает парадоксальная ситуация: самостоя-
тельно подготовившийся к зачету или экзаме-
ну студент, хорошо знающий предмет, может в 
итоге набрать такое количество баллов, кото-
рое не позволяет ему получить положительную 
оценку. Это может быть вызвано тем, что он 
пропустил много занятий, поэтому его баллы 
за активность на занятиях тоже не могут быть 
высокими, или по какой-то причине отсутст-
вовал на рубежном контроле. Или, наоборот, 
студент, получивший на зачете или экзамене 
неудовлетворительную оценку, в итоге оказы-
вается сдавшим предмет, так как он не пропу-
стил ни одного занятия, был активен, готовил 
доклады, сообщения, за счет чего набрал хоро-
шую итоговую сумму баллов.

Проведенный анализ показывает, что для 
получения объективной, полной и достовер-
ной оценки качества обучения в вузе целесо-
образно использовать весь комплекс извест-
ных методов педагогического мониторинга. 
Тестирование позволяет преподавателю вы-
яснить, что знает испытуемый; предметное 
портфолио демонстрирует усилия студента, 
прогресс, достижения, самоанализ собствен-
ной деятельности по данному предмету за 
определенный период его обучения; а балль-
но-рейтинговая система усиливает активность 
и мотивацию студентов. 

Таким образом, можно утверждать, что ре-
формирование высшей школы, проводимое в 
последнее время, а также пандемия COVID-19, 

поставившая систему образования в чрезвы-
чайные условия, ставят сегодня перед препо-
давателями немало вопросов и требуют поиска 
адекватных способов оценки учебных дости-
жений и личностного роста студентов. 
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА

Преимущества:
1) повышение объективности оценки качества 
усвоения знаний по дисциплине;
2) усиление активности и мотивации 
студентов;
3) рост посещаемости и уровня 
дисциплинированности студентов;
4) открытость информации об успеваемости;
5) рост конкуренции среди студентов;
6) оценки имеют более четкую градацию (от 0 
до 5 через 0,1)

Недостатки:
1) влияние субъективного мнения преподавателя 
на оценку знаний студента;
2) возможность получения экзамена «автоматом» 
исключает необходимость систематизации знаний 
при подготовке к экзамену;
5) создает много дополнительной работы для 
преподавателя, так как он должен рассчитать 
параметры данной системы;
6) эффективно только при регулярной работе 
студентов

Рис. 5. Характеристики балльно-рейтинговой системы
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ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ НОРМ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФИКТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

И.А. Абдулханнянов

В статье рассматривается актуальная и малоизученная форма фиктивного в праве – фиктив-
ные правоотношения. Отмечается, что фиктивные правоотношения находят свое отражение в 
различных отраслях права, однако за наиболее опасные их проявления установлена уголовная 
ответственность, закрепленная в ст. 197, 3222 и 3223 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Исследование указанных составов преступлений показало, что они содержат некоторые юриди-
ко-технические дефекты, негативным образом влияющие на качество применения уголовного 
законодательства. Делается вывод о необходимости закрепления тождественной формулировки 
фиктивного банкротства в уголовном и административном законодательстве, приведения в уни-
фицированный вид ст. 3222 и 3223 УК РФ и дополнения примечания к ст. 3222 УК РФ понятием 
фиктивной регистрации граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ; юридическая фикция; фиктивные правоотношения; 
юридико-технические дефекты; фиктивное банкротство; фиктивная регистрация; фиктивная по-
становка на учет.

I.A. Abdulkhannyanov. LEGAL AND TECHNICAL DEFECTS IN THE CONSTRUCTION OF 
NORMS ESTABLISHING CRIMINAL LIABILITY FOR FICTITIOUS LEGAL RELATIONS

The article deals with an actual and little-studied form of fictitious in law – fictitious legal rela-
tions. It is noted that fictitious legal relations are reflected in various branches of law, however, criminal            
liability is established for the most dangerous manifestations of them, enshrined in articles 197, 3222 
and 3223 of the Criminal Code of the Russian Federation. The study of these crimes has shown that they 
contain some legal and technical defects that negatively affect the quality of the application of criminal 
legislation. It is concluded that it is necessary to consolidate the identical wording of fictitious bank-
ruptcy in criminal and administrative legislation, to bring articles 3222 and 3223 of the Criminal Code 
of the Russian Federation into a unified form and supplement the note to article 3222 of the Criminal 
Code with the concept of fictitious registration of citizens of the Russian Federation, foreign citizens and 
stateless persons.

Keywords: Criminal Code of the Russian Federation; legal fiction; fictitious legal relations; legal and 
technical defects; fictitious bankruptcy; fictitious registration; fictitious registration.

Последние два столетия феномен фикции 
привлекает пристальное внимание членов 
юри дического научного сообщества, что лишь 
подтверждает неординарность, многоаспект-
ность и распространенность этого явления в 
пра ве. Фикция в юриспруденции мало изуче-

на, несмотря на большое количество работ, 
посвященных ее исследованию, в которых она 
рассматривается чаще всего исключительно 
в качестве инструмента юридической техни-
ки. Следует отметить, что это далеко не един-
ственное значение, которое ученые придают 
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юридической фикции. Понятие фиктивности 
неоднозначно, неуловимо, поскольку приобре-
тает множество аспектов применения, попадая в 
сферу права [7].

Фикция в праве, в зависимости от ее сущ-
ностного понимания, может характеризовать 
несовместимые между собой правовые явле-
ния, относящиеся к разным аспектам юриди-
ческого бытия.

Изучение каждой из наиболее признанных 
и авторитетных концепций понимания юриди-
ческой фикции, их исследование сквозь призму 
конкретных отраслей права  будет способство-
вать лучшему познанию закономерностей ре-
гулирования различных групп общественных 
отношений.

В теории права имеют место позиции уче-
ных, которые выделяют до шести качественно 
разнородных толкований содержания понятия 
«юридическая фикция» [6]. Учитывая ограни-
ченный объем и объективную невозможность 
исследования в рамках одной публикации всех 
этих взглядов, целесообразно сделать акцент 
лишь на менее изученной форме проявления 
фиктивного – фиктивных правоотношениях 
(О.А. Кузнецова [10]) или фиктивных состоя-
ниях (Н.Н. Тарусина [12], М.Л. Давыдова [9]). 
Под ними понимаются общественно вредные, 
формально соответствующие закону, умыш-
ленно созданные для достижения противореча-
щих его социальному назначению целей право-
отношения [11]. 

Существуют они в самых различных фор-
мах и отраслях права. Наиболее распростране-
ны такие правоотношения в гражданско-пра-
вовой сфере (фиктивный брак, развод, сделка 
и др.). Кроме этого, они могут выражаться и в 
иных видах, в ряде случаев посягая на наибо-
лее значимые общественные отношения и при-
чиняя значительный вред интересам личности, 
общества и государства. Такие фиктивные пра-
воотношения законодатель наделяет призна-
ком общественной опасности и устанавливает 
уголовную ответственность за их проявление.

Это находит свое воплощение в ст. 197 
(«Фиктивное банкротство»), ст. 3222 («Фик-
тивная регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивная регистрация ино-
странного гражданина или лица без гражданст-
ва по месту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации»), ст. 3223 («Фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации») Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) [2].

Под фиктивным банкротством, как указано 
в ст. 197 УК РФ, понимается заведомо ложное 
публичное объявление руководителем или уч-
редителем (участником) юридического лица о 
несостоятельности данного юридического лица, 
а равно гражданином, в том числе индивидуаль-
ным предпринимателем, о своей несостоятель-
ности. Данное общественно опасное деяние вы-
ражается в том, что субъект, совершающий его, 
зная о своей финансовой состоятельности, тем 
не менее публично объявляет себя банкротом, 
т.е. несуществующее объявляет существующим 
(недействительное действительным).

Ключевым признаком данного состава пре-
ступления являются наступающие в результате 
его совершения последствия в виде крупного 
ущерба (сумма, превышающая 2 млн 250 тыс. 
руб.). Отсутствие указанного в диспозиции об-
щественно опасного последствия влечет при-
влечение лица к административной ответст-
венности по ч. 1 ст. 14.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) [1].

Следует отметить существующий юриди-
ко-технический недостаток, связанный с фор-
мулированием понятия фиктивного банкрот-
ства, заключающегося в некотором различии 
описаний рассматриваемого деяния в уголов-
ном и административном законодательстве.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.12 КоАП РФ 
под фиктивным банкротством понимается за-
ведомо ложное публичное объявление руково-
дителем или учредителем (участником) юри-
дического лица о несостоятельности данного 
юридического лица либо индивидуальным 
предпринимателем или гражданином о своей 
несостоятельности, если это действие не со-
держит уголовно-наказуемого деяния [1].

В указанной диспозиции изменен порядок 
некоторых слов и союзов, что следует отнести 
к нарушению такого языкового правила юри-
дической техники, как однообразность исполь-
зуемых в законодательстве дефиниций. Несмо-
тря на то, что все сущностно-содержательные 
характеристики диспозиций ч. 1 ст. 197 УК РФ 
и ч. 1 ст. 14.12 КоАП РФ совпадают, правотвор-
ческим органам следовало бы унифицировать 
используемую формулировку фиктивного бан-
кротства в законодательстве.

Статьи 3222 и 3223 УК РФ были введены в 
2013 г. Федеральным законом № 376-ФЗ [4] в 
целях борьбы с нарушениями миграционного 
законодательства, которые создают существен-
ные проблемы для деятельности налоговых и 
судебных органов, военных комиссариатов, 
судебных приставов и затрудняют учет ино-
странных граждан [8].
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Статья 3222 УК РФ не содержит дефини-
ции фиктивной регистрации гражданина Рос-
сийской Федерации, иностранного граждани-
на и лица без гражданства, оставляя вопрос 
понимания фиктивности в данном случае от-
крытым.

Разъяснение этого находится в ст. 2 Закона 
Российской Федерации № 5242-1 [3], где фик-
тивная регистрация гражданина Российской 
Федерации трактуется как регистрация, осу-
ществленная на основании представления заве-
домо недостоверных сведений или документов 
для такой регистрации, либо как его регистра-
ция в жилом помещении без намерения пребы-
вать (проживать) в этом помещении, либо ре-
гистрация гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жительст-
ва без намерения нанимателя (собственника) 
жилого помещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (проживания) ука-
занного лица. Данная формулировка касается 
только фиктивной регистрации граж дан Рос-
сийской Федерации, в то время как диспозиция 
рассматриваемой статьи УК РФ охватывает 
своим действием еще и иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Понятие фиктивной 
регистрации данной группы лиц содержится в 
ст. 2 Федерального закона № 109-ФЗ [5] и ана-
логично вышеприведенному.

Сущность данного преступления заключа-
ется в том, что формальные процедуры осу-
ществлены правомерно всеми сторонами пра-
воотношений, однако лицо, оформившее такую 
регистрацию, в данном жилом помещении не 
проживает и не имеет намерения (или возмож-
ности) этого делать. Несоответствующее дей-
ствительности явление выдается в данном слу-
чае за действительное, вводя государственные 
органы в заблуждение и создавая препятствия 
для надлежащего выполнения ими управлен-
ческих функций.

Несмотря на схожесть многих признаков, а 
также одновременное вступление в силу с пре-
дыдущим составом преступления, ст. 3223 УК 
РФ сконструирована иным образом и в при-
мечании уже содержит определение понятия 
фиктивной постановки на учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Под ней пони-
мается постановка указанных лиц на учет по 
месту пребывания в Российской Федерации на 
основании представления заведомо недосто-
верных (ложных) сведений или документов, 
либо постановка на учет без их намерения фак-
тически проживать (пребывать) в этом помеще-
нии или без намерения принимающей стороны 
предоставить им это помещение для фактиче-
ского проживания (пребывания), либо поста-

новка иностранных граждан или лиц без граж-
данства на учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой они в установленном 
порядке не осуществляют трудовую или иную 
не запрещенную законом деятельность. Это же 
положение дублируется в уже упомянутой ст. 2 
Федерального закона № 109-ФЗ.

Обнаруживается юридико-технический де-
фект, связанный с неединообразным конструи-
рованием двух схожих составов преступлений. 
Статья 3222 УК РФ не содержит понятия фик-
тивной регистрации и не имеет ссылки на соот-
ветствующее законодательство, его определяю-
щего, несмотря на свою бланкетность. В дейст-
вующем законодательстве понятие фиктивной 
регистрации граждан Российской Федерации и 
фиктивной регистрации иностранных граждан 
и лиц без гражданства содержится в разных 
нормативных актах. Для оптимизации и уни-
фикации содержания УК РФ, а также упро-
щения работы с ним в ст. 3222 по аналогии со  
ст. 3223  УК РФ следует в примечании закрепить 
понятие фиктивной регистрации, использовав 
формулировки, закрепленные в Федеральных 
законах № 5242-1 и № 109-ФЗ, и изложить его 
в следующей редакции:

«Примечания. 1. Под фиктивной реги-
страцией гражданина Российской Федерации, 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства (по месту пре-
бывания) понимается его регистрация на ос-
новании представления заведомо недостовер-
ных сведений или документов для такой реги-
страции, либо его регистрация в жилом поме-
щении без намерения пребывать (проживать) 
в этом помещении, либо регистрация по месту 
жительства (по месту пребывания) без наме-
рения нанимателя (собственника) жилого по-
мещения предоставить это жилое помещение 
для пребывания (проживания) указанного лица.

2. Лицо, совершившее преступление, пред-
усмотренное настоящей статьей, освобо-
ждается от уголовной ответственности, 
если оно способствовало раскрытию этого 
преступления и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления». 

Подводя итог, следует отметить, что уголов-
ное законодательство содержит в себе такую 
форму проявления фиктивного, как фиктив-
ные правоотношения (состояния), спецификой 
которой является то, что уголовное право на-
целено на борьбу с ней посредством установ-
ления уголовной ответственности за наиболее 
опасные проявления таких правоотношений. 
Однако, как показало исследование, составы 
преступлений, устанавливающие уголовную 
ответственность за фиктивные правоотноше-
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ния, не лишены дефектов, связанных главным 
образом с нарушением некоторых языковых 
и структурных правил юридической техни-
ки, устранение которых будет способствовать 
повышению качества применения уголовного 
закона.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ 

ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
(ст. 177 УК РФ)

А.Г. Агаев, В.Н. Сафонов, Е.А. Зорина, С.М. Прокофьева

В статье рассматривается вопрос обоснованности криминализации уклонения от погашения 
кредиторской задолженности, предусмотренного ст. 177 УК РФ. Отмечая, что вопрос о целе-
сообразности криминализации деяний в сфере экономической деятельности – один из дискус-
сионных в современном уголовном праве России, авторы приводят различные взгляды ученых 
и практиков. Обозначена проблема применения ст. 177 УК РФ ввиду отсутствия в действую-
щем законодательстве понятия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. 
Рассмотрены способы совершения указанного преступления. Кроме того, представлены данные 
судебной практики по делам о взыскании долгов по кредиторской задолженности. Обращено 
внимание на вопросы эффективности нормы, предусмотренной ст. 177 УК РФ. Результаты иссле-
дования свидетельствуют в пользу оставления злостного уклонения от погашения кредиторской 
задолженности в системе уголовного права. Авторы приходят к выводу, что в совершенствовании 
нуждается не только нормативная основа противодействия злостным уклонениям от погашения 
кредиторской задолженности, но и правоприменительная практика.

Ключевые слова: злостное уклонение; кредиторская задолженность; криминализация.

A.G. Agaev, V.N. Safonov, E.A. Zorina, S.M. Prokofyeva. SOCIAL, LEGAL AND ECONOMIC 
ASPECTS OF THE CRIMINALIZATION OF MALICIOUS EVASION OF CREDITS DEBT PAY-
MENT (article 177 Criminal Code of the Russian Federation)

The article discusses the issue of the validity of the criminalization of evasion from repayment of accounts 
payable, provided for in article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation. Noting that the question 
of the expediency of criminalizing acts in the sphere of economic activity is one of the most debatable in 
modern criminal law in Russia, the authors cite different views of scientists and practitioners. The problem 
of applying article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation is identified due to the absence of the 
concept of malicious evasion from repayment of accounts payable in the current legislation. The methods of 
committing this crime are considered. In addition, the data of judicial practice on cases of debt collection on 
accounts payable are presented. Attention is drawn to the issues of the effectiveness of the norm provided for 
in article 177 of the Criminal Code of the Russian Federation. The results of the study indicate in favor of 
leaving malicious evasion from repayment of accounts payable in the criminal law system. The authors come 
to the conclusion that not only the regulatory framework for countering malicious evasion from repayment of 
accounts payable needs to be improved, but also law enforcement practice.

Keywords: malicious evasion; accounts payable; criminalization.

П.В. Жестеров, придерживаясь «антикри-
минализационных» подходов в сфере экономи-
ческой деятельности, представляет следующие 
аргументы: «В настоящее время получение 
кредита связано для предпринимателя не про-
сто с риском не вернуть заемные денежные 
средства в срок (здесь могут помочь банков-
ские механизмы реструктуризации задолжен-
ности), а с гораздо более серьезным риском 
быть привлеченным к уголовной ответствен-
ности за преступления, предусмотренные  
ст. 176, 177, 199.2 УК РФ» [5, c. 69–74].

Не столь распространенные критические 
позиции касаются не самой криминализации 

Криминализация деяний в сфере эко но-
миче ской деятельности – одна из значимых 
проблем современного уголовного права Рос-
сийской Федерации. Исследователей в этой 
сфере условно можно поделить на три группы. 

Первая или категорически отрицает такую 
необходимость, или ставит криминализацион-
ную практику под большое сомнение. В част-
ности, Я.И. Гилинский считает, что «современ-
ное уголовное законодательство многих стран, 
включая Россию, превращает каждого гражда-
нина в преступника. Очевидно, подлежат де-
криминализации многие составы… УК РФ, …
большинство составов гл. 22» [4, c. 67–73]. 
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злостного уклонения от погашения кредитор-
ской задолженности, а юридико-технической 
стороны этого процесса. И.Г. Рагозина считает, 
что эффективной охране интересов прав креди-
торов будет способствовать декриминализация  
ст. 177 УК РФ и совершенствование ст. 315 УК 
РФ. При этом основной состав ст. 315 УК РФ 
должен предусматривать уголовную ответст-
венность за злостное неисполнение решения 
суда или иного судебного акта физическим 
лицом, а квалифицированный – ответствен-
ность государственных служащих, служащих 
органов местного самоуправления, а также 
служащих государственного или муниципаль-
ного учреждения, коммерческой или иной ор-
ганизации. Такое решение позволит решить 
еще одну проблему. Объективная сторона  
ст. 315 УК РФ шире ст. 177 УК РФ, поскольку 
включает в себя не только злостное неиспол-
нение, но и воспрепятствование исполнению 
судебного решения, к чему достаточно часто 
прибегают злостные неплательщики креди-
торской задолженности [9].

С осторожностью подходить к кримина-
лизации деяний в сфере экономической дея-
тельности предлагает проф. Н.А. Лопашенко: 
«В число принципов криминализации следует 
включать принципы достаточной обществен-
ной опасности криминализируемых деяний, их 
относительной распространенности, возмож-
ности позитивного воздействия уголовно-пра-
вовой нормы на общественно-опасное пове-
дение, преобладания позитивных последствий 
криминализации, неизбыточности уголовно-
правового запрета, своевременности кримина-
лизации» [7].

Большинство же криминалистов (третья 
группа авторов специальных работ) пред-
ставляют результаты своих исследований, 
презюмируя обоснованность криминали-
зации большинства представленных в УК 
РФ деяний. Не исключение – и злостное 
уклонение от погашения кредиторской за-
долженности. Так, настаивая на кримина-
лизационной практике в кредитной сфере,  
М.А. Костюченко апеллирует к следующему: 
«И в число первоочередных, общегосударст-
венных мер по предупреждению кредитной 
преступности, составляющим компонентом 
которой являются и общественно опасные 
деяния, предусмотренные ст. 176, 177 УК 
РФ (незаконное получение кредита и злост-
ное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности), входит укрепление роли го-
сударственной власти, повышение доверия к 
ее институтам, рационализация механизмов 
выработки решений и формирования эконо-

мической политики в сфере кредитно-финан-
совых отношений» [6].

Научные исследования феномена злостного 
уклонения от погашения кредиторской задол-
женности в основном касаются вопросов ква-
лификации деяния, предусмотренного ст. 177 
УК РФ и отграничения его от смежных соста-
вов преступлений [12].

Успешное функционирование экономики 
страны напрямую зависит от того, насколь-
ко сильны ее рыночные механизмы. По своей 
сути она представляет собой живой, экономи-
чески цифровой механизм, который активно 
отзывается на потребности жизни общества. 
Основными признаками рыночной экономики 
являются договорные отношения между взаи-
модействующими экономическими субъекта-
ми, конкуренция, соотношение спроса и пред-
ложения, финансовая свобода и минимальное 
вмешательство государства в экономику. Со-
ответственно, можно предположить, что ста-
бильное развитие и рост рыночной экономики 
зависят от того, насколько эффективно будут 
работать все признаки. Нарушение их эффек-
тивной производительной деятельности может 
привести к общей дестабилизации рыночной 
экономики. 

Обращение к вопросу обоснованности 
криминализации злостного уклонения от по-
гашения кредиторской задолженности обна-
руживает дефицит эмпирической составляю-
щей. Рассмотрим эту сторону обозначенной 
проблемы.

В настоящее время в экономической си-
стеме Российской Федерации наблюдается 
тенденция к неисполнению договорных обяза-
тельств между участниками правоотношений. 
Здесь важно понимать, что договорными от-
ношениями буду являться не только взаимные 
обязательства между юридическими лицами, 
но и обязательства, возникающие перед юри-
дическими, физическими лицами по испол-
нению обязательств перед бюджетом Россий-
ской Федерации. Например, физическое лицо 
в соответствии со ст. 399 Налогового кодекса 
Российской Федерации [2] при наличии иму-
щества, зарегистрированного на данное лицо, 
ежегодно должно перечислять в бюджет Рос-
сийской Федерации имущественный налог. 
Соответственно, его неперечисление с эконо-
мической точки зрения будет являться креди-
торской задолженностью. Также юридическое 
лицо, которое несвоевременно перечисляет 
налоги по заработной плате, по добавленной 
стоимости в виде авансовых платежей, либо не 
перечисляет налог на прибыль, будет являться 
должником перед бюджетом.
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Дефиниция кредиторской задолженности 
исходит из ст. 307 ГК РФ: «В силу обязатель-
ства одно лицо (должник) обязано совершить 
в пользу другого лица (кредитора) определен-
ное действие, передать имущество, выпол-
нить работу, оказать услугу, внести вклад в 
совместную деятельность, уплатить деньги 
и т.п., либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать 
от должника исполнения его обязанности» 
[3]. На основании данной нормы права неко-
торые авторы с практической точки зрения 
дают свое толкование данному определению. 
Так, Ф.Н. Филина трактует кредиторскую за-
долженность как «задолженность организа-
ции другим организациям, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, в том 
числе собственным работникам, образовав-
шаяся при расчетах за приобретаемые мате-
риально-производственные запасы, работы 
и услуги, при расчетах с бюджетом, а также 
при расчетах по оплате труда» [13]. Таким 
образом, мы можем говорить о том, что кре-
диторская задолженность может возникнуть 
вследствие нарушения исполнения договора 
(например, купли-продажи), закона (напри-
мер, уклонения от уплаты налогов) и делик-
та, т.е. совершения такого проступка, который 
повлечет за собой возмещение вреда (ущерба) 
по гражданскому законодательству в пользу 
потерпевшей стороны. 

Также необходимо упомянуть, что из поня-
тия кредиторская задолженность вытекает по-
нятие дебиторской задолженности, терминоло-
гическое закрепление которого находит свое 
отражение в разграничении правовой позиции 
каждого из участников долговых обязательств. 
Так, сумма задолженности по уплате за постав-
ку товара у поставщика будет отражаться как 
дебиторская задолженность, а у покупателя 
данная сумма будет фигурировать как креди-
торская задолженность. Разграничение данной 
задолженности необходимо при наличии дого-
ворных отношений между юридическими ли-
цами, так как при составлении бухгалтерского 
баланса дебиторская задолженность включает-
ся в актив баланса, а кредиторская – в пассив 
баланса. При их соотношении можно понять, 
насколько субъект хозяйственной деятельнос-
ти платежеспособен по своим долговым обяза-
тельствам, а также каков риск возникновения 
банкротства. 

Терминологическое определение поня-
тия злостности, содержащееся в диспозиции  
ст. 177 УК РФ, закрепляет ее оценочный ха-
рактер. Соответственно, характер совершен-
ного преступления будет определяться су-

дом исключительно по отношению к каждо-
му рассматриваемому делу. Так, по мнению  
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чу-
чаева, при определении понятия злостности 
прежде всего необходимо определить, имел 
ли должник возможность реально погасить 
существующие долговые обязательства, де-
нежные средства на расчетном счете, а также 
проявлял ли он в своем поведении признаки 
уклонения [11]. Это признаки, по которым 
можно судить о том, что должник всячески 
избегает погашения своего долгового обяза-
тельства перед кредитором. 

В настоящее время существует множество 
различных схем для ухода от своих долговых 
обязательств, которые, на первый взгляд, яв-
ляются вполне легальными. Так, многие юри-
дические лица при наличии долговых обяза-
тельств, которые подтверждаются решением 
суда и возбужденным исполнительным про-
изводством, могут уклоняться от исполнения 
обязательств различными способами. К приме-
ру, они могут не известить судебного пристава-
исполнителя, что они открыли новый расчет-
ный счет, на который могут быть перечислены 
денежные средства. Один из самых распро-
страненных способов – перечисление денеж-
ных средств не должнику на расчетный счет, а 
другой фирме, фактическим директором кото-
рой является директор «фирмы-должника». 

Некоторые фирмы-должники используют 
в своем обороте договоры цессии, по которым 
происходит переуступка права требования 
другой фирме. Зачастую эти две фирмы но-
сят комплементарный (взаимодополняющий) 
характер. И даже при наличии другого гене-
рального директора, который носит чаще всего 
номинальный характер, денежные средства в 
обход исполнительного производства получит 
фирма-должник. 

Также одним из самых распространенных 
способов ухода от погашения долговых обяза-
тельств является сокрытие имущества, т.е. ма-
териальных активов. Данный способ популярен 
как у физических лиц, так и у юридических, 
зачастую принимающих товарно-материальные 
ценности с нарушением правил ведения бух-
галтерского учета. Товарно-материальные цен-
ности, которые должны быть приняты к учету 
как объекты основных средств, зачастую чис-
лятся как инвентарь и по требованию-наклад-
ной в день поступления товара списываются в 
производство. Либо объекты основных средств, 
к которым могут относиться машины, дорого-
стоящее оборудование, вообще не ставятся на 
баланс предприятия. Соответственно, судебные 
приставы-исполнители, обращая внимание на 
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имущественную сторону вопроса, не видят, за 
счет чего у фирмы можно взыскать долги. 

Также многие юридические лица, поль-
зуясь нюансами Российского законодательст-
ва, скрывают свои активы с помощью заключе-
ния договоров эскроу, публичного депозитного 
счета или заключают договор доверительного 
управлению имуществом.

Менее популярным способом, но имеющим 
право на существование, является чрезмерная 
выплата заработной платы сотрудникам орга-
низации. Здесь необходимо пояснить: при воз-
буждении исполнительного производства на 
все расчетные счета организации в банк пере-
дается исполнительный лист о взыскании дол-
гов в денежной форме у предприятия. Пред-
положим, что у фирмы отсутствуют денежные 
средства на расчетном счете в данный момент, 
но гипотетически они могут на данный счет 
поступить, например, от покупателей (заказчи-
ков). В соответствии с очередностью списания 
денежных средств, которая устанавливается  
ст. 855 ГК РФ, списание денежных средств по 
исполнительным листам будет иметь четвер-
тую очередность, а списание платежных по-
ручений по заработной плате – третью. Пра-
вомерно также утверждать, что данная очеред-
ность законодателем была принята для обеспе-
чения права человека на получение выплаты за 
совершенный им труд. Но иногда организации, 
пользуясь позитивными намерениями законо-
дателя, выплачивают заработную плату сотруд-
никам за неотработанное время на несколько 
месяцев вперед, чтобы не допустить списания 
денежных средств по исполнительному про-
изводству. Необходимо отметить, что такие 
действия не только усугубляют ситуацию по 
погашению задолженности перед кредитором, 
но и накапливают новую кредиторскую задол-
женность у предприятия. Пока у организации 
заблокирован счет на сумму исполнительного 
производства, фирма не может погасить за-
долженность по обязательствам перед бюдже-
том, которая формируется из начисленных на-
логов на чрезмерно выплаченную заработную 
плату сотруднику, а также по обязательствам, 
возникающим по удержанию и перечислению 
налога на доходы физических лиц как налого-
вого агента. 

Возвращаясь к терминологическому опре-
делению понятия злостного уклонения, стоит 
обратиться к методическим рекомендациям 
от Федеральной службы судебных приставов 
от 21.08.2013 № 04-12, которые трактуют по-
нятие злостности по наличию в действиях, 
совершаемых должником, следующих при-
знаков: 

1. При наличии денежных средств на рас-
четном банковском счете должник умышленно 
не перечислял данные средства в пользу кре-
дитора, которые позволяли бы должнику пога-
сить свою кредиторскую задолженность в пол-
ном или частичном объеме.

2. При совершении ряда определенных 
действий умышленно скрывал открытие новых 
расчетных счетов.

3. При наличии иных источников дохода 
скрывал получение денежных средств, кото-
рые могли бы пойти на погашение кредитор-
ской задолженности.

4. При наличии в собственности имуще-
ства совершал сделки по его отчуждению, а 
средства, которые получал за данные сделки, 
направлял на иные цели, либо вообще скрывал.

5. При осуществлении предприниматель-
ской деятельности производил заключение 
кредитных договоров и договоров цессии, по 
которым получал денежные средства, расходо-
вал их или направлял другим кредиторам.

6. Осуществлял передачу движимого иму-
щества своим знакомым или родственникам.

7. По неуважительным причинам не являл-
ся на вызов судебного пристава-исполнителя.

8. Вводил судебного пристава-исполните-
ля в заблуждение относительно порчи, хище-
ния или уничтожения имущества.

9. Оказывал воздействие на кредитора [8].
Практика применения нормы УК РФ за 

злостное уклонение от погашения кредитор-
ской задолженности в рамках исполнения обя-
зательств договорных отношений зачастую 
сталкивается с бытующим мнением о необо-
снованной криминализации данного деликта, а 
также о вмешательстве публичной нормы пра-
ва в сферу гражданско-правовых отношений. 
Оценка данного общественного мнения в кон-
тексте эффективной практики по возвращению 
денежных средств кредиторам представляется 
нам ошибочной. Методологически обоснован-
ным считаем обращение к такому эмпирическо-
му аспекту проблематики злостного уклонения 
от погашения кредиторской задолженности, 
как гражданско-правовая составляющая.

Как показывает предпринятый нами ана-
лиз судебной практики по гражданским делам, 
взыскание долгов по кредиторской задолжен-
ности, налаживание процессов ведения дого-
ворных отношений, стабилизации общей эко-
номической ситуации в стране имеет малоэф-
фективный показатель. 

Так, по состоянию за январь – ноябрь 2020 г.  
по делам о взыскании с физических лиц в пользу кре-
дитных организаций в исполнительном производ-
стве находилось 12 300 001 дел на общую сум му 
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денежных требований в размере 2 562 839 716,00 
руб., из которых окончено и прекращено было  
4 464 745 дел на общую сумму требований   
666 989 683,00 руб., а фактическим испол-
нением закончились 1 107 017 дел на об-
щую сумму 57 999 637,00 руб., что в общей 
сложности составляет всего 8,69 % от суммы 
оконченных исполнительных производств. Так-
же по данной категории взыскания 2 973 342 
дела на общую сумму 427 299 527,00 руб. было 
возвращено на основании п. 2–6 ч. 1 ст. 46 Фе-
дерального закона № 229 «Об исполнительном 
производстве», что в общей сложности состав-
ляет 64,06 % от количества оконченных дел [3].

Возврат исполнительного документа по 
данным пунктам предусматривается в том слу-
чае, если невозможно установить местонахож-
дение должника или у должника отсутствует 
имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, а также нет денежных средств на 
расчетном счете. По взысканию кредиторской 
задолженности юридических лиц в пользу кре-
дитных организаций ситуация не менее ката-
строфическая. Так, только 0,85 % от всех окон-
ченных исполнительных производств закончи-
лись фактическим исполнением, а 65,08 % ис-
полнительных производств были возвращены 
на основании п. 2–6 ч. 1 ст. 46 Федерального 
закона № 229.

По спорам о взыскании между юридически-
ми лицами из 663 602 дел только 277 531 дело 
было окончено исполнением судебного реше-
ния, из которых 106 800 закончились фактиче-
ским исполнением, 94 279 дел было возвращено 
на основании п. 2–6 ч. 1 ст. 46 Федерального 
закона № 229. 34 219 дел направлены в ликви-
дационную комиссию или конкурсному управ-
ляющему. Немаловажным моментом является 
то, что только 64 571 исполнительное производ-
ство было добровольно исполнено должником, 
что составило 60,45 %. Так, в 2019 г. уровень 
добровольно исполненных обязательств долж-
ником между юридическими лицами был на 
уровне 59,61 % [3]. 

Анализируя данные показатели, можно 
говорить о том, что должники (и физические, 
и юридические лица) неохотно идут на по-
гашение своих договорных обязательств как 
прямым, так и косвенным способом. Под 
прямым способом имеется в виду доброволь-
ное погашение задолженности, а под косвен-
ным – фактическое наличие имущественных 
активов у лица, на которое может быть обра-
щено взыскание для погашения своих обяза-
тельств, вследствие чего многие кредиторы 
обращаются с иском в арбитражный суд о 
банкротстве. 

Динамика не утешает: по сравнению с пер-
вым полугодием 2019 г. в аналогичном перио-
де 2020 г. наблюдается рост исковых заявлений 
о банкротстве: 75 623 заявления против прош-
логодних 61 394. Но процедура банкротства по 
своей сути также не является панацеей от воз-
врата долговых обязательств. Поэтому, в связи с 
изложенными фактами, вмешательство публич-
ной нормы права в виде ст. 177 УК РФ видится 
вполне разумным, так как само существование 
данной нормы несет в себе обеспечительную 
функцию по возврату денежных средств кре-
диторам. Данная статья не претендует на кон-
куренцию с гражданской нормой права, потому 
что ответственность по ст. 177 УК РФ наступа-
ет именно за злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности, а не за неиспол-
нение договорных отношений. 

Особенностью данной нормы права явля-
ется то, что она начинает вторгаться в сферу 
частных правоотношений только при условии 
того, что у лица, который претендует на взы-
скание задолженности, есть соответствующий 
судебный акт, вступивший в законную силу. 
Таким образом, данной статьей реализуется 
право человека на собственность, имущество, 
равенство перед судом и законом, вознаграж-
дение за свой труд, если, к примеру, у орга-
низации, в которой трудится сотрудник, есть 
кредиторская задолженность перед ним по за-
работной плате.

Если проводить анализ уровня общей кре-
диторской задолженности с уровнем количест-
ва дел, рассматривающихся в судах в порядке 
гражданского судопроизводства, и возможного 
последующего применения нормы об ответст-
венности за злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности, возникает во-
прос об отсутствии эффективности применяе-
мой уголовной нормы права, недостаточной 
превентивной роли. Так, органами дознания 
Федеральной службы судебных приставов в 
первом полугодии 2020 г. на основании по-
ступивших сообщений было возбуждено толь-
ко 8,7 % производств по уголовному делу, а  
66,73 % сообщений было отказано в возбужде-
нии уголовного дело в связи с отсутствием со-
става преступления. 

Эффективность нормы, предусмотренной 
ст. 177 УК РФ, имеет многофакторную при-
роду. Дело не только в очевидных вещах, ко-
торые касаются отказа, например, в возбуж-
дении уголовного дела ввиду отсутствия со-
става преступления, но и в изобретательности 
должников. Здесь самое простое – создание 
видимости погашения долговых обязательств 
путем перечисления незначительных сумм на 
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счета своих кредиторов. Зачастую субъектами 
ответственности по данной норме становятся 
взрослые, опытные люди, которые имеют не 
только высшее профессиональное образова-
ние, но и опыт в предпринимательской дея-
тельности. Так, в 1 полугодии 2020 г. субъек-
ты совершаемых преступлений, предусмот-
ренных ст. 177 УК РФ, 88 % случаев состав-
ляли лица, участвующие в предприниматель-
ской деятельности.

Подводя итоги, считаем уместным сделать 
следующие выводы:

1. Развитие экономической деятельности в 
стране напрямую зависит от того, насколько 
эффективно исполняются договорные обяза-
тельства.

2. Хотя норма уголовной ответственности 
за злостное уклонение от погашения кредитор-
ской задолженности вторгается в сферу част-
ных правоотношений, она не претендует на 
конкуренцию с гражданско-правовыми делик-
тами. Основной задачей ст. 177 УК РФ явля-
ется привлечение к уголовной ответственности 
должников, которые имеют реальную возмож-
ность для погашения кредиторской задолжен-
ности, но умышленно уклоняются от исполне-
ния своих обязательств.

3. Основной задачей законодателя является 
пересмотр и доработка существующей нормы, 
при которой у субъекта данного преступления 
не будет фактической возможности для укло-
нения от уголовной ответственности за совер-
шение данного преступления.

4. Учитывая «арсенал» способов уклонения 
от злостного уклонения кредиторской задол-
женности, масштабы кредиторских задолжен-
ностей в стране, следует считать обоснованной 
криминализацию этого деяния.

5. В совершенствовании нуждается не толь ко 
нормативная основа противодействия злост-
ным уклонениям от погашения кредиторской 
задолженности, но и правоприменительная 
прак тика. На наш взгляд, приемлемой могла бы 
быть дефиниция злостного уклонения от пога-
шения кредиторской задолженности, кото рую 
следовало бы предусмотреть в примечании к 
ст. 177 УК РФ. Чтобы избежать произвольно-
го понимания этого феномена и разнообразных 
подходов к пониманию оснований возбужде-
ния уголовного дела по ст. 177 УК РФ, уместно 
связывать начало отсчета периода уклонения 
для констатации злостности с рядом условий: 
с осведомленностью должника о наличии у 
него задолженности, возникшей на процессу-
альном основании – решении суда, а также с 
разумным сроком для погашения задолженно-
сти [10].
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ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР И СТАНОВЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА

М.П. Беляев

В статье рассматривается влияние Вестфальского мира на становление международного эко-
номического права. Автор рассматривает экономическое положение, в котором оказалась Свя-
щенная Римская империя в результате Тридцатилетней войны. Были введены новые таможенные 
и дорожные сборы, повышены старые таможенные тарифы. Вся континентальная торговля была 
парализована. В основу решений Вестфальского конгресса была положена концепция свободы 
торговли. Отменялись все таможенные сборы, пошлины и другие ограничения, которые были 
самовольно введены без согласия императора и курфюрстов. Еще до начала войны долговые обя-
зательства достигли значительных размеров. На период подписания Вестфальского мира были 
введены моратории на 5 лет на выплату процентов и погашение долгов. На Регенсбургском рейх-
стаге 1654 г. были выработаны предложения по компенсации на региональном уровне, об урегу-
лировании договоров ссуды и выплаты процентов по взносам, а также об уменьшении процентов 
по текущим взносам. 

Ключевые слова: Вестфальский мир; торговля; таможенные сборы и пошлины; финансы; 
должники.

M.P. Belyaev. PEACE OF WESTPHALIA AND THE FORMATION OF INTERNATIONAL ECO-
NOMIC LAW

The article examines the influence of the Peace of Westphalia on the formation of international eco-
nomic law. The author examines the economic situation in which the Holy Roman Empire found itself 
as a result of the Thirty Years' War. New customs and road taxes were introduced and old customs tariffs 
were raised. All continental trade was paralyzed. The decisions of the Westphalian Congress were based 
on the concept of freedom of trade. All customs duties, taxes and other restrictions that were arbitrarily 
introduced without the consent of the emperor and the electors were abolished. Even before the outbreak 
of the war, debt obligations had reached significant proportions. For the period of the signing of the 
Peace of Westphalia, moratoriums were introduced for 5 years on the payment of interest and repayment 
of debts. At the Regensburg Reichstag in 1654, proposals for compensation at the regional level, on the 
settlement of loan agreements and payment of interest on contributions, on a decrease in interest on cur-
rent contributions were developed.

Keywords: Peace of Westphalia; trade; customs fees and duties; finance; debtors.

Международное экономическое право яв-
ляется отраслью международного публичного 
права, которое представляет собой совокуп-
ность принципов и норм, регулирующих отно-
шения между государствами и другими субъек-
тами международного права в области между-
народных экономических отношений [1].

Вестфальский мир сыграл большую роль и 
в становлении международного экономическо-
го права. В ходе Тридцатилетней войны торгов-
ля в рамках Священной Римской империи была 
ограничена введением новых таможенных и 
дорожных сборов или повышением старых та-
моженных тарифов. Вся континентальная тор-
говля была парализована, а торговая блокада 
Франции препятствовала восстановлению Им-
перии. В меньшей степени пострадал от этого 
Лейпциг, находившийся под покровительством 
саксонских курфюрстов. Он оказался в выиг-

рышном положении благодаря перемещению 
торговых путей и денежных потоков. В итоге 
Лейпциг превратился в ведущий центр ярма-
рочной торговли [3; 5].

Введение новых налогов лишь ухудшало 
экономическое положение отдельных терри-
торий. Неудачей окончился ввод акциза в Сак-
сонии в 1640 г. Этот налог не был отменен и 
после войны. Поэтому товары перевозились в 
обход Саксонии. Шелк и другие дорогостоя-
щие товары из Италии пошли на север через 
Тюрингию, полотно – из Богемии и Силезии 
через Бранденбург (до введения там акциза). 
Напрасно сословия Саксонии жаловались, что 
акциз вызвал экономический крах страны. За-
падногерманские города неоднократно заявля-
ли, что при этих условиях их торговля с Лейп-
цигом не могла возродиться [6].

Брабантской буллой 1349 г., данной импера-
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тором Карлом IV брюссельскому правительст-
ву, устанавливались привилегии, на основании 
которых ни один вассал или подданный Бра-
банта, Лимбурга или Антверпена не должен 
был отвечать перед иностранным судом. Этой 
привилегией злоупотребляли Нидерланды, что 
негативно отражалось на торговых отноше-
ниях с соседними немецкими территориями.  
О по добных фактах неоднократно поступали 
жалобы в адрес рейхстага [3].

Голландские купцы через Рейн и балтий-
ские порты проникли во внутренние районы 
Империи. Тем не менее, после войны их влия-
ние усилилось и в некоторых местах стало пре-
обладающим. Голландцы с их ресурсами и тор-
говыми связями имели большое преимущество 
по сравнению с купцами мелких немецких го-
родов [6].

Ганзейский союз попал в кризис в то время, 
когда государства пытались взять торговлю в 
свои руки по финансовым причинам. Укрепле-
ние государства в Скандинавии, восточной ча-
сти региона Балтийского моря, в Нидерландах 
и в Англии, а теперь определенно и на немец-
ких территориях не оставило абсолютно ника-
кой свободы для неправительственных форм 
организации торговли. Крах торговых контор в 
Новгороде, Брюгге и Лондоне четко отражает 
кризис Ганзы. Габсбурги пытались возродить 
Ганзейский союз после Тридцатилетней вой-
ны, но эта попытка была неудачной.

На катастрофический спад торговли значи-
тельное влияние оказали потери 2/3 населения 
в ходе Тридцатилетней войны, разрыв многих 
международных связей и сокращение спроса. 
Это можно было только частично компенсиро-
вать в обозримом будущем благодаря участию 
государства в экономике: с помощью налого-
вых льгот для иммигрантов и желающих всту-
пить в брак, льготных ссуд для создания новых 
рабочих мест, моратория на выплату процен-
тов и долгов [7].

Участники Вестфальского конгресса хо-
тели устранить возникшие проблемы. В ходе 
конгресса в основу его решений была положе-
на концепция свободы торговли и устранения 
вызванных непосредственно войной непомер-
ных таможенных сборов. Участники перегово-
ров учитывали также особенности различных 
стран. В соответствии с § 1 и 2 ст. IX Оснаб-
рюкского договора и § 67 и 68 Мюнстерского 
договора отменялись все таможенные сборы 
и пошлины, непомерные почтовые сборы, а 
также все другие ограничения, которые были 
самовольно введены в Империи в ущерб тор-
говле и против общего блага вопреки сущест-
вующим правам и вольностям, без согласия 

императора и курфюрстов. Не допускались 
злоупотребления Брабантской буллой, репрес-
салии и конфискации, которые происходили 
наряду с выселением иностранцев.

Права и привилегии земель, прилегающих 
к рекам, и всех других, а также пошлины, ко-
торые были разрешены на р. Везер императо-
ром с согласия курфюрстов или были введены 
на основе многолетнего обычая, должны были 
взиматься в полном объеме и оставаться право-
мерными. Торговля должна была быть полно-
стью свободной: на суше и воде должно быть 
гарантировано свободное передвижение. Тре-
бовалось предоставление свободы проезда и 
ведения торговли, которая существовала в Гер-
мании до начала военных действий.

Тридцатилетняя война негативно отрази-
лась не только на торговле и таможенном деле, 
но и на системе имперских кредитных отно-
шений. Еще перед началом войны долговые 
обязательства имперских и земельных чинов, 
а также частных лиц достигли значительных 
размеров [3].

В начале XVII в. высокая задолженность 
была серьезной проблемой всех европейских 
королевских дворов. К уравновешиванию 
платежного баланса вело несколько путей, 
известных экономистам того времени. Глав-
ные – это увеличение налогов и инфляцион-
ная девальвация валюты. Следствием войны 
в финансовой сфере стала значительная инф-
ляция и наводнение Германии низкокачест-
венной разменной монетой. Основной при-
чиной кризиса было то, что с началом войны 
многие князья прибегли к порче монеты как 
средству пополнения бюджета. Сначала под 
влиянием огромного потока денег торговля и 
ремесло даже оживились, но вскоре мелкие 
монеты стали быстро обесцениваться, начал-
ся значительный рост цен. Как мера борьбы 
с денежным кризисом в этот период в разных 
частях Германии создавались монетные сою-
зы. Они устанавливали курсы для того или 
иного региона, принимали меры по борьбе с 
некачественной монетой. Благодаря активно 
принимаемым мерам в годы Тридцатилетней 
войны денежная система Империи остава-
лась относительно стабильной [2; 5].

Тридцатилетняя война и крах больших бан-
кирских домов разрушили систему кредита и 
ограничили размеры оборотного капитала. Зна-
чительное влияние на развитие кредитования в 
Гамбурге оказала иммиграция нидерландских, 
сефардских и английских купцов, которые вы-
вели систему кредитования в нем на европей-
ский уровень. Этот город придерживался нейт-
ралитета и установил у себя низкий уровень 
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портовых сборов. В результате войны Гамбург 
практически не пострадал [5; 6].

Нанесенные Тридцатилетней войной разру-
шения и связанные с этим финансовые трудно-
сти вынуждали имперских чинов искать новые 
возможности для аккумуляции финансовых 
ресурсов. Это позволило возвыситься еврей-
ским придворным банкирам. В то время как 
многие купцы-банкиры в имперских городах 
понесли в годы войны финансовые потери и 
поэтому были не в состоянии предоставлять 
князьям кредиты, лишь еврейские ростовщики 
могли удовлетворить потребности государей в 
финансах. Придворные евреи играли важную 
роль в развитии международного кредита в го-
сударствах Центральной Европы. Они постав-
ляли дворам алмазы и предметы роскоши. Ев-
реи восприняли Вестфальский мир как победу 
Давида над Голиафом [4; 5].

Меры, принимаемые отдельными им-
перскими чинами, представляли лишь часть 
правового механизма, положенного в основу 
возрож дения международных экономических 
отношений между сторонами Вестфальского 
мира. Другим важным правовым документом 
было решение Регенсбургского рейхстага от 
17 мая 1654 г. – первого рейхстага после Вест-
фальского мира. Оно содержит нормы, регули-
рующие кредитно-финансовые отношения и 
проблемы задолженности (§ 170–176). В част-
ности, это предложения по компенсации на ре-
гиональном уровне, об урегулировании дого-
воров ссуды и выплаты процентов по взносам, 
а также об уменьшении процентов по текущим 
взносам. Решение рейхстага наметило опреде-
ленную политику по мораториям и будущим 
процентным ставкам, а также меры экономиче-
ской поддержки и мораторий в курфюршестве 
Пфальц [3].

В 1654 г. было также принято постановле-
ние, которое обеспечивало трехлетнюю защи-
ту от увольнения и предусматривало, что 75 % 
всей задолженности по процентам, накоплен-
ной во время войны, аннулировалось. Предо-
ставлялось 10 лет для выплаты оставшейся ча-
сти. Однако во многих местах этого заметного 
облегчения было недостаточно, чтобы стиму-
лировать денежно-кредитную систему таким 
же образом, как в Англии или Нидерландах. 
Рейхстаг также издал постановление о макси-
мальной процентной ставке в размере 5 %, что 
было слишком низко при существовавшей в то 
время нехватке финансовых средств. Только к 
1675 г. финансовый рынок вернулся к нормаль-
ному состоянию [4; 7].

В целях развития идей, содержащихся в 
решении Регенсбургского рейхстага 1654 г., 

был принят ряд локальных правовых актов, 
регулировавших отношения по вопросу долго-
вых обязательств. К таковым можно отнести, 
например, указ герцога Вюртембергского от 
03.02.1655 о регулировании долговых обяза-
тельств, а также аналогичный указ курфюрста 
Пфальца от 06.12.1654. В Вюртемберге, одном 
из наиболее сильно пострадавших районов 
Империи, заключались мировые соглашения 
с кредиторами, в результате чего долги были 
уменьшены вдвое. В Баварии князья довольно 
последовательно использовали возможность 
для уменьшения своих долгов, особенно за 
счет местной знати [3; 7].

Относительно стабильные институцио-
нальные условия для хозяйственного восста-
новления после Тридцатилетней войны соз-
давали высшие судебные органы Империи. 
Юрисдикция Имперского камерального суда в 
1/3 судебных прецедентов затрагивала денеж-
но-кредитное хозяйство, особенно сферу кре-
дитования и споры о задолженности. Еще по-
рядка 10 % постановлений этого суда касались 
сферы торговли и ремесленного производства. 
В Имперском придворном совете в Вене про-
цессы, посвященные кредитно-денежным де-
лам, занимали около 18 %, а торговые и ремес-
ленные споры – 8 % всех его судебных засе-
даний. Имперские округа наряду с поддержа-
нием мира и исполнением решений рейхстагов 
осуществляли надзор за монетным обращени-
ем. Были созданы валютные зоны на севере и 
востоке и юге Империи [5].

Таким образом, Вестфальские мирные до-
говоры и принятые во их исполнение решения 
Регенсбургского рейхстага способствовали 
восстановлению разрушенной в годы Тридца-
тилетней войны экономики и сыграли боль-
шую роль в формировании таких подотраслей 
международного экономического права, как 
международное торговое право и международ-
ное валютно-финансовое право.

Список литературы
1. Богуславский М.M. Международное эко-

номическое право. М.: Международные отноше-
ния, 1986. 304 с.

2. Ворел П. Чешская налоговая реформа 1615 г. 
и экономические причины начала «чешской вой-
ны» (1618) // Три даты трагического пятидесяти-
летия Европы (1598–1648): Россия и Запад в годы 
Смуты, религиозных конфликтов и Тридцатилет-
ней войны. М.: ИВИ РАН, 2018. С. 74–86.

3. История международного права: моногра-
фия / под ред. А.И. Дмитриева, У.Э. Батлера. 2-е 
изд., доп. и перераб. Одесса: Фенiкс, 2013. 574 с.

4. Социальные связи и их трансформация в 



85Юридические науки

Западной Европе XVII века: кол. монография / 
отв. ред. С.А. Васютин, О.В. Ким. Кемерово: Куз-
бассвузиздат, 2014. 734 с.

5. Экономическая история Германии: от эпо-
хи камерализма до наших дней: монография / 
под ред. С.И. Невского. М.: ИНФРА-М, 2016.  
Т. 1. 261 с.

6. Carsten F.L. Essays in German history. Lon-
don: the Hambledon press, 1985. 367 p.

7. Duchhardt H. Deutsche Verfassungsgeschich-
te 1495–1806. Stuttgart; Berlin; Köln: W. Kohlham-
mer, 1991. 270 р.

References
1. Boguslavskij M.M. Mezhdunarodnoe eko-

nomicheskoe pravo [International economic law]. 
M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1986. 304 s.

2. Vorel P. Cheshskaya nalogovaya reforma 
1615 g. i ekonomicheskie prichiny nachala «chesh-
skoj vojny» (1618) [The Czech tax reform of 1615 
and the economic reasons for the beginning of the 
«Czech War» (1618)] // Tri daty tragicheskogo pyati-

desyatiletiya Evropy (1598–1648): Rossiya i Zapad 
v gody Smuty, religioznykh konfliktov i Tridtsatilet-
nej vojny. M.: IVI RAN, 2018. S. 74–86.

3. Istoriya mezhdunarodnogo prava [History of 
international law]: monografiya / pod red. A.I. Dmit-
rieva, U.E. Batlera. 2-e izd., dop. i pererab. Odessa: 
Feniks, 2013. 574 s.

4. Sotsial`nye svyazi i ikh transformatsiya v 
Zapadnoj Evrope XVII veka [Social relations and 
their transformation in Western Europe of the XVII 
century]: kol. monografiya / otv. red. S.A. Vasyutin, 
O.V. Kim. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2014. 734 s.

5. Ekonomicheskaya istoriya Germanii: ot epo-
khi kameralizma do nashikh dnej [The economic 
history of Germany: from the era of Cameralism to 
the present day]: monografiya / pod red. S.I. Nev-
skogo. M.: INFRA-M, 2016. T. 1. 261 s.

6. Carsten F.L. Essays in German history. Lon-
don: the Hambledon press, 1985. 367 p.

7. Duchhardt H. Deutsche Verfassungsgeschich-
te 1495–1806. Stuttgart; Berlin; Köln: W. Kohlham-
mer, 1991. 270 р.

БЕЛЯЕВ Михаил Петрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры правоведения. 
Российский университет кооперации. Россия. Мытищи. E-mail: babek-han@mail.ru.

BELYAEV, Mikhail Petrovich – Candidate of History, Associate Professor of the Department of 
Jurisprudence. Russian University of Cooperation. Russia. Mytischi. E-mail: babek-han@mail.ru.



86 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 3(45)

DOI: https://doi.org/10.52623/2227-4383-3-45-15         УДК 343.573

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕЗАКОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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В статье исследуются факторы, послужившие основанием для установления уголовно-пра-
вового запрета на незаконные производство и оборот алкогольной продукции. Автором проана-
лизированы научные подходы к определению оснований криминализации деяний и осуществлен 
анализ факторов, послуживших поводом для становления уголовно-правового запрета. С учетом 
вышеуказанных подходов автором выделены следующие критерии установления уголовно-пра-
вового запрета: общественная опасность, его распространенность, соответствие нормам дейст-
вующего законодательства, невозможность достижения целей нормами иных отраслей законода-
тельства и наличие сил объективной возможности процесса доказывания. Осуществлен анализ 
исторической преемственности законодательства Российской Федерации по вопросу уголовной 
ответственности за незаконные производство и оборот алкогольной продукции. По результатам 
исследования автор приходит к выводу, что установление законодателем уголовной ответствен-
ности за незаконные производство и оборот алкогольной продукции является социально обуслов-
ленным, так как осуществлялось с учетом научных критериев криминализации деяний.
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The article examines the factors that served as the basis for the establishment of a criminal law ban 
on the illegal production and turnover of alcoholic beverages. The author analyzes scientific approaches 
to determining the grounds for criminalization of acts and analyzes the factors that gave rise to the 
formation of a criminal law ban. Taking into account the above approaches, the author identifies the fol-
lowing criteria for establishing a criminal law ban: public danger, its prevalence, compliance with the 
norms of current legislation, the impossibility of achieving the goals by the norms of other branches of 
legislation and the presence of forces of an objective possibility of the proof process. The analysis of the 
historical continuity of the legislation of the Russian Federation on the issue of criminal liability for il-
legal production and turnover of alcoholic beverages is carried out. According to the results of the study, 
the author comes to the conclusion that the establishment of criminal liability by the legislator for illegal 
production and trafficking of alcoholic beverages is socially conditioned, since it was carried out taking 
into account scientific criteria for criminalizing acts.
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себе факт принятия нормативного акта, вклю-
чающий деяние в число уголовно наказуемых, 
так как это лишь составная часть рассматрива-
емого процесса.

Представляет интерес позиция П.С. Тобол-
кина, который полагает, что «социальная обус-
ловленность установления уголовной ответст-
венности является отражением экономических, 
политических, психологических нравственных 
и иных факторов, определяющих необходи-
мость существования и прогнозирования раз-
вития норм уголовного права» [2, с. 10]. Автор 
отмечает, что главным вопросом криминализа-

Процессам криминализации и декримина-
лизации в уголовно-правовой науке отводится 
немаловажное значение. В статье мы проана-
лизируем обоснованность криминализации не-
законного производства и оборота алкогольной 
продукции. 

А.И. Коробеев различает три группы осно-
ваний, обуславливающих установление уго-
ловно-правового запрета: «юридико-кримино-
логические, социально-экономические и соци-
ально-психологические» [5, с. 69]. В данном 
понятии исследователь отмечает, что введение 
уголовно-правового запрета – это не сам по 
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ции деяния является проблема оснований уста-
новления уголовно-правового запрета. 

По мнению А.В. Наумова, «процесс кри-
минализации в уголовном праве – это процесс 
признания преступлением определенных дея-
ний и установление за их совершение уголов-
ной ответственности» [7, с. 161]. А.И. Марцев 
считает, что «сущность общественно-опасного 
деяния состоит в причинении преступлением 
вреда охраняемым общественным отношени-
ям» [6, с. 6]. 

Позиция А.И. Коробеева по вопросу соци-
альной обусловленности установления уголов-
ной ответственности наиболее полно отражает 
специфику и характер общественной опасно-
сти того или иного деяния. С учетом выше-
указанных факторов у законодателя имеется 
больше возможности не допустить коллизий 
уголовно-правовых норм и сформулировать 
совокупность признаков преступления. 

Точка зрения А.И. Марцева представляется 
нам дискуссионной, так как автор учитывает 
причинение преступлением вреда только охра-
няемым общественным отношениям, что не мо-
жет являться единственным основанием крими-
нализации общественно-опасного деяния.

Плюрализм мнений исследователей сводит-
ся к тому, что основаниями установления уго-
ловной ответственности являются об ществен-
ная опасность, его распространенность, соот-
ветствие нормам действующего законодатель-
ства, невозможность достижения целей норма-
ми иных отраслей законодательства и наличие 
сил объективной возможности процесса дока-
зывания.

Статья 171.3 УК РФ «Незаконные произ-
водство и (или) оборот этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции» 
расположена в главе «Преступления в сфере 
экономической деятельности». Действующая 
структура уголовного закона позволяет сделать 
вывод, что видовым объектом рассматривае-
мого преступления являются общественные 
отношения, посягающие на установленный за-
конодательством порядок ведения и осущест-
вления предпринимательской деятельности в 
сфере оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной про-
дукции» цель государственного контроля про-
цессов производства и оборота алкогольной 
продукции состоит в защите прав личности, а 

также экономических интересов государства. 
Это свидетельствует о важности охраняемых 
общественных отношений, без правового ре-
гулирования которых невозможно достижение 
экономического благополучия государства.

В связи с этим специфика общественной 
опасности охраняемых общественных отноше-
ний состоит в посягательстве на общественные 
отношения, складывающиеся в сфере эконо-
мической деятельности. А.П. Дмитренко спра-
ведливо отмечает: «Без нормативной формы, 
общественная опасность индифферентна для 
уголовного права» [3, с. 16]. Действительно, 
уголовным законом должны охраняться только 
такие общественные отношения, которые име-
ют значение для защиты прав и законных инте-
ресов личности и государства. 

Текущая ситуация на алкогольном рынке 
свидетельствует о падении продаж легальной 
спиртосодержащей продукции в условиях от-
носительно постоянного уровня фактически 
потребляемого алкоголя, что приводит к нега-
тивным последствиям в социальной сфере. К 
примеру, в период с 2012 по 2019 гг. на терри-
тории Российской Федерации зарегистрирова-
но 403 150 случаев острых отравлений спир-
тсодержащей продукцией, в том числе 103 710 
случаев с летальным исходом (25,7 %) [10].

Данное обстоятельство отразилось на эко-
номической составляющей государства. Соглас-
но данным Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации за IV квартал 
2020 г. доходы бюджета от реализации крепких 
алкогольных напитков снизились на 3,2 %. Если 
с января по октябрь 2019 г. бюджет получил от 
производителей 160,1 млрд руб., то за тот же пе-
риод 2020 г. – всего 121,8 млрд руб. [8].

Следующим критерием криминализации 
деяния является его распространенность. Учет 
преступлений в сфере производства и оборо-
та алкогольной продукции в статистической 
отчетности правоохранительных органов не 
предусмотрен. Однако по данным информа-
ционно-правовой системы ГАС «Правосудие», 
в 2018 г. в соответствии с санкцией ст. 171.3 
УК РФ было осуждено 81 лицо, в 2019 г. – 156 
лиц [13]. За последние два года распространен-
ность рассматриваемого преступления невели-
ка, однако это связано прежде всего с латент-
ностью указанного деяния и заинтересованно-
стью потребителей в дешевом алкоголе.

Рассматривая возможность противодейст-
вия указанному преступлению иными спосо-
бами, следует заострить внимание на том, что 
помимо уголовного закона ответственность 
за правонарушения в рассматриваемой сфере 
предусмотрена ст. 14.17–14.19 КоАП РФ [1]. 
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Однако ввиду отсутствия в административном 
законодательстве института соучастия можно 
сделать вывод об ограниченности способов 
противодействия рассматриваемому деянию 
административно-правовыми средствами. 

Исследование рассматриваемой проблемы 
представляется нам неполным вследствие от-
сутствия анализа исторической преемствен-
ности введенной уголовно-правовой нормы. 
Академик Б.М. Кедров справедливо отмечал: 
«Изучение прошлого может и должно служить 
средством для того, чтобы понять настоящее и 
предвидеть будущее и на основе этого осмы-
слить развитие науки как целенаправленный 
процесс» [4, с. 78].

Начало формирования рассматриваемой 
уголовно-правовой нормы относится к середи-
не XV в., который характеризовался развитием 
винокурения – деятельностью по производству 
спирта и водки из сахаристых и крахмалистых 
продуктов. Указанная деятельность, являясь 
одной из ведущих отраслей экономики, нужда-
лась в контролировании в целях привлечения 
денежных средств в казну.

Соборное Уложение 1649 г. содержало  
гл. XXV «Указ о корчмах» [11]. Предметом ре-
гулирования данной главы являлся контроль 
государства за производством и продажей ал-
когольной продукции частными лицами. Позд-
нее, в 1652 г., состоялся Земский собор, где од-
ной из тем являлась реформа рассматриваемой 
сферы.

В эпоху Петровских реформ, в 1716 г., был 
издан Указ «О свободе винокурения для до-
машнего расхода и по подрядам, с уплатою 
пошлины с кубов», который провозгласил сво-
боду винокурения в России с обязательной 
пошлиной для всех винокуров, исчисляемой с 
оборудования и готовой продукции.

В период правления Николая I началась 
разработка кодифицированного свода зако-
нов, который был издан в 1857 г. Свод законов 
включал в себя «Устав об Акцизных Сборах». 
Указанный свод регламентировал ответствен-
ность производственных цехов за нарушения в 
сфере акцизных сборов, а также деятельность 
без специального разрешения. 

Проанализировав историческую преемст-
венность уголовно-правового запрета, следует 
отметить, что уголовная ответственность за 
рассматриваемое преступление соответствует 
правовой традиции отечественного законода-
тельства. 

С учетом вышеизложенного, охрана обще-
ственных отношений в сфере производства и 
оборота алкогольной продукции в отсутствие 
уголовно-правовых средств невозможна, так 

как экономическая безопасность государства 
является приоритетным направлением дея-
тельности всех государственных органов. Про-
веденное исследование позволяет сделать вывод, 
что установление уголовной ответственности 
за преступление, предусмотренное ст. 171.3 УК 
РФ, является научно обоснованным и социаль-
но необходимым решением законодателя. Та-
ким образом, установление уголовной ответ-
ственности за незаконные производство и обо-
рот алкогольной продукции осуществлялось 
с учетом научных критериев криминализации 
деяний, а следовательно, является социально 
обусловленным.
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возраста, с помощью активного вовлечения их в волонтерскую деятельность. По итогам про-
веденного исследования предлагаются пути расширения практики применения добровольчества 
в процессе ресоциализации несовершеннолетних, направленного в конечном счете на укрепление 
взаимодействия субъектов, реализующих задачи по ресоциализации, и волонтерских организаций, 
а также на распространение передового опыта в этой сфере на как можно большее число тер-
риториальных органов Федеральной службы исполнения наказаний.   

Ключевые слова: система исполнения наказаний; уголовно-исполнительная инспекция; несо-
вершеннолетние осужденные без изоляции от общества; повторная преступность; ресоциализация; 
волонтерская деятельность; взаимодействие; субъекты профилактики.

R.A. Volkhovsky, N.I. Petrenko, I.N. Smirnova. TO THE QUESTION OF USING A VO-
LUNTEER ACTIVITY IN THE RESOCIALIZATION PROCESS OF MINORS CONDEMNED TO 
PUNISHMENTS NOT RELATED TO IMPRISONMENT

The article analyzes certain issues of the implementation of measures of a resocializing nature in 
relation to convicts without isolation from society, who have not reached the age of majority, with 
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Добровольчество реализуется в разных 
направлениях деятельности, что может стать 
одним из способов социализации лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и имею-
щих девиантное поведение в прошлом или в 
настоящее время. В связи с этим доброволь-
ческая дея тельность активно интегрируется в 
уголовно-исполнительную систему, в которую 
организационно входят уголовно-исполнитель-
ные инспекции [5]. Последние в Российской 
Федерации, согласно нормам законодательства, 
определяющим порядок и условия применения 
наказаний, альтернативных лишению свободы, 
реализуют наказания и иные меры уголовно-
правового характера без изоляции от общества. 
Однако при этом следует понимать, что задачи 
уголовно-исполнительной системы в целом и 
уголовно-исполнительных инспекций в частно-
сти касаются не только организации и обеспече-
ния процесса исполнения наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, но и осуществле-
ния профилактики пенитенциарной и постпени-
тенциарной преступности. Можно сказать, что в 
современных условиях общепринятым является 
стремление к продвижению уголовно-исполни-
тельной политики Российского государства в 
сторону развития более гуманных практик ис-
полнения пенитенциарной системой уголовных 
наказаний. Предусматривается десять форм 
профилактического воздействия в рамках про-
филактики правонарушений, в том числе ресо-
циализация, выступающая в роли комплексной 
системы мер, в которую входят социальные, 
правовые, экономические, психологические, 
воспитательные элементы, имеющие главной 
целью реинтегрировать в нормальную общест-
венную жизнь осужденных к уголовным наказа-
ниям (ст. 25 Федерального закона от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации») [2]. 
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Как показывает практика, несовершенно-
летние являются одной из социальных групп, 
твердо занимающих устойчивое место среди 
общей численности подучетных лиц, отбываю-
щих наказания и меры уголовно-правового ха-
рактера, не связанные с лишением свободы. 
Исследование свидетельствует, что для реаль-
ной профилактики рецидивной преступности 
со стороны несовершеннолетних осужденных 
к наказаниям, альтернативным лишению сво-
боды, нужно обеспечить действенные процеду-
ры, направленные на сглаживание девиантных 
и криминогенных наклонностей этой группы 
осуж денных, большинство из которых – под-
ростки из неполных семей, а также семей, ве-
дущих неблагополучный образ жизни. 

Необходимость особого контроля за рассма-
триваемой категорией осужденных признается 
и на федеральном уровне. Так, распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
22.03.2017 № 520-р (в ред. от 18.03.2021) была 
утверждена Концепция развития системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2025 г. (вме-
сте с Планом мероприятий на 2021–2025 гг. по ее 
реализации). Одна из главных задач – снижение 
уровня правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними. Концепция направлена также и 
на создание условий для успешной социализа-
ции несовершеннолетних, формирования у них 
готовности к саморазвитию, самоопределению 
и ответственному отношению к своей жизни, 
формирование чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к закону и правопоряд-
ку [6]. Достижению этого во многом могло бы 
способствовать совершенствование механизмов 
управления органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, включая повышение 
эффективности межведомственного взаимодей-
ствия, внедрение новых и совершенствование 
имеющихся технологий и методов профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними.

В рамках указа Президента Российской Фе-
дерации период с 2018 по 2027 гг. объявлен «Де-
сятилетием детства». План мероприятий по его 
реализации в отношении несовершеннолетних, 
отбывающих наказания, альтернативные лише-
нию свободы, предполагает работу, связанную в 
первую очередь с оказанием социально-психо-
логической помощи и поддержки несовершен-
нолетним осужденным в целях реального охва-
та психологической помощью более половины 
несовершеннолетних осужденных, стоящих на 
учете в УИИ. Кроме того, закрепляется работа 
с родителями и законными представителями не-
совершеннолетних осужденных, отбывающих 

наказания, альтернативные лишению свободы, 
с целью их активного участия в мероприятиях 
родительского сообщества, проводимых ФСИН 
России совместно с Министерством просвеще-
ния России, органами исполнительной власти и 
профильными некоммерческими организация-
ми. Еще одним важным направлением являет-
ся модернизация способов и методов профи-
лактической работы с несовершеннолетними 
без изоляции от общества по противодействию 
преступности и криминализации в их среде. 
Указанная деятельность должна реализовывать-
ся силами и средствами пяти различных мини-
стерств, ведомств, некоммерческих организа-
ций. Она рассчитана на период с начала 2021 по 
конец 2024 гг. По итогам реализации рассматри-
ваемого направления должно произойти сокра-
щение общей численности несовершеннолет-
них преступников; расширение числа несовер-
шеннолетних, осужденных к наказаниям без от-
бывания наказания в местах лишения свободы, 
обратившихся и получивших психологическую, 
социальную либо иную требующуюся помощь. 
При этом необходимо предоставить педагогиче-
ское, методическое, техническое, материальное 
сопровождение и поддержку службам, выпол-
няющим медиационные функции в организаци-
ях образовательной системы [3]. 

В 2019 г. в связи с принятым Президентом 
Российской Федерации «Десятилетием детст-
ва» ФСИН России было проведено «Родитель-
ское собрание», в котором приняло участие 
более 1500 несовершеннолетних осужденных 
и их родителей. Мероприятие было призвано 
предоставить несовершеннолетним осужден-
ным и их родителям актуальную информацию 
об организации досуга, занятости, укреплении 
семейных ценностей с целью уменьшения воз-
можностей совершения этой группой поду-
четных лиц новых правонарушений во время 
отбывания своего основного наказания, не свя-
занного с лишением свободы [4].  

Помимо этого, необходимо отметить, что 
осуществляется работа в рамках заключенных 
соглашений ФСИН России с «Ассоциацией во-
лонтерских центров», Общероссийской общест-
венной организацией «Национальная родитель-
ская ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей», а также добро-
вольными (волонтерскими) движениями и мо-
лодежными общественными объединениями.

Справедливо констатируется, что добро-
вольческая деятельность подходит к целям и 
задачам исправления несовершеннолетних 
осужденных и может использоваться в ходе их 
дальнейшей ресоциализации, так как напря-
мую формирует у рассматриваемой категории 
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лиц уважительное отношение к человеку и 
обществу, подчеркивает высокое ценностное 
значение помощи людям, находящимся в слож-
ных жизненных условиях, а также показыва-
ет важность существования и использования 
общественных норм в процессе личностно-
социального взаимодействия. У несовершен-
нолетних осужденных, задействованных в 
волонтерской деятельности, происходит пере-
осмысление в положительную сторону роли 
института семейных отношений и соблюдения 
устойчивых морально-этических традиций. 
Изложенное в целом соответствует пониманию 
содержащегося в «Концепции профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» критерия эффективности «мо-
дели системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». Ука-
занный факт, безусловно, стоит принимать во 
внимание в ходе выработки и осуществления 
основных положений отечественной уголовно-
исполнительной политики в сфере исполнения 
наказаний, не связанных с лишением свободы.

На правовом уровне осуществление добро-
вольческой (волонтерской) деятельности регла-
ментируется соответствующим федеральным 
законом, в котором в качестве целей волонтерст-
ва называется «участие в деятельности по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а также «содействие про-
филактике социально опасных форм поведения 
граждан». В процессе проведения волонтерских 
мероприятий, несмотря на их, как правило, мас-
совый характер, каждый несовершеннолетний 
осужденный действует персонально, находясь 
под присмотром сотрудника волонтерской орга-
низации. В ходе добровольческой акции он по-
лучает полное информационное, методическое, 
техническое сопровождение, а в случае необ-
ходимости волонтерской организацией предо-
ставляется питание, служебное жилье и одежда, 
оплата расходов, понесенных во время исполне-
ния обязанностей добровольца. Еще один поло-
жительный фактор, направленный на ресоциали-
зацию несовершеннолетних осужденных и сти-
мулирующий их к исправлению, – официальные 
поощрения и благодарность от волонтерской ор-
ганизации, которых можно добиться через чест-
ное и доб росовестное выполнение возложенных 
обязанностей [1]. 

На наш взгляд, для того чтобы вовлечение 
несовершеннолетних осужденных к добро-
вольчеству стало действенным элементом ре-
социализации, требуется выработать эффек-
тивный механизм по первичной работе сотруд-
ников уголовно-исполнительных инспекций 
с этой категорией осужденных. Во-первых, 

уже в тот момент, когда несовершеннолетний 
осужденный поступает на учет в уголовно-ис-
полнительные инспекции, сотрудники должны 
известить добровольческую организацию, с ко-
торой у филиала инспекции заключено специ-
альное соглашение о сотрудничестве, и пригла-
сить ее представителя принять участие в про-
филактической беседе с несовершеннолетним 
и его родителями. Во-вторых, при изъявлении 
законными представителями желания принять 
участие в волонтерской деятельности сотруд-
ник уголовно-исполнительных инспекций сов-
местно со всеми участниками беседы должен 
составить план участия несовершеннолетнего 
в волонтерстве. 

В целях расширения практики применения 
волонтерства при проведении ресоциализации 
в отношении несовершеннолетних осужден-
ных необходимо:

- создать современную материально-техниче-
скую и информационную основу, позволяющую 
повысить качество взаимодействия органов, от-
ветственных за реализацию мер по профилактике 
правонарушений, с волонтерскими организация-
ми, государственными органами регионального 
и местного уровня, медицинскими учреждения-
ми здравоохранения, науки и образования, служ-
бами, обеспечивающими занятость граждан, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних, обще-
ственными некоммерческими организациями по 
вопросам социальной адаптации несовершенно-
летних, осужденных к наказаниям, альтернатив-
ным лишению свободы;

- для достижения положительных сдвигов 
в использовании добровольчества в ресоциа-
лизации осужденных решить кадровые вопро-
сы деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций, а также проблемы методического 
обеспечения и планирования волонтерской ра-
боты с несовершеннолетними, отбывающими 
наказания, альтернативные лишению свободы;

- обеспечить поддержку и заинтересован-
ность у руководителей региональных и мест-
ных органов государственной власти в исполь-
зовании волонтерства для социальной адап-
тации несовершеннолетних осужденных, что 
должно быть отражено в программах субъектов 
Российской Федерации по профилактике на их 
территории преступности и правонарушений. 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
В РОССИИ И ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Г.С. Гайнетдинова

Во всем мире нет ни одного государства, руководство которого не осознавало бы опасности, 
исходящей от терроризма, и не прилагало бы усилия для формирования системы антитеррори-
стических мер. В статье анализируется система органов противодействия терроризму в России 
и в некоторых зарубежных странах. Оговариваются кардинальные реформы в правоохранитель-
ных, силовых ведомствах и службах сразу же после крупных террористических актов в исследу-
емых странах. Отмечаются схожие черты в функционировании систем органов противодействия 
терроризму в России, США и Израиле. В статье проанализирован Глобальный индекс терроризма 
в динамике за 2014–2020 гг., на основании которого делается вывод о том, что государственные 
программы США по борьбе с терроризмом не дали желаемых результатов по защите консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина. Показано, что благодаря активному взаимо-
действию силовых структур (спецслужб, армии, полиции) в России и Израиле прослеживается 
положительная динамика антитеррористической деятельности.
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G.S. Gainetdinova. SYSTEM OF COUNTER-TERRORISM AUTHORITIES IN RUSSIA AND 
CERTAIN FOREIGN STATES

There is not a single state in the whole world whose leadership would not be aware of the danger 
posed by terrorism and would not make efforts to form a system of anti-terrorist measures. The article 
analyzes the system of counter-terrorism agencies in Russia and in some foreign countries. Cardinal re-
forms in law enforcement, law enforcement agencies and services are discussed immediately after major 
terrorist attacks in the countries under study. There are similar features in the functioning of the systems 
of counter-terrorism agencies in Russia, the United States and Israel. The article analyzes the Global Ter-
rorism Index in dynamics for 2014–2020, on the basis of which it is concluded that US government pro-
grams to combat terrorism have not yielded the desired results in protecting the constitutional rights and 
freedoms of man and citizen. It is shown that due to the active interaction of law enforcement agencies 
(special services, army, police) in Russia and Israel, there is a positive dynamics of anti-terrorist activity.

Keywords: system of counter-terrorism bodies; counter-terrorism; international terrorism; internal 
and external security; special services.

Возрастающие масштабы международно-
го терроризма в нынешних условиях развития 
мирового сообщества стали реальной угрозой 
для всего человечества. Терроризм является 
глобальной проблемой для всех государств. 
«Его стремительное распространение по всему 
миру, в том числе и в Российской Федерации, 
сопровождается активизацией деятельности 
различных политических, националистиче-
ских и религиозных экстремистов и крими-
нального террора» [6]. В этих условиях крайне 
необходимо объединить усилия национальных 
государственных и негосударственных струк-
тур по противодействию международному тер-
роризму, активнее обмениваться опытом рабо-
ты в этой сфере, выявлять эффективные формы 
борьбы с ним. 

Меры, направленные на противодействие 
терроризму, условно можно разделить на орга-

низационные и правовые. Первые реализуются 
через систему государственных и негосударст-
венных органов, институты гражданского об-
щества. Их деятельность по противодействию 
терроризму основывается на конституционно-
правовых основах национальных государств и 
международных правовых актах. 

В большинстве развитых стран разработаны 
национальные системы противодействия тер-
роризму, которые представляют собой совокуп-
ность субъектов противодействия терроризму 
и нормативных правовых актов. Важное место 
в них отводится повышению эффективности 
функционирования системы органов противо-
действия, прежде всего государственных. 

В данном аспекте рассмотрим механизм 
функционирования системы органов, при-
званных прежде всего силовыми методами не 
только защищать общество от террористиче-
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ских проявлений, но и применять действенные 
меры превентивного характера в этом направ-
лении. На наш взгляд, структурная организа-
ция и порядок функционирования системы 
органов противодействия терроризму ряда 
развитых зарубежных стран представляет как 
научный, так и практический интерес. Возь-
мем, к примеру, такие государства, как США 
и Израиль, поскольку они не раз становились 
объектами крупных террористических атак. 
Данная си туа ция подтолкнула эти государст-
ва кардинально пересмотреть тактику ведения 
борьбы с террористическими проявлениями и 
реформировать систему органов, призванных 
эффективно защищать такие конституционные 
ценности, как права и свободы человека, демо-
кратические устои государства. 

После совершения 11 сентября 2001 г. в 
США крупнейшего по числу жертв теракта в 
истории (погибли около 3 тыс. человек, 24 про-
пали без вести) произошла кардинальная ре-
форма правоохранительных, силовых ведомств 
и служб. Были созданы новые органы по вы-
работке стратегии по внутренней и внешней 
безопасности страны, которые стали основ-
ным «инструментом» в координации усилий 
всех структур исполнительной власти в про-
тиводействии терроризму. Появились новые 
должности: в администрации (аппарате) пре-
зидента – помощник президента по внутрен-
ней безопасности; в новом созданном органе 
Совете по внутренней безопасности – замести-
тель советника по национальной безо пасности 
(который находится в постоянном контакте с 
помощником президента).

В настоящее время к государственным ор-
ганам и их структурным подразделениям США 
в борьбе с терроризмом относятся: 

- Совет национальной безопасности (Natio-
nal Security Council (NSC)) – консультативный 
орган при президенте США для рассмотрения 
вопросов национальной безопасности и внеш-
ней политики, координации вопросов нацио-
нальной безопасности между правительствен-
ными учреждениями [3];

- Совет внутренней безопасности (Homeland 
Security Council (HSC)) – подразделение испол-
нительной канцелярии президента США, кото-
рому поручено консультировать президента по 
вопросам внутренней безопасности страны;

- Министерство внутренней безопасности 
США (Министерство национальной безо-
пас ности (Departmentof Homeland Security 
(DHS)) – выполняет миссию внутренней безо-
пасности, составляет стратегический план: а) 
по противодействию терроризма и угрозам 
национальной безопасности; б) обеспечению 

безопасности границ и подходов к США. Ми-
нистерство создано с одной главной целью – 
объединить большую часть агентств и управ-
лений, которые отвечают за внутреннюю без-
опасность страны. К задачам министерства 
относятся: предупреждение и предотвращение 
террористических угроз внутри США, помощь 
в ликвидации последствий терактов и др.;

- Центральное разведывательное управле-
ние США (Central Intelligence Agency (CIA)) – 
ведомство федерального правительства США, 
главный орган внешней разведки и контрраз-
ведки США. Оно не имеет полномочий право-
охранительных органов, его деятельность сос-
редоточена в основном на внешней разведке с 
некоторыми элементами внутренней разведки 
и контрразведки. Позиционирует себя как пер-
вая линия обороны нации;

- Национальный контртеррористический центр 
(National Counterterrorism Center (NCC)). Осу-
ществляет изучение, анализ, оценку террори-
стических угроз национальной безопасности 
США и прогнозирование их реализации в дол-
госрочной перспективе. Выступает главным 
органом национальной контртеррористической 
системы в вопросах идентификации новых 
террористических угроз, определения потреб-
ностей правоохранительных органов, силовых 
ведомств и спецслужб в соответствующей раз-
ведывательной информации, выработке предло-
жений по задействованию возможностей нацио-
нальной системы разведки [1];

- Федеральное бюро расследований (Federal 
Bureauof Investigation (FBI)) является органом 
внутренней разведки и одновременно феде-
ральной правоохранительной структурой Сое-
диненных Штатов. Это составная часть мини-
стерства юстиции и Разведывательного сооб-
щества США. Подчиняется Генеральному про-
курору и Директору Национальной разведки;

- Центр по отслеживанию террористиче-
ской активности (Terrorist Screening Center 
(TSC )) – подразделение отделения националь-
ной безопасности в Федеральном бюро рассле-
дований. В обязанности TSC входит выявление 
подозреваемых или потенциальных террори-
стов и др.

Таким, образом, деятельность правоохра-
нительных структур в системе органов испол-
нительной власти США децентрализована. 
Ключевую роль в организации противодейст-
вия терроризму занимает Министерство внут-
ренней безопасности, объединяющее в себя, 
кроме ФБР и ЦРУ, 22 различных ведомства. В 
то же время следует отметить, что такая слож-
ная система правоохранительных функций, на 
наш взгляд, создает значительные трудности в 
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формировании единой правоприменительной 
практики и в отдельных случаях может приве-
сти к межведомственным разногласиям. 

Важно заметить, что упор в противодейст-
вии терроризму делается и на тесном взаимо-
действии государственных органов и граждан-
ского общества. Так, программа «Вознаграж-
дение за помощь правосудию», осуществляе-
мая Государственным департаментом США, 
предлагает награду до 10 млн долл. за инфор-
мацию, позволяющую установить личность 
или местонахождение лиц, действующих по 
указанию зарубежного государства или под его 
контролем и принимающих участие в киберо-
перациях, нацеленных против США [7].

Однако, по мнению некоторых независи-
мых экспертов ООН по правам человека, дан-
ная программа нарушает ряд прав человека. 
Так, спецдокладчик ООН Е.Ф. Довгань заяви-
ла, что «борьба с терроризмом необходима, но 
она должна осуществляться только при долж-
ном соблюдении прав человека, международ-
ного гуманитарного права и беженского права, 
в соответствии с Глобальной стратегией ООН 
по борьбе с терроризмом» [3]. 

Как нам видится, предпринимаемые в США 
усилия по совершенствованию общегосударст-
венной системы противодействия терроризму 
не всегда удачны. Уменьшение террористиче-
ской активности на территории США, согласно 
рейтингу стран по уровню терроризма Global 
Terrorism Index [8], произошло в 2015 г., когда 
страна заняла 35 место. Очевидно, что создан-
ные «экстренные меры» институционального 
характера, которые были своевременны и в те-
чение продолжительного периода эффективны, 
вывели страну на новый уровень.

Рост террористической угрозы в США при-
шелся на 2017 г. (32 место), а пик – на 2018 г. 
(20 место) и затронул 2019 г. (22 место). Таким 
образом, США испытывают ухудшение ситуа-
ции в связи с воздействием террористических 
проявлений. К примеру, за 2019 г. было зафик-
сировано 53 случая нападения террористиче-
ского характера, в результате которых 39 чело-
век погибли. Такая ситуация связана с тем, что 
террористические организации быстро при-

способились к новым условиям, выработали 
новые формы, методы, инструменты террора, 
что и привело к росту террористических атак.

«Перезагрузка» общегосударственной си-
стемы противодействия терроризму в США, 
по нашему мнению, не достигла своей цели. В 
стране не наблюдается сокращение террори-
стических угроз. Минимизации жертв от рук 
террористов также не последовало. Государст-
венные программы, осуществляемые в борьбе 
с терроризмом, не дали желаемых результатов 
по защите конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина.

В России в последние годы принят ряд эф-
фективных мер по пресечению терроризма, соз-
дана достаточно эффективная, на наш взгляд, 
государственная система противодействия дан-
ному явлению. Это видно по данным рейтин-
га Global Terrorism Index. Основную работу по 
противодействию терроризму ведет Федераль-
ная служба безопасности РФ во взаимодействии 
с МВД, Росгвардией, СКР и другими правоохра-
нительными органами. Координацию деятель-
ности всех государственных и муниципальных 
органов власти по противодействию террори-
стическим проявлениям в Российской Федера-
ции осуществляет Национальный антитеррори-
стический комитет. Благодаря скоординирован-
ным действиям указанных органов за последние 
годы удалось несколько снизить преступления 
террористического характера, на ранней стадии 
предупреждать подготовку террористических 
актов, уменьшить количество лиц, вовлекаемых 
в террористическую деятельность, и подняться 
с 11 на 39 место, обогнав по этим показателям 
США. 

Стоит отдельно остановиться на показате-
лях сиднейского Института экономики и мира, 
который ежегодно оценивает уровень террори-
стической угрозы по четырем основным по-
казателям: количество погибших, количество 
пострадавших, количество террористических 
инцидентов, уровень материального ущерба. 
В плане безопасности наибольшего прогресса 
за последние 7 лет достигла Российская Феде-
рация (минус 28 позиций), что соответствует 
39 месту (таблица). Количество террористиче-

Глобальный индекс терроризма в динамике за 2014–2020 гг.

№ 2014 Индекс № 2015 Индекс № 2017 Индекс
11 Россия 6,76 23 Россия 6,207 32 США 5,43
30 США 4,71 24 Израиль 6,034 33 Россия 5,33
32 Израиль 4,66 35 США 4,613 36 Израиль 5,06
№ 2018 Индекс № 2019 Индекс № 2020 Индекс
20 США 6,07 22 США 5,69 29 США 5,260
34 Россия 5,23 37 Россия 4,90 39 Россия 4,542
41 Израиль 4,58 40 Израиль 4,53 40 Израиль 4,522
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ских атак в России снизилось на 52 %, а число  
жертв – на 30 % (16 человек погибли в резуль-
тате терактов). 

Динамика Израиля с 2015 г., как мы видим, 
положительна. Проделана колоссальная работа 
по предотвращению террористических угроз.

Израиль – страна, которая обладает уни-
кальным опытом антитеррористической борь-
бы, поскольку угрозы подобного характера 
возникают не только на территории самого Из-
раиля, но и со стороны Палестины и дальнего 
зарубежья. Государство отказалось от офици-
альной контртеррористической доктрины. Ан-
титеррористические действия направлены на 
сдерживание террористических групп, внесе-
ние в них раскола, разрушение инфраструкту-
ры террористических организаций.

Так, главными специализированными ор-
ганами в борьбе с терроризмом выступают 
военные подразделения специального назна-
чения – Сайерет Маткаль и Шайетет 13. По 
мнению Ж.М. Сайфиевой, «Сайерет Маткаль 
отличается крайней агрессивностью, высокой 
мобильностью, степенью выучки, умением 
инициативно мыслить в оперативной ситуа-
ции» [5]. Сайерет Маткаль является спецподра-
зделением Генерального штаба армии обороны 
Израиля, а Шайетет 13 – частью специально-
го назначения военно-морских сил Израиля. 
В борьбе с терроризмом задействована также 
Национальная полиция Израиля (INP), сотруд-
ники которой получают базовую подготовку по 
борьбе с терроризмом. 

Особенности INP в том, что она состоит 
из двух компонентов – пограничной охраны 
(BG) и «синей птицы». «Синяя птица» рабо-
тает в округах Израиля, а BG сочетает в себе 
функции и военных, и полицейских. Также 
созданы специализированные подразделения 
по борьбе с терроризмом в рамках Националь-
ной полиции – ЯМАМ (спецподразделение 
пограничной полиции). Не стоит забывать и 
об израильском сообществе, которое прово-
дит агрессивные информационные кампании 
в социальных сетях, тем самым поддерживая 
антитеррористические операции. Уменьшение 
террористической активности на территории 
Израиля, согласно рейтингу стран по уровню 
терроризма Global Terrorism Index, очевидно. 
Думается, это происходит не только по причи-
не такой многогранной антитеррористической 
структуры, как сила обороны, подразделения 
специального назначения, полиция, но и насе-
ления страны.

Подводя итоги, отметим, что противодей-
ствие терроризму является сложной и акту-
альной задачей каждого государства, которая 

выражается в непрерывном взаимодействии и 
координации усилий органов государственной 
власти, правоохранительных структур, спец-
служб и различного рода общественных орга-
низаций по борьбе с данными явлениями.

В России, США и Израиле сложилась опре-
деленная устойчивая система противодействия 
угрозам терроризма. В каждой из стран дейст-
вует общегосударственный широкомасштаб-
ный механизм выявления, предупреждения и 
пресечения различных террористических про-
явлений. У исследуемых государств просле-
живаются схожие черты в функционировании 
систем органов противодействия терроризму 
силовое противодействие, устранение внут-
ренних источников терроризма, мониторинг 
обстановки внутри страны и за ее пределами, 
а также профилактика. 

Указанные государства пошли по пути 
создания специальных высокопрофессио-
нальных антитеррористических подразделе-
ний, которые принимают участие в операци-
ях по пресечению террористических актов. 
Воинские структуры не остаются в стороне 
в борьбе с терроризмом и являются ядром 
контртеррористической деятельности. Они 
привлекаются только в том случае, когда мас-
штабы террористической угрозы невозможно 
пресечь лишь усилиями правоохранительных 
органов.

Благодаря активному взаимодействию си-
ловых структур (спецслужб, армии, полиции) 
в России и Израиле прослеживается положи-
тельная динамика антитеррористической дея-
тельности. Эти государства активно сотруд-
ничают со спецслужбами различных стран, 
совершенствуют материально-техническую базу, 
разрабатывают средства специальной техники 
и оборудования для оснащения антитеррори-
стических подразделений. Они, как и другие 
органы государственной власти, несут соци-
альную ответственность перед гражданами 
страны за обеспечение их безопасности и над-
лежащую защиту имущества, а также их кон-
ституционных прав и свобод.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ

О.Н. Городнова

Статья посвящена анализу разных сторон принципа справедливости в уголовном праве – урав-
нивающей и распределяющей на базе анализа философской и юридической мысли. Представ-
лено обоснование верховенства принципа справедливости. Иные уголовно-правовые принципы 
(виновной ответственности, гуманизма, равенства граждан перед законом и судом) рассмотрены 
в качестве вспомогательных, в полной мере реализующих справедливость закона и наказания. 
Продемонстрирована связь принципов справедливости и законности, равенства граждан перед 
законом и гуманизма, виновной ответственности. Сделаны выводы, что равенство граждан перед 
законом и гуманизм – разные аспекты справедливости. Под воздействием принципа справедли-
вости формируется круг преступных деяний. Справедливый порядок привлечения виновных лиц 
к уголовной ответственности основывается на строгом соблюдении принципа вины, гуманном 
отношении к виновному. 

В статье проанализированы отдельные положения уголовного законодательства на предмет 
соответствия принципу справедливости, рассмотрен порядок реализации правовых принципов 
на практике. С целью обоснования выводов исследования выявлено нарушение идеи равенства, 
и, как следствие, идеологии справедливости. Так, противоречит идее равенства то обстоятельст-
во, отягчающее уголовное наказание, которое подлежит обязательному применению как совер-
шение умышленного преступления сотрудником ОВД (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Статья 88 УК РФ 
предусматривает возможность возложения уголовного наказания в виде штрафа на родителей, 
законных представителей несовершеннолетнего, совершившего преступление, что противоречит 
принципу вины и является несправедливым. 

Несправедливым следует считать тождество уголовно-правовой репрессии, применяющейся 
и за единичное преступление, и за неоднократное преступное поведение. Выявлена неэффектив-
ность уголовно-правовых предписаний закона о назначении наказания по совокупности престу-
плений на базе анализа материалов судебной практики. 

Ключевые слова: справедливость; принцип; освобождение от уголовной ответственности и 
наказания; условное наказание; сотрудник ОВД; возраст уголовной ответственности; ответствен-
ность за совокупность преступлений.

O.N. Gorodnova. THE RULE OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE AND THE PROBLEMS OF ITS 
IMPLEMENTATION IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA

The article is devoted to the analysis of different aspects of the principle of justice in criminal la w-
equalizing and distributing on the basis of the analysis of philosophical and legal thought. The substan-
tiation of the supremacy of the principle of justice is presented. Other criminal law principles (criminal 
responsibility, humanism, equality of citizens before the law and the court) are analyzed as auxiliary, 
fully realizing the justice of the law and punishment. The connection between the principles of justice 
and legality, equality of citizens before the law and humanism, guilty responsibility is demonstrated. It 
is concluded that the equality of citizens before the law and humanism are different aspects of justice. 
Under the influence of the principle of justice, a circle of criminal acts is formed. A fair procedure for 
bringing guilty persons to criminal responsibility is based on strict observance of the principle of guilt, 
humane attitude to the guilty.

The article analyzes certain provisions of criminal legislation for compliance with the principle of justice, 
considers the procedure for implementing legal principles in practice. In order to substantiate the conclusions 
of the study, a violation of the idea of equality, and, as a result, the ideology of justice, was revealed. Thus, 
the fact that aggravating the criminal penalty, which is subject to mandatory application, as the commission 
of an intentional crime by an internal affairs officer contradicts the idea of equality (paragraph «o» of part 1 
of article 63 of the Criminal Code of the Russian Federation). Article 88 of the Criminal Code of the Russian 
Federation provides for the possibility of imposing a criminal penalty in the form of a fine on the parents, legal 
representatives of a minor who has committed a crime, which contradicts the principle of guilt and is unfair.
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The identity of criminal-legal repression, which is applied both for a single crime and for repeated 
criminal behavior, should be considered unfair. The ineffectiveness of the criminal law prescriptions of 
the law on the imposition of punishment for a set of crimes was revealed on the basis of the analysis of 
judicial practice materials.

Keywords: justice; principle; exemption from criminal liability and punishment; suspended sen-
tence; police officer; age of criminal responsibility; responsibility for a set of crimes.

Древнегреческий философ Аристотель раз-
личал справедливость уравнивающую и рас-
пределяющую. Уравнивающей справедливо-
стью, полагал мыслитель, следует руководство-
ваться при равном обмене благами или равном 
возмещении ущерба. Распределяющая справед-
ливость оправдывает так называемое неравное 
распределение между субъектами в зависимо-
сти от их участия в общем деле. Юрист Древ-
него Рима Ульпиан понимал справедливость 
как равенство. «Справедливость, – писал Уль-
пиан, – есть неизменная и постоянная воля 
предоставлять каждому его право. Предназна-
чение права следующее: жить честно, не чи-
нить вред другому, каждому воздавать то, что 
ему принадлежит. Справедливость есть позна-
ние божественных и человеческих дел» [11]. 
Многие современные философско-правовые 
постулаты отождествляют равную справедли-
вость и справедливое равенство [3].

Равенство граждан перед законом и гума-
низм – разные аспекты справедливости. Идея 
справедливости в уголовном праве, на наш 
взгляд, предоставляет равные возможности 
привлечения к уголовной ответственности 
(уравнивающий аспект), но не одинаковый раз-
мер уголовной ответственности (распределяю-
щий, гуманистический аспект). 

Мы не разделяем мнение Ю.Е. Пермяко-
ва, который полагает, что право и справед-
ливость – предпосылки гуманизма [4]. Гума-
низм – это лишь проявление распределяющей 
стороны справедливости. Принцип гуманизма 
(ст. 7 УК РФ) находится на страже уголовно-
правовой охраны прав личности и реализует-
ся в обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния, в основаниях освобождения от 
уголовной ответственности (наказания), что 
предопределяет справедливость уголовно-пра-
вовой репрессии. 

Ю.В. Романец полагает, что равенство 
подчиняется началам справедливости [9]. По 
мнениям С.В. Ревиной, С.Е. Саменковой, уста-
новление правового равенства и правового не-
равенства (различия) – метод регулирования 
общественных отношений, который наравне 
с иными принципами права должен привести 
к верно выбранному пути для установления 
справедливого права [8]. 

На наш взгляд, принцип справедливо-

сти многоаспектен. Он является ключевым и 
контролирует реализацию иных принципов. 
Справедливость не ограничивается только ло-
яльным или карательным аспектами воздей-
ствия уголовного наказания на преступника в 
интересах общества. 

В.В. Мальцев полагает, что без принципа 
справедливости законность лишена своего со-
держания [2]. Справедливость как морально-
этическая категория – ориентир следования 
и для законодателя, и для правоприменителя. 
Для того чтобы наказание было справедливым 
с точки зрения и потерпевшего, и обвиняемого, 
необходимо законодательно определить такую 
санкцию, которая была бы соразмерна содеян-
ному. Одной из целей наказания является вос-
становление социальной справедливости. 

В силу распределяющей стороны справед-
ливости суд вправе индивидуализировать на-
казание. Этому способствуют альтернативные 
санкции, которые дают право выбора наказа-
ния, наиболее рессоциализирующего обвиня-
емого, а также относительно-определенные 
санкции, когда законодатель указывает и верх-
ние, и нижние их пределы. Индивидуализация 
наказания реализуется с учетом смягчающих 
и отягчающих наказание обстоятельств (ст. 61 
и 63 УК РФ). Эти обстоятельства и уголовное 
законодательство в целом, а затем и правопри-
менение должно соответствовать другой сто-
роне справедливости – уравнивающей (прин-
цип равенства граждан перед законом и судом 
определен в Конституции РФ (ст. 19) и УК РФ 
(ст. 4). Если этого не происходит, то возникает 
недоверие к закону и правопорядку, что деста-
билизирует настроение в обществе.

О.В. Стрилец разделяет точку зрения о 
«верховенстве» принципа справедливости, что 
обусловлено таким аспектом, как социальная 
справедливость [10].

Вспомогательные (ординарные) принципы 
(гуманизма, виновной ответственности, равен-
ства граждан перед законом) в полной мере рас-
крывают сущность справедливости. Под воз-
действием принципа справедливости формиру-
ется круг преступных деяний (ст. 3, 6 УК РФ). 
Справедливый порядок привлечения виновных 
лиц к уголовной ответственности основыва-
ется на строгом соблюдении принципа вины  
(ст. 5 УК РФ), гуманном отношении к винов-
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ному (ст. 7 УК РФ). Нарушением принципа 
справедливости является привлечение к ответ-
ственности невиновного или непривлечение 
к ней виновного. Это приводит к несправед-
ливости. Например, ст. 88 УК РФ предусмат-
ривает возможность возложения уголовного 
наказания в виде штрафа на родителей, закон-
ных представителей несовершеннолетнего, со-
вершившего преступление, что противоречит 
принципу вины и является несправедливым. 

Кроме того, противоречит принципу вины и 
возраст привлечения лица к уголовной ответст-
венности. Рассмотрим следующий пример. Со-
гласно ч. 1 ст. 20 УК РФ за склонение к совер-
шению самоубийства или содействие соверше-
нию самоубийства уголовная ответственность 
наступает с 16 лет. Справедливо ли наказывать 
несовершеннолетнего, который склоняет к са-
моубийству другого несовершеннолетнего? За 
вовлечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления, антиобщественных дейст-
вий (ст. 151 и 159 УК РФ) уголовная ответст-
венность наступает с 18 лет. Применительно к 
ч. 1 и 2 ст. 110.1 УК РФ (формальные составы 
преступления) следует ввести примечание, в 
котором необходимо указать, что при склоне-
нии или содействии к самоубийству, совер-
шенным в отношении несовершеннолетних, 
уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее 18-летнего возраста.

Наказания и иные меры уголовно-право-
вого воздействия, освобождение от уголовной 
ответственности и наказания должны быть 
справедливыми, т.е. должны учитываться смяг-
чаю щие и отягчающие наказание обстоятель-
ства (ст. 6 УК РФ), а также данные о лично-
сти виновного. Идея справедливости содержит 
максимальную индивидуализацию ответствен-
ности и наказания. В этом проявляется связь 
принципов справедливости, равенства граждан 
перед законом и гуманизма, виновной ответст-
венности. Несправедливым следует считать 
либо чрезмерно строгое, либо необоснованно 
гуманное наказание. Неправильное примене-
ние уголовного закона также несправедливо 
(ст. 389.18 УПК РФ).

Так, например, при нарушении идеи равен-
ства нарушается и идеология справедливости. 
Противоречит идее равенства такое обстоя-
тельство, отягчающее уголовное наказание, 
которое подлежит обязательному применению 
как совершение умышленного преступления 
сотрудником ОВД (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 
Несправедливой следует считать практику на-
значения более строгого наказания сотруднику 
ОВД, чем прокурору или судье. Тем более что 
признаки специального субъекта преступле-

ния, в том числе и сотрудника ОВД, учтены в 
специальных нормах УК РФ (ст. 285, 286, 286.1 
и др. ст. УК РФ), где признак использования 
служебного положения является обязательным 
и повышает степень общественной опасности 
преступления. При этом статус субъекта пре-
ступления может повышать общественную 
опасность содеянного. Однако это не означает, 
что само наличие статуса должно порождать 
общественную опасность. Так, получение 
взят ки главой органа местного самоуправле-
ния влечет уголовную ответственность до 10 
лет лишения свободы и образует квалифи-
цированный состав преступления, в то время 
как наиболее строгое наказание для виновных 
за основной состав преступления (ч. 1 ст. 290 
УК РФ) составляет лишение свободы на срок 
до 3 лет. Вместе с тем абсурдно утверждать, 
что занятие лицом государственной должности 
представляет общественную опасность, пока 
это лицо не нарушит закон. Почему же тогда, 
например, в случае нанесения сотрудником по-
лиции побоев своей супруге в процессе ссоры 
по личным мотивам учитывается рассматри-
ваемый признак – совершение умышленного 
преступления сотрудником ОВД (п. «о» ч. 1  
ст. 63 УК РФ) – в качестве обстоятельства, 
отяг чающего наказание? Это подтверждает, 
что несправедливость закона есть порождение 
несправедливости наказания.

Справедливое наказание максимально эф-
фективно воздействует на личность виновно-
го, способствует предупреждению преступ-
лений и рессоциализации осужденного. Спра-
ведливость закона и наказания не только по 
отношению к преступнику, но и потерпевше-
му способствует укреплению веры человека 
в неотвратимость и эффективность уголов-
но-правового воздействия. Степень общест-
венного порицания преступника отражена 
главным образом в наказании. Привлечение 
к уголовной ответственности и назначение 
наказания предопределены принципами за-
конности и справедливости. Справедливость 
содержания уголовно-правовых предписаний 
позволит восторжествовать социальной спра-
ведливости. 

Несправедливым следует считать тождест-
во уголовно-правовой репрессии, которая при-
меняется и за единичное преступление, и за 
неоднократное преступное поведение.

Проанализируем эффективность уголовно-
правовых предписаний закона о назначении на-
казания по совокупности преступлений. Фак-
тически санкция за преступление оказывается 
несоизмеримой с наступившими общественно 
опасными последствиями. Лицо, совершив-
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шее преступление впервые, не страшится со-
вершать его вновь и вновь. Один преступник, 
в деянии которого имеет место совокупность 
преступлений, имеет равное положение с дру-
гим, который реализовал преступный умысел 
впервые. Примеры назначения наказаний за 
единичное преступление и совокупность пре-
ступлений подтверждают несоразмерность 
преступления и наказания. Так, мировой  
судья судебного участка № 35 в муниципальном 
образовании «Ельнинский район» Смоленской 
области приговором от 5 апреля 2017 г. по делу 
№ 1-10/2017 признал гражданина виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 112 УК РФ, и назначил ему наказание 
в виде ограничения свободы сроком на 1 год 
(дело слушалось в особом порядке) [5]. Поста-
новлением Ревдинского городского суда Свер-
дловской области от 17.10.2019 уголовное дело 
в отношении А.Н. Черкасова по обвинению его 
в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 2 
ст. 112 УК РФ, прекращено в порядке ст. 25.1 
УПК РФ в связи с назначением А.Н. Черкасову 
меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа [1]. 

Судья Вадского районного суда Нижегород-
ской области приговором от 12.05.2011 признал 
Зубова виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ, и 
назначил ему наказание, в виде 2 лет 6 меся-
цев лишения свободы условно, руководствуясь   
ст. 73 УК РФ [5]. Суд вынес решение в поряд-
ке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Обстоя-
тельством, отягчающим наказание Зубова, суд 
признал рецидив преступлений. Смягчающими 
наказание Зубова обстоятельствами суд признал 
полное признание им своей вины и раскаяние в 
содеянном, а также наличие заболевания тубер-
кулезом в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Судья же Советского районного суда  
г. Казани приговором от 30.12.2019 по делу  
№ 1-592/2019 признал М.В. Ледову виновной в 
совершении преступления, предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, и назначил ей наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 2 года, 
ее же признал виновной в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ и 
назначил ей наказание в виде 200 часов обяза-
тельных работ в местах, определяемых органа-
ми местного самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительной инспекцией [7].  
В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по сово-
купности преступлений путем поглощения 
менее строгого наказания более строгим,  
М.В. Ледовой окончательно суд назначил на-
казание в виде лишения свободы сроком на 2 
года. На основании ст. 73 УК РФ назначенное 

М.В. Ледовой наказание в виде лишения свобо-
ды приговорил считать условным. Таким обра-
зом, поскольку суд применил правило погло-
щения наказания, менее тяжкое преступление 
осталось безнаказанным, что нельзя назвать 
справедливым. В случае совершения и одно-
го преступления, и двух наказание назначено 
условно. Эффективность условного наказания 
за реальную совокупность преступлений сле-
дует признать низкой. Кроме того, в рассматри-
ваемой ситуации справедливей было бы при-
менить к осуж денной за причинение средней 
тяжести вреда здоровью и угрозу убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью не 
условное наказание, а реальное, например, в 
виде штрафа. Безнаказанность порождает все-
дозволенность. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Е.В. Данилова, О.Н. Городнова

В статье представлен анализ международного и национального законодательства, определяю-
щего дифференцированно понятие «коррупция» путем перечисления признаков и видов коррупци-
онных проявлений, либо посредством четкого диффинирования коррупции. Авторы обращают вни-
мание на то, что Федеральный закон «О противодействии коррупции» указывает перечень преступ-
ных деликтов достаточно усеченно, что актуализирует проблему отсутствия теоретико-правового 
инструментария по борьбе с коррупцией. Ни межотраслевой, ни отраслевой уголовный законы не 
описывают комплекс всех противоправных деяний, которые подпадают под признаки коррупцион-
ных. Правильная классификация коррупционных преступлений имеет большое социально-право-
вое, криминологическое и нравственное значение. Она позволит исключить возможные судебные 
ошибки, а введение учебной дисциплины «Правовые основы противодействия коррупции» будет 
способствовать формированию прочного фундамента знаний в деле противодействия и нетерпимо-
сти коррупции. В завершении статьи авторы дают определение термину «коррупция».

Ключевые слова: коррупция; преступление; классификация коррупционных преступлений; 
закон; противодействие; признаки. 

E.V. Danilova, O.N. Gorodnova. CONCEPT AND CLASSIFICATION OF CORRUPTION 
CRIMES

The article presents an analysis of international and national legislation that defines the concept 
of «corruption» in a differentiated way by listing the signs and types of corruption manifestations, or 
by clearly differentiating corruption. The authors draw attention to the fact that the Federal Law «On 
Combating Corruption» specifies the list of criminal offenses rather truncated, which actualizes the 
problem of the lack of theoretical and legal tools to combat corruption. Neither intersectoral nor sectoral 
criminal laws describe the complex of all illegal acts that fall under the signs of corruption. The correct 
classification of corruption crimes has great socio-legal, criminological and moral significance. It will 
eliminate possible judicial errors, and the introduction of the academic discipline «Legal foundations of 
anti-corruption» will contribute to the formation of a solid foundation of knowledge in combating and 
intolerance of corruption. At the end of the article, the authors define the term «corruption».

Keywords: corruption; crime; classification of corruption crimes; law; counteraction; signs.

Коррупция представляет собой негативное 
социально-правовое явление, которое растле-
вает систему ценностей государственных слу-
жащих, подрывает доверие к ним. Разновид-
ностью коррупции выступает коррупционная 
преступность. 

Международное и национальное законо-
дательство по сей день не выработало единого 
понятия «коррупция». Зарубежные норматив-
но-правовые источники определяют коррупцию 
двумя способами, ориентируясь при этом на до-
гмы международно-правовых актов. Некоторые 
национальные межотраслевые акты четко дефи-
нируют и очерчивают границы такого явления, 
как коррупция. Другие – перечисляют призна-
ки и виды коррупционных правонарушений. 
При этом последний вариант описания термина 
«коррупция» встречается наиболее часто. 

Кодекс поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка, принятый в 1979 г. Ге-
неральной Ассамблеей ООН, упоминает о необ-

ходимости включения в список запретных дея-
ний коррупционных проявлений. Кодекс в ст. 7 
не дает четкого определения коррупции, а лишь 
указывает, что она охватывает деяния (действия 
или бездействия), запрещенные законом и со-
вершаемые лицом при исполнении должност-
ных обязанностей [4]. Видами коррупционных 
проявлений Кодекс называет принятие подар-
ков, стимулов и преференции в результате неза-
конного предоставления льгот и привилегий.  

Статья VI Межамериканской конвенции о 
борьбе с коррупцией 1996 г. также не описыва-
ет термин «коррупция», но относит к нему сле-
дующие общественно опасные и общественно 
вредные деяния: вымогательство, принятие 
лично или через посредника государственным 
служащим предметов, услуг или другой иму-
щественной или неимущественной выгоды в 
виде подарка, покровительства для себя лич-
но или третьих лиц на возмездных началах, а 
именно за незаконные деяния, совершенные 
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при выполнении служебных полномочий долж-
ностным лицом; участие в указанных деяниях 
в качестве главы или его помощника, подстре-
кателя, сообщника или соучастника по факту 
совершения или попытки совершения рассмат-
риваемого преступления либо проступка [3].

Конвенция об уголовной ответственности 
за коррупцию 1999 г. четко не определяет рас-
сматриваемое понятие «коррупция», но описы-
вает перечень мер борьбы с ней. К коррупцион-
ным правонарушениям перечисляет активный 
и пассивный подкуп, отмывание доходов от 
преступной деятельности, связанной с долж-
ностными деликтами и правонарушениями в 
сфере бухгалтерского учета, когда они совер-
шаются специальным субъектом [1]. 

Конвенция о гражданско-правовой ответст-
венности за коррупцию, принятая Советом Ев-
ропы в 1999 г., содержит материальные и про-
цессуальные нормы, определяющие процедуру 
возмещения ущерба, причиненного коррупци-
онным деяниям. Согласно ст. 2 указанной Кон-
венции к числу коррупционных преступлений 
относят просьбу, предложение, дачу, принятие 
прямо или косвенно взятки либо другого неза-
конного преимущества или обещания таково-
го, которые подрывают порядок выполнения 
должностных обязанностей [2].

Статья 2 Модельного закона «Основы зако-
нодательства об антикоррупционной политике» 
(принят Межпарламентской Ассамблеей госу-
дарств-участников СНГ 15.11.2013 № 22-15) 
рассматривает коррупцию более широко, чем 
предыдущие нормативно-правовые акты, отно-
ся к ней не только подкуп (по российскому зако-
нодательству получение или дача взятки), но и 
любое незаконное использование лицом лично-
го публичного статуса с получением выгод иму-
щественного или неимущественного характера 
для себя либо других лиц вопреки интересам не 
только службы в органах государственной влас-
ти и местного самоуправления, но общества и 
государства [6]. В Модельном законе под кор-
рупционными правонарушениями понимаются 
общественно опасные или общественно вред-
ные противоправные виновные деяния, которые 
представляют собой либо преступления, либо 
гражданско-правовые, административные де-
ликты, дисциплинарные проступки, совершен-
ные субъектом с использованием служебного 
положения для неправомерного получения ма-
териальных и нематериальных благ. 

По аналогии с нормами международного пра-
ва, преследуя цели международного сотрудниче-
ства, Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ определил 
коррупцию как опасное социально-юридическое 

явление, а коррупционное правонарушение – как 
способ проявления коррупции, влекущий от-
ветственность путем перечисления конкретных 
уголовно-правовых коррупционных деликтов 
(ст. 1). Используя унифицированный подход, 
закон упомянул, что коррупционными правона-
рушениями признаются те деяния, за которые 
предусмотрена уголовная, административная, 
дисциплинарная или гражданско-правовая от-
ветственность. Проблемы теоретико-правового 
инструментария по борьбе с коррупцией заклю-
чаются в том, что ни меж отраслевой, ни отра-
слевой законы не описывают комплекс всех про-
тивоправных деяний, которые подпадают под 
признаки коррупционных. Такая формулировка 
закона, когда к коррупционным относятся те 
преступления, составы которых предусмотрены 
соответствующими статьями Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее – УК РФ), не 
позволяет системно кодифицировать составы 
преступлений.

Опрос, проведенный среди студентов пер-
вого курса и преподавателей Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации, показал, что 
опрашиваемые по-разному перечисляют пере-
чень коррупционных проявлений, но солидар-
ны в том, что  причины коррупции кроются в 
злоупотреблении некоторых должностных лиц 
своими полномочиями (50 % опрашиваемых), 
безответственности, безнаказанности, нена-
сыт ной тяге и к деньгам (25 % опрашиваемых), 
низ ком уровне жизни россиян (15 %), несовер-
шенстве системы правоохранительных орга-
нов Российской Федерации (10 %). 

Почти 70 % опрашиваемых проголосовали 
за то, чтобы ввести новый предмет в учебных 
заведениях – «Правовые основы противодейст-
вия коррупции».

Коррупция обозначает использование ли-
цом, выполняющим должностные обязанно-
сти, властных полномочий и имеющихся у 
него прав в целях выгоды для себя лично или 
третьих лиц. С момента объявления политики 
борьбы с коррупцией в обществе бытует такое 
понятие, как коррупционная преступность. 
Однако уголовный закон не раскрывает содер-
жание этого понятия, его виды. Более того, к 
коррупционным преступлениям относят обще-
уголовные составы, перечень которых в разных 
источниках права и теоретических исследо-
ваниях неодинаков. Например, Е.А. Киршина 
предлагает классифицировать коррупционные 
преступления на три группы, взяв за основу 
структуру разделов Особенной части Уголов-
ного кодекса РФ (рис. 1) [8].

На уровне межведомственного взаимодей-
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ствия предпринята попытка перечислить пре-
ступления коррупционной направленности. 
Обобщенный список коррупционных преступ-
ных деяний (который в настоящее время уста-
рел в связи с внесенными изменениями в уго-
ловный закон) представил Верховный Суд РФ 
в Постановлении Пленума от 09.07.2013 № 24 
«О судебной практике по делам о взяточниче-
стве и об иных коррупционных преступлени-
ях». К преступлениям коррупционной направ-
ленности суд отнес лишь те уголовно наказуе-
мые деликты, которые связанны со взяточниче-
ством и коммерческим подкупом, – ст. 290, 291, 
291.1, 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ.

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» к коррупционным преступлени-
ям относит следующее: злоупотребление слу-
жебным положением, дача взятки, получение 
взятки, посредничество во взяточничестве, зло-
употребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного харак-

тера [5]. Признаки составов преступлений, пе-
речисленных в Законе о противодействии кор-
рупции, представлены в виде схемы на рис. 2.

На основе законодательства «О противо-
действии коррупции» нами предлагается под 
преступлением коррупционной направленно-
сти понимать  общественно опасное деяние, 
предусмотренное российским уголовным за-
коном, совершенное с прямым умыслом спе-
циальным субъектом, которое посягает непо-
средственно на интересы государственной и 
муниципальной службы в конкретной сфере 
деятельности и выражается в противоправном 
получении публичным, государственным или 
муниципальным служащим или сотрудником 
коммерческой (в том числе и интернациональ-
ной) организации каких-либо преимуществ. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.Н. Джунусова

Исследование посвящено вопросам безнадзорности животных, которые остро стоят в России 
с конца 1990-х гг. В статье затронуты некоторые проблемы, связанные с реализацией положений 
Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Приведены результаты ана-
лиза сложившейся ситуации с безнадзорными животными в Астраханской области. Рассмотрены 
правовые и организационные аспекты деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории региона. Автор приходит к выводу, что важнейшим условием решения проблемы 
безнадзорных животных на территории региона является реализация всех мер, закрепленных в 
нормативно-правовых актах в сфере обращения с животными без владельцев, и слаженная работа 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности в данной сфере органов испол-
нительной власти Астраханской области и органов местного самоуправления. Необходимо повы-
шать правовую и социальную культуру общества, вырабатывать у людей ответственное отноше-
ние к животным.

Ключевые слова: проблема безнадзорных животных; животные без владельцев; Федеральный 
закон «Об ответственном обращении с животными»; Астраханская область; приюты для животных.

D.N. Dzhunusova. PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF REGULATORY LEGAL ACTS IN 
THE FIELD OF TREATMENT OF ANIMALS WITHOUT OWNERS ON THE TERRITORY OF THE 
ASTRAKHAN REGION

The study is devoted to the issues of animal neglect, which have been acute in Russia since the late 
1990s. The article touches upon some problems related to the implementation of the provisions of the 
Federal Law «On responsible treatment of animals». The results of the analysis of the current situation 
with neglected animals in the Astrakhan region are presented. The legal and organizational aspects of 
the activities for the treatment of animals without owners in the region are considered. The author comes 
to the conclusion that the most important condition for solving the problem of neglected animals on the 
territory of our region is the implementation of all measures stipulated in the normative legal acts in the 
field of handling animals without owners, and coordinated work on the organization of events in the 
implementation of activities in this area of the executive authorities of the Astrakhan region and local 
self-government bodies. It is necessary to improve the legal and social culture of society, to develop a 
responsible attitude towards animals among people.

Keywords: the problem of neglected animals; animals without owners; the Federal Law «On respon-
sible treatment of animals»; Astrakhan region; animal shelters.

В 1992 г. по инициативе Международного 
общества прав животных был учрежден Все-
мирный день бездомных животных, который 
отмечается в третью субботу августа. В этот 
день по всему миру проводятся просветитель-
ские мероприятия, а также различные акции 
(выставки, благотворительные концерты и 
аукционы), направленные на оказание помо-
щи приютам для бездомных животных, поиск 
новых хозяев для их питомцев и привлечение 
внимания широкой общественности к данной 
проблеме.

Как отмечают специалисты, основная 
причина роста популяции безнадзорных жи-
вотных – человеческий фактор. Непринятие 

владельцем мер по устройству появившегося 
потомству домашних питомцев и выбрасыва-
ние его на улицу, отказ владельца от содержа-
ния своего четвероногого друга либо его слу-
чайная потеря в конечном итоге приводят к 
бесконтрольному размножению животных и их 
обитанию, как правило, в границах населенных 
пунктов, вблизи продовольственных рынков и 
контейнерных площадок с пищевыми отходами.

Принято считать, что в России вопрос 
безнадзорных животных обострился с конца 
1990-х гг. И если в советское время этот вопрос 
решался путем отлова, краткосрочного поме-
щения в приют и усыпления бездомных собак 
и кошек, проводимых службами городского 
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хозяйства, то с 1998 г. в Москве (с середины 
2000-х гг. в других регионах) по предложению 
общественных зоозащитных организаций его 
стали решать посредством реализации про-
граммы гуманного регулирования чис ленности 
животных [3]. Данная программа предусматри-
вала отлов, стерилизацию, вакцинацию от бе-
шенства и возврат животного в прежнее место 
обитания (такой подход, более известный как 
метод ОСВВ, использовался в некоторых горо-
дах США, Великобритании, Канады, Австра-
лии, а также в Индии, Болгарии, Турции).

С принятием в 2018 г. Федерального закона 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 498) в отношении безнадзорных 
животных, обозначенных как «животные без 
владельцев», стал применяться метод безвоз-
вратного отлова с пожизненным содержанием 
в приютах (реализуемый, например, в Чехии, 
Испании, Израиле, Германии) [1].

Время, прошедшее с момента принятия и 
вступления ФЗ № 498, выявило ряд проблем, 
связанных с реализацией его положений, на 
что обращалось внимание в юридической ли-
тературе. Так, Н.В. Кузнецова, О.А. Рябова и 
А.С. Пластинина отмечают отсутствие в зако-
нодательстве критериев, определяющих поня-
тие «надлежащее содержание безнадзорных 
животных», в связи с чем предлагают закре-
пить его в ГК РФ [10]. А.А. Шавардин указы-
вает на проблемы, связанные с понятийным ап-
паратом, а также на отсутствие в ФЗ № 498 тре-
бования обязательной регистрации домашних 
животных и необходимость внесения в КоАП 
РФ мер административной ответственности за 
невыполнение данного требования [14]. Важно 
отметить, что законопроект, направленный на 
установление административной ответствен-
ности за нарушение законодательства в обла-
сти обращения с животными, был разработан 
Министерством юстиции РФ в конце октября 
2020 г. По информации, размещенной на Фе-
деральном портале проектов нормативных 
правовых актов, в отношении данного проекта 
завершено общественное обсуждение [11]. За-
конопроектом предлагается ввести админист-
ративную ответственность за:

- несоблюдение общих требований к содер-
жанию животных;

- несоблюдение требований к содержанию 
домашних животных;

- жестокое обращение с животными;
- несоблюдение требований к использова-

нию животных в культурно-зрелищных целях 
и их содержанию;

- нарушение требований к обращению с 
животными без владельцев;

- нарушение владельцами приютов для жи-
вотных требований к содержанию животных в 
таких приютах.

Так, за несоблюдение требований к осу-
ществлению деятельности по обращению с 
животными владельцами приютов должност-
ным лицам может грозить предупреждение или 
штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб., юри-
дическим лицам – от 15 тыс. до 30 тыс. руб. За 
несоблюдение требований к осуществлению 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев гражданам грозит предупреждение 
или штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., 
должностным лицам – от 5 тыс. до 15 тыс. руб., 
юридическим лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

Следует заметить, что в соответствии с  
п. 3 ст. 16 ФЗ № 498 владельцами частных 
приютов для животных могут быть не только 
юридические лица, но и индивидуальные пред-
приниматели. В связи с этим считаем целесо-
образным предусмотреть административную 
ответственность за несоблюдение требований 
к осуществлению деятельности по обращению 
с животными владельцами приютов для жи-
вотных и в отношении лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, в виде штрафа в 
размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

В соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ № 498 ме-
роприятия по осуществлению деятельности 
по обращению с животными без владельцев 
включают в себя отлов таких животных, их со-
держание (в том числе осмотр, карантинирова-
ние в течение десяти дней, вакцинацию против 
бешенства и стерилизацию), возврат животных 
без владельцев, не проявляющих немотивиро-
ванной агрессивности, на прежние места оби-
тания, а также размещение в приютах для жи-
вотных и содержание в них животных без вла-
дельцев, которые не могут быть возвращены на 
прежние места их обитания, до момента пере-
дачи таких животных новым владельцам или 
наступления естественной смерти таких жи-
вотных. Из содержания данной статьи не сов-
сем понятно, какие животные без владельцев 
не могут быть возращены на прежние места 
их обитания. И что делать в том случае, если 
животное без владельца, не проявляющее не-
мотивированную агрессивность, было отлов-
лено на территории детского сада, школы или 
больницы? Возвращать ли его на место отлова? 
Следует согласиться с А.П. Анисимовым, что 
этот вопрос носит дискуссионный характер  
[4, с. 418].

Вследствие этого предлагаем внести необ-
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ходимые уточнения в ст. 18 ФЗ № 498, допол-
нив ее следующими положениями: «Не могут 
быть возвращены на прежние места их обита-
ния животные без владельцев, проявляющие 
немотивированную агрессивность.

Не допускается возврат на прежние местам 
обитания животные без владельцев в пределах 
территорий образовательных и медицинских 
организаций, детских игровых площадок, со-
циально-культурных объектов».

В Астраханской области, как и в целом по 
стране, проблема безнадзорности животных 
стоит достаточно остро. В социальных сетях 
жители региона ежедневно публикуют сооб-
щения и видеоролики на темы, связанные с 
бездомными собаками: о фактах нападения на 
людей, местах обитания стай и т.д. [13]. В мае 
этого года к губернатору области с открытым 
письмом обратилась астраханка, которая пожа-
ловалась на собак, препятствующих проходу 
жильцов в подъезд своего дома [4]. По данным 
регионального Роспотребнадзора, случаев на-
падения безнадзорных животных на людей с 
каждым годом становится все больше. Так, в 
2016 г. было зарегистрировано 5442 случая (в 
том числе по г. Астрахани – 3925), в 2017 г. – 5583 
(3978), в 2018 г. – 5771 (4107), в 2019 г. – 5562 
(3961) [5]. За шесть месяцев 2021 г. от укусов 
бездомных собак пострадали 3519 чел., что на 
221 чел. больше, чем за 6 месяцев 2020 г. (3298 
чел.). При этом число детей (до 17 лет вклю-
чительно), пострадавших от нападения собак, 
за январь – июнь 2021 г. составило 1164 чел. 
(1047 чел. – за 1 полугодие 2020 г.) [9].

В 2019 г. региональное законодательство 
было приведено в соответствие с требовани-
ями Федерального закона «Об ответственном 
обращении с животными». В Законе Астрахан-
ской области от 23.07.2013 № 32/2013-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской 
области отдельным государственным полно-
мочием Астраханской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев» 
[12] определен порядок расчета общего объе-
ма субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета для осуществления передаваемого 
полномочия. При расчете должны быть учтены 
расходы на отлов, содержание (в том числе ле-
чение, вакцинацию, стерилизацию) в течение 6 
месяцев и возврат на прежние места обитания 
животных без владельцев, создание для них 
приютов, а также расходы на оплату труда спе-
циалистов. 

Постановлениями службы ветеринарии 
Астраханской области от 24.12.2019 № 15 и  

№ 16, вступившими в силу с 1 января 2020 г., 
были утверждены Порядок осуществления 
деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Астраханской 
области и Порядок организации деятельно-
сти приютов для животных без владельцев 
на территории Астраханской области. По-
становлением Правительства Астраханской 
области от 28.12.2019 № 586-П установлен 
порядок организации и осуществления ис-
полнительными органами государственной 
власти Астраханской области регионального 
государственного надзора в области обраще-
ния с животными. В соответствии с данным 
Постановлением государственный надзор в 
части осуществления надзора за соблюдени-
ем обязательных требований к содержанию 
и использованию животных без владельцев 
осуществляется службой ветеринарии Ас-
траханской области.

Существенно увеличены объемы финанси-
рования переданных полномочий. Так, если в 
2016 и 2017 гг. на отлов и содержание безнад-
зорных животных было выделено по 12,4 млн 
руб., в 2018 г. – 19 млн руб., то в 2019 г. на эти 
цели выделено 49 млн руб., а в 2020 г. – 78,9 
млн руб. [5]. Также в 2019 г. выделено 30 млн 
руб. на строительство приюта для животных 
без владельцев на территории Наримановско-
го района области, который начал функцио-
нировать в феврале 2020 г. В настоящее время 
на территории региона действуют три таких 
объекта: в апреле текущего года в Харабалин-
ском районе открылся приют для бездомных 
животных на 500 мест, построенный за счет 
средств частных инвесторов [2], а 21 августа 
начал свою работу приют в микрорайоне им. 
Бабаевского г. Астрахани, где одновременно на 
передержке могут находиться 300 животных, а 
в вольерной зоне – до 1000 [8].

Вместе с тем имеются и определенные про-
блемы, связанные с реализацией на практике 
норм законодательства в сфере обращения с 
животными без владельцев. Так, в ходе про-
ведения службой ветеринарии Астраханской 
области в первом полугодии 2021 г. внеплано-
вой проверки, организованной в муниципаль-
ном приюте для безнадзорных животных МБУ 
«Чистый город» в Наримановском районе, был 
выявлен ряд нарушений. В частности, сотруд-
ники учреждения не предоставили видео отло-
ва и возврата собак на прежние места их обита-
ния. Отмечены также недостатки в обустрой-
стве помещений для длительного содержания 
животных, хозяйственных помещений для хра-
нения кормов, контейнерных площадок. Кроме 
того, в ветеринарном пункте приюта отсутст-
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вует необходимое оборудование, в том числе 
стерилизаторы [7]. 

Решению проблемы животных без владель-
цев не способствуют случаи противодействия 
граждан, препятствующих отлову уличных 
собак, наличие свободного доступа безнадзор-
ных животных к бытовым пищевым отходам, 
содержащимся в открытых контейнерах для 
сбора мусора, а также возникновение несанк-
ционированных мест скопления таких отходов, 
что приводит к расширению ресурсов кормов 
для животных без владельцев.

Для решения обозначенных выше проблем 
и наведения порядка в сфере обращения с без-
надзорными животными необходимо провести 
целый комплекс мер, в том числе:

- оснастить места размещения отходов му-
сорными контейнерами, исключающими доступ 
безнадзорных животных к их содержимому;

- осуществлять строгий контроль за орга-
низацией своевременного вывоза отходов со 
специально оборудованных площадок и ликви-
дацией несанкционированных свалок;

- выделить из регионального бюджета до-
полнительные средства на поддержку муни-
ципальных приютов для животных в части об-
устройства и оборудования помещений, необ-
ходимых для обеспечения условий содержания 
животных;

- предусмотреть создание отдельного рас-
ходного обязательства в бюджете Астрахан-
ской области в целях предоставления субсидий 
частному приюту, расположенному в Хараба-
линском районе; 

- проводить просветительскую и разъясни-
тельную работу среди населения в сфере ответ-
ственного обращения с животными, привлекая 
к участию в ней представителей приютов для 
животных и их добровольных помощников 
(волонтеров).

Таким образом, при условии полной реали-
зации всех мер, закрепленных в нормативно-
правовых актах в сфере обращения с живот-
ными без владельцев, а также последователь-
ной, четкой и скоординированной работе по 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности в данной сфере органов государ-
ственной власти Астраханской области и орга-
нов местного самоуправления можно говорить 
о возможности решения проблемы безнадзор-
ных животных на территории нашего региона 
в ближайшие несколько лет. Вместе с тем от-
правной точкой в решении этой проблемы яв-
ляется повышение правосознания владельцев 
животных, несущих ответственность за них, а 
также воспитание гуманного отношения к жи-
вотным.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ
Д.С. Дмитриев, Д.С. Дмитриева, О.Н. Городнова

В статье проанализирована историческая траектория образования института адвокатуры на 
различных этапах как дореформенного, так и послереформенного периода развития права и зако-
нодательства с учетом разнообразных социальных и политических событий того времени.  

Актуальность изучения истории развития адвокатуры обусловлена тем, что детальный анализ 
исторических явлений и событий, протекавших на всем эволюционном пути становления рос-
сийской адвокатуры, является необходимым шагом, который позволит избежать ошибок и небла-
гоприятных явлений, допущенных в прошлом, а также выступит профилактическим фактором, 
дающим возможность осуществить более прогрессивное развитие современной адвокатуры. 

В статье изучено возникновение и становление судебного представительства в России в 
период судебной реформы 1864 г., проанализирована сущность адвокатской деятельности в 
революционный период 1917 г., дана характеристика организации адвокатской деятельности 
1920 и 1980 гг., а также постсоветского периода.

Ключевые слова: институт; адвокатура; история; этапы развития; законодательство; право.

D.S. Dmitriev, D.S. Dmitrieva, O.N. Gorodnova. HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE 
RUSSIAN ADVOCACY

The article analyzes the historical trajectory of the formation of the Institute of Advocacy at various 
stages of both the pre-reform and post-reform period of the development of law and legislation, taking 
into account various social and political events of that time.

The relevance of studying the history of the development of the bar is due to the fact that a detailed 
analysis of historical phenomena and events that took place throughout the evolutionary path of the 
formation of the Russian bar is a necessary step that will avoid mistakes and adverse phenomena made 
in the past, and will also act as a preventive factor that makes it possible to carry out a more progressive 
development of the modern bar.

The article examines the emergence and formation of judicial representation in Russia during the 
judicial reform of 1864, analyzes the essence of advocacy in the revolutionary period of 1917, describes 
the organization of advocacy in 1920 and 1980, as well as the post-Soviet period.

Keywords: institute; advocacy; history; stages of development; legislation; law.

Адвокатская деятельность в России берет 
свое начало еще в XV в., когда присутствова-
ли элементы, определяющие правозащитную 
деятельность и характеризующие защиту прав. 
Адвокатура в период Древней Руси сущест-
вовала в форме представительства в судебной 
системе, что законодательно регулировалось 
в правовых актах того периода, в частности в 
судных грамотах Новгорода и Пскова [3].

Не что иное, как Новгородская судная 
грамота 1471 г. выступает в качестве первого 
источника права в Древней Руси, в котором за-
креплялось судебное представительство. Дан-
ный правовой источник предусматривал су-
дебное представительство абсолютно для всех, 
кто этого требовал, что нельзя сказать о таком 
источнике древнерусского права, как Псков-
ская судная грамота (1397–1467 гг.). В отли-
чие от Новгородской, она допускала судебное 
представительство лишь для ограниченного 
круга лиц, в который входили более социально 
незащищенные категории граждан: женщины, 

дети, монахи, старики. Немаловажным аспек-
том является и то, что представительство по 
данному документу осуществлялось посред-
ством поверенных лиц, которые выступали 
прототипом современного адвоката. М.И. Ла-
вицкая характеризует данный исторический 
период наличием двух групп представителей: 
родственное и наемное представительство [4].

Другими значимыми правовыми источни-
ками, повлиявшими на развитие института ад-
вокатской деятельности, являются Судебники 
1497 г. и 1550 г. Данные правовые документы 
содержали в себе указания на правозаступни-
ков, которые готовили к судебным разбира-
тельствам нуждающихся в их деятельности 
людей, не обладающих достаточными навы-
ками и знаниями для разрешения правовых 
вопросов. Интересным фактом является и то, 
что согласно Судебнику 1497 г. возмездность 
услуг поверенного лица компенсировалась за 
счет возмещения расходов проигравшей сто-
роной [5]. Это свидетельствует о новом витке 
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в становлении адвокатуры, поскольку дан-
ный документ ввел в институт адвокатуры та-
кую категорию, как возмездность адвокатской                    
деятельности, а также определил особенности 
возмещения расходов, сопряженных с оказани-
ем услуг.

Одним из основных этапов становления 
адвокатуры является исторический период, свя-
занный с принятием Соборного уложения 1649 г., 
которое закрепило процедуру замещения лиц, 
не явившихся на судебный процесс, представи-
телями, а также определило наемных предста-
вителей как основной действующий институт в 
целях правовой защиты граждан.

В.А. Виссаров считает, что Указ Петра I  
«О форме суда» от 05.11.1723 стал отправной 
точкой в развитии представительства в судеб-
ной системе ввиду того, что сами представи-
тели наделялись возможностью поимо физиче-
ского представительства осуществлять также 
правозащитную деятельность в рамках судо-
производства [2].

Значимой датой в становлении российской 
адвокатуры является 1775 г., когда Екате-
риной II был принят Указ «Учреждения для 
управления губерний». Данный документ опре-
делил развитие адвокатской деятельности по-
средством введения института губернских 
стряпчих, которые осуществляли свои полно-
мочия в качестве помощников прокурора, а так-
же оказывали услуги, сопряженные с правовой 
защитой казенных интересов. Государственное 
закрепление института губернских стряпчих 
сопровождалось и всевозможными недобросо-
вестными проявлениями в виде «подпольной 
адвокатуры». Выражалось данное явление в 
оказании правозащитной помощи посредст-
вом хитростей и недобросовестных приемов 
и методов. Лица, осуществляющие такую сво-
еобразную форму адвокатской деятельности, 
именовались ябедниками. Государство стре-
милось пресечь действия ябедников. Закон от 
15 октября 1809 г. выступил в роли регулятора 
и ограничителя деятельности ябедников, по-
скольку он ввел необходимость в регистрации 
государственных стряпчих в Конторе адресов. 
Это явление в более усовершенствованной 
форме существует и в современное время, по-
скольку сведения об адвокате после успешно-
го прохождения квалификационного экзамена 
и принятия присяги вносятся в региональный 
реестр адвокатов. 

Помимо этого, Закон Российской империи 
от 14 марта 1832 г. ввел институт присяжных 
стряпчих при коммерческих судах. Оплата 
услуг стряпчих осуществлялась за счет дове-
рителей.

Российская адвокатура получила свое окон-
чательное оформление и становление в 1864 г., 
в период судебной реформы Александра II. 
Именно эту историческую дату многие иссле-
дователи отмечают как отправную точку в раз-
витии института адвокатуры в России, связы-
вая это с тем, что «дореформенная адвокатура» 
не обладала необходимыми знаниями и навы-
ками, а адвокаты не были достаточно квалифи-
цированы в своей деятельности. 

Согласно реформе 1864 г. адвокатура впер-
вые выступила в форме самоуправляющей орга-
низации по защите прав граждан в виде присяж-
ных поверенных. Судебное представительство 
стало четко структурированным и включало 
в себя общее собрание и совет, который изби-
рался самим собранием. Данные новшества 
позволили объединить в единое учреждение 
присяжных поверенных, что, безусловно, поло-
жительным образом отразилось на результатив-
ности их деятельности. Однако не исключалось 
присутствие поверенных, которые не входили 
бы в данную организованную структуру, что в 
результате было регламентировано в 1874 г. с 
помощью контрреформ. Таким образом, в дан-
ном историческом периоде возник новый юри-
дический институт частных поверенных.

К присяжным поверенным предъявлялись 
определенные требования: наличие высшего 
юридического образования и юридический 
стаж не менее 5 лет. Однако институту судеб-
ного представительства до революционного 
переворота был присущ гендерный признак, 
поскольку поверенными могли быть лишь 
лица мужского пола. В середине 1970-х гг. 
поступила инициатива о допуске женщин к 
профессии частных поверенных, но она не 
увенчалась успехом. Министерство юстиции 
запретило ее введение. Результатом револю-
ционных событий 1917 г. стала подготовка 
законопроекта о российской адвокатуре, кото-
рый наконец допускал женщин к адвокатской 
деятельности. 

Новый виток в развитии адвокатской де-
ятельности был достигнут учреждением в 
1918 г. Декрета о суде № 2. Данный документ 
ввел правозаступнические коллегии, пред-
ставляющие собой как общественное обви-
нение, так и защиту. Лицо, которое желало 
быть членом такой коллеги, должно было 
при обрести соответствующую рекоменда-
цию от Совета депутатов. Именно эти граж-
дане получали возможность на выступление 
в суде на возмездной основе.

В данный период институту адвокатуры 
была присуща общественная функция, которая 
предусматривала защиту круга интересов тру-
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дового народа. Однако зависимость адвокатов 
от государственно-властного аппарата сохра-
нялась. Эта зависимость получила поддержку в 
1918 г. с учреждением Декрета ВЦИК, который 
учредил Положение о народном суде РСФСР.

Период 1917–1920 гг. характеризовался су-
щественными изменениями и нововведениями, 
которые в буквальном смысле старались унич-
тожить институт адвокатуры, достигнутый ре-
форматорством Александра II. 

Период, который наступил вслед за рево-
люцией, серьезным образом подрывал прин-
цип законности и виновности ввиду того, что с 
1917 по 1922 гг. ответственность за уголовные 
нарушения и в принципе весь судебный про-
цесс устанавливались государственно-власт-
ными органами и формированиями. Также в 
этот период имели место органы, на которые 
возлагались обязанности внесудебных репрес-
сий. Основное назначение права и его принци-
пы практически не учитывались. 

Впоследствии в государстве и обществе 
появилась необходимость в возращении ин-
ститута адвокатуры. На это во многом повлиял 
социально-экономический кризис, посколь-
ку возникла потребность в защите интересов 
предпринимателей, которым предоставлялась 
определенная часть национализированной 
про мышленности. 

На IX Всероссийском съезде Советов про-
звучала позиция, которая предусматривала 
восстановление строгого революционного 
принципа законности в государстве. Утвержда-
лось, что лица, которые связаны с государст-
вом договорными отношениями, должны быть 
уверены в правовой защите своих интересов, а 
судебная система должна быть возвращена на 
соответствующий уровень состязательности и 
законности. Этот съезд стал отправной точкой 
в создании обособленной и унифицированной 
судебной системы, заменявшей ревтрибуна-
лы. Данная судебная система выглядела сле-
дующим образом: народные суды, губернские 
суды, а также Верховный Суд РСФСР.

Со временем адвокатская деятельность 
полностью потеряла черты независимости на 
том основании, что уже и плату за свои услуги 
они не могли устанавливать самостоятельно. 
Зато государство усиливало свои позиции над 
адвокатурой. 

Ситуация стала меняться в период нахож-
дения у власти Н.С. Хрущева. Он отдавал гла-
венствующую позицию в государстве праву и 
лицам, способствующим осуществлению за-
конного правосудия. 

В 1979 г. был принят первый закон об адво-
катуре, который регламентировал адвокатскую 

деятельность и унифицировал принципы ее 
организации. Поимо этого, Закон СССР уре-
гулировал процедуру соз дания добровольных 
объединений, осу ществ ляющих правозащит-
ную деятельность, ввел обязательное высшее 
юридическое образование для адвокатов, отре-
гулировал по рядок стажировки, который ранее 
не освящался в законодательных актах, а также 
значительно увеличил круг полномочий адво-
катов. Государство осуществляло контроль за 
количеством и структурой дел, за инициатив-
ностью адвокатов в судебных заседаниях и т.п.  
Кроме этого, на адвокатов также была возложе-
на обязанность осуществлять распространение 
положений о социалистической законности в 
целях правового просвещения населения.

Заключительным этапом в эволюционном 
оформлении современного института адво-
катской деятельности является 2002 г. Данный 
исторический период характеризуется учреж-
дением нового законодательства об адвокат-
ской деятельности [1]. 

Таким образом, эволюция адвокатской дея-
тельности на протяжении всего исторического 
периода развития нашей страны показывает, 
что современная организация института ад-
вокатуры, формирующая профессиональное 
объединение лиц, обладающих квалифициро-
ванными юридическими знаниями и осуществ-
ляющих правозащитную деятельность на про-
фессиональной основе, является наилучшей 
моделью формы и содержания адвокатской 
дея тельности.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

С.А. Иванов
 
Вопросы правовой культуры в образовании правового сознания, общества и государства яв-

ляются наиболее разработанными и изученными. Однако нерешенной остается проблема взаимо-
действия правовой культуры в формировании правового государства, что обуславливает актуаль-
ность дальнейшего изучения данного вопроса. В статье проведен анализ таких категорий права, 
как понятие, признаки, виды, уровни и значение правовой культуры в процесс формирования 
правового государства. Автор обращает внимание на такие объекты исследования, как принципы 
формирования правового государства, его взаимодействие с институтами гражданского общества, 
выступающих в качестве индикаторов правосознания как отдельных личностей и их коллективов, 
так и общества в целом. Автором приведены выводы о влиянии правовой культуры отдельных 
групп граждан, индивида и общества в образовании правового государства. Обозначены ключе-
вые проблемы формирования высокого уровня правовой культуры личности и общества, внесены 
предложения, направленные на повышение значимости правовой культуры, воздействую щей на 
формирование правового государства.

Ключевые слова: мышление общества; признаки правовой культуры; стабильность законно-
сти; нигилизм; гражданское общество; устойчивая культура. 

S.A. Ivanov. THE IMPORTANCE OF LEGAL CULTURE IN THE FORMATION OF THE LE-
GAL STATE

The issues of legal culture in the formation of legal consciousness, society and the state are the most 
developed and studied. However, the problem of interaction of legal culture in the formation of the rule 
of law remains unresolved, which determines the relevance of further study of this issue. The article 
analyzes such categories of law as the concept, signs, types, levels and significance of legal culture in the 
process of forming a legal state. The author draws attention to such objects of research as the principles 
of the formation of the rule of law, its interaction with civil society institutions, which act as indicators 
of the legal consciousness of both individuals and their collectives, and society as a whole. The author 
draws conclusions about the influence of the legal culture of individual groups of citizens, the individual 
and society in the formation of the legal state. The key problems of the formation of a high level of legal 
culture of the individual and society are identified, proposals aimed at increasing the importance of the 
legal culture that affects the formation of the rule of law are made.

Keywords: social thinking; signs of legal culture; stability of legality; nihilism; civil society; stable 
culture.

С момента зарождения человечества люди 
искали действенный способ регулирования об-
щественных отношений, ведь социум представ-
ляет собой совокупность объединения людей в 
группы, которые в дальнейшем образуют населе-
ние целого государства. Первым методом воздей-
ствия на общественные отношения было наси-
лие. Однако это не универсальный метод, так как 
он работает только в руках грамотного правите-
ля. Второй метод – религия, но он также не про-
демонстрировал свою эффективность, так как не 
каждый человек (как показала история) обладает 
глубокой верой в сверхъестественные силы. 

С постепенным развитием мышления об-
щества люди стали придумывать и применять 
законы. Стоит отметить, что на сегодняшний 
день они являются главным методом регули-

рования и используются во всем мире. Однако 
развитие и эффективность законов может быть 
разной в каждом государстве. Данный показа-
тель и является уровнем правовой культуры. 

Целью проводимого исследования является 
комплексное изучение значения правовой куль-
туры в формировании правового государства. 

Поставленная цель обусловила необходи-
мость решения следующих задач: проанали-
зировать отличительные признаки правовой 
культуры, а также ее типологию; рассмотреть 
и охарактеризовать принципы правового го-
сударства, его взаимодействие с институтами 
гражданского общества; исследовать взаимо-
связь уровней правовой культуры с видами 
правосознания личности, различных социаль-
ных групп и общества в целом. 
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К отличительным признакам правовой 
культуры, оказывающим воздействие на ее зна-
чение в обществе и государстве, принято отно-
сить следующие: 

- правовая культура – элемент общей куль-
туры;

- отражение развития общества в совокуп-
ности правовых норм; 

- представление состояния законности, пра-
вопорядка, правосознания и законодательства;

- способствование созданию правовых цен-
ностей, которые выражаются в правовом по-
рядке, справедливости, равенстве, ответствен-
ности;

- предоставление возможности сочетать и 
саморегулировать отечественные и зарубеж-
ные источники правового процесса с помощью 
накопленных знаний и опыта человечества.

 Правовая культура состоит из взаимосвя-
занных элементов, каждый из которых выпол-
няет определенную функцию. В качестве ос-
новных выделяют: 

- право, выступающее универсальным ре-
гулятором общественных отношений. С помо-
щью общеобязательных, формально опреде-
ленных правил оно развивает в людях чувство 
справедливости, гуманности и добра;

- правосознание, которое отражает связь 
между правовыми, моральными, религиозны-
ми и другими ценностями, воспитывает по-
требность в правомерном поведении;

- законность и правопорядок, выступающие 
как средство защиты прав и свобод личности 
от произвола государства и его органов, а так-
же от противоправных деяний других лиц; 

- правовое воспитание, служащее средст-
вом формирования и изменения правового со-
знания, правовой культуры, отношения граж-
дан к праву. 

К типам правовой культуры принято относить: 
1. Правовую культуру личности – уровень 

понимания и совокупность знаний о праве 
каждого человека, выраженная в умении поль-
зоваться нормативно-правовыми источниками. 

2. Правовую культуру социальных групп – 
уровень знаний, уважения к праву и законода-
тельству определенного состава людей по их 
социально значимым признакам. 

3. Правовую культуру общества – уровень 
правосознания граждан, а также правовая ак-
тивность населения в деятельности государст-
ва [4]. 

Роль правовой культуры в государстве под-
тверждается закрепленными в Основном зако-
не положениями, характеризующими консти-
туционно-правовой статус государства. Так, в 
соответствии с ч. 1. ст. 1 Конституции РФ «Рос-

сия есть демократическое федеративное право-
вое государство…» [1]. 

Правовая культура может быть реализована 
только при соблюдении определенных принци-
пов, таких как: 

1. Верховенство права и закона над всем 
обществом, в том числе над органами влас-
ти: «Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и зако-
ны» [1]. 

2. Гарантия прав и свобод: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина – обязанность госу-
дарства» [1]. 

3. Стабильность законности и правопорядка. 
4. Разделение государственной власти: 

«Го  сударственная власть в Российской Феде-
рации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судеб-
ную» [1]. 

5. Цивилизованный образ жизни, струк-
тура и система духовных, интеллектуальных, 
нравственных и психологических ценностей 
индивида, а также всего общества является 
основой любой культуры. Если мы говорим о 
правовой культуре, то подразумеваем под этим 
развитое массовое правосознание, правовую 
активность граждан, составляющих главенство 
права и основу правового государства. 

Благодаря правовой грамотности граждане 
знают о малоизвестных, но важных для гра-
жданина правах. Например: 

1. Налоговый вычет – сумма, которая при 
наличии оснований уменьшает размер дохода, 
с которого уплачивается налог. Назовем, к при-
меру, следующие виды налогового вычета: 

- социальный – можно вернуть средства, 
потраченные на обучение, лечение, лекарства; 

- имущественный – возвращаются средст-
ва, потраченные на покупку и продажу недви-
жимости, ипотеку; 

- стандартный – вычет из налога ежемесяч-
но для инвалидов ВОВ, инвалидов с увечьями, 
полученными на военной службе, ликвидато-
ров аварии ЧАЭС. 

2. Участие в выборах и референдумах. Право 
голоса, право выбора предоставляется гражда-
нам Конституцией РФ, которое, в свою очередь, 
дает возможность участвовать в деятельности 
государства, влиять на власть [5]. 

3. Квалифицированная юридическая по-
мощь – деятельность, направленная на обес-
печение и защиту прав и свобод граждан. 
Юридическая помощь должна быть доступной 
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каж дому, так как одна из сторон из-за нехватки 
средств может быть неспособна защитить свои 
права, что нарушает принцип равенства. Имен-
но поэтому ст. 46 Конституции РФ предусмот-
рено оказание квалифицированной бесплатной 
юридической помощи. 

В правовом государстве тесно взаимосвяза-
ны друг с другом государство и право, а цент-
ром данного взаимодействия является человек. 
С помощью законодательства государство вли-
яет на развитие гражданского общества, а об-
щество дает направление для демократизации 
государства [2]. 

Гражданское общество обладает рядом 
идей и принципов: 

- многообразие форм собственности, право 
на экономическую деятельность; 

- свобода информации; 
- защита естественных прав и свобод каж-

дого человека и гражданина;
- равенство всех перед законом и судом; 
- надежная социальная политика, обеспечи-

вающая достойный уровень жизни [3]. 
Поскольку правовая культура находится на 

стадии становления, у нее есть проблемы, пре-
пятствующие ее развитию: 

1) низкий уровень правовой культуры сре-
ди работников юридических профессий, вхо-
дящих в состав государственных органов. Эта 
проблема приводит к созданию некачествен-
ных правовых актов, несправедливым судеб-
ным решениям и т.д.; 

2) массивность правового материала, в ре-
зультате чего граждане не могут изучить его в 
полном объеме;

3) распространение беззакония и неспра-
ведливости, вследствие чего общество пере-
стает реагировать на правонарушения; 

4) доступ к достоверной информации. Се-
годня люди получают основную информацию 
из интернета, но не всегда удается найти дей-
ствующие нормативные акты, а тем более вне-
сенные в них поправки; 

5) деструктивное воздействие средств мас-
совой информации с целью искажения суще-
ствующих представлений о праве и правовых 
явлениях;

6) правовой нигилизм – полное отрицание, 
неуважение к праву и действующим законам, 
которое приводит к противозаконным деяниям, 
препятствует развитию правовой культуры. 

К факторам развития правового нигилизма 
относятся: 

- нарушение в юридических предписаниях 
и решениях суда; 

- создание правовых актов, обладающих 
противоречивым характером; 

- игнорирование гражданами нормативно-
правовых актов; 

- нарушение основных прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Для борьбы с этим явлением требуется до-
верие и уверенность граждан в защите своих 
прав и свобод. Поэтому необходимо укрепле-
ние законности в государстве, совершенство-
вание законодательства. 

В тех странах, где отмечаются достаточные 
показатели правовой культуры, граждане сво-
бодно владеют знаниями норм Конституции, 
положениями законов и иных нормативно-пра-
вовых актов. В правовую деятельность вовле-
чены широкие слои населения. В государстве 
с высоким уровнем качества законотворчест-
ва правосудие отличается своей близостью к 
обществу, а в правоприменительной деятель-
ности соблюдается строгость и равенство. В 
настоящее время правовую культуру в нашем 
государстве тяжело охарактеризовать как вы-
сокую. Но так как правовая культура еще про-
ходит стадии становления и формирования, 
каждый из нас может оказать на данный про-
цесс положительное воздействие. 

Ознакомившись со смыслом и признаками 
правовой культуры, становится понятным ее 
значение для государства, общества и лично-
сти. Для формирования устойчивой правовой 
культуры гражданам необходимо получение 
знаний правового характера, развитое массо-
вое правосознание, правовая активность каж-
дого гражданина. Для решения проблем, сло-
жившихся в правовой культуре, важно актив-
ное взаимодействие общества и государства в 
целях образования наиболее стабильной пра-
вовой культуры и развития уровня правового 
сознания. Все это позволит признать наше го-
сударство правовым. 
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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ 
«БЕСКОНТАКТНЫХ» ХИЩЕНИЙ НА СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О.М. Иванова, М.Г. Иванов

В статье рассмотрены особенности квалификации краж и мошенничества, совершенных с 
использованием информационно-коммуникационных технологий на стадии возбуждения уголов-
ных дел. Структура киберпреступлений в основном представлена имущественными злоупотреб-
лениями, в частности «бесконтактными» хищениями, совершаемыми с помощью сети Интернет, 
мобильной связи, с использованием банковских карт. Специфика данных преступлений заклю-
чается в том, что предметом хищения являются безналичные, электронные деньги. Основным 
отличием от традиционного понимания предмета хищения является его бестелесная сущность. 

Обосновано суждение о том, что понятийно-категориальный аппарат хищения чужого имуще-
ства за счет включения в его объем цифровых, электронных денежных средств (криптовалют, бит-
койнов) несколько расширился. Именно эта особенность влияет на невозможность использования 
«общепринятой» модели проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела. Вопросы квалификации совершаемых хищений и определения террито-
рии расследования при принятии решения о возбуждении уголовного дела остаются спорными. 

Ключевые слова: квалификация; «бесконтактные» хищения; информационно-коммуникаци-
онные технологии; возбуждение уголовного дела.  

O.M. Ivanova, M.G. Ivanov. THE PROBLEM OF QUALIFICATION «CONTACTLESS» THEFT 
AT THE STAGE OF INITIATING CRIMINAL CASES

The article discusses the features of qualification of thefts and fraud committed using information 
and communication technologies at the stage of criminal proceedings. The structure of cybercrimes is 
mainly represented by property abuse, in particular, «contactless» thefts committed via the Internet, 
mobile communications, using bank cards. The specificity of these crimes lies in the fact that non-cash, 
electronic money is the subject of theft. The main difference from the traditional understanding of the 
subject of theft is its incorporeal essence. The opinion is substantiated that the conceptual and categori-
cal apparatus of theft of someone else's property due to the inclusion in its volume of digital, electronic 
money (cryptocurrencies, bitcoins) has somewhat expanded. It is this feature that affects the impossibi-
lity of using the «generally accepted» model for conducting a pre-investigation check and making a de-
cision to initiate a criminal case. The issues of qualification of the theft and determination of the territory 
of investigation when deciding to initiate a criminal case remain controversial.

Keywords: qualification; «contactless» theft; information and communication technologies; initia-
tion of criminal proceedings.

Согласно данным уголовной статистики за 
истекший период правоохранительными ор га-
нами зарегистрировано 261 208 случаев кибер-
преступлений. Прирост по сравнению с преды-
дущим годом составил 67,1 %. Расследование в 
форме предварительного следствия или дозна-
ния проводилось менее, чем в 60 тыс. случаях, 
при этом уровень раскрываемости снизился 
с 36 % до 23 % [7]. Структура киберпреступ-
лений в основном представлена имуществен-
ными злоупотреблениями, в частности так 
называемыми «бесконтактными» хищениями, 
совершаемыми с помощью сети Интернет, мо-
бильной связи, а также с использованием бан-
ковских карт. 

Не сокращается количество противоправ-

ного завладения криптовалютой с электрон-
ных кошельков, принадлежащих как частным 
лицам, так и субъектам предпринимательской 
или иной экономической деятельности. Для 
облегчения совершения имущественных зло-
употреблений зачастую используются фишин-
говые сайты, т.е. сайты с фальшивыми банков-
скими реквизитами и юридическими адресами. 

Следовательно, общественно опасные дея-
ния за счет предмета противоправного изъя-
тия приобрели совершенно иную сущность. 
В рассматриваемых случаях предметом неза-
конного завладения признаются безналичные, 
электронные деньги, что в принципе отражает 
его бестелесную сущность и является главным 
отличием от традиционного понимания пред-
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мета хищения. Суждение, что понятийно-кате-
гориальный аппарат хищения чужого имуще-
ства за счет включения в его объем цифровых, 
электронных денежных средств (криптовалют, 
биткойнов) несколько расширился, не подлежит 
сомнению. Тем не менее, правоприменительная 
практика и доктрина права не могут положи-
тельно указать на те нормы, которые в полном 
объеме разрешали бы вопросы правого регули-
рования и защиты общественных отношений, 
связанных с законным оборотом криптовалют, 
биткойнов и других электронных денежных 
средств [5]. 

Думается, что именно эти и другие обстоя-
тельства повлияли на невозможность исполь-
зования «общепринятой» модели проведения 
доследственной проверки и принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела. Органы, 
осуществляющие предварительное расследо-
вание, столкнулись с массой вопросов, касаю-
щихся как проведения доследственной провер-
ки, так и возбуждения уголовного дела и по-
следующего его расследования.

Итак, при рассмотрении типичных сооб-
щений о хищениях к основным проверочным 
мероприятиям следует отнести получение объ-
яснения от заявителя, опрос свидетелей (оче-
видцев), осмотр места происшествия, поквар-
тирный (домовой) обход, получение докумен-
тов, подтверждающих наличие и стоимость 
похищенного имущества, исследование следов 
и орудий преступления, назначение соответст-
вующих судебных экспертиз и т.д. [1].

Однако в отношении имущественных злоу-
потреблений, совершаемых с использованием 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, большинство из указанных проверочных 
мероприятий и следственных действий вряд 
ли применимо. Думается, проведение осмо-
тра места происшествия как базового следст-
венного действия состоящего в исследовании 
обстановки места происшествия с целью вы-
явления, фиксации и изъятия следов и орудий 
преступления, в данном случае не окажет су-
щественного влияния на результаты следствия. 
Аналогичная ситуация складывается относи-
тельно получения объяснений от свидетелей 
(очевидцев), поскольку на момент возбужде-
ния уголовного дела или на первоначальном 
этапе расследования показания данных лиц в 
большинстве случаях подтверждают объясне-
ние заявителя лишь косвенно. 

Исходя из того, что предметом преступно-
го посягательства являются безналичные де-
нежные средства, способ похищения их также 
является «неощутимым», «бесконтактным». 
Выполнение виновным объективной сторо-

ны противоправного изъятия происходит при 
помощи технических устройств, без непо-
средственного воздействия на электронные, 
безналичные денежные средства. Таким обра-
зом, проведение традиционных проверочных 
мероприятий и доследственных действий при 
раскрытии рассматриваемых групп преступле-
ний весьма проблематично, они не достигают 
целей расследования. 

Наряду с исследованиями поводов для воз-
буждения уголовного дела (заявление, объяс-
не ние и т.д.) в содержание доследственной 
проверки, на наш взгляд, должны входить зап-
росы в кредитные или финансовые организа-
ции, компании сотовой связи, а также органи-
зации, оказывающие услуги в сети Интернет 
и др. Исследование оригиналов официальных 
документов, подтверждающих факт принад-
лежности лицевого или расчетного счета фи-
зическому или юридическому лицу, вполне 
может подтвердить версии о похищении с него 
безналичных, электронных денежных средств. 

В соответствии уголовно-процессуальным 
законодательством (ст. 146 УПК РФ) при нали-
чии указанных документов, а также основания 
уполномоченные должностные лица принимают 
решение о возбуждении уголовного дела. Осно-
ванием является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, кото-
рые выступают характеристикой объекта и объ-
ективной стороны, субъекта и субъективной сто-
роны.

К сожалению, длительные сроки (месяц 
и более) исполнения кредитно-финансовыми 
организациями и операторами сотовой связи 
соответствующих запросов уполномоченных 
должностных лиц о предоставлении информа-
ции о движении денежных средств, входящих 
и исходящих телефонных соединении, а также 
сведений, составляющих банковскую тайну, 
увеличивают сроки проведения проверок и 
снижают эффективность расследования уго-
ловных дел.

Рассматривая основания возбуждения уго-
ловного дела, невольно затрагивается другой 
немаловажный вопрос, касающийся места про-
изводства предварительного расследования. В 
частности уголовный процесс в качестве тако-
го места определяет место окончания преступ-
ления. Следовательно, решение о возбуждении 
уголовного дела о «бесконтактных» хищениях 
необходимо принимать должностными лицами 
органов предварительного следствия или до-
знания, расположенных на территории оконча-
ния указанных преступлений. С точки зрения 
уголовного процесса все кажется достаточно 
просто. Тем не менее, для принятия процес-
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суального решения важна уголовно-правовая 
оценка содеянного, которая обязательно долж-
на быть рассмотрена в контексте установления 
места и определения момента окончания, на-
пример, кражи или мошенничества, совершен-
ных с использованием информационно-комму-
никационных технологий. Исследование пра-
воприменительной практики позволило обо-
значить отдельные проблемы, которые сущест-
венно влияют на своевременность, качество и 
полноту предварительного расследования.

По этому поводу обратимся к позиции выс-
ших судебных инстанций. Так, Пленум Вер-
ховного Суда РФ, обобщая судебную практику 
об имущественных злоупотреблениях, опреде-
лил момент окончания кражи: «Если имущест-
во изъято и виновный имеет реальную возмож-
ность им пользоваться или распоряжаться по 
своему усмотрению (например, обратить похи-
щенное имущество в свою пользу или в поль-
зу других лиц, распорядиться им с корыстной 
целью иным образом)» [1].  

Практически аналогично Пленум уста-
навливает момент окончания традиционного 
противоправного присвоения чужого иму-
щества путем обмана или злоупотребления 
доверием (мошенничества). В этом случае 
хищение считается оконченным, когда ука-
занное имущество поступило в незаконное 
владение виновного или других лиц, и они 
получили реальную возможность (в зави-
симости от потребительских свойств этого 
имущества) пользоваться или распоряжаться 
им по своему усмотрению.

Вместе с тем Верховный Суд РФ уточня-
ет, что мошенничество, связанное с противо-
правным изъятием безналичных денежных 
средств, в том числе электронных денежных 
средств, следует считать оконченным с мо-
мента изъятия денежных средств с банков-
ского счета их владельца или электронных 
денежных средств.

Сравнительно-правовой анализ представ-
ленных двух последних вариантов уголовно-
правовой оценки мошенничества позволяет 
указать на наличие двоякой ситуации. В пер-
вом случае момент окончания мошенничества, 
считает Пленум, наступает, когда «похищенное 
имущество поступило в незаконное владение 
виновного или иных лиц и они получили ре-
альную возможность пользоваться или распо-
рядиться им по своему усмотрению» [6].  

В другом случае Пленум указывает, что мо-
шенничество следует считать оконченным с 
момента изъятия денежных средств с банков-
ского счета их владельца или электронных де-
нежных средств. Хищение денежных средств 

через банкомат с использованием поддельной 
платежной карты (кражи) также признается 
оконченным с момента их изъятия с банковско-
го счета ее владельца. 

Таким образом, возникает противоречивая 
ситуация: не может у одного и того же вида 
преступления быть несколько моментов окон-
чания. На эти и другие положения ученые 
неоднократно указывали в отдельных иссле-
дованиях, предлагали различные варианты их 
решения [4].

Безусловно, разъяснение Пленума можно 
рассматривать как некий вариант определения 
территории возбуждения уголовного дела и  
как практическую наработку выхода из крити-
ческой ситуации, поскольку для принятия ре-
шения о проведении тех или иных следственных 
действий при классическом понимании момента 
окончания кражи и мошенничества важно опре-
делить, каким образом преступник распорядил-
ся похищенным имуществом. В боль шинстве 
случаях «бесконтактных» хищений установле-
ние «возможности распорядиться похищенным 
имуществом» на стадии воз буж дения уголовно-
го дела трудно осуществимо. 

Как положительное реагирование на соз-
давшееся положение явилось издание приказа 
МВД России от 03.04.2018 № 196 «О некото-
рых мерах по совершенствованию организа-
ции раскрытия и расследования отдельных ви-
дов хищений». Нормативный акт рекомендует 
принимать решения о возбуждении уголовного 
дела по месту поступления заявления о совер-
шенном «бесконтактном» хищении. Следова-
тельно, данное решение запрещает пересылку 
материалов проверки по сообщениям о престу-
плениях в другие регионы страны. Принятыми 
мерами удалось решить довольно сложную 
задачу о возбуждении уголовных дел в крот-
чайшие сроки и производстве по ним предва-
рительного расследования. 

Таким образом, небольшой анализ практи-
ки осуществления доследственной проверки о 
«бесконтактных» хищениях позволяет сделать 
следующие выводы. Во-первых, раскрывае-
мость данной категории уголовных дел повы-
сится, если будет сформирована новая система 
криминалистического учета и идентификации 
различных технических устройств на основе 
электронно-цифрового следа. Создание техни-
ческого Центра по сбору и анализу электрон-
но-цифрового следа в криминалистических це-
лях в многом облегчит задачу своевременного 
возбуждения и расследования уголовных дел.  

Во-вторых, необходимо поддержать зако-
нодательную инициативу МВД России о вне-
сении изменений и дополнений в ст. 26 Феде-
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рального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности», что позволит 
решить проблемы получения должностными 
лицами, осуществляющими предварительное 
расследование, сведений об операциях, вкла-
дах и счетах физических и юридических лиц, в 
кредитных организациях и у операторов сото-
вой связи без соответствующего решения суда.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

А.П. Кузнецов

В статье рассматривается роль и значение метода сравнительного правоведения в проводи-
мых уголовно-правовых исследованиях, отмечается его объект, а также специфика получаемых 
знаний в результате его применения. Проводится соотношение метода сравнительного правове-
дения в уголовном праве с иными юридическими отраслями права: с теорией государства и права, 
историей права, международным уголовным правом, криминологией, уголовно-исполнительным 
правом, правовой статистикой. Устанавливается их взаимозависимость и обусловленность, опре-
деляется эффективность и востребованность метода сравнительного правоведения. Делается вы-
вод, что метод сравнительного правоведения в уголовном праве позволяет получить обобщенный 
научный продукт об основных закономерностях развития национального и зарубежного уголов-
ного права, о взаимосвязях с другими отраслями права и юридическими дисциплинами; отграни-
чить одну отрасль знания от другой; рассмотреть правовые категории, институты и нормы в их 
историческом становлении и развитии; выявить новые результаты для перехода от известного к 
неизвестному при помощи научного инструментария, разработанного общей теорией права.
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функционирование; законотворческая деятельность; международное сотрудничество; теория го-
сударства и права; история права; международное уголовное право; криминология; уголовно-ис-
полнительное право; правовая статистика.
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application. The correlation of the method of comparative jurisprudence in criminal law with other legal 
branches of law is carried out: with the theory of state and law, the history of law, international criminal 
law, criminology, penal enforcement law, legal statistics. Their interdependence and conditionality are 
established, the effectiveness and relevance of the method of comparative law are determined. It is con-
cluded that the method of comparative jurisprudence in criminal law allows us to obtain a generalized 
scientific product about the main laws of the development of national and foreign criminal law, about the 
relationships with other branches of law and legal disciplines; to distinguish one branch of knowledge 
from another; to consider legal categories, institutions and norms in their historical formation and de-
velopment; to identify new results for the transition from the known to the unknown, using the scientific 
tools developed by the general theory of law.
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activity; international cooperation; theory of state and law; history of law; international criminal law; 
criminology; criminal enforcement law; legal statistics.

Российской Федерации и в других странах. В 
результате сравнения выявляется качествен-
ное состояние уголовно-правовой системы в 
целом либо отельных уголовно-правовых ин-
ститутов и норм. Метод сравнения позволяет 
учесть мировой опыт правового регулирова-
ния, выбрать из него все полезное, что можно 
использовать в условиях современной России, 
определить конкретные пути совершенство-
вания уголовно-правовой системы и внедрить 
все лучшие достижения уголовно-правовой 
мысли [4].

Сравнительное правоведение в сфере уго-
ловного права как некий юридический фено-
мен, применяемый в исследовании, позволяет 

Сравнительное правоведение (сравнитель-
но-правовой метод) занимает значительное 
место в научных исследованиях, проводимых 
в области уголовного права. Компаративист-
ский метод имеет своим объектом изучение 
уголовно-правовых явлений путем сопостав-
ления их с аналогичными или сходными ин-
ститутами двух или нескольких уголовно-пра-
вовых сис тем. Следует учитывать, что срав-
ниваемые объекты должны отвечать одному 
общему требованию – сопоставимости. Со-
ответственно, может происходить сопостав-
ление уголовных законов, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих определенные 
общественные отношения в законодательстве 
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изучить различные правовые системы и ин-
ституты путем их сопоставления; раскрыть 
специфические особенности юридических ка-
тегорий (предписаний); определить специфику 
и своеобразие сформулированных правовых 
дефиниций, сущностных характеристик, объ-
единенных законодателем в определенные тер-
мины [5; 9].

С учетом указанных положений, представ-
ляется целесообразным провести сопостав-
ление сравнительного правоведения в сфере 
уголовного права с другими юридическими 
отраслями права. 

Сравнительное правоведение уголовно-
го права и теория государства и права. Тео-
рия государства и права относится к одной из 
важнейших социально-гуманитарных наук и 
является частью юридической науки. «Теория 
государства и права – это единая наука, даю-
щая обобщенные представления о государст-
венно-правовой действительности» [8, c. 8]. 
Она включает два крупных блока – теория го-
сударства и теория права. Теория государства и 
права изучает общие и специфические законо-
мерности возникновения, становления, функ-
ционирования и развития государства и права. 
Как единая связь взаимодействующих целост-
ных систем, она дает общее представление о 
социальных институтах и об их структурных 
связях. Такой подход позволяет накапливать 
теоретические фундаментальные знания о 
сущностно-содержательных характеристиках 
государства и права. Поэтому неслучайно на-
ука теории государства и права занимает ве-
дущее место в системе юридических наук в 
связи с тем, что она разрабатывает базисные 
фундаментальные теоретические положения, 
которые находят практическое применение в 
различных специальных науках.

Полученный в процессе исследования го-
сударства и права систематизированный и 
обобщенный научный продукт об основных 
закономерностях, возникающих в развитии го-
сударства и права, находит свое преломление 
в сравнительном правоведении, в том числе и 
в сравнительном уголовном праве, которое вы-
рабатывает конкретные предложения по реше-
нию возникающих в нем проблем.

В различных монографических исследо-
ваниях ученые определяют взаимосвязь срав-
нительного уголовного правоведения и общей 
теории права. Во-первых, сравнительное уго-
ловное правоведение, являясь особой теорети-
ческой дисциплиной, использует инструменты 
общей теории права. На основе полученных 
данных в ходе сравнительного изучения зако-
нодательство делает теоретические выводы, 

обогащая, таким образом, науку новыми теоре-
тическими положениями [13].

Во-вторых, разработка содержания кон-
кретного метода, закономерности развития 
права, познание законов функционирования 
осуществляется в рамках единой общей теории 
методов правового познания, позволяющего 
надлежащим образом вскрыть сущность, ме-
сто и значение сравнительно уголовно-право-
вого метода и его взаимоотношений с другими 
специальными методами правового исследова-
ния [12].

В-третьих, наблюдается заимствование по-
нятий и категорий сравнительным уголовным 
правоведением у общей теории права и других 
отраслевых наук [12].

Сравнительное правоведение в сфере уго-
ловного права и история права. Сравнитель-
но-исторический метод позволяет исследовать 
национальное и зарубежное уголовное право, 
его категории, институты и нормы в их исто-
рическом становлении и развитии. Процесс 
эволюции уголовно-правовых явлений изуча-
ется во всей своей многогранности и многоас-
пектности с учетом всех факторов, вызванных 
конкретной исторической обстановкой. Это от-
крывает возможность к углубленному объясне-
нию политико-правовой обстановки в стране, 
обусловившей принятие уголовного закона, и 
помогает избежать ошибок в процессе зако-
нотворческой деятельности в будущем, разра-
ботать меры по совершенствованию уголовно-
правовых институтов. 

Сравнительно-исторический метод позво-
ляет исследователю определить роль и место 
уголовного права в системе юридических наук, 
его влияние на развитие человеческой цивили-
зации, установить тенденции криминализации 
и декриминализации, пенализации и депенали-
зации и в конечном итоге выявить достоинства 
и недостатки в реализации основных направле-
ний уголовной политики [5; 6].

Характерной особенностью сравнительно-
исторического метода является то, что объек-
том исследования могут быть проблемы фор-
мирования, становления и развития правовых 
систем различных государств, отдельные зако-
нодательные акты, действующие в них в кон-
кретный временной период [1; 11].

Сравнительное правоведение в сфере уго-
ловного права и международное уголовное 
право. В правовой доктрине международное 
уголовное право понимается как система юри-
дических принципов и норм, регулирующих 
отношения между государствами и другими 
субъектами международных отношений по 
охране международного правопорядка от пре-
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ках сравнительного уголовного права, сходные 
подходы в унификации законодательства при 
сохранении его индивидуальных особенно-
стей. Поэтому важное значение приобретает 
интеграция национального законодательства 
с законодательством зарубежных стран, в том 
числе и криминального характера. Происхо-
дящие интеграционные процессы в указанной 
сфере оказали существенное влияние на уго-
ловно-исполнительную политику и уголовно-
исполнительное законодательство. Объясняет-
ся это тем, что противодействие преступности 
не может активно реализовываться, основы-
ваясь только на уголовном праве и его законо-
дательных постулатах, так как оно тесно свя-
зано с уголовно-исполнительным правом, реа-
лизацией уголовной ответственности в форме 
уголовного наказания.

Связь уголовного права с уголовно-испол-
нительным правом осуществляется в двух взаи-
мообуславливающих формах: во-первых, уго-
ловное право путем установления запретов ох-
раняет общественные отношения от преступ-
ных посягательств; во-вторых, осуществляет 
уголовно-правовую охрану отношений, урегу-
лированных нормами других отраслей права.

В свою очередь, взаимосвязь уголовного 
права с уголовно-исполнительным правом осу-
ществляется в форме его реализации, которое 
дополняет и регламентирует отношения, свя-
занные с исполнением [10]. В этих условиях 
правовое сотрудничество в области исполне-
ния наказания становится востребованным и 
обязательным, приобретает особый характер. 
Эффективность предпринимаемых мер во мно-
гом зависит от использования международных 
стандартов, так как в них устанавливаются 
общие положения и принципы исполнения на-
казания, применение иных мер уголовно-пра-
вового воздействия, предусмотренных Уголов-
ным кодексом; порядок и условия исполнения 
отбывания наказания, применение средств ис-
правления осужденных; порядок деятельности 
учреждений и органов, исполняющих наказа-
ние; порядок участия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
иных организаций, общественных объедине-
ний, а также граждан в исправлении осужден-
ных; порядок освобождения от наказания и 
оказания помощи освобожденным лицам.

Сравнительное правоведение в сфере уго-
ловного права и правовая статистика. В 
процессе проведения научных исследований 
о совершенных преступлениях, выработке 
прак тических мер по противодействию им 
ученые-компаративисты различных госу-
дарств широко используют данные правовой 

ступных посягательств. Международное уго-
ловное право не относится к конкретной пра-
вовой системе, оно выполняет роль охраны 
мирового порядка в целом, поэтому отличается 
от внутригосударственного уголовного права.

Расширение международного сотрудни-
чества в различных областях общественной 
жизни, в том числе и в сфере противодействия 
преступности, повысило роль и значение меж-
дународного уголовного права в современном 
мире. Все это послужило основой сближения 
национальных законодательств, активизировало 
процессы инкорпорирования международного 
уголовного права в национальное законодатель-
ство, способствовало внесению коррективов  
в законодательную и правоприменительную пра-
ктику с учетом принятых международных актов.

Сравнительное правоведение в сфере уго-
ловного права и криминологии. Сравнительное 
уголовное право не может ограничиваться ис-
следованием только области уголовного права 
и уголовного законодательства, изучающих 
преступление и наказание, установление и 
освобождение от уголовной ответственности. 
Сопоставлению должны подвергаться и кри-
минологические ориентиры, включающие в 
себя преступность, ее причины и условия, ме-
тоды и средства ее предупреждения. Кримино-
логия как социально-правовая наука в соответ-
ствии с уголовно-правовой исследовательской 
ориентацией вырабатывает и систематизирует 
объективные знания о негативных процессах 
и явлениях, происходящих в жизни общества, 
устанавливает закономерности их возникнове-
ния, существования и изменения, описывает, 
объясняет и прогнозирует их [2; 3; 14].

Таким образом, криминология в рамках 
сравнительного уголовного права дает зако-
нодателю и правоприменителю материал о 
состоя нии преступности в различных государ-
ствах, ее структуре, динамике, эффективности 
предупредительных мер, а также прогнозиру-
ет возможные изменения в социальных нега-
тивных явлениях, что позволяет оперативно 
вносить коррективы в реализацию основных 
направлений в области противодействия пре-
ступности.

Сравнительное правоведение в сфере уго-
ловного права и уголовно-исполнительное пра-
во. Современный период развития мировой 
цивилизации характеризуется резким ростом 
преступных проявлений в различных формах. 
Преступность стала носить транснациональ-
ный характер. Она обнаруживает значительные 
тенденции своего существования во многих 
странах и континентах. В этих условиях необ-
ходимо вырабатывать единые критерии в рам-
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статистики. Статистический метод основан на 
сборе, изучении, обработке числовых показа-
телей, позволяющих установить количествен-
ное своеобразие, состояние и динамику того 
или иного уголовно-правового явления. Этот 
метод включает исследование определенных 
уголовно-правовых явлений, отличающихся 
массовостью и повторяемостью, обработку 
полученных данных, формулирование соот-
ветствующих выводов. Особую значимость 
он имеет, например, в процессе изучения ди-
намики преступности, уровня законности и 
др. Правильная организация статистического 
исследования способствует получению дан-
ных, отражающих не только уголовно-право-
вые связи, но и тенденции их развития (со-
стояние преступности в обществе, области, 
городе, преобладание тех или иных видов 
преступных проявлений и т.д.) Собранные в 
рамках правовой статистики данные о совер-
шенных преступлениях позволяют составить 
обобщен ную картину состояния преступно-
сти с использованием разнообразных матема-
тических методик и использовать ее при оцен-
ке детерминант преступности и ее тенденций.

Сравнительное правоведение в сфере уго-
ловного права, опираясь на научный инстру-
ментарий, разработанный общей теорией 
права, направлено, во-первых, «на отыскание 
новых результатов, для перехода от известно-
го к неизвестному»; во-вторых, на получение 
обобщенного научного продукта об основных 
закономерностях развития национального и 
зарубежного уголовного права, взаимосвязях 
с другими отраслями права и юридическими 
дисциплинами; в-третьих, на отграничение 
одной отрасли знания от другой, правовых ка-
тегорий, институтов и норм в их историческом 
становлении и развитии [7].
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОДЫ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Э.В. Никитина, Д.А. Волкова

Неуклонное развитие информационных технологий погружает массы людей в виртуальный 
мир. Обезличенная виртуальная реальность, создаваемая интернет-пространством, дает челове-
ку ощущение полной свободы, не ограниченной социальными нормами и правилами. Представ-
ление об абсолютной безнаказанности в виртуальном мире ведет к негативным последствиям, 
которые оборачиваются реальными административными правонарушениями и уголовными пре-
ступлениями. В качестве примера авторы рассматривают интернет-призывы на несанкциониро-
ванные митинги, проходившие в России в январе 2021 г. (призывы распространялись через при-
ложения TikTok, Instagram, «ВКонтакте», Telegram), а также вовлечение несовершеннолетних в 
различные «группы смерти», прежде всего в «игру» суицидальной направленности «Синий кит», 
которая распространяется в социальной сети «ВКонтакте».

Проблема поведения человека в виртуальном мире рассматривается в статье сквозь призму 
соотношения права и свободы, а также особенностей их реализации посредством современных 
сетевых ресурсов в новой цифровой системе отношений. Авторы утверждают, что виртуальное 
пространство, как и реальный мир, остро нуждается в четком правовом регулировании. Отсут-
ствие правового ограничения свободы в Интернете со стороны государства может привести к 
трагическим последствиям. 

Ключевые слова: виртуальная реальность; Интернет; право; свобода; ограничение свободы; 
виртуальные преступления.

E.V. Nikitina, D.A. Volkova. TO THE QUESTION OF LEGAL RESTRICTION OF FREEDOM 
IN VIRTUAL REALITY

The steady development of information technology immerses masses of people in the virtual world. 
The impersonal virtual reality created by the Internet space gives a person a feeling of complete freedom, 
not limited by social norms and rules. The idea of absolute impunity in the virtual world leads to nega-
tive consequences that turn into real administrative misdemeanors and criminal offenses. As an example, 
the authors consider Internet calls for unauthorized rallies in defense of Alexei Navalny, which took 
place in Russia in january 2021 (the calls were distributed through the applications TikTok, Instagram, 
VKontakte, Telegram). The involvement of minors in various «death groups», primarily in the «Blue 
Whale» suicidal «game», which is implemented on the social network «Vkontakte» is also analyzed. 

The problem of human behavior in the virtual world is considered in the article through the prism of 
the relationship between law and freedom and the peculiarities of their implementation through modern 
network resources in a new digital system of relations. The authors argue that the virtual space, like the 
real world, is in dire need of strict legal regulation. The absence of legal restrictions on freedom on the 
Internet by the state can lead to tragic consequences. 

Keywords: virtual reality; Internet; law; freedom; restriction of freedom; virtual crimes.

Вследствие массового использования циф-
ро вых технологий понятие «виртуальная ре-
альность» получило широкое распространение 
в современном мире. Развитие Интернета, со-
циальных сетей, мобильных медиа привело к 
тому, что на наших глазах происходит цифро-
визация и виртуализация большинства сфер со-
циального бытия, в том числе и области права. 
В настоящее время виртуальное пространство 
остро нуждается в правовом регулировании, 
поскольку в информационной среде возникает 
ряд негативных явлений, требующих правово-
го вмешательства. Речь идет о кибермошенни-

честве, буллинге, распространении противо-
правной информации (клеветы, порнографии, 
материалов, возбуждающих межнациональ-
ную и межрелигиозную вражду), а также ма-
нипуляции общественным и индивидуальным 
сознанием. 

Взаимоотношения субъектов в этой сфере 
урегулированы лишь частично и нуждаются 
в особом изучении. С пределами применения 
реального права к виртуальному миру связано 
множество конкретных отраслевых проблем, 
таких как распределение виртуальной собст-
венности, соблюдение авторских прав, правовое 
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регулирование коммерческой тайны и товарных 
знаков, электронное мошенничество и др. По-
иск способов решения указанных проблем в на-
стоящее время представляет интерес не только 
для философии права, но и для отраслевых юри-
дических наук, поскольку новые предложения 
в этой сфере могут стать в будущем моделями 
реальных отношений или создать пространство 
для социальных экспериментов. 

В виртуальной реальности существуют 
свои время, пространство и законы, но при 
этом она может взаимодействовать со всеми 
другими реальностями, в том числе и с порож-
дающей ее действительностью. Виртуальная 
реальность – это образная реальность, ее обра-
зы не имеют предметно-сущностного содержа-
ния, но она является ареной проявления дейст-
вия свободной воли реального человека [6]. К 
тому же виртуальная реальность стала наибо-
лее удобной площадкой для проявления свобо-
ды, поскольку интернет-пространство предста-
ет перед нами как некая сверхреальность, где 
место реального бытия занимает несдержива-
емое ничем царство свободы и независимости. 
Как отмечает И.Б. Братникова, виртуальное 
пространство обладает той мерой свободы, ко-
торую человек не имеет в мире реальном [4].

Однако не является ли абсолютная свобо-
да в виртуальном мире видимостью? Реально 
ли человек может быть свободен в Интернете? 
Репрезентацию феномена свободы в сознании 
человека можно обозначить как наиболее су-
щественную характеристику взаимодействия 
индивида с виртуальной реальностью. По мне-
нию А.А. Лукьяненко, «свобода, которую при-
обретает человек в мире виртуальных предме-
тов, может толкнуть его к стремлению властво-
вать над реальностью, тем самым ее разрушая, 
а может направить его по пути раскрытия тайн 
собственного бытия и созидания истинного ло-
госа жизни» [8, с. 129]. 

Свобода в обезличенном виртуальном про-
странстве действительно ощущается нами как 
превосходство над природными и духовными 
законами, в том числе над принципами логико-
категориального мышления. Существуя в вир-
туальной реальности, человек неред ко воспри-
нимает свободу в качестве главной ценностной 
установки, которая позволяет оторваться от 
социальных законов, избавиться от давления 
общепринятых в реальном мире норм, правил, 
традиций и совершать любые действия абсо-
лютно безнаказанно.

В реальном мире границы индивидуальной 
свободы, как известно, определяют правовые 
нормы. Право является официальной мерой 
свободы, устанавливаемой государством для 

индивидов, социальных объединений, общест-
ва в целом. Право воплощает в себе необходи-
мые человеческие ценности, его представления 
о правильном и неправильном, справедливом и 
несправедливом [13]. Возможен ли и нужен ли 
правовой контроль над неограниченной свобо-
дой в Интернете? Насколько реально регули-
рование свободы в виртуальной реальности со 
стороны государства? 

Проблема весьма неоднозначна. С одной 
стороны, Конституция Российской Федерации 
предоставляет каждому из нас право свободно 
искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным 
способом (ч. 4 ст. 29), в том числе в сети Ин-
тернет. Законодательно закреплены иные права 
и свободы, регулирующие взаимоотношения 
человека и государства в сфере информации  
(ст. 23, ст. 24 Конституции РФ и др.). Но с другой 
стороны, еще в 2013 г. В.В. Архипов заметил, 
что развитие сетевых технологий в значитель-
ной степени опережает правовое регулирование 
в этой области [1]. В настоящее время из зако-
нодательства и судебной практики по-прежнему 
часто исходят весьма противоречивые объясне-
ния, какое именно правовое значение имеют те 
или иные формы реализации правовых отноше-
ний в киберпространстве.

Погружаясь в виртуальную реальность, 
человек попадает в те события, которые за-
просто могут быть использованы для мани-
пулирования его сознанием [11]. В настоящее 
время в пространстве Интернета сосуществует 
более 6 млн доменов [13]. Среди них есть та-
кие, которые оказывают разрушающее влияние 
на поступки людей. Проводя огромную часть 
времени в социальных сетях, люди, чаще всего 
подростки, перестают различать миры и стано-
вятся участниками смешанных миров. Есть и 
те, кто пытается создавать свои виртуальные 
миры, действующие по своим законам и пра-
вилам. Очевидно, что нарастает потребность 
в разрешении возникающих в виртуальной ре-
альности конфликтов и контроле за онлайн-по-
ведением человека. 

Интернет-пространство остро нуждается 
в четком правовом регулировании, поскольку 
в информационной среде, наряду с развитием 
социальной активности людей, неизбежно воз-
никает ряд негативных явлений, требующих 
скорейшего правового вмешательства. Как ут-
верждает Е.А. Певцова, право вполне способно 
регулировать различные аспекты моделируе-
мых человеком виртуальных отношений, воз-
никающих в виртуальных мирах [13]. Доказа-
тельством тому может служить сложившаяся 
судебная практика, связанная с разрешением 



132 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 3(45)

конфликтов, возникающих в виртуальной ре-
альности.

За последние годы в мире увеличилось ко-
ли чество преступлений, совершенных в се ти 
Интернет. В 2020 г. нарушений закона с ис-
пользованием Интернета стало больше на  
91 %, а при помощи мобильных телефонов – 
на 88 % [16]. Все большее количество людей 
попадают в сети мошенников, стремительно 
возрастает количество онлайн-общения и он-
лайн-активности экстремистских, террористи-
ческих сообществ и интернет-сообществ анти-
витального содержания, происходит аноними-
зация, участились случаи манипулирования в 
сети Интернет (секстинг, кибербуллинг) и др. 
[12, с. 99]. Это обусловливает необходимость 
изучения виртуальной преступности и методов 
борьбы с ней в киберпространстве. 

На наш взгляд, для решения этих проблем 
прежде всего необходимо соотнести измене-
ния в законодательстве каждого конкретного 
государства в области осуществления прав и 
реализации свободы человека в виртуальной 
реальности и примеры из текущей социальной 
действительности. В рамках российских реа-
лий мы могли бы выделить интернет-преступ-
ления, связанные с призывом различных слоев 
населения через социальные сети к участию в 
протестных акциях в поддержку российского 
оппозиционера Алексея Навального в январе 
2021 г., а также правовые действия государ-
ства в отношении организаторов этих акций. 
Исследовательский интерес вызывает также 
ситуация, связанная с вовлечением детей и 
подростков в виртуальную «группу смерти» 
под названием «Синий кит», которая оказыва-
ет деструктивное влияние на психику ее участ-
ников, и возможностью государства в части 
уголовного преследования виновных в данном 
киберпреступлении.

Рассмотрим подробнее эти примеры. Нач-
нем с проблемы распространения противо-
правной информации через различные соци-
альные сети, а именно призывов через Ин тер -
нет на несанкционированные митинги, кото-
рые проводились в защиту Навального. При-
зывы на акцию в основном распространялись 
в таких приложениях, как TikTok, Instagram, 
«ВКонтакте», Telegram. При чем зна чительным 
лидером оказался популяр ный в молодежной 
среде TikTok – здесь стали устраивать флеш-
мобы с приглашением прийти на акцию, запи-
сывались и выкладывались многочисленные 
видео по этому поводу, сопровож давшиеся хе-
штегами #23января, #свободунавальному и др. 
Призывы в основном были направлены на мо-
лодежь 14–17 лет. 

Предусмотрена ли ответственность за при-
зыв несовершеннолетних граждан к таким 
акциям? «Естественно, распространение при-
зывов к участию в несанкционированных ак-
циях, особенно в социальных сетях, популярных 
среди подростков, является грубым нарушением 
закона…, – заявил председатель Комиссии Го-
сударственной Думы по расследованию фактов 
вмешательства иностранных государств во внут-
ренние дела России В.И. Пискарев. – Хочу напом-
нить всем, кто призывает к беспорядкам, – это 
недопустимо и незаконно, и виновные обязатель-
но будут выявлены и понесут должное нака-
зание» [15]. Так, в отношении организаторов 
призывов были применены серьезные право-
вые действия со стороны государства. Напри-
мер, в отношении руководителя сети регио-
нальных штабов Навального Леонида Волкова 
было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 
Уголовного кодекса РФ («Вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несо-
вершеннолетнего»).

Ужесточение наказания прописано в новом 
законопроекте, работа над которым заканчива-
ется в Государственной Думе (автором выступил 
депутат VII созыва Е.Е. Марченко). Речь идет о 
сроке в 10 лет колонии за призыв к массовым 
беспорядкам, обращенный к детям и подросткам. 
Это необходимо для того, чтобы реально наказы-
вать тех людей, которые абсолютно сознательно 
«обрабатывают» подростков и призывают их на 
митинги, при этом практически ни за что не от-
вечая. В настоящее время организаторы подоб-
ных призывов отвечают по ст. 20.2 КоАП РФ 
(штраф до 50 тыс. руб. для отдельных граждан и 
до 500 тыс. руб. для юридических лиц). В УК РФ 
появятся изменения в двух ныне действующих 
уголовных статьях: так, в ст. 151 УК РФ «Вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение анти-
общественных действий» добавляются слова о 
вовлечении несовершеннолетних в несанкцио-
нированные митинги, а в ст. 212 УК РФ «Мас-
совые беспорядки» появятся две новые части:  
1) о вовлечении несовершеннолетних в массо-
вые беспорядки, «сопровождающиеся насили-
ем и погромами», а также «неподчинением за-
конным требованиям представителей властей»;  
2) о призывах несовершеннолетних к массовым 
беспорядкам. По ст. 151 УК РФ «за вовлечение» 
будет грозить срок от 2 до 5 лет, а по ст. 212 УК 
РФ – лишение свободы сроком до 10 лет [7].

Каким образом власти боролись с онлайн-
призывами несовершеннолетних на несанк-
ционированные митинги? Способы были раз-
ными: блокировались ролики, фото и записи в 
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социальных сетях, содержащие в себе призыв; 
представители правоохранительных органов 
ходили по домам, выявляли людей, призываю-
щих на акции. Так, например, были задержа-
ны соратники Навального Георгий Албуров, 
юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь 
Соболь и Владлен Лось. Прокуратура Москвы 
вынесла предостережение пяти интернет-сер-
висам, на которых были распространены пу-
бликации с призывами к участию в акциях, а 
также предостерегла об ответственности 28 
человек за аналогичные действия. Генпроку-
ратура России потребовала ограничивать до-
ступ к ресурсам, которые призывают выйти на 
несанкционированные мероприятия 23 января 
[5]. В результате этих действий в обществен-
ном сознании постепенно укоренилась мысль, 
что призывы несовершеннолетних на несанк-
ционированные митинги и в реальной жизни, и 
в Интернете – нарушение закона, и их инициа-
торы должны нести юридическую ответствен-
ность в полной мере.

Далее предлагаем обратить внимание на 
проблему вовлечения несовершеннолетних 
в различные виртуальные «группы смерти». 
Как правило, такие группы создаются в Ин-
тернете для детей и подростков с целью «по-
щекотать нервы» и подвести того или иного 
участника к самоубийству. Ярким примером яв-
ляется широко известная «игра» суицидальной 
направленности «Синий кит», о которой рос-
сийские СМИ начали писать в 2016 г. Именно 
тогда российские правоохранители задержали 
Филиппа Будейкина (в Сети – Филипп Лис), 
которому Следственный комитет инкрими-
нировал доведение до самоубийства несовер-
шеннолетних. Согласно обвинению, он при-
зывал через социальную сеть «ВКонтакте» 
выполнять подростков разные деструктивные 
задания. Создателя «группы смерти» приго-
ворили к 3 годам и 4 месяцам заключения в 
колонии-поселении. В марте 2019 г. Будейкин 
вышел на свободу.

В 2017 г. в русскоязычном Интернете вновь 
началось активное обсуждение игры «Синий 
кит», в результате которого на «группы смерти» 
обратили внимание властные органы. Так, 17 
февраля в Северной Осетии задержали четы-
рех координаторов «групп смерти», 14 февраля 
Следственный комитет по Московской области 
возбудил уголовное дело по статье «Доведение 
до самоубийства» по факту попытки суицида 
двух девушек-подростков. По версии следст-
вия, «неустановленные лица через аккаунты в 
соцсетях оказывали на девочек психологиче-
ское давление, давали опасные для здоровья 
задания» [3]. 

Несмотря на несколько случаев суицидов 
среди детей по вине «Синего кита» [10], эта 
«игра» все еще продолжает существовать в 
социальных сетях. В феврале 2020 г. на про-
блему обратил внимание Президент России  
В.В. Путин. Он заявил, что организаторы «групп 
смерти» и радикалы, которые действуют в Ин-
тернете, должны понести наказание [14]. На 
данный момент с игрой пытаются бороться 
сами социальные сети, например «ВКонтак-
те» блокирует пользователей, оставляющих 
соответствующие хэштеги. Повышенная бди-
тельность требуется от педагогов и родителей 
несовершеннолетних пользователей Интерне-
та. Меры по предотвращению преступлений 
в отношении детей и подростков посредством 
использования Сети предполагают осознание 
всеми гражданами опасности виртуального 
мира вследствие его невещественности и ано-
нимности и активное содействие обществен-
ности правоохранительным органам.

Итак, опираясь на вышеизложенное, выде-
лим положения, важные для исследования 
вопроса правового ограничения свободы в 
виртуальной реальности. В связи с развити-
ем информационных технологий в виртуаль-
ную реальность вовлекаются почти все сферы 
социального бытия, в том числе и право. В 
интернет-пространстве формируются своео-
бразные виртуальные права и свободы, кото-
рые так или иначе оказывают влияние на су-
ществование и поведение человека в реальной 
жизни. При этом виртуальный мир, так же как 
и обычный, остро нуждается в правовом ре-
гулировании, поскольку онтология виртуаль-
ного мира в целом воспроизводит онтологию 
реального мира [9]. 

Правовое вмешательство в виртуальное 
пространство со стороны государства необ-
ходимо, поскольку в информационной среде, 
наряду с развитием социальной активности 
людей, возникают конфликтные ситуации, тре-
бующие правовой реакции (например, кибер-
мошенничество, буллинг, шейминг, унижение 
чести и достоинства, манипулирование ин-
дивидуальным и общественным сознанием и 
др.). Складывающиеся в интернет-пространст-
ве отношения должны регулироваться норма-
ми права, формализованными в действующих 
источниках [13]. При этом следует учитывать, 
что «деятельность, имеющая место в виртуаль-
ном мире, подчиняется праву реального мира 
в том случае, если пользователь, участвующий 
в данной деятельности, во время ее осущест-
вления разумно осознает или должен разумно 
осознавать, что она влечет последствия для ре-
ального мира» [17, p. 75]. 



134 Вестник Российского университета кооперации. 2021. № 3(45)

В настоящее время в отношении виртуаль-
ного мира необходима не только постоянная 
и кропотливая работа на «опережение» в сис-
теме правового регулировании, как отмеча-
ет П.П. Баранов, но и выработка актуальных 
научных подходов концептуального характе-
ра, которые не ограничивались бы очередной 
системой запретов, а основывались на соци-
ально и политически обусловленном балансе 
частных и публичных интересов [2]. Нереше-
ние или игнорирование указанных проблем 
становится угрозой для реального существо-
вания человека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК ВИДА НАКАЗАНИЯ 
В ЗАПОРОЖСКОМ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ (XVI–XVIII вв.)

Н.В. Паршина

Статья посвящена анализу норм обычного права в Запорожском казачьем войске. Особое вни-
мание автор уделяет вопросу применения смертной казни за совершение преступления. С по-
мощью формально-юридического, историко-правового и сравнительно-правового методов про-
веден анализ правоприменительной практики, касающейся регламентации юридического быта 
запорожского казачества. Автор приходит к выводу, что правовые обычаи войска, которое распо-
лагалось в определенный исторический период на территории Великого княжества Литовского, 
а затем и Речи Посполитой, сложились под влиянием Литовского статута в редакции 1529, 1566 
и 1588 гг. После поступления в 1654 г. Запорожской Сечи в подданство России казачьи обычаи 
относительно применения смертной казни шли вразрез с царским законодательством (в 1744 г. 
этот вид наказания в Российской империи был запрещен). Однако судебные органы Запорожского 
войска продолжали назначать такую санкцию за отдельные категории преступлений вплоть до 
окончательного включения запорожцев в систему регулярных войск Российской империи в по-
следней четверти XVIII в. в составе Черноморского казачьего войска.

Ключевые слова: преступление; наказание; смертная казнь; казачество; обычное право. 

N.V. Parshina. THE USE OF THE DEATH PENALTY AS A FORM OF PUNISHMENT IN THE 
ZAPOROZHYE COSSACK ARMY (XVI–XVIII centuries)

The article is devoted to the analysis of the norms of customary law in the Zaporozhye cossack army. 
The author pays special attention to the issue of the use of the death penalty for committing a crime. With 
the use of formal legal, historical-legal and comparative-legal methods, the analysis of law enforcement 
practice concerning the regulation of the legal life of the Zaporozhye cossacks was carried out. The author 
came to the conclusion that the legal customs of the army, which was located in a certain historical pe-
riod on the territory of the Grand Duchy of Lithuania, and then the Polish-Lithuanian Commonwealth, 
were formed under the influence of the Lithuanian Statute as amended in 1529, 1566 and 1588. After 
the Zaporozhian Sich became a Russian citizen in 1654, cossack customs regarding the use of the death 
penalty ran counter to tsarist legislation (in 1744, this type of punishment was banned in the Russian 
Empire). However, the judicial authorities of the Zaporozhye army continued to impose such a sanction 
for certain categories of crimes until the final inclusion of the cossacks in the system of regular troops 
of the Russian Empire in the last quarter of the XVIII century as part of the Black Sea cossack army.

Keywords: crime; punishment; death penalty; cossacks; customary law.

В настоящее время в Российской Федера-
ции уделяется особое внимание правовому ста-
тусу казачества, которое представляет собой 
особую социокультурную общность, сформи-
рованную в ходе их многовекового служения 
Российскому государству и обществу [1]. Важ-
но отметить, что практически во всех норма-
тивно-правовых актах, касающихся казачест-
ва, подчеркивается необходимость развития и 
сохранения их обычаев и традиций. Безуслов-
но, что часть из них не может носить практи-
ческий характер, учитывая правовую систему 
современной России. Вместе с тем подзакон-
ные акты РФ предполагают функционирова-
ние Суда чести, уполномоченного разрешать 
конфликты и споры среди казачества. Именно 
поэтому исследование системы наказаний у за-
порожцев, явившихся одними из прародителей 

Кубанского казачьего войска, представляет ве-
сомую научную значимость. 

Как известно, в период существования За-
порожской Сечи организация и порядок тер-
риториального и войскового управления в ней 
строились на основе обычно-правовых норм. 
Для существования обычного права необхо-
димы два элемента: продолжительное едино-
образное соблюдение известного правила и 
убеждение соблюдающих, что «…подлежащее 
поведение юридически обязательно, соответ-
ствует праву…» [11].

Формирование у запорожских казаков норм 
обычного права в сфере дифференциации от-
ветственности за преступления происходило 
под влиянием государственных законов той 
территории, на которой они проживали. Так, 
малороссийское казачество, из которого впо-
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следствии было образовано Запорожское вой-
ско, еще в XIV в. попало под власть Великого 
княжества Литовского. В 1529 г. Сигизмундом I 
была принята первая редакция Литовского ста-
тута, который содержал перечень санкций за 
уголовные преступления [13]. Следует отме-
тить, что до издания этого нормативного акта 
в Литве не было писаных законов, и суд раз-
решал споры с помощью обычного права. Ста-
тут предусматривал наказание в виде смертной 
казни, в частности за воровство, грабеж, изна-
силование, убийство кровных родственников. 
Литовские статуты 1566 г. и 1588 г., принятые 
соответственно Сигизмундом II и Сигизмун-
дом III, сохранили смертную казнь за выше-
указанные преступления. 

В последней редакции Литовского стату-
та 1588 г. смертная казнь предусматривалась 
за следующие виды преступлений: убийство, 
побои, прелюбодеяние, увоз жены от мужа, 
сводничество, подлог бумаг и подделка печа-
тей, разбой, грабеж, поджигательство, простая 
кража. Влияние уголовного законодательства 
Великого княжества Литовского на правовые 
обычаи запорожского казачества можно про-
следить, проанализировав ответственность за 
тайное хищение чужого имущества. Так, по 
литовскому законодательству смертная казнь 
за кражу предусматривалась тогда, когда пре-
ступник был пойман с поличным и стоимость 
такого имущества превышала «четырех копеек 
грошей» [3]. Если стоимость краденой вещи 
была меньше вышеуказанной суммы, назна-
чалось телесное наказание, за исключением 
случая, когда такая кража была совершена в 
третий раз. 

По запорожским обычаям предусматрива-
лась смертная казнь за воровство, когда преступ-
ником были похищены снаряжения и предметы 
домашнего обихода, необходимые в хозяйстве. 
Хищение другого вида имущества впервые на-
казывалось прикованием к столбу на площади, а 
при рецидиве – каралось смертью. 

Анализируя систему наказаний у запорож-
цев, дореволюционный исследователь А. Доб-
ровольский справедливо отмечал, что «…про-
стая кража влекла за собою смертную казнь по 
Литовскому статуту и в Сечи лишь при реци-
диве; квалифицированная же кража, даже ма-
ловажная по стоимости, – при первом соверше-
нии преступления» [4, с. 211]. 

Поэтому главным отличительным призна-
ком простой кражи от квалифицированной 
являлась стоимость (в Литовском княжестве) 
или качественные характеристики (в Запорож-
ской Сечи) похищенного имущества. Помимо 
воровства, смертная казнь по казацким обыча-

ям предусматривалась за такие преступления, 
как убийство, прелюбодеяние, скотоложство, 
мужеложство, грабеж, разбой, гайдамачество, 
оскорбление войсковыми старшинами членов 
общины, посягательство на неприкосновен-
ность сечевого имущества, пьянство во время 
похода, трусость и проигрыш старшиной сра-
жения. 

Со второй половины XVI в. правовое по-
ложение запорожского казачества претерпело 
изменения. В 1569 г. была заключена Люблин-
ская уния между Литвой и Польшей, уравняв-
шая права литовских и русских дворян с пра-
вами польской шляхты. Социальная структура 
общества была представлена тремя сословия-
ми: 1) шляхетсткое (дворянское); 2) холопское 
(посполитые), состоявшее в полной зависимо-
сти от шляхты; 3) мещанское – малочисленное 
сословие, которое самостоятельно проживало 
в некоторых городах. Казацкое общинное на-
родонаселение не принадлежало ни к одной из 
вышеперечисленных социальных групп. В со-
ответствии с законодательством Речи Посполи-
той казачество было разделено на реестровое 
(которое несло регулярную службу государст-
ву, но не обладало полным объемом граждан-
ских прав, в частности не имело права изби-
рать короля и посылать депутатов на сеймы) и 
нереестровое (которое попадало в подданство 
шляхтичей). Помимо этих ограничений в пра-
вовом статусе наблюдались религиозные при-
теснения казачества со стороны поляков. 

В 1653 г. был созван Земский собор по пово-
ду заявления Гетмана Богдана Хмельницкого о 
желании Малороссии воссоединиться с Вели-
короссией. 8 января 1654 г. Запорожская Сечь 
во главе с Гетманом Богданом Хмельницким 
поступила в подданство России [10]. Развитие 
запорожского обычного права начало происхо-
дить в пределах Российского государства. Зако-
нодатель не требовал от запорожского войска 
полностью отказаться от привычной системы 
регулирования общественных отношений. На-
пример, казакам разрешалось самостоятельно 
избирать гетмана согласно их войсковым обы-
чаям. Однако, как свидетельствуют историче-
ские документы, в XVII–XVIII вв. часть запо-
рожского казачества продолжала находиться в 
подданстве не только России, но и других го-
сударств: Речи Посполитой, Швеции, Турции. 
Переход на сторону военных противников Рос-
сии сурово наказывался. За государственную 
измену предусматривалась смертная казнь. 
Так, в 1708 г. Петр I подписал грамоту, соглас-
но которой повелевалось казнить запорожцев, 
перешедших на сторону шведов под предводи-
тельством гетмана И.С. Мазепы [2]. В 1733 г. 
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запорожцы были прощены Анной Иоанновной 
и вернулись в подданство России [7].

Следует подчеркнуть, что российское уго-
ловное законодательство как XVII в. (Собор-
ное уложение 1649 г.), так и первой четверти 
XVIII в. (Артикул воинский 1715 г.) допускало 
применение смертной казни за отдельные ка-
тегории преступлений. Только в 1744 г. импе-
ратрица Елизавета Петровна приостановила 
применение высшей меры наказания к пре-
ступникам до утверждения вынесенных им су-
дом приговоров в Правительствующем Сенате 
ввиду того, что «…в войске и прочих местах 
Российской Империи, смертные казни … чи-
нят не по надлежащим винам, а другим и без-
винно» [8]. 

Но запорожцы нарушали такие требования 
императрицы. Например, в 1749 г. на терри-
тории Запорожской Сечи, вопреки вышеназ-
ванному указу, за разбой были повешены два 
преступника. Это вызвало недовольство го-
сударственных властей, поэтому запорожцам 
уже специальным актом было велено «…до по-
лучения на то указов никаких казней таковым 
злодеям не чинить» [9]. 

Между тем особенности казачьего право-
сознания, обусловленные их самобытностью 
и условиями первоначального формирования 
стихийно, вне правового поля, не позволяли 
запорожцам строго следовать царским пове-
лениям. Так, доподлинно известно несколько 
случаев приведения в действие смертных при-
говоров в войске, в том числе за воровство в 
1744, 1746 и 1770 гг. [12]. В августе 1775 г. Ека-
терина II подписала Манифест об уничтожении 
Запорожской Сечи [6]. 

Таким образом, смертная казнь в пределах 
территории Запорожской Сечи применялась к 
преступникам согласно обычному праву ка-
зачества, даже несмотря на законодательный 
запрет со стороны государственных властей 
Российской империи. Постепенный переход 
от обычного права к регулированию общест-
венных отношений на основе государственных 
законов связан с их окончательным включением 
в правовое поле России империи, когда в 1792 г. 
запорожцы были переселены Екатериной II на 
территорию на Кубани в составе Черноморско-
го казачьего войска [5]. 

Следовательно, обычно-правовое регули-
рование общественных отношений, начиная с 
XVI в. и вплоть до конца XVIII в., в том числе 
и в сфере назначения и исполнения наказаний 
у запорожских казаков, не было вытеснено ни 
литовским, ни имперским законодательством. 
Это свидетельствует о незыблемости обяза-
тельных правил поведения в казачьей среде, 

обусловленных их духовно-нравственным опы-
том и устойчивостью коллективного правосоз-
нания.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЗА ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ
Т.Г. Сироткина

В статье исследованы исторические аспекты и предпосылки возникновения и развития уго-
ловной ответственности за экстремизм. Автор обращает внимание на то, что определение экстре-
мизма в науке уголовного права вызывает определенные сложности, так как по своему наполне-
нию оно близко к терроризму и террористической деятельности, что не позволяет разграничивать 
данные преступления.

Представлен анализ социальных и правовых оснований криминализации данного общест-
венного явления. Автором проведен историко-правовой анализ законодательства времен СССР и 
действующего уголовного права, рассмотрены особенности назначения наказания несовершен-
нолетним, затронут вопрос о возрасте наступления уголовной ответственности. В ходе иссле-
дования сделан вывод о схожих мерах ответственности за преступления, направленных против 
основ государственного устройства, экстремистских и террористических проявлений. Автором 
отмечено, что уголовная ответственность несовершеннолетних на протяжении длительного исто-
рического периода времени является неизменной. Единственная разница заключается в возрасте 
привлечения лиц к уголовной ответственности в условиях развития права и общества. 

Ключевые слова: несовершеннолетний; экстремизм; вражда; рознь; общество; уголовная от-
ветственность; меры воспитательного характера; медико-педагогические меры; уголовное нака-
зание; освобождение от ответственности.

T.G. Sirotkina. THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF 
CRIMINAL LIABILITY OF MINORS FOR EXTREMISM IN RUSSIA

The article examines the historical aspects and prerequisites for the emergence and development 
of criminal responsibility for extremism. The author draws attention to the fact that the definition of 
extremism in the science of criminal law causes certain difficulties, since it is close to terrorism and ter-
rorist activity in its content, which does not allow distinguishing these crimes.

The analysis of social and legal grounds for criminalization of this social phenomenon is presented. 
The author conducted a historical and legal analysis of the legislation of the USSR times and the current 
criminal law, considered the features of sentencing minors, raised the question of the age of criminal 
responsibility. The study concluded that there are similar measures of responsibility for crimes directed 
against the foundations of the state structure, extremist and terrorist manifestations. The author notes 
that the criminal liability of minors for a long historical period of time is unchanged. The only difference 
is the age of bringing persons to criminal responsibility in the conditions of the development of law and 
society.

Keywords: minor; extremism; hostility; discord; society; criminal responsibility; educational mea-
sures; medical and pedagogical measures; criminal punishment; exemption from responsibility.

Деяния экстремистской направленности по-
сягают на основы конституционного устрой-
ства и безопасность государства. Определе-
ние экстремистской деятельности позволяет 
отграничивать его от иных негативных обще-
ственных явлений, в том числе обоснованно 
и исчерпывающе квалифицировать содеян-
ное. По своему уголовно-правовому опре-
делению экстремизм – достаточно широкое 
понятие, которому присуще не только уго-
ловно-правовое значение, но и социальное, 
философское, интеллектуальное и психоло-
гическое толкование. Экстремизм буквально 

определяется как приверженность к крайним 
взглядам и мерам [4].

В сочетании с определением экстремист-
ской деятельности, предлагаемым российским 
законодательством, экстремизм понимается 
как крайняя по своим формам и мерам дея-
тельность, направленная на насильственное 
изменение основ конституционного строя, пуб-
личное оправдание терроризма или иной тер-
рористической деятельности, возбуждение со-
циальной, расовой или религиозной розни [4].  

С некоторой долей условности одной из 
наи более легких форм экстремизма, можно 
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рассматривать хулиганство, но при условии, 
что оно сопряжено с нарушением прав и свобод 
человека в процессе грубого нарушения обще-
ственного порядка, связанного с явным неува-
жением к определенной социальной группе по 
мотивам расовой, социальной, политической, 
религиозной ненависти или вражды. 

В современном толковании к преступлени-
ям экстремистской направленности отнесены 
следующие нормы российского уголовного за-
конодательства: 

1) ст. 280 Уголовного кодекса РФ (далее – УК 
РФ) [1] – публичные призывы к экстремист-
ской деятельности;

2) ст. 280.1 УК РФ – публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации;

3) ст. 280.2 УК РФ – нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации;

4) ст. 282 УК РФ – возбуждение ненависти, 
либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства;

5) ст. 282.1 УК РФ – организация экстре-
мистского сообщества;

6) ст. 282.2 УК РФ – организация деятель-
ности экстремистской организации;

7) ст. 282.3 УК РФ – финансирование экс-
тремистской деятельности. 

Нормы ст. 280, 280.1 и ст. 282 УК РФ, по ко-
торым наиболее часто привлекаются к уголов-
ной ответственности в России, являются нор-
мами явно вербального характера. Публичные 
призывы, а равно действия, направленные на 
возбуждение вражды, ненависти или унижение 
человеческого достоинства – это, как правило, 
ненасильственные действия в форме слов, вы-
сказываний, а также иных конструкций лекси-
ческого характера. При этом ст. 282 УК РФ в 
настоящий момент требует обязательной ад-
министративной преюдиции, в связи с чем она 
стала практически неприменимой у сотрудни-
ков правоохранительных органов. 

Статьи 282.1–282.3 УК РФ относятся к орга-
низации экстремистского сообщества или орга-
низации. Понятия экстремистского сообщества, 
организации менее изучены, чем экстремизм, 
поэтому уголовные дела по ним в отношении 
совершеннолетних субъектов представляют по-
вышенную сложность, а в отношении несовер-
шеннолетних практически не возбуждаются.

С учетом современного подхода правопри-
менителя экстремизм на практике понимается 
как крайне резкая форма словесного вербаль-
но-лексического характера, которая посягает 
на основы конституционного строя и безопас-
ность государства. 

Тем не менее определение экстремизма в 
уголовном праве представляет определенные 
трудности, поскольку оно близко по своему 
наполнению к терроризму, террористической 
деятельности, что не позволяет разграничить 
данные преступления. Однако направленность 
экстремистской деятельности на причинение 
вреда конституционному строю государства 
позволяет связывать такие преступления с дея-
ниями, направленными на разжигание враж ды, 
розни и ненависти между различными соци-
альными группами, сопровождаемыми религи-
озными, этническими, национальными, соци-
альными, политическими и иными мотивами. 
Антиконституционная направленность таких 
преступлений заключается в том, что они нап-
равлены против таких основ конституционного 
строя, которым является многонациональный 
состав народов России, многоконфессиональ-
ность, отсутствие единой обязательной рели-
гии, идеологическое многообразие и отсутст-
вие государственной идеологии и т.д.

Как указано в ст. 1 Федерального закона  
№ 114 «О противодействии экстремистской 
деятельности», к экстремистской деятельности 
(экстремизму) относится:

- насильственное изменение основ консти-
туционного строя и (или) нарушение террито-
риальной целостности Российской Федерации 
(в том числе отчуждение части территории 
Российской Федерации), за исключением де-
лимитации, демаркации, редемаркации госу-
дарственной границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами;

- публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гра-
жданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с насилием либо уг-
розой его применения;

- воспрепятствование законной деятельно-
сти государственных органов, органов местно-
го самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений 
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или иных организаций, соединенное с насили-
ем либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, 
указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 Уголовного ко-
декса Российской Федерации;

- использование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атри-
бутики или символики экстремистских органи-
заций, за исключением случаев использования 
нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, при которых 
фор мируется негативное отношение к идеоло-
гии нацизма и экстремизма и отсутствуют при-
знаки пропаганды или оправдания нацистской 
и экстремистской идеологии;

- публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое распростра-
нение заведомо экстремистских материалов, а 
равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную долж-
ность Российской Федерации или государст-
венную должность субъекта Российской Феде-
рации, в совершении им в период исполнения 
своих должностных обязанностей деяний, ука-
занных в настоящей статье и являющихся пре-
ступлением;

- организация и подготовка указанных дея-
ний, а также подстрекательство к их осуществ-
лению;

- финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подготов-
ке и осуществлении, в том числе путем пре-
доставления учебной, полиграфической и ма-
териально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информацион-
ных услуг [4].

Очевидно, что понятие террористической 
деятельности сливается с понятием экстремиз-
ма и экстремистской деятельности, при этом 
существенным противоречием является то, что 
террористическая деятельность направлена 
против общественной безопасности (гл. 24 УК 
РФ), а экстремизм, в который входит и терро-
ристическая деятельность, направлен против 
основ конституционного строя и безопасности 
государства. Таким образом, в уголовном пра-
ве налицо явный кризис и смешение понятий 
терроризма и экстремизма, а также террори-
стической и экстремистской деятельности до 
степени невозможности их различения. Такая 

неоднозначность создает благоприятную по-
чву для множественных ошибок в их квали-
фикации. С учетом исследуемой темы наличие 
таких ошибок в отношении квалификации экс-
тремизма несовершеннолетних влечет гранди-
озные ошибки правосудия, граничащие с пре-
ступлением. Так, на слуху недавняя история, 
когда подростков из Канска ФСБ обвинила в 
терроризме за планы взорвать здание ФСБ в 
компьютерной игре «Майн Крафт». При этом 
в вину двум несовершеннолетним ставилась 
переписка в чате игры, где они обсуждали этот 
план. Изначально обвинение было предъявлено 
по ст. 205.3 УК РФ «Прохождение обучения с 
целью осуществления террористической дея-
тельности», впоследствии оно было ужесточено 
до ст. 205.4 УК РФ «Организация террористи-
ческого сообщества и участие в нем» [9]. Оче-
видно, что с равной вероятностью обвинение 
в данном случае могло быть предъявлено и по 
«экстремистским» статьям УК РФ, к примеру, 
по статье «Публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности», к которой 
относится и террористическая деятельность. 
При этом и экстремизм, и терроризм находится 
в подследственности ФСБ, что прямо указывает 
на произвольное толкование данных норм права 
указанным силовым ведомством.

В таком случае интерес представляет исто-
рический дискурс: всегда ли терроризм и экс-
тремизм были неразрывно связаны?

Преступления экстремистской направлен-
ности были известны с давних времен. Как 
отмечает В.И. Погорельцев в работе «Зарожде-
ние и развитие экстремизма в мире и России», 
данные преступления обусловлены социаль-
ной структурой общества, социальным, эко-
номическим, политическим, религиозным и 
иным классовым расслоением общества, когда 
одни классы общества находились под властью 
других, и для получения социальных, экономи-
ческих и материальных благ, доступных правя-
щему классу, совершали запрещенные деяния 
с использованием, в том числе насилия, угроз, 
а также иных действий, посягающих на осно-
вы государственного устройства. Как отмечает 
исследователь, подобные преступления были 
известны в Римской империи, во времена сред-
невековой Европы и французской революции. 
Подобные деяния всегда сопровождались при-
менением насилия, и их первопричиной были 
мотивы политической, социальной, экономи-
ческой, религиозной направленности с прояв-
лением вражды и ненависти, что представляло 
повышенную степень общественной опасно-
сти для существования государства, поскольку 
их политические, экономические, религиозные 
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и прочие обстоятельства являлись основой су-
ществования общественного устройства [6].

Как отмечает в своей работе З.М. Бешуко-
ва [5], понятие экстремизма в его современном 
понимании было сформировано в Законе СССР 
«Об уголовной ответственности за государст-
венные преступления» 1958 г. Данный закон 
был включен в уголовные кодексы всех союз-
ных республик и вошел в состав УК РСФСР от 
27 ноября 1960 г. По замечанию ученого, законо-
датель исключил понятие «контрреволюционно-
го преступления» и стал оперировать термином 
«государственное преступление». Преступления 
подразделялись на две группы: особо опасные 
государственные преступления (ст. 64–73) и 
иные государственные преступления (ст. 74–
88). Отказ от термина «контрреволюционное 
преступление» позволил уменьшить число го-
сударственных преступлений с 14 до 10. 

Новшеством Закона СССР 1958 г. являлось 
то, что вводилась ответственность за пропаган-
ду или агитацию с целью возбуждения межна-
циональной или расовой вражды или розни. 
Данная норма вошла в состав ст. 74 УК СССР 
1960 г. З.М. Бешукова подчеркивает, что ст. 74 
УК СССР представляла собой своеобразный 
синтез нынешних норм: ст. 136 УК РФ «Нару-
шение равенства прав и свобод человека и гра-
жданина» и ст. 282 УК РФ «Возбуждение нена-
висти или вражды». Ст. 74 УК СССР, регламен-
тирующая ответственность за посягательство 
на межнациональные отношения, в период 
действия УК 1960 г. трижды подвергалась из-
менениям – в 1989 г., 1992 г. и 1993 г. В 1993 г. 
из этой нормы был выделен отдельный состав 
ст. 282 УК РФ, что можно считать переходом к 
современному пониманию экстремизма [5].

На устоявшиеся исторические корни и 
истоки экстремизма как общественного яв-
ления указывает в своей работе и А.И. Цыга-
нок, подразделяя исторические предпосылки 
возникновения уголовной ответственности за 
экстремизм на четыре периода: 1) дореволю-
ционный этап (1825–1917 гг.); 2) советский 
период (1917–1991 гг.); 3) переходный этап 
(1991–2000 гг.); 4) современный период (с 
2000 г. по настоящее время). По мнению уче-
ного, для дореволюционного периода сущест-
вовали свои специфические черты, заключав-
шиеся в том, что к экстремистским действиям 
зачастую были причастны молодые люди как 
дворянских, так и рабочих сословий, которые 
были недовольны действующей властью и же-
лали свергнуть ее, прибегая для этого даже к 
террористическим методам. В этот период тер-
рористические действия и экстремистская дея-
тельность получили общее уголовно-правовое 

основание и совершались по одним и тем же 
мотивам с применением насильственных и об-
щественно опасных способов (взрывы, поджо-
ги, покушения). Для Российского государства 
данный уголовно-правовой феномен был но-
вым, поэтому уголовное законодательство еще 
не выработало эффективного противодействия 
экстремизму [7]. 

В советский период антиэкстремистскую 
направленность имела ст. 58 Уголовного Ко-
декса РСФСР 1926 г. [3], по которой квалифи-
кации подлежали любые антигосударственные 
действия, как сопряженные, так и не сопряжен-
ные с насильственными посягательствами. При 
этом необходимо отметить, что и здесь сущест-
вовало объединение террористических мотивов 
и иных антигосударственных мотивов соверше-
ния преступлений. Несмотря на то что самого 
понятия «экстремизм» в законодательстве не 
существовало, общая направленность и состав 
посягательств, предусмотренных данной нор-
мой советского уголовного законодательства, 
свидетельствовали именно об экстремистских 
основаниях. Уголовная ответственность за по-
добные преступления была предусмотрена и 
для несовершеннолетних, и ее историческое 
начало было положено в УК РСФСР 1926 г., в 
котором преступным признавалось всякое дей-
ствие или бездействие, направленное против со-
ветского строя или правопорядка, установлен-
ного властью. По существу, практически любое 
уголовное преступление в те далекие времена 
трактовалось как антигосударственное. 

Проведенный сравнительный анализ содер-
жания объекта преступлений экстремистской 
направленности по ныне действующему уго-
ловному закону, к которым относятся деяния, 
предусмотренные ст. 280, 280.1, 282–282.3 УК 
РФ [1], показывает, что они составляют угрозу 
для существования основ конституционного 
строя и безопасности государства. С учетом 
того, что ранее мы отметили вербально-лекси-
ческий и ненасильственный состав экстремиз-
ма, относящийся к преступ лениям против кон-
ституционного строя и безопасности государ-
ства и включающий в себя террористическую 
деятельность как преступление против общест-
венного порядка и безопасности, имеется толь-
ко одна историческая аналогия – экстремизм и 
экстремистская деятельность. Нормы ст. 280–
280.2, 282, 282.1–282.3 УК РФ являются ничем 
иным, как возвращением ст. 58 УК РСФСР от 
1926 г. в ее «расплывчатом» и «распыленном» 
виде.

При этом уголовная ответственность несо-
вершеннолетних на протяжении длительного 
исторического периода является неизменной, 
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с единственной разницей между возрастом на-
ступления уголовной ответственности в разное 
время. 

Так, согласно п. 12 раздела 3 УК СССР 
1926 г., несовершеннолетние, достигшие две-
надцатилетнего возраста, уличенные в совер-
шении краж, в причинении насилия, телесных 
повреждений, увечий, в убийстве или попытке 
к убийству, привлекаются к уголовному суду 
с применением всех видов наказания. Это по-
влекло за собой повышенную криминализа-
цию подростковой среды, поскольку, будучи 
субъектом преступления, несовершеннолет-
ний привлекался к уголовной ответственности 
с 12-летнего возраста, т.е. задолго до наступле-
ния совершеннолетия.

Согласно ст. 20 УК РФ к 14-летним под-
росткам применяются меры уголовного на-
казания лишь за совершение целого ряда 
преступлений, относящихся к категории не 
только тяжких и особо тяжких, но и иных кате-
горий преступлений, в том числе краж, грабе-
жей, разбоев, изнасилования, вымогательств, 
убийств, причинения тяжких и средних телес-
ных повреждений. За совершение экстремист-
ских преступлений, предусмотренных ст. 280, 
280.1, 282–282.3 УК РФ, предусмотрен общий 
возраст наступления уголовной ответственно-
сти – с 16 лет, однако в сравнении с УК СССР 
1926 г. 16-летний возраст наступления уголов-
ной ответственности в полном объеме является 
более гуманным, чем ответственность с 12 лет. 
Уголовная ответственность с 12-летнего возра-
ста в России со времен СССР еще не вводилась. 

Сравнение мер уголовного воздействия в 
отношении несовершеннолетних, совершив-
ших преступления в разные периоды времени, 
показывает, что в порядке, установленном п. 25 
раздела 4 УК СССР 1926 г., в качестве основных 
видов уголовно-правового воздействия, приме-
няемых к несовершеннолетним, предусматри-
вались разнообразные меры социальной защи-
ты, к которым относились меры медико-педаго-
гического воздействия, связанные с передачей 
несовершеннолетнего на попечение родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей, родст-
венников (если таковые имеют возможность его 
содержать) или иных лиц и учреждений, а так-
же помещение в специальное лечебно-воспита-
тельное заведение. При этом такие меры при-
менялись судом по собственному усмотрению, 
если меры общей уголовной ответственности 
были признаны несоответствующими содеян-
ному. По действую щему УК РФ в отношении 
несовершеннолетних преступников могут при-
меняться аналогичные меры уголовно-право-
вого воздействия (ч. 2 ст. 87 УК РФ). Таковыми 

являются принудительные меры воспитатель-
ного воздействия. Или же несовершеннолетне-
му преступнику может быть назначено конкрет-
ное уголовное наказание, а при освобождении 
от такового суд может принять решение о по-
мещении виновного в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа. При 
этом, в сравнении с УК СССР 1926 г., перечень 
мер социальной защиты медико-педагогическо-
го характера в УК РФ значительно дополнен и 
расширен. К числу таких мер воспитательного 
воздействия в отношении несовершеннолет-
него относятся предупреждение, возложение 
обязанности загладить причиненный вред, ог-
раничение досуга и установление особых тре-
бований к поведению несовершеннолетнего, а 
также передача под надзор родителей или лиц, 
их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа. Данные меры могут 
быть назначены несовершеннолетнему только в 
случае совершения преступления небольшой и 
средней тяжести.

В определенных случаях несовершенно-
летний может быть освобожден от назначения 
уголовного наказания за совершение преступ-
ления средней тяжести или тяжкого преступ-
ления и помещен в специализированное вос-
питательное учреждение закрытого типа. В со-
ответствии с п. 2 ст. 92 УК РФ помещение в 
специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа относится к числу прину-
дительных мер воспитательного воздействия, 
целью которых является исправление несо-
вершеннолетнего, нуждающегося в особых 
условиях воспитания, обучения и требующего 
специального педагогического подхода. Несо-
вершеннолетний может быть помещен в ука-
занное учреждение до достижения им возраста 
18 лет, но не более чем на три года.

Таким образом, несовершеннолетнему по 
действующему уголовному законодательству 
может быть назначено уголовное наказание в 
виде штрафа, лишения права заниматься опре-
деленной деятельностью, обязательных или 
исправительных работ, ограничения и лишения 
свободы, в том числе и специальные меры уго-
ловно-правового воздействия: воспитательные 
меры и помещение в специальное учреждение 
закрытого типа с освобождением от уголовно-
го наказания. Из всего перечня преступлений, 
влекущих наказание для несовершеннолетних 
в соответствии со ст. 20 УК РФ, к числу экстре-
мистских следует отнести участие в массовых 
беспорядках (ст. 212 УК РФ) и хулиганство, 
совершенное при отягчающих обстоятельст-
вах (ст. 213 УК РФ), посягающих на общест-
венную безопасность. Поскольку к наиболее 
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общественно опасным преступлениям против 
безопасности общества относится терроризм, 
то экстремизм и терроризм имеют общие уго-
ловно-правовые конструктивные основы. На 
это же указывает в своей работе и В.Е. Эми-
нов, который подчеркивает схожие признаки 
этих уголовно-правовых явлений: непринятие 
инакомыслия, игнорирование чужого мнения, 
поддержка культа нетерпимости и насилия, 
соз дание и функционирование незаконных 
групп (формирований), насаждающих идеи 
насильственного изменения конституционно-
го строя, религиозной, расовой, национальной 
нетерпимости, превосходства одних социаль-
ных групп над другими, беспрекословное под-
чинение (поклонение) лидеру [10].

А.Е. Шалагин и М.Ю. Гребенкин выделяют 
расовый, молодежный, националистический, 
религиозный, политический и этнический экс-
тремизм. А к основным отличительным при-
знаком экстремизма относят молодой возраст 
(от 16 до 30 лет), показную браваду, групповое 
совершение преступлений, насилие, агрессию 
и жестокость, вандализм и распространение 
идей расовой, национальной и религиозной 
нетерпимости [8]. Это указывает на особую 
опасность экстремизма среди подростков и  
несовершеннолетних, что может привести к 
заключению о необходимости снижения возра-
ста уголовной ответственности за экстремизм.

Уголовная ответственность несовершенно-
летних за экстремистские деяния в Уголовном 
кодексе СССР 1960 г. [2] была предусмотрена 
за особо злостное хулиганство и предусматри-
вала пониженный возраст ответственности с 
14 лет. Во всех остальных случаях ответствен-
ность наступала с 16 лет. Дополнительно суще-
ствовала возможность освобождения несовер-
шеннолетнего от уголовной ответственности с 
назначением мер воспитательного характера, к 
которым относились различные принудитель-
ные меры социально-педагогического воздей-
ствия. При этом необходимо отметить, что во 
всех принятых уголовных законах РСФСР со-
вершение преступления несовершеннолетним 
признавалось смягчающим обстоятельством.

Таким образом, экстремизм как социально-
правовое явление известен с давних пор. Он 
связывался с социальной природой общества, 
расслоением по тем или иным признакам эко-
номического, политического, национального, 
расового, религиозного и прочего характера. 
Однако единство общества, существующего в 
условиях таких различий, как раз и составляло 
основы государственного устройства, на что и 
посягали во все времена экстремистские пре-
ступления. Кроме того, в случае сочетания экс-

тремистских преступлений, сопровождаемых 
насильственными действиями, следует вести 
речь о наличии признаков террористического 
характера. Несовершеннолетние лица, совер-
шающие подобные противоправные посяга-
тельства, являются особыми субъектами уго-
ловной ответственности, поскольку они в ряде 
случаев не подпадают под уголовную ответ-
ственность из-за недостижения возраста ответ-
ственности. При этом общественная опасность 
таких преступлений достаточно высока, так 
как многие преступления экстремистской нап-
равленности, связанные с возбуждением враж-
ды, ненависти и розни, относятся к категории 
тяжких преступлений. 

Сравнение уголовного законодательства 
России и СССР в различные периоды показыва-
ет, что наиболее суровая уголовная ответствен-
ность для несовершеннолетних за экстремист-
ские преступления существовала в СССР с 1926 
по 1960 гг., когда ответственность наступала с 
12 лет.

Далее возраст был повышен до 16 лет, с 
14 лет предусматривалась ответственность за 
убийства, некоторые насильственные действия 
и кражи. Виды и формы уголовной ответст-
венности были примерно тождественны: либо 
применялись общеуголовные наказания, пре ду-
смотренные для совершеннолетних преступни-
ков, либо несовершеннолетний освобождался от 
уголовной ответственности с назначением ему 
принудительных мер воспитательного характе-
ра. Крайней мерой в таком случае являлось нап-
равление несовершеннолетнего преступника в 
специализированное воспитательное учрежде-
ние закрытого типа. При этом необходимо отме-
тить, что само понятие экстремизм в уголовном 
законе возникло с 2000-х гг.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ОСУЖДЕННЫХ

И.Н. Смирнова, Н.И. Петренко, Т.В. Смирнова 

В статье раскрываются некоторые аспекты организации функционирования уголовно-ис-
полнительных инспекций по предупреждению преступлений разных категорий осужденных без 
изоляции от общества. На основе проведенного исследования выявляются причины совершения 
преступлений после постановки на учет уголовно-исполнительной инспекции, рассматривают-
ся проблемные вопросы, связанные с организацией такой взаимной деятельности. Отмечается 
особая роль воспитательной работы в применении воздействия к разным категориям осужден-
ных без лишения свободы. Предлагается активное использование инновационных технологий в 
предупреждении повторных преступлений. Обосновывается важность обеспечения координации 
совместных действий субъектов профилактики в целях достижения эффективности предупреди-
тельно-профилактического воздействия. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция; предупреждение преступлений под-
учетных лиц; организация межведомственного взаимодействия; группа риска; несовершеннолет-
ние осужденные без лишения свободы; планирование индивидуально-воспитательной работы.
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ACTIVITIES OF CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTIONS FOR THE PREVENTION OF CRIMES 
DIFFERENT CATEGORIES OF CONSUMED

The article reveals some aspects of the organization of the functioning of criminal enforcement in-
spections for the prevention of crimes of different categories of convicts without isolation from society. 
On the basis of the conducted research, the reasons for the commission of crimes after registration with 
the criminal enforcement inspectorate are identified, problematic issues related to the organization of 
such mutual activities are considered. The special role of educational work in the application of influ-
ence to different categories of convicts without deprivation of liberty is noted. The active use of inno-
vative technologies in the prevention of repeated crimes is proposed. The importance of ensuring the 
coordination of joint actions of prevention subjects in order to achieve the effectiveness of preventive 
and preventive effects is justified.

Keywords: criminal executive inspection; prevention of crimes of persons under account; organi-
zation of interagency cooperation; risk group; juveniles convicted without imprisonment; planning of 
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В числе приоритетных задач уголовно-ис-
полнительных инспекций – предупреждение 
повторных преступлений со стороны под-
учетных лиц. В условиях реализации кон-
цептуальных положений развития уголовно-
исполнительной системы важным фактором 
эффективности такой работы являются совер-
шенствование правового регулирования, даль-
нейшее развитие взаимодействия уголовно-ис-
полнительных инспекций с иными субъектами 
профилактики, со структурами гражданского 
общества; улучшение ресурсного обеспечения 
уголовно-исполнительных инспекций; опти-
мизация нагрузки на сотрудников и создание 
условий их безопасности [12]. 

При выработке мер, направленных на улуч-
шение результативности такой правоохрани-

тельной деятельности, мы исходили из того, 
что она характеризуется уровнем повторной 
преступности и количеством уклонений от от-
бывания наказания. Ввиду этого возникает по-
требность в установлении причин совершения 
подучетными лицами повторных преступле-
ний, а также несоблюдения порядка и условий 
отбывания наказания (важное место в этом 
занимает эффективность применения мер воз-
действия) [6]. 

Как показало исследование, нередко по-
вторные преступления рассматриваемой кате-
гории контингента связаны с его спецификой, 
особенностями криминогенного состава, силь-
ной криминальной зараженностью осужден-
ных. При этом можно выделить и недостаточ-
ную социально полезную занятость осужден-
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ных, что вследствие отсутствия постоянного 
источника дохода приводит к невозможности 
удовлетворять свои потребности в рамках 
предписаний закона. Недостаточный контроль 
за поведением осужденных со стороны сотруд-
ников уголовно-исполнительных инспекций, 
непринятие или несвоевременное принятие 
мер реагирования к нарушителям порядка и 
условий отбывания наказания, в том числе в 
рамках межведомственного взаимодействия, 
может привести к формированию у осужден-
ных чувства безнаказанности и в итоге – совер-
шения нового преступления. 

В связи с этим, а также с учетом увеличи-
вающейся нагрузки на сотрудников возраста-
ет значение координации совместных дейст-
вий разных субъектов, что позволит добиться 
не только устранения причин и условий по-
вторной преступности, но и целенаправлен-
ного формирования антикриминогенных фак-
торов [4]. Практика подтверждает, что лишь 
при индивидуальном подходе к неодинаковым 
категориям подучетных лиц можно добиться 
недопущения совершения ими повторных пре-
ступлений после постановки на учет в уголов-
но-исполнительных инспекциях. Дифференци-
ация избираемых в отношении преступников 
разных категорий мер воздействия основана на 
данных о личности осужденных, при этом в бо-
лее сложной ситуации следует применять мно-
гообразные и интенсивные профилактические 
меры и соответственно обеспечивать большую 
активность их реализации.

Речь прежде всего идет о так называемой 
группе риска, в которую обязательно включают 
несовершеннолетних осужденных; осужден-
ных, совершивших преступления против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, лиц, неоднократно ранее 
судимых и отбывавших наказание в местах 
лишения свободы; осужденных, признанных 
больными наркоманией, к которым применена 
отсрочка отбывания наказания; нарушителей 
порядка и условий отбывания наказания. Прак-
тика позволяет утверждать, что важную роль в 
эффективности правоохранительной дея тель-
ности уголовно-исполнительных инспекций с 
этой категорией лиц играет правильно органи-
зованное планирование индивидуально-воспи-
тательной работы. 

Благодаря организации содействия осуж-
денному в разрешении жизненных проблем, 
включению в полезную деятельность, оказа-
нию психологической помощи, содействию в 
формировании желания исправиться можно 
добиться формирования установки на законо-
послушное поведение осужденного как в пери-

од отбывания наказания, так и после снятия с 
учета уголовно-исполнительной инспекции, а 
также адекватной оценки сложившихся обсто-
ятельств, осознанной необходимости выполне-
ния определенных социальных ролей.

Изучение личности осужденного может 
послужить основой для разрешения многих 
вопросов, связанных с воспитательно-профи-
лактическим воздействием и исправлением 
рассматриваемой сложной категории лиц. Как 
справедливо отмечается в специальной литера-
туре, в большей степени результат достижения 
целей наказания определяется характером и ин-
тенсивностью применения основных средств 
исправления осужденных, а не его сроком [2]. 
При этом необходимо учитывать особенности 
осужденных как объекта исправительного воз-
действия [3], влияние преступности на обще-
ственную и государственную безопасность [7].

Положительного результата в индивидуаль-
но-профилактической работе можно добиться 
при обеспечении четкости планируемых мер, 
реальной выполнимости мероприятий, недо-
пущении формального подхода к организации 
указанной правоохранительной деятельности, 
применении адекватных мер воздействия к 
разным категориям лиц. 

Особая роль в применении воздействия к 
разным категориям осужденных без лишения 
свободы отводится воспитательной работе, 
при этом все ее направления должны реализо-
вываться на практике в рамках единого процес-
са с использованием различных мер, препятствую-
щих дальнейшей криминализации осужден-
ных. Так, в силу специфики несовершеннолет-
них осуж денных, в работе с ними следует уде-
лять внимание всем направлениям воспитания. 
Кроме того, большую роль в профилактике 
правонарушений и деструктивного поведения 
среди подростков, воспитании у них духов-
но-нравственных и эстетических основ может 
сыграть интеграция добровольческой деятель-
ности. Например, в одном из регионов специа-
листами благотворительного фонда «Ангел» в 
течение нескольких лет проводятся беседы-ме-
дитации, направленные на выявление болевых 
точек каждого подростка с оказанием помощи 
в их устранении; тренинги по разрешению кон-
фликтов; индивидуальные и групповые работы 
взрослых наставников. Прак тика показывает, 
что подобный подход позволяет снизить реци-
див правонарушений в полтора раза [7].

Не менее сложной категорией являются 
осужденные женщины, при работе с которыми 
нужно учитывать, что чаще всего их убежде-
ния и мотивация поведения определены се-
мейно-бытовыми проблемами, выполняемой 
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социальной ролью. Важно также определять 
и в дальнейшей работе опираться на возраст, 
особенности склада характера и психики жен-
щин. По этой причине особое внимание долж-
но уделяться семейному положению, наличию 
детей и отношению к их воспитанию [11].

Безусловно, наработано много результатив-
ных форм организации воспитательно-профи-
лактической работы с подучетными лицами. 
Вместе с тем необходимо постоянно искать 
новые формы, эффективно использовать ре-
сурсы, широко применять научно обосно-
ванные принципы и методы планирования. В 
настоящее время имеются реальные возмож-
ности для реализации потенциала субъектов 
профилактики, добровольных (волонтерских) 
движений и молодежных общественных объе-
динений, религиозных объединений [5]. Важно 
активно использовать возможности органов са-
моуправления в обеспечении осужденных ра-
бочими местами, активизировать межведомст-
венное взаимодействие [8]. На соответствую-
щем уровне необходимо проводить воспита-
тельно-профилактическую работу на основе 
всестороннего изучения личности, оказывать 
содействие осужденным в решении социаль-
ных проблем [11].

Вместе с тем, как показывает практика, 
в предупреждении повторных преступле-
ний со стороны подконтрольных лиц важно 
активно использовать инновационные тех-
нологии. Так, продолжается рост численно-
сти подучетных лиц, в отношении которых 
предусматривается применение технических 
средств системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц (О результатах анализа 
применения в деятельности УЦИИ оборудо-
вания СЭМПЛ при осуществлении надзора и 
контроля за осужденными к ограничению сво-
боды и лицами, находящимися под домашним 
арестом: обзор ФСИН России). Недостаточно 
высокая результативность применения таких 
возможностей обусловлена на практике не-
своевременным освоением лимита бюджет-
ных обязательств, выделенных на осущест-
вление ремонта оборудования системы элек-
тронного мониторинга подконтрольных лиц, 
отсутствием контроля за их освоением под-
раз делениями инженерно-технического обес-
печения территориальных органов ФСИН 
Росси [10]. 

В заключение отметим, что комплексный 
подход к организации воспитательно-профилак-
тической работы позволяет обеспечить, с одной 
стороны, плановость правоохранительной дея-
тельности в сфере предупреждения повторных 
преступлений и иных правонарушений со сторо-

ны подучетных лиц, с другой – непрерывность 
этого процесса и в итоге результативность дея-
тельности по снижению уровня повторной пре-
ступности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
М.Э. Сыбатова, О.Н. Городнова

Научная новизна статьи обусловлена результатами комплексного уголовно-правового изуче-
ния медицинских преступлений как моделей преступного поведения с целью их справедливой 
квалификации и совершенствования норм, предусматривающих ответственность за них. Теоре-
тическую основу исследования составили мнения врачей-практиков, научная позиция А.Е. Се-
нокосовой и экспертные выводы Следственного комитета Российской Федерации по совершен-
ствованию уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за медицинские 
ошибки.

Авторы обращают внимание на конкуренцию ст. 109, 118, 238 УК РФ и предлагают при их 
использовании в результате квалификации учитывать признаки специального субъекта преступ-
ления – медицинского работника. Исследование актуализирует вопросы эффективности нака-
зания, применяемого за криминальные ятрогении. Сделан акцент на необходимости в качестве 
дополнительного наказания к медицинским работникам применять лишение права заниматься 
профессиональной деятельностью при совершении им ятрогенных преступлений.

Ключевые слова: медицинские преступления; медицинский работник; ятрогения; преступле-
ние; наказание; субъект; ответственность.

M.E. Sybatova, O.N. Gorodnova. IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL LAW FOR PROFES-
SIONAL CRIMES OF MEDICAL WORKERS

The scientific novelty of the article is due to the results of a comprehensive criminal law study of 
medical crimes as models of criminal behavior in order to fairly qualify them and improve the norms 
providing for responsibility for them. The theoretical basis of the study was the opinions of practitioners, 
the scientific position of A.E. Senokosova and the expert conclusions of the Investigative Committee of 
the Russian Federation on improving criminal legislation providing for liability for medical errors.

The authors draw attention to the competition of articles 109, 118, 238 of the Criminal Code of the 
Russian Federation and suggest that when using them as a result of qualification, the signs of a special 
subject of crime – a medical worker should be taken into account. The study actualizes the issues of the 
effectiveness of punishment applied for criminal iatrogenies. The emphasis is made on the need to apply 
deprivation of the right to engage in professional activity as an additional punishment to medical wor-
kers when they commit iatrogenic crimes.

Keywords: medical crimes; medical worker; iatrogeny; crime; punishment; subject; responsibility.

В научной среде имеет место быть точка 
зрения, что ст. 238 УК РФ, применяемая к ме-
дицинским работникам, характеризуется как 
«немая» по причине того, что работник меди-
цинской сферы не является субъектом указан-
ной уголовно-правовой нормы [1]. Вместе с 
тем в правоприменительной практике, касаю-
щейся медицинских работников, все большее 
применение находит ст. 238 УК РФ. Специфич-
ность данной нормы заключается в том, что 
при квалифицированных признаках состава 
она относится к категории тяжких преступле-
ний, соответственно, предусматривает более 
длительный срок давности: 10 лет вместо 2 лет, 
отведенных за совершение преступления по   
ст. 109 УК РФ. В научной литературе справед-
ливо отмечается, что лидирующим противо-

речием, которое дает возможность применять    
ст. 238 УК РФ к работникам медицинской сфе-
ры, является разграничение Федеральным за-
коном № 323-ФЗ «Об основах здоровья граж-
дан» дефиниций «медицинская помощь» и 
«медицинская услуга», где последнее как раз 
и предполагает применение вышеупомянутой 
статьи к врачам [1].

Статья 238 УК РФ предусматривает вину 
в форме прямого умысла, т.е. медицин ский 
работник осознавал общественную опас ность 
совершаемых действий и желал их соверше-
ния. Вместе с тем врачи же предполагают, что 
все делают верно и безошибочно. Они не име-
ют цели причинения вреда, да и не допускают 
этого. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что деяния медицинских работников характе-
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ризуются неосторожной формой вины, следо-
вательно, ст. 238 УК РФ, предусматривающая 
форму вины в виде прямого умысла, не может 
инкриминироваться медицинским работникам, 
если они сознательно не желали причинить 
вред.

Принимая во внимание то, что ст. 238 УК 
РФ относится к нормам специального дейст-
вия, а ст. 109 и 118 УК РФ являются общими 
нормами, в процессе уголовно-правовой оцен-
ки возмездных (платных) медицинских услуг, 
которые повлекли за собой негативные пра-
вовые последствия, следует учитывать поло-
жения ч. 3 ст. 17 УК РФ, т.е. квалифицировать 
содеянное по уголовной норме, имеющей спе-
циальное действие, а именно по ст. 238 УК РФ 
(рис. 1). Вместе с тем противоречивым, на наш 
взгляд, следует признать такие обстоятельства, 
при которых очевидно, что деяния медицин-
ских работников характеризуются неосторож-
ной формой вины, однако совершенное ими 
деяние возможно квалифицировать лишь по 
умышленной форме вины, поскольку имело 

место оказание медицинских услуг на платной 
основе.

Еще одним спорным аспектом, касающим-
ся применения ст. 238 УК РФ к врачам, явля-
ется субъект преступления. Уголовное зако-
нодательство предусматривает общий субъект 
преступления, однако, как правило, им явля-
ется собственник или руководитель организа-
ции, предоставляющей определенные услуги, 
в нашем случае – медицинские. Согласно Зако-
ну РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» исполнитель – организация не-
зависимо от ее организационно-правовой фор-
мы, а также индивидуальный предпринима-
тель, выполняющие работы или оказывающие 
услуги потребителям по возмездному договору 
[1]. Исходя из этого, работник медицинской 
сферы не вправе быть субъектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 238 УК РФ, если он 
связан трудовыми отношениями с организаци-
ей, предоставляющей медицинские услуги, и 
не выступает от своего имени в процессе за-
ключения договора об оказании медицинских 

 

Рис. 1. Конкуренция уголовно-правовых норм

 
Рис. 2. Редакция ст. 238.2 Уголовного кодекса РФ
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услуг. В соответствии с этим к медицинскому 
работнику не может применяться статья, в ко-
торой он не является субъектом, поскольку от-
сутствует состав преступления.

Для обеспечения криминологической защи-
ты медицинских работников в сфере оказания 
медицинских услуг Е.К. Сенокосова, на наш 
взгляд, обоснованно предлагает дополнить УК 
РФ ст. 238.2 (рис. 2) [5].

Следственный Комитет РФ ранее предла-
гал решить проблему, вызванную отсутствием 
специальных статей, квалифицирующих вра-
чебные ошибки, введением ст. 124.1 «Ненад-
лежащее оказание медицинской помощи», по-
скольку все медицинские преступления были 
бы сконцентрированы в одной статье УК РФ 
вместо трех основных статей, по которым при-
влекают к ответственности медицинских ра-
ботников (ст. 109, 118, 238 УК РФ) (рис. 3).

Вторая статья, которую планировал ввести 
СК РФ в УК РФ, – ст. 124.2 «Сокрытие ненад-
лежащего оказания медицинской помощи». В 
отличие от действующих норм УК РФ, пред-
ложенные статьи содержат указание на субъ-
ект преступления – медицинского работника и 
форму вины.

Бесспорно, уголовные репрессии в отноше-
нии медицинских работников являются необ-
ходимостью. Криминализировать данные пре-
ступления можно посредством введения выше-
упомянутой статьи с целью индивидуализации 
и дифференциации наказания, что значительно 
улучшит положение медицинских работников. 

Обзор и анализ судебной практики позво-
ляет сделать вывод о том, что ограничение 
свободы является лидирующим наказанием в 
отношении медицинских работников. На наш 
взгляд, данный вид ответственности, приме-
няемый к работникам медицинской сферы, 

ставит под сомнение основополагающие цели 
наказания, а именно исправление субъекта 
преступления и предупреждение совершения 
им новых преступлений. Также данный вид 
наказания подрывает принцип справедливо-
сти, когда действиями или бездействием меди-
цинского работника пациенту была причинена 
смерть.

Приведем пример. Два врача – детских хи-
рурга, находясь на дежурстве, в ходе совмест-
ного оказания медицинской помощи ненадле-
жащим образом произвели осмотр больного, не 
установили правильный диагноз, не выбрали 
нужную тактику лечения и не произвели экс-
тренную хирургическую операцию брюшной 
полости для устранения кишечной непрохо-
димости, гангрены и перитонита. В результате 
преступного бездействия врачей и допущен-
ных ими дефектов оказания медицинской по-
мощи больной скончался. Суд признал врачей 
виновными в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ и назначил им 
наказание в виде ограничения свободы на срок 
1 год 10 месяцев [4]. Субъекты преступления 
понесли наказание, но возникает вопрос, спра-
ведливо ли оно? 

Позиция, связанная с ужесточением ответ-
ственности, применяемой к медицинским ра-
ботникам, становится все актуальнее среди об-
щественности. Это обусловлено категоризаци-
ей преступлений, совершаемых врачами. Так, 
ч. 2 ст. 109 УК РФ относится к преступлениям 
небольшой тяжести, т.е. максимальное наказа-
ние за действия или бездействие медицинско-
го работника, в результате которых наступила 
смерть, не будет превышать трех лет лишения 
свободы, а иногда и вовсе без такового ввиду 
истечения сроков давности, который составля-
ет всего лишь два года с момента совершения 

 
Рис. 3. Новеллизированные статьи УК РФ
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преступления. Так, например, суд приговорил 
признать И. виновной в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, 
и назначить ей наказание в виде ограничения 
свободы на два года, но на основании п. «а»  
ч. 1 ст. 78 УК РФ освободить И. от назначенно-
го наказания в связи с истечением срока давно-
сти уголовного преследования [3].

Медицинские сообщества в большинстве 
случаев встают на сторону специалистов в об-
ласти медицины и критично встречают более 
строгие виды наказания. Это весьма очевид-
но, поскольку медицинские работники прежде 
всего спасают жизни пациентов и не пресле-
дуют цели навредить им. Сами же пациенты, 
которые пострадали от рук врача, или их родст-
венники далеко не всегда хотят видеть врача за 
решеткой. Их главная цель заключается в том, 
чтобы данный врач не причинял вред другим 
пациентам.

В некоторых уголовных делах медицин-
ским работникам назначается дополнитель-
ное наказание, связанное с лишением права 
заниматься врачебной деятельностью или за-
нимать должности в медицинских учреждени-
ях, но оно далеко не всегда фигурирует в об-
винительных приговорах. Стоит отметить, что 
именно этот вид наказания способствует до-
стижению основных его целей и предупреж-
дению ятрогенных преступлений. Исходя из 
этого, важной необходимостью является при-
менение к медицинским работникам в качест-
ве основной меры государственного воздей-
ствия наказаний, не влекущих ограничение 
свободы, если их действия не являлись умыш-
ленными и не повлекли тяжкий вред здоровью 
больного. Помимо этого, целесообразным яв-
лялось бы и принуждение работников меди-
цинской сферы к сдаче квалификационной ат-
тестации, доказывающей их профпригодность 
после осуждения и истечения срока на запрет 
заниматься медицинской деятельностью, если 
он вновь захочет вернуться в медицинскую 
сферу.

Несомненно, жизнь является важнейшей 
ценностью, за нарушение которой должно 
предусматриваться соответствующее наказа-
ние, но, когда действия врача первоначально 
сопряжены со спасением этой жизни, на наш 
взгляд, необходима другая квалификация дан-
ных деяний, отделяющая медицинских работ-
ников от обычных преступников, к которым 
применяются те же статьи. Безусловно, нака-
зания должны сдерживать баланс справедли-
вости и соответствовать основным целям нака-
заний, таким как предупреж дение ятрогенных 
преступлений и исправление медицинских ра-

ботников, а не их запугивание строжайшими 
видами наказаний, следствием которого может 
стать криминальное мышление, находящее 
отражение в подлогах и перерастающее в со-
крытие ненадлежащего оказания медицинской 
помощи.

Введение специальной статьи об ответст-
венности медицинских работников позволит 
учесть специфику медицинской деятельно сти; 
ввести в УК РФ медицинского работника, ко-
торый будет фигурировать в тексте уголовно-
го закона в качестве специального субъекта; 
конкретизировать вид помощи – медицинская; 
учесть различные последствия; предусмотреть 
санкции, адекватные совершенному деянию и 
лишенные чрезмерности.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ХРИСТИАНИЗАТОРСКОЙ ПОЛИТИКИ ЦАРИЗМА: 

УКАЗ 11 СЕНТЯБРЯ 1740 ГОДА
Л.А. Таймасов 

В статье анализируется один из важных нормативно-правовых актов XVIII в. – Указ 11 сен-
тября 1740 г., определявший деятельность специального института миссионеров под главенством 
архимандрита Дмитрия Сеченова по обращению в православие «иноверцев» различных губер-
ний Российской империи. В результате реализации основных положений указа Комиссия ново-
крещенских дел, действовавшая в Казанской епархии с 1731 г., была реорганизована в Новокре-
щенскую контору. Крещение чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, татар приобрело массовый 
характер. Утверждение абсолютизма и провозглашение империи требовали корректировки на-
циональной и религиозной политики русского самодержавия. Основное внимание уделялось 
Среднему Поволжью как региону, находившемуся в центральной части государства. Хотя закон и 
регламентировал меры крещения всех «казанских иноверцев», но он был направлен прежде всего 
на сдерживание влияния ислама, постепенную этноконфессиональную унификацию населения. 
Указ 11 сентября 1740 г. имеет неоднозначную оценку в литературе, однако он сыграл существен-
ную роль в трансформации духовной культуры народов России.

Ключевые слова: указ; закон; право; христианизация; миссионерство; царизм; Казанская 
епархия; народы Среднего Поволжья.

L.A. Taymasov. REGULATORY LEGAL ACTS OF THE CHRISTIANIZING POLICY OF TSA-
RISM: ORDER OF SEPTEMBER 11, 1740

The article analyzes one of the important legal acts of the XVIII century – the Decree of september 
11, 1740, which defined the activities of a special institute of missionaries under the leadership of Archi-
mandrite Dmitry Sechenov on the conversion to Orthodoxy of «non-believers» of various provinces of 
the Russian Empire. As a result of the implementation of the decree main provisions, the Commission of 
Novokreschen Affairs, which had been operating in the Kazan diocese since 1731, was reorganized into 
the Novokreschen Office. The baptism of Chuvash, Mari, Mordvins, Udmurts, Tatars has become wide-
spread. The establishment of absolutism and the proclamation of the empire required the adjustment of 
the national and religious policy of the Russian autocracy. The main attention was paid to the Middle 
Volga region as a region located in the central part of the state. Although the law regulated the measures 
of baptism of all «Kazan gentiles», but it was aimed primarily at curbing the influence of Islam, gradual 
ethno-confessional unification of the population. The decree of September 11, 1740 has an ambiguous 
assessment in the literature, but it played a significant role in the transformation of the spiritual culture 
of the peoples of Russia.

Keywords: decree; law; Christianization; missionary work; tsarism; Kazan diocese; peoples of the 
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этапах царизм и официальная церковь пред-
принимали те или иные меры по утверждению 
«казанских иноверцев» в православной вере. 
Правительство обеспечивало правовую основу 
христианизаторской политики, выделяло опре-
деленные финансовые и административные 
ресурсы для ее реализации. С 1555 г., когда в 
Казани учредили особую епархию, самодержа-
вие стремилось к этнокультурной унификации 
полиэтнического и поликонфессионального 
региона посредством обращения всех обитаю-
щих здесь «иноверцев» в христианство. Акто-
вые материалы XVI–XVII вв. нами рассмат-
ривались в предыдущих пуб ликациях [13–15]. 

В историко-правовой литературе вопросы 
христианизации народов Среднего Поволжья 
рассматривались как дореволюционными, 
так и современными исследователями [1–7; 
13–15]. Однако многие законодательные до-
кументы нуждаются в более детальном изуче-
нии. К ним, на наш взгляд, относится Указ 11 
сентября 1740 г., определявший дальнейшую 
деятельность специального института миссио-
неров – Новокрещенской конторы.

Христианизация народов Среднего По-
волжья осуществлялась со времени присое-
динения региона к России и продолжалась до 
революции 1917 г. На разных исторических 
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Среди источников той поры наиболее важным 
является Соборное уложение 1649 г., в котором 
прописывается первенство православия и за-
прет обращать крещеных в какую-либо иную 
веру [8].

Оформление абсолютизма, превращение 
России в империю вызвали необходимость кор-
ректировки национальной и религиозной по-
литики. Петр I и последующие монархи стре-
мились к этнокультурной унификации много-
сложного российского социума на основе хри-
стианизации иноверных подданных. Русская 
православная церковь в 1721 г. была подчинена 
царской администрации, что отчасти диктова-
лось необходимостью успешного решения на-
циональных и конфессиональных задач. Опыт 
миссионерства в XVI–XVII вв. оказался ма-
лоуспешным: лишь небольшая часть народов 
Среднего Поволжья была крещена [13]. Было 
ясно, что церковь в одиночку не в состоянии 
оживить миссионерскую работу. Требовалась 
координация административных, финансовых, 
правовых и кадровых ресурсов. В данной си-
туации правительство Анны Иоанновны на ос-
нове обобщения прошлого опыта разработало 
нормативно-правовую основу массовой хри-
стианизации «иноверцев».

Указ 11 сентября 1740 г. содержал многие 
положения предыдущих законов, но отличал-
ся системностью и большей конкретизацией 
условий крещения. Он имел название «Об от-
правлении архимандрита с некоторым числом 
священнослужителей в разные губернии для 
обучения новокрещеных христианскому зако-
ну и о преимуществах новообращенным да-
ро ванных» [11]. В документе речь идет о Ка-
занской, Астраханской, Сибирской, Нижего-
родской и Воронежской губерниях, в которых 
проживало значительное число мусульман и 
язычников. Однако деятельность миссионеров 
осуществлялась прежде всего в рамках Казан-
ской губернии. 

В преамбуле указа говорится, что еще при 
Петре I несколько тысяч «иноверцев» были 
крещены, но из донесения архимандрита Сви-
яжского Богородицкого монастыря Алексея сле-
довало, что многие новокрещеные «в прежнем 
своем заблуждении пребывают» [11, с. 248–
254]. Согласно документу в Свияжск вместо 
упомянутого Алексея направлялся преподава-
тель Московской академии архимандрит Дмит-
рий Сеченов с пятью знающими языки мест-
ных народов проповедниками «ради надзира-
ния и обучения оных христианскому закону», а 
также необходимое количество гарнизонных и 
отставных солдат [11, с. 248]. 

Проанализируем основные положения ука-

за. Первый пункт его гласит, что деятельность 
Сеченова должна осуществляться с ведома и 
благословения епархиальных архиереев, т.е. 
епископы не могли напрямую воздействовать на 
деятельность миссионерской группы, которая 
находилась в юрисдикции Сената. В сле дую щем 
пункте подчеркивается необходимость ознаком-
ления пожелавших принять крещение с важней-
шими христианскими догматами и преданиями. 
Также отмечается, что следует «обу чать их мо-
литвам Иисусовой: Отче наш, Богородице деве, 
Символа веры и Десятисловию с толкованием» 
[11, с. 248–249]. Третий пункт документа запре-
щал принуждать не желающих креститься, а 
также в нем оговаривалось сопровождение де-
нежной казны и иных посылок тремя солдатами 
Казанского гарнизона. 

В следующей части документа сказано о 
поведении новокрещеных. Указывалось, что-
бы они посещали церковь, соблюдали обряды 
и таинства, исповедовались и причащались, «с 
некрещеными от сообщения, сколько возмож-
но, удалялись» [11, с. 249]. Здесь же сообща-
лось о мерах воздействия на отклоняющихся 
от исполнения христианского долга. Увещевать 
и наставлять их должны были духовные лица, 
русские люди, а на особо нерадивых предус-
матривалось возложение церковной епити-
мии: «велеть в церкви публично класть по не-
скольку поклонов…» [14, с. 249–250]. В пятом 
пункте речь идет о роли русских людей в ут-
верждении новокрещеных в православии. Им 
предписывалось по возможности становиться 
их восприемниками, чтобы разъяснять истины 
христианской религии. Также обращено вни-
мание на полезность заключения браков между 
русскими людьми и новокрещеными. 

Пункты шестой и седьмой касаются пе-
реселения крестившихся в русские деревни 
с подробными рекомендациями перенесения 
строений, пожитков, скота. Составители доку-
мента были уверены, что переселенцы в рус-
ские селения скорее утвердятся в христианской 
вере, а оставшиеся «иноверцы» «будут за них 
подушные деньги платить и провиант ставить» 
[11, с. 251]. Такая ситуация должна была за-
ставить упорствующих скорее принять кре-
щение. Седьмой пункт содержит положение о 
защите интересов новокрещеных в «судебных 
местах», если они не связаны с серьезными 
преступлениями, такими как воровство, раз-
бой, убийство. В пункте восьмом говорится 
об отведении особого места для их поселения. 
На двести пятьдесят дворов предусматрива-
лась одна церковь. Штат причта включал двух 
священников, одного диакона, трех церковно-
служителей, которым полагалось денежное 
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жалованье из определенной на новокрещеных 
суммы, хлебная руга, собираемая с прихожан: 
«священникам по 60 рублей да хлеба ржи или 
муки ржаной по шестьдесят четвертей, дьяко-
нам по 40 рублей, хлеба по сороку четвертей, 
церковникам по 30 рублей, хлеба по 30 четвер-
тей на год каждому» [11, с. 252].

Об особом письме новокрещенам за подпи-
сью архимандрита, дающем право претендовать 
на льготы и защиту, сказано в девятом пункте. 
Десятый предусматривал организацию в ново-
крещенских поселениях судов, в которых роль 
судей исполняли старосты, избираемые из чи-
сла наиболее грамотных лиц. Если данный суд 
не удовлетворял челобитчика или ответчика, то 
он мог обращаться к воеводам ближних горо-
дов или в Казанскую губернскую канцелярию 
[11, с. 252–253]. В пункте одиннадцатом отме-
чено, что при появлении значительного числа 
желающих переселиться необходимо «выбрать 
для таких вновь являющихся другое подобное 
первому место» [11, с. 253]. Следующий пункт 
указа касался тех новокрещеных, которые не 
желали переселяться, но хотели жить в Казани 
или в других городах между русскими людьми 
«своими домами, или у купечества и других чи-
нов в работе из найма или без найма». «Отмеча-
лось таким в том дать позволение и ни малого 
препятствия не чинить» [11, с. 253]. В то же вре-
мя документ предписывал таких новокрещеных 
«в вечное услужение» никому не отдавать. Им 
дозволялось оставить своих хозяев в любое вре-
мя, однако запрещалось переселяться в другие 
города. 

Тринадцатый пункт документа подтверждал 
действие ранее принятых указов касательно на-
град и льгот за принятие крещения от 1 сентяб-
ря 1720 г. [9, с. 234–235], 23 августа 1721 г.  
[9, с. 420], 16 июля 1722 г. [9, с. 737–742], 30 
октяб ря 1730 г. [10, с. 332–337], 3 апреля 1731 г.  
[10, с. 447–449]. Новокрещеные на три года 
освобож дались от уплаты подушных денег и 
других чрезвычайных поборов, которые, одна-
ко, взыскивались с некрещеных «иноверцев» тех 
мест. В рассматриваемом разделе имеется допол-
нение об освобождении новокрещеных от при-
крепления к патошным заводам и другим казен-
ным работам по их желанию, а также от внесе-
ния денег с «венечных и лазаретных памятей». 
В четырнадцатом пункте сказано об освобожде-
нии новокрещеных от рекрутского тягла [11]. 

Пятнадцатый пункт содержит конкретиза-
цию единовременных наград новокрещенам: 
«давать каждому по кресту медному, что на 
персях носят, весом каждый по пяти золотни-
ков, да по одной рубахе с порты и по сермяжно-
му кафтану с шапкою и рукавицы, обуви чири-

ки с чулками, какого цвета кто похочет, ценою 
по 50 копеек аршин, а вместо чириков сапоги 
ценою по 45 коп., женскому полу волосники 
и очельники, по рубахе холщовой, да от денег 
мужска пола, кои от рождения выше 15 лет, по 
рублю 50 копеек, а от 10 до 15 лет по рублю, а 
кои ниже 10 лет, тем по 50 копеек, женска пола 
от 12 лет и выше по рублю, а прочим, кои ниже 
12 лет, по 50 копеек, сверх же того, которые свя-
тое крещение с женами и с детьми примут всею 
семьею, давать им в домы их по иконе с изобра-
жением Спасителева образа или Богоматери с 
предвечным младенцем и о том в жилищах их 
для ведома публиковать указами» [11, с. 254]. 

В шестнадцатом и семнадцатом пунктах 
указаны денежные и материальные средства, 
отпускаемые ежегодно архимандриту Сече-
нову. В общем выражении денежная сумма из 
коллегии экономии составляла 10 тыс. руб., 
муки ржаной по 5 тыс. четвертей и столько же 
круп по соответствующим пропорциям за счет 
собираемого с «иноверцев» хлеба. Из этих по-
ступлений архимандриту полагалось 300 руб., 
двум протопопам – по 150 руб., также ржи или 
муки ржаной – по 50 четвертей, пятерым пере-
водчикам – по 100 руб. и хлеба 40 четвертей, 
канцеляристу – 84 руб. и 28 четвертей хлеба. 
Трем солдатам отпускалось жалованье по 48 руб., 
еще за провиант и мундир – по 16 руб., сверх 
того каждому полагалось по 8 четвертей хлеба. 
На канцелярские расходы предусматривались 
150 руб. Архимандриту Сеченову хлеб на со-
держание надлежало получать от Богородицко-
го монастыря. Таким образом, на содержание 
архимандрита и его команды требовалось 1 622 
руб. и 397 четвертей хлеба. С учетом обеспе-
чения денежным и хлебным довольствием чле-
нов причтов новокрещеных приходов расход-
ная сумма составляла 2 622 руб. в денежном 
выражении и 1 397 четвертей хлеба. Остальные  
7 378 руб. и провиант предназначались на уч-
реждение и содержание новокрещенских школ, 
покупку книг, бумаги, свеч, дров, раздачу де-
нежных вознаграждений «иноверцам» при их 
крещении [11]. 

Восемнадцатый и девятнадцатый пункты 
указа касались контроля над расходованием 
выделяемых средств. Контролирующим ко-
миссаром назывался бывший стряпчий Сви-
яжского Богородицкого монастыря Никита 
Ложников. Однако документ допускал назна-
чение и другого лица по усмотрению архи-
мандрита Сеченова. В помощники к комисса-
ру для письмоводства определялись один кан-
целярист, два копииста. Доставка, перевозка 
различных документов, ценностей и других 
материалов возлагались на трех солдат. Дру-
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гой пункт фиксировал ведение специальных 
приходных и расходных книг «за шнуром и 
печатью» [11].

В пункте двадцатом предусматривалось от-
ведение вблизи Свияжского Богородицкого мо-
настыря квартиры от Казанской губернии или 
Свияжской провинциальной канцелярии для 
приходящих к крещению «иноверцев». Двад-
цать первый пункт содержал план учреждения 
четырех школ для обучения иноверческих де-
тей: первую предполагалось открыть в Казани 
в Федоровском монастыре, вторую – в Казан-
ском уезде по Зюрейской дороге в дворцовом 
селе Елабуга, третью – в Свияжском  уез де в 
городе Цивильске, четвертую – в Казанском 
уезде в городе Царевококшайске, для чего 
пред лагалось подготовить проекты этих школ, 
предусмотрев количество учителей и учени-
ков, необходимые финансовые и материальные 
средства [11]. 

Двадцать второй пункт содержал положе-
ние касательно возможного назначения детей 
новокрещеных («которые российской грамоте 
и катехизиса довольно и в твердость обучены и 
доброго явятся жития») на места священников, 
диаконов и иных причетников [11]. При этом 
отмечалось: «с них за произведение и посвя-
щение никаких ставленнических денег и пош-
лин (дабы охотнее к наукам из новокрещеных 
малолетных детей приходили), не брать» [11, 
с. 256]. Указ завершает двадцать третий пункт, 
в котором говорилось о взаимодействии Сече-
нова с Синодом. По вопросам, которые Синод 
«учинить не может», архимандриту дозволя-
лось обращаться непосредственно к императ-
рице [11, с. 256]. 

Рассматриваемый указ позволял коорди-
нировать действия светской и духовной влас-
тей для активизации миссионерской работы в 
Среднем Поволжье. Команда миссионеров с 
солдатами объезжала иноверческие селения. 
Собрав жителей где-нибудь на площади или 
на околице, они кратко знакомили жителей с 
указом и приступали к таинству крещения. По-
явление столь внушительной команды священ-
нослужителей, чиновников и солдат в деревнях 
оказывало определенное психологическое воз-
действие на непривычных к визитам чужаков 
жителей. Из различных источников и публика-
ций известно, что крестившиеся не имели эле-
ментарных знаний о новой вере. Здесь уместно 
привести высказывание князя  М.М. Щербато-
ва, известного общественного деятеля, исто-
рика и публициста XVIII в.: «…чуваши, чере-
мисы, мордва и вотяки… были прежде погру-
жены во мрак идолопоклонения и хотя сколько 
увещеваниями, а более силою и склонены при-

ять христианский закон, но обращение их есть 
такое, какое может невольное быть, то есть, что 
они внутренно остаются по-прежнему идоло-
поклонниками. Да и быть им иноко не можно: 
ибо духовный российский чин, отступая от 
правил первенствующая церкви, не брал тру-
да их сперва изучать, ниже знающих их язык 
к ним проповедников присылать, но токмо так, 
как в баню, так и их к крещению водили…» [5, 
с. 109]. Многие крестились из желания полу-
чить полагавшиеся награды и льготы. Не все 
пункты данного указа удалось реализовать в 
намеченных пределах. Миссионеры допускали 
злоупотребления, нарушая многие его положе-
ния. Основным итогом можно считать массо-
вое крещение язычников и гораздо меньшего 
числа мусульман. Например, данные второй 
ревизии фиксируют в Казанской губернии бо-
лее 450 тыс. новокрещеных [15]. Не удалось 
открыть все намеченные школы. К середине 
1750-х гг. функционировала школа только в 
Свияжске, но и ее вскоре перевели в Казань. 
Ее эффективность оказалась невысокой. Нем-
ногие выпускники новокрещенских школ мог-
ли продолжить учебу в духовных семинариях 
и становились церковнослужителями и про-
поведниками. Переселение новокрещеных в 
русские селения также не достигло поставлен-
ной цели. Перекладывание налогового бремени 
на плечи некрещеных приводило к их разоре-
нию, бегству в другие регионы, росту протест-
ных настроений. 6 апреля 1764 г. Екатерина II 
упразднила Новокрещенскую контору, однако 
и в последующий период отдельные правовые 
нормы рассматриваемого указа продолжали 
использовать в миссионерской практике [14]. 

Таким образом, Указ 11 сентября 1740 г. 
сыграл значительную роль в оживлении миссио-
нерской работы и имел важное историческое 
значение. Он положил начало масштабным эт-
но конфессиональным трансформациям, спо-
собствовал утверждению православия в Сред-
нем Поволжье.         
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Горнев Р.В. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 
монография. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2021. 176 с.

В середине 2021 г. вышла в свет научная монография молодого ученого Р.В Горнева «Взаимодей-
ствие органов местного самоуправления и общественных объединений: вопросы теории и правового 
регулирования». Названный труд является квинтэссенцией многолетних исследований автора, посвя-
щенных взаимодействию органов местного самоуправления с одним из самых многочисленных эле-
ментов гражданского общества – общественными объединениями. 

Следует отметить, что ученый с 2012 г. системно разрабатывает данную проблематику, различ-
ные аспекты которой получили обоснование в почти полусотне опубликованных статей, в том числе 
рецензированных изданиях. В 2020 г. Р.В. Горневым успешно была защищена кандидатская диссер-
тация, что в совокупности позволяет определить рецензируемую монографию как основательный ис-
следовательский труд, подготовленный на актуальную и значимую тему отношений публичной влас-
ти с обществом на современном этапе развития.

Привлекает внимание не только уникальность издания, предопределяемая как авторский замысел 
концепции, лежащей в основе монографии, но и нормативная основа исследования, обширный эмпи-
рический материал. 

Во введении автор справедливо указывает на необходимость концептуального осмысления и 
оформления исследуемых вопросов в силу того, что взаимодействие органов государственной влас-
ти с общественными объединениями представлено в науке достаточно обширно, чего не скажешь о 
таком уровне публичной власти, как местное самоуправление. Сфера их взаимоотношений с общест-
венным сектором остается по-прежнему без должного научного внимания.

Но не только наличие пробела теоретического и нормативного характера определило обращение 
к названной сфере. Автор подходит к этому более глобально и связывает сотрудничество власти и 
общества с одним из необходимых условий дальнейшего развития России, в том числе и как субъекта 
мирового пространства. С этим трудно не согласиться.

Выделив в предмете исследования два самостоятельных блока – вопросы теории и вопросы пра-
вового регулирования, Р.В. Горнев логично и последовательно структурирует научный материал в 
двух самостоятельных главах.

Обращает на себя внимание та тщательность, с которой в теоретической части проведен анализ 
научных подходов к понятию взаимодействия как вида взаимоотношений органов местного самоу-
правления и общественных объединений, по результатам которого делается вывод об их неоднознач-
ности и противоречивости. В целях решения данной проблемы автором обосновываются признаки, 
позволяющие сформулировать определение понятия «взаимодействие органов местного самоуправ-
ления с общественными объединениями».

В заслугу автору следует поставить и обоснование других теоретических категорий, составляю-
щих научное представление о взаимодействии названных субъектов – принципов, форм, направле-
ний, областей взаимодействия.

К числу достоинств работы необходимо отнести вторую главу монографии «Виды правового регу-
лирования взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений», в част-
ности анализ международного опыта регулирования такого сотрудничества. Автором подвергнуты 
изучению и оценке многочисленные международные акты, регулирующие права человека на свободу 
объединения с другими (ч. 1 ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), свободу 
ассоциации с другими (ч. 1 ст. 22 Международного пакта о гражданских и политических правах). 
Более предметно в контексте темы исследования рассмотрена Ванкуверская декларация (принципов) 
по населенным пунктам, связывающая право граждан коллективно участвовать в развитии населен-
ных пунктов с возможностью его реализации посредством конструкции общественного объединения. 
Данный правовой акт указывает на необходимость закрепления в национальных законодательствах 
права общественных объединений на участие в разработке политики и программ, затрагивающих 
жизнедеятельность населенных пунктов. При этом устанавливается зависимость эффективности по-
литики в области населенных пунктов от поддержания отношений сотрудничества между органами 
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местной власти и общественными объединениями. Международный опыт, хотя и обогатил моногра-
фию, представлен лишь обзорно. Данный аспект заслуживает дальнейшего самостоятельного глубо-
кого исследования, что можно в качестве пожелания высказать автору.

Особо следует подчеркнуть глубокий анализ конституционного и законодательного регулирова-
ния взаимодействия органов местного самоуправления и общественных объединений, а также муни-
ципальными правовыми актами на федеральном и региональном уровне.

Несомненным преимуществом монографии стало использование автором значительного числа 
статистических и аналитических данных, а также обзоров практической деятельности органов мест-
ного самоуправления и общественных объединений, что свидетельствует о проведении всесторон-
него исследования, в котором правовое регулирование выступает неотъемлемым элементом право-
применительной практики. Например, на основе вышеназванных данных о степени участия членов 
общественных объединений в деятельности муниципальных общественных палат (советов) автор 
приходит к выводу, что эти общественные структуры представляют собой форму взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с общественными объединениями.

Рецензируемая монография, конечно же, не лишена отдельных дискуссионных вопросов.
Во втором параграфе первой главы делается вывод, что суть направлений взаимодействия орга-

нов местного самоуправления и общественных объединений состоит в согласованном осуществлении 
конкретного вида совместной деятельности. При этом одним из направлений взаимодействия назван-
ных субъектов называется осуществление общественного контроля. Учитывая специфику контроль-
ного правоотношения (субъект – объект), возникает закономерный вопрос, а может ли быть осущест-
вление общественного контроля направлением взаимодействия органов местного самоуправления и 
общественных объединений? И что за общественный контроль, если он «осуществляется согласован-
но»? К сожалению, данная ситуация оставлена автором без комментариев. 

Во втором параграфе второй главы рекомендуется усовершенствовать порядок формирования об-
щественных палат и советов муниципальных образований и закрепить за местными общественны-
ми объединениями право определять половину членов палаты (совета), а порядок их формирования 
предлагается конкретизировать в нормативных правовых актах представительного органа муници-
пального образования. Однако автором не высказана собственная конкретная позиция, касающаяся 
того, каким образом данное право местных общественных объединений будет реализовываться.

Подчеркнем, что наличие перечисленных дискуссионных моментов ни в коей мере не снижает 
общей положительной и весьма высокой оценки монографии. Резюмируя вышесказанное, следует 
заключить, что исследуемая тема актуальна и востребована как с точки зрения теории права, так и с 
практической стороны. Привнося значительный взгляд в правовую науку, монография представляет 
безусловный интерес. Данная работа будет интересной в равной степени представителям научного 
сообщества, органам публичной власти, общественным структурам и широкому кругу читателей.

Д.С. Михеев, доктор юридических наук, профессор 
кафедры конституционного и административного права 
Марийского государственного университета
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3 августa 2021 г. юбилейный день рождения отметила доктор исторических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Чебоксарского кооперативного института (фили-
ала) Российского университета кооперации Елизавета Михайловна Михайлова. 

Е.М. Михайлова родилась в д. Вурманкас-Асламасы Ядринского района Чувашской АССР. По-
сле окончания Нискасинской средней школы поступила в Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова на историко-филологический факультет. В течение трех лет работала учителем 
истории и обществоведения Юмановской средней школы Шумерлинского района. В 1990–1994 гг. 
обучалась в аспирантуре Казанского государственного химико-технологического института. 

За короткий срок Е.М. Михайлова подготовила и защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Черносотенные организации Среднего Поволжья в период между двумя буржуазно-демократиче-
скими революциями (1905–1917 гг.)» в Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-
Ленина. В 2007 г. за фундаментальный научный труд «Правомонархическое движение начала XX века 
в Поволжье: идеологическое оформление и общественно-политическая практика» ей была присвоена 
ученая степень доктора исторических наук.

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 
Елизавета Михайловна работает 33 года: ассистент, старший преподаватель, доцент (1988–2007), 
заместитель декана факультета бухгалтерского учета и финансов (1995–1997), заведующий кафед-
рой философии и политологии (2007–2008), профессор кафедры философии, истории и педагогики 
(с 2008 г.). С 2009 по 2011 гг. она возглавляла кафедру философии, истории и педагогики, а с 2011 по 
2021 гг. – кафедру гуманитарных дисциплин и иностранных языков. С 2021 г. Е.М. Михайловна явля-
ется заведующим кафедрой социально-гуманитарных дисциплин.

Отметим, что в 2012–2013 гг. Елизавета Михайловна являлась руководителем научного проек-
та РГНФ 2012–2013 гг. «Правоконсервативное движение начала XX века в Поволжье в контексте 
модернизационных процессов». Также Е.М. Михайлова – член Российского философского обще-
ства, неоднократная участница международных, всероссийских, региональных и межвузовских 
научных конференций.

Научная деятельность ученого посвящена исследованию политических, социально-экономиче-
ских положений правоконсервативной идеологии, роли и места правого консерватизма в политиче-
ской системе Российской империи начала XX в., особенностям формирования правомонархического 
движения в Поволжском регионе и др. Е.М. Михайловой подготовлено более двухсот научных и учеб-
но-методических работ. 

На возглавляемой ею кафедре разработаны и успешно реализуются новые формы и методы орга-
низации учебной и воспитательной работы со студентами, умело и продуманно организован учебный 
процесс. Под ее чутким руководством коллектив кафедры и студенты принимают активное участие в 
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научной и творческой жизни института и города, участвуют в международных, всероссийских, регио-
нальных и межвузовских научных конференциях. 

Елизавета Михайловна – высокоорганизованный, компетентный, талантливый руководитель, за-
служенный работник образования Чувашской Республики. За достигнутые успехи в трудовой дея-
тельности и добросовестный труд Е.М. Михайлова удостоена многих почетных званий и наград, в 
том числе Благодарности Главы Чувашской Республики,  Почетной грамоты Государственного Совета 
Чувашской Республики и Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республи-
ки, Благодарности Чувашской митрополии Русской Православной Церкви, Почетной грамоты Рос-
сийского университета кооперации, Почетной грамоты администрации Московского района города 
Чебоксары, значка «За добросовестный труд в потребительской кооперации России», знака отличия 
«20 лет безупречной работы в потребительской кооперации». Приказом ректора Чебоксарского коопе-
ративного института (филиала) Российского университета кооперации Е.М. Михайлова награждена 
медалью «За веру и верность университету».

Уважаемая Елизавета Михайловна, поздравляем Вас c юбилейной датой, желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, успехов в творческой и научно-педагогической деятельности!

 Коллектив кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

16 августа 2021 г. отметил юбилейный день рождения доктор юридических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой административного и финансового права Чебоксарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации Михаил Васильевич Демидов.

М.В. Демидов родился в д. Арзаматово Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Окончил 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальностям «История» с при-
своением квалификации «историк, преподаватель истории и обществоведения» (1981) и «Юриспру-
денция» с присвоением квалификации «юрист» (1995), аспирантуру Института государства и права 
Российской академии наук (1991). В 1992 г. Михаил Васильевич защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 2012 г. – докторскую диссертацию. С 2010 г. он является руководителем Чувашского отделения 
межрегиональной общественной организации «Межрегиональная ассоциация конституционалистов 
России». 

С 2012 г. и по настоящее время М.В. Демидов работает в должности заведующего кафедрой адми-
нистративного и финансового права Чебоксарского кооперативного института.

Основным направлением научных исследований Михаила Васильевича являются вопросы госу-
дарственного строительства и местного самоуправления. Научные публикации М.В. Демидова разме-
щены не только в отечественных изданиях, но и в зарубежных.

Михаил Васильевич – один из тех людей, с которыми ассоциируются научные достижения нашего 
государства. Ему присуще умение мыслить творчески и на перспективу, вовлекать в орбиту многог-
ранной деятельности талантливых учеников и последователей. Готовность отдать делу себя целиком 
сочетается с великодушием и житейской мудростью этого большого ученого.

Профессиональные достижения ученого отмечены государственными и региональными награда-
ми, в частности медалью «За отвагу на пожаре», Благодарностью Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Почетными грамотами Государственного комитета 
Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму, Государственного Совета Чуваш-
ской Республики, Ассоциации контрольно-счетных органов России.

Уважаемый Михаил Васильевич, примите самые искренние поздравления и выражение глубокой 
признательности за Ваш вклад в развитие науки. Быть ученым – это значит быть терпеливым, вдум-
чивым человеком, обладающим невероятным запасом знаний, эрудиции, терпения, умением анализи-
ровать и сопоставлять, ведь наука требует колоссальных затрат времени и сил. От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья. Пусть Ваши научные изыскания принесут большую пользу обществу, а Вам 
подарят огромное моральное удовлетворение, благополучие, радость и уважение!

 
Коллектив кафедры административного 
и финансового права 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ  РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 
ПУБЛИКУЕМЫХ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ» 

Поступившие от автора/ов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правиль-
ность оформления согласно предъявляемым требованиям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

В редакцию журнала представляется тщательно вычитанный текст статьи (сведения об авто-
ре/ах, название статьи, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском язы-
ках – Приложение № 2 к настоящему Положению), заявка по типовой форме в электронном варианте 
(Приложение № 3 к настоя щему Положению). Электронную версию материалов следует отправить по 
электронной почте на адрес: vestnikruc@mail.ru.

Статья регистрируется ответственным секретарем журнала в журнале регистрации статей с ука-
занием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора/ов, места работы автора/ов. Статье присваивается 
индивидуальный регистрационный номер.

Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала направляет статью на рецензирова-
ние члену редакционной коллегии, курирующему соответствующее направление / раздел журнала.

Рецензент должен рассмотреть направленную статью в течение трех недель с момента получения 
и направить в редакцию журнала рецензию.

Редакция рекомендует использовать при рецензировании типовую форму рецензии (Приложение 
№ 4 к настоящему Положению). Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию, рекомен-
довать к опубликованию после доработки с учетом замечаний либо не рекомендовать статью к опуб-
ликованию.

Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не 
рекомендует статью к опубликованию, то в рецензии должны быть указаны причины такого решения.

В рецензии должны быть кратко оценены:
– общий научный уровень работы;
– название и его соответствие содержанию статьи;
– актуальность темы;
– научная новизна, теоретическая и практическая значимость представленных выводов, структура 

работы;
– наличие в работе дискуссионных и/или неверных положений.
Статья может быть допущена к публикации:
– при условии углубленного научного и/или литературного редактирования;
– после доработки рукописи (с указанием перечня недоработок); 
– после кардинальной переработки рукописи и дополнительного рецензирования (с указанием 

принципиальных направлений переработки).
По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо отослана автору/ам на 

доработку или принята к публикации. Содержание рецензии доводится до автора/ов в недельный срок 
после получения редакцией журнала экспертного заключения.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору/ам с замечаниями рецензента. Автор/ы 
должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редак-
цию журнала исправленный текст в электронном варианте в срок не позднее чем через две недели.

После доработки статья рассматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается 
отметка о дате поступления новой редакции статьи. Рукопись статьи повторно рецензируется, и ре-
дакция журнала принимает решение о возможности публикации.

В случае отказа в публикации статьи редакция журнала направляет авторам мотивированный отказ.
При положительной оценке рецензента и доведения решения редколлегии журнала до автора/ов 

необходимо оплатить стоимость публикации и выслать отсканированный вариант квитанции об опла-
те на электронный адрес: vestnikruc@mail.ru.

После проверки редактором журнала текста рукописи на наличие орфографических и синтаксиче-
ских ошибок статья публикуется в очередном номере журнала.

В двухнедельный срок изданный номер журнала направляется по почте на адрес, указанный ав-
тором/ами, либо может быть передан лично автору/ам по фактическому адресу редакции журнала.

Редакция журнала хранит рукописи статей и рецензии на них в течение пяти календарных лет.
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
 «ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

1. Представляемая для публикации статья должна иметь заявку. Автор/ы должны определить 
раздел журнала, а также индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК). Статья 
дополнительно включает в себя:

– название статьи на русском и английском языках;
– аннотацию на русском и английском языках (1000 знаков);
– список ключевых слов на русском и английском языках (5–7 слов или словосочетаний);
– сведения об авторе/ах на русском и английском языках – фамилия, имя, отчество всех авторов 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого автора в именительном 
падеже, страна, город, адрес электронной почты; 

– список литературы на русском и английском языках (References). См. примеры оформления 
транслитерации ссылок на библиографические источники на сайте http://cheb.ruc.su/Sciences/vestnik-
ruk в разделе «Требования к оформлению».

2. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютерного набора в редакторе Word. 
Формат бумаги – А4, поля – 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см. Текст статьи набирается 
шрифтом Times New Roman размером 14 пт через полуторный интервал, выравнивается по ширине. 
Переносы в словах не допускаются. Нумерация страниц не производится. 

3. Рисунки (не более 4) должны быть обязательно упомянуты в тексте и внедрены в электронную 
версию статьи в режиме «Вставка» редактора WinWord. Подрисуночные подписи выполняются 
шрифтом 12 пт. 

4. Формулы и буквенные обозначения по тексту должны быть набраны в редакторе формул 
Microsoft Equation. Шрифт для греческих букв – Symbol, для всех остальных – Times New Roman, 
основной размер 14 пт, крупный индекс 12 пт, мелкий – 10 пт; латинские буквы – курсив, буквы 
греческого алфавита и кириллицы – прямой шрифт, обозначения матриц, векторов, операторов – 
прямой полужирный шрифт; в математических и химических формулах и символах (располагать 
по центру страницы) следует избегать громоздких обозначений. Нумерованные формулы (номер 
ставится у правого края) обязательно печатаются с красной строки. Нумеруются лишь те формулы, на 
которые имеются ссылки; математические символы типа sh, sin, Im, Re, hid, ker, dim, lim, inf, log, max, 
exp, const, нуль, а также обозначение химических элементов необходимо набирать прямым шрифтом 
(например, logl=0; Fe); при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться 
международной системы единиц СИ. 

5. Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и выполняются в режиме «Таблица» 
редактора WinWord шрифтом 12 пт; могут быть с заголовками и без. Заголовок набирается полужирным 
шрифтом 12 пт. 

6. Транскрипция географических названий должна соответствовать атласу последнего года 
издания. 

7. Список литературы оформляется по ГОСТу Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 
включает литературные источники (не менее 5 и не более 15), содержащие материал, который автор 
использовал при написании статьи. Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например, [1, с. 
12], [2, с. 48; 8, т. 3, с. 24], [9, с. 12–18], [2; 6; 9], [8, д. 143, л. 12]. Ссылки на неопубликованные 
работы не допускаются. 

8. Ориентировочный объем: для статьи – от 8 до 16 с., для рецензии – не более 3 с., для краткого 
сообщения – не более 2 с. В объем входят текст, аннотация, таблицы, список литературы, рисунки и 
сведения об авторах. 

9. Текст статьи представляется в электронном варианте. 
10. Плата с аспирантов очной формы обучения за публикацию статей (8 с.) не взимается.
11. Направляя статью в редакцию, автор соглашается с условиями договора-оферты публикации 

статей.
Адрес редакции: 428025, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, каб. 411. 

Тел.: 8(8352) 41-98-64, 40-08-63. Электронный адрес: vestnikruc@mail.ru
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

ДЛЯ  ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ»

УДК 341.213.4

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И.И. Иванов

Статья посвящена исследованию содержания международной правосубъект-
ности Чувашской Респуб лики. Материал послужит совершенствованию законо-
дательства в сфере международных отношений с участием субъектов федерации.

Ключевые слова: международная правосубъектность; внешнеэкономические 
связи; глобализация; право; законодательство; субъекты.

I.I. Ivanov. CERTAIN ASPECTS OF CHUVASH REPUBLIC LEGAL 
PERSONALITY UNDER CONDITIONS OF GLOBALISATION

The article is devoted to the analysis of Chuvash Republic international legal 
personality content and aimed at legislative development in the sphere of foreign 
relations involving constituent entities.

Keywords: international personality; foreign economic relations; globalization; 
the right; legislation; actors.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. [1; 2]. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1, с. 5].
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Приложение 3

ЗАЯВКА 
для публикации научной статьи в научно-теоретическом журнале 

«Вестник Российского университета кооперации»

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, ученое звание 
3. Должность
4. Название организации
5. Название подразделения (кафедра, отдел и т.д.)
6. Адрес организации (с индексом)
7. Контактные телефоны (с кодом города), е-mail
8. Тема научной статьи

9. Необходимое количество экземпляров журнала
10. Адрес для отправки журнала (с индексом)

IVANOV, Ivan Ivanovich – Candidate of Law, Associate Professor, Associate 
Professor of the Department of Theory and History of State and Law. Cheboksary 
Cooperative Institute (branch) of the Russian University of Cooperation. Russia. 
Cheboksary. E-mail: antonova@mail.ru.
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