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Аннотация: Задача модернизации российского образования – одна из самых насущных в России. В одном из 

Посланий Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

был обозначен постулат о том, что стране нужна конкурентоспособная образовательная система в целях 

подготовки кадров для инновационной экономики. Образование в современных социально-экономических 

условиях объективно рассматривается также как один из ведущих факторов комплексного развития региона. 

Значимость региональной системы профессионального образования особо ощутима в условиях интеграции 

России в международное пространство. От эффективности модернизации данной системы на региональном 

уровне зависит во многом состояние рынка труда, динамично развивающегося в силу появления качественно 

новых современных профессий. 

 

Задача модернизации российского образования – одна из самых насущных в России. В одном из 

Посланий Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

был обозначен постулат о том, что стране нужна конкурентоспособная образовательная система в целях 

подготовки кадров для инновационной экономики. 

Образование в современных социально-экономических условиях объективно рассматривается также как 

один из ведущих факторов комплексного развития региона. Значимость региональной системы 

профессионального образования особо ощутима в условиях интеграции России в международное 

пространство. От эффективности модернизации данной системы на региональном уровне зависит во многом 

состояние рынка труда, динамично развивающегося в силу появления качественно новых современных 

профессий. [3] 

Востребованность квалифицированных специалистов, способных эффективно использовать 

высокотехнологичное оборудование, в свою очередь, требует обновления содержания и технологий 

профессионального образования, создания возможностей для реализации гибких образовательно-

воспитательных программ в соответствии с индивидуальным образовательным запросом. 

С изменением социально-экономической ситуации и определением новых задач по инновационному 

развитию страны на период до 2022 года возникает необходимость внесения корректив в региональную 

политику и практику развития системы профессионального образования. 

В данной статье представляется целесообразным остановиться на оценке эффективности региональной 

политики и практики развития системы профессионального образования в Волгоградской области. 

Институциональный характер трансформации системы профессионального образования в регионе на 

ближайшие пять лет отражен в долгосрочной областной целевой Комплексной программе развития 

профессионального образования Волгоградской области на 2017–2022 годы. 
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Данный документ, предусматривающий среднесрочное планирование региональной политики и 

практики развития гражданского образования, определяет всех субъектов системы профессионального 

образования в регионе, причем не только работодателей и учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, но и общественные объединения, профессиональные союзы, 

благотворительные фонды. 

Программа предусматривает мероприятия, реализация которых создает условия для превращения 

региональной системы профессионального образования в эффективно действующий ресурс социально-

экономического развития региона. При этом предусмотрены изменения структурных параметров системы, 

определяющих профессионально-квалификационный и количественный состав выпускников по всем типам и 

видам образовательных программ, и качественных параметров, характеризующих востребованность 

образовательных программ и квалификацию выпускников с позиций конечного потребителя. 

Фокусными группами региональной системы профессионального образования выступают обучающиеся 

и студенты, педагоги и руководители образовательных учреждений, люди «третьего возраста». 

Программа фиксирует ключевые принципы развития региональной системы профессионального 

образования: 

– принцип ценностной ориентации, который имеет определяющую жизненную значимость для 

формирования системы ценностей молодого гражданина, в том числе профессиональных; 

– принцип взаимодействия различных общественных институтов, выражающийся во взаимодействии, 

партнерстве региональных и муниципальных органов управления, коммерческих и некоммерческих 

организаций, общественных объединений, граждан по вопросам разработки и осуществления мер 

государственной и региональной политики в области непрерывного профессионального образования; 

– принцип комплексности, то есть комплексного учета правовых норм законодательства об 

образовании: о единстве федерального и регионального культурного и образовательного пространства; 

государственно-общественном характере управления профессиональным образованием; необходимости 

учета в содержании образования разнообразия мировоззренческих подходов, способствующих реализации 

права обучающихся на свободный выбор профессий, специальностей. 

Важным принципом развития региональной системы профессионального образования является принцип 

интеграции, что придает содержанию регионального образования качества целостности и системности. [2] 

Одним из важных нововведений в региональной политике Волгоградской области является, то, что 

премии ректоров вузов будут увязаны с ростом зарплаты преподавателей.  

Президентом было принято решение об оплате труда работников высшей школы. Она должна 

составлять две средних по экономике региона, на деле ситуация складывается таким образом, что заработная 

плата ассистента, доцента в разы меньше, а иногда до пятнадцати раз, чем заработная плата ректора, 

проректора. 

Есть решение, в соответствии с которым ректоры вузов получают заработную плату с надбавками за 

выполнение ряда требований. 

Они должны выйти на определенные достижения и в области науки, международной деятельности, 

сотрудничества с другими вузами, то есть ректор может получить премию-надбавку только в том случае, 

если он будет заниматься повышением оплаты труда рядового преподавательского звена. 

На наш взгляд, было бы правильно привязать стимулирующие выплаты ректора к количеству 

работников университета, не общему показателю выполнения – две средних по экономике региона в целом в 

коллективе, а к количеству работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, 

которые реально эту заработную плату получают. 
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Кроме того, необходимо Госдуме обратиться к правительству, поскольку не все вузы подчиняются 

Министерству образования и науки, а также есть вузы подведомственные другим министерствам — 

здравоохранения, культуры и т.д.  

Рассмотрим эффективность региональной политики Волгоградской области «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области». 

За восемь месяцев 2020 года в Волгоградской области отмечено сокращение количества 

регистрируемых преступлений в общественных местах (на 12,9%) и на улицах (на 11,9%).  

На территории Волгоградской области сохраняется стабильная, прогнозируемая социально-

экономическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация. В полном объеме обеспечены вопросы 

безопасности жителей и территорий, в том числе при организации и проведении избирательной кампании. 

Продолжается совместное конструктивное взаимодействие по всем направлениям 

антитеррористической защищенности и обеспечения комплексной безопасности жителей и гостей 

Волгоградской области, ведется строгий межведомственный контроль. Серьезное внимание уделяется 

профилактическим мероприятиям. [4] 

В тоже время с начала года в регионе был зафиксирован рост случаев телефонного терроризма: 

возбуждено 32 уголовных дела или на 77,8% больше, чем за 8 месяцев 2019-го. 

Такие правонарушения, совершаемые в основном из-за рубежа, нарушают ход спокойной жизни, 

доставляют серьезные неудобства жителям, требуют отвлечения сил и средств, а также дополнительных 

затрат на ликвидацию последствий. В этой связи важно усиление профилактической работы, повышение 

оперативности и эффективности мер реагирования. 

Необходимо проработать соответствующие предложения правоохранительных органов и специальных 

служб Волгоградской области по этому вопросу для рассмотрения на федеральном уровне. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионах страны особое внимание стоит 

уделить региональной политике по борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Волгоградской области стабильная, но 

остается напряженной.  

Продолжается рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей, 

возвращающихся с отдыха и из командировок. Кроме того, снижение температуры провоцирует рост числа 

простудных заболеваний. Ситуация обостряется в связи с началом занятий: в отдельных учебных заведениях 

уже отмечены случаи заражения COVID-19. [5] 

В профилактических целях, в настоящее время в инфекционных госпиталях региона проходят плановые 

дезинфекции; кроме того, ведется подготовка дополнительных мощностей. 

При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки лечебным заведениям Волгоградской 

области, оказывающим плановую медицинскую помощь, быть в готовности к перепрофилированию в 

установленные сроки на прием пациентов с коронавирусной инфекцией и гриппом. 

Важной мерой противодействия распространению гриппа является предсезонное вакцинирование 

населения. На сегодняшний день привито уже порядка 300 тысяч жителей Волгоградской области. 

Кампанию необходимо завершить в установленный срок с достижением задач, поставленных 

президентом России. В этом году запланировано охватить не менее 60% жителей, в том числе не менее 75% в 

группах риска.  



     Научный журнал NovaUm.Ru - №27 2020 г.                                                                       Экономические науки 
 

7 

 

Выполнение намеченных мероприятий под жесткий контроль возьмет региональный комитет 

здравоохранения. Более детально вопросы организации работы лечебных учреждений, задействованных в 

борьбе с коронавирусной инфекцией, в осенне-зимний период будут рассмотрены с участием профильных 

специалистов и представителей органов власти на заседании областного клинического Совета. 

Вопросам обеспечения пожарной безопасности, особенно в населенных пунктах и лесных массивах, 

уделено особое внимание в региональной политике Волгоградской области. 

В Волгоградской области действует особый противопожарный режим. В целях безопасности введены 

ограничения на пребывание граждан в лесах. Представители профильных ведомств региона продолжают 

проводить профилактические рейды. 

Вместе с тем в оперативных службах, что сейчас для населенных пунктов угрозы нет. У региона 

достаточно сил и средств для оперативного реагирования на возгорания.  

Заблаговременно на территории региона проведена передислокация лесoпожарной техники к лесным 

массивам, наиболее подверженным угрозе возникновения пожаров. Кроме того, на сегодняшний день 

обустроены 86 км дорог противопожарного назначения, почти 8000 км противопожарных минерализованных 

полос, прочищены более 42000 км противопожарных минерализованных полос, проведено контролируемое 

выжигание сухой травянистой растительности и других горючих материалов на площади в 2300 га. Кроме 

того, государственные лесные инспекторы провели почти 12000 рейдов: составлены 200 протоколов об 

административных правонарушениях. [1] 

Добавим, дополнительные задачи по обеспечению пожарной безопасности поставил губернатор Андрей 

Бочаров. В 2020 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» 

приобретено более ста единиц лесoпожарной, оборудования и лесoпатрульной техники для местных 

лесничеств. Обновление специализированного автопарка, своевременно проведенный комплекс 

профилактических мероприятий позволяют оперативно реагировать на ЧП и минимизировать ущерб. 

Кроме того, для успешного решения задач в регионе за последние годы заложена хорошая основа. 

Предложенная Стратегия-2030 отражает консолидированную позицию федеральных и региональных 

экспертов, общественности и органов управления. Напомним, в разработке документа принимали участие 

ученые, общественники, представители бизнеса и органов местного самоуправления. 

Этот ключевой документ должен учитывать структуру экономики Волгоградской области и уже 

существующие проекты, а также федеральные приоритеты развития и вызовы времени. Опираясь на 

стратегию, будут приниматься решения, от которых зависит будущее региона. 

Этот документ на протяжении двух лет прошел тернистый путь обсуждения, каждый мог внести свои 

замечания, принималась критика. Разработчики последовательно искали опорные точки, которые с учетом 

поставленных в 2014 году губернатором Волгоградской области ориентиров позволят решить приоритетные 

задачи. Это, прежде всего, повышение качества жизни каждого гражданина; социально-экономическое 

развитие не только административного центра региона, но и всей Волгоградской области. [2] 

Генеральная цель представленной стратегии Волгоградской области – достижение стабильных 

лидерских позиций региона среди субъектов Российской Федерации по качеству жизни населения и уровню 

экономического развития. Ключевыми ориентирами развития Волгоградской области к 2030 году 

предлагается обозначить устойчиво развивающийся многонациональный регион с комфортной и 

благоприятной средой; обеспечение единого стандарта качества жизни населения на всей территории 

региона; экономический рост и уровень доходов населения, превосходящий среднероссийские показатели. 

Зафиксированы в качестве ориентиров лидирующие позиции Волгоградской области в сфере 

химической промышленности и АПК, высокие позиции в инвестиционных рейтингах РФ. Также регион 

представлен как образовательный центр федерального уровня; крупнейший транспортно-логистический узел 

Волго-Каспийского бассейна, обеспечивающий потребности развития международной торговли; один из 
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крупнейших центров событийного и круизного туризма на Волге, туристско-рекреационный центр Нижнего 

Поволжья. 

Основные приоритеты стратегии – развитие человеческого капитала, обеспечение экономического 

роста, создание комфортной среды для жизни, территориально-пространственное развитие региона. 

Стоит отметить, что эксперты «Центра экономики инфраструктуры» построили реальную модель 

развития Волгоградской области c учетом национальных целей и региональных особенностей, а также 

сформировали механизмы ее реализации, включив в план портфель национальных и региональных проектов. 

[4] 

Важно, что в разработанном документе учтена проводимая регионом с 2014 года системная работа во 

всех сферах жизнедеятельности Волгоградской области. Предложенная Стратегия-2030 продолжает 

региональную политику развития, охватывает всю территорию Волгоградской области, а не только 

региональную столицу или отдельные районы, и она наполнена реальными проектами, многие из которых 

уже стартовали. 

Так, прорывными проектами, предусмотренными Стратегией – 2030, названы уже реализующийся в 

регионе комплексный проект по созданию инфраструктуры для борьбы с онкологическими заболеваниями; 

строительство системы гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Ахтубы в летне-

осенний период; реализация инвестпроектов на площадке «Химпрома»; создание текстильного кластера в 

Камышине; уже стартовавшее строительство обхода Волгограда. 

Также в числе прорывных направлений обозначены создание научно-образовательного центра в 

Волгограде; создание туристского кластера «Царицынский круиз»; комплексный проект развития 

туристической зоны на системе островов Голодный-Сарпинский; реабилитация реки Дон и водных объектов 

Донского бассейна; создание мультимодального транспортно-логистического центра опорной сети; 

инвестиционный проект «Технологическая долина»; создание и развитие цифровой модели Волгоградской 

области. [2] 

Волгоградская область готова стать площадкой для реализации пилотного проекта в рамках новой 

федеральной программы модернизации систем ЖКХ муниципальных образований. 

Площадки, которые сегодня осваиваются, имеют длинный горизонт планирования. Важно и то, что в 

отличии от многих регионов Волгоградская область задействует на них ресурсы сразу нескольких 

федеральных проектов. 

Свыше 30% запланированных на 2020 год объектов уже сданы, восстановлению прав обманутых 

дольщиков, перевыполнению показателей по расселению аварийного жилого фонда, обновлению 

коммунальных систем по федеральным проектам «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» и 

«Чистая вода». 

Чтобы нарастить темпы по созданию достаточных мощностей для перспективного развития территорий, 

возможно предложить следующие мероприятия. 

Проблемы, связанные с инфраструктурой ЖКХ, есть во всех муниципальных образованиях. Подходить 

к решению этой задачи легче и проще там, где уже сформированы определенные условия и проведена 

подготовительная работа, в том числе в формате государственно-частного партнерства. Где есть, на что 

опереться. С учетом этого Волгоград как город-миллионник, как один из самых протяженных городов России 

особенно нуждается в такой программе. [5] 

И начинать здесь предстоит не с нуля, а на основе уже принятых решений и реализованных проектов. 

Необходимо рассмотреть возможность реализации этой актуальной задачи в формате новой федеральной 

программы модернизации систем ЖКХ муниципальных образований в составе соответствующего 

национального проекта и реализовать пилотный проект. 
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Сегодня важно начинать готовить площадки под застройку сельских территорий. 

Необходимо уделить особое внимание поддержке жилищного строительства в сельской местности, 

финансирования эксроу, взаимодействия властей, застройщиков и банков в вопросах стимулирования ввода 

новых квадратных метров согласно поставленной Президентом РФ к 2030 году задаче. 
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Аннотация: Проблема доступности медицинской помощи сельскому населению поднята в Национальном 

проекте «Здравоохранение». Один из показателей доступности – обеспеченность населения медицинскими 

пунктами. В данной работе рассмотрен существующий способ оценки обеспеченности сельского населения 

медицинской помощью, определены его недостатки и предложен альтернативный подход. 

 

Одна из проблем, занимающая последнее время важное место в вопросах реформирования системы 

здравоохранения – обеспечение доступности первичной медицинской помощи, в том числе для сельского 

населения [1]. Доступность медицинской помощи – одно из условий снижения миграции деревенского 

населения и как следствие сохранения числа заселенных сельских территорий, что в свою очередь может 

повысить долю сельского хозяйства в общей структуре доходов ВВП.  

Как правило, формой организации первичной медицинской помощи в деревнях являются фельдшерско-

акушерские пункты (ФАП). Показателем определения обеспеченности сельского населения медицинской 

помощью служит отношение числа ФАП на 10 тыс. сельского населения [ед/10 тыс. чел] [2].  

При применении вышеизложенного подхода был проведен анализ обеспеченности сельского населения 

медицинской помощью по регионам России, в результате которого были выявлены следующие регионы-

лидеры: Республика Татарстан, Орловская область и Курская область. 

Однако подход, основанный на применении существующего показателя определения обеспеченности 

сельского населения пунктами первичной медицинской помощи, имеет один существенный недостаток. Он 

состоит из параметров, имеющих сильную обратную зависимость, что может дать неверные интерпретации 

полученных в ходе анализа динамики изменения показателей. Положительная динамика изменения 

обеспеченности сельского населения медицинской помощью может достигаться как за счет увеличения числа 

ФАП, что является положительной динамикой, так и за счет сокращения количества сельского населения, что 

представляет собой отрицательную динамику. То есть регион может показать положительную динамику в 

изменении обеспеченности сельского населения первичной медицинской помощью при сокращении числа 

населения.  

На рисунке 1 наглядно проиллюстрирована данная зависимость. 
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Рисунок 1 – Зависимость изменения показателя количество ФАП на 10 тыс. человек сельского 

населения от изменения числа населения 

Из рисунка видно, что при сокращении сельского населения на 5% показатель обеспеченности 

увеличится так же на 5%, а при сокращении численности на 40% показатель увеличится уже на 60 %, что 

иллюстрирует существующую значительную обратную зависимость.  

Таким образом, наиболее точным методом расчета обеспеченности населения медицинской помощью 

будет параметр, учитывающий в своей структуре территориальные особенности, то есть площадь пригодной 

для жизнедеятельности территории. Этот параметр должен включать себя площадь всех сельских населенных 

пунктов региона вне зависимости от степени их заселенности. Поскольку территориальный параметр, как 

правило, остается постоянным на протяжении длительного периода времени и не вносит искажения в 

полученные при анализе результаты. Таким образом, обеспеченность сельских жителей медицинскими 

пунктами будет определяться как отношение количества ФАП к площади сельской территории [ед/1000 км2]. 

Кроме того преимуществом данного показателя является возможность при проведении анализа 

получения более точной сравнительной характеристики регионов, отличающихся по распределению 

территории между городами и селами. Например, в республике Ингушетия города занимают 17% 

территории, а в республике Коми лишь 0,06%.  

В ходе проведения сравнительного анализа территорий по предложенному в данной работе параметру в 

лидерах остались Республика Татарстан и Курская область, что свидетельствует об отсутствии сильных 

искажений результатов относительно первой методики расчетов.  

Таким образом, предложенный параметр позволит производить оценку исследуемой территории на 

предмет обеспеченности сельского населения медицинскими пунктами с отражением истинной динамики, не 

зависящая непосредственно от числа сельских жителей.  
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает продукцию сферы интернет-технологий, как движущую 

силу развития методик учета затрат и калькуляции себестоимости продукции. Автор доказывает, что 

продукция интернет-технологий меняет структуру учета затрат, способствуя внедрению инновационных 

методов учета затрат и калькуляции себестоимости в бухгалтерское дело. 

 

Процессы глобализации, стремительно меняющие мир, были бы невозможны без фундаментального 

изобретения второй половины XX века – сети интернет. Стремительно разрастаясь, ломая преграды между 

регионами, странами и людьми интернет способствует изменениям в различных сферах деятельности 

человека. 

Как следует из рисунка 1, только за 15 лет — с 2005 по 2020 годы — количество интернет-

пользователей во всем мире выросло на 32%. А это означает, что интернет-продукция становится одной из 

самых востребованных как на мировых, так и на страновых рынках. 

 
Рис.1.Интернет-пользователи по всему миру 
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Создание интернет-продукции, по-прежнему, остается выгодным делом, несмотря на кризис 2014 года. 

В полной мере этот вывод касается и Российских компаний, производителей разнообразных видов продукции 

и услуг сферы интернет-технологий. Достаточно отметить, что в 2018 году в 500 самых инновационных 

городов мира Innovation Cities Index вошли 20 городов Российской Федерации, в том числе город Ростов-на-

Дону [5, с.48]. 

Специфика продукции интернет-технологий, связанная с умственной деятельностью человека, выводит 

на первый план вопросы учета затрат и калькулирования себестоимости в силу изменения самого характера 

затрат. В сфере материального производства затраты носят материальный характер, а в сфере интернет-

технологий они становятся неосязаемыми. 

Кроме того, на учет влияет высокая доля затрат на оплату труда сотрудников, создающих программную 

продукцию. Средние предлагаемые зарплаты за период январь-июнь 2018 года в крупнейших городах России 

для специалистов в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком» представлены в таблице 1 [5, 

с.269]. 

Таблица 1. 

Средние зарплаты за период для специалистов в сфере «Информационные технологии, интернет, 

телеком» (январь-июнь 2018 г.) 

Города России 

Средняя зарплата, 

тыс.руб. 

Динамика 

вакансий 

Динамика 

резюме 

Москва 90,6 +34% +6% 

Петербург 72,5 +26% +12% 

Новосибирск 66 +31% +18% 

Тюмень 56,6 +30% +24% 

Екатеринбург 58,4 +42% +19% 

Казань 48,5 +31% +6% 

Ростов-на-Дону 47,8 +38% +11% 

Все: 59,8 +45% +13% 

Что касается калькулирования себестоимости продукции, то анализ различной научной литературы дает нам 

право утверждать, что возможности традиционных систем, таких как: позаказный, попередельный, 

нормативный методы, «директ-костинг», — практически исчерпаны в силу причин, представленных на 

рисунке 2[6]. 

Причины изменения методик расчета себестоимости интернет-продукции 

Высокая скорость появления новых технологий, продуктов и услуг 

Необходимость в расчете себестоимости жизненного цикла продуктов в целях стратегического управления 

ассортиментом и стратегического ценообразования 

Потребность в прогнозном калькулировании себестоимости на стадии проектирования продуктов 

Инновации систем производства (например, система «точно в срок») диктуют изменения методик 

калькулирования 
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Рис.2.Причины, влияющие на изменение методик калькулирования себестоимости продукции 

В современной бизнес-среде учет затрат служит средством достижения эффективности осуществляемой 

деятельности в виде получения прибыли [4, с.43]. Сфера интернет-технологий не является исключением. Но 

традиционные методы учета затрат: позаказный, попередельный, попроцессный, нормативный, метод учета 

прямых затрат, метод учета нормативных затрат и комбинирование представленных методов дают 

возможность только определить их уровень и минимизировать отдельные виды затрат, в то время как 

специфичная продукция этой сферы ставит задачу оптимизации затрат[1]. 

Для оптимизации затрат продукции интернет-технологий исследователи предлагают разделить методы 

учета и управления затратами на две большие группы: 

 методы управленческого учета, состоящие из методов калькулирования себестоимости продукции 

и методов контроля затрат; 

 методы стратегического управления затратами[4]. 

Классификация методов управленческого учета представлена в таблице 2[4, с.37]. 

Классификация методов стратегического управления представлена в таблице 3[4, с.38]. 

Таблица 2. 

Классификация методов управленческого учета 

Наименование метода Сущность метода 

Фактическая калькуляция 
Калькуляция, отражающая общую сумму фактически 

использованных затрат на производство продукции 

Плановая калькуляция 
Отражает планируемые затраты на изготовление продукции на 

плановый период 

Проектная калькуляция 

Расчет себестоимости новой продукции, возможно, не 

имеющей аналогов в мире. Требует разработки 

соответствующей нормативной базы. 

Нормативное калькулирование 

Standard Costing 

Определение норм и нормативов, которые не изменяются в 

течение жизненного цикла продукта. 

AbsorbtionCosting (АC) 

Разделение затрат в процессе расчета себестоимости на 

прямые и косвенные. Выделяют два основных типа AC: 

заказная система и процессная система. В практической 

деятельности, как правило, используют смешанные системы, 

сочетающие элементы как попроцессного, так и позаказного 

методов учета затрат. 

Метод прямых затрат Direct Разделение затрат на постоянные и переменные. В 
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Costing калькуляцию себестоимости включают только переменные 

затраты. 

Бюджетирование 

Процесс принятия решений, через который предприятие 

оценивает целесообразность притока и оттока активов. 

Таблица 3. 

Классификация методов стратегического управления 

Наименование метода Сущность метода 

I. Методы управления по стадиям жизненного цикла 

ActivityBasedCosting (АВС) метод 

Накладные издержки приписываются к продукту по мере их 

проявления в процессе реализации конкретного бизнес-

процесса, а не локализуются по видам продукции после 

завершения процесса производства. Учет организуется в 

несколько этапов: 

· разделение производственного процесса на составляющие 

функции, 

· определение затрат по каждой из функций, 

· определение носителей затрат по каждой функции, 

· отнесение затрат на носители затрат (носителем затрат 

может выступать продукт или заказ). 

Учет затрат жизненного цикла 

Life Cycle Costing 

Воздействие на издержки на стадиях, предшествующих 

производственной стадии, что приводит к систематическому 

снижению затрат по всему жизненному циклу продукции. 

II. Рыночно-ориентированные методы 

Кайзен-костинг 

Руководство устанавливает цели по снижению расходов в 

производственном процессе, ставя задачу найти способы 

достижения этих целей. Особое внимание уделяется 

накладным расходам и расходам на оплату труда. 

Тагет-костинг 

Формирование себестоимостиновой для предприятия 

продукции, исходя из планируемой рыночной цены и 

ожидаемой прибыльности продаж. 

Метод лучших показателей 

(Бенчмаркинг) 

Оптимизация затрат за счет постоянного сравнения затрат 

предприятия с аналогичными данными предприятий – 

конкурентов. Данный метод повышает 

конкурентоспособность как продукта, так и предприятия. 

III. Методы управления стоимостью 

Стратегическое управление 

издержками(Strategic Cost 

Management) 

Минимизация издержек по всей «цепочке ценности» бизнеса, 

а не локально по каждому отдельному звену этой цепочки. 

Функционально-стоимостной 

анализ (ФСА) 

Метод направлен на минимизацию затрат в сферах 

проектирования, производства и эксплуатации продукта при 

сохранении или повышении его качества и полезности. Все 

затраты на разработку продукта разделяют на две группы: 
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необходимые для выполнения данным продуктом его 

функционального назначения и излишние затраты, не нужные 

для выполнения его функций. 

Таким образом, задача увеличения прибыльности продукции сферы интернет-технологий становится 

движущей силой развития методик калькулирования себестоимости и учета затрат. 
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Аннотация: Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации является повышение уровня 

экономической безопасности РФ, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных 

производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного 

администрирования. 

 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации является повышение уровня 

экономической безопасности РФ, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный бюджет,защиты отечественных 

производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного 

администрирования. 

Результативность таможенного администрирования определяется, в том числе путем оценки 

деятельности таможенных органов Российской Федерации, которая производится ежеквартально по 

критериям эффективности, ориентированным на конечный результат, так называемым контрольным 

показателям эффективности деятельности таможенных органов. 

Применение КПЭД является одним из тех правовых механизмов, с применением которого производятся 

анализ и оценка эффективности деятельности таможенных органов. С их помощью осуществляется 

достижение целей и решение задач, стоящих перед Федеральной таможенной службой (ФТС) Российской 

Федерации и направленных на совершенствование таможенного администрирования, а также оценка его 

текущего состояния.КПЭД – это система оценки деятельности,которая помогает ФТС России осуществить 

достижение стратегических целей. Использование ее дает возможность оценить состояние подчиненных 

таможенных органов в целом помочь в формировании как краткосрочных, так и долгосрочных 

управленческих решений. КПЭД позволяют производить контроль деятельности таможенных органов в 

реальном времени, и в основном их применяют для определения эффективности работы административно-

управленческого персонала. 

Система показателей эффективности деятельности – это механизм последовательного доведения до 

подчиненных таможенных органов стратегических целей ФТС России и контроль их достижения через 

КПЭД, которые являются, по сути, измерителями достижимости целей, а также характеристиками 

эффективности таможенных процессов. В этом контексте КПЭД являются инструментом не только 

http://novaum.ru/author/id1428
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стратегического, но и оперативного управления, а также средством контроля за деятельностью таможенных 

органов со стороны государства. 

Так как таможенные органы в системе государственных органов исполнительной власти являются 

связующим звеном между государством и бизнес-сообществом, то рассматривать эффективность 

деятельности таможенных органов можно с двух позиций – с позиции участников внешнеэкономической 

деятельности и с позиции государства. 

При определении эффективности деятельности таможенных органов с позиций государства имеются 

свои особенности. Здесь необходимо рассматривать эффективность каждого направления деятельности 

таможенного органа в отдельности. В таможенном деле система управления характеризуется финансовыми, 

материальными, трудовыми, временными и другими затратами. Эффективность управления характеризует 

степень успешности функционирования системы в достижении целей. Поскольку цели могут быть разными – 

экономическими, организационными, правовыми, финансовыми или психологическими, существует 

несколько подходов к определению эффективности деятельности таможенных органов. Одним из таких 

является подход, основанный на том, что оценка результатов работы должна определяться с помощью 

дифференциации расчетных показателей и применения жесткого математического инструментария, каким на 

сегодняшний день и являются КПЭД. [1] 

В целях совершенствования работы по анализу и оценке эффективности деятельности региональных 

таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России были утверждены 

показатели результативности, эффективности и индикативные показатели деятельности таможенных органов. 

1 января 2017 года вступил в силу приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 02 

декабря 2016 г. № 2270 «О показателях результативности деятельности, показателях эффективности 

деятельности и индикативных показателях региональных таможенных управлений и таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС России, на 2017 год». Данным приказом регламентированы методики 

расчета показателей результативности деятельности, показателей эффективности деятельности и 

индикативных показателей региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России. 

Поручением Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 № ДК-П36-8855 были утверждены 

индикативные показатели, которые предназначены для осуществления оперативного контроля конкретных 

направлений деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных 

ФТС России. Если базисные показатели используются при разработке стратегического плана, то 

индикативные – при разработке планов развития по отдельным направлениям деятельности региональных 

таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России.[2] 

Проводя анализ структуры Приказа ФТС России от 02 декабря 2016 г. №2270 «О показателях 

результативности деятельности, показателях эффективности деятельности и индикативных показателях 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2017 год», 

необходимо отметить следующее: контрольные и аналитические показатели эффективности деятельности 

региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, утратили 

силу. В целях внедрения комплексной системы оценки результативности и эффективности деятельности 

территориальных таможенных органов в соответствии с Методическими рекомендациями по оптимизации 

структуры, штатной численности и финансирования территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, по определению и мониторингу достижения показателей результативности и 

эффективности их деятельности, разработана система новых индикативных показателей, которые 

предназначены для комплексной оценки достижения заявленных целей эксперимента по итогам его 

проведения. [3] 

При установлении данных показателей таможенные органы должны учитывать следующие основные 

принципы: 

1. Возможность измерения показателей (определения степени их выполнения). 
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2. Единообразное понимание в подчиненных таможенных органах порядка расчета показателей (для 

каждого из показателей утверждается методика его расчета). 

3. Правила, в соответствии с которыми выставляется та или иная оценка, доводятся до сведения 

подчиненных таможенных органов. 

4. Объективность оценки. 

5. Рассмотрение и учет поступающих от подчиненных таможенных органов проблемных вопросов, 

касающихся выполнения показателей. 

Важнейшей целью развития системы показателей эффективности деятельности, результативности 

деятельности и индикативных показателей таможенных органов является определение объективной основы 

для принятия управленческих решений и контроля за их осуществлением.[4] 

Осуществляемый в результате последовательного исполнения перечисленных этапов порядок 

проведения оценки характеризуется некоторым набором установленных для каждого из них правил. 

Присущий им различный уровень нормативного обоснования указывает на перспективу дальнейшего 

развития действующей системы показателей в рамках, реализуемых функциональными структурными 

подразделениями центрального аппарата ФТС России направлений собственной деятельности. 

Правила расчета фактических значений выполнения, именуемых выше показателей, содержатся в 

методиках расчета и оценки выполнения показателей, ежегодно утверждаемых приказом ФТС России. 

Методика расчета и оценки выполнения отдельных показателей содержит: 

— цель введения показателя; 

— наименования подразделения-исполнителя и подразделения-соисполнителя; 

— определения величин, используемых для расчета фактического значения показателя; 

— корректную с математической точки зрения формулу расчета фактического значения показателя; 

— указание точности (количество знаков после запятой), с которой должен производиться расчет 

фактического значения показателя; 

— источники данных, используемых для расчета показателя (базы данных, формы статистической 

отчетности и т.д.); 

— значения показателя, устанавливаемые для региональных таможенных управлений и 

таможен,непосредственно подчиненных ФТС России (квартальные); 

— требования к содержанию отчета о выполнении показателя; 

— правила оценки выполнения показателя; 

— максимальный балл, начисляемый за выполнение показателя (только для контрольных показателей). 

Организацию и координацию деятельности структурных подразделений ФТС России по формированию 

показателей и оценке их выполнения осуществляет Главное организационно-инспекторское управление ФТС 

России. В региональных таможенных управлениях и таможнях, непосредственно подчиненных ФТС России 

организацию и координацию деятельности структурных подразделений ФТС России по выполнению 

показателей, осуществляет организационно-инспекторская служба или организационно-аналитический отдел 

(отделение).[5] 

Совершенствование системы индикативных показателей эффективности деятельности таможенных 

органов и методологии оценки эффективности их работы в разрезе анализа внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на технологии управления таможенным делом, – один из самых верных путей 

повышения уровня контрольных функций, улучшения управления системой таможенных органов и 

экономики страны. 
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Ключевые слова: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА; ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА; ОХРАНА 
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POLICY; NATURE PROTECTION; ENVIRONMENTAL EDUCATION.  

 
Аннотация: Статья посвящена анализу ключевых факторов формирования экологической культуры. 

 

Формирование экологической культуры – длительный и сложный процесс, невозможный без наличия 

целого ряда предпосылок. В качестве таких предпосылок, как правило, указывают исторически сложившиеся 

традиции, в том числе традиции повседневного взаимодействия с окружающей средой, законодательные 

мероприятия, регулирующие отношения в сфере использования и восстановления природных ресурсов, 

научные знания, эстетическое восприятие природы и т.д. Кроме того, формирование экологической культуры 

обусловлено целым рядом факторов, таких, как влияние экологического сознания, действие системы 

воспитания и образования и им подобные. вопрос о факторах формирования экологической культуры 

неоднократно ставился в отечественной и зарубежной философии. Этот вопрос обрел новое значение в связи 

с принятием концепции устойчивого развития в качестве основной глобальной и национальной социально-

экологической стратегии.  

Традиционно среди факторов формирования экологической культуры первое место отводится 

экологическому просвещению[1; с. 15]. Оно включает в себя развитие системы экологических знаний, 

экологическое воспитание и образование, популяризацию знаний об окружающей среде и об её 

взаимодействии с обществом через средства массовой информации и коммуникации и через деятельность 

общественных природоохранных организаций. Все эти компоненты экологического просвещения также 

могут рассматриваться в качестве особых факторов. Из них наиболее исследованной является роль системы 

образования и воспитания в развитии экологической культуры общества и отдельного человека. Это 

объясняется тем влиянием, которое формирующаяся экологическая культура оказывает на процесс 

становления человеческой личности. Формирование экологической культуры должно начинаться с самого 

раненого возраста, когда важнейшую роль играет деятельность окружения ребенка во взаимодействии со 

средой обитания, так как в этом возрасте основу деятельности ребенка составляет под¬ражание окружающим 

взрослым. В области отношений со средой обитания это проявляется в подражании их эколо¬гической 

деятельности и, отчасти, в участии в ней. По мере расширения круга общения ребенка при взрослении, он 

усваивает не только навыки экологической деятельности своей семьи, но и способы хозяйствования всех 

социальных систем, в которые он со временем включается. Усваивая их, ребенок усваивает и тот уровень 

развития экологической культуры или ее предпосылок, который характерен для данного общества. Не менее 

важна роль системы образования и воспитания в качестве социального института, обусловливающего 

непрерывность традиций природопользования и преемственность тенденций становления экологической 

культуры. Именно благодаря деятельности институтов образования происходит передача накопленных 

экологических знаний и опыта оптимального взаимодействия с окружающей природной средой между 

поколениями. Одной из важнейших задач, которую должна решать система образования в этом процессе — 

выработка умения соотносить экологические знания с повседневной деятельностью, а также выбирать между 

обыденными и теоретическими знаниями.  

Система экологических знаний сама по себе также является важным фактором формирования 

экологической культуры. Хотя в полном объеме этими знаниями, как и знаниями в других областях науки, 
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обладает лишь относительно небольшое число специалистов в данной области, именно их точка зрения 

должна оказывать наибольшее влияние на процессы экологизации культуры всего общества. Кроме того, 

доступность информации в современном обществе способствует расширению круга людей, владеющих 

этими знаниями хотя бы поверхностно. Наконец, именно носители теоретического знания о законах 

функционирования отдельных экосистем и всей биосферы в целом играют роль экспертов при выработке 

глобальных и национальных стратегий устойчивого социально-экологического развития, разрабатывают 

модели мировой динамики, провозглашают основные идеи и ценности ноосферного экологического сознания 

и дают оценку существующим тенденциям взаимодействия общества и природы. Результаты их деятельности 

проявляются в освещении экологической проблематики средствами массовой информации, в доктринах 

международной и государственной экологической политики, в программах образования и экологического 

воспитания. Так, например, модели мировой динамики серии «Мир», разработанные и примененные Дж. 

Форрестером, легли в основу, последовательно, постулатов доклада «Пределы роста» [3; с.9], концепции 

экоразвития, выводов «Нашего общего будущего», модели устойчивого развития и сформированных на ее 

основе национальных экологических доктрин, включая Экологическую доктрину Российской Федерации от 

2002 года. Все вышеперечисленное делает представителей данной группы специалистов своеобразными 

лидерами в процессе формирования экологической культуры.  

Сложнее оценить роль, которую играют в формировании экологической культуры обыденные 

экологические знания, стихийно вырабатываемые в процессе природопользования. С одной стороны, именно 

они являются отправной точкой в процессе формирования теоретического знания, а для многих людей 

обыденное экологическое знание в течение всей их жизни имеет больший вес по сравнению с теоретическим. 

С другой, как справедливо отметил Дж. Даймонд, их роль сокращается в процессе становления 

индустриального общества: охотники-собиратели Новой Гвинеи обладают значительно более 

всеобъемлющими знаниями о полезных свойствах различных растений и животных, чем жители 

земледельческих районов острова, а те, в свою очередь, превосходят в этом отношении приезжих 

европейцев[2; 218-219]. Таким образом, обыденное экологическое знание играет существенную роль в 

условиях преобладания природоодухотворенного экологического сознания, тогда как становление развитой 

экологической культуры неизбежно связано с усилением и актуализацией ноосферных элементов. 

Знания играют важную роль в формировании экологической культуры и в качестве одного из 

источников общественного мнения. Последнее формируется, главным образом, под влиянием средств 

массовой информации и под влиянием общественных природоохранных организаций. Первые информируют 

население о наиболее насущных экологических угрозах, создавая тем самым благоприятную среду для 

принятия экологических культурных ценностей и императивов. Через посредство СМИ осуществляется 

ознакомление населения с постулатами социально-экологических стратегий, становятся общеизвестными 

принципы экологически корректной и безопасной деятельности, распространяются сведения о работе 

природоохранных организаций. СМИ также участвуют в распространении и популяризации экологических 

знаний, хотя их деятельность в данном направлении не может быть однозначно оценена. Эта ее 

неоднозначность определяется, во-первых сочетанием широкого распространения лженауки в современном 

обществе с низким уровнем научной культуры многих деятелей СМИ, во-вторых, экономической и 

политической конъюнктурой, обусловливающей зачатую неполное, искаженное или одностороннее 

освещение многих экологических проблем. 

Столь же неоднозначной представляется и роль экологических общественных организаций в качестве 

фактора формирования экологической культуры. С одной стороны, многие такие организации сыграли 

безусловно положительную роль в осознании мировым сообществом степени опасности, связанной со 

чрезмерной антропогенной нагрузкой на окружающую среду. Так, деятельность Римского клуба привела к 

выработке ряда важнейших принципов развития человечества, занявших одно из центральных мест в 

экологической культуре современного общества. Однако, с другой стороны, зачастую эпатаж, 

сопровождающий деятельность таких организаций, только вредит освещению экологических проблем и 

препятствует усвоению обществом ценностей экологической культуры. В этом отношении особенно 

негативный эффект имеет деятельность многочисленных маргинальных организаций, для которых 

экологические лозунги являются лишь частью экстремистской социальной, политической или религиозной 

идеологии, что характерно, например, для различных групп, примыкающих к движению «New Age». 
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Координирующую и стимулирующую роль по отношению к различным факторам формирования 

экологической культуры играет международная и государственная политика. Так, деятельность наиболее 

авторитетных общественных природоохранных и глобалистических организаций развивается в рамках, 

определенных «Повесткой дня на XXI век» [4]. На государственном уровне разрабатывается и активно 

пропагандируется Экологическая доктрина, которая организует и направляет взаимоотношения общества и 

природы.  

Государство создает единую систему экологического мониторинга, экологической экспертизы. Особую 

роль в формировании экологической культуры может играть законотворческая деятельность, насаждающая в 

обществе представления об ответственности за причинение ущерба окружающей среде. Однако это возможно 

лишь при условиях, во-первых, единства и последовательности государственной политики в данной области, 

во-вторых, наличия у государства политической воли для твердого и решительного приведения в исполнение 

принятых решений.  

Таким образом, необходимыми факторами формирования экологической культуры являются 

экологическое просвещение, включающее соответствующую ориентацию системы воспитания и 

образования, наличие и распространение теоретических экологических знаний, наличие в обществе группы 

носителей таких знаний, деятельность СМИ и общественных организаций, а также присутствие 

экологического императива в политике. Подавляющее большинство указанных факторов возникли лишь в 

двадцатом столетии. При этом, спецификой России является их более позднее проникновение в культурное 

пространство по сравнению с мировым сообществом. 
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Аннотация: В статье выявляются понятие срока в трудовом праве, рассматриваются разные классификации 

сроков, их главные характерные черты. Особенное внимание акцентируется на значении сроков в трудовом 

законодательстве, делается вывод о существенной значимости сроков в трудовых правоотношениях. 

 

В настоящее время актуальным и важным вопросом является порядок исчисления сроков в трудовом 

праве, поскольку пропуск того или иного срока даже на один день будет нарушением трудового 

законодательства и может повлечь за собой негативные для работодателя последствия в виде привлечения к 

административной ответственности. 

В трудовых правоотношениях применимы такие виды сроков, как календарная дата, период времени и 

определенное событие. Обращаясь к содержанию Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

[1], укажем, что вопросам исчисления сроков в его содержании посвящена только статья 14. В отмеченной 

статье исчисление сроков связано с такими моментами, как возникновение трудовых правоотношений и их 

прекращение. Применяются только два вида сроков, а именно календарные даты и период времени. Сроки, 

которые связаны с определенными событиями, закреплены и в иных статьях ТК РФ. Также сроки могут 

устанавливаться локальными нормативными актами и соглашениями.  

В процессе регулирования общественных отношений время используется в качестве сроков. Роль 

сроков ограничивается только лишь измерением длительности правоотношений. Также сроки влияют на 

соотношение прав и обязанностей участников правоотношений, дисциплинирует их к своевременному 

исполнению своих обязанностей. Все сроки помогают упорядочить и повысить устойчивость трудовых, а 

также тесно связанных с ними правоотношений.  

В качестве философской категории время находит свое закрепление в праве в виде сроков. Время течет 

вне зависимости от воли людей, а срок не отделен от волевых действий человека, поскольку ими 

устанавливаются его границы, порядок исчисления, возобновления.  

Срок трактуется как временной отрезок, определенный момент, определяющийся волевыми действиями 

человека. Соотношение времени и срока определяется как общее и частное. В трудовом праве срок выступает 

средством воздействия на поведение участников трудовых, а также тесно связанных с ними правоотношений, 

что в целом позволяет достичь такой цели, как эффективная регламентация трудового процесса.  

Следует обратить внимание также на многообразие функций сроков в процессе правового 

регулирования, среди которых выделяют предупредительную, стимулирующую, гарантийную (проявляется 
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при защите прав и исполнении обязанностей), дисциплинирующую, повышающую эффективность правового 

регулирования. Основываясь на этом, можно с уверенностью утверждать, что срок в праве – это правовая 

гарантия реализации права. Во всех институтах трудового права имеются упоминания сроков, придающих 

определенность правоотношениям, влияющих на характер реализации и объем прав, исполнение 

обязанностей участниками трудовых правоотношений. В связи с этим в науке трудового права неоднократно 

высказывалось мнение о необходимости появление в системе трудового права нового специального 

института, именуемого «Сроки в трудовом праве». Срок как общая правовая категория широко применяется 

во всех отраслях права. В связи с этим нормы о сроках в трудовом праве можно охарактеризовать с позиций 

межотраслевого института.  

Место сроков в системе юридических фактов позволит определить содержание его понятия. Но при 

этом высказываются и позиции, указывающие на то, что сроки не выступают самостоятельными 

юридическими фактами, это всего лишь временная форма движения правоотношений, существования и 

развития субъективных прав и обязанностей как структурных элементов правоотношений [9, с. 39]. 

Дискуссии между теоретиками в настоящее время точатся относительно природы срока как 

юридического факта. Так, мнения ученых расходятся относительно того, чем все же выступает срок – 

действием либо событием. Имеют место три основных подхода для решения отмеченной проблематики. 

1. Течение определенного временного промежутка в юридической литературе характеризуют как 

юридические факты, а именно события. Указанное обосновывается связью срока со временем, имеющим 

объективный характер, то есть не зависящий от воли человека. Такие позиции поддерживаются О.А. 

Красавчиковым [6], А.В. Жгуновой [4]. Так, О.А. Красавчиковым предлагается деление юридических фактов-

событий на абсолютные и относительные, что дифференцируется по такому критерию, как наличие в них 

человеческой воли. 

Абсолютные события – это реальные явления, которые не обусловлены активными волевыми 

действиями человека ни при их возникновении, ни при дальнейшем существовании. В связи с этим О.А. 

Красавчиков относил течение времени к абсолютным юридическим событиям. К относительным событиям 

исследователь относил явления, которые связаны с волевыми актами человека, но в дальнейшем эти события 

протекают без активного участия человека. Распространено мнение, что сроки также относятся к категории 

событий.  

2. Другое направление, представителем которого выступает В.П. Грибанов, заключается в том, что 

сроки – это особая категория юридических фактов, которую не представляется возможным однозначно 

отнести ни к событиям, ни к действиям [2]. Следовательно, данный подход предполагает, что сроки – это 

отдельная группа юридических фактов. 

3. Третий подход состоит в том, что поскольку сроки устанавливаются в виде определенных временных 

промежутков или же с привязкой к календарной дате, то срок нельзя охарактеризовать ни как действие, ни 

как событие. В том случае, когда срок определяется указанием на определенное событие, то его наступление 

или истечение относят к юридическим фактам-событиям. Когда срок связан с действиями определенных лиц, 

то его начало и прекращение – это юридические факты-действия. 

Позиция, высказанная представителями третьего подхода, поддерживается также отдельными 

исследователями в сфере трудового права. Так, А.З. Долова указывает, что если в трудовом праве идет речь о 

сроке, то здесь следует дифференцировать два момента, а именно установление срока как юридического 

факта-действия, а также истечение срока как юридического факта-события [3]. 

К.Ю. Лебедева, не соглашаясь ни с одним из высказанных подходов в отношении сроков как 

юридических фактов, предлагает расценивать срок с двух позиций – с объективной и субъективной. Так, по 

мнению исследователя, субъективная сторона проявляется в процессе установления срока, его 

продолжительности, определения моментов начала и окончания, дальнейшего исчисления, а объективная – в 

ходе течения определенного срока [8, с. 16]. 
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Резюмируя вышеизложенные подходы к правовой природе срока, укажем, что в любом случае 

установление срока является следствием активных волевых действий человека. В связи с этим срок по своей 

природе более схож с относительными юридическими событиями, так как он, если не установлен по 

человеческой воле, то и не может наступить либо истечь.  

Необходимо разграничивать сам срок как произвольно выбранный промежуток времени и как 

конкретное жизненное обстоятельство в качестве юридического факта, связанного моментом окончания 

течения срока. Особенно это важно при определении порядка исчисления срока.  

В науке трудового права предлагались следующие дефиниции срока как правовой категории. Одним из 

первых комплексно исследовал категорию срока в трудовом праве В.Д. Мордачев, который утверждал, что 

сроком в трудовом праве является предусмотренный нормой права определенный временной промежуток, 

определяющий количественные величины прав и обязанностей участников трудовых правоотношений [10, с. 

11]. Однако в данном определении затрагивается всего лишь одно из совокупности возможных правовых 

последствий срока в качестве юридического факта.  

Уточнение данного определения было осуществлено С.В. Передериным. Исследователь также 

акцентирует внимание на том, что сроком в трудовом праве является временной отрезок, устанавливаемый 

законодательными актами или волевыми действиями участников трудовых правоотношений (работником и 

работодателем), с истечением или наступлением которого нормы трудового права связывают совершение 

определенных действий, реализацию прав и обязанностей, а также конкретные юридические последствия [11, 

с. 128]. 

Обобщая вышеизложенные дефиниции исследователей, выскажем свое мнение. Не стоит в определении 

выделять «определенных действий, реализации прав и обязанностей либо определенных юридических 

последствий», так как это все охватывается уже содержанием юридических последствий, которые не 

исчерпываются исключительно возникновением, изменением, прекращением определенных 

правоотношений, но могут повлечь и другие правовые последствия.  

На наш взгляд, не стоит специально выделять «определенных действий, реализации прав и 

обязанностей либо определенных юридических последствий», поскольку все вышеперечисленное 

охватывается содержанием юридических последствий, которые не исчерпываются только возникновением, 

изменением или прекращением соответствующих правоотношений, но могут вызывать и иные правовые 

последствия. 

При использовании метода моделирования С.А. Комковым предлагается следующая дефиниция срока в 

трудовом праве: регламентированная действующим законодательством о труде, локальными нормативными 

правовыми актами, соглашениями и договорами субъектов трудового права юридическая модель объективно 

существующего времени, которая используется государством, работодателем, работниками, их 

представителями в процессе регулирования социально-трудовых правоотношений [5, с. 17].  

Данное определение имеет свою научную новизну, так как автором определяется соотношение времени 

и срока. Также в отмеченной дефиниции определены и источники, в которых закрепляются сроки, а также 

перечислены субъекты, которые обязаны на них ориентироваться. Но для применения в 

правоприменительной практике отмеченная дефиниция представляется обобщенной, поскольку в ней не 

определена роль сроков в регулировании трудовых, а также тесно связанных с ними правоотношений.  

Обратимся также к определению срока в трудовом праве, сформулированном Е.Р. Воронковой. 

Исследователь трактует его как «результат опосредования в нормах трудового права астрономического 

времени, порядка его измерения, фиксации, которые выступают как основаниями возникновения, изменения, 

прекращения социально-трудовых отношений, а также специальной временной формой их существования. 

Помимо этого, сроки также предписывают субъектам трудового права выполнение определенного действия» 

[7, с. 83].  
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В данном определении срок охарактеризован не только с позиций астрономического времени, как и с 

позиций форм его проявления в правовых нормах. Представляется нецелесообразным выделение такой 

функции сроков, как специальная временная форма существования социально-трудовых правоотношений. 

Время характеризуется такими атрибутами, как всеобщность, непрерывность, объективность, 

необратимость. Применение сроков подразумевает использование времени в процессе правового 

регулирования общественных отношений. Обращаясь к мнению Е.Р. Воронковой, отметим, что в трудовом 

праве есть также сроки, которые условно именуются сроками действия. «Срок трудового договора 

(соглашения) закрепляет определенные правила поведения его участников. В частности, в ст. 59 ТК РФ 

законодатель определяет, что заключение срочного трудового договора необходимо только тогда, когда 

имеют место случаи, перечисленные в содержании данной нормы или в иных нормах федерального 

законодательства» [7, с. 86]. Автором обращается внимание на то, что сроки предписывают субъектам 

трудового права определенные действия, в связи с чем они занимают иное место в правовом регулировании 

социально-трудовых отношений, нежели сроки – юридические факты. 

Не соглашаясь с высказанным подходом, отметим, что не сроки предписывают субъектам трудовых 

правоотношений определенное поведение, а нормы права, которые связывают определенное последствие с 

конкретным сроком. Также уже упоминалось о том, что трудовом праве имеют место ситуации, когда закон 

связывает возникновение юридических последствий не только с наступлением или истечением определенных 

временных рамок, но и с определенным отрезком или моментом времени. Поэтому в таких случаях сроки 

следует охарактеризовать как юридические факты.  

Обобщая вышеизложенное, определим, что срок в трудовом праве – это момент или период времени, с 

которыми нормы трудового права связывают определенные юридические последствия. На основании этого, 

сделаем выводы проведенному исследованию: 

1. Сроком является временной отрезок, определенный момент, который связан с волевыми действиями 

человека. Соотношение времени и срока определяется как общее и частное. Применение сроков в праве 

является способом использования времени в процессе правового регулирования общественных отношений.  

2. В трудовом праве срок также гарантирует реализацию права, исполняя при этом большое количество 

функций, среди которых – предупредительная, стимулирующая, гарантийная, дисциплинирующая.  

3. Понятие срока зависит от места сроков в системе юридических фактов. Срок рассматривается как с 

объективной, так и с субъективной стороны. Субъективная сторона срока проявляется в процессе 

установления срока, определения его длительности, указания моментов его начала и окончания, дальнейшего 

исчисления, а объективная – в процессе течения надлежащим образом установленного срока.  

4. Сроки имеют двойственную правовую природу, в связи с чем важно разграничивать понятия 

«течение» и «истечение» срока. Течение срока – последовательная длительность срока как временного 

отрезка. Исчисление срока связано с установлением момента начала и окончания его течения, установления 

продолжительности, величины срока. Правила, а также основания приостановления, перерыва, продления 

срока выступают способами изменения порядка его исчисления. При установлении порядка исчисления 

срока, его правовой природы необходимо различать сам срок как произвольный временной поток, и 

конкретное жизненное обстоятельство – юридический факт, с наступлением которого связан момент 

окончания течения срока.  

В трудовом праве закон связывает возникновение юридических последствий не только с наступлением 

и истечением установленных временных единиц, но и с конкретным временным отрезком или моментом 

времени. Поэтому полагаем, что в трудовом праве срок (а не только его наступление и истечение) выступает 

в качестве юридического факта, являющегося относительным юридическим событием. 

5. Срок в трудовом праве – это момент или период времени, с которыми нормы трудового права 

связывают определенные юридические последствия. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором проанализированы существующие классификации сроков в 

трудовом праве. Выявлено, что имеет место большое количество критериев, по которым сроки в трудовом 

праве классифицируются. При этом каждая из классификаций имеет свое практическое значение. Автором 

выявлены проблемные аспекты в исследуемой сфере, связанные с разнообразной трактовкой аналогичных 

терминов в содержании Трудового кодекса Российской Федерации, на чем делается акцент с приведением 

конкретных примеров. 

 

Сроки в трудовом праве как правовой институт классифицируются на определенные виды в 

зависимости от конкретных критериев. Значение такой классификации состоит в том, что она позволяет 

сроки в целом систематизировать, выявить сущность не только каждой группы, но и отдельного срока, 

установить главные функции, определить ход развития и изменения трудовых правоотношений на различных 

временных отрезках. Классификация также позволяет выявить специфику отдельных категорий сроков, 

установить наличие или отсутствие взаимосвязей между ними.  

В трудовом праве распространены разнообразные классификации трудовых сроков, осуществляемые по 

различным основаниям. Так, в частности, вопросами исследования видов сроков в трудовом праве подробно 

занимался С.А. Комков [2]. Наиболее распространена классификация, проводимая по такому критерию, как 

юридическое назначение срока, в зависимости от которого выделяют следующие сроки: 

— определяющие временные границы существования прав и обязанностей субъектов, участвующих в 

трудовых правоотношениях; 

— «условные» сроки; 

— устанавливающие временные рамки действия определенных нормативных правовых актов; 

— предназначенные для исчисления и определения объема материальных требований работников к 

работодателям; 

— процессуальные сроки; 

— процедурные сроки. 

Так, что касается сроков, определяющих временные границы существования прав и обязанностей 

субъектов, принимающих участие в трудовых правоотношениях, то здесь в большинстве случаев 

законодателем установлена точная продолжительность таких сроков. Такие сроки ограничивают действие 

права одного из субъектов на протяжении определенного временного промежутка. Например, в соответствии 

с абзацем 19 ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации [1] (далее – ТК РФ) право работников на защиту 
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своего достоинства ограничено периодом его трудовой деятельности. Если же длительность такого срока не 

установлена на законодательном уровне, то она определяется соглашением сторон или управомоченной 

стороной. Законодатель в таких случаях может лишь указать на максимальную либо минимальную его 

продолжительность.  

Своеобразные условия для возникновения трудовых прав и обязанностей характеризуются как 

«условные» сроки. Для урегулирования данных сроков используется исключительно императивный метод, а 

их исчисление происходит в точных единицах времени. Что касается назначения данных сроков, то оно 

заключается в следующем. Так, посредством «условных» сроков определяется точное время, с истечением 

которого правовые нормы связывают наступление определенных правовых последствий. В качестве примера 

можно указать на возможность заключать трудовой договор в статусе работодателя имеют право 

работодатели – физические лица, которые достигли 18-летнего возраста и обладают гражданской 

дееспособностью в полном объеме, что указано в ч. 7 ст. 20 ТК РФ. Также значение таких сроков связано с 

тем, что посредством их определяются временные промежутки, на протяжении которых те действия или 

события, которые произойдут, будут выступать условием применения норм действующего трудового 

законодательства. Помимо этого, посредством «условных» сроков закрепляется определенная их 

продолжительность, которая влечет наступление определенных правовых последствий. 

Продолжительность сроков, которые определяют временные рамки действия нормативных правовых 

актов, устанавливается на уровне соглашения сторон социально-трудовых отношений. Например, действие 

во времени коллективного трудового договора, соглашения устанавливается их сторонами, что 

предусмотрено действующим трудовым законодательством, а именно ч. 6 ст. 12 ТК РФ. В отдельных случаях 

законодатель может определить только их максимальную продолжительность, или же закрепить на 

законодательном уровне перечень конкретных обстоятельств, с наличием которых будет связано действие 

нормативных правовых актов [4, с. 254].  

Сроки, предусмотренные для исчисления и установления объема материальных требований работников 

к работодателю, характеризуются как относительно непродолжительные, а измеряются они в точных 

единицах времени. Такие сроки помогают установить объем требований в случае совершения работодателем 

нарушения своих обязанностей, поэтому они связаны со временем невыполнения работодателем конкретной 

обязанности.  

Процессуальные сроки в трудовом праве характеризуются как установленные законом или 

определяемые юрисдикционным органом временные промежутки, на протяжении которых должно или может 

быть совершено определенное процессуальное действие, или же завершена совокупность процессуальных 

действий. Такие сроки, как показывает практика, непродолжительны.  

Под процедурными сроками в трудовом праве понимаются сроки, с наступлением, в течение или с 

истечением которых могут или должны быть совершены определенные действия, связанные с обеспечением 

нормальной реализации прав или обязанностей. Данные виды сроков также дифференцируются в 

зависимости от того, какому субъекту они адресованы, на основании чего выделяют сроки для действий, 

совершаемых работодателем, работником, иными лицами, которым делегированы права и обязанности 

сторонами социально-трудовых отношений.  

Сроки для действий, совершаемых работодателем, формулируются при использовании следующих 

словосочетаний: «не позднее», «только после», «не реже», «не менее чем». Напротив, сроки для действий 

работников не сопровождаются подобными уточняющими словосочетаниями. Сроки для действий субъектов, 

которым делегированы права и обязанности иными участниками трудовых и тесно связанных с ними 

правоотношений, устанавливаются в виде точных временных единиц, иногда и с использованием 

уточняющих слов. Данные сроки характеризуются тем, что они определяют в отдельных случаях время, 

выделенное для совершения совместных действий по реализации определенных прав и обязанностей. 

Исследуемые сроки также непродолжительны [5, с. 81].  

Критерием для классификации сроков в трудовом праве выступает также правомочность сторон 

трудовых отношений по их установлению, на основании которого выделяют сроки императивные, 
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императивно-договорные и договорные. Императивные сроки устанавливаются исключительно в положениях 

действующего законодательства и не могут быть изменены соглашением сторон. Императивно-договорные 

сроки могут быть изменены сторонами по взаимному согласию, но при этом из данного правила имеется 

исключение: продолжительность такого срока не может быть больше или меньше длительности законного 

срока. Что касается договорных сроков, то они устанавливаются исключительно сторонами трудового 

правоотношения.  

Роль сроков в развитии трудовых правоотношений определяет существование таких видов сроков, как 

правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Правообразующие сроки предопределяют 

возникновение субъективных прав и юридических обязанностей субъектов трудовых правоотношений. 

Действие правоизменяющих сроков связано с существованием трудового правоотношения, и касается 

случаев изменения прав и обязанностей его субъектов. Правопрекращающие сроки предназначены для 

прекращения прав и обязанностей сторон правоотношений, которые, в свою очередь, подразделяются на 

пресекательные и сроки, отведенные на обращение в комиссию по трудовым спорам или суд для разрешения 

возникшего индивидуального трудового спора.  

Сроки бывают общие и специальные в зависимости от круга правоотношений, на которые 

распространяется его действие. Специальные сроки, в свою очередь, подразделяются на сокращенные и 

удлиненные. Общие сроки трактуются как такие, которые имеют общее значение, то есть распространяют 

своей действие на всех субъектов трудового права. Специальные сроки устанавливаются как исключения из 

общего правила, и действуют только в тех случаях, которые прямо предусмотрены действующим 

законодательством. Значение данной классификации заключается в том, что она способствует наиболее 

правильному и четкому применению всех сроков в исследуемой сфере [3, с. 94].  

Такой критерий классификации, как степень определенности, порождает деление сроков на абсолютно 

определенные и неопределенные. Абсолютно определенные сроки устанавливают начало и окончание путем 

указания на момент или событие, а также на их продолжительность. Относительно определенные сроки 

фиксируют только ориентировочные рамки. Неопределенные сроки регламентированы в законодательстве в 

отношении таких случаев, когда сроки вообще не предусмотрены.  

Устанавливая продолжительность относительно определенных сроков, следует учитывать максимально 

все обстоятельства. Для этого законодатель использует такие термины, как «немедленно», 

«незамедлительно», «своевременно». Но здесь имеет место такая коллизия, что содержание всех 

перечисленных терминов почему-то не идентично. В некоторых случаях они трактуются как «сразу же, не 

откладывая», а в других подразумевается наличие определенного промежутка времени.  

В качестве примера приведем содержание такой нормы действующего трудового законодательства, как 

ч. 2 ст. 21 ТК РФ: работник обязан незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, которая представляет угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). Если работник в такой ситуации 

допустит промедление, то это повлечет неустранимые тяжкие последствия, поэтому здесь значение термина 

«незамедлительно» — «сразу же, не откладывая».  

В содержании ч. 2 ст. 22 ТК РФ указывается, что работодатель обязан своевременно выполнять 

предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. Чтобы такие предписания выполнить, необходимо для начала издать 

соответствующее распоряжение об уплате штрафа, для чего необходимо некоторое время, поэтому здесь 

законодатель придает термину «своевременно» такое значение, предполагающее наличие определенного 

промежутка времени.  
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Следует обратить внимание законодателя на наличие подобной коллизии в содержании действующего 

Трудового кодекса РФ, и привести указанные термины к единому значению, не допуская разночтений, что 

может повлечь в целом нарушения прав субъектов трудовых правоотношений.  

В зависимости от того, кем срок установлен, выделяют законные, подзаконные и предусмотренные 

трудовым договором сроки. Здесь важно соблюдать соответствие каждого срока иным срокам, которые 

закреплены в нормативных актах большей юридической силы. Если же будут допущены противоречия, то 

применению будет подлежать срок, который предусмотрен актом более высокой юридической силы.  

Таким образом, проведенный анализ существующих классификаций сроков в трудовом праве позволил 

выявить их разнообразие, наличие большого количества критериев, применяемых для классификации. При 

этом следует отметить, что каждая из исследованных классификаций имеет практическое значение, они 

обеспечивают реализацию прав, то есть характеризуются как одна из юридических гарантий. Выявленные 

коллизии в исследуемой сфере следует проанализировать законодателю и устранить их с целью недопущения 

нарушения прав и свобод участников трудовых и тесно связанных с ними правоотношений.  
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Аннотация: В статье раскрываются основные вопросы, вызывающие наибольшие проблемы при 

квалификации должностных преступлений в целом и злоупотребления должностными полномочиями в 

частности. В исследовании предлагаются мероприятия, направленные на профилактику противоправного 

поведения. 

 

Превышение должностных полномочий в отечественном уголовном праве всегда считалось одним из 

самых опасных должностных преступлений, требующих немедленной и суровой реакции.  

Одной из гарантий успешного функционирования государства и гражданского общества является 

надлежащее создание условий эффективной деятельности государственного аппарата власти и управления.  

Кузнецов А. В. Считает, что «объект рассматриваемого типа преступлений выражается в совокупности 

отношений, создающих предпосылки для стабильной работы конкретного направления централизованной 

власти, определенного государственного учреждения, федеральной организации, учреждения, отвечающего 

за управление силовыми структурами страны, армейскими частями, военизированными службами в России» 

[9]. 

«Негативные последствия, представляющие собой определенную опасность для общества, 

наступающие вследствие превышения должностных полномочий, представляют собой значительные 

нарушения прав и законных свобод как физических, так и юридических лиц, охраняемых законодательно» 

[9]. 

Причиняемый ущерб при совершении подобных нарушений бывает как материальным, так и 

нематериальным. Отличия среди указываемых обоих типов преступлений состоят в методах, приемах, 

посредством которых наносится ущерб объекту злодеяния. 

В настоящее время в правоприменительной практике встречаются проблемы четкого разграничения 

видов должностных преступлений при их квалификации. Должностные преступления объединены в главе 30 

УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления» по близким признакам. 

Среди преступлений, ответственность за которые представлена главе 30 УК РФ статья 285 УК РФ, 

является общей и задает направление построения специальных норм. При квалификации преступлений, 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №27 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

36 

 

связанных с злоупотреблением должностными полномочиями, возникают проблемы квалификации при 

разграничении их со смежными составами[11]. 

Чтобы разграничить хищения, которые совершаются виновными лицами, благодаря их служебному 

положению, превышая полномочия, злоупотребляя ими или служебным подлогом, нужно конкретно 

разграничить, какие признаки преступлений существуют – предусмотренные главой 30 УК РФ, чтобы 

избежать всех вероятных ошибок в разрезе судебно-следственной практики [4]. 

Уровень результативности в данном виде деятельности напрямую зависит от изменений, происходящих 

в институтах политического, экономического, общественного, правового характера, а также от динамики, 

структуры преступности. Важная составляющая по указанным причинным факторам – это преступления, 

которые совершают лица, идя против власти и интересов государственной службы.  

Рассматривая уголовно-правовую охрану по работе с должностными лицами, также есть место 

криминализации деяний, которые и совершают должностные лица.  

Это связано не только с тем, что деятельность должностных лиц носит публичный характер, но и с тем, 

что данная деятельность имеет всеобъемленное воздействие, в ходе оказания прав и защиты законных 

интересов граждан и отдельных компаний, общества, государства [10]. 

Анализируя уголовные дела, связанные с преступностью коррупционного направления, у органов 

предварительного следствия возникает ряд проблем, квалифицируя преступления, которые указаны в статьях 

285, 286 УК РФ. Немаловажная проблема заключается в том, что необходимо достичь четкого разграничения 

по указанным составам преступлений.  

Таким образом, злоупотребляя полномочиями, должностное лицо сталкивается с незаконным 

применением прав и полномочий, которые ему принадлежат, превышая их. Превышая полномочия, 

незаконность поведения является очевидной, а вот в случае со злоупотреблением, данной очевидности нет.  

Анализируя полученные практические данные, рассматривая служебные интересы и долг, не обращая 

на которые должностное лицо использует служебные полномочия, определяют, в каком объеме выражены 

обязанности лица, которые сформированы определенными нормативными актами, трудовыми договорами, 

подписанными с государственными, другими компаниями, которые работают в рамках закона [7]. 

Когда должностное лицо проводит все действия вопреки интересам службы, то предполагается, что эти 

действия противоречивы законности, могут быть нарушены особые обстоятельства их проведения [4]. 

Если сотруднику правоохранительных органов удалось скрыть преступления, не вводя его в 

официальный учет, фальсифицировав материалы доследственной проверки, в последующем, необоснованно 

вынеся постановление отказа в возбуждении уголовного дела, списав материалы в номенклатурное дело, не 

принимая процессуальных решений, действия виновного могут быть классифицированы ч. 1 ст. 285 УК РФ 

или ч. 1 ст. 286 УК РФ.  

Мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения, состоят из таких 

ответвлений в деятельности: 

— совершенствовать критерии по оценке результатов работы сотрудников правоохранительных 

органов, чтобы минимизировать злоупотребления, превышение служебных полномочий, оптимизировать 

профессиональную статистику; 

— повысить внутренний контроль внутри правоохранительных органов; 

— развить общественный контроль в работе правоохранительных органов; 

— передать субъектам общественного контроля особые полномочия, которые нужны для того, чтобы 

они осуществили данную деятельность; 

— увеличить требования, чтобы поступить на службу в правоохранительные органы; 

усовершенствовать правовую базу.  
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Мы считаем, что вышеуказанные меры по своему характеру направлены на снижение числа 

должностных преступлений.  
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Ключевые слова: ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ; ОРМ; ПРОСЛУШИВАНИЕ 

ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ; ПТП; ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА; НЕГЛАСНЫЕ ОРМ; 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ОРМ; OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES; ORM; WIRETAPPING; PTP; 

TECHNICAL MEANS; SECRET ORM; INTELLIGENCE ORM. 

 
Аннотация: Рост усовершенствования информационных технологий, влечет за собой подъем преступной 

деятельности, институт предварительного следствия также не стоит на месте и принимает 

специализированные меры и возможности в рамках с действующего законодательства. В связи с такой 

модернизацией, старые методы борьбы с преступностью требуют усовершенствования. В данной статье 

рассмотрено прослушивание телефонных переговоров как оперативно-розыскное мероприятие . 

Проанализировано его понятие и классификация, применение с другими ОРМ. В ходе работы выявлены 

индивидуально присущие признаки, определены границы применения ПТП. 

 

Новым веянием для отечественного оперативно-розыскного закона явилось оперативно-розыскное 

мероприятие (далее – ОРМ) «получение компьютерной информации». Внесение его законодателем в Закон 

явилось первым основательным изменением с момента последних предпринятых дополнений и поправок в 

части организации и осуществления ОРМ. 

Под ОРМ «получение компьютерной информации» следует понимать: получение оперативно-

розыскным подразделением сведений, функционирующих на машинных носителях компьютерной 

информации, в том числе полученных из сети Интернет, и их фиксация путем съема техническим 

специальными средствами характеристик электромагнитных полей, возникающих при обороте 

компьютерной информации в сети электрической связи. 

Охарактеризуем вышеуказанный вид оперативно-розыскного мероприятия. Получение компьютерное 

информации – это ОРМ: комплексного характера; ограничивающее конституционные права граждан; 

длящиеся по времени проведения; как требующее судебного санкционирования (решения), так и не 

требующее его по определенным основаниям, указанным в Законе об оперативно-розыскной деятельности». 

ОРМ, рассматриваемое в статье, связанное с получением компьютерной информации, проводится с 

использованием оперативно-технических сил следующих оперативно-розыскных подразделений: органов 

внутренних дел и органов федеральной службы безопасности. Результаты получения компьютерной 

информации оформляются посредством следующих процессуальных документов: справкой, рапортом или 

актом. В случае необходимости они могут быть переданы следователю для использования в качестве 

доказательств с копией полученной из компьютера информации. 

При помощи незаконных действий лиц с компьютерной информацией может быть образован состав 

преступления, относящийся к разряду преступлений против компьютерной информации. Таким образом, 

понятие компьютерной информации закреплено именно в уголовном законодательстве: сведения (сообщения, 

данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 

передачи.  

http://novaum.ru/author/id1153
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Кроме этого, получение компьютерной информации сотрудниками оперативно-розыскных 

подразделений необходимо для пресечения, выявления и расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации, среди них: неправомерный доступ к информации; перехват информации; модификация данных 

и системная модификация; создание неправомерных устройств (неправомерное изготовление, продажа, 

использование, распространение, в частности устройств, включающих компьютерные программы, созданные 

или приспособленные для целей совершения неправомерного доступа к компьютерной информации). 

Приведем список примеров средств, технологий, с помощью которых может осуществляться работа с 

информацией: средства вычислительной техники, включая средства сотовой связи и мобильные устройства, 

обеспечивающие доступ к сетевым ресурсам; носители компьютерной информации; сетевое оборудование. 

Перечисленные средства и технологии для процессов работы с информацией могут использоваться для 

совершения преступлений, а также могут быть предметом преступного посягательства. 

С помощью названных устройств лица могут обрабатывать получаемую информацию, передавать ее с 

высокой скоростью по различным каналам связи, а, кроме этого, быстро ее обезличивать. 

Рассмотрим один из методов, который чаще всего применяется сотрудниками оперативно-розыскных 

подразделений для эффективного получения компьютерной информации у лиц, вызывающих оперативный 

интерес: компьютерную разведку. 

Сущность компьютерной разведки заключается в поиске и получении информации из компьютерных 

систем и сетей. Осуществляется компьютерная разведка с использованием аппаратно-программных 

компьютерных средств, применяя также при этом определенные логические операции и приемы.  

Информация, полученная в результате компьютерной разведки, в ряде случаев требует аналитической 

обработки. В то же время применение методов компьютерной разведки существенно повышает 

эффективность аналитической разведки, так как открывает возможность «черпать» информацию из банков 

данных и компьютерных систем, имеющих, в частности, выход в сеть «Интернет».  

Но все же сегодня перед силами оперативно-розыскных подразделений стоит проблема сложности 

пресечения, выявления компьютерной преступности в связи с расширяющимися в использовании средств 

коммуникации: новых информационных систем и технологий, также способов сокрытия, получения, 

копирования компьютерной информации, кроме этого, использования криминальных схем и способов 

преодоления защиты компьютерных сетей в деятельности криминальных структур. 

Таким образом, компьютерная преступность представляет собой особую общественную и 

национальную проблему. И в связи с этим необходимо способствовать созданию современных 

компьютерных комплексов, которые должны стать необходимым инструментом оперативных комбинаций и 

следственных мероприятий при получении компьютерной информации. Использование при проведении ОРМ 

современных информационных технологий позволит устранить факторы мобильности и скрытности 

использования современных средств получения, копирования, обработки компьютерной информации в целях 

борьбы с компьютерной преступностью. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам уголовной ответственности за хищения, совершенные в 

соучастии. Исследуется историко-правовой аспект развития правовых норм, регулирующих ответственность 

за совершение таких преступлений. Раскрывается содержание групповых и организованных форм соучастия, 

закрепленные в Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании комплексного 

исследования хищений, совершенных в соучастии. 

 

Учитывая, что собственность является экономической основой жизни общества и человека, во 

исполнение норм Конституции Российской Федераци Уголовный кодекс одной из своих задач провозгласил 

охрану собственности независимо от ее форм.  

В то же время преступные посягательства на собственность, в частности хищения, остаются наиболее 

распространенными среди всех преступлений. Особую опасность для создания новой хозяйственной системы 

в государстве, основанном на рыночных отношениях, составляют хищения, совершенные в соучастии, 

потому что совместное совершение этих преступлений позволяет с большим успехом выбрать жертву, 

скрыться с места преступления, перевезти и реализовать похищенное, уничтожить следы преступления, 

противодействовать его раскрытию, что, конечно, затрудняет процесс расследования [2].  

Совместное совершение хищений довольно часто выступает способом первоначального накопления 

капитала для последующего перехода к более совершенным формам преступной деятельности, как правило, 

связанных с совершением экономических преступлений, а также совершенствование количественно-

качественных характеристик самих преступных групп.  

Можно сказать, без преувеличения, что групповая, особенно организованная преступность, в 

современной России превратилась в настоящее социальное бедствие, которое способно причинить 

существенный вред не только интересам отдельных граждан и юридических лиц, но и посягнуть на основы 

конституционного строя нашего государства [1]. 

Характерной чертой деятельности человека является коллективизм. Выполнение любых задач всегда 

становится более реальным с участием нескольких индивидов. Следует также отметить, что определенные 

виды работ могут осуществляться только совместными усилиями большого числа участников. Сказанное 

вполне касается и преступной деятельности, что может осуществляться группами из нескольких человек [3].  

Групповая преступная деятельность представляет собой повышенную общественную опасность не 

только потому, что совершение преступления в группе значительно облегчено, но и потому, что явление 

групповой преступности вызывает обоснованную тревогу граждан, искажает социальное лицо общества, 

деформирует в большинстве случаев представления людей о социальной справедливости и законность. 

Однако не всякое групповое преступление является проявлением соучастия.  
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По мнению Н.П. Печникова, преступления, в которых принимают участие несколько лиц, необходимо 

поделить на две группы: первая – преступление может быть совершено в соучастии, когда все его участники 

являются лицами, которые непосредственно выполняют объективную сторону преступления; вторая – 

преступление может быть совершено в соучастии, когда разделение ролей соучастников выходит за пределы 

состава преступления, точнее, его объективной стороны [5].  

В научной литературе есть разные определения понятия соучастия. По этому поводу В.М. Быков 

отмечал, что вопрос о понятии соучастия, несмотря на большое количество литературных источников, до сих 

пор принадлежит к дискуссионным. Почти каждый автор, касающийся проблем соучастия, предлагает свое 

определение соучастия, которое, пусть не на много, но отличалось от других. Однако проблему очерчивания 

понятия соучастия в преступлении и сегодня нельзя назвать окончательно решенной [2]. 

К соучастию относятся лишь те совершенно своеобразные объединения преступников, в коих является 

солидарная ответственность всех за каждого и каждого за всех, что позволило учению о соучастии получить 

значение самостоятельного института . 

В ст. 32 Уголовного кодекса Российской Федерации указан круг лиц, которые признаются 

соучастниками совершения преступления. Так, соучастниками преступления, наряду с исполнителем, 

являются организатор, подстрекатель и пособник. В основу такого деления положены объективные критерии 

– степень и характер участия каждого из них в совершении преступления. 

Наряду с хищением имущества одним лицом существует понятие соучастия в краже. Этот термин 

применяют, если в преступлении участвовала группа лиц в составе не менее 2-х человек. Таким деяниям 

посвящена гл. 7 УК РФ, где определены виды соучастников, ответственность и общее понятие преступного 

сговора [7]. 

Какая статья за пособничество в краже предусмотрена в УК РФ, как доказать собственную 

невиновность или уличить преступника в совершении преступления, расскажем в представленном материале. 

Исходя из судебной практики можно отметить, что роли участников преступления имеют различный 

вес, что влияет на степень ответственности каждого и на наказание. 

Члены группы могут быть следующих видов: исполнитель — лицо, совершающее кражу 

самостоятельно или через третьих лиц, которые несут или не несут ответственности согласно УК РФ; 

организатор — может одновременно являться участником или только наблюдателем, контролирующим 

процесс хищения; подстрекатель — человек, вовлекший других людей в процесс кражи путем уговоров, 

подкупа, обмана, обещаний большой выгоды и полной анонимности и др.; пособник — личного участия в 

хищении не принимает, но предоставляет технические средства для воплощения задуманного — 

информацию, оружие, а также дает советы. 

Каждый из членов группы осознает общественную опасность своих действий, а также желает 

определенных последствий или допускает их наступление. 

Цели и мотивы у каждого из соучастников могут отличаться, что сказывается на квалификации 

содеянного по ст. 158 УК РФ [6]. 

Если имела место неосторожность (без умышленных действий), то соучастие в данном случае 

рассматриваться не может. Например, человек случайно предоставил информацию об объекте и имеющихся 

ценностях, что может быть расценено как подстрекательство и пособничество. Доказать непричастность и 

отсутствие злого умысла можно путем сбора доказательств, также необходимо знание закона. 

Нельзя рассматривает хищение по сговору при совершении преступления с разной целью без 

предварительной договоренности.  

Соучастник хищения той или иной формы посягательства на имущество отвечает только за те 

последствия, которые мог предвидеть. В случае незапланированного убийства одним из членов группы его 

действия будут рассматриваться как совокупность по ст. 105 и ст. 158 УК РФ, а иные злоумышленники 
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понесут наказание только по ст. 158 УК РФ, без связи содеянного с соучастием в причинении тяжкого вреда 

здоровью. 

Соучастие в краже рассматривается согласно ст. 34 УК РФ, ст. 35 УК РФ и п. 2 ст. 158 УК РФ. Как 

говорилось выше, действия преступников расцениваются в совокупности и отдельно в зависимости от роли в 

злодеянии. Согласно ст. 158 УК РФ за соучастие в тайном хищении чужого имущества предусматривается 

наказание в виде: штрафа до 200 тыс. руб. или в сумме дохода за период до 1,5 лет; обязательных работ до 

480 часов; исправительных и принудительных работ от 2-х до 5 лет соответственно; лишения свободы до 5 

лет [6]. 

Если величина ущерба приравнивается к особо крупному размеру, то меры пресечения увеличиваются. 

При сумме украденного менее 2500 рублей дело рассматривается в административном порядке, а уголовная 

ответственность может наступить только при повторном преступлении в течение 1 года после первого (ст. 

158.1 УК РФ) [6]. 

Все участники сговора несут ответственность за совершенное противозаконное действие с учетом 

собственной роли в данном преступлении. Наказание за пособничество и соучастие в хищении не может быть 

установлено ниже, чем за кражу, совершенную в одиночку.  

Если хищение не было доведено до конца по независящим от соучастников действий, то это не снимает 

ответственности по статье УК РФ за посягательство на чужое имущество незаконным путем. Единственная 

разница в том, что мера пресечения назначается не за совершенное хищение, а за посягательство на 

покушение и приготовление к преступлению, т.е. включает смягчающие обстоятельства по ст. 66 УК РФ: при 

подготовке к краже наказание составляет ½ от максимально установленного срока или штрафа по ст. 158 УК 

РФ; при покушении санкция снижается до ¾ от максимальной величины [6]. 

Сколько дадут за пособничество, зависит от возраста виновного и обстоятельств дела. При 

расследовании преступлений могут учитываться как смягчающие вину, так и отягчающие обстоятельства. В 

любом случае, безнаказанность исключена даже в отношении малолетних преступников, за исключением их 

вовлечения в дело путем угроз и обмана. 

Если хищение совершено преступником в возрасте от 18 лет и несовершеннолетним, то применяется 

положение ст. 33 УК РФ. Такое злодеяние расценивается как намеренное вовлечение в преступный сговор 

(по своей воле или принудительно) малолетнего или лица, не подлежащего уголовной ответственности 

(например, невменяемого человека) [6]. 

Также следует понимать, что в действиях взрослого лица содержится дополнительный состав деяния по 

ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в преступление. С учетом обстоятельств при 

рассмотрении кражи с участием несовершеннолетнего и взрослого человека в отношении последнего будут 

учитываться отягчающие обстоятельства по ч. 1 ст. 63 УК РФ [6]. 

Меры пресечения при соучастии в незаконном действии определяются с учетом личных характеристик 

обвиняемого согласно ст. 88 УК РФ [6]. 

Если кража совершена организованной группой лиц по предварительному сговору и повлекла за собой 

ущерб в особо крупном размере (более 1 млн. руб.), то участие и соучастие в данном преступлении 

рассматривается по ч. 4 ст. 158 УК РФ и подразумевают одну или несколько мер наказания: штраф до 1 млн. 

руб. или в размере дохода за 5 лет; ограничение свободы до 2-х лет при вынесении приговора о выплате 

штрафных санкций или без такового; лишение свободы на срок до 10 лет. 

В случае хищения в форме грабежа, разбоя, вооруженного нападения и при других обстоятельствах 

сумма штрафа, а также максимальный срок лишения свободы могут быть увеличены согласно УК РФ [6]. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается содержание групповых и организованных форм соучастия, 

закрепленные в Общей части Уголовного кодекса России, на основании комплексного исследования 

хищений, совершенных в соучастии. Проведено разграничение между группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой и преступной организацией. Особое значение дано 

рассмотрению особенностей квалификации отдельных групповых хищений. 

 

В теории уголовного права о формах соучастия и до сих пор нет одинакового мнения. О формах 

соучастия велись дискуссии еще в дореволюционном праве. Кроме того, одними исследователями 

используется понятие «вид» в одних случаях, другими учеными применяется понятие «форма», что говорит о 

незавершенности концепции форм соучастия в отечественном уголовном праве. К тому же и действующий 

Уголовный кодекс не решил указанных вопросов – в нем не применяются такие термины, как «форма», «вид» 

для разграничения групповых и организованных форм совершения преступлений [5, c. 7].  

Как свидетельствует анализ классификаций соучастия, получивших наибольшую поддержку в науке 

уголовного права, во многом это объясняется отсутствием единого основания для классификации соучастия 

по формам. 

По объему выполненных действий можно выделить такие разновидности соучастия хищений: 

1) Каждый соучастник хищения, который является членом преступной группы, полностью выполняет все 

действия, которые образуют объективную сторону состава преступления; 

2) Соучастник выполняет лишь часть действий, которые входят в объективную сторону состава хищения. Это 

своеобразное распределение ролей между соучастниками. 

Причем, во второй группе рассматриваются самые характерные разновидности соучастных действий в 

зависимости от времени их совершения в процессе совместного совершения преступления и от способа 

законодательной конструкции некоторых составов хищений, а именно: 

а) действия, которые, если рассматривать их изолированно от деяний других соучастников, составляют 

покушение на хищение; 

б) совершение действий, представляющих собой непосредственное завладение чужим имуществом; 

в) действия лиц, не связаны с самим процессом изъятия чужого имущества, совершенных непосредственно 

после такого изъятия до момента окончания хищения с целью удержания этого имущества и обращения его в 

собственность соучастников; 

г) действия, совершенные уже после юридического окончания преступления, но по-своему характеру 

является изъятием или обращением чужого имущества в свою собственность или собственность 

соучастников [2, c. 12]. 

http://novaum.ru/author/id1413
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Соучастником хищения признается лицо, которое полностью или частично исполнило объективную 

сторону определенного состава хищения, то есть непосредственно участвовала совместно с другими лицами 

(соисполнителями) в процессе завладения чужим имуществом, или, хотя и не принимала непосредственное 

участие в завладении чужим имуществом, полностью или частично выполнило действия, входят в 

объективную сторону состава хищения и обеспечивают другим соучастникам доступ к чужому имуществу [3, 

c. 18]. 

В части 2 статьи 33 УК РФ указание на то, что опосредованное выполнение могут образовывать только 

случаи использование лиц, которые, согласно закону, не подлежат уголовной ответственности, потому что 

такое указание не охватывает ситуации, когда для совершения преступления используются 

деликтоспособные лица, подлежащие ответственности за неосторожное причинение вреда [1].  

На основании толкования статьи 33 УК Российской Федерации и анализа положения о необходимости 

при назначении наказания соучастникам учитывать характер и степень участия каждого из них в совершении 

преступления прослеживается, что не только деяния организатора, подстрекателя и пособника, но и действия 

исполнителя (соисполнителя) следует квалифицировать со ссылкой на соответствующую норму Общей части 

(ст. 33 УК РФ) [1].  

По нашему мнению, другое решение этого вопроса, при отсутствии самостоятельной правовой оценки 

деяния исполнителя, исключает возможность самостоятельной юридической оценки других видов соучастия, 

если они совпадают с со исполнительством. Исключение составляют лишь случаи, когда вопросы соучастия 

нашли непосредственное отражение в Особенной части УК РФ, например, при определении отдельных форм 

соучастия как конститутивных или квалифицирующих признаков состава преступления. 

Во всех преступлениях против собственности, относящихся к хищениям, совершению таких 

преступлений группой лиц по предварительному сговору выступает признаком, который повышает их 

общественную опасность и соответственно влияет на квалификацию. Относительно функций участников 

группового хищения высказаны разные точки зрения, сторонники наиболее распространенной из которых 

ограничивают состав группы исключительно со исполнительством при совершении хищений [4].  

Исследуя влияние указанного квалифицирующего признака на существенное повышение общественной 

опасности преступления в целом, и хищений в частности, а также анализируя историю принятия УК РФ, 

приходим к выводу, что при формулировке квалифицированного состава групповых хищений законодатель 

учитывал повышенную опасность не «непосредственного» участия в совершении этого рода деяний, а 

именно в «общности» совершения хищений. 

Вместе с тем действующее определение преступления, совершенного по предварительному сговору 

группой лиц, не содержит ссылки на характер выполняемых участниками такой группы ролей, что не 

исключает противоречивого решения этого вопроса в теории и на практике.  

Преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно 

совершили несколько лиц (два или более), которые заранее, то есть до начала преступления, договорились о 

совместном его совершения путем выполнения взаимно согласованных функций в процессе осуществления 

единого для группы преступного намерения, независимо от роли, которую они при этом выполняли. 

Формулируя в Уголовном кодексе понятие организованной группы, законодатель закрепил ряд 

объективных и субъективных его признаков, среди которых основными являются качественные признаки 

организованной группы: устойчивость и предварительная организованность участников группы для 

совершения одного или нескольких преступлений. В этом отношении предыдущая организованность 

выступает как особая форма выражения предыдущего заговора, для раскрытия содержания которой следует 

не механически противопоставлять эти два понятия, а определить те признаки и свойства, которые, дополняя 

обычный предварительный заговор, превращают последний в качественно новое явление – предварительную 

организованность [5].  
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Главным отличительным признаком преступной организации может выступать количественный 

признак: под преступной организацией следует понимать стойкое иерархическое объединение нескольких 

лиц, а объединение двух или более организованных групп. Включение в законодательство определение 

преступной организации, указанного объективного признака, позволит избежать практических ошибок при 

разграничении организованных форм преступной деятельности.  

Преступление признается совершенным преступной организацией, если он совершен лицами, входящие 

в состав преступного объединения двух или более организованных групп, члены которого или структурные 

части которого предварительно сорганизовались для совместной преступной деятельности, или руководства 

или координации преступной деятельности других лиц, или обеспечения функционирования как самой 

преступной организации, так и других преступных групп [5]. 

Далее обоснуем особенности квалификации отдельных хищений, совершенных в соучастии. При 

квалификации краж, совершенных в соучастии, приоритет субъективного признака тайности изъятия чужого 

имущества распространяется и на случаи совместного совершения такого изъятия. Главное, чтобы каждый 

соучастник преступления осознавал, что тайность изъятия имущества присутствует не только в его личных 

действиях, но характерна для преступной группы в целом.  

Итак, действия соучастника, который ошибочно считает, что он берет участие в открытом завладении 

чужим имуществом, следует квалифицировать как покушение на грабеж, совершенное в соучастии. А в 

случае применения к потерпевшему насилия (в зависимости от насилия) – покушение на насильственный 

грабеж или разбой, совершенный в соучастии. 

При разграничении действий соучастников по характеру их участия в похищении, а также деяний 

соучастников и лиц, которые являются только причастными к таким преступлениям, суды должны тщательно 

исследовать все объективные обстоятельства совершенного преступления (время, место, обстановку, 

особенности способа угона, свойства похищаемого предмета). 

При разграничении соучастия в грабеже от смежных составов преступления прежде всего необходимо 

учитывать субъективный признак: общность умысла соучастников на открытое завладение чужим 

имуществом. При предварительном сговоре группы лиц на грабеж должно быть согласие о совершении 

именно грабежа или же соучастники должны предполагать возможность совершения этого преступления. В 

случае отсутствия предварительного сговора каждый соучастник должен осознавать факт присоединения 

своих усилий именно к открытому похищению [5]. 

Указано, что от соучастия в насильственном грабеже следует отличать случаи, когда один из 

соучастников применяет насилие к потерпевшему для обеспечения тайности изъятия имущества 

исполнителем похищения. Во всяком случае, применение к потерпевшему насилия, если оно не выступало 

как средство изъятия имущества, не может изменить тайного способа похищения. 

Правильная квалификация разбоев, совершенных в соучастие, обусловленное спецификой 

законодательной конструкции этого состава преступления. Трудности при квалификации действий 

соучастников разбоя возникают, как правило, в тех случаях, когда такие действия совершены уже после 

юридического окончания преступления, но по своему характеру составляют изъятие или обращение чужого 

имущества в свою собственность или собственность соучастников [5]. 

Значительное внимание в уголовном законодательстве уделено решению вопросов, связанных с 

признанием вымогательства как своеобразной формы подстрекательства к хищению, то есть, когда 

вымогатель и потерпевший от этого преступления являются соучастниками в завладении чужим имуществом. 

Приведенные в уголовном праве варианты решения этой проблемы и определяет условия, при которых 

вымогательство может выступать как средство подстрекательства к хищению: особый статус потерпевшего в 

отношении имущества, которое должно быть чужим не только для вымогателя, но и для потерпевшего; 

вымогатель, выдвигающий под угрозой соответствующее требование, должен осознавать, что своими 

действиями склоняет лицо к совершению конкретного преступления против собственности; только и угроза 

вымогателя, совмещенная или не совмещенная с применением физического насилия, может выступать как 
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способ подстрекательство к хищению, исключающее возможность признания в действиях потерпевшего 

признаков крайней необходимости [4]. 

Выводы. На основании комплексного исследования хищений, совершенных в соучастии, осуществлен 

юридический анализ форм соучастия, закрепленные в Общей части УК России, и установлены признаки, по 

которым можно провести их разграничение. Так, к хищениям, совершенным по предварительному сговору 

группой лиц, следует относить не только случаи со исполнительства, но и соучастие с распределением ролей 

в процессе совершения единого для группы преступного намерения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены принципы криминализации вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или иную антиобщественную деятельность. Также охарактеризован комплекс причин, которые 

являются основой вовлечения несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную 

деятельность. 

 

Как известно, законодатель признает общественно опасной не только участие несовершеннолетних 

вместе со взрослыми в совершении преступления, но и вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную 

деятельность. Такая конструкция нормы объясняется тем, что вовлечение в пьянство, занятие 

попрошайничеством и азартные игры само по себе признается опасным для формирования гражданского 

общества и, как правило, предшествует совершению тяжких преступлений, вовлечения несовершеннолетних 

в преступные группы. 

Вся система мер борьбы с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступления или иную 

антиобщественную деятельность должна направляться на устранение причин, способствующих совершению 

данного вида преступлений, и условий, облегчающих вовлечение. 

Говоря о причинах и условиях вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления или иную 

антиобщественную деятельность, можно отметить, что они состоят из компонентов, которые представляют 

систему социально-негативных отношений, явлений и процессов, детерминирующих преступность как свое 

следствие. Только определенный состав экономических, социальных, демографических, идеологических, 

биологических и других факторов может способствовать втягиванию несовершеннолетних в совершение 

преступления или иную антиобщественную деятельность [3, c. 24].  

Причина вовлечения несовершеннолетних – это не какой-либо отдельно взятый фактор 

действительности, а их единство. Малопродуктивными представляются попытки четко разграничить факторы 

действительности на причины и условия преступности, ибо то, что в одном случае – причина, во втором – 

условие, в третьем – вообще не будет играть никакой роли. Неслучайно в юридической литературе такие 

категории, как причины, условия, детерминанты, факторы, обстоятельства, довольно часто употребляются 

как взаимозаменяемые слова – синонимы.  

Как известно, каждый из факторов, участвующих во взаимодействии, порождается системой других 

процессов и явлений и в каждом регионе те или иные социальные факторы по-разному влияют на 

преступность, причем в каждом регионе эти факторы влияния неодинаковы. Поэтому при изучении причин 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления или иную антиобщественную деятельность 

http://novaum.ru/author/id1414
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анализируется взаимодействие социальной среды и различных типов личности. Выясняются не только 

условия жизни людей, но и характеристики населения: каков удельный вес в нем лиц, ранее судимых, без 

постоянных доходов, отмечаемых пьянством, потреблением наркотиков, поддерживающих уголовные связи, 

и др. [5, c. 29] 

На одни и те же условия разные типы личности реагируют по-разному: так, одни несовершеннолетние 

презирают преступность, другие же пасуют перед преступниками или надеются получить какие-то выгоды, 

входя в соглашения и вовлекаясь в преступную деятельность. 

Причины и условия преступных проявлений среди несовершеннолетних в настоящее время тесно 

связаны с вовлечением их в совершение преступления или иную антиобщественную деятельность. Процесс 

вовлечения приобретает самые разнообразные формы и способы. Но всегда вовлечение связано с 

негативными обстоятельствами нравственного формирования личности правонарушителя, недостатками в 

идейно-правовом воспитании, в организации культурного досуга несовершеннолетних, размытостью 

морально-этических норм общества.  

Как справедливо заметил Е.3. Брускин, все заметнее место в генезисе правонарушений занимают 

негативные влияния криминогенной среды, подстрекательство и вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность взрослыми [3, c. 31]. 

Основными (главными) причинами вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления или 

иную антиобщественную деятельность являются: тяжелое материальное положение семей и недостатки 

воспитания в семье; подстрекательство со стороны взрослых, а также лиц, ранее судимых; доступность 

приобретения алкоголя, наркотиков, порнографической продукции, а также отсутствие четких идейных 

ориентиров [6, c. 723]. 

Анализ научных разработок по преступности несовершеннолетних позволяет выделить ее 

детерминанты. Рассмотрим важнейшие из них, которые необходимо преодолеть или нейтрализовать, 

поскольку ни одна из причин антиобщественного поведения индивида не действует изолированно от целого 

комплекса неблагоприятных обстоятельств предыдущего развития личности и ситуации, которая сложилась к 

моменту совершения преступления. 

Без сомнения, семейное неблагополучие вызывает преступное поведение несовершеннолетних обычно 

во взаимодействии с другими факторами внешней среды. Так, обстоятельства, способствующие 

неправильному нравственному формированию личности в семье, разделяют на субъективные и объективные. 

Субъективными обстоятельствами названы: 

а) невыполнение родителями своих обязанностей по надлежащему воспитанию детей; 

б) воспитание детей бездельниками, эгоистами и др.; 

в) наличие в семье антиобщественных взглядов, нравов и иных вредных пережитков; 

г) дурной пример членов семьи, совершение ими преступлений или других правонарушений, 

аморальный образ жизни, постоянные ссоры, пьянство, наркомания, проституция; 

д) вовлечен несовершеннолетних в совершение преступления или другую антиобщественную 

деятельность. 

К объективным обстоятельствам относятся такие, как: 

а) неполная семья, болезнь родителей и другие обстоятельства, затрудняющие осуществление эффективного 

надзора за детьми и их воспитание; 

б) материальные трудности, плохие жилищные условия. 

Указанные субъективные и объективные факторы неблагоприятного нравственного формирования 

личности в семье тесно взаимосвязаны и находятся в постоянном взаимодействии. В неблагополучных 

семьях подростки стараются как можно меньше быть дома, в нездоровой семейной обстановке и попадают 

под отрицательную влияние старших лиц, в том числе ранее судимых.  
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Жестокость, садизм, издевательства, царящие в социально неблагополучных семьях, заставляют 

подростков бежать из дома. Так появилась категория безнадзорных детей. Безнадзорными оказываются дети, 

кто не был зарегистрирован при рождении. Детей теряют, бросают, воруют, продают. Бесспорно, 

безнадзорные дети современной России – жертвы экономических, политических преобразований, 

изменившейся идеологии. Все это плата за те негативные процессы, которые происходят в нашей стране и 

напрямую влияют на положение несовершеннолетних. Беспризорные дети как бы «идут на дно», забиваются 

во всевозможные щели, почти не появляются группой на улицах, их дом – подвал и теплотрасса. Они 

прячутся как можно глубже, что особенно опасно для общества, поскольку затрудняет меры по их спасению. 

Дело в том, что практически всю работу с безнадзорными детьми ведут органы внутренних дел, которые 

применяют свои методы, свой стиль решения этих проблем. Главная задача, которую они перед собой ставят, 

– обнаружить, задержать, вернуть чаще всего туда, откуда несовершеннолетний ушел или убежал, что само 

по себе является антигуманным, антипедагогичным и, в конце концов, нерезультативным, несмотря на 

колоссальную трату сил и средств [6, c. 724]. 

Поэтому необходимо предупреждать и останавливать процесс превращения детей в безнадзорных, 

составляющих большой пласт несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность. Много семей, 

лишенных средств к существованию, вместе с несовершеннолетними детьми выезжают на заработки в другие 

города, где фактически попадают в рабство. Детей пичкают снотворным и носят вагонами электропоездов 

«мамочки», выпрашивая деньги на операцию. Родители сами посылают детей на преступный промысел. 

Алкоголизация детей и подростков, приобщение их к употреблению спиртных напитков, токсических и 

наркотических веществ – еще один показатель последствий алкоголизации взрослых членов семьи. 

Подростки из неблагополучных семей совершают чаще всего тяжкие преступления, к чему они уже дома 

психологически подготовлены. Жестокость в семье порождает жестокость уличных групп подростков. 

Чрезвычайно быстро растет преступность девушек из неблагополучных семей, которые отличаются особой 

дерзостью и цинизмом [4]. 

Антиобщественный образ жизни родителей оказывает на воспитание детей прямо-таки разрушительное 

воздействие. В нездоровом моральном климате семьи у подростков скорее могут сформироваться 

антиобщественные наклонности.  

Для социально неблагополучных семей характерно также генетическое неблагополучие, следствием 

которого является рождение детей с врожденными психическими аномалиями и болезнями. Вырастая, такие 

подростки вовлекаются в криминальную среду, используются как «шестерки» у лидеров, мальчики на 

побегушках или просто как физическая сила для расправы над неугодными. 

Для нейтрализации неблагоприятной обстановки в семье, ее негативного влияния на криминализацию 

подростков нужна государственная программа преодоления всех видов семейного неблагополучия 

(репродуктивного, экономико-материального, воспитательного, морально-этического и др.). 

Алкоголизм, наркомания перестали быть только социальными проблемами. Приводя к биохимическим 

изменениям в организме человека, эти явления постоянно увеличивают круг лиц, склонных к совершению 

преступления, и именно несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и наркотики, легче втянуть 

в совершение преступления [4]. 

В. подстрекательство со стороны лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. Часто 

подстрекательство рассматривается как форма вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления 

или иную антиобщественную деятельность.  

Лица, ранее судимые, не ставшие на путь исправления, действуют с «далеким прицелом», ведь 

несовершеннолетних как никого проще втянуть в совершение преступления, создать вокруг себя группу 

аморальных подростков, готовых к совершению любого преступления согласно установке взрослого 

преступника. 
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Недостатки воспитательной работы с несовершеннолетними в учебных заведениях. Одну из основных 

ролей в воспитании и формировании личности подростка, наряду с семьей, играет школа, функции которой 

заключаются не только в том, чтобы дать подрастающему человеку знания, но и в создании у ребенка 

моральных устоев. На самом же деле часто вся воспитательная работа сводится к записи в дневник замечаний 

относительно его поведения. Сейчас в большинстве учебных заведений практически не ведется работа по 

воспитанию учащихся, а она особенно необходима для тех, кто требует индивидуального подхода. К 

сожалению, сегодня у учителей уже нет прежней инициативы, стремление к воспитанию молодого 

поколения. Дети, чувствуя безнаказанность такого проступка, могут в течение недель и месяцев не ходить в 

школу. Освободившееся таким образом время они тратят на различные занятия, которые бывают не всегда 

правомерными. 

Очень важно знать круг общения подростков. Часто дети, вытесненные через разные причины из 

коллектива сверстников, удовлетворяют свою потребность в общении со старшими, ищут в них поддержку, 

не понимая порой того, что взрослый просто использует его в своих корыстных целях [6, c. 725].  

Современная жизненная среда требует от самого подростка агрессивности, готовности к агрессии ради 

самозащиты или достижения нужных целей. При недостижении целей среда продуцирует раздражительность, 

нервозность, другие невротические реакции. Происходит то, что психологи и психоаналитики называют 

фрустрацией личности. Именно таких детей нетрудно втянуть в совершение преступления или другую 

антиобщественную деятельность. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что формально причины и условия, 

способствующие вовлечению в совершение преступления, устанавливаются согласно представленному 

порядку в статьях 150-151 УК РФ [2]. Но практическая значимость этой работы остается низкой. Однако 

выявлять и устранять причинный комплекс, который способствует втягиванию несовершеннолетних в 

совершение преступления или иную антиобщественную деятельность – это задача не только 

правоохранительных органов, но и всей общественности. Только так можно будет реально влиять на 

рассмотренные причины и условия, вырабатывать меры по их устранению, препятствовать их появлению. И 

это позволит бороться как с этим видом преступлений, так и в целом со всей преступностью. 
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Аннотация: В данной статье уделено внимание исследованию актуальной проблемы современности — 

вовлечения несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественую деятельность. Освещены 

различные взгляды отечественных ученых, по спорным вопросам элементов состава указанного преступного 

явления. 

 

Воспитание граждан, защита их прав и законных интересов является важной задачей и обязанностью 

общества. Особое значение имеет забота о подрастающем поколении, о несовершеннолетних, которые в 

условиях обострения общественных проблем, связанных с падением уровня жизни и отсутствием должного 

контроля семьи, низким уровнем работы образовательных учреждений, системы трудоустройства, 

отсутствием доступных досуговых заведений, все чаще становятся благодатным материалом для реализации 

криминальных интересов взрослых. Именно в этих условиях возрастает значение активизации борьбы с 

вовлечением несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную деятельность. 

Общественная опасность этого преступления выражается в негативном отображении на психике 

несовершеннолетнего, влияя как на нормальное развитие и воспитание несовершеннолетнего, так и на 

состояние общества, поскольку возникает вероятность вступления несовершеннолетних на преступный путь, 

со всеми вытекающими последствиями. 

Вопрос элементов преступления вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность был 

объектом научных исследований Д.А. Безбородова, О.И. Чистякова, Ю.Е. Пудовочкина, И.П. Лановенко, С.В. 

Проценко, Н.С. Матвеевой и др. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий выделено в самостоятельный состав преступления и регулируется ст. 150-151 

данного кодекса. 

Предупредительно-воспитательная работа государственных органов, ведущих борьбу с преступностью 

несовершеннолетних основана на нормах права, а именно на указанной норме уголовного закона. Четкое 

понимание состава преступления позволит конкретизировать не только интенсивность профилактического 

вмешательства, но и определить формы и методы воздействия на определенную категорию лиц, более 

успешно пресекать их преступные действия, повышать результативность процесса судебного 

разбирательства и исполнения, назначенного судом наказания [4]. 

С учетом того, что состав преступления формируется системой его элементов — объект, объективная 

сторона преступления (их совокупность называют объективными признаками состава), субъект и 

http://novaum.ru/author/id1414
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субъективная сторона преступления (субъективные признаки состава) — рассмотрим далее каждый из 

элементов состава преступления, предусмотренного статьями 150-151 УК Российской Федерации. 

Каждое преступление всегда посягает на определенный объект, вызывает ему вред или создает угрозу 

причинения такого вреда. Будучи одним из четырех элементов состава преступления, объект преступления 

дает возможность определить социальную сущность преступления, выяснить его общественно — опасные 

последствия. Вся совокупность общественных отношений, которые охраняются уголовным законом, образует 

общий объект посягательств.  

Все предусмотренные Особенной частью УК Российской Федерации общественно-опасные деяния, в 

том числе и вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность имеют своим общим объектом 

общественные отношения. 

Под родовым объектом преступления понимают отдельную группу однородных или тождественных 

общественных отношений, образующих определенную сферу общественного существования. Родовой объект 

преступлений чаще всего указывается в названии раздела Особенной части УК РФ. Преступление, 

предусмотренное ст. 150-151 УК Российской Федерации, содержится в VII разделе «Преступления против 

личности», это означает, что родовым объектом данного преступления является общественный порядок и 

нравственность [1]. 

Однако это не означает, что вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность посягает лишь 

на общественный порядок и нравственность. Разобраться в этом вопросе можно только тогда, когда 

проанализировать непосредственный объект данного вида преступления, то есть установить, какие 

конкретные общественные отношения нарушаются в первую очередь. 

Непосредственным объектом вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность 

подавляющее большинство авторов считает общественный порядок, нравственность и нормальное развитие 

несовершеннолетних. Отождествление родового и непосредственного объектов данного преступления 

объясняется тем, что при совершении указанного преступления одновременно нарушается нормальное 

физическое развитие и правильное нравственное воспитание подрастающего поколения, ставятся под угрозу 

важные интересы несовершеннолетних. Законодатель, заботясь преимущественно о общественном порядке 

не забывает при этом и об интересах несовершеннолетних. В связи с этим нормальное физическое развитие и 

правильное нравственное воспитание становится дополнительным обязательным объектом преступления, 

которое рассматривается [6]. 

Вместе с тем, в юридической литературе высказана и другая точка зрения, согласно которой 

непосредственным объектом указанного преступления являются только интересы нормального развития и 

правильного воспитания несовершеннолетних и аргументируется тем, что такое определение 

непосредственного объекта более приемлемое для теории и практики, поскольку оно наиболее точно 

отвечает содержанию и направленности уголовного закона об ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного статьями 150-151 УК РФ можно раскрыть с 

помощью характеристики действий вовлекателя [1]. 

Существует три формы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность: 

1) подговаривание несовершеннолетнего к совершению одного или нескольких конкретных преступлений; 

2) привлечение несовершеннолетнего к совершению преступления как соисполнителя или пособника.  

Но, по мнению авторов вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, кроме того, может 

проявляться еще и в форме склонения их к совершению преступлений «вообще». 

Независимо от форм преступных действий взрослых, направленных на вовлечение несовершеннолетних 

в совершение общественно-опасных деяний, всегда достигаются последствия, которые наиболее трудно 

изменить — нарушение нормального нравственного, умственного и физического развития 
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несовершеннолетних. При чем этот вид последствий наступает как при наличии законченного состава 

вовлечения, то есть при выполнении несовершеннолетним под влиянием взрослого, указанных в законе 

необходимых преступных действий (преступление, пьянство, занятие попрошайничеством, азартными 

играми), так и при отказе несовершеннолетнего от совершения указанных действий. 

Субъект преступления в общем смысле – это лицо, совершившее преступление. В более узком смысле 

субъект преступления – это лицо, способное нести уголовную ответственность в случае совершения им 

умышленного или неосторожного общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. 

Принципиальное значение для правильного применения ст150-150 УК РФ имеет решение вопроса о 

возрасте субъекта преступления, предусмотренного ею [2]. 

В данном вопросе ученые разделились на две группы одни считают, что уголовная ответственность за 

данный вид преступления может наступать с 16-летнего возраста, а другие, что привлекать к ответственности 

целесообразно лишь совершеннолетнюю личность [6].  

Однако, большинство авторов, считает, что субъектом вовлечения несовершеннолетних в преступную и 

иную антиобщественную деятельность может быть только совершеннолетнее лицо (то есть лицо, которому 

до совершения им преступления исполнилось 18 лет). 

Психологией доказано, что человек, прежде чем действовать, осознает действие. На действия всегда 

отражается воля действующего лица. Относительно субъективной стороны преступления, эти положения 

психологии значат, что волевая направленность деятельности не имеет различий в психологическом 

отношении субъекта к своим действиям (бездействию) — оно всегда есть осознанное желание [4]. 

Установление субъективной стороны является завершающим этапом процесса констатации состава 

преступления. Полное и всестороннее установление признаков, характеризующих субъективную сторону 

состава преступления, является необходимым условием правильной квалификации преступления, определяет 

степень общественной опасности деяния и лица, его совершившего, влияет на применение наказания. 

Относительно умысла, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, то в научной 

литературе существует три позиции, а именно: 

Большинство ученых считают, что вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную 

антиобщественную деятельность характеризуется с субъективной стороны только с прямым умыслом.  

Виновный осознает, что вовлекает несовершеннолетнего в преступную и иную антиобщественную 

деятельность, предусматривает, что в результате его действий несовершеннолетнему станет совершать 

преступления или заниматься указанным в статьях 150-151 УК РФ антиобщественной деятельностью и 

желает, чтобы подросток стал совершать преступления, заниматься пьянством, попрошайничеством, 

азартными играми [2]. 

Однако в научной литературе высказана и другая точка зрения. Так, в частности, указывается, что 

вовлечение в преступную и иную антиобщественную деятельность может совершаться и с косвенным 

умыслом. Это объясняется тем, что взрослому иногда просто необходим соучастник, особенно когда 

совершаются преступления без предварительной подготовки и заранее подобранных соучастников. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления предусматривает наказание в виде 

максимального придела до восьми лет, а также п. 3-4 ст. 150 УК РФ предусматривает ограничение свободы 

на срок до двух лет либо без такового [5].  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий предусматривает 

наказание определенное п.1-2 ст. 151 УК РФ, в которой говорится: «Вовлечение несовершеннолетнего в 

систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 

веществ и пр.- наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
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исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет» [2]. 

Таким образом, по нашему мнению, при вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, 

взрослый, как правило, совершает физическое насилие или психическое воздействие путем: убеждение, 

запугивание, подкуп, обман, разжигание чувства мести, зависти, обещания помочь сбыть или спрятать 

краденое, распитие спиртных напитков с несовершеннолетним и др. Все эти действия, как по содержанию, да 

и по цели несут в себе антисоциальный характер, соответственно, лицо, которое эти действия совершает, 

осознает их антиобщественный характер, выполняет их по своей воле, желая при этом наступления 

определенных последствий. Таким образом, преступные действия организатора и подстрекателя 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, всегда совершаются с прямым умыслом. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы конкуренции уголовно-правовых норм ст.169 УК РФ и 

ст.ст.285, 286 УК РФ. Указывается, в частности, что когда речь идет о злоупотреблении должностными 

полномочиями в виде деяния, указанного в диспозиции ст. 169 УК РФ, то правоприменителю надлежит 

квалифицировать деяние по специальной норме. Однако, на практике возникают различные проблемы. Так, 

квалификация действий по ст. 169 УК РФ необоснованно ставит в один ряд по характеру и степени 

общественной опасности деяние, совершенное обычным должностным лицом и деяние должностного лица с 

большей властью. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день наибольшее внимание общества и 

государства приковано к коррупционной преступности, тесно связанной со сферой экономики. Социальная 

опасность преступлений в сфере экономики, в том числе преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ, 

связана с тем, что это преступление является воплощением сущности коррупции.  

В тоже время борьба с неправомерными действиями государственных служащих и должностных лиц в 

сфере экономической деятельности затруднена в связи с определенными коллизиями в законодательстве. Так, 

существует проблема разграничения общих и специальных составов преступлений, закрепленных в разных 

главах Особенной части уголовного закона. В данном случае речь идет о нормах, устанавливающих 

ответственность за деяния против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления и нормах, закрепленных в главе 22 УК РФ. 

Как показывает практика, воспрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности 

(ст.169 УК РФ) встречается крайне редко. В 2016 г. за воспрепятствование предпринимательской 

деятельности в России возбуждено всего 12 уголовных дел. Хотя по экономическим статьям ежегодно 

возбуждается 240 000 уголовных дел. В первом полугодии 2017 года по материалам прокуратуры 

Прокуратура Республики Крым возбуждено всего два уголовных дела по ч. 1 ст. 169 УК РФ по фактам 

воспрепятствования законной предпринимательской деятельности [3]. 

Так, на основании материалов проверки прокурора Советского района возбуждено и расследуется 

уголовное дело в отношении должностных лиц ветеринарной лаборатории, которые в отсутствие оснований 

требовали у предпринимателей мясную продукцию для прохождения непредусмотренных экспертиз. На 

основании материалов проверки прокуратуры г. Ялты возбуждено и расследуется уголовное дело в связи с 

незаконным взиманием муниципальным служащим с индивидуального предпринимателя денежных средств 

за право размещения нестационарного торгового объекта [3]. 

В чем же причина столь резкого применения данной нормы? Учеными отмечается, что данная 

дефиниция является не только относительно новой по содержанию защищаемых ею социальных ценностей, 

но и довольно сложной по своей конструкции. Сложность состава заключается и в том, что субъектом 
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преступления является должностное лицо. А поэтому, как правильно подметил А.Э. Жалинский, 

«…возможна конкуренция ст. 169 УК РФ и ст. ст. 285, 286 УК РФ, а в ряде случаев и с иными нормами о 

должностных преступлениях» [2, с.128]. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности является уголовно наказуемым 

только в случае, если оно совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения. 

Можно отметить, что данное действие является частным случаем должностного злоупотребления, 

оцениваемым в силу ч. 3 ст. 17 УК РФ не по общим нормам (ст. 285, 286 УК РФ), а по специальной норме (ст. 

169 РФ) [5, с.170]. Таким образом, в том случае, если речь идет о злоупотреблении должностными 

полномочиями в виде деяния, указанного в диспозиции ст. 169 УК РФ, то правоприменителю надлежит 

квалифицировать деяние как воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, т.е. 

по специальной норме.  

Однако, суды постоянно сталкиваются с проблемами квалификации по ст.ст. 169, 285 и 286 УК РФ. 

Так, Определением Верховного Суда Российской Федерации приговор о получении взятки, 

злоупотреблении должностными полномочиями изменен: переквалифицированы действия осужденного с ч. 1 

ст. 285 УК РФ на ч. ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ, так как суду при квалификации содеянного осужденным следовало 

иметь в виду, что использование должностным лицом своего служебного положения при незаконном 

вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица влечет 

ответственность по ст. 169 УК РФ. 

В случае, если действия лица полностью охватываются нормой ст.ст.285 и 286 УК РФ, то действия лица 

квалифицируются по общей норме. Так, Октябрьским районным судом г. Саратова действия Кашаева Р.Х. 

были переквалифицированы с ч.1 ст. 169 на ч.1 ст.286 УК РФ. Суд отметил, что «вышеописанные действия 

Кашаева Р.Х., которые органы предварительного расследования предлагают квалифицировать по ч.1 ст. 169 

УК РФ, полностью охватываются вменённым ему составом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК 

РФ и дополнительной квалификации по ч.1 ст. 169 УКРФ не требуют, так как описание объективной стороны 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 УК РФ, вменённого Кашаев Р.Х., полностью аналогично 

описанию объективной стороны преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ. Учитывая изложенное, 

из обвинения Кашаев Р.Х. подлежит исключение указание на совершении им преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 169 УК РФ как излишне вмененного» [4].  

Итак, появление в уголовном праве указанной специальной нормы обусловлено тем, что в этом случае 

законодатель в качестве объекта охраны в первую очередь ставит свободу экономической деятельности, 

гарантированную ч. 1 ст. 8 Конституции Российской Федерации, а также право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности, гарантированное ч. 1 ст. 34 

Конституции. Интересы, связанные с государственной властью, государственной и муниципальной службой 

также находятся под защитой, но только в качестве дополнительного объекта. 

Однако, существует проблема при квалификации деяния, которое состоит в совершении деяния, 

содержащегося в диспозиции ст. 169 УК РФ, но если эти действия (бездействия), например, совершены 

лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта РФ, а равно совершенные главой органа местного самоуправления. Так, в случае отсутствия 

специальной нормы (ст.169 УК РФ), данное деяние квалифицировалось бы однозначно как злоупотребление 

или превышение должностных полномочий (в зависимости от характера преступной деятельности) и лицо 

привлекалось бы к повышенной ответственности за квалифицированный состав. Но с учетом нынешних 

реалий, квалификация действий по ст. 169 УК РФ необоснованно ставит в один ряд по характеру и степени 

общественной опасности деяние, совершенное обычным должностным лицом и деяние должностного лица с 

большей властью. Соответственно, совершение преступления последним наносит более серьезный ущерб 

интересам государства и общества.  

Также, если максимальное наказание по ч.2 ст. 285 и 286 УК РФ составляет до 7 лет лишения свободы, 

то по ч. 1 ст. 169 УК РФ оно гораздо менее сурово и заключается в обязательных работах на срок до 360 

часов. Налицо не поддающиеся логическому объяснению диспропорции в наказаниях. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №27 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

59 

 

Например, Бимеев Р.Х. был оправдан по предъявленному обвинению по ч. 2 ст. 285 УК РФ, а 

приговорен по части 1 статьи 169 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию с применением 

статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Используя свое 

служебное положение как Главы муниципального образования Бимеев Р.Х., из корыстной 

заинтересованности, желая извлечь материальную выгоду, убедил генерального директора ООО «***» и 

директора МУП «Р***» в необходимости заключения с ним, как с физическим лицом, договоров на оказание 

консультационных услуг, тем самым незаконно ограничил самостоятельность ООО «***» и МУП «Р***», как 

юридических лиц, в вопросе заключения гражданско-правовых договоров и произвел незаконное 

вмешательство в деятельность указанных юридических лиц, что повлекло уменьшение имущества 

юридических лиц на суммы денежных средств, незаконно выплаченных Бимееву Р.Х. Судом первой 

инстанции преступные действия последнего переквалифицированы на ч. 1 ст. 169 УК РФ вопреки 

обвинению, предъявленному следственными органами по данному эпизоду, по ч. 2 ст. 285 УК РФ [1].  

В данном случае необходимо отметить, что наказание Главе муниципального образования является 

несоразмерным совершенному преступлению. Следовательно, применение ст.169 УК РФ в таких ситуациях 

дает возможность лицам, занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта РФ, главе органа местного самоуправления избежать более суровой 

ответственности по ч.2 ст. 285 и ч.2 ст. 286 УК РФ. 

Итак, при рассмотрении вопросов, касающихся квалификации воспрепятствования осуществлению 

предпринимательской деятельности, мы сталкиваемся с рядом проблем, отличающих этот состав от 

связанных с ним преступлений, указанных в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 

регулирующих уголовно-правовую защиту интересов государственной власти, государственной службы и 

местного самоуправления. Так, в случае, если уголовное преступление против предпринимательской 

деятельности, совершено лицом, занимающим государственную должность в Российской Федерации, 

субъекте Российской Федерации, главой местного самоуправления, то данное деяние должно быть 

квалифицировано по ч. 2 ст. 285 УК РФ или по ч. 2 ст. 286 УК РФ. 
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Аннотация: В статье сделан анализ состава преступления, предусмотренного пунктом «м» статьи 105 УК РФ 

– убийства в целях использования органов или тканей потерпевшего. В результате анализа выделены 

проблемы определения момента окончания преступления и направленности преступного умысла. 

 

В современной России законодатель стремится уделять все больше внимания защите прав граждан и 

охране их жизни. В частности, Уголовным кодексом Российской Федерации устанавливается 

ответственность за преступления против личности, в том числе за убийство. Квалифицированный состав 

убийства в целях использования органов или тканей потерпевшего была введена более двадцати лет назад, 

однако до сих пор не прекращаются споры по вопросу толкования отдельных признаков этого преступления, 

что указывает на актуальность выбранной темы. 

До принятия Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года в уголовном законодательстве СССР 

и России данный состав преступления отсутствовал, и наказание за него наступало по общему составу 

убийства. Необходимо отметить, что решение о введении пункта «м» в часть 2 статьи 105 УК РФ 

принималось и обсуждалось на протяжении долгого времени, что позволяет говорить о сложности состава 

данного преступления и необходимости его дальнейшего изучения. 

Введение уголовной ответственности за убийство в целях использования органов или тканей 

потерпевшего связано с развитием медицины, в частности трансплантологии как новой отрасли. 

Согласно определению Э.В. Белоусовой, трансплантация (от лат. «transplantare» – пересаживать) – это 

процесс замены поврежденного или утраченного органа с помощью пересадки таких же органов, которые 

взяты из здорового организма того же вида [3].  

Основным моментом исследования данного состава преступления является вопрос определения 

мотивов его совершения. Так, Н.А. Горбунова считает, что успешная пересадка ряда жизненно важных 

органов и тканей человеческого организма нуждающемуся лицу или с целью продажи заинтересованным 

лицам, является побуждающим мотивом к совершению данного вида убийства [2].  

Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего относится к квалифицирующему 

виду убийства. Таким образом, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает повышенную 

ответственность за совершение этого преступления. Однако следует обратить внимание на то, что пункт «м» 

части 2 статьи 105 УК РФ не конкретизирует цели использования органов и тканей. Следовательно, они 

могут быть любыми, в том числе трансплантация, каннибализм (людоедство), религиозные обряды, 
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коллекционирование, половой фетишизм, использование в промышленных целях. Закон в данном случае не 

содержит каких-либо ограничений на цели использования органов или тканей потерпевшего, не 

ограничиваясь только трансплантацией, значение имеет только цель использовать органы и ткани. 

Мнения ученых расходятся в отношении целей использования органов или тканей после совершения 

убийства. С.В. Бородин считает, что данный вид убийства подразумевает в качестве цели дальнейшую 

пересадку изъятых органов и тканей другому человеку [4].  

Но все же более популярной является точка зрения о том, что цели дальнейшего использования изъятых 

органов могут быть разнообразны. В подтверждение данной точки зрения можно привести тот факт, что 

Уголовным кодексом отдельно выделена статья 120 УК РФ, предусматривающая ответственность за 

принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации [1]. В диспозиции же пункта «м» 

части 2 статьи 105 УК РФ не приводится конкретика по данному вопросу. Следовательно, цель убийства 

использования органов и тканей потерпевшего не ограничивается трансплантацией. Следует определить, на 

какие же органы и ткани может посягать преступник при совершении преступления, ответственность за 

которое предусмотрена пунктом «м» части 2 статьи 105 УК РФ. Очевидно, что если в случаях каннибализма, 

полового фетишизма или «коллекционирования» могут участвовать все виды органов и тканей, то для 

трансплантации перечень определен более четко. В Федеральном законе №4180-I от 22.12.1992 г. «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека» содержатся определения понятий «орган» и «ткань» [2]. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. В 

большинстве случаев – это медицинские работники, поскольку для изъятия органов или тканей в процессе 

убийства либо после него требуются специальные познания в области медицины. Однако исполнить такое 

деяние может и иное лицо, например, в случае убийства в ритуальных целях с последующим изъятием 

органов и (или) тканей потерпевшего.  

С субъективной стороны анализируемый вид преступления совершается только с прямым умыслом, 

когда виновный осознает общественную опасность своего деяния, направленного на лишение жизни другого 

человека с целью использования любым способом (не только для трансплантации) органов и тканей 

потерпевшего, предвидит возможность или неизбежность наступления его смерти и желает её наступления 

[6].  

Объектом убийства, предусмотренного п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, выступает жизнь человека, которому 

умышленно причиняется смерть для последующего использования его органов или тканей. В качестве 

дополнительного объекта может выступать установленный порядок трансплантации органов и тканей 

человека.  

Важным для квалификации является вопрос определения способа совершения убийства. Согласно 

мнению С.С. Тихоновой, способом совершения рассматриваемого убийства может быть лишь сам процесс 

обособления отдельных биосубстратов из организма потерпевшего [9].  

Данное преступление может быть совершено и путем бездействия. Так, врач, заведомо зная, что если 

тяжелобольной пациент не примет лекарство, то произойдет необратимое прекращение основных жизненных 

функций, и впоследствии наступит смерть, умышленно желая наступления смерти в целях использования его 

органов, не предпринимает никаких действий.  

Таким образом, нельзя согласиться с позицией С. С. Тихоновой, т.к. нет законных оснований для 

признания процесса обособления частей организма человека единственным способом совершения убийства с 

целью использования органов или тканей потерпевшего.  

Иного мнения придерживается В.М. Лебедев, полагая, что данное преступление может быть совершено 

с любой целью, которая предполагает в дальнейшем использование органов или тканей потерпевшего [7]. 

Нельзя сводить применение данного пункта только к тем случаям, когда убийство совершается с целью 

трансплантации. На это указывает применение законодателем термина «использование», а не «изъятие», что 

характерно исключительно для трансплантологии. И.Я. Козаченко также полагает, что одним из возможных 

видов совершения рассматриваемого убийства является трансплантация, в то время как другими видами 
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использования органов и (или) тканей потерпевшего является каннибализм, религиозные обряды, в научных 

или учебных целях и т.д. [6].  

Преступление, предусмотренное пунктом «м» части 2 статьи 105 УК РФ, может быть квалифицировано 

в совокупности с другими пунктами этой же статьи, такими как «а», «в», «д», «ж» при наличии 

соответствующих признаков в совершенном деянии.  

Считается, что пункт «м» части 2 статьи 105 УК также может сочетаться с пунктом «з», то есть 

убийством, совершенным из корыстных побуждений. С данной квалификацией следует согласиться, 

например, в ситуации, когда совершается убийство, целью которого является изъятие органов или тканей 

потерпевшего с целью их дальнейшей продажи. 

Основной проблемой на сегодняшний день является сложность доказывания умысла и момента 

окончания убийства, предусмотренного пунктом «м» части 2 статьи 105 УК. О данном факте свидетельствует 

судебная практика. Так, показательным примером может выступить дело врачей-хирургов Московского 

координационного центра органного донорства, в отношении которых возбуждалось уголовное дело по части 

1 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и пунктам «м» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ [8]. 

Согласно материалам уголовного дела, врачи у еще живого пациента пытались извлечь почку, для чего 

пациенту был введен препарат, замедляющий свертываемость крови. Суд вынес оправдательный приговор по 

причине неустановления момента точной смерти пациента.  

Данный факт свидетельствует о сложностях квалификации преступления, что создает сложности при 

привлечении к ответственности.  

В результате анализа состава преступления можно сделать вывод, что убийство в целях использования 

органов или тканей потерпевшего считается оконченным независимо от того, удалось ли виновному в 

результате совершения убийства изъять или иным образом использовать органы или ткани потерпевшего. 

Полагаем, что для квалификации анализируемого преступления достаточным будет лишь установление факта 

убийства при наличии достоверных доказательств, свидетельствующих о цели дальнейшего использования 

органов и (или) тканей потерпевшего (например, как в приведенном случае, заблаговременное введение 

препарата, замедляющего свёртываемость крови, который ему не был прописан, и требовался только для 

обеспечения безопасной трансплантации органов). 
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Аннотация: Раскрыта сущность и механизмы реализации фиктивного банкротства, обоснована его роль как 

фактора экономической безопасности. Доказана необходимость и предложены пути повышения 

эффективности уголовной ответственности за фиктивное банкротство. 

 

Актуальность темы заключается в том, что в современный период огромное значение имеет вопрос 

проведения процедуры несостоятельности (банкротства) в соответствии с положениями действующего 

законодательства. Представляя из себя процедуру исключения из хозяйственного оборота неэффективных 

субъектов экономической деятельности, а также восстановления финансового состояния должников в случае 

наступления в их деятельности временных экономических трудностей, банкротство способствует развитию 

экономической деятельности за счет участия в ней только успешно хозяйствующих субъектов и повышению 

уровня экономики в целом. В то же время в России получили распространение злоупотребления институтом 

банкротства, среди которых значительное место занимают факты фиктивного банкротства, за которое 

предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Проблемным вопросам фиктивного банкротства посвящены работы ведущих ученых Бартковой Н.Н., 

Саакова А.С., Лопашенко Н.А., Махно Е.В. И др. Однако, исследование уголовно-правовой ответственности 

в данной сфере не теряет своей актуальности в связи со стремительным развитием экономических отношений 

в России. Банкротство – это публично значимый институт, который затрагивает интересы большого числа 

лиц и тем или иным образом влияет на весь гражданский оборот, поэтому таким важным является 

криминализация фиктивного банкротства. 

Несостоятельность (банкротство) представляет собой сложное экономико-правовое явление. С одной 

стороны, все большее значение приобретают правовые гарантии равенства конкуренции и защиты права 

собственности, поэтому институт банкротства является продуктом неэффективной предпринимательской 

деятельности участников экономического оборота. С другой стороны, все более агрессивной становится 

практика лжебанкротств (фиктивных банкротств), поскольку кризисные процессы в экономике создают 

благоприятную почву для данных банкротств. 

В соответствии с УК РФ фиктивное банкротство — это заведомо ложное публичное объявление 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного 

юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей 

несостоятельности [1, с.18]. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №27 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

64 

 

Общественная опасность фиктивного банкротства состоит в том, что оно посягает на общественные 

отношения, связанные с нормальным функционированием института банкротства, осуществлением 

предпринимательской деятельности в целом. Ведь не зря эта норма включены именно в главу 22 

«Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса РФ. Общественная опасность 

данного преступления заключается в подрыве институтов займа и кредита, этих фундаментальных 

инструментов экономической деятельности. Поэтому фиктивное банкротство является частью 

экономических преступлений и отличается специфическим характером и повышенной опасностью, нанося 

непоправимый ущерб.  

Мотивации злоупотреблений со стороны должников заключаются в стремлении уклониться от оплаты 

своих денежных обязательств. Общественная опасность этих действий характеризуется причинением 

материального ущерба кредиторам. Наиболее типичными способами злоупотреблений со стороны должников 

являются: уклонение от уплаты налогов (налогового долга) из-за банкротства; вывод активов предприятия-

должника или незаконное их замещение и пр. [3, с.43] 

Мотивации злоупотреблений со стороны кредиторов заключаются в стремлении к переделу 

собственности. Общественная опасность этих действий характеризуется снижением инвестиционной 

активности в регионе и как следствие — и в государстве. Наиболее типичными способами совершения 

злоупотреблений со стороны кредиторов являются: использование банкротства как инструмента в 

корпоративной конкуренции; искусственное увеличение задолженности и инициирование процессов 

банкротства с целью приобретения в дальнейшем имущества по неоправданно низкой цене [3, с.43]. 

Таким образом, налицо необходимость привлечения к ответственности за фиктивное банкротство. 

Вместе с тем успешная борьба с фиктивными банкротствами затруднена наличием серьезных недостатков в 

конструкции состава преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ. С момента введения в действие УК РФ 

и ученые, и юристы-практики указывали на недейственность состава фиктивного банкротства и его 

несовершенство.  

В 2018 году случаи преднамеренного банкротства были выявлены в 1636 делах, а фиктивного – всего в 

44 случаях. При этом судебная статистика показывает, что большинство дел не доходит до суда, а 

обвинительных приговоров по таким преступлениям выноситься крайне мало, и в основном за 

неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство.  

Для правильной квалификации уголовно наказуемого фиктивного банкротства определяющими являются 

следующие факторы. 

Во-первых, причинение ущерба кредиторам в рамках реализации решения суда о признании должника 

банкротом. Объявление себя банкротом не влечет причинения какого-либо ущерба кредиторам в силу 

особенности процедуры банкротства. Преступными действия в сфере банкротства становятся лишь при 

наличии причинной связи между самими действиями и их последствиями, выражающимися в крупном 

имущественном ущербе, поэтому содеянное следует квалифицировать как покушение на фиктивное 

банкротство со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. В связи с этим Н. Лопашенко считает, что формулировка ст. 197 

УК РФ порождает эффект так называемой сцепленной совокупности, которая выражается в ответственности 

виновного и по ст. 196 УК РФ, и по ст. 197 УК РФ [2, с.122]. 

Во-вторых, при фальсификации доказательств мнимого банкротства действия виновного дополнительно 

должны квалифицироваться по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-

розыскной деятельности». 

В-третьих, представляется, что привлечение к уголовной ответственности невозможно в случае, когда 

виновный создал видимость банкротства и тем самым вызвал обращение кредиторов в арбитражный суд, 

поскольку отсутствует признак публичности. 
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Таким образом, фиктивное банкротство является следствием злоупотребления кредитом либо следствием 

махинаций с неуплатой налогов, а институт банкротства из цивилизованного метода рыночного 

регулирования конкурентной среды превращается в инструмент вывода активов в другие бизнес-структуры. 

По нашему мнению, одной из проблем правового регулирования в данной сфере является неэффективное 

наказание за анализируемое преступление. Преступление отнесено законодателем к категории тяжких. В 

тоже время анализ судебной практики показывает, что чаще всего виновным назначается наказание в виде 

штрафа, причем в достаточно в небольших размерах. Реальное же лишение свободы назначается редко.  

Так, Камбарский районный суд (Удмуртская Республика) постановил признать Мирибяна Ару 

Акоповича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ и назначить ему 

наказание по данной статье в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей [4]. Учитывая 

общественную опасность данного преступления, можно посчитать данное наказание не достаточным. 

По нашему мнению, целесообразно выделить следующие пути решения проблемы фиктивного 

банкротства: 

— разработать комплекс систематических мероприятий с целью установления постоянного контроля за 

финансово-хозяйственным состоянием всех предприятий, в отношении которых возбуждено дело о 

банкротстве, с привлечением независимых экспертов; 

— усилить ответственность за данное экономическое преступление.  

России фиктивное банкротство наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового. Тогда как в Англии, например, наказание за фиктивное 

банкротство — лишение свободы до семи лет, в Германии — до 10 лет. Итак, считаем целесообразным, 

воспользовавшись опытом других стран, усилить ответственность за данное преступление, поскольку чаще 

всего в России по данной категории дел назначается штраф, который является не достаточным наказанием. 

Итак, явление фиктивного банкротства является в настоящее время существенной угрозой 

экономической безопасности. Это прежде всего проблема общегосударственного уровня, связанная с 

несовершенством действующей законодательной базы в сфере банкротства, применение норм которой не 

способствует повышению эффективного противодействия фиктивному банкротству и незаконным действиям 

в случае банкротства. Однако, определенные пути решения данной проблемы возможны и должны 

осуществляться. 
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Аннотация: В статье исследуется зарубежный опыт уголовной ответственности за фиктивное банкротство. 

Особое внимание уделено составу уголовной ответственности за фиктивное банкротство в США, Франции и 

Германии. 

 

Рыночная экономика обладает многими инструментами, которые используются для регулирования 

отношений между предприятиями, между предприятием и государством, предприятием и различными 

государственными и негосударственными организациями. Механизм банкротства служит для восстановления 

платежеспособности субъектов предпринимательской деятельности, которые оказались в затруднительном 

финансовом состоянии; обеспечивает баланс интересов государства и субъектов предпринимательской 

деятельности, предоставляя возможность менее болезненно ликвидировать обанкротившиеся предприятия и 

поддержать те предприятия, которые еще можно сохранить в качестве субъектов хозяйствования, защищает 

имущественные права кредиторов, выступает инструментом перераспределения ресурсов и замены 

неэффективного собственника. 

Экономический кризис увеличивает вероятность появления банкротства. Самыми незащищенными 

оказываются небольшие частные предприятия, которые теряют объем заказов, контрагентов, вынуждены 

снижать цены на свою продукцию, услуги под давлением конкурентов или теряют свои активы в операциях с 

недобросовестными дебиторами. В результате предприятия накапливают убытки, долги и вынуждены 

начинать процедуру банкротства по собственной инициативе. 

Но наряду с этим разрушительную силу механизма банкротства часто используют в корыстных целях, 

недаром в законодательстве многих стран введено понятие умышленного банкротства, фиктивного 

банкротства и доведения до банкротства. Несмотря на то, что уголовными кодексами многих развитых стран 

предусмотрено наказание за преступления, связанные с банкротством, использование института банкротства 

в преступных целях продолжается, растет количество тяжелых банкротств и суммы убытков от этих 

преступлений. 

По своей сути фиктивное банкротство во всех государствах представляет собой обманные действия, 

когда предприятие объявляет себя банкротом, то есть несостоятельным удовлетворить требования 

кредиторов, а реально такая возможность оплатить долги существует. При этом предприятие незаконно 

использует привилегии механизма банкротства, которые ему предоставляются при ведении процедуры. А за 

это время можно перевести и спрятать важные активы, а обязательства перед кредиторами будут считаться 
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погашенными. То есть предприятие получает своеобразное бесповоротное инвестирование со стороны 

обманутых кредиторов. 

Материально-правовой аспект криминальных банкротств в американском праве отражен в ст. 152 – 157 

раздела 18 Свода законов США. Указанные нормы охватывают значительную часть возможных методов 

противоправного банкротства или hдействий, направленных на обход положений Кодекса о банкротстве 

(раздел 11 Свода законов США), с целью сокрыть имущество от справедливого распределения между 

кредиторами [3, с.78].  

Объектом преступлений в сфере банкротства по законодательству США выступает предусмотренная 

законом процедура банкротства, справедливое разделение имущества между кредиторами, а также 

государственные интересы, которым причиняются убытки незаконными действиями при банкротстве.  

Объективная сторона, предусмотренного ст. 152 СЗ США противоправного банкротства, называет такие 

противоправные деяния как: 1) сокрытие имущества, принадлежащего должнику, от управляющего, 

государственного управляющего, маршала или иного лица, назначенного судом для управления имуществом 

по делу о банкротстве, либо от кредиторов; 2) ложные заявления под присягой или представление фиктивной 

документации в отношении дела, инициированного в соответствии с разд. 11 СЗ США; 3) дача ложных 

показаний, а также представление ложных деклараций, сертификатов, сведений о проверках в отношении 

дела, инициированного в соответствии с разд. 11 СЗ США; 4) заявление ложных требований в отношении 

имущества должника; 5) получение имущества должника обманным путем; 6) взяточничество или 

вымогательство в процессе банкротства; 7) передача другому лицу или сокрытие имущества, имеющего 

отношение к делу, инициированному в соответствии с разд. 11 СЗ США; 8) сокрытие или уничтожение 

документов, связанных с имуществом или делами должника; 9) непредставление документов, необходимых 

по делу, инициированному в соответствии с разд. 11 СЗ США.  

Таким образом, отдельные пункты ст. 152 СЗ США создают самостоятельные виды преступлений, за 

каждое из которых может быть назначено самостоятельное наказание. В то же время, наличие признаков, 

предусмотренных разными пунктами ст. 152 раздела 18 СЗ США, как отмечает С.П. Кубанцев, приводя в 

пример дело «США против Грэма», не обязательно должно восприниматься судом как основание для 

дополнительной квалификации деяния, если по ним совпадает доказательная база [3, с.76] и указанные 

действия не причиняют дополнительный вред. Указанные деяния, характеризуются умышленной формой 

вины, что подразумевает сознательные и добровольные действия, направленные непосредственно на 

нарушение требований закона, которые совершаются посредством мошеннических действий, под которым 

понимается намерение ввести в заблуждение.  

В соответствии с американским правом, в качестве субъектов экономических преступлений выступают 

не только физические лица, но и корпорации, что, является существенным отличием в силу особенностей 

отечественного уголовного права.  

Отношения банкротства в законодательстве Франции, регулируются не только специальным Законом 

«О восстановлении предприятий и ликвидации их имущества в судебном порядке» № 85-98 от 25 января 

1985г., но и нормами УК Франции. Однако, относясь к романо-германской правовой семье (наряду с ФРГ), 

законодательство Франции имеет продолжниковую систему конкурсного права, и ограничивает круг 

преступных банкротств одним составом – «Организация фиктивной неплатежеспособности» ответственность 

за которую предусмотрена Главой 4 (О присвоениях), отделом 3 (Об искусственном создании 

неплатежеспособности), ст. 314-7 УК Франции [1].  

В УК Франции понятия преднамеренное и фиктивное банкротство объединены под наименованием 

«фиктивная неплатежеспособность». Объективная сторона преступления (деяние, предусмотренное ст. 314-7 

УК Франции является проступком), выражается в следующих деяниях: 

— сокрытие активов и доходов; 

— мошенническое увеличение пассива (увеличение обязательств) ; 

— подделка в документах бухгалтерского учета или их сокрытие; 
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— не ведение бухгалтерского учета. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления (проступка) выражается в умышленных деяниях 

виновного лица, при этом, ч. 1 ст. 314-7 УК Франции в качестве признака субъективной стороны называет 

цель указанных деяний — уклонение от исполнения приговора имущественного характера, вынесенного 

судом по уголовным делам, или решения, вынесенного судом по гражданским делам о деликтах, 

квазиделиктах или алиментах; ч. 2 ст. 314-7 УК Франции в качестве цели совершенных деяний называет 

уклонение от имущественных обязанностей, вытекающих из приговора или решения по уголовным, 

деликтным или квазиделиктным делам.  

В качестве субъекта преступления по законодательству Франции выступает должник — физическое 

лицо; ч. 2 рассматриваемой нормы в качестве субъекта предусматривает также юридического или 

фактического руководителя юридического лица, являющегося должником. Кроме того, в предусмотренных 

УК Франции случаях, в качестве субъекта преступления может выступать и само юридическое лицо.  

Норма УК Франции, предусматривающая ответственность за фиктивную неплатежеспособность имеет 

формальный состав, при этом деяния предусмотренные диспозицией указанной статьи могут быть 

совершенны должником, в том числе и до вынесения судебного решения, констатирующего его 

задолженность. В то же время, за совершение преступного банкротства, французский законодатель 

устанавливает достаточно мягкое наказание (по сравнению с УК РФ), отдав преимущество ее штрафной 

составляющей: совершение деяния невправленного на создание фиктивной неплатежеспособности 

наказывается тремя годами тюремного заключения и штрафом в размере 50 000 евро. В случае, если в 

качестве субъекта фиктивной неплатежеспособности выступает юридическое лицо, в качестве наказания УК 

Франции предусматривает (ст. 314-13): штраф; конфискация вещи, которая служила или была предназначена 

для совершения преступного деяния, или вещи, которая получена в результате преступного деяния; 

афиширование или распространение вынесенного приговора в печати, либо любым другим способом аудио-

видеосообщения.  

Помимо этого, УК Франции предусматривает и дополнительные виды наказаний: так физическому лицу 

могут быть назначены (ст. 314-11): конфискация вещи, которая служила или была предназначена для 

совершения преступного деяния, или вещи, которая получена в результате преступного деяния, за 

исключением предметов, подлежащих реституции; афиширование или распространение решения.  

В виду того, что Германия является страной, имеющей прокредиторскую систему конкурсного права, 

законодатель уделяет криминальным банкротствам достаточно большое внимание, устанавливает 

относительно широкий круг банкротных преступлений, закрепляя в разделе 24 УК ФРГ (Банкротство), 

ответственность за банкротство, а также за преступления связанные с банкротством, с учетом особенностей 

сложившихся в стране экономических отношений [4, с.57].  

Перечень злоупотреблений в сфере банкротства в Германии заключается в составах преднамеренного 

банкротства, уклонения от банкротства и неосторожных действий в процедуре банкротства, о фиктивном 

банкротстве речь не идет речь.  

Таким образом, УК Германии не разграничивает составы преднамеренного и фиктивного банкротства, 

но исходя из норм уголовного законодательства, можно выделить три вида уголовно наказуемого 

банкротства: простое, злостное и особо тяжкий случай банкротства. Кроме того, УК ФРГ, выделяет составы 

преступления, связанные с банкротством: Нарушение обязанности ведения бухгалтерских книг (§ 283b); 

Способствование одному из кредиторов (§ 283с); Способствование несостоятельному должнику (§ 283d) [2].  

Банкротство и преступления связанные с банкротством, по германскому законодательству составляют 

группу имущественных преступлений против отдельных имущественных благ, специфика которых состоит в 

том, что они поражают или ставят в опасность отдельные имущественные права. Исходным пунктом в 

определении банкротства в германском праве является понятие «кризис», который можно условно 

определить как состояние «сверхзадолженности либо грозящей или наступившей несостоятельности».  
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Объективная сторона уголовно наказуемого банкротства состоит из ряда альтернативных деяний, 

совершенных при имущественной несостоятельности, угрозе наступления или наступлении 

неплатежеспособности, а именно: утайка части своего имущества, его повреждение или приведение в 

состояние негодности; совершение убыточных, спекулятивных и основанных на изменении стоимости 

(например, игра на курсе ценных бумаг) сделок с товарами или ценными бумагами, расходование (в том 

числе в долг) чрезмерных сумм вследствие азартных игр, пари или бесхозяйственных расходов; вступление в 

невыгодные кредитные отношения; фальсификация или признание несуществующего права другого лица на 

имущество должника; неведение бухгалтерского учета или такое его ведение, которое осложняет изучение 

имущественного состояния; нарушение требований к хранению документов бухгалтерского учета; 

нарушение требований к составлению баланса; иные действия, заключающиеся в уменьшении своего 

имущества, его утайке, сокрытии имущественного состояния.  

Субъективная сторона уголовно наказуемых банкротств является основанием для квалификации 

совершенных деяний в качестве простого, злостного или особо тяжкого случая банкротства. УК ФРГ 

предусматривает ответственность за неосторожные банкротские действия (по небрежности или по 

легкомыслию); умышленное совершение преступных деяний; особо тяжкий случай банкротства, когда лицо 

действует умышленно и обязательным признаком выступают корыстные побуждения виновного либо 

осознанное подвержения опасности причинения ущерба имуществу большого количества лиц, вверенного 

ему этими лицами, или опасности причинения бедственного экономического положения.  

В качестве субъекта банкротских преступлений, а также преступлений связанных с банкротством по УК 

Германии может быть любое физическое лицо (выступающее в качестве как должника так и кредитора) либо 

представитель юридического лица.  

Особенностью УК ФРГ является конструирование основных составов криминальных банкротств по 

типу формальных (как и в УК Испании, Италии и Франции), при этом отсутствует и условие привлечения 

лица к ответственности за криминальные банкротства, как возбуждение гражданским судом производства по 

делу о несостоятельности. За совершение преступлений в сфере банкротства, германский законодатель 

предусматривает достаточно суровое наказание, которое дифференцируется в зависимости от вида 

совершенных деяний. Так максимальное наказание, предусмотренное за совершение злостного банкротства, 

представляет собой лишение свободы сроком до десяти лет; за совершение умышленных поступлений в 

сфере банкротства — наказание в виде штрафа либо лишения свободы сроком до пяти лет; неосторожные 

преступления в сфере банкротства наказываются лишением свободы на срок до двух лет или денежным 

штрафом. При этом, не предусматривается какого либо условия освобождения от уголовной ответственности 

или наказания, при совершение анализируемых преступлений.  

Интересной особенностью германского законодательства, выступает то, что Закон о банкротстве ФРГ 

предоставляет трехнедельный срок для обращения в суд с заявлением о банкротстве должнику, если он 

понимает, что не может рассчитаться с кредиторами из-за отсутствия у него средств; в случае же, если такое 

заявление должником подано не будет, он может быть подвергнут уголовному преследованию.  

Итак, фиктивное банкротство представляет собой обманные действия, при которых предприятие 

объявляет себя банкротом при реальной возможности оплатить долги, используя при этом привилегии, 

которые предоставляются при процедуре банкротства. Уголовную ответственность за организацию 

фиктивного банкротства предусматривают правовые нормы большинства государств: за укрывательство 

активов и доходов; мошенническое увеличение пассива, подделку в документах бухгалтерского учёта или их 

сокрытие и пр.  
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JUSTICE OF THE PEACE; EVIDENCE; LEGAL STATE. 

 
Аннотация: Выявляются проблемы доказывания по уголовным делам о преступлениях частного обвинения, 

принятым к производству мировым судьёй на основании заявления потерпевшего, частного обвинителя. 

Предлагаются пути решения выявленных проблем путём разъяснения требования законодательства, а также 

внесений изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

 

Актуальность темы исследования. Одним из основных направлений судебно-правовой реформы в 

России является расширение частных начал в уголовном судопроизводстве. 

Институт частного обвинения не является новым для российского уголовного процесса, он 

функционировал и в период действия прежнего УПК РСФСР, претерпев, на сегодняшний день, определенные 

изменения. Данное обстоятельство связано с появлением частного обвинителя, как нового участника 

отношений; в некоторой степени, сокращены полномочия прокурора при разрешении судом указанных дел; 

ограничена роль публичных начал в этой сфере. 

Изучение института частного обвинения актуально в современном государстве, так как преступления 

частного обвинения напрямую затрагивают личные интересы граждан, которые в правовом государстве 

обладают приоритетом для всего судопроизводства. 

Основной материал. В соответствии со 2 частью 319 статьи УПК РФ [2] мировой судья имеет право по 

ходатайству сторон оказать им содействие в сборе доказательств, которые они не могут получить 

самостоятельно. Формы, в которых мировой судья может оказать содействие сторонам в сборе доказательств, 

не установлены в законодательстве напрямую. Представляется, что в первую очередь подобное содействие 

может выражаться в направлении мировым судьей требований о предоставлении документов и предметов, 

при помощи которых могут установить сведения, обладающие значимостью для дела. При этом 

законодателем подразумевается то, что помощь сторонам от мировых судей в сборе доказательств в том 

случае, когда она осуществляется по ходатайствам сторон, не противоречит принципу состязательности и 

при этом мировой судья не осуществляет обвинительную деятельность, он только помогает сторонам 

преодолеть препятствия, которые лишают их возможности самостоятельно найти необходимые 

доказательства по делу частного обвинения. 

Однако, в данном случае следует сказать то, что на практике ни подсудимый, ни частный обвинитель не 

могут указать то, какая именно помощь в собирании доказательств от суда им необходима. 

http://novaum.ru/author/id1345


     Научный журнал NovaUm.Ru - №27 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

72 

 

М.Ю. Маенкова считает, что суд, представляя собой единственный субъект собирания доказательств, 

неминуемо выходит за пределы функций осуществления правосудия и начинает процесс доказывания либо 

невиновности, либо вины обвиняемого [5, c. 55].  

А.Л. Корякин отметил то, что судья не должен выполнять ни собирание доказательств, ни собирание 

материалов по делам частного обвинения, так как при этом он теряет нейтральность как по отношению к 

лицу-заявителю, так и к лицу, которое совершило преступление частного обвинения, и, соответственно, 

непредвзятость при осуществлении правосудия, которая просто необходима для этого [7]. 

По мнению Махтасиповой Т.Н. суд вовсе не является субъектом собирания доказательств по делам 

частного обвинения [6, c.98]. Само собой частное обвинение является институтом уголовного процесса, в 

котором в самой высокой степени проявляется состязательность и диспозитивность сторон. 

Данные противоречия и проблемы существуют по той причине, что государством не был выработан 

общий механизм помощи в собирании доказательств лицам, которые участвуют в уголовном деле, 

возбужденном в порядке частного обвинения. 

Решением данной проблемы может явиться закрепление на процессуальном уровне обязанностей 

органов внутренних дел в помощи частным обвинителям по сбору необходимых доказательств для того, 

чтобы в дальнейшем предоставить их суду. 

В первой части 314 статьи перечисляются условия, при которых утверждается особый порядок по 

уголовным делам. Относятся к ним: 

— согласие обвиняемого, потерпевшего и прокурора на вынесение приговора без проведения судебного 

разбирательства; 

— четкое понимание обвиняемым характера применения особого порядка и последствий, к которым это 

приведет; 

— рассмотрение только тех дел, максимальное наказание в рамках которых не превышает 10 лет 

лишения свободы; наличие исчерпывающих доказательств законности и обоснованности обвинения; 

— отсутствие оснований для прекращения дела [2]. 

Самым главным и важным элементом, при вынесении решения в особом порядке, является полное 

убеждение судьи в том, что собранных улик достаточно для подтверждения причастности гражданина к 

преступлению. При появлении у него сомнений он не сможет вынести обвинительный приговор даже при 

условии, что подсудимый признал себя виновным. 

Особый порядок принятия судебного решения по уголовным делам частного обвинения, возможен, если 

против такого порядка рассмотрения дела не возражает не только подсудимый, но и частный обвинитель. 

Ходатайство подлежит удовлетворению при наличии оснований и соблюдении всех обязательных условий, 

при которых возможно применение особого порядка принятия судебного решения. В противном случае в 

удовлетворении ходатайства должно быть отказано и дело должно быть рассмотрено в общем порядке. 

Главной особенностью, при рассмотрении уголовных дел в особом производстве является то, что 

мировой судья не проводит исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, приговор 

будет содержать лишь описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился 

подсудимый, а также выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства. Анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не отражаются. 

Постановление Пленума ВС РФ от 05 декабря 2006 года № 60 «О применении судами особого порядка 

судебного разбирательства уголовных дел», практически никак не регламентирует данную проблему [3]. 

Единственное указание ВС РФ сделано на то, что мировой судья в соответствии с требованиями статьи 11 

УПК РФ при вручении заявления обязан в присутствии защитника разъяснить лицу, в отношении которого 

оно подано, право ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства и выяснить у 

него, желает ли он воспользоваться этим правом, а при проведении примирительной процедуры — выяснить 
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у потерпевшего, не возражает ли он против удовлетворения ходатайства лица, привлекаемого к 

ответственности [2]. 

Соответственно, обвиняемому, не предоставляется даже малейшего времени, для изучения заявления и 

формировании позиции о целесообразности применения особого порядка рассмотрения уголовного дела. 

Единственным верным решением данной проблемы является полный отказ законодателя, от особой 

формы судебного разбирательства, при рассмотрения уголовного дела частного обвинения. Это обусловлено 

тем, что в рамках частного обвинения, практически все доказательства собираются в процессе судебного 

разбирательства: заслушиваются свидетели, отбираются показания у частного обвинителя и подсудимого 

(при особом порядке рассмотрении уголовного дела частного обвинения подсудимый фактически лишается 

возможности даже дачи объяснения по обстоятельствам дела) – все это, возможно только при общем порядке 

рассмотрения уголовного дела. 

Кроме того, для вынесения приговора в особом порядке, необходимо не только полное признание вины 

подсудимым, а так же полное осознание совершенного преступления, абсолютное понимание, за что и 

почему выносится приговор. При производстве уголовного дела в порядке частного обвинения, зачастую 

подсудимый вовсе, не имеет понимания, зачем его вызвали в суд. 

Даже необходимый для вынесения приговора в особом порядке смягчающие и отягчающие 

обстоятельства, невозможно собрать, без проведения судебного следствия, так как чаще всего, частный 

обвинитель не предоставляет в своем заявлении такой информации по подсудимому. 

Выводы.Все вышеперечисленное говорит о том, что применение особого порядка судебного 

разбирательства, при рассмотрении уголовного дела в порядке частного обвинения, не просто 

нецелесообразно, оно является прямым нарушением Конституции РФ, а так же уголовно-процессуальных 

норм. 

Итак, данный вид судебного разбирательства неприменим к исследуемой категории уголовных дел и 

необходимо закрепить на законодательном уровне запрет на производство уголовных дел частного 

обвинения в особом порядке. 
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Аннотация: В данной публикации автором рассмотрены основные этапы становления и развития института 

административной ответственности за правонарушения в сфере налогов и сборов. Историко-правовой анализ 

кратко затрагивает законодательство, действующее в период Российской Империи, СССР и основной упор 

делается на современный этап, в который были приняты основные, действующие и до настоящего момента 

нормативные правовые акты, регламентирующие ответственность в сфере налогообложения. 

 

Правонарушения в сфере налогов и сборов являются одними из самых древних видов правонарушений, 

в связи с чем история становления и развития института административной ответственности за данный вид 

правонарушений имеет довольно глубокие корни. Налоговые споры на территории нашего государства 

существовали во все времена, что не связано с возникновением СССР, как указывают многие теоретики, 

проводящие исследования в данной сфере [8, с. 18].  

Налоговая система в том виде, в котором мы ее представляем сейчас, была внедрена в конце XIX века. 

Ее появление связано с переходом нашей страны от натурального хозяйствования к производящему. 

Реформа, которая была проведена в 1881-1885 гг., отменили подушную подать, соляной налог, но при этом 

также вводились и новые виды налогов, которые по своей природе характеризовались как косвенные.  

Так как налоговая система в тот период была не совершенна, в ней довольно часто возникали споры 

между административными органами и налогоплательщиками. Наиболее распространенными 

правонарушениями в сфере налогов и сборов в то время была неуплата акцизов, что связанно с особым 

местом таможенных пошлин в налоговой системе этого периода. Ответственность за подобные 

правонарушения регламентировалась в то время Уставом об акцизных сборах 1883 года [12].  

В результате революции 1917 года были уничтожены многие объекты налогообложения, и именно из-за 

этого финансовая система России в целом ослабела, что все же не затронуло сферу ответственности за 

уклонение от уплаты налогов и сборов. 

Для лиц, которые не уплачивали подоходный налог, Декретом о взимании прямых налогов (ст. 71) 

устанавливались наказания в виде денежных взысканий, а также конфискации имущества, находящегося в 

собственности [6]. Если же неуплата налога лицом происходила умышленно, то за это грозило реальное 

тюремное заключение на срок до пяти лет. Данное наказание было применимо в отношении тех лиц, которые 

были обязаны уплачивать единовременный налог и налог на прирост прибылей одновременно. 

http://novaum.ru/author/id1424
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Со временем назревала необходимость создания качественно новой налоговой системы, условия для 

чего возникли в мае 1921 года в связи с переходом государства к новой экономической политике. 

Проводимая реформа заключалась в следующем: 

— продразверстка в сельских поселениях была заменена продналогом; 

— использование рынка и различных форм собственности стало использоваться; 

— денежная реформа; 

— привлечение иностранного капитала. 

Однако данная реформа не увенчалась успехом – завышенные ставки налогов и сборов привели к тому, 

что граждане массово начали уклоняться от их уплаты, а это расценивалось во времена СССР к попыткам 

срыва мероприятий, проводимых советской властью. Следовательно, за такие деяния предусматривалась 

уголовная ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса 1922 года, а именно в раздел 

«Преступления против порядка управления» были включены следующие статьи: 

— ст. 78 «Массовый отказ от внесения налогов денежных или натуральных или от выполнения 

повинностей»; 

— ст. 79 «Неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от платежа налогов, денежных или 

натуральных, от выполнения повинностей или производства работ, имеющих общегосударственное 

значение»; 

— ст. 80 «Организованное по взаимному соглашению сокрытие или неверное показание о количествах, 

подлежащих обложению или учету предметов и продуктов» [11]. 

Затем, в конце 1920-х годов начались существенные изменения в сфере налогообложения [5, с. 62]. 

Налоговые правоотношения утратили роль и значение в государственной системе после того, как 

правительство отказалось от дальнейшего проведения НЭП, произошло также и количество взимаемых 

налогов. К 1931 году прекратил свое существование частный капитал, основными налогоплательщиками при 

этом стали государственные предприятия. Государство пошло по пути жесткой централизации, применяя при 

этом административные методы по изъятию прибыли и перераспределению ее между субъектами 

хозяйствования.  

В целом в советский период необходимо отметить то, что с 1961 по 1991 гг. в законодательстве об 

административной ответственности отсутствовали статьи, которые бы предусматривали ответственность за 

налоговые правонарушения, в данный период имела место исключительно уголовная ответственность.  

90-е гг. ХХ столетия ознаменованы изменением всех сфер государственной деятельности, в том числе и 

сферы налогообложения. После распада СССР Российская Федерация в статусе независимого государства 

переняла все же советский опыт сферы налогообложения, использующий административные, а не налоговые, 

методы по изъятию прибыли. Значительные перемены в налоговой системе РФ были вызваны переходом 

страны к рыночной экономике. Как указывал М.Ю. Орлов, «создавая новую налоговую систему, следует 

проводить комплексную реформу, которая охватила бы все ее элементы: установление и введение налогов, 

их уплата, осуществление налогового контроля, законодательная база ответственности лиц, совершивших 

налоговые правонарушения или преступления [9, с. 56]. 

Основы современной налоговой системы определены принятым в декабре 1991 года Законом «Об 

основах налоговой системы в Российской Федерации» [4]. С 1 января 1992 года вступили в силу законы, 

которые регламентируют основные виды федеральных налогов. Большинство исследователей едины во 

мнении о том, что именно Закон «Об основах налоговой системы РФ» является первым и наиболее 

существенным нормативно-правовым актом, который призван урегулировать ответственность 

налогоплательщиков.  

В дальнейшем был принят Основной закон государства – Конституция РФ [1], что стало базой для 

полного изменения налоговой системы, которая будет базироваться исключительно на нормах российского 

законодательства без применения действующих еще на тот момент советских норм.  
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Частые изменения, вносимые в налоговое законодательство, мешали нормальному осуществлению 

хозяйственной деятельности. Сравнивая данный период с советским, стоит отметить значительный рост 

правонарушений в исследуемой сфере. Первопричину в этом видели в объективных факторах, а именно в 

переходе страны к рыночной экономике, что повлекло увеличение количества предпринимателей, 

коммерческих организаций, являющихся налогоплательщиками. Также отмеченное было связано и с тем, что 

в стране действовало законодательство, имеющее большое количество пробелов и коллизий.  

Законодательство об ответственности плательщиков налогов и сборов 90-х годов имело большое 

количество недостатков. Так, до 1999 года при привлечении к ответственности не учитывалась вина 

налогоплательщика, и это было очень выгодно для государства, поскольку не было необходимости в 

доказывании вины. Также законодательством того времени не устанавливалась возможность освобождения 

лица от ответственности в том случае, если назначаемое наказание было несоразмерным совершенному 

правонарушению. Также среди недостатков действующего в то время законодательства можно выделить и 

довольно высокие размеры штрафов, которые назначались иногда и в пятикратном размере. Все недостатки 

налоговой системы, существующей в конце 90-х гг., свидетельствовали о необходимости существенного 

пересмотра всего законодательства, регламентирующего ответственность в сфере налогов и сборов.  

Основные направления, по которым следовало проводить эту работу, были установлены Президентом 

РФ в его послании Федеральному Собранию в 1997 году [10]. Первая часть Налогового кодекса РФ была 

принята 16 июля 1998 года, чему предшествовал длительный этап разработки и обсуждения. Отдельный 

раздел VI Налогового кодекса РФ посвящен ответственности за совершение налоговых правонарушений [2]. 

Действующий и в настоящее время Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях был принят 20 декабря 2001 года [3]. Если сравнивать данный нормативный правовой акт с 

Кодексом РСФСР об административных правонарушениях, то необходимо отметить такие нововведения, как 

ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности, таможенном деле, 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.  

Следовательно, можно провести следующую периодизацию института административной 

ответственности в сфере налогов и сборов: 

1 этап (с 1991 по 1993 год) – отказ от действующий в советский период нормативных правовых актов, 

формирование новой системы налогообложения, соответствующей внедренной рыночной экономике; 

2 этап (с 12 декабря 1993 по 1998 год) – принятие ряда нормативных правовых актов, нацеленных на 

приведение законодательства о налогах и сборах в соответствие с Конституцией РФ; 

3 этап (с 16 июля 1998 года по настоящее время) – принятие Налогового кодекса РФ, КоАП РФ, 

которые регламентируют ответственность за совершение правонарушений в сфере налогов и сборов, иных 

нормативных правовых актов, связанных с данной сферой.  

В настоящий момент административная ответственность за правонарушения в сфере налогов и сборов 

так и регламентируется двумя кодифицированными нормативно-правовыми актами – Налоговым кодексом 

РФ и КоАП РФ. Несомненно, данный факт порождает определенные сложности в правоприменительной 

сфере, снижает эффективность административно-юрисдикционной деятельности субъектов. Хоть правовая 

природа мер как административной, так и налоговой ответственности тождественна, но при этом они 

выполняют различные функции [7, с. 65]. Налоговая ответственность выполняет преимущественно 

превентивную функцию, тогда как административная – карательную.  

Следовательно, на нынешнем этапе, административная ответственность в сфере налогообложения 

является важной частью публично-правового механизма защиты законных интересов государства и 

общества, который обеспечивает нормальное существование государственного аппарата и перераспределение 

благ в обществе. Повышение эффективности административной ответственности за правонарушения в 

области налогов и сборов должно начаться с приведения в надлежащий порядок соответствующего 

законодательства. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором проводится исследование законодательства Республики 

Крым, регламентирующего административную ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Проведенный анализ статистических показателей за 2018 и 2019 год позволяет утверждать о том, что на 

региональном уровне имеет место тенденция уменьшения количества правонарушений в исследуемой сфере. 

Наиболее часто назначаемым административным наказанием за правонарушения в сфере налогов и сборов на 

территории Республики Крым является административный штраф, однако его довольно низкие размеры не 

позволяют покрывать все издержки – от составления протокола до рассмотрения дела об административном 

правонарушении судом, в связи с чем автором обращается внимание на необходимость пересмотра размеров 

штрафов в сторону их увеличения. 

 

25 июня 2016 г. в соответствии с требованиями ст. 72 Конституции РФ [1] и ст. 1.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях [2] в Республике Крым был принят Закон Республики 

Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» [8] (далее – Закон РК № 117-ЗРК/2015), 

который предусматривает административную ответственность в виде предупреждения или 

административного штрафа для граждан, должных лиц или юридических лиц за правонарушения во всех 

важнейших сферах жизнедеятельности Республики Крым, не предусмотренные КоАП РФ.  

Однако, следует отметить, что законами субъектов РФ об административных правонарушениях не 

могут устанавливаться виды административных наказаний, порядок производства по делам об 

административных правонарушениях и порядок исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний — эти вопросы отнесены исключительно к ведению РФ и могут быть установлены только КоАП 

РФ. Также не может быть установлена административная ответственность за нарушение норм, имеющих 

федеральное значение (ст. 1.3 КоАП РФ). 

На основании статьи 75 Конституции РФ общие принципы налогообложения в России устанавливаются 

федеральным законом. Таким законом является Налоговый кодекс РФ. Таким образом, административные 

правонарушения в сфере налогов установлены только КоАП РФ и не могут быть закреплены в 

законодательстве субъектов РФ, в том числе в законодательстве Республики Крым. 

Следовательно, все вопросы административной ответственности за налоговые правонарушения 

закреплены в федеральном законодательстве. На уровне Республики Крым принимается только 

законодательство, регулирующее непосредственно уплату региональных и местных налогов. 

http://novaum.ru/author/id1424
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Региональное законодательство Республики Крым в сфере налогообложения имеет свои особенности, 

так как для Крыма во многом установлены более льготные режимы налогообложения. К основным 

нормативно-правовым актам в сфере налогообложения Республики Крым относятся: 

— Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 61-ЗРК/2014 «Об установлении ставки по налогу на 

прибыль организаций на территории Республики Крым» [6]; 

— Закон Республики Крым от 19.11.2014 № 7-ЗРК/2014 «О налоге на имущество организаций» [3]; 

— Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым» 

[4]; 

— Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 62-ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым» [7]; 

— Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 60-ЗРК/2014 «Об установлении ставки единого 

сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым» [5]. 

Помимо вышеперечисленного, муниципальные образования может принимать ряд законодательных 

актов, влияющих на работу субъектов предпринимательской деятельности. Например: Решение 

Симферопольского горсовета Республики Крым от 28.11.2014 № 95 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» [9]. 

Таким образом, обобщая исследование данного вопроса, определим, что административные 

правонарушения в сфере налогов установлены только КоАП РФ и не могут быть закреплены в 

законодательстве субъектов РФ, в том числе в законодательстве Республики Крым. 

Все вопросы административной ответственности за налоговые правонарушения закреплены в 

федеральном законодательстве. На уровне Республики Крым принимается только законодательство, 

регулирующее непосредственно уплату региональных и местных налогов. 

Региональное законодательство Республики Крым в сфере налогообложения имеет свои особенности, 

так как для Крыма во многом установлены более льготные режимы налогообложения. 

Дела об административных правонарушениях в сфере налогов и сборов (статьи 15.3-15.6, 15.11) 

рассматриваются судьями — это установлено частями 1 и 3 статьи 23.1 КоАП. Должностное лицо налогового 

органа должен направить протокол и другие материалы дела судье в течение трех суток с момента 

составления протокола (часть 1 статьи 28.8 КоАП). 

Привлечение к административной ответственности за налоговые правонарушения является достаточно 

распространенным в судебной практике Республики Крым. Данные правонарушения составляют порядка 

10% от всех дел, рассмотренных судами региона [10]. 

Правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг (глава 15 КоАП РФ) в 

структуре рассмотренных районными судами дел за 2019 год составили 0,9 % в отношении 7,7 тыс. лиц, 

33,7% оконченных производством дел переданы по подведомственности или подсудности, подвергнуто 11 

административным наказаниям 52,0 %, из них 88,9 % назначен штраф. Сравнивая данные показатели с 2018 

годом, отметим уменьшение количества дел по этой категории в 2,3 раза: в 2018 году было рассмотрено 16,1 

тыс., или 1,9 % в структуре дел, из них наказано – 68,0 %, подвергнуто штрафу – 87,8%. По ст. 15.5, 15.6 

КоАП РФ в 2019 году число рассмотренных дел составляет порядка 3,6 тыс. (в 2018 году – 4,8 тыс.) [11].  

Таким образом, наиболее часто применяемыми составами административных правонарушений в 

отношении должностных лиц налогоплательщиков являются: 

— нарушение сроков представления налоговой декларации (статья 15.5 ни Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях); 

— непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля 

(статья 15.6 КоАП РФ).  
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На территории Республики Крым доля протоколов, предусматривающих ответственность в 

соответствии со ст. 15.5 КоАП РФ, составляет более 29% за 2019 год, статьей 15.6 КоАП РФ – 55,5% от всех 

правонарушений по главе 15 КоАП РФ [10]. 

Основной мерой ответственности за совершение административного правонарушения в сфере 

налогообложения является административный штраф. К сожалению, закрытость информации не позволяет 

сделать детальный анализ обо всех суммах штрафов, взысканных по данной группе правонарушений. В то же 

время низкий размер штрафов делает актуальным вопрос их увеличения. 

Например, сейчас за несвоевременную сдачу отчетности в ИФНС должностных лиц могут оштрафовать 

на сумму от 300 до 500 рублей. При этом затраты в судах Республики Крым на процедуру привлечения 

виновного лица к ответственности, по оценке экспертов, составляют около 2500 рублей, то есть в пять раз 

больше, чем сумма максимального штрафа. В связи с этим, предлагается повысить штраф до такого уровня, 

чтобы он покрывал хотя бы все издержки (от составления протокола до рассмотрения его судом). 

Исчисление штрафа, как указано в действующем законодательстве, производится в абсолютных 

величинах. Следует признать правильным мнение, высказанное Б.В. Россинским, который предлагает 

отказаться от установления размеров административных штрафов исключительно в абсолютных величинах, а 

необходимо все же вернуться к старой практике – установления административных штрафов в 

относительных величинах. В таком порядке необходимо руководствоваться не только минимальным 

размером оплаты труда, а и критериями, характеризующими динамику доходов граждан, а также 

дифференциацию этих доходов в разных регионах нашего государства. В качестве критерия можно избрать 

такой показатель, как средняя заработная плата на территории определенного региона. Если такое правило 

будет закреплено на уровне федерального законодательства, то субъекты федерации смогут самостоятельно 

предусматривать размеры штрафных санкций [12, с. 28]. Прожиточный минимум не является 

информативным показателем – это всего лишь выражение стоимости некоторых категорий товаров и услуг. В 

настоящее время для расчета величины прожиточного минимума используются совокупные расходы на 

продукты питания, отдельные группы непродовольственных товаров, а также оплата за жилое помещение. 

Исходя из этого, получить определенные объективные показатели уровня благосостояния граждан, опираясь 

на величину прожиточного минимума, не представляется возможным. Несущественные корреляции данного 

показателя приводит к тому, что число граждан, находящихся за чертой бедности, резко падает или резко 

возрастает, но при этом качество жизни остается неизменным в целом.  

При помощи такого показателя, как минимальный размер оплаты труда, устанавливается размер оплаты 

за труд неквалифицированного работника, который отработал в полном объеме норму рабочего времени, при 

этом выполняя трудовую функцию, заключающуюся в выполнении простой работы в нормальных условиях 

труда. Отмеченный показатель применим также для установления величие обязательного социального 

страхования.  

Минимальный размер оплаты труда устанавливается на уровне отдельных регионов государства, что 

отнесено к их самостоятельных полномочиях. Следовательно, данный показатель вполне может отличаться 

от МРОТ, установленного на федеральном уровне. 

Подытоживая вышеизложенное, укажем, что было бы логично устанавливать размер штрафных 

санкций на уровне отдельных регионов, при этом в обязательном порядке учитывать специфику данного 

региона. В частности, все же следовало предусмотреть на законодательном уровне привязку к относительным 

величинам среднего уровня доходов населения, что применимо в полном объеме и к Республике Крым. 
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Аннотация: В статье исследуется регламентация квалифицирующего признака «убийство с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера» в национальном и зарубежном законодательстве. 

Описывается исторический аспект и квалифицирующие признаки исследуемого состав убийства в 

национальном и зарубежном законодательстве, а также степень общественной опасности данного 

преступления. В статье подробно освещается ответственность за убийство с целью скрыть или облегчить 

совершение другого преступления в странах ближнего зарубежья. 

 

Право на жизнь закреплено как на международном (во Всеобщей декларации прав человека[1], 

Международном пакте о гражданских и политических правах[2]), так и на национальном уровне (в 

конституциях государств). Охрана прав и свобод граждан является одной из наиболее важных задач 

уголовно-правового аспекта политики Российской Федерации. Россия гарантирует своим гражданам, что 

человек, а также его права и свободы являются высшей социальной ценностью и подлежат охране со стороны 

государства[3], а жизнь – самым важным, данным от природы благом. 

Убийство относится к самым тяжким преступлениям, и подлежит осуждению как с морально-этической 

точки зрения, так и с учетом норм права. Пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает 

ответственность за совершение убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, 

а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера[4]. 

Предусмотрев подобную норму, законодатель установил смешанный квалифицирующий признак, который 

содержит 2 критерия: субъективный – то есть цель скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение и объективный – условия совершения другого преступления (обстановку). Вышеуказанные 

критерии неразрывно связаны друг с другом. Например, при совершении убийства из мести за оказанное 

сопротивлении при изнасиловании или насильственных действиях сексуального характера. 

Степень общественной опасности данного преступления крайне велика, поскольку преступник 

совершает убийство уже после того, как им было совершено иное тяжкое или особо тяжкое преступление 

http://novaum.ru/author/id1425
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(грабеж, разбой, изнасилование и др.). То есть, преступление совершается «с подстраховкой» и «на всякий 

случай» для того, чтобы избежать уголовной ответственности[5]. Необходимо отметить, что на 

квалификацию содеянного, в данном случае, не будет влиять тяжесть и категория преступления, которое 

субъект попытался скрыть или облегчить путем совершения убийства. 

Впервые указанный признак появился в отечественном уголовном законодательстве в 1845 году. Так, 

статья 1930 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных предусматривала ответственность за 

совершение убийства «при содеянии какого-либо преступления, соединенного с насильственными 

действиями (к примеру, насильственное завладение чужой собственностью)»[6]. 

В Уголовном уложении 1903 года исследуемый признак убийства был описан в пункте 13 статьи 455, 

где предусматривалась ответственность за «убийство с целью облегчить учинение иного тяжкого 

преступления» в виде каторги на срок не менее десяти лет[7]. 

С 1922 года пункт «г» статьи 142 УК РСФСР предусматривал наказание в виде не менее 8 лет строгой 

изоляции за совершение «убийства с целью облегчить или скрыть другое – тяжкое преступление»[8]. В то 

время, как УК РСФСР 1926 года увеличил наказание за данное преступление до 10 лет лишения свободы[9]. 

УК РСФСР 1960 года дополнил преступление признаком «сопряженное с изнасилованием» и 

предусмотрел ответственность за его совершение в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет или смертной казни[10]. 

Действующий УК РФ 1996 года формулирует исследуемое преступление с еще одним отягчающим 

обстоятельством: «сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»[11]. Данный 

признак был отнесен к квалифицированным ввиду высокой степени общественной опасности. 

Следует отметить, что в уголовном праве государств различных правовых семей распространен признак 

– убийство с целью скрыть другое преступление. 

Например, УК Аргентины в пункте 7 статьи 60 содержит схожую формулировку с национальным 

уголовным законом. Вместе с тем, там отсутствует обстоятельство изнасилования или применения 

насильственных действий сексуального характера[12]. 

УК Соединенных Штатов Америки предусматривает следующие отягчающие обстоятельства подобного 

убийства: «совершение тяжкого убийства в то время, когда преступник совершил или покушался совершить 

разбой, изнасилование или половое сношение с применением насилия или угрозы его применения, поджога 

или похищения человека, либо, когда преступник прибегнул к бегству после совершение или покушения на 

совершение данных преступлений»[13]. 

Если говорить об ответственности за убийство с целью скрыть или облегчить совершение другого 

преступления в странах ближнего зарубежья, то подобная норма есть в уголовном законе всех государств: 

Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Узбекистана, Эстонии и др[14]. 

Так, в ч. 2 ст. 115 УК Украины исследуемое преступление подразделено на 2 самостоятельных 

квалифицирующих признака: «с целью скрыть преступление или облегчить его совершение» и «убийство, 

сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера»[15]. 

УК Узбекистана закрепляет отягчающие обстоятельства умышленного убийства, а именно сопряжение 

с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме 

(пункт «з» статьи 97), а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (пункт «о» 

стать 97)[16]. 

На основании изложенного, приходим к выводу о том, что в уголовных кодексах бывших союзных 

республик, как и в некоторых зарубежных странах (например, США), признак сопряженности убийства с 

иными посягательствами закреплен максимально идентично с российским законодательством. Вместе с тем, 

имеются государства (например КНР[17], Аргентина), где в уголовном законе не указана сопряженность с 

половыми преступлениями. Таким образом, национальное и зарубежное уголовное законодательство, 
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закрепляя квалифицирующие признаки исследуемого состав убийства, учитывают степень общественной 

опасности данного преступления. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы квалификации убийства с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера. В работе анализируется принципы квалификации исследуемого состава 

преступления с целью сокрыть мнимое преступление, или с целью облегчить совершение иного 

правонарушения. 

 

Необходимо отметить, что п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ закрепляет 4 квалифицирующих признака 

преступления: с целью скрыть другое преступление; с целью облегчить его совершение; сопряженное с 

изнасилованием; сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Рассмотрим более 

подробно первые два из указанных признаков. 

Высокий уровень опасности убийства с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение обусловлен самой целью совершения такого преступления. Так, преступник ради совершения 

преступления готов прибегнуть к любым средствам, в том числе и к умышленному лишению жизни другого 

человека, что свидетельствует о крайне негативных характеристиках личности виновного. Подобная 

негативная оценка усиливается в случае использования нескольких средств, что и предусмотрено в 

действующем российском законодательстве. 

По нашему мнению, при квалификации данных преступлений возникают следующие проблемные 

вопросы: можно ли квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство с целью сокрыть мнимое 

преступление, или с целью облегчить совершение иного правонарушения. 

Из анализа юридической литературы следует, что для квалификации содеянного по п. «к» ч. 2 ст. 105 

УК РФ не важно какой характер носило иное преступление, в том числе к какой категории преступлений оно 

относилось. В случае, когда преступник причиняет смерть человеку для того, чтобы скрыть преступление, 

которое относится к категории небольшой тяжести, то общественная опасность подобного преступления не 

снижается. 

В меньшей степени в литературе проработан вопрос квалификации убийства, совершенного с целью 

скрыть мнимое преступление, когда виновное лицо предполагает, что его привлекут к уголовной 

http://novaum.ru/author/id1425
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ответственности за действия, которые не являются преступными. По данному поводу было высказано мнение 

о том, что подобные действия также необходимо квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ[1]. 

Вместе с тем, полагаем, что при совершении преступления в целях скрыть административное 

правонарушение или мнимое преступление, квалификация действий виновного будет иной. При том, что 

общественно опасные последствия при убийстве с целью скрыть преступление и убийстве в целях сокрытия 

административного правонарушения равнозначны, руководствуясь принципом субъективного вменения, 

виновное лицо подлежит уголовной ответственности только за то, чем охватывался его умысел и в каких 

пределах этот умысел был реализован. 

Таким образом, когда преступник убивает жертву с уверенностью в том, что этим он скрывает другое 

преступление, а на самом деле другого преступления не существует, то квалифицировать указанные действия 

по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ нельзя. При этом рассматривать указанное деяние как предусмотренное ч. 1 ст. 

105 УК РФ простое двойное убийство нельзя, так как субъект преступления имел умысел лишить 

потерпевшего жизни с целью скрыть другое преступление. 

Наиболее общее правило для оценки подобных ситуаций выразил А.И. Рарог, который по данному 

поводу отметил, что допускается юридическая фикция, а именно фактически оконченное преступление 

квалифицируется как покушение. Подобная фикция оправдана тем, что, несмотря на наступление 

общественно опасного последствия, фактически оно не сопровождалось тем квалифицированным 

обстоятельством, которое охватывалось сознанием преступника и которое, исходя из направленности 

умысла, обосновывает усиление ответственности[2]. 

Представляется обоснованной идея о неоконченной преступной деятельности, поскольку она отражает 

как направленность действий преступника, так и результат его деятельности, который не наступил по 

независящим от виновного причинам. 

Кроме того, не подлежит квалификации по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ действия преступника в ситуации, 

когда он знает, что совершает не охраняемое уголовным законом правонарушение (дисциплинарное, 

административное и др.) и намеревается скрыть его путем совершения убийства человека. В данном случае 

умысел субъекта преступления был изначально заведомо направлен на сокрытие конкретного 

правонарушения, а не преступления. Если в первой ситуации преступник заблуждается о правовой природе 

своих деяний, и при квалификации мы используем правила юридической ошибки, то во втором – говорить об 

ошибке невозможно. Таким образом, полагаем, что при отсутствии иных квалифицирующих признаков 

преступное деяние необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Заметим, что, по мнению С.В. Бородина, чаще всего убийство по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ направлено 

на сокрытие завладения имуществом[3]. В то время как А.И. Стрельников полагает, что на сокрытие ранее 

совершенного изнасилования[4]. 

Относительно убийства в целях облегчения совершения другого преступления необходимо отметить, 

что оно характеризуется тем, что преступник лишает потерпевшего жизни в целях создания условий, которые 

облегчили бы совершение ранее задуманного им преступления, либо задуманного другими лицами. 

Преступные действия виновный может осуществить как до совершения намеченного преступления, так и в 

процессе его осуществления. А.И. Стрельников полагал, что убийство с целью облегчить совершения другого 

преступления обычно совершается до начала исполнения другого преступления[5]. 

Принимая во внимание тот факт, что законодатель предусмотрел специальную цель совершения данных 

преступлений (скрыть другое преступление или облегчить его совершение), то содеянное предполагает 

наличие у преступника лишь прямого умысла. По данному вопросу А.Н. Красиков полагал, что всегда с 

прямым умыслом совершается только убийство с целью скрыть другое преступление, а потерпевшими от 

посягательства, как правило, являются лица, которые пострадали от первого преступления, либо стали его 

очевидцами. Однако ситуация меняется в том случае, когда в целях облегчения совершения преступления 

преступник, не желает наступление смерти потерпевшего, безразлично относится к любым последствиям, но 

применяет в отношении потерпевшего или очевидцев насилие, которое может привести к смертельному 
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исходу. Прямой умысел на убийство в данном случае отсутствует, таким образом, содеянное нельзя 

квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ[6]. 

В целом убийства с квалифицирующими признаками с целью скрыть другое преступление и с целью 

облегчить его совершение необходимо квалифицировать по совокупности деяний, ответственность за 

которые предусмотрена п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей статьей УК РФ за другое преступления. 

На основании изложенного, приходим к выводу о том, что большинство затруднений при квалификации 

убийств порождает указание в законе цели убийства – сокрытие или облегчение совершения другого 

преступления, то есть обязательности прямого умысла у преступника. В связи с изложенным, нами 

предлагается сформулировать вышеуказанный квалифицирующий признак как «убийство, сопряженное с 

сокрытием другого преступления или облегчением его совершения», что позволит квалифицировать данную 

категорию убийств по правилам о совокупности преступлений, а также предоставляет возможность привлечь 

к уголовной ответственности лиц за совершение подобных преступлений с косвенным умыслом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются институту уголовной ответственности за незаконную банковскую 

деятельность кредитных организаций. Автор анализируется мнения ведущих ученых и правоприменительная 

практика. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена противоречием, существующим между значительной 

степенью общественной опасности незаконного предпринимательства и незаконной банковской 

деятельности, с одной стороны, и недостаточной степенью исследованности вопросов уголовной 

ответственности за совершение этих преступлений в научной литературе, с другой стороны. 

Незаконную банковскую деятельность можно назвать в числе основных дестабилизирующих факторов 

общественного развития, так как масштабы этих преступлений образуют весомую угрозу российскому 

государству, укреплению режима законности, успешному проведению социально-экономических 

преобразований. Это связано с обострением вопросов национальной безопасности и соблюдения законности 

в финансово-кредитной сфере, появлением новых аспектов в проблемах социально-экономического развития 

государства, борьбы с инфляцией, обеспечения стабильности национальной валюты и т.д. 

К сожалению, можно констатировать, что в официальных сведениях о состоянии преступности в 

России, которые обобщает Главный информационно-аналитический центр МВД России, статистические 

сведения по данной категории преступлений не приводятся. При этом, в частности, по сведениям 

международной неправительственной организации – Tax Justice Network, из России, начиная с 1990 г., в 

оффшоры незаконно выведено около 1,5 трлн. долл. США. Сумма денежных средств, выведенных в 

оффшоры, в шесть раз превышает доходы федерального бюджета и в три раза – внешний долг страны[2]. 

Недостатки уголовного закона в части ответственности за незаконную банковскую деятельность – это 

следствие широкой проблемы отсутствия в нашей стране единой научно обоснованной уголовной политики. 

Изменения и дополнения в текст Уголовного кодекса Российской Федерации зачастую вносятся хаотично и 

бессистемно. Как констатирует С.В. Максимов, «к сожалению, отечественная уголовно-правовая политика 

начала XXI в. быстро приобрела конъюнктурный характер, несмотря на действовавший длительное время 

негласный мораторий Государственной Думы Федерального Собрания РФ на любые сколько-нибудь 

значимые изменения в УК РФ»[3]. 

Как отмечают, в частности, А.Ю. Захаров и А.Н. Караханов объектом ст. 172 УК РФ преступления 

выступает «установленный порядок осуществления и лицензирования банковской деятельности»[4]. Данные 

вопросы регламентированы Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» [5] (далее – Закон о банках), а также Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»[6] (далее – Закон о Банке России). 

http://novaum.ru/author/id1426
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Однако, в действующем российском законодательстве отсутствует определение понятия «банковская 

деятельность». В юридической науке вопрос о сущности данного понятия остается дискуссионным. 

Важнейшим сущностным признаком банковской деятельности выступает ее предпринимательский 

характер. По мнению Е.Б. Лаутс, «банковская деятельность – коммерческая деятельность финансовых 

организаций, включающая осуществление спектра разнообразных банковских операций как отдельного вида 

деятельности»[7]. В частности, именно поэтому к организациям, осуществляющим банковскую деятельность, 

нельзя отнести союзы и ассоциации кредитных организаций, т.к. из абз. 1 ст. 3 Закона о банках прямо 

следует, что они не преследуют цели извлечения прибыли. 

При этом, справедливым представляется следующее замечание Е. Черниковой и Э. Косиор: «учитывая 

общественную значимость деятельности кредитных организаций, и особенно банков как финансовых 

институтов, влияние ее результатов на стабильность общественных настроений в отношении экономического 

состояния страны в целом, справедливо говорить об обособлении в содержании понятия «банковская 

деятельность» социального компонента, который связан с определенной переоценкой понятия публичности в 

содержании банковской деятельности»[8]. 

Дискуссионным остается вопрос отнесения к числу организаций, осуществляющих банковскую 

деятельность, так называемых «неформальных» кредитных организаций. 

О.А. Тарасенко предлагает включить в банковскую систему РФ «неформальных» кредитных 

организаций. Сущность банковской системы охватывается не только ее формально-юридическим, но и 

экономическим понятием, в связи с чем не поименованные в законе, однако фактически осуществляющие 

банковские операции организации, безусловно, занимают в ней свою нишу»[10]. 

Вместе с тем, в другой своей работе данный автор делает справедливый вывод, согласно которому 

«лизинговые, факторинговые компании и ломбарды осуществляют квазибанковскую деятельность, и, 

соответственно, о том, что они являются частью банковской системы России. Косвенно это подтверждает и 

тот факт, что названные организации не являются субъектами специального пруденциального регулирования, 

их деятельность не поднадзорна ФСФР, в отличие от деятельности микрофинансовых организаций и 

кредитных кооперативов. Не планируется передавать эти организации и под надзор мегарегулятора»[9]. 

Так, ломбарды при выдаче потребительских кредитов под залог вещей вправе привлекать (получать в 

собственность, а не на хранение) через займы денежные средства физических и юридических лиц с целью 

пополнения оборотных средств (сделки-издержки). Ограничение законами общей правоспособности 

ломбардов (через вид юридической деятельности) не означает установления для них специальной 

правоспособности, заключающейся в праве совершать определенные сделки (как для казенных учреждений), 

т.е. со стороны сделок, связанных с издержками. 

Существует и противоположная точка зрения, сторонники которой не включают «неформальные» 

кредитные организации в состав банковской системы[1]. 

Исходя из вышеизложенного, под понятием «банковская деятельность» целесообразно подразумевать 

лишь законодательно установленную совокупность банковских операций, осуществляемых кредитными 

организациями и Банком России. Соответственно, к числу организаций, осуществляющих банковскую 

деятельность, целесообразно относить банки, банковские группы, банковские холдинги и небанковские 

кредитные организации. Правовой статус представительств иностранных банков так как он прописан в 

действующем законодательстве не позволяет им осуществлять предпринимательскую, а значит и банковскую 

деятельность. «Неформальные» кредитные организации не могут быть включены в банковскую систему не 

только потому, что их деятельность регулируется специальным законодательством, но и так как они 

неподконтрольны Банку России. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующим выводам: 
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1. Уголовно-правовая квалификация незаконного предпринимательства и незаконной банковской 

деятельности осложнена наличием большого количества бланкетных норм диспозиций, содержащихся в УК 

РФ. При этом, в целом, использование бланкетного приема юридической техники представляется не только 

допустимым, но и предпочтительным при конструировании норм уголовного закона. Это способствует 

целостности системы средств правовой охраны сферы предпринимательской деятельности и значительным 

образом облегчает работу правоприменителя. 

2. Явно более целесообразно использовать в едином значении термины, характеризующие 

рассматриваемые общественные отношения, нежели создавать отдельные их дефиниции в рамках каждой 

отрасли права. Либо же, тем более, механически воспроизводить в тексте уголовного закона формулировки, 

подчас весьма объемные, которые закреплены в иноотраслевом законодательстве. 

3. Ещё одно распространенное правовое явление – это активное использование законодателем в 

статьях Главы 22 УК РФ конструкции административной преюдиции. Её достоинства усматриваются в 

простоте и удобстве для восприятия правоприменителем, посредством чего, в частности, решаются задачи 

предупреждения совершения преступлений. Построенные подобным образом нормы уголовного закона 

ставятся в зависимое положение от взаимосвязанных с ними административно-правовых норм. 

Зачастую, вносимые в нормы Главы 22 УК РФ изменения и дополнения носят противоречивый и 

разнонаправленный характер, как с точки зрения подходов к криминализации и декриминализации деяний, 

так и с точки зрения правил юридической техники. 
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Аннотация: В статье проводится ретроспективный и правовой анализ в период становления и развития 

Конституционного Суда РФ. Автор рассматривает изменения в составе исследуемого суда, расширение 

полномочий и увеличение срока пребывания судей, связи с принятием новой редакции Конституции РФ. 

 

Инициатива создания специального надзорного органа, основной задачей которого являлось бы охрана 

конституционного строя государства и должного исполнения основных норм «Основного закона 

государства», принадлежит М.С Горбачеву. Так, был создан Комитет конституционного надзора СССР. 

1 декабря 1988 года, после переработки и дополнения статьи 125 Конституции СССР, эта идея была 

реализована. Его численность была порядком 23 членов, ими были влиятельные и 

высококвалифицированные граждане из пятнадцати союзных республик, из правовой и политической 

областей и занимающие высокое положение в обществе. 

Председателем и заместителем этого органа стали С.С. Алексеев и Б.М. Лазарев. Впоследствии 

численность комитета была увеличена. 

Его полномочия базировались на проверке конституционности основных законов СССР, различных 

законопроектов, актов органов исполнительной власти и т.д. 

Комитет конституционного надзора (далее – ККН) СССР был выборным органом, с переизбранием его 

членов Съездом народных депутатов каждые 10 лет. 

Члены ККН были обеспокоены сложившийся напряженной ситуацией в 1991 году, каждый выступил с 

заявлением к Верховному совету СССР (на тот момент их было 5), с собственным идеями по поводу 

разрешения проблем того времени, СМИ исказили заявления членов, по этому основными массами эта 

инициатива была воспринята как одобрение действий ГКЧП, или не противоречие им. Комитет 

конституционного надзора СССР был наречен «Комитетом конституционного позора», что отрицательно 

сказалось на репутации членов ККН. За свою деятельность в период с мая 1990 года по декабрь 1991 года 

Комитет конституционного контроля принял 23 важных решения, связанных с их прямой деятельностью, 

проверкой конституционности неопубликованных законопроектов, тем самым по их инициативе многие 

акты, так и не были приняты. ККН прекратил свою деятельность, в связи с распадом СССР 26 декабря 1991 г. 

Первое упоминание о Конституционном суде датировано 15 декабря 1990 года. Законопроект о 

конституционном суде РСФСР был утвержден лишь пятым съездом народных депутатов, который состоялся 

12 июля 1991 года, до этого вопрос об организации этого судебного органа долго не принимался, по 

различных причинам. Конституционный суд должен был избираться Съездом РСФСР, его деятельность 

должна осуществляться в соответствии с Законом Верховного Суда РСФСР от 12.07.91 № 1599-1 «О 

Конституционном суде РСФСР»[4]. 29-30 октября 1991 года были избраны первые судьи, их было 13 из 15. 

http://novaum.ru/author/id1427
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Сразу же состоялось первое рабочее совещание, которое состоялось 30 октября 1991 года, а 14 января 1992 

года – первое заседание. 

На первом заседании Конституционный Суд рассмотрел дело о проверке конституционности Указа 

Президента РСФСР «Об образовании Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР», которым он 

объединил в один орган министерства государственной безопасности и внутренних дел. 

По решению Конституционного Суда РФ данный указ был признан не соответствующим, по мнению 

суда, президент превысил свои должностные полномочия. Конституционный суд так же издал 

постановление, в котором говорилось, что деятельность правоохранительных органов связана с реальными 

ограничениями прав и свобод граждан, в том числе естественных прав (неприкосновенность личности, 

жилища, тайны переписки, телефонных переговоров). Разделение и взаимное сдерживание служб 

государственной безопасности и внутренних дел призвано обеспечить демократический строй и является 

одной из гарантий против узурпации власти. 

Самым противоречивым делом, вызвавшим массу споров и негодования в сфере политике, а так же оно 

признано самым продолжительным. Стало разбирательство, связанное с Коммунистической партией, сначала 

ее деятельность была приостановлена, а позже и вовсе прекращена. 

КПСС была признана незаконной. Подобное решение Конституционного суда связано с тщетными 

попытками примирить бушующие противоречия сторон того времени. В его постановлении были следующие 

строки «сращивание партийных структур с государственной властью недопустимо». Таким образом, КС 

вывел из-под удара рядовых партийных членов. И самым драматическим делом, которое окажется последним 

для этого конституционного суда, стало решение по вопросу о признании незаконным Указа Президента от 7 

октября 1993 года № 1400 «О роспуске Съезда народных депутатов». После которого президент Ельцин 

приостановил деятельность Конституционного суда РСФСР. 

Следующими этапов в развитии суда «по вопросам Конституции», уже была новая Конституция от 12 

декабря 1993, принятая на всенародном референдуме, заложившая основы деятельности Конституционного 

Суда [1]. 

Еще одним и важных решений было увеличение числа судей до 19 посредством издания Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»[3], 

ставшим новой нормативной базой для деятельности Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд РФ 

вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее трех четвертей от общего числа 

судей. 

Порядок деятельности Конституционного суда РФ, определялся настоящим федеральным законом: 

Конституционный Суд РФ рассматривает и разрешает дела в пленарных заседаниях и заседаниях палат 

Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд РФ состоит из двух палат, включающих в себя 

соответственно десять и девять судей. Персональный состав палат определяется путем жеребьевки, порядок 

проведения которой устанавливается Регламентом Конституционного Суда РФ. В пленарных заседаниях 

участвуют все судьи Конституционного Суда РФ, в заседаниях палат – судьи, входящие в состав 

соответствующей палаты. 

Новой стадией в истории конституционного суда является февраль 1995 года, так как в этот период суд 

был полностью укомплектован и запущен и функционирует по сей день. 

Новейшее время примечательно постоянным совершенствованием законодательства Российской 

Федерации, что отражается и на деятельности Конституционного Суда РФ. Так, сначала, срок полномочий 

судий был продлен на 3 года, теперь это период равнялся 15 лет. Позже были внесены некоторые поправки в 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» Советом 

Федерации по представлению Президента Российской Федерации, в котором снимались ограничения на срок 

полномочий судий конституционного суда, был лишь установлен предельный возраст семидесяти лет. Так же 

было утверждено место пребывания Конституционного суда, им стал город Санкт-Петербург. 
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Далее был введен ряд так же немаловажных поправок в нормативную базу Конституционного Суда РФ. 

В июне 2009 года было произведено изменение порядка назначения на должность председателя и его 

заместителей. Число заместителей было увеличено до двух, должность судьи-секретаря была упразднена. В 

соответствии с данной поправкой председатель и его заместители назначаются Советом Федерации по 

представлению Президента РФ. 

Срок их деятельности составляет 6 лет, по истечению которого они могут быть назначены на новый 

срок. Предельное количество сроков не определено. 

Следующие поправки, направленные на конституционное судопроизводство, были внесены в ноябре 

2010 года. Они затронули процедуру слушания, а именно Конституционному суду РФ были даны 

полномочия выносить постановления по определенным решениям, что повысило эффективность работы суда. 

Новой ступенью развития Конституционного суда, стал 2014 год. В Федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» были внесены поправки, расширяющие 

компетенцию суда. В соответствии с действующими международными договорами. 

Последние изменения ознаменовались посредством принятия новой редакции Конституции РФ. Так, 

уже в сентябре 2020 года Президентом РФ внесен законопроект о поправках в ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ», предусматривающий сокращение состава Конституционного Суда РФ до 11 судей. Также 

предусматривается, что Конституционный Суд Российской Федерации разрешает вопрос о возможности 

исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных 

договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, а также о возможности исполнения 

решения иностранного или международного суда[2]. 

В завершении хотелось бы отметить, что законодательство Российской Федерации не стоит на месте, 

оно строится на основе происходящих изменений общественной жизни, отсюда многочисленных дополнения 

и поправки к уже изданным нормативным актам. Конституционный суд является базовым элементом 

стабильности государственных органов Российской Федерации, главной задачей которого является охрана 

конституционного строя, находящийся на особом месте в системе законодательства страны, т.е. он является 

гарантом обеспечения демократизма, равноправия и существенными элементом построении правового 

государства. 
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Аннотация: В современных условиях одним из важнейших направлений развития российского и 

зарубежного правоведения исследования проблематики и юридических конструкций, связанных с учением о 

юридическом лице. В данных исследованиях значительное внимание уделяется понятию юридического лица, 

определению его объема и соотношению с понятием коллективных субъектов права.  

 

Правовые функции физического и юридического лица — это элементы правовой культуры и 

правосознания, ориентирующие законодателя в правотворческой деятельности. 

Для всех отраслей права понятие субъект права является одним из ключевых понятий, раскрывающих 

суть основных юридических институтов. Поэтому данное понятие имеет разное содержание. 

По мнению, Д.Н. Бахрах субъектами административного права следует признавать участников 

управленческих отношений, которых административные нормы наделили определенными права и 

обязанностями. Правоотношения основная форма реализации правовых норм поэтому носитель прав и 

обязанностей становится субъектом данных правоотношений.[1] 

В общей теории права под субъектом права понимается носитель субъективных прав и обязанностей 

т.е. субъект, обладающий способностью иметь и управлять своими правами и обязанностями. Это понятие 

включает в себя несколько критериев, один из них – это социальный т.е. участие в качестве обособленного 

субъекта выражавшего свою волю и второй – юридический т.е. признание правовыми нормами способность 

быть носителем прав и обязанностей. 

Термин «организация» понимается по-разному, т.к. организация – это определенное социальное 

образование, объединение людей, для достижения поставленных целей. 

Термины «организация» и «юридическое лицо» разливаются по своему объему прав и обязанностей. 

Юридическое лицо- это субъект гражданско-правовых отношений. Юридическим лицом признается 

организация, которая имеет в собственности или оперативном управлении обособленное имущество, несет 

самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени осуществлять 

имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности и быть истцом и ответчиком в суде.[2] 

Термин ´специальные субъекты в законодательстве не употребляется, но в научной литературе он 

широко применяется для обобщения целого ряда субъектов. Понятие ´специальный субъект абстрактно, так 

как на самом деле речь идет о тех признаках, которые характеризуют эту группу субъектов. Признаки 

специальных субъектов находятся в Особенной части КоАП. Законодатель использует специальные признаки 

наряду с общими потому, что правовое положение различных индивидуальных субъектов неодинаково, что 

предопределено спецификой осуществляемой ими трудовой деятельности, занимаемыми должностями, 

отношением к воинской обязанности и т.д. 

http://novaum.ru/author/id1429
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Признаки специальных субъектов весьма разнообразны. 

Д.Н. Бахрах справедливо полагает, что признаки специальных субъектов: 

 присущи лишь отдельным группам граждан; 

 отражают специфику их правового статуса; 

 возникают на основе индивидуальных актов управления или иных юридически значимых 

действий уполномоченных органов; • более динамичны, чем общие признаки.[1] 

Обычно при отнесении субъектов административных правоотношений к разряду специальных многие 

авторы берут за основу четыре элемента определяющих субъект с определенной стороны. Такой основой 

выступают правосубъектность и правовой статус лица. 

К основаниям отнесения юридической ответственности за совершенное правонарушение так же 

относится вина. Наличие вины является общим признаком юридической ответственности в всех отраслях 

права. 

Впервые понятие вины нашло свое закрепление в Налоговом Кодексе РФ. Из содержания норма 

закрепленных в НК РФ следует, что установление вины юридического лица предполагает исследование вины 

его должностных лиц при квалификации правонарушения в отношении организации. 

Конституционный суд рассматривает множество вопросов связных с совершением юридическим лицом 

административных правонарушений и ни разу не ставил под сомнение возможность привлечения 

юридического лица к административной ответственности как к мере ответственности за совершение 

административного правонарушения. 

Юридическое лицо нельзя привлечь к ответственности подобно тому как привлекается физическое 

лицо. Нельзя наказать юридическое лицо поскольку это фикция, возможно воздействовать на волю и 

сознание физического лица путем применения юридической конструкции к ответственности юридического 

лица. 
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Аннотация: В статье рассматривается незаконная охота, как преступление в сфере экологии, 

представляющее общественную опасность, проблемы применения действующего законодательства в 

выявлении правонарушений в сфере охоты, а также пути решения проблем, связанных с незаконной охотой. 

 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому человеку право на благоприятную 

окружающую среду. Каждый человек обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам[1]. Приоритетным направлением для нашего государства является сохранение 

благоприятной окружающей среды. 

В настоящее время одной из глобальных проблем в сфере экологии, является браконьерство. Доказано, 

что нет ни одного региона Российской Федерации, где браконьерство не являлось бы актуальной проблемой. 

В результате незаконной охоты происходит истощение запасов природных ресурсов, загрязнение 

окружающей природной среды, что в итоге приводит к ухудшению здоровья населения.  

Наряду с экологическими проблемами, ошибками в организации пользования объектами животного 

мира и другими проблемами, браконьерство является одной из основных причин сокращения видового 

разнообразия и численности диких животных на территории России, составляя проблему, соотносимую по 

объемам с незаконной рубкой лесных насаждений[2]. 

В последнее время уделяется достаточно внимание противодействию посягательствам на диких 

животных. Так, в УК РФ включена ст. 258.1, существенно дополнено и изменено постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды» [3]. 

Вместе с тем, характер принимаемых мер свидетельствует о недостаточном внимании законодателя к 

решению проблемы борьбы с незаконной охотой. В частности, санкции за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 258 УК РФ, минимальны — даже квалифицированный состав незаконной охоты (ч. 2 

ст. 258 УК РФ) относится к преступлениям небольшой тяжести (максимальный срок за лишение свободы – 

наиболее строгое наказание – составляет два года)[4]. 

Крайне невысокие санкции являются причиной достаточно неоднозначной практики реализации 

наказаний. Так, случаи назначения наказания в виде реального лишения свободы лицам, осужденным за 

незаконную охоту, единичны. При этом среди назначенных наказаний преобладают штраф, обязательные 

работы, исправительные работы, часто назначается лишение свободы условно[5].  

http://novaum.ru/author/id1430


     Научный журнал NovaUm.Ru - №27 2020 г.                                                                          Юридические науки 
 

98 

 

Все указанное обуславливает актуальность усовершенствования уголовной ответственности за 

незаконную охоту в РФ. 

Эффективное противодействие незаконной охоте невозможно без качественных уголовно-правовых 

норм, их системного толкования, рекомендаций по применению наиболее сложных положений 

законодательства.  

Имеются также сложности при установлении факта незаконной охоты в отношении птиц и зверей, 

охота на которых полностью запрещена. Лица, задержанные в процессе поиска, выслеживания, 

преследования таких охотничьих ресурсов, как правило, указывают, что осуществляли поиск, выслеживание, 

преследование зверей и птиц, охота на которых не запрещена. Часто они дают показания о том, что охотой не 

занимались, а находящееся при них оружие требовалось им для защиты от хищных животных либо вообще 

отказываются давать какие-либо объяснения по делу[6]. 

Анализ практики рассмотрения уголовных дел по ст. 258 УК РФ показал, что в судебно-следственной 

практике фактически не фиксируются покушения на данное преступление. Все соответствующие случаи 

квалифицируются как административные правонарушения по тем же причинам, которые указывались выше. 

Полагаю, что следует учесть реалии судебно-следственной практики и сформулировать понятие 

«незаконная охота» в качестве материального состава преступления, указав это в п. 8 вышеупомянутого 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, а поиск, выслеживание, преследование охотничьих ресурсов 

до момента их фактической добычи квалифицировать как покушение на незаконную охоту.  

Таким образом, полагаю необходимым увеличить размер наказания лицам, совершающим 

браконьерскую деятельность.  

В качестве противодействия браконьерству следует запретить изготовление сувениров из частей тел 

животных, которым угрожает истребление, что в дальнейшем приведет к снижению финансовой 

привлекательности браконьерства. 

Также следует задействовать природоохранные организации с целью поддержки местных проектов 

борьбы с незаконной охотой, пожертвования которых должны способствовать реализации проектов по 

охране тех видов животных, которым угрожает истребление. 

Необходимо донести до населения информацию о том, что в случае возникновения каких-либо 

подозрений о браконьерстве, следует незамедлительно оповестить соответствующие природоохранные 

организации или правоохранительные учреждения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины совершения преступлений, связанных с незаконной охотой, 

которая представляет общественную опасность, а также пути решения проблем, связанных с незаконной 

охотой. 

 

Согласно положению ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы, 

как основной источник жизни и деятельности, населяющих её народов находятся под особой охраной 

Российской Федерации [1]. 

На сегодняшний день в каждом регионе Российской Федерации браконьерство является актуальной 

проблемой и для его предупреждения следует понять причины совершения противоправных деяний, 

поскольку без них сложно эффективно проводить профилактические мероприятия. Предупреждение и есть 

устранение причин и условий, способствующих его возникновению. Причины браконьерства криминологи 

обходили своим вниманием и конечно они не были сведены в определенную систему.  

Необходимо признать, что незаконный оборот объектов флоры и фауны, продолжает увеличиваться[2]. 

Анализ экологической ситуации в стране указывает на необходимость комплексного противодействия 

браконьерству.  

Причин браконьерства существует множество, и некоторые из них имеют региональный характер, 

однако основной мотив – это финансовая нажива. 

В первую очередь в основе браконьерства лежит несовершенство действующего законодательства. 

Поскольку без совершенных норм, регулирующих правовую охрану животного мира, нельзя полноценно 

устранять либо предупреждать данные правонарушения. Как, например, несовершенство диспозиции ст. 258 

УК РФ[3], имеющаяся несогласованность между правовыми актами, к которым отсылает указанная норма, 

делает неэффективным ее применение. Общеизвестно, что осознание неотвратимости строгого наказания за 

совершенные правонарушения является сдерживающим, предупреждающим фактором, а уверенность в 

безнаказанности либо мягкости наказания — одно из обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений.  

К причинам и условиям, влекущим распространение данного вида правонарушений, можно отнести 

неблагоприятную социальную среду, отрицательно влияющую на формирование личности и приведшую к 

антиобщественной установке. Большинство этих деяний совершается из личных корыстных побуждений 

(35%), обусловленных устойчивыми частнособственническими тенденциями, а также охотничьего азарта (40 

%). 
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К причинам браконьерства следует отнести несовершенство системы самих государственных органов в 

области охраны и использования животного мира, их малоэффективную деятельность. Недостатками в 

работе самих природоохранных и правоохранительных органов являются: слабая охрана охотничьих угодий; 

недостаточный контроль за продажей и регистрацией охотничьих ружей, хранением, перевозкой и 

использованием взрывчатых веществ, использованием транспортных, в том числе плавающих средств; 

недостатки профилактической работы и др.  

Также следует обратить внимание на взгляды лиц, совершающих преступления, связанные с незаконной 

охотой. Этим лицам свойственна явная переоценка возможностей человека оптимально воздействовать на 

окружающую среду; безразличное отношение к состоянию окружающей среды, нанесенному ей ущербу; 

пренебрежение к законодательству, регламентирующему пользование животным миром. Подобное 

отношение к окружающей среде складывается из-за недостаточного эколого-правового воспитания населения 

нашей страны. Здесь сказывается, в первую очередь, отсутствие соответствующих дисциплин в 

образовательных учреждениях и недостаточная пропаганда в средствах массовой информации, в ходе 

которой следовало бы объяснять современную экологическую ситуацию, знакомить население с 

действующим законодательством об охране окружающей среды, в частности с нормативными актами, 

регулирующими использование объектов животного мира.  

Доступность различных систем обнаружения, приманивания и высокоэффективные орудия добычи 

животных, отсутствие правовой культуры и личной ответственности провоцируют граждан на совершение 

незаконной охоты и не оставляют животным шансов на выживание[4]. 

Борьба, которая ведется с браконьерством, носит формальный характер, имеет существенные 

недостатки, что требует незамедлительного вмешательства для устранения последних со стороны 

уполномоченных государственных органов.  

Подводя итог рассматриваемого вопроса, следует отметить, что основными причинами совершения 

преступлений в сфере незаконной охоты являются: 

— несовершенство действующего законодательства в области охраны животного мира; 

— отсутствие эффективного управления отраслью и негативное влияние проводимых реформ в целом; 

— отсутствие стабильной судебной практики по назначению справедливого наказания, отвечающего 

требованиям общественной опасности браконьерства; 

— при разработке нормативно-правовых актов не учитывается многовековой опыт зарубежных стран и 

мнение ученых-охотоведов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности субъективной стороны изнасилования, совершенного в 

отношении несовершеннолетних и лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Автор анализирует 

научные взгляды ученых и судебную практику по теме исследования. 

 

В ст. 2 Конституции РФ [1] закреплено, что права, свободы человека представляют самую высшую 

ценность, их защита является важнейшей обязанностью государства. Закрепленное на высшем 

законодательном уровне нашей страны данное положение нашло свое отражение в нормах различных 

отраслей российского права, в том числе и в уголовном законе. Согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ в качестве одной из 

задач уголовного законодательства определена охрана личности. Посягательства против личности, в том 

числе в сфере половых отношений, характеризуются повышенной общественной опасностью. 

В Российской Федерации остается значительным число официально регистрируемых изнасилований. 

Ежегодно совершается около четырёх тысяч подобных преступлений [2]. Можно предположить, что еще 

большее количество фактов изнасилований не попадает в поле зрения правоохранительных органов, так как 

эти преступления относятся к числу высоколатентных. Изнасилования относятся к категории трудно 

раскрываемых преступлений. Причина тому – отсутствие свидетелей совершенного преступления, поведение 

потерпевших и т.д. 

Основным объектом преступления выступают половая неприкосновенность и половая свобода. 

Различие между половой неприкосновенностью и половой свободой личности заключается в следующем. 

Термин «половая свобода» используется в отношении людей, достигших возраста, который позволяет им 

самим решать то, в какой форме и с кем именно удовлетворять свои половые потребности. Что касается 

термина «половая неприкосновенность», то он используется применительно к несовершеннолетним, то есть 

лиц, физически, психологически и нравственно несформированных и неокрепших. Их половую 

неприкосновенность и призван охранять уголовный закон от тлетворного влияния недобросовестных 

взрослых[3]. 

К вопросу оценки субъективной стороны изнасилования обращались многие ученые. Стоит отметить, 

что важность определения субъективной стороны изнасилования несовершеннолетней невозможно 

недооценить, поскольку невозможно умалить вред, который причиняет данное преступление личности и 

обществу в целом.  

Для данного вопроса важным представляется определение того, осознает ли виновное лицо 

обстоятельства, которые характеризуют признаки состава данного преступления. По общему правилу для 

того чтобы вменять совершение умышленного преступления необходимо, чтобы виновный в его совершении 

сознавал общественную опасность своего деяния и обстоятельства его совершения.  

Следует согласиться А.В. Бриллиантовым и Е.В. Пейсиковой в том, что, в отличие от изнасилования, 

при охватываемом ст. 134 УК РФ посягательстве на половую неприкосновенность несовершеннолетнего, 

http://novaum.ru/author/id1431
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законодатель отталкивался от того, что потерпевший в силу своей психологической незрелости неспособен в 

полной мере осознать суть совершаемых с ним действий и их физические, психологические, социальные, 

нравственные и иные последствия (среди которых, в частности, то, что подросток лишается детства и 

юности, тормозится его личностное развитие, сокращаются его социальные перспективы, возникают 

дополнительные препятствия к получению образования) и, соответственно, выступает в роли жертвы 

волевых и осознанных действий со стороны преступившего закон взрослого [4]. На сходные обстоятельства 

обращает внимание и Л.Л. Кругликов, отмечающий, в подобных случаях угрозе подвергаются телесная и 

духовная неприкосновенность детей и подростков. Сексуальный контакт с потерпевшим негативно 

воздействует на его несформированную психику, создаёт опасность причинения вреда его здоровью, может 

привести к нежелательной беременности девочки, которая еще физиологически не готова к вынашиванию 

плода, деторождению и последующему воспитанию [5]. 

Таким образом, важным видится момент определения отношения виновного к совершаемому или 

совершенному деянию, а именно определение обстоятельств, которые бы указывали на осознание виновным 

факта несовершенно¬летия потерпевшей. 

Действующий Пленум Верховного Суда РФ, разъясняющий вопросы, возникающие при рассмотрении 

уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

устанавливает, что квалификация преступления по п. а ч.3 ст. 131 УК РФ возможна лишь в тех случаях, когда 

виновный в совершении преступления знал или допускал, что потерпевшим является лицо, которое не 

достигло восемнадцати лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной части 

УК РФ. 

Таким образом, субъективная сторона изнасилования с квалифицированным составом, 

предусмотренным п. а ч.3 ст. 131 УК РФ характеризуется тем, что лицо, его совершившее, достоверно знало 

или имело возможность предполагать факт недостижения потерпевшей совершеннолетия.  

Такой позиции придерживаются и вышеназванные авторы, которые считают, вменение такого 

преступления возможно и тогда, когда «виновный их не сознавал, но должен был и мог сознавать»[6].  

Так, например, Кассационным определением от 18 августа 2018 года Судебной коллегии по уголовным 

делам Владимирского областного суда установлено, что «А. имея умысел на изнасилование 

несовершеннолетней Б., заранее подыскал Б, досто¬верно зная, что Б является несовершеннолетней и в силу 

отсутствия жизненного опыта … не может оказывать сопротивле¬ние, с целью достижения своего 

преступного умысла, направленного на удовлетворение по¬ловой страсти путем изнасилования, … совершил 

с ней против её воли и жела¬ния насильственное половое сношение»[7]. 

Из приведенного примера усматривается, что виновный осознавал факт несовершеннолетия 

потерпевшей, кроме того специально выбрал ее для совершения данного преступления, т.е. вина 

характеризуется наличием прямого умыла, направленного на совершение изнасилования 

несовершеннолетней.  

Из вышеизложенного, следует сделать вывод, что субъективная сторона данного преступления может 

характеризоваться смешанной формой вины. То есть речь идет о том, что в такой конструкции как «должен 

был и мог предвидеть» присутствует как элемент неосторожной формы вины, так и вина в форме прямого 

умысла.  

Такое положение создает определенные трудности в формулировании субъективной стороны данного 

преступления, усложняет процесс его квалификации.  

Анализируя действующие нормы уголовного права, следует придти к выводу, что изнасилование 

несовершеннолетней считает возможным при умышленной вине, а также может вменяться при наличии 

обстоятельств, указывающих на совершение преступления – изнасилования несовершеннолетней по 

неосторожности. 
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Действующий Пленум Верховного суда РФ обращает внимание судов, что не допускаются случаи 

объективного вменения данного преступления, акцентируя внимание именно на наличие вышеуказанных 

обстоятельств.  

С точки зрения действующего УК РФ, следует обратить внимание, что субъективная сторона 

изнасилования несовершеннолетней характеризуется только прямым умыслом. Под прямым умыслом здесь 

следует понимать осознание виновным фактических обстоятельств деяния. Субъективная сторона в данном 

случае находит свое выражение в том, что субъект преступления сознает, что совершает с ней половое 

сношение помимо ее воли и что потерпевшая не достигла совершеннолетия.  

Видится необходимым с целью упрощения квалификации данного преступления и во избежание 

ошибок в определении субъективной стороны данного преступления внести в УК РФ отдельную норму, 

ужесточающую наказание за преступления, которые в связи с неосторожностью влекут наступления тяжкого 

последствия, наступление которого не входило в умысел виновного.  
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Аннотация: В данной статье показаны основные направления развития нотариата связанные с 

информационными технологиями. 

 

Современный этап развития информационного общества диктует необходимость совершенствования 

правовых законодательных норм, регулирующих, в том числе, нотариальные действия. Нотариальная 

деятельность сегодня требует как четкого законодательного регулирования, так и четкой нормативно-

правовой регламентации порядка и правил совершения нотариальных действий, организации 

делопроизводства, содержания архива. Так, в частности имеется ввиду совершенствование нотариальных 

действий с электронными документами, ведения электронного нотариального делопроизводства и 

электронных реестров нотариальных действий, создания электронного архива нотариальных документов. 

Также необходимость соотнесения, как правовых норм, так и технических принципов реализации 

электронного взаимодействия в нотариальном сообществе с внешними информационными базами данных, 

прежде всего информационными базами федеральных органов государственной власти и судами. 

В 2016 году вступила в силу ст. 44.2 «Основ законодательства РФ о нотариате» [1], которая закрепила 

право нотариусов совершать нотариальные действия в электронной форме. Данное право реализовывается 

наличием согласия лица, обратившегося за совершением нотариального действия. Заметим, нотариальное 

удостоверение договора в электронном виде имеет равную юридическую силу с традиционным письменным 

вариантом сделки. 

Приказ Минюста России от 16.04.2014 № 78 «Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства» (далее Правила) закрепил раздел, регламентирующий «Особенности работы с 

электронными документами» (раздел XIV Правил) [2].  

Согласно пункту 197 Правил нотариусом принимаются, создаются и используются: 

— электронные документы, исходно создаваемые в электронной форме без предварительного 

документирования их на бумажном носителе; 

— электронные образы документов, полученные в результате сканирования документов на бумажных 

носителях.  

Юридическая значимость электронных документов подтверждается усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Согласно Приказу Минюста России от 21.12.2017 № 265 «О внесении изменений в Порядок ведения 

реестров единой информационной системы нотариата [3], регистрация нотариального действия в реестре 

нотариальных действий единой информационной системы осуществляется сразу после совершения 

http://novaum.ru/author/id1163
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нотариального действия. Данное нововведение способствует большей защиты законных прав и интересов 

граждан, обратившихся за совершением нотариального действия. 

Следует отметить появившуюся у нотариуса возможность в порядке ст. 102 «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» обеспечивать доказательства посредством нотариального протокола 

осмотра электронного почтового ящика. Данный протокол есть надлежащее доказательство достоверности 

документов, которые получены посредством электронной переписки, что подтверждается правовой позицией 

ВАС РФ. 

Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, в том числе с 

использованием информационной телекоммуникационной сети «Интернет». Документы, подписанные 

электронной подписью, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые 

установлены АПК РФ (п. 3 ст. 75 АПК РФ) [4]. 

Отсутствие соглашения об обмене электронными документами между сторонами переписки, как и 

отсутствие электронной цифровой подписи в отправляемых и получаемых документах не является 

нарушением требований закона (ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации [5] и ч. 3 ст. 64 АПК РФ) при 

доказывании неправомерных действий. 

В связи с быстрыми темпами развития электронно-информационных технологий подлежит 

рассмотрению вопрос о введении процедуры оформления наследственных дел в электронной форме, 

возможно созданию электронного архива наследственных дел. Который позволит ускорить и упростить 

документооборот в рамках наследственного дела. Например сократить время передачи наследственного дела 

по принадлежности от нотариуса нотариусу или предоставить копию наследственного дела по запросу суду, 

не прибегая к изготовлению копии на бумажном носителе и отправки её с помощью курьера или почтовым 

отправлением, которое также несёт финансовые затраты.  

Также есть потребность уменьшить количество запросов от государственных органов, банковских 

организаций или других нотариусов в бумажном виде. На сегодняшний день для этого создан специальный 

электронный инфопортал для обмена информацией между нотариусами и другими государственными 

структурами – «InfoNot». С помощью него нотариусы онлайн направляют обращения в Росреестр, в реестр 

уведомлений о залогах, в реестр списков участников ООО, делают запрос на розыск счетов наследодателя и 

т.д. 

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время большинство органов государственной 

власти перешли на использование электронного документооборота и оказание государственных услуг в 

электронной форме, в том числе и нотариат. Поскольку цифровая сфера проникла во все сферы нашей жизни, 

нотариат не может отставать от развития общества. Российский нотариат полностью перешел на регистрацию 

нотариальных действий в электронном реестре. Нотариусам обеспечен бесперебойный доступ в режиме 

онлайн к Государственным реестрам, базам ЗАГС и ФМС. Сегодня уже точно можно утверждать, что 

будущее за электронным нотариатом. 
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Ключевые слова: ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО; АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; LEGAL 

ENTITY; ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

 
Аннотация: Ответственность юридического лица наступает при выявлении факта правонарушения, 

допущенного юридическим лицом при этом о факте правонарушения и его последствиях, знали должностные 

лица юридического лица и не приняли никаких мер по его недопущению. 

Особенности привлечения к административной ответственности юридических лиц отражены в статье 2.10 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. К административной 

ответственности привлекаются юридические лица за совершение правонарушений, предусмотренных 

особенной частью Кодекса об административных правонарушениях РФ или иными нормативными актами 

Российской Федерации.  

 

Административное наказание – это установленная государством мера ответственности за совершение 

административного правонарушения. 

В отношении юридических лиц административное законодательство устанавливает следующие виды 

административных наказаний: 

1) предупреждение (п. 1 ч. 1 ст. 3.2.; ст. 3.4. КоАП); 

2) административный штраф (п. 2 ч. 1 ст. 3.2., ст. 3.5. КоАП); 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения (п. 3 ч. 1 

ст. 3.2., ст. 3.6. КоАП); 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения (п. 4 ч. 1 ст. 3.2., 

ст. 3.7. КоАП).  

Также законодательство предусматривает такие виды административных наказаний как 

предупреждение и штраф, которые могут применяться на основании законов субъектов РФ об 

административной ответственности, с учетом ограничений, установленных КоАП РФ. 

Такая система административных наказаний характеризуется несколькими признаками: 

— иные виды административных наказаний могут быть установлены лишь законодательными актами 

субъектов РФ, в соответствии с общими положениями об административной ответственности; 

— данная система является единственным законодательно установленным перечнем административных 

наказаний; 

— система разделяет административные наказания на основные и дополнительные, при этом последние 

могут применяться как основное, так и дополнительное наказание. Дополнительные наказания могут 

устанавливаться самостоятельно или дополнять основные меры административных наказаний. 

Некоторые правонарушения предусматривают такие меры ответственности как административное 

приостановление деятельности, его могут устанавливать до 90 суток. 

http://novaum.ru/author/id1429
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Наиболее редко используемые наказания – это конфискация предмета или орудия совершения 

правонарушения. 

Порядок привлечения юридических лиц к административной ответственности предусматривает 

следующие этапы: 

— возбуждение административного дела начинается с вынесения протокола, определения или 

постановления лицом, имеющим на это полномочие; такими лицами могут быть прокуроры, должностные 

лица проверяющих органов; 

— административное расследование проводится уполномоченными лицами или судом; 

— вынесение решения по административному делу должно быть вынесено не позднее 2 месяцев с 

момента возбуждения дела, в особенных случаях, предусмотренных КОАП РФ, 3 месяцев или 1 года. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 установлено, что при определении 

наказания за административное правонарушение необходимо учитывать положения ч. 3 ст. 3.3 КоАП РФ о 

допустимом сочетании видов административных наказаний за административное правонарушение, имея в 

виду, что за конкретное правонарушение может быть назначено только основное либо основное и одно из 

дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией применяемой статьи Особенной части КоАП РФ или 

закона субъекта РФ. Исходя из этого в качестве основного может назначаться только одно из основных 

наказаний, указанных в санкции статьи, а дополнительное административное наказание не может назначаться 

самостоятельно. 

Если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность совершенного административного 

правонарушения, судья на основании ст. 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное лицо от 

административной ответственности или ограничиться устным замечанием. 
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Аннотация: При возникновении спорных ситуаций при осуществлении деятельности управляющие 

компании (далее — УК), а также их клиенты чаще применяют судебную процедуру урегулирования споров, 

не уделяя должного внимания альтернативе судебному разбирательству. Процедура медиации может быть 

успешно применима к ряду дел, наиболее часто возникающие при осуществлении деятельности 

управляющей компанией.  

 

Чаще всего при возникновении спорных ситуаций при осуществлении деятельности УК а также их 

клиенты применяют судебную процедуру урегулирования споров. 

Однако сейчас активно развивается институт медиации, как альтернатива судебному разбирательству. 

Многие юристы убеждены в том, что медиация не только применима, но сегодня, является здесь, 

пожалуй, наиболее надёжным способом разрешения конфликтных ситуаций во всём их многообразии. 

Эффективность данного способа доказана не только мировым опытом, но и отечественным (опыт налоговой 

службы). И что немаловажно — это путь к социальной стабильности в данной сфере, к созданию 

бесконфликтной среды проживания, умению договариваться там, где это ранее казалось невозможным. 

Процедура медиации может быть успешно применима к ряду дел, наиболее часто возникающие при 

осуществлении деятельности управляющей компанией: 

• споры между жителями и их объединениями (ТСЖ, ЖК, ЖСК) с одной стороны и государственными 

бюджетными учреждениями инженерные службы (ГКУ ИС) районов и округов, дирекциями единого 

заказчика (ДЕЗами), управами районов и префектурами административных округов, с другой стороны; 

• споры между жителями и их объединениями (ТСЖ, ЖК, ЖСК) с одной стороны и управляющими 

компаниями, ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, с другой стороны; 

• споры между жителями домов (дома), входящих в объединения (ТСЖ, ЖК, ЖСК) с данными 

объединениями (внутридомовые конфликты). 

Наиболее распространёнными предметами конфликтов (споров) являются: 

• выбор (изменение) способа управления МКД; 

• передача технической и иной документации на дом, заключение договоров с поставщиками воды, 

тепла, электричества и т.п., осуществление функций начисления и формирования платежей за ЖКУ и другие 

спорные вопросы при реализации выбранного способа управления МКД; 

• заключение договоров управления МКД, договоров на получение бюджетных субсидий, договоров на 

эксплуатацию и содержание общего имущества; 

• оформление, использование, отчуждение, возврат общего имущества собственников помещений в 

МКД; 

http://novaum.ru/author/id1434
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• размер платежей за жилищно-коммунальные услуги и иные работы, за коммунальные ресурсы; 

• тарифы, сметная документация; 

• поставка ресурсов, оплата полученных ресурсов, приемка работ, ресурсов и многие другие. 

В данных вопросах процедура медиации могла бы не только способствовать оптимизации деятельности 

судов, но и более комфортному разрешению споров, т.к. обе стороны будут заинтересованы в участии. В 

противовес этому – судебное разбирательство, где каждая из сторон стремится доказать свои права, что 

сопряжено с издержками, как денежными, так и продолжительность во времени судебных слушаний. 

Но многие юристы, тем не менее, считают процедуру медиации еще не достаточно развитой с правовой 

точки зрения. 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (последняя редакция) – является пожалуй единственным 

комплексным источником регулирования данной процедуры, но многие практики сходятся во мнении что 

федеральный закон имеет ряд пробелов и не может в нужном объеме описывать процедуру медиации, для ее 

применения.  
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Аннотация: Медиация, в праве — одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием 

третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора. 

Медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй половине XX столетия, и прежде всего, 

в странах англо-саксонского права — США, Австралии, Великобритании. В России же данный институт 

появился лишь в 2010г. В данной статье рассмотрены вопросы перспективы развития данного института в 

России.  

 

Медиа́ция, в праве — одна из технологий альтернативного урегулирования споров (англ. alternative 

dispute resolution, ADR) с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном 

конфликте стороны — медиатора, помогающего сторонам выработать определённое соглашение по спору, 

при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия 

его разрешения.  

Медиация в ее современном понимании начала развиваться во второй половине XX столетия, и прежде 

всего, в странах англо-саксонского права — США, Австралии, Великобритании. Затем она постепенно стала 

распространяться и в Европе. В России же данный институт появился лишь в 2010г. с принятием 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ. 

Следует отметить, что на практике применения существуют процессуальные препятствия для более 

частого и эффективного использования института примирения в гражданском и арбитражном процессах , 

такие как: относительная новизна процедуры медиации для российской правовой практики; отсутствие 

должного уровня рекламной кампании на рынке профессиональных медиаторов; отсутствие 

общераспространенной практики использования медиации; отсутствие признака обязательности применения 

процедуры медиации до обращения в суд; высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов; незнание 

сторонами о существовании в российской правовой практике возможности применения процедуры медиации; 

непризнание авторитета медиатора, то есть его профессиональных и репутационных компетенций; низкий 

уровень правовой культуры и другие. Подитоживая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что за период 

своего существования с момента вступления в законную силу Закона о медиации все-таки институт медиации 

закрепился в российской правовой практике. При этом следует отметить, что процедура медиации в 

настоящее время не получила всеобщего распространения и не стала непререкаемой альтернативой 

судебному разбирательству вышеописанных причин. 

Так по статистике Верховного суда РФ, за период с 2011 по 2017 гг. примирительные процедуры с 

участием медиаторов использовались крайне редко — при рассмотрении всего лишь около 0,008% дел 

судами общей юрисдикции и при рассмотрении около 0,002% дел арбитражными судами. И хотя эта 

http://novaum.ru/author/id1434
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статистика не показывает точное количество медиаций, поскольку не может учитывать все случаи обращений 

к медиаторам, в любом случае она показывает неэффективность существующих процедур. 

В связи с вышеизложенной проблематикой были разработаны законопроекты с целью сделать 

примирительные процедуры более эффективным институтом и снизить нагрузку на судей. 

С 25.10.2019 вступили в силу три закона с поправками положений о медиации. Основной из них — 

Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ. 

Вместе с ним опубликовано еще два связанных закона: Федеральный конституционный закон от 

26.07.2019 № 3-ФКЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного закона „О 

Верховном Суде Российской Федерации“ в связи с совершенствованием примирительных процедур» (о 

полномочиях ВС РФ на формирование списка судебных примирителей). Федеральный закон от 26.07.2019 № 

198-ФЗ «О внесении изменений в статью 333-40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с совершенствованием примирительных процедур» (о возврате госпошлины при заключении мирового 

соглашения). 

Большинство юристов согласны с тем что данные поправки были необходимы и даже неизбежны для 

повышение эффиктивности применения процедуры медиации. 

К приему теперь осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе смогут также 

судьи, пребывающие в отставке. Списки таких лиц будут вести советы судей субъектов РФ. Указанная 

поправка способствует решению сразу нескольких существующих проблем, а именно статус судьи (даже 

пребывающего в отставке) обязан способствовать повышению уровня доверия граждан к процедуре 

медиации, отсутствие финансовых затрат для подготовки специалистов, а также нехватка специалистов в 

сфере медиации, так как судья имеет высокий уровень юридической практики. 

Также повышению уровня доверия к процедуре медиации и заинтересованности ею общественности 

содействует положение предусмотренное п. 5 ст. 12 Закона о медиации (в редакции от 25.10.2019г) которое 

гласит о том, что медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, 

проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, в случае его нотариального 

удостоверения имеет силу исполнительного документа. Таким образом, не подавая иск в суд, стороны спора 

могут обратиться к медиатору, совместно разработать текст медиативного соглашения, а затем удостоверить 

его у нотариуса. Если сторона не исполнит это соглашение, можно будет сразу обратиться к приставу, 

предоставив нотариальное медиативное соглашение. Медиативное соглашение нужно будет удостоверять у 

нотариуса с обязательным участием медиатора в соответствии с соглашением сторон о проведении 

процедуры медиации. Если соглашением сторон о проведении процедуры медиации предусмотрено участие 

нескольких медиаторов, медиативное соглашение удостоверяется с обязательным участием не менее чем 

одного медиатора, осуществлявшего деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации. Такое 

медиативное соглашение должно содержать сведения об участии указанных лиц при его удостоверении и их 

подписи. Для медиаторов и их клиентов важно то, что возникает исполнительная сила медиативного 

соглашения, удостоверенного нотариусом. Эта практика есть в некоторых странах Европы (Германия, 

Испания, Словакия, Швеция), в Америке и других странах. Около 13 стран закрепили в законодательстве 

принудительное исполнение медиативных соглашений. Но при появлении исполнительной силы 

медиативного соглашения могут возникнуть случаи злоупотребления этим правом. В странах, где такая 

практика давно работает, используют механизмы защиты от злоупотреблений. К примеру, во время 

удостоверения медиативного соглашения нотариус подробно разъясняет права, обязанности сторонам 

участникам спорной ситуации. Обязательно присутствуют медиаторы, участвующие в процедуре медиации. 

Проходит детальная проверка нотариусами всех документов об образовании и повышении квалификации 

медиаторов. 

Теперь возможность использовать примирительные процедуры установлена и при рассмотрении 

административных дел. Раньше это не было предусмотрено законодательством. Хотя на практике в редких 

случаях компаниям приходилось заключить мировые соглашения с госорганами, например, с ФНС или ФАС 

России. 
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В связи с изменениями в сфере медиации уточнен и перечень сведений, которые должны содержаться в 

исковом заявлении и отзыве на него. В частности, по новым правилам в исковом заявлении нужно будет 

указывать сведения о предпринятых стороной действиях, направленных на примирение, если такие действия 

предпринимались. Также придется приложить к иску документы, подтверждающие совершение стороной 

действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие 

документы имеются и что немало важно, при заключении мирового соглашения, а также при отказе от иска 

или признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения примирительных процедур, истцу 

вернут часть госпошлины. 

Подитоживая все вышесказанное можно сделать вывод о практической значимости введенных 

поправок. Указанные новшества безусловно будут способствовать разгрузки судов, перенимая часть дел и 

разрешая их посредством процедуры медиации. Однако следует обратить внимание на нормативное 

регулирование заверения медиативных соглашений нотариусами, исходя из зарубежной практики, а также 

уделить внимание на популяризацию процедуры медиации. Этого можно добиться посредством 

распространения информации в СМИ, либо установление «медиативных пунктов» в здании суда и 

предложение перед принятием иска обратится непосредственно к медиаторам. 
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Аннотация: В данной статье представлены признаки гиперактивного ребенка в социальной адаптации. 

 

Синдром гиперактивности у детей — очень распространенное поведенческое и эмоциональное 

нарушение у детей. Синдром гиперактивности сразу заметен на фоне окружающих. Ребенок ни минуты не 

сидит на месте, постоянно находится в движении, никогда не доводит дело до конца, бросает и тут же 

принимается за другое. 

Синдром гиперактивности у детей выражается в завышенной подвижности. Ребенок не способен 

усидеть на месте, постоянно крутится, сейчас он занимался одним делом, через минуту – другим, а потому не 

удивительно, что все остается незавершенным. Ребенок с признаками гиперактивности постоянно находится 

в движении, когда к нему обращаешься, кажется, не слышит или не обращает внимание. Из-за неусидчивости 

плохо воспринимает материал, слабо обучается. 

Синдром нарушения внимания с гиперактивностью ранее называли минимальной дисфункцией 

головного мозга, минимальным повреждением головного мозга, гиперкинетическим синдромом, синдромом 

гиперактивного ребенка. Это одно из самых частых детских поведенческих расстройств, а у многих оно 

сохраняется и в зрелом возрасте. 

Не представляя опасности для жизни, синдром нарушения внимания является серьезнейшей угрозой для 

правильного формирования личности ребенка, для выработки нужных социальных связей, интеллектуального 

развития. 

Спровоцировать развитие такой патологии могут многочисленные факторы, включая образ жизни 

матери при беременности. Иногда гиперактивность у дошкольников путают с активностью. Радуясь, что 

ребенок подвижен, взрослые не подозревают, что за этой чрезмерной неугомонностью может таиться 

проблема. Слишком активные проявления могут стать проблемой не только для других, но и для самого 

ребенка, для его полноценного развития. Отсутствие навыков самоконтроля приведет к агрессивности, а 

суетливость не позволит успешно выполнять задания взрослого. Гиперактивность у ребёнка становится 

заметной уже в дошкольном возрасте. Всё более отчётливо проявляется неспособность сосредоточиться на 

каком-нибудь предмете или явлении: ребёнок разбрасывает игрушки, не может спокойно дослушать сказку, 

досмотреть мультфильм. 

Большинство исследователей отмечают три основ¬ных блока проявления гиперактивности: 

1. дефицит внимания, 

2. импульсивность, 

3. повышенная двигательная активность. 

http://novaum.ru/author/id1351
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Несмотря на то, что этой проблемой занимаются многие специалисты (педагоги, дефектологи, 

логопеды, психологи, психиатры), в настоящее время среди родителей и педагогов все еще бытует мнение, 

что гиперактивность — это всего лишь поведенческая про-блема, а иногда и просто «распущенность» 

ребенка или результат неумелого воспитания. Причем чуть ли не каждого ребенка, проявляющего в группе 

детского сада или в классе излишнюю подвижность и неусидчи¬вость, взрослые причисляют к разряду 

гиперактивных детей. Такая поспешность в выводах далеко не всегда оправданна, так как синдром 

гиперактивности — это медицинский диагноз, право на постановку которого имеет только специалист. При 

этом диагноз ставится только после проведения специальной диагностики, а никак не на основе фиксации 

излишней двигательной активности ребенка. 

Признаки повышенной активности у ребенка проявляются не сразу. До 2-3 лет ребенок может вести 

себя обычно и даже быть чрезмерно спокойным.  

Развивающуюся гиперактивность у детей можно заподозрить, если развивается: 

 плохой ночной сон – длительное и беспокойное засыпание, вскрикивания и движения в кровати, 

разговоры, частые просыпания, плач, недосыпание; 

 днем повышенная суетливость, неусидчивость, неспособность доводить до конца начатое дело, 

излишнее беспокойство; 

 неустойчивость (лабильность) эмоциональной сферы, вспышки импульсивности; 

 игнорирование просьб родителей, неадекватное поведение; 

 болезненная забывчивость, невнимательность, отсутствие сосредоточения на деятельности, 

склонность к разбрасыванию вещей. 

Существует множество мнений по причинам проявления у детей гиперактивности. Наиболее 

распространенные из них: 

 генетическая предрасположенность (наследственность); 

 биологические (родовые травмы, органические повреждения мозга малыша во время беременности); 

 социально-психологические (алкоголизм родителей, микроклимат в семье, условия проживания, 

неправильная линия воспитания). 

К сожалению, родители иногда полагают, что поступление в дошкольное учреждение и появление 

новых обязанностей положительно скажется на ребенке, и он изменится. Однако их ожидания не 

оправдываются. Зачастую начало посещения детского сада только провоцирует проблемы ребенка, ведь 

изменяются требования к ребенку при нахождении в детском коллективе и требования к ребенку в семье: 

изменения режима, изменения в социальном окружении (требования к питанию, организованные занятия, 

правила коллективного взаимодействия), «отрыв» от матери.  

Ребенку трудно справляться с новой ситуацией, с новыми правилами, он начинает проявлять 

проблемное поведение, что приводит к неуспешности, а иногда и к отставанию от сверстников. 

Расторможенный, неуправляемый ребенок может поставить в тупик взрослых, которые, как правило, его 

наказывают, ругают, упрекают, стыдят и одергивают. Ребенок и сам себе не рад, да ничего не может с этим 

поделать, не может без помощи родителей изменить свое поведение. 

Чем больше запретов и ограничений, рамок и границ, тем настойчивее желание растущего человека 

попробовать то, что «нельзя», узнать то, что «еще рано», проникнуть туда, куда «запрещено». Конечно же, 

мы не имеем в виду полную свободу действий, полную дозволенность и бесконтрольность – это в свою 

очередь также имеет свои нежелательные последствия. Мы говорим о необходимых условиях развития 

ребенка, которые создаем мы с Вами, взрослые. Удовлетворяя познавательную активность ребенка в том 

объеме, который он сам нам определяет, мы с вами закладываем фундамент прочных, доверительных 

отношений с нашим ребенком. Затраченное терпение окупится плодотворным общением и станет залогом 

нашего с Вами спокойствия в дальнейшем. Это особенно важно в возрасте от 3 до 4 лет, когда ребенок про 

себя начинает говорить: «Я» и экспериментирует со своей самостоятельностью. Просто нужно быть всегда 
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рядом для того, чтобы в нужную секунду оказать необходимую помощь, подсказать, объяснить, поддержать. 

Доверяя миру, испытывая удовлетворение от своей нужности, малыш будет радовать вас своим развитием. 

Для того чтобы помочь малышу справиться с ситуацией, нужно найти истинную причину его тревоги и 

страхов и направить основные усилия на ее устранение. 
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Аннотация: В статье проводится анализ теоретических основ планирования деятельности учреждения 

дополнительного образования. Дается определение планирования в системе управления образовательным 

учреждением, рассматриваются типы, методы и свойства планирования. 

 

Успешность социально-экономических изменений, происходящих сегодня в нашей стране, зависит от 

качества образования, профессиональной компетентности будущих специалистов и эффективности 

деятельности образовательных учреждений, отвечающих за формирование личности. Современная система 

образования в качестве одного из ключевых ориентиров функционирования имеет подготовку специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда и востребованных работодателями. Подготовка обучающихся 

организаций дополнительного профессионального образования обеспечивает разностороннее развитие 

личности и способствует формированию у них базовых профессиональных и общих компетенций. 

В свою очередь, качество деятельности учреждений дополнительного образования определяется, в 

значительной степени, особенностями реализации образовательного процесса, который можно рассматривать 

как результат планирования – одной из важнейших функций управления организацией. Планирование 

деятельности образовательного учреждения является одной из основных задач его эффективного развития и 

механизмом совершенствования системы управления. 

Вопросы планирования деятельности образовательного учреждения как инструмента 

совершенствования управления дополнительным образованием в настоящее время является наиболее 

востребованными и актуальными в психолого-педагогической и методической литературе. 

На основе анализа современных научных исследований, посвященных данной проблематике, 

планирование в деятельности образовательных учреждений может быть охарактеризовано как неотъемлемая 

часть содержания процесса управления. Планирование может быть определено как средство согласования 

руководящими субъектами механизмов деятельности образовательного учреждения, необходимых для 

достижения единой цели, которую ставят все субъекты образовательной деятельности на всех уровнях 

функционирования организации. В узком смысле планирование деятельности образовательного учреждения 

можно определить как разработку индивидуального плана работы субъектов образовательного процесса, 

способствующего достижению поставленных целей в их индивидуальной деятельности, согласующихся с 

целями работы образовательного учреждения. 

http://novaum.ru/author/id312
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Система планирования деятельности образовательного учреждения включает в себя несколько 

различных его типов. Важнейшее значение в работе учреждения дополнительного образования имеет 

стратегическое планирование, которое обычно осуществляется путем разработки долгосрочного плана 

(программы) развития образовательного учреждения на срок до трех лет. В области текущего планирования 

разрабатывается годовой план работы образовательного учреждения. Большое значение имеют также 

тематические планы образовательной и воспитательной работы, индивидуальные планы педагогов и 

администрации учреждений дополнительного образования, а также календарное и долгосрочное 

планирование для групп обучающихся различных возрастов, обучающихся по различным программам 

дополнительного образования [4]. 

Вне зависимости от типа, планирование деятельности образовательного учреждения является очень 

важным процессом, определяющим стратегическое и тактическое развитие учреждения и достижение целей 

его деятельности при реализации дополнительных образовательных программ. 

Планирование деятельности образовательного учреждения осуществляется на основе реализации 

совместных усилий административного и педагогического персонала, поэтому для повышения его 

эффективности особое значение приобретает выстраивание сотруднических взаимоотношений между 

специалистами различного уровня и формирования у них стремления решать общие проблемы учреждения 

[1]. 

На основе анализа научной литературы могут быть выделены несколько общих методов, 

способствующих повышению эффективности планирования, которые могут использоваться в учреждениях 

дополнительного образования [2]: 

— метод оценки – планирование осуществляется на основе оценки уровня текущего состояния 

деятельности образовательного учреждения, а также особенностей работы каждого педагога по 

планированию образовательного процесса; 

— метод постановки целей – планирование осуществляется на основе определения целей и задач 

деятельности образовательного учреждения на определенный период, выстраивания их взаимосвязи с общей 

программой развития учреждения; 

— метод визуализации – планирование осуществляется на основе анализа результатов образовательной 

организации в целом и для отдельных педагогов, которые должны быть достигнуты в конце периода 

деятельности, на который осуществляется планирование. 

Планы деятельности образовательного учреждения, разработанные с использованием указанных 

методов (стратегические – на уровне всего учреждения и тактические – на уровне отдельных педагогов), 

должны обладать следующими свойствами [3]: 

— актуальность – планирование должно быть направлено на решение важных вопросов 

образовательного процесса; 

— прогнозтичность – планирование должно предусматривать не только текущие требования к целям, 

задачам и содержанию образовательного процесса, но и будущие изменения в деятельности образовательного 

учреждения; 

— рациональность – планирование должно определять не только цели деятельности образовательного 

учреждения, но и способы их достижения, соответствующие его текущему состоянию; 

— реализм – планирование должно быть основано на реальном положении дел в образовательном 

учреждении, учитывать актуальные особенности его деятельности; 

— целостность – планирование должно обеспечивать полноту реализации мероприятий, необходимых 

для достижения целей деятельности образовательного учреждения; 
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— возможность контроля – планирование должно предусматривать не только конечные, но и 

промежуточные цели деятельности образовательного учреждения и предполагать возможность проверки их 

соответствия фактически полученным результатам; 

— чувствительность к сбоям – планирование должно предусматривать использование инструментов для 

своевременного выявления и коррекции отклонений от плана, препятствующих достижению поставленных 

целей. 

Таким образом, планирование деятельности образовательных учреждений в системе дополнительного 

образования является одним из основных инструментов управления их деятельностью, направленных на 

повышение качества обучения и воспитания. В соответствии с этим, планирование должно учитывать 

специфику конкретного образовательного учреждения, его педагогического состава, образовательной 

программы дополнительного образования, конкретной ситуации и условий деятельности учреждения и 

отдельных его педагогов. 
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Аннотация: В статье представлена модель системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в образовательном учреждении. Также определяются планируемые результаты 

реализации данной модели. 

 

Приоритетные направления развития российского образования, утвержденные Правительством 

Российской Федерации и актуальные на сегодняшний день, предполагают реализацию работы, направленной 

на удовлетворение растущих потребностей педагогических работников в постоянном повышении 

квалификации или профессиональной переподготовке, а также на создание соответствующей 

инфраструктуры, обеспечивающей возможности равного доступа сотрудников образовательных учреждений 

к непрерывному профессиональному образованию. 

Это, в свою очередь, делает систему профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации одной из наиболее значимых в сфере управления образовательным учреждением. Именно 

поэтому в настоящее время вопросы обновления и поиска новых подходов к построению модели реализации 

данных процессов и формирования кадрового потенциала системы образования приобретают особую 

актуальность. 

Целью статьи является построение модели подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников в образовательном учреждении. Объект исследования – процесс постдипломного образования 

педагогических кадров; предмет – модель реализации перечисленных процессов на примере МБОУ 

«Гимназия № 1» г. Лаишево. 

Повышение уровня подготовки сотрудников образовательных учреждений может осуществляться в 

различных формах, таких как «переподготовка, прохождение курсовой подготовки или участие в семинарах, 

конференциях, практикумах, конкурсах» [1, с. 42] и так далее. Сами же программы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации направлены на освоение новых видов 

профессиональной деятельности сотрудниками образовательного учреждения и предоставление возможности 

к занятию новых должностей в учреждениях образования (в том числе, руководящих). В основе всех этих 

форм работы лежит идея о том, что имеющегося у специалиста базового профессионального образования, 

полученного в период обучения в вузе, недостаточно для успешной деятельности на протяжении всей жизни, 

и, следовательно, имеющиеся у педагогов компетенции необходимо постоянно пополнять в соответствии с 

актуальными требованиями социальной действительности. 

http://novaum.ru/author/id1411
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Концепция непрерывного образования, отражающая данную идею, представляет собой систему 

взаимосвязанных между собой подходов к развитию образовательной практики и определяет процессы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации как неотъемлемую часть человеческого 

образования в целом [3]. В связи с этим в деятельности представителей администрации образовательных 

учреждений сегодня возникает необходимость построения целостной и согласованной модели реализации 

всех этих процессов и их пополнения новыми элементами. 

На примере МБОУ «Гимназия № 1» г. Лаишево, основной целью такой модели, выстраиваемой в 

деятельности специалистов системы управления образованием, является определение оснований и 

направлений их деятельности по развитию кадрового потенциала образовательного учреждения и его 

обеспечения подготовленными управленческими кадрами, способными успешно реализовать в своей 

деятельности инновационные стратегии развития образования [2]. 

Достижение данной цели обеспечивается посредством решения следующих задач: 

— оптимизация усилий администрации образовательного учреждения, направленных на ресурсную 

поддержку процессов подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников; 

— поиск новых, современных форм и методов обучения; 

— развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений при реализации программ 

постдипломного образования; 

— информатизация процессов подготовки, переподготовки и повышения квалификации и их перевод в 

дистанционный формат; 

— разработка и внедрение механизмов независимой оценки качества образовательных услуг в сфере 

постдипломного образования. 

Модель подготовки, переподготовки и повышения квалификации, выстраиваемая в МБОУ «Гимназия 

№ 1» г. Лаишево для решения поставленных задач и достижения сформулированной цели, предполагает на 

уровне администрации учреждения проведение трех основных направлений работы: 

— определение ведущих теоретико-методологических подходов к организации постдипломного 

обучения; 

— оптимизация ресурсной базы образовательного учреждения и обеспечение полноты ресурсной 

поддержки процессов подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников; 

— обновление содержания и форм подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

используемых в деятельности образовательного учреждения. 

Основными результатами практической реализации такой модели станут: 

— повышение квалификации и расширение профессиональных компетенций сотрудников 

образовательного учреждения; 

— повышение качества системы управления и пополнение ресурсной базы учреждения; 

— удовлетворение потребности работников в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке; 

— развитие социального партнерства и взаимодействия организаций, деятельность которых направлена 

на повышение качества образования в регионе. 

Таким образом, модель подготовки, переподготовки и повышения квалификации в образовательном 

учреждении может выступать в качестве основы для разработки программы мероприятий, направленных на 

достижение высокого уровня результатов в рамках задач, решаемых образовательным учреждением в сфере 

управления кадрами. Реализация модели обеспечивает развитие самого образовательного учреждения и 

системы управления образованием, взаимодействие с общественными структурами, способствует 

обновлению содержания, форм и методов в системе образования.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается модель организации системы внутренней оценки качества 

образования в Елабужском институте КФУ, осуществляющем социально – деловое партнерство на основе 

принципов сетевого взаимодействия. Одним из компонентов системы внутренней оценки качества 

образования является оценка индивидуальных достижений обучающихся. В качестве инструментария 

мониторинга предлагается критериально-ориентированный подход к оценке качества образования. 

 

Исходя из того, что одной из важнейших задач современной образовательной политики государства 

выступает организация новых подходов к образовательному процессу, в том числе к развитию всестороннего 

партнерства, изменились и социальные требования к подготовке выпускников. Это, в свою очередь, 

предполагает наличие соответствующего кадрового обеспечения, специальных учебных кабинетов и 

технических средств обучения, что не всегда можно обеспечить в пределах одной образовательной 

организации. Одним из путей решения проблемы является организация сетевого взаимодействия между 

образовательным учреждением, предприятиями города и районов, заинтересованными в подготовке 

необходимых кадров. 

С нашей точки зрения, развитие сетевого взаимодействия является наилучшим вариантом для 

социального партнерства, так как сегодня сетевое взаимодействие понимается как система горизонтальных и 

вертикальных связей, обеспечивающих изменчивость образования, открытость образовательных 

организаций, повышение качества обучения, компетентность профессорско – преподавательского состава и 

использование современных информационных и коммуникационных технологий. 

Сетевая организация совместной деятельности рассматривается как наиболее актуальная, оптимальная 

и эффективная форма достижения целей в любой области, в том числе в образовательной. Сетевое 

взаимодействие предлагает участникам отношения, основанные на равенстве и взаимной заинтересованности 

друг в друге, совместном принятии решений, что также обеспечивает эффективность образовательной 

организации в достижении образовательных целей. 

Одной из особенностей сетевого взаимодействия является установление партнерских отношений не 

только с образовательными организациями, но и с предприятиями, которые предоставляют образовательные 

услуги. 

http://novaum.ru/author/id115
http://novaum.ru/author/id1415
http://novaum.ru/author/id1416
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Актуальность создания модели сетевого взаимодействия образовательных организаций связана с 

решением ряда задач: 

— проблемы повышения качества предоставления образовательных услуг не отдельным учебным 

заведением, а системой в целом, что продиктовано, прежде всего, потребностями экономики; 

— проблемы нехватки используемых ресурсов и отсутствия технологий технологического управления; 

— проблемы интеграции образовательных учреждений в целях создания единого образовательного 

пространства для социализации учащихся в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

— проблемы развития и повышения уровня медиакультуры учителей; 

— проблемы развития социального партнерства. 

Сетевое взаимодействие имеет ряд преимуществ. Прежде всего, сотрудничество двух организаций в 

сети – это больше, чем просто сумма их ресурсов. Это также увеличение количества различных видов идей. 

Еще одно преимущество сетей: у них есть дополнительные организационные ресурсы, которых нет у каждой 

организации отдельно. Учителям очень полезно встречаться и обмениваться опытом. Практически 

невозможно организовать конференцию или семинар высокого уровня в рамках одного учебного заведения, а 

при реализации сетевого взаимодействия могут быть реализованы эти и другие формы работы. 

Отличительные особенности модели сетевого взаимодействия образовательных организаций 

определяются целевыми ориентирами, содержанием и позволяют добиться следующих качественных 

изменений при реализации образовательных программ: 

– обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса на основе 

совместной коллективной распределенной деятельности участников сети; 

– обеспечение условий выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся; 

– повышение доступности образования для обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение удовлетворенности потребностей современных обучающихся; 

– создание и распространение лучших управленческих и педагогических практик; 

– формирование условий инновационного поведения всех участников образовательного процесса. 

Оценка качества образования в Елабужском институте Казанского (Приволжского) Федерального 

университета осуществляется на основе конкретных показателей, выступающих критериальной основой 

образовательных результатов.  

Главной функцией оценочно – аналитической деятельности является диагностика, которая включает 

контроль, сбор статистических данных, прогноз и выявление динамики и тенденций.  

Трудоустройство выпускников является одним из важных показателей востребованности кадров и 

удовлетворенности работодателей качеством образования. Поэтому профессиональное образование в 

Елабужском институте КФУ также реализуется в условиях социального партнерства с целью практических 

навыков обучающихся: 

– с предприятиями Особой экономической зоны промышленно – производственного типа «Алабуга»; 

– с организациями (ПАО «Ак Барс», ПАО «Сбербанк России», ОАО «Татэнергосбыт», Елабужский 

государственный музей – заповедник, ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств», городской отдел 

образования – средние общеобразовательные школы и гимназии города Елабуга, международная школа 

«Алабуга», центр дополнительного образования для детей). 

В рамках сетевого взаимодействия на базе школ проводятся практические занятия со студентами, 

предоставляется площадка для отработки студентами трудовых действий или отдельных компонентов 

трудовых действий, проводятся исследования прикладной направленности, результаты которых 

используются школой для совершенствования образовательного процесса. Университет активно занимается 
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продвижением своей деятельности, привлекая новых партнеров по сотрудничеству для организации учебного 

процесса студентов.  

В Елабужском институте КФУ разработана методика оценки индивидуальных достижений студентов с 

учетом специфики профессионального образования; созданы контрольно-измерительные материалы на 

основе компетентностного подхода по всем направлениям подготовки с учетом требований государственных 

образовательных стандартов третьего поколения, создана инфраструктура, обеспечивающая оценку 

индивидуальных достижений в профессиональном образовании при ведущей роли работодателей и на основе 

профессиональных стандартов. 

Образовательными эффектами реализации модели сетевого взаимодействия в Елабужском институте 

являются расширение спектра предоставляемых образовательных услуг для разных категорий обучающихся; 

обеспечение достаточного выбора образовательных программ, их вариативности и соответствия 

потребностям и запросам учащихся; повышение доступности качества образования.  

Экономическими эффектами реализации модели сетевого взаимодействия выступают эффективное 

распределение и использование финансовых, материально – технических и кадровых ресурсов; соответствие 

учебно – материальной базы реализуемым образовательным программам. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы нормативно-правового обеспечения 

цифровой образовательной среды современной образовательной организации. Целью данной статьи является 

определение понятия «цифровая образовательная среда образовательной организации», указаны основные 

принципы и направления ее функционирования. 

 

Развитие современной цифровой среды – приоритетный проект в области образования в РФ. Целью 

данного проекта является создание качественного и доступного онлайн-обучения граждан с помощью 

цифровых технологий.  

Видится необходимым сказать, что же представляет из себя понятие «цифровая образовательная среда». 

Цифровая образовательная среда (далее – ЦОС) представляет собой открытый набор информационных 

систем, которые применяются для решения различных задач в образовательном процессе. Слово «открытый» 

означает способность и право использовать информационные системы как часть ЦОС. Существует ряд 

федеральных проектов в области образования, один из них – цифровая образовательная среда. Целью проекта 

является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, которая обеспечивает 

высокое качество и доступность образования всех типов и на всех уровнях [1]. 

Цели формирования и использования ЦОС отражают интересы учителя, обучаемого, а также родителей 

и предусматривают следующее. 

Для ученика: 

— расширение возможностей построения образовательной траектории; 

— доступ к новейшим образовательным ресурсам; 

— растворение рамок образовательных организаций до масштабов всего мира. 

Для родителя: 

— расширение образовательных возможностей для ребенка; 

— снижение затрат, вызванное усилением конкуренции на рынке образовательных услуг; 

— увеличение прозрачности образовательного процесса; 

— облегчение общения со всеми участниками образовательного процесса; 

— сокращение бюрократической нагрузки за счет автоматизации; 

— повышение удобства мониторинга образовательного процесса; 

— формирование новых условий мотивации учащихся при создании и выполнении заданий, 

организация условий для выработки индивидуальной образовательной траектории учащегося.  

http://novaum.ru/author/id1417
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Для учителя: 

— снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации; 

— повышение удобства мониторинга образовательного процесса; 

— формирование новых условий мотивации учащихся при создании и выполнении заданий, 

организация условий для выработки индивидуальной образовательной траектории учащегося.  

При этом цифровая образовательная среда, будучи открытой, формирует умения конкурировать в 

цифровом пространстве, кооперировать (сотрудничать), взаимообучать, давать объективную оценку и 

вносить коррективы с учетом возможностей учащихся [2]. 

В эпоху цифровизации всех сфер общественной жизни государство должно идти в ногу со временем, 

меняя систему образования путем инициирования приоритетных проектов.  

Считается, что образовательный климат в России все больше и больше подвергается влиянию 

современного цифрового мира. Использование новых технологий в школах и университетах также дает 

доступ к образованию для тех, кто ранее был исключен из него. Российская система образования находится 

на пути к инновациям. В некоторых источниках информации указывается, что к 2020 году в нашей стране 

будут созданы многочисленные новые профессии и курсы, такие как специалисты по метеорологической 

энергетике, IT-врачи, генетические консультанты, разработчики цеппелина, эко-аудиторы, космические 

биологи и космические геологи. Более того, Агентством стратегических инициатив и Московской школой 

управления Сколково был издан «Атлас новых профессий», представляющий новые сферы деятельности 

россиян в ближайшем будущем. Однако, как считают многое современные исследователи, для того, чтобы 

сделать российскую систему образования конкурентоспособной на международном уровне, необходимы 

инновационные методы обучения в дополнение к адаптации к мировым стандартам [2].  

Всем известно, что далеко не все образовательные учреждения в нашей стране имеют одинаковый 

доступ к инновационному образованию. Пока это далеко не норма. Хотя в некоторых информационных 

выпусках упоминаются научно исследовательские центры, которые намного опережают время с точки зрения 

доступа к информации и технологиям. Стало известно, например, что студенты Московского 

государственного технического университета оцифровали одну из университетских лабораторий. Теперь они 

работают из цифрового облака, доступного из любой точки России и разрабатывают интерактивные учебные 

программы для студентов, используя свой собственный опыт. Но такие успехи, к сожалению, не являются 

пока нормой в других уголках нашей страны.  

Для развития данного направления 9 мая 2017 г. Указом Президента Российской Федерации № 203 была 

утверждена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 — 2030 

годы», которая определила цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской 

Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных технологий, направленных на 

развитие информационного общества, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение 

национальных интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов.  

В целях реализации Стратегии, в 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2017 г. № 1632-р была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В связи с 

тем, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в цифровой экономике возможно 

только при наличии развитых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред, одним из 

базовых направлений Программы определены «кадры и образование». 

Современный институт образования [5] не только выполняет функцию социализации личности, но и 

является важным каналом социальной мобильности, стратегическим ресурсом конкурентоспособности 

государства в рамках глобальных процессов информатизации. Новые информационно-коммуникационные 

технологии уверенно проникают во все сферы жизни. Необходимым условием востребованности и 

профессионального роста молодых специалистов становится высокий уровень информационно-

коммуникационной компетентности, поэтому в рамках реализации российской образовательной политики 

большое внимание уделяется вопросам повышения качества образования на основе его информатизации.  
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Под информатизацией образования принято понимать процесс внедрения информационных технологий 

в учебный процесс, целями которого являются повышение эффективности образовательной деятельности на 

основе информационно-коммуникационных технологий и повышение качества подготовки обучающихся в 

соответствии с потребностями современного информационного общества [4].  

Повышение качества образования на основе развития и использования информационных технологий 

выступает основным направлением деятельности в Государственной программе Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 годы)» (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 313).  

В 2016 году протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам был утвержден паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» [3]. Данный проект нацелен на создание возможностей для 

получения качественного образования гражданами разного возраста и социального положения с 

использованием современных информационных технологий. За счет развития российского цифрового 

образовательного пространства и активного расширения информационно-коммуникативных компетенций 

всех категорий участников образовательного процесса, включая руководителей образовательных 

организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей, планируется достичь системного 

повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан.  

В рамках реализации основных задач программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 

декабре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев, предложил проект «Цифровая школа», 

который должен помочь внедрить современные технологии в образовательный процесс. В рамках проекта 

предполагается полностью обеспечить условия для онлайн и дистанционного образования, включая учебные 

заведения в труднодоступных районах [6].  

Проведенный анализ развития российской законодательной базы, нормативных и организационных 

мероприятий, направленных на развитие цифровой образовательной среды, позволяет отметить, что 

существует ряд проблем, которые требуют дополнительной законодательной регламентации, разъяснения и 

уточнения. К ним, на наш взгляд, следует отнести: 

— действующая в Российской Федерации нормативная правовая база определяет лишь основные 

положения по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

— недостаточность нормативно-правовое обеспечения процесса электронного обучения и защиты 

авторского права в цифровой среде; 

— несовершенство законодательство в части использования персональных данных граждан и 

обеспечения их защиты; 

— отсутствие единый понятийно-категориальный аппарат в правовых документах по обеспечению 

информационной безопасности на уровне федерального законодательства; 

— неразвитость системы стандартизации и сертификации электронных ресурсов, обеспечивающих 

совместимость учебных материалов различных учебных заведений; 

— отсутствие государственных стандартов, обеспечивающих единый уровень требований к подготовке 

педагогических кадров для работы в условиях цифровой образовательной среды; 

— отсутствие единых требований к компетенциям педагогов, направленным на эффективное 

использование цифровой образовательной среды в образовательной деятельности; 

— отсутствуют единые требования к организационно-техническому и методическому обеспечению 

ЦОС; 

— отсутствуют требования к ЦОС, направленных на сбережение здоровья участников образовательного 

процесса; 

— несовершенна организация контроля в онлайн-образовании, включая аутентификацию пользователя; 

— недостаточность количества пилотных «цифровых» школ, допускающих трансляцию передового 

опыта в использовании цифровых образовательных технологий школам региона; 

— отсутствуют требования и стандарты, обеспечивающие единообразие при создании, внедрении и 

эксплуатации информационных образовательных систем на всех уровнях управления образованием; 
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— недостаточно финансирование разработки электронных учебных пособий и их последующее 

обновление; 

— отсутствует залепленный в федеральных образовательных стандартах механизм использования 

цифровой образовательной среды.  

Таким образом, цифровая образовательная среда, являясь открытой, должна учитывать социальные 

механизмы – конкуренцию, кооперацию, взаимообучение и взаимооценивание. Во время работы на онлайн-

платформе обучаемый выходит за рамки класса, образовательного учреждения. Ресурс дает возможность не 

только сравнить свои результаты с потенциалом одноклассников, но и осуществить самооценку, что 

порождает желание расширять собственные знания, конкурировать, быть лучшим. Возникает необходимость 

взаимодействовать с новыми социальными институтами, выстраивать коммуникативные связи. Таким 

образом, формируются метапредметные умения и навыки. При этом нужно учитывать возрастные 

особенности школьников на разных ступенях образования в целях сохранения психического здоровья 

учащихся.  

Цифровая образовательная среда, безусловно, выступает требованием времени, будущим образования. 

В связи с этим перед современными педагогами стоит задача научиться грамотному использованию 

возможностей образовательных платформ, тем самым совершенствуя не только практическую деятельность, 

но и профессиональную компетентность. Кроме того, необходимо раскрыть для родителей преимущества и 

возможности ЦОС как инструмента, позволяющего не только повысить образовательный уровень ребенка, но 

и научить его взаимодействию, мобильности в быстроразвивающемся мире. 
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Аннотация: В статье производится теоретический анализ механизмов совершенствования системы 

управления образовательной организацией. Авторами рассматриваются такие механизмы как управляемое 

развитие организации посредством создания и реализации специальных программ; развитие системы 

управления на основе государственно-общественного управления и социального партнерства; инновационная 

деятельность. 

 

Развитие образовательной системы в нашей стране в настоящее время во многом зависит от качества 

деятельности отдельных образовательных организаций, представляющих собой важнейшие социальные 

институты, от эффективности деятельности которых и достигнутых в ходе ее осуществления результатов 

зависят интеллектуальные, культурные и нравственные основы современного и будущего общества. 

Поддержанию роли образовательной организации в современном обществе способствует формирование 

системы управления, которая регулирует и координирует эффективность осуществляемой ею деятельности. 

Система управления образовательной организацией направлена на ее совершенствование, модернизацию и 

развитие на основе принципов качества, единства управленческих воздействий, эффективности, 

саморазвития. 

Таким образом, актуальность проблемы изучения механизмов совершенствования системы управления 

образовательной организацией состоит в том, что в современном обществе существует социальный запрос на 

постоянное повышение качества их деятельности, достижение высоких показателей которого невозможно без 

построения эффективной системы управления, а также без постоянного поиска и внедрения новых 

механизмов повышения ее качества. 

В качестве основных механизмов достижения эффективности системы управления, используемых в 

работе рассматриваемой организации, могут быть выделены следующие: 

— управляемое развитие образовательной организации посредством создания и реализации 

специальных программ; 

— развитие системы управления школой на основе государственно-общественного управления и 

социального партнерства; 

— инновационная деятельность, осуществляющаяся в условиях образовательной организации. 

Изучение действия выделенных нами механизмов позволяет говорить о том, что первый из них – 

управляемое развитие образовательной организации посредством создания и реализации специальных 

программ – представляет собой одно из ведущих средств совершенствования системы управления школой. 

http://novaum.ru/author/id1418
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Вместе с тем, оно является одним из наиболее распространенных в практике работы образовательных 

организаций системы общего образования на территории нашей страны, внедряющих в свою деятельность на 

различных уровнях ее реализации такие средства как проектные технологии, системы управления качеством 

и использование в управлении школой принципов и подходов, применяющихся в системах управления 

производственной сферой и другие [2, с. 92]. 

Практика работы общеобразовательных организаций, вовлеченных в осуществление инновационной 

деятельности, демонстрирует положительные изменения в системе управления, в частности, в качестве таких 

изменений могут выступать обновление управленческих практик в соответствии с реализуемыми 

направлениями инновационной деятельности, которые позволяют, в свою очередь, обеспечить значимое 

повышение качества образования. Реализация инновационных проектов, кроме того, обеспечивает 

построение моделей стратегического управления организацией, включающих комплексные программы 

стимулирования профессионального творчества в деятельности членов педагогического коллектива (в том 

числе и педагогов, непосредственно включающихся в управление организациями на различных уровнях), 

повышение степени сформированности их компетенций и, соответственно, обеспечение более высоких 

показателей результативности их деятельности. 

Проведенный нами теоретический анализ механизмов совершенствования системы управления 

образовательной организацией позволяет сделать вывод о том, что работа, осуществляющаяся в данном 

направлении, достаточно сложна и требует не только обеспечения ее в полном объеме необходимыми 

ресурсами, но и подготовленности всех ее участников – сформированности у них достаточного уровня 

знаний и умений, а также психологический компонент такой готовности. В то же время, осуществление 

изменений в системе управления образовательной организацией, производимое именно на основе теоретико-

методологического их обоснования в дальнейшем обеспечит реализацию возможности получения в новых 

условиях новых средств управленческой деятельности. 

Таким образом, на основе проведенного исследования, мы можем сделать вывод о том, что внедрение 

рассмотренных механизмов в практику деятельности руководителей, способствует укреплению базовых 

оснований функционирования системы управления образовательной организацией, обновить используемые 

управленческие практики, выстроить систему изменений образовательного процесса, способствующих 

повышению его качества. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена игровым технологиям на уроках начальной школы. В своей работы 

мы определили степень важности сочетания учебной и игровой деятельности в процессе познания. В статье 

сформулированы основные аспекты игровых технологий, как для учителя, так и для учеников. В заключении 

мы описали условия, необходимые для эффективного внедрения игровых технологий в учебный процесс.  

 

Целенаправленное обучение ребенка начинается в начальных классах. Именно в этот период ведущей 

деятельностью становится учеба. В дошкольном возрасте основой деятельностью оставалась игра.  

Однако важно отметить, что учебная деятельность как ведущая не формируется в одночасье. Это 

сложный длительный процесс. Именно поэтому на протяжении всего периода обучения с детьми работают не 

только педагоги, но и психологи. Их основной задачей становится выявление особенностей каждого ребенка. 

То есть учитель начальных классов не только учит ребенка, но и всеми возможными способами раскрывает 

личность школьника. В том числе с помощью игровых технологий на уроках. Именно поэтому актуальность 

темы нашего исследования не вызывает сомнения. Ведь в течение всего обучения в начальных классах 

происходит формирование определенных психических свойств ребенка. А также развиваются такие качества 

как самооценка, инициативность и пр. 

Применение игровых технологий на уроках делает познавательный процесс более доступным для 

младших школьников. Благодаря элементам игры в процессе обучения материал усваивается детьми легче и 

практически не забывается. Это связано с тем, что сочетание двух видов деятельности: учебной и игровой 

делают процесс познания занимательным для ребенка. Как показывает практика, знания, полученные в такой 

форме, остаются надолго. 

Роль игры в учебном процессе чаще всего определяет учитель. Он выбирает оптимальный вариант 

сочетания элементов игры с учебным процессом. Исследования отечественных ученых доказывают, что 

применение игровых технологий на уроках в начальных классах не только увеличивает интерес детей к 

новому, но и раскрывает их творческий потенциал. 

Эффективное сочетание дух видов деятельности не способно вызвать переутомление у младших 

школьников. Кроме этого у детей развивается учебная мотивация и происходит «зарождение» интереса к 

знаниям, новой информации. После окончания начальной школы дети становятся более аккуратными, 

стараются доводить начатое ими дело до логического завершения.  

Одним из популярных способов внедрения игровых технологий в учебную деятельность является 

работа в группах. На данном этапе очень важно научить ребенка слушать другое мнение, воспринимать 

критику, анализировать чужие ошибки. Также работа в небольших группах способна развить в ребенке 
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навыки публичных выступлений. Таким образом, с помощью игровой деятельности учитель 

заинтересовывает ребенка и вовлекает в мир новых знаний и научных открытий.  

Одной из особенностей сочетания игры и учебы является способность детей достигать поставленной 

задачи. Такой навык необходим им в дальнейшем. Ведь для достижения поставленной цели важно выполнить 

определенные последовательные задачи.  

Следует отметить основные аспекты, которые доступны учителю начальных классов благодаря 

внедрению игровой формы деятельности. Во — первых, появляется возможность раскрыть творческий 

потенциал школьника. Во – вторых, возможен учет психологических и эмоциональных особенностей 

ребенка. В – третьих, сформировать систему мотивации для детей. И, наконец, учебный процесс можно 

организовать в нетрадиционной форме.  

Для учеников начальных классов учебная деятельность с элементами игры также имеет ряд 

преимуществ. Например, развитие коммуникационных навыков; максимальная вовлеченность в учебный 

процесс; возможность выражать свое мнение. Также младшие школьники обучаются навыкам совместной 

деятельности. Ведь игра обладает не только развлекательной функцией, но и коммуникативной. Именно 

поэтому учебный процесс чаще всего включает игровые технологии. Таким образом, происходит 

социализация детей. Они учатся помогать друг другу, совместно принимают решения, но в тоже время имеют 

возможность выразить свое мнение.  

В современной школе только сам учитель принимает решение: что с помощью игры предложить 

ученикам. Игровая деятельность может быть использована в процессе освоения базовых терминов и понятий. 

Иногда целесообразно применение игровых технологий для освоения конкретной темы или ее составной 

части. Также игровые формы могут применяться для закрепления учениками новой информации. Игровая 

деятельность в большинстве случаев применяется при внеклассной работе с учениками.  

Важно отметить, что применение игровых технологий требует соблюдения определенных условий. Во – 

первых, важно помнить о том, что игровая деятельность строиться по принципу: от простого к сложному. 

Этот относиться к самой деятельности и к ее правилам. Они должны быть понятны и просты для выполнения 

младшими школьниками. Во – вторых, продолжительность игр увеличивается также постепенно. В – третьих, 

очень важно выстраивать игру в учебном процессе с учетом возрастных особенностей детей.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление особенностей 

применения трудового законодательства в системе образования. Анализ трудового законодательства и 

практики деятельности образовательных организаций позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время 

на должном уровне определены лишь основные принципы реализации трудового законодательства в системе 

образования, в то время как частные аспекты его применения нуждаются в дополнительной разработке и 

совершенствовании. 

 

В современных условиях модернизации отечественной системы образования и формирования рынка 

образовательных услуг, одним из ключевых условий успешного поступательного развития образовательной 

организации любого уровня становится эффективная деятельность по управлению трудовым коллективом. 

Выступая в данном случае в качестве работодателя, образовательная организация состоит с каждым из 

работников в трудовых правоотношениях, регламентирующихся действующим на территории нашей страны 

трудовым законодательством и подзаконными федеральными нормативными правовыми актами. 

Руководитель образовательной организации как представитель работодателя для успешного 

осуществления управленческой деятельности должен хорошо ориентироваться в особенностях применения 

трудового законодательства при принятии решений относительно деятельности коллектива организации. 

Особое значение данный аспект управления приобретает в том случае, если учреждение осуществляет 

инновационную деятельность, ориентируется на развитие и совершенствование организации труда 

педагогических работников. 

Вместе с тем, анализ практики деятельности образовательных организаций демонстрирует, что их 

руководители зачастую недостаточно компетентны в этих вопросах, слабо ориентируются в трудовых 

правоотношениях, допускают ошибки при работе с педагогическими кадрами и вспомогательным 

персоналом организации. Все это обусловливает актуальность изучения проблемы особенностей применения 

трудового законодательства в системе образования: ее научная разработка поспособствует повышению 

эффективности управленческой деятельности в аспекте управления персоналом образовательной 

организации. 

Целью проводимого исследования является выявление особенностей применения трудового 

законодательства в системе образования. 

Объектом исследования является трудовое законодательство, регулирующее отношения субъектов 

российской образовательной системы. Предмет исследования – особенности трудового законодательства в 

системе образования. 
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Трудовое законодательство в системе образования представляет собой систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих трудовые отношения между работодателем и работниками в образовательной 

организации. Данная сфера включает в себя следующее содержание категориально-понятийного аппарата[1]: 

— основные понятия трудового права; 

— правовые конструкции трудового договора, коллективного договора и договора социального 

партнерства; 

— порядок заключения, изменения, расторжения трудового договора, правила заполнения трудовых 

книжек для работников системы образования; 

— рабочее время, установленное законом для педагогических работников и используемое в 

образовательных учреждениях, виды отпусков и правила их предоставления; 

— системы оплаты труда, в учреждениях образования; 

— основания и правила дисциплинарного взыскания, правила и процедуры обжалования действий 

работодателя. 

В соответствии с этим, для повышения результативности трудовых правоотношений, существующих в 

системе образования, руководитель образовательной организации как представитель работодателя должен 

обеспечить успешность следующих направлений реализации данной системы отношений[2]: 

— правовая оценка ситуациям, возникающим в отношениях с работниками организации; 

— достижение оптимальной правовой позиции в конфликтных и потенциально конфликтных 

ситуациях; 

— эффективное применение в образовательной организации установленных законом процедур при 

совершении юридически значимых действий; 

— успешное применение установленных законом процедур при внесении изменений в технологические 

и организационные условия труда в образовательной организации; 

— составление и утверждение локальных правовых актов и договоров, необходимых для регулирования 

трудовых отношений в учреждении системы образования; 

— обеспечение собственных юридических средств разрешения конфликтных ситуаций в трудовом 

коллективе. 

Применительно к образовательной системе наибольший интерес представляют особенности трудовых 

правоотношений с педагогическими работниками, так как именно они имеют определяющую роль в 

модернизации российской системы образования, осуществляющейся в настоящее время. Особенности 

регулирования труда педагогических работников в настоящее время определены в части четвертой раздела 

XII главы 52 Трудового кодекса Российской Федерации. В частности, здесь определяются следующие 

особенности осуществления трудовых правоотношений, возникающих в системе образования: право на 

занятие педагогической деятельностью; срок действия трудового договора с педагогическими работниками 

образовательных организаций; продолжительность рабочего времени педагогических работников; ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск данной категории работников; длительный отпуск 

педагогических работников; дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим 

работником[3]. 

Применительно к трудовой деятельности педагогических работников, осуществляемой в 

образовательных организациях, в современных условиях модернизации системы образования в нашей стране 

одной из приоритетных становится задача совершенствования и повышения уровня эффективности 

правового регулирования их статуса. Необходимость решения данной задачи обусловлена, в первую очередь, 

тем, что действующее российское законодательство, закрепляющее особенности труда педагогических 

работников образовательных организаций имеет ряд недостатков, препятствующих повышению социального 

статуса и профессионализма данной категории лиц. К числу таких недостатков могут быть отнесены, 

например, допуск к осуществлению педагогической деятельности лиц, ограниченных в дееспособности и 

лиц, лишенных или ограниченных в родительских правах на основании решения суда. Наличие таких 

ограничений не способствует повышению престижа и качества образования, так как они не имеют никакого 

отношения ни к воспитательной, ни к образовательной деятельности, осуществляемой конкретным субъектом 
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трудового права. Также и ограничения рабочего времени учителей-совместителей не в полной мере 

учитывают интересы педагогических работников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время на должном уровне определены 

лишь общие принципы реализации трудового законодательства в системе образования, в то время как 

отдельные частные аспекты его применения нуждаются в дополнительной разработке и совершенствовании. 

В целях повышения социального статуса, престижа и достижения высокого уровня профессионализма 

педагогических работников необходимо осуществлять дальнейшее совершенствование правового 

регулирования в данной сфере. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей проведения качественного анализа системы 

планирования в учреждении дополнительного образования. 

 

Планирование представляет собой особую функцию управленческой деятельности в образовательном 

учреждении, назначением которой является выбор оптимального варианта его развития на определенный 

период времени. Результатом реализации функции планирования в учреждении дополнительного 

образования является многоцелевой и сбалансированный план действий, направленных на достижение 

эффективного использования всех типов ресурсов конкретного учреждения в течение определенного периода 

времени. Иными словами, план, формируемый в процессе управления, описывает будущее (желаемое) 

состояние и (или) тенденции развития образовательного учреждения, в то же время включая в себя систему 

целей и задач его деятельности, механизмов их достижения (мероприятий, задач, ресурсов) и конкретных 

действий, направленных на их реализацию. 

Эффективность планирования может определяться, при этом, на основании процедур оценивания, 

производимых в формах как внешней, так и внутренней оценки. Наряду с количественной оценкой системы 

планирования в образовательном учреждении, производимой посредством выставления определенного 

количества баллов в зависимости от степени ее соответствия ряду критериев и показателей, немаловажное 

значение для деятельности учреждения дополнительного образования имеет и качественный анализ 

особенностей реализации данной функции управления. Такой анализ проводится средствами самого 

образовательного учреждения (то есть, имеет внутренний характер), а основными методами его проведения 

являются анализ локальной документации и наблюдение за особенностями системы управления, за 

взаимодействием между администрацией и сотрудниками учреждения, за спецификой профессиональной 

деятельности педагогов. 

В ходе проведения такого анализа важно понимать, что планирование представляет собой своего рода 

способ достижения целей деятельности организации, основанный на балансе и последовательности операций, 

осуществляемых всеми членами трудового коллектива [3]. Планирование, таким образом, это – особый 

инструмент, использование которого необходимо для успешного принятия руководителем управленческих 

решений. В связи с этим, вне зависимости от того, о каком уровне планирования в образовательном 

учреждении идет речь, включаемые в план решения и действия должны быть связаны с постановкой целей и 

задач деятельности учреждения в целом, разработкой стратегий его развития, распределением и 

перераспределением ресурсов и установлением определенных стандартов для будущей деятельности [1]. 

Принятие таких решений и представляет собой процесс планирования в самом широком смысле данного 

понятия. В узком же смысле планирование – это подготовка специальных документов – планов, 

определяющих конкретные шаги по достижению целей деятельности учреждения [2]. 

http://novaum.ru/author/id312
http://novaum.ru/author/id1408
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В соответствии с представленным выше подходом к осмыслению теоретической сущности функции 

планирования в управленческой деятельности, может быть предложен следующий алгоритм проведения его 

анализа на примере системы планирования в учреждении дополнительного образования. 

В первую очередь, проводится анализ целей планирования в образовательном учреждении (например, 

обеспечение эффективности образовательной деятельности, создание условий для успешной реализации 

образовательных услуг и т.д.), а также задач, решаемых посредством формирования планов различных 

уровней. Также необходимо обратить внимание на то, каким проблемам в аспекте планирования коллектив 

образовательного учреждение уделял особое внимание в течение последних лет. 

В целом, анализ планирования в учреждении дополнительного образования может производиться с 

точки зрения его соответствия принципам системности и комплексности и включать описание возможных 

нарушений этих принципов. 

Важным элементом анализа является и анализ форм реализации планирования в учреждении 

дополнительного образования: стратегической, тактической и оперативной. При этом, разработка 

стратегического плана должна включать в себя: 

— анализ текущего состояния деятельности учреждения; 

— выбор и обоснование выбора стратегии достижения поставленных перед ним целей; 

— комплекс задач, которые должны быть решены; 

— механизмы распределения ресурсов. 

В рамках тактического планирования в образовательном учреждении должна быть разработана 

краткосрочная стратегия его развития. Значение данной формы планирования обусловлено необходимостью 

внесения корректив в содержание стратегического планирования и разработки дополнительных планов и 

указаний, направленных на обеспечение целей и решение задач деятельности учреждения дополнительного 

образования. 

Наконец, оперативное планирование должно включать разработку действий конкретных сотрудников и 

структур образовательного учреждения с учетом условий, характеризующих его текущую деятельность. 

Важным элементом проводимого анализа системы планирования является также изучение 

используемых в учреждении дополнительного образования методов и форм, среди которых: 

— планы образовательной и воспитательной работы – обязательные нормативные документы, 

регулирующие деятельность педагогов и специалистов учреждения; 

— учебные планы по реализации содержания образовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых на базе конкретного учреждения; 

— календарно-тематическое планирование, разрабатываемое каждым педагогом и отражающее 

наименование тем и периодов их реализации; решаемые педагогические задачи; деятельность педагога и 

обучающихся; варианты и формы проведения текущего и итогового контроля; 

— годовой план работы образовательного учреждения в целом. 

В соответствии с требованиями ФГОС необходимыми компонентами перечисленных выше планов, 

наличие которых должно проверяться в ходе соответствующего анализа, являются: 

— целевой компонент (цель и задачи образовательной и воспитательной работы, которые, при этом, 

должны соответствовать требованиям диагностируемости); 

— содержательный компонент, который определяется реализуемыми в учреждении программами 

дополнительного образования; 

— организационно-действенный компонент, включающий формы и методы реализации содержания (в 

ходе анализа здесь необходимо обратить внимание на то, соответствует ли практическая реализация данного 

компонента в деятельности педагога поставленным в планировании целям и задачам); 
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— материально-технический компонент, отражающий необходимое для реализации образовательной 

программы оснащение и дидактическое обеспечение. 

Предложенное содержание анализа системы планирования в учреждении дополнительного образования 

может быть реализовано руководителем в следующей последовательности: 

— анализ степени полноты достижения целей и решения поставленных задач в планировании и анализ 

результатов деятельности коллектива учреждения по решению поставленных задач; 

— определение условий, способствующих получению результатов, не отраженных в плане; 

— выявление причин, вызвавших недостатки в работе сотрудников учреждения, сбои в реализации 

планов; 

— обозначение путей и средств решения проблем, которые будут положены в основу нового цикла 

планирования. 

Использование данного алгоритма позволяет провести достаточно полный качественный анализ 

системы планирования в образовательном учреждении. На основе результатов, полученных в ходе анализа, 

может быть достигнуто повышение эффективности системы управления и получены более высокие 

результаты в деятельности учреждения в целом. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению общения, как средства необходимости и потребности. 

Показаны особенности психологии общения с точки зрения её актуальных проблем. 

 

Данная тема является актуальной в настоящее время, т.к. общение – сложный процесс взаимодействия 

между людьми, заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг 

друга. Субъектами общения являются живые существа – люди. В принципе общение характерно для любых 

живых существ, но лишь на уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным. 

Овладение искусством общения необходимо для каждого человека независимо от того, каким видом 

деятельности он занимается или будет заниматься. Каждый, кто стремиться добиться успехов в жизни, 

успешно продвигаться по карьерной лестнице, эффективно и грамотно общаться с людьми должен овладеть 

определенными знаниями и навыками в области межличностного и делового общения. Но особенно важно 

умение общаться для деловых людей: предпринимателей, менеджеров, людей, занятых в сфере управления.  

В настоящее время ни для кого не будет открытием то, что межличностные отношения между людьми 

— это абсолютно необходимое условие в жизни. Без данного вида общения невозможно полноценное 

формирование у человека высших психических функций, а также развития личности в целом. Факт общения 

свойственен всем высшим живым существам, однако на уровне человека оно включает в себя самые 

совершенные формы, становясь осознанным и опосредствованным речью. У человека содержание общения 

намного шире, чем у животных. В процессе общения, люди обмениваются друг с другом различной 

информацией, передают свой богатый жизненный опыт, знания, умения, навыки, их способности, 

представления о том или ином событии, ситуации. Целью общения считается то, ради чего у человека 

возникает данный вид активности. Количество целей может увеличиваться. Помимо вышеперечисленных 

целей, сюда можно включить: обучение, воспитание, согласование людей в их совместной деятельности, 

установление тех или иных межличностных отношений и прочее. 

Потребность в общении, как считают психологи, относится к числу основных (базовых) потребностей 

человека. Значимость общения как базовой потребности определяется тем, что «она диктует поведение 

людей с не меньшей властностью, чем, например, так называемые витальные (жизненные) потребности». 

Общение – необходимое условие нормального развития человека как члена общества и как личности, условие 

его духовного и физического здоровья. Хотя человеческое общение всегда лежало в основе социального 

бытия людей, прямым объектом психологического и социально-психологического анализа оно стало только в 

XX в. 

В психологии общение определяется как взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене 

между ними информацией познавательного или аффективно-оценочного (т.е. эмоционально-оценочного) 

характера. 

http://novaum.ru/author/id1351
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Общение – это процесс установления и развития контактов между людьми, включающий в себя: 

восприятие и понимание людьми друг друга, обмен информацией, взаимодействие. 

Особенности общения: 

 общение – вид самостоятельной деятельности; 

 общение сопровождает другие виды деятельности; 

 общение – взаимодействие субъектов. 

Содержание общения – информация, которая передается от одного субъекта другому вербальными или 

невербальными средствами. 

Средства общения – способы передачи информации от одного субъекта другому. Информация может 

передаваться с помощью органов чувств, речи и других знаковых систем, письменности, технических средств 

записи и хранения информации. 

Вступая в общение, т.е. взаимодействуя друг с другом, люди обычно преследуют конкретные цели: 

 обмен или передача информации; 

 формирование профессиональных умений и навыков; 

 развитие личностных и деловых качеств; 

 формирование отношения к себе, к другим людям, к обществу в целом; 

 организация и обмен деятельностью, инновационными приемами и техниками, средствами и 

технологиями; 

 осуществление коррекции, изменение мотивации поведения; 

 обмен эмоциональными состояниями и чувствами; 

 познание себя и партнера в процессе общения. 

Вы совершенствуете свое восприятие, когда активно интересуетесь его точностью, находите больше 

информации для проверки восприятия, говорите с теми людьми, о которых вы хотели бы получить 

определенное представление, осознаете, что восприятие людей нуждается в постоянном изменении и 

проверяете восприятие словами, прежде чем отреагировать на человека. 

Под восприятием в психологии общения подразумевается не просто формирование целостного образа 

на основе оценки его внешнего вида и поведение, но и понимание партнера по общению. При этом 

понимание рассматривается с двух сторон: как отражение в сознании партнеров по общению целей, 

позволяющее установить взаимоотношения. Поэтому в общении целесообразно говорить не вообще о 

социальной перцепции, а о межличностной перцепции, или межличностном восприятии. 

Проблема общения в психологической науке и по сегодняшний день остаётся актуальной. В настоящее 

время изучению подверглись далеко не все аспекты этого явления, как у человека, так и у животных. 

Существует огромное количество спорных вопросов в этой области, на которые до сих пор не найдено 

исчерпывающих ответов. В любом случае общение — это недостаточно изучено явление, более тщательное и 

глубокое его изучение в сочетании с современными информационными технологиями может дать просто 

поразительные результаты, которые могут перевернуть наше сегодняшнее представление об обучении и его 

методиках.  

Придём к выводу, что общение — это взаимодействия и взаимоотношения, возникающие между 

различными субъектами: между отдельными личностями, личностью и группой, личностью и обществом, 

группой (группами) и обществом. 
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Ключевые слова: ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ; ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ; СТРЕСС; СТРАХ; 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ; ПЕДАГОГИКА; ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ; ВОЕННАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ; GENERAL PSYCHOLOGY; PERSONALITY PSYCHOLOGY; STRESS; FEAR; 

PSYCHOLOGICAL HEALTH; PEDAGOGY; LAW ENFORCEMENT AGENCIES; MILITARY PSYCHOLOGY.  

 
Аннотация: Дано понятие предела психической устойчивости человека. Описаны способы для повышения и 

для понижения рассматриваемого предела. Определены признаки приближения человека к пределу его 

психической устойчивости, а также рассмотрены варианты поведения человека до и после достижения 

данного предела. Даны рекомендации по использованию данного предела при обучении, занятии спортом, на 

работе и во время службы. Установлена связь между пределом психической устойчивости и насилием. 

 

Annotation: The concept of the limit of human mental stability is given. Methods for increasing and for lowering the 

considered limit are described. Signs of a person approaching the limit of his mental stability are determined, and 

options for a person’s behavior before and after reaching this limit are considered. Recommendations are given on the 

use of this limit in training, playing sports, at work and during service. A connection has been established between 

the limit of mental stability and violence. 

 

Человек является ограниченным существом – его физические параметры измеримы и ограничены 

некими величинами, поэтому и психические параметры человека также следует считать ограниченными. 

Психика человека, а значит и его психологическое состояние в целом, имеет определенный предел, 

который следует называть пределом устойчивости. 

В рамках предела устойчивости психики человек, в целом, адекватно справляется с реагированием на 

внешние и внутренние факторы: он работает, общается с себе подобными, преодолевает болезни и так далее. 

За рамками предела устойчивости психики человек становится другим, в частности: 

1. Может совершить самоубийство. 

2. Может совершить самооговор. 

3. Может подарить свои активы и собственность врагам. 

4. Может отреагировать на безобидное замечание активной физической агрессией. 

5. Может нарушить обещание (присягу, клятву и так далее). 

6. Может активно разрушать (обычные предметы, личностные отношения, свои перспективы в 

жизни и так далее). 

7. Может внезапно исчезнуть (уйти из дома или из семьи, уехать в другой город или другую страну и 

так далее). 

http://novaum.ru/author/id1234
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8. У индивидуума, находящегося за пределом своей психической устойчивости может появиться 

бессонница, депрессия, тревожность, слабость и усталость; могут исчезнуть аппетит, радость и жизненные 

устремления; также такой человек может пристраститься к алкоголю или наркотикам. 

Таким образом, человек, чья психика находится за пределами устойчивости, ведет себя абсолютно по-

другому, чем тот же самый человек, когда его психика находится в пределах устойчивости. 

Аналогом предела устойчивости психики является предел устойчивости конструкции: при 

превышении максимальной нагрузки конструкция теряет устойчивость и разрушается. 

Предел устойчивости психики человека достигается исключительно насилием, так как в обычном 

состоянии психика человека функционирует далеко до предела его психической устойчивости. Чтобы 

превзойти этот предел к человеку должно быть применено насилие. 

Методы насильственного доведения человека за предел его психической устойчивости (методы 

внешнего насилия): 

1. Психические. 

Психическое давление, моральное давление, давление авторитета, словесное унижение и так далее. 

2. Физические. 

Пытка, избиение и так далее. 

3. Совместное действием психических и физических методов. 

Также за предел психической устойчивости человек может быть доведен внутренним фактором 

(внутренним насилием) – тяжелой неизлечимой болезнью. 

Определение. Предел устойчивости психики данного человека является индивидуальной качественной 

величиной, задаваемой генетически и изменяющейся в определенных рамках. Предел устойчивости психики 

данного человека отделяет нормальное адекватное функционирование индивидуума от ненормального, 

сверхкритического, неадекватного функционирования того же самого индивидуума. 

Свойства предела устойчивости психики человека: 

1. Эта величина индивидуальная. 

То, что выдержит один, может не выдержать другой. 

2. Ее можно увеличить или уменьшить. 

Увеличение предела устойчивости психики человека можно достичь приобретением опыта и 

укреплением воли. Уменьшить предел устойчивости психики человека можно негативными эмоциями и 

физическим воздействием. 

3. Ее можно увеличить или уменьшить только в определенных рамках. 

Нельзя повысить предел устойчивости психики данного человека до бесконечности, также нельзя 

уменьшить предел устойчивости до нуля. 

4. Он существует. 

Любого человека можно вывести за пределы устойчивости его психики, если в качестве воздействия 

применять не ограниченные средства. Если рассматривать пытки, то подавляющую массу людей можно 

заставить сделать пытками нечто во вред себе, хотя есть редкие примеры того, что воля некоторых людей не 

была сломлена пытками. Понятие предела устойчивости психики применительно к пыткам говорит о том, что 
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к тем людям, которые проявили себя героями и чья воля не была сломлена физическим и психическим 

насилием, были применены хоть и сильные, но все же ограниченные пытки, а значит, при применении 

неограниченных по силе воздействия и времени пыток воля к сопротивлению любого человека будет 

неизбежно сломлена. 

Предел устойчивости психики следует учитывать: 

1. При разработке любых учебных программ и тренировок, чтобы избежать критической перегрузки 

психики. 

Все программы по обучению или тренировки по физическому развитию являются внешними по 

отношению к человеку, а значит, требуют включение воли индивидуума для выполнения поставленных 

задач, а воля человека не беспредельна – пределом для воли выступает именно предел устойчивости психики. 

2. В судопроизводстве. 

2.1. Показания свидетеля могут приниматься только в случае, если свидетель не находился за 

пределами своей психической устойчивости. 

2.2. Решения судьи должны иметь силу только в случае, если судья не находился за пределами своей 

психической устойчивости. 

3. В местах лишения свободы. 

Цель лишения свободы – изменить психологию осужденного, сделав его безопасным в обществе, а не 

добиться неадекватного поведения заключенного. 

4. В армии. 

Следует стремиться к тому, чтобы солдаты получали бы приемлемый уровень психических нагрузок – 

так лучше и для армии в целом (меньше число дезертиров, перебежчиков, предателей и так далее), и для 

общества, куда бывшие воины должны вернутся после службы (меньше уровень послевоенной преступности, 

жертв посттравматического синдрома и так далее). 

5. В правоохранительных органах и силовых структурах. 

В этих организациях сотрудники имеют дело с оружием и властью над временем и здоровьем других 

людей, поэтому уровень психических нагрузок на служащих таких структур не должен превышать 

критический – зачем доводить до крайности тех, кто имеет оружие и власть? 

Способы недопущения достижения предела психической устойчивости человека: 

1. Снижение интенсивности нагрузок. 

Интенсивность любых физических и психических нагрузок можно уменьшить путем распределения их 

на более длинные промежутки времени. Обычно применяются выходные, отпуска, отгулы, перерывы, 

перемены и так далее. 

2. Возможность индивидууму самому определять уровень нагрузок на себя: работа по свободному 

графику, свободное творчество, возможность уйти домой в рабочее время по согласованию с начальством и 

так далее. 

3. Отдых: сон, прогулки, одиночество, лежание на диване, чтение, занятие физкультурой, 

туристические поездки и так далее. 

4. Увеличение уровня комфорта и удобства: лучше работать и отдыхать в комфорте, чем в 

дискомфорте. 
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5. Применение методов психологической помощи: посещение психолога, молитвы, исповедальные 

беседы с родственниками и друзьями и так далее. 

6. Применение психоактивных веществ: алкоголь, лекарства и так далее. 

7. Контроль времени (в разное время суток силы у человека разные). Например, обычно именно с 

утра люди наиболее бодрые, поэтому, если для организации требуется максимальное напряжение сил 

работников вечером, то сотрудникам следует дать возможность отдохнуть днем (полежать или выспаться). 

8. Уменьшение уровня стресса. 

Человек не может долго существовать в условиях постоянно высокого уровня стресса – высокий 

уровень стресса приемлем только периодически и только на короткое время, так как высокий уровень стресса 

разрушающе действует на психику, постепенно подводя человека к пределу его психической устойчивости. 

9. Уменьшение уровня страха. 

Страх, в самом широком смысле, является одной из главных (наряду с болью) причин достижения 

психикой человека предела устойчивости, поэтому страх следует не преодолевать, пугая себя еще больше и 

доводя, в итоге, до паники, а уменьшать уровень страха, делая страшное нестрашным. Глубокое понимание 

сущности источника страха позволяет увидеть слабости в страхе, а значит, получить надежду. 

8. Необычные способы. 

К ним относятся: перенос основной активности человека на время его наибольшей индивидуальной 

продуктивности, труд с учетом индивидуальных особенностей и потребностей и так далее. 

Методы увеличения предела психической устойчивости: 

1. Тренировка, то есть плавный переход от простого к сложного с контролем психического 

состояния. 

2. Наработка опыта: новое, сложное и опасное должно в итоге стать привычным, понятным и 

нестрашным. 

Признаки того, что человек находится вблизи своего предела психической устойчивости: 

1. Стойкое желание уйти (с работы, из школы, из организации, из семьи и так далее), но человек еще 

не ушел (потому что не может, не должен и так далее). 

2. Стойкое нежелание общаться с определенным человеком, но рассматриваемый индивидуум 

продолжает общаться (обычно это происходит вынуждено). 

3. Потеря аппетита, стремление к отдыху в виде сна и одиночества, постоянно плохое и (или) 

угнетенное настроение. 

4. Активное применение бранных слов тем, кто раньше их избегал в своей речи; появление криков в 

разговоре того, кто раньше говорил спокойно. 

5. Исчезновение долгосрочных планов и построение исключительно краткосрочных планов. 

Выводы: 

1. Предел психической устойчивости человека существует. 

2. Психику любого человека можно вывести за пределы его психической устойчивости с помощью 

неограниченного насилия. 
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3. Предел психической устойчивости человека является индивидуальной величиной, которую можно 

изменять в определенных, строго ограниченных границах. 

4. При составлении любых схем внешнего воздействия на людей (обучение, тренировки, работа, 

служба и так далее) следует учитывать наличие предела психической устойчивости человека. 

5. За пределом психической устойчивости человек ведет себя неадекватно и нестандартно, часто 

прибегая к насилию по отношению к себе или к окружающим. 

6. Перечислены признаки того, что человек находится вблизи своего предела психической 

устойчивости (желание уйти, стойкое нежелание общаться, постоянно плохое настроение и так далее), а 

также способы недопущения достижения предела психической устойчивости человека (снижение уровня 

нагрузок или стресса, сон, повышение уровня комфорта и так далее). 

 

Список литературы 

1. Гусейнов А. А. Насилие. Большая российская энциклопедия. Том 22. М., 2013. С. 104-105. 

2. Леонтьев Д. А., Соколова Е. Е. Психология. Большая российская энциклопедия. Том 27. М., 2015. С. 689-

691. 

© Щемелинин К.С., 2020.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №27 2020 г.                                                                   Психологические науки 
 

151 

 

УДК 316.012 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДОВЕРИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ: 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВЗГЛЯДЫ 

26.10.2020 

Психологические науки 

 

Фетюков Александр Васильевич 

ФГБУН ВолНЦ РАН 

 
Ключевые слова: ДОВЕРИЕ; СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ; 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ; СОЦИАЛЬНЫЙ ОБМЕН; ВИДЫ ДОВЕРИЯ; ФУНКЦИИ ДОВЕРИЯ; РАДИУС 

ДОВЕРИЯ; TRUST; SOCIAL RELATIONS; SOCIAL ATTITUDES; SOCIAL CAPITAL; SOCIAL EXCHANGE; 

TYPES OF TRUST; FUNCTIONS OF TRUST; RADIUS OF TRUST. 

 
Аннотация: В настоящее время существенно возрос интерес к феномену доверия — предмету изучения 

различных социальных и психологических наук. Чаще всего доверие рассматривается в контексте 

социальных отношений, социального капитала и функционирования общественных институтов. К доверию 

стали проявлять внимание не только социологи и психологи, но и экономисты. Прикладные исследования всё 

чаще выявляют эмпирическую связь доверия с экономическими институтами. Современное развитие 

гуманитарной науки позволяет выделить уровни и типологию доверия, охарактеризовать функции и 

механизмы его формирования. Вводится концепция «радиуса доверия». Несмотря на повышенное внимание к 

феномену доверия, трактовка его природы остается дискуссионной, пока отсутствуют однозначные 

индикаторы, с помощью которых можно измерить его проявление в разных сферах социальной жизни. 

Научный аппарат доверия еще находится в стадии формирования. В статье на основе анализа отечественной 

и зарубежной научной литературы рассмотрено происхождение феномена доверия, дана научная трактовка 

доверия, описано возникновение интереса к его исследованию, в т.ч. как важной составляющей социального 

капитала и экономических отношений. Показано развитие подходов к его изучению, как оно может влиять на 

социальные отношения и социальные установки. Приводится классификация видов, типов и форм доверия с 

позиций отечественных и зарубежных ученых-исследователей. Доверие рассматривается со стороны 

институциональной теории, с позиции рационального и чувственного подходов. Выделяются факторы, 

способствующие повышению или понижению доверия. Перечисляются функции, которые доверие выполняет 

в жизни индивида и общества, раскрывается их значение. 

 

В гуманитарных науках изучение доверия с недавнего времени представляет большой научный и 

практический интерес. Доверие является той основой, на которой формируются надежные социальные связи, 

укрепляющие общество, придающие целостность любому социальному организму. Рыночные отношения 

также предполагают наличие доверия к институтам — рынку, фирмам, банкам, биржам, информационным 

источникам, государству. При этом участнику рыночных отношений необходимо самому принимать решение 

— участвовать в сделке или нет и тут доверие может сыграть решающую роль. 

Вопрос доверия и его формирования в настоящее время является важным компонентом в изучении 

развития общества. Именно доверие является одним из необходимых связывающих звеньев между 

обществом и его институтами. Кризис доверия к ним в любом обществе негативно повлияет на их успешное 

функционирование. И восстановление высокого уровня доверия, поиск истоков конфликта и предупреждение 

его возникновения должно являться продуманной стратегией развития общественной жизни. Углубление 

концепции доверия позволило выделить уровни доверия и его типологию, охарактеризовать функции и 

механизмы формирования. Важным аспектом является характеристика доверия как базовой установки 

индивида. 

Цель данной статьи состоит в раскрытии основных теоретических подходов к изучению доверия, его 

социальных и экономических аспектов. 

http://novaum.ru/author/id1433
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В словаре С.И. Ожегова доверие определяется как уверенность в чьей-нибудь добросовестности, 

искренности, в правильности чего-нибудь и основанное на этом отношение к кому- или чему-нибудь [20, с. 

154]. В «Словаре русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. Абрамова синонимами слова 

«доверие» являются: кредит, уверенность [1, с. 96]. По словам американского экономиста Кеннета Эрроу, «в 

сущности, каждая коммерческая операция содержит в себе элемент доверия» [25, с. 81]. 

Первые работы, посвященные доверию, появились в конце XIX века и приобрели актуальность к 

середине XX века. Они связаны в первую очередь с именами Д. Руссо, П. Блау, Г. Гарфинкеля и Н. Лумана. 

М. Грановеттера и Дж. Коулмана. 

Г. Гарфинкель и П. Блау полагали, что доверие является основой институциональных отношений. Г. 

Гарфинкель в своих этнометодологичесских исследованиях рассматривал доверие как основу всех 

социальных институтов [8]. У П. Блау доверие выступало как основание для взаимодействия индивидов [26]. 

М. Грановеттер и Дж. Коулман полагают, что доверие связано в первую очередь с социальными 

отношениями. М. Грановеттер в своей работе, посвященной экономической социологии «Экономическое 

действие и социальная структура: проблема укорененности» видит процесс возникновения доверия не в 

понятиях об обобщенной морали или институциональных образованиях, а в социальных отношениях [9]. Дж. 

Коулман рассматривает доверие как определенное отношение, которое возникает между индивидами [13]. 

Отношение следует понимать, как относительно устойчивую и в то же время избирательную связь между 

людьми, группами и организациями. Оно может зависеть от третьих лиц, и, соответственно, изменения в 

отношениях доверия могут создавать цепную реакцию во всей социальной сети отношений, в которые 

включен индивид, по отношению к которому это изменение доверия произошло. Таким образом, доверие 

зависит от социальной организации и структуры. 

Н. Луман и П. Штомпка считали, что доверие понижает уровень неопределенности в отношениях между 

индивидами. Н. Луман понимал доверие как механизм, способствующий сокращению ненадежности и риска 

в сложном жизненном мире [18]. С его точки зрения существование доверия продиктовано тем, что оно 

снижает уровень неопределенности во взаимодействии индивидов и упрощает этот процесс за счет того, что 

создает у обладателя доверия определенные ожидания по отношению к чему или кому-либо: другим людям, 

организациям, социальным институтам. По мнению польского социолога П. Штомпки доверие становится 

необходимым условием общественного развития в силу нарастания неуверенности людей в будущем. 

Неуверенность связывается с увеличением сложности и непрозрачности современных обществ. Он делает 

упор на рациональное начало в доверии и осознание выгод, которое далеко от чувств симпатии или единства 

ценностей [24]. 

Э. Гидденс тоже рассматривает доверие как уверенность в других людях или системах, но основанную 

не на рациональном анализе субъекта, а на чувствах, которые вызывает объект доверия [27]. Он уделяет 

большое внимание доверию к системам в современном мире, который представляет собой довольно сложную 

структуру. Для ее понимания уже может быть недостаточно своих собственных знаний, поэтому люди 

вынуждены доверяться экспертам. 

В работах Г. Зиммеля и Ф. Тенниса особое место отводится когнитивной компоненте феномена 

доверия, предполагающей возможность установления взаимодействий в условиях отсутствия опыта 

непосредственного общения [11; 22]. Общественное мнение, репутация, «социальная привлекательность» и 

т.д. становятся основаниями для принятия решения при выборе партнера по взаимодействию не только в 

экономической сфере. Однако продолжительность и стабильность взаимодействия с конкретным партнером 

остается важным условием, усиливающим степень доверия между участниками, в противном случае, 

обусловливающим прекращение коммуникации. 

В работах Г. Зиммеля, и Ф. Тенниса описаны условия и признаки перехода от традиционного к 

современному обществу, в процессе которого трансформируется природа доверия. Так, в современном 

обществе доверие, оставаясь одним из способов поддержания стабильности социальных взаимодействий, 

приобретая безличный характер. По мнению Г. Зиммеля, современные общества характеризуются 

сокращением области личного доверия, так как актуальными становятся иные основания обмена, в частности 
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безличное доверие [11]. Социальные взаимодействия объективируются, суть сводится не к обмену между 

личностями, а к обмену неким объектом. В этом случае доверие не является выражением признания личной 

надежности партнера, а выступает обезличенным гарантом продолжения взаимодействий. 

Утверждение важности контекста социального обмена позволяет Зиммелю сохранить значение 

личностной компоненты в безличной форме доверия. Как отмечает А. Алексеева, Зиммель не постулирует 

полное вытеснение личного доверия безличным, данное замечание позволяет подчеркнуть различие двух 

относительно самостоятельных его форм: «веру, уверенность» и собственно «доверие» [2]. 

Важным моментом в рассуждениях Зиммеля является понимание доверия как формы контроля над 

участниками социального взаимодействия, особенно в обменах, осуществляющихся в экономической сфере. 

Предполагается, что партнеры по взаимодействию должны разделять схожие неэкономические ценности, что 

и позволяет им оказывать доверие друг другу, в противном случае доверительные отношения не могут быть 

установлены. Утверждение важности контекста социального обмена позволяет Зиммелю сохранить значение 

личностной компоненты в безличной форме доверия. Автор не постулирует полное вытеснение личного 

доверия безличным, данное замечание позволяет подчеркнуть различие двух относительно самостоятельных 

его форм: «веру, уверенность» и собственно «доверие». 

Немецкий социолог Ф. Тённис в работе выделяет два состояния общества [22]. В одном случае доверие 

является побочным продуктом отношений личной дружбы или знакомства (личное доверие). В другом, речь 

идет о безличном (овеществленном) доверии, которое складывается в результате растущей экономической 

взаимозависимости и профессионализации людей, на что указывает А. Ахтулов [4]. Исследуя труды Ф. 

Тенниса, он также выявил, что личное доверие является одним из главных элементов в развитии 

стабилизационных и интеграционных процессов, которые особо необходимы трансформирующемуся 

обществу. В то же время, по его мнению, в современном обществе сотрудничество в большей мере 

основывается на безличном доверии, которое все чаще уступает место эгоистической индивидуальной выгоде 

[4]. Доверие перестает быть характеристикой исключительно кровнородственных и дружеских отношений, 

трансформируется в системный феномен безличного доверия, базирующийся на социальных маркерах, а не 

на критерии принадлежности к роду. 

Во многих социологических концепциях (в том числе и в поле экономической социологии) феномен 

доверия определяется в качестве одного из важнейших факторов, оказывающих влияние на социальные 

явления и процессы. Как пишет А. Алексеева, доверие часто рассматривается как предпосылка групповой 

солидарности, кооперации, а также как ресурс для снижения транзакционных издержек социальных акторов 

[3]. Отсюда проистекает взгляд на доверие с точки зрения институциональной теории экономики, который 

основывается на предположении о том чем выше доверие, тем ниже транзакционные издержки. Целью 

институционализация доверия является обеспечение воспроизводства доверия как можно большим числом 

институтов. Таким образом, чем лучше работают институты, тем невыгоднее обман, чем выше доверие, тем 

ниже уровень транзакционных издержек [5]. 

Если обобщить, то доверие является своего рода связью «социального механизма», позволяющей ему 

функционировать быстро и без сбоев. Однако, с социологической точки зрения, необходимо учитывать еще 

ту реальность (которую можно назвать «социальным клеем»), которая скрепляет детали «социального 

механизма» [16]. Доверие участвует в формировании групповых идентичностей (осознание общей 

причастности к какому-либо коллективу, сообществу), новых отношений сотрудничества и солидарности, 

разнообразных форм гражданских ассоциаций. Таковыми являются общественные и инициативные 

движения, политические партии, клубы интересов, этнические ассоциации, религиозные деноминации, 

группы взаимопомощи и др. 

Работы социологов, в которых рассматривался феномен доверия, можно разделить на два направления – 

чувственное и рациональное. Сторонники чувственного направления (Г. Зиммель, Т. Парсонс, Ф. Тённис, П. 

Блау, Э. Гидденс, Ф. Фукуяма) рассматривают доверие как феномен, основанный не на рациональной оценке 

объекта доверия, которую совершает индивид, а на чувствах, которые данный объект вызывает. Ф. Фукуяма в 

своей концепции «радиуса доверия», показал, что эффективность экономики страны зависит от радиуса 
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доверия, присущего тому или иному обществу: если радиус небольшой (ограничен родственными и 

дружескими связями), то экономические отношения не столь эффективны, как могли бы быть [23, с. 46]. 

Анализируя позицию представителей рационального направления (Н.Луман, П.Штомпка, Д.Гамбетта, 

А.Селигмен, Дж.Коулман, Х.Уайт) исследователи выделяют, что в основе доверия лежит рациональной 

расчет, который позволяет снизить уровень неопределенности и рисков, которые существуют в обществе [6]. 

Доверие можно считать рациональным феноменом, поскольку оно позволяет в различных видах деятельности 

достигать результата, при том с минимумом затрат. Во многом благодаря рациональному подходу в 

экономику происходит проникновение понятие доверия. 

Исследуя доверие, П. Штомпка выделяет три его уровня [24]: 

1. Реляционный или относительный. 

2. Культурный. 

3. Психологический. 

С учетом этих выделенных уровней исследователь Р. Иванова определяет факторы, способствующие 

укреплению или падению доверия [12]. 

Рассматривая доверие как характеристику отношений (реляционный уровень), следует отметить его 

значимость в развитии этих отношений. Доверие является предварительным условием и результатом 

успешности сотрудничества, когда в ходе совместных действий люди преследуют общую цель, которая не 

может быть достигнута каждым из них индивидуально. Здесь доверие основывается на оценке информации, 

исходящей от участников отношений. В данном контексте доверие можно рассматривать как экономическую 

категорию. 

Но чтобы создать доверительные отношения в процессе экономического обмена, участники должны 

выработать общие нормы, ценности, культуру, когнитивные рамки, взаимно адаптировать рутины и области 

своей компетенции, а также поддерживать баланс интересов, возможностей и относительной переговорной 

силы каждой из сторон. На ранних стадиях отношения могут сопровождаться потерями из-за попыток поиска 

односторонних преимуществ, утаивания важной информации и из-за отказа принимать во внимание 

законные интересы других сторон. До тех пор, пока они, не достигнут определенного критического 

взаимного доверия, они продолжат инвестировать ресурсы в создание и поддержание ограничений, 

снижающих риск нарушения условий договора. Эти оговорки могут сохраняться, а впоследствии даже 

ужесточаться, если участники заподозрят партнеров в попытках злоупотребить складывающимися 

доверительными отношениями в собственных целях 

В наши дни рассмотрение роли доверия в социальных отношениях невозможно вне контекста 

социального капитала. 

Понятие социального капитала тесно коррелирует с понятием доверия, который, следуя Фукуяме, 

следует понимать, как определенный потенциал общества или его части, возникающий как результат наличия 

доверия между его членами [23]. Доверие, являясь одним из составных компонентов социального капитала, 

играет роль связующего звена, позволяющей группе или организации функционировать более эффективно. 

Так в социально-экономическом подходе социальный капитал рассматривается, исходя из предпосылок 

создания общих ценностей при взаимодействии людей друг с другом. При этом люди и организации 

используют ресурсы социального капитала при осуществлении различных типов деятельности. Особенно эти 

ресурсы востребованы в предпринимательской, инновационной, творческой деятельности. 

Ф. Фукуяма определяет социальный капитал как «свод неформальных правил и норм, разделяемых 

членами группы и позволяющих им взаимодействовать друг с другом. Если члены группы ожидают, что их 

сотоварищи будут вести себя надежно и честно, значит, они доверяют друг другу» [23]. 
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Тем самым, доверие способствует воспроизведению социального капитала. И доверие, таким образом, 

является неотъемлемой частью социального капитала. При его обсуждении возникает вопрос о его 

составляющих и показателях. И доверие можно назвать одним из главных, его ядром. 

А. Алексеева полагает, что доверие позволяет не только воспроизводить социальный капитал некой 

общности, но и дает возможность его использования для достижения собственных целей индивида. Доверие 

– это разновидность социального капитала, наряду с репутацией, общими социально-культурными нормами, 

материальными ресурсами и т.д., который служит поддержанию стабильности и групповой солидарности [2]. 

Дефицит доверия влечет и проблему дефицита социального капитала. Радиус доверия как показатель 

социального капитала отражает широту и интенсивность социальных связей в обществе [7]. 

А. Селигмен понимает социальный капитал как символические средства осуществления обмена, 

реальная практическая ценность которых состоит в обеспечении эффективного функционирования 

политических и экономических систем. При этом он пишет о том, что «доверие как социальный капитал 

означает наличие между людьми тесных ассоциативных связей» [21]. Эти связи, проявляющиеся в виде 

уверенности в том, что другой будет придерживаться «правил игры», являются комбинацией, с одной 

стороны, доверия к системе, а с другой, способности приписывать намерениям другого собственные оценки. 

А. Селигмен подчеркивает необходимость наличия между людьми тесных связей, если речь идет о 

социальном капитале доверия [21]. Вместе с тем, социологами выделяются два типа социального капитала. 

Под социальным капиталом первого типа следует понимать нормы, правила поведения, общие для всех 

хозяйствующих субъектов действующие нормы и запас социальных контактов агента, позволяющих ему 

принимать рациональные экономические решения, снижающие риски недобросовестной конкуренции. В то 

же время, социальный капитал может проявляться в форме локальных групповых норм и правил, как 

персонифицированное доверие — в форме личных связей субъекта — это социальный капитал второго типа. 

Он представляет собой запас контактов, позволяющих за счет локального взаимодействия обеспечивать 

устойчивость экономических агентов, повышать их конкурентоспособность за счет исключительного доступа 

к определенным видам экономических ресурсов. 

Описанные типы социального капитала будут существовать, дополняя друг друга. Однако, можно 

говорить о том, что в странах с эффективными институтами будет преобладать социальный капитал первого 

типа, в то время как в государствах со слабой институциональной структурой экономики — второй тип 

социального капитала, позволяющий решать проблемы посредством личных связей, в обход формально 

установленных норм. 

Во всех представленных концепциях центральное место отводится вопросу об относительной 

самостоятельности индивида в процессе принятии решения. Эта идея трактуется неоднозначно: в ситуации 

незаданности, многовариативности дальнейшего развития событий социальный актор имеет возможность 

выбора будущего сценария (Н. Луман), надежного партнера по взаимодействию (Ф. Теннис, Г. Зиммель, П. 

Блау), организации своего жизненного мира (Э. Гидденс) [11; 22; 26; 27]. 

Типология доверия как социального феномена строится по нескольким критериям. Чаще всего 

обращают внимание на необходимость различать доверие личностно-межличностное (т.е. доверие между 

людьми) и институциональное (т.е. доверие людей к социальным институтам и их представителям). 

Используя по существу тот же самый критерий, можно выделять вертикальное и горизонтальное доверие: 

под вертикальным доверием понимается доверие к социальным организациям (правительству, органам 

правопорядка, церкви, профсоюзам и т.д.), а под горизонтальным – доверие к людям. Стоит уточнить, что 

если личное доверие — это своего рода фундамент любого общества, то институциональное доверие — 

основа жизни сложно организованных обществ, где существуют специальные организации, которые 

генерируют и поддерживают «правила игры». 

Анализируя труды зарубежных исследователей Р. Левицки, М. Стивенсона и Б. Банкера, И. Леонова 

выделяет три вида доверия: основанное на расчете, основанное на знании, основанное по тождеству. 
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А. Купрейченко выделяет также доверие, основанное на приязни-неприязни, и доверие, основанное на 

надежности [15]. 

Обобщив труды исследователей доверия, можно сформулировать обширный список функций доверия, 

основными из которых являются: 

1. Формирование и воспроизводство социальных отношений и социальной структуры. 

2. Социальное интегрирование на различных уровнях общества 

3. Обеспечение необходимого уровня взаимодействия индивидов и социальных групп в 

соответствии с достигнутым уровнем доверия. 

4. Облегчение социального взаимодействия. 

5. Управленческая функция — проявляется в использовании доверия как управленческого ресурса. 

6. Перцептивная функция — заключается в том, что определяет существующий уровень доверия, 

который формирует определенную установку на восприятие некоторой ситуации. 

Рассмотрение доверия в проекции установок указывает на его роль в конструировании горизонтальных 

и вертикальных общественных отношений [15]. 

С социологической точки зрения доверие можно рассматривать как свойственное индивиду восприятие 

честности, добросовестности, ответственности, адекватности процессов и явлений, сложившимся 

представлениям о правильности происходящего, соответствия устремлений и представлений результатам 

прилагаемых усилий. Существующие базовые характеристики доверия неизменны для любой социальной 

группы и, следовательно, могут считаться общечеловеческими ценностями. Однако каждая социальная 

группа, так или иначе, привносит свое понимание этих ценностей и трансформирует категорию доверия 

исходя из своего восприятия действительности. 

Как пишет А. Ахтулов, анализируя труды П. Дасгупты, проблема доверия не возникла бы никогда, если 

бы все мы были «безнадежно моральны» и всегда делали то, что обещаем. Но как только появляется 

несоответствие между индивидуалистическими и коммунитарными ценностями, так сразу же проблема 

доверия становится действительно существенной [4]. 

Ф. Фукуяма рассматривает вопрос доверия по-своему. В его трактовке это возникающее у членов 

общества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с 

вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими нормами [23]. 

Под этими общими нормами следует, прежде всего, понимать традиции, обычаи и общепринятые 

этические ценности. Возникает вопрос, в какой степени проблемы доверия или его дефицит влияют на 

действующие институты и экономику в целом. Так как в процессе приспособления к меняющимся условиям 

сами акторы влияют на формирование институтов, следует ответ — поведение, основанное на доверии, будет 

значительно более эффективным, нежели поведение, основанное на формальных правилах, которые нужно 

постоянно вырабатывать и согласовывать, а затем и отстаивать их соблюдение, в том числе с помощью мер 

принуждения. Более того, преобладание недоверия в обществе равносильно введению дополнительного 

налога на все формы экономической деятельности, от которого избавлены общества с высоким уровнем 

дохода. 

В институциональной теории общественное доверие — эндогенно политической системе и 

определяется экономической эффективностью институтов. Если институты функционируют эффективно, 

доверие в обществе нарастает, в то время как их плохое функционирование сеет недоверие и скептицизм. Но 

дефицит доверия может привести к нестабильности политической системы. У людей будет высокое доверие к 

государству, если последнее стимулирует экономический рост и создает возможности для трудоустройства. 

Ряд эмпирических исследований подтверждает положительную зависимость между экономической 

эффективностью институтов и доверием граждан [12]. Эффективность государственных институтов 

соотносится со степенью коррумпированности институтов власти и способностью государства обеспечивать 

равное и честное отношение к гражданам, защиту гражданских свобод и справедливое и эффективное 

управление. То есть, чем более эффективными являются институты, тем выше доверие граждан. 
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Д. Кривошеева-Медянцева пишет о том, что если в обществе слабые возможности для самовыражения, 

соответственно, низкий уровень доверия, то в нем неизбежно растет принуждение и снижается роль 

общественного выбора, что серьезно сказывается во всех проявлениях общественной жизни, причем, 

особенно страдает экономика. Это происходит потому, что в условиях невозможности самовыражения люди 

более зависимы и не могут в полной мере реализовывать свой потенциал, их экономические стимулы и 

экономическая активность снижаются [14]. 

Доверие как условие и результат относительно самостоятельного выбора многие исследователи 

склонны называть одной из основных черт современного общества, отличающего его от общества 

традиционного типа. Современность формирует особую среду, из которой постепенно исчезают ситуации 

«соприсутствия», характерные для традиционного уклада жизни. Логика действия человека становится менее 

предсказуемой, а потому ограничиваются возможности контроля над действиями других. Такая 

непрозрачность большого числа социальных ситуаций, возможность выбора порождает потребность 

выявления иных, нежели в традиционном обществе, способов поддержания стабильности социальных 

взаимодействий. По мнению социологов, работы которых анализируются в статье, одним из таких ключевых 

способов становится доверие, приобретающие в современности «нетрадиционные» формы. Несмотря на 

повышенное внимание к феномену доверия, трактовка его природы остается дискуссионной, нет 

однозначных индикаторов, с помощью которых можно идентифицировать его проявления в разных 

фрагментах социальной жизни. В этой ситуации важно выбрать систему координат, в пространстве которой 

мы изучаем разные формы доверия. Однако, прежде всего, целесообразно определить теоретико-

методологические и концептуальные основы исследования данного социального феномена. 

Доверие является одним из фундаментов функционирования общества и экономики. Высокий уровень 

доверия указывает на высокую степень взаимодействия индивида и общества. Но доверие не появляется 

моментально. Это весьма сложный процесс, протекающий с развитием и формированием индивида. Доверие 

закладывается с социализацией как базовая социальная установка и помогает индивиду интегрироваться в 

общество, выстроить собственную систему взаимоотношений с ним. Интегрирующая функция доверия 

проявляется на всех уровнях общества и составляет необходимый момент его эффективной 

жизнедеятельности. 

Теории и подходы к исследованию доверия продолжают развиваться и углубляться. Становится все 

больше работ утилитарного направления, предназначенных для внедрения в общественную жизнь, растет 

количество эмпирических исследований. Среди представленных подходов к изучению доверия, наиболее 

перспективными для работ прикладного характера, представляются рационалистические концепции, 

предложенные П. Штомпкой и А. Селигменом. Их адаптация интересна прежде всего ученым-экономистам, 

поскольку теории рационального выбора являются преобладающими в изучении экономических процессов. 

Нерациональные подходы, основанные на психологических характеристиках, получают свое 

распространение в трудах социальных психологов и педагогов, они имеют большое теоретическое значение. 

Несмотря на углубляющееся изучение доверие, в исследованиях различных авторов доверие рассматривается 

с разных позиций и до сих пор весьма сложно составить единое понимание данного явления. 
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Аннотация: Выявлены сходства и отличия монархии, диктатуры и демократии, а также недолговечность 

существования любой диктатуры в историческом плане. Дано определение диктатуры. Описаны свойства 

диктатуры, ее цели существования и точки опоры, отношение с подвластным ей народом, направления 

движения денежных потоков, а также отличия между первичной и вторичной диктатурой. Определена связь 

между господствующей политической системой и формой брака. Сформулирована периодизация 

человеческой истории по доминирующим в мире политическим системам. 

 

Annotation: The similarities and differences between monarchy, dictatorship and democracy are revealed, as well as 

the short-lived existence of any dictatorship in historical terms. The definition of dictatorship is given. The properties 

of a dictatorship, its goals of existence and points of support, relations with the people under its control, the direction 

of movement of cash flows, as well as the differences between primary and secondary dictatorships are described. 

The relationship between the dominant political system and the form of marriage is determined. The periodization of 

human history according to the dominant political systems in the world is formulated. 

 

Диктатура как промежуточный строй между монархией и демократией 

Диктатура сочетает в себе признаки двух антагонистических государственных устройств – монархии [7] 

и демократии. 

Признаки монархии в диктатуре: 

1. Наличие единственного верховного вождя. 

2. Абсолютная власть верхового вождя. 

3. Культ личность верховного вождя. 

4. Стремление (но не всегда оно есть!) верховным вождем передать власть по наследству. 

5. Единство законодательной, исполнительной и судебной властей. 

6. Отсутствие независимого справедливого суда. 

Признаки демократии в диктатуре: 

1. Наличие выборов (которые проводятся по недемократическим процедурам). 

2. Возможность свергнуть верхового вождя и покончить с диктатурой. 

3. Сложность передачи власти верховным вождем по наследству. 

4. Некоторая независимость между законодательной, исполнительной и судебной властью. 

Возникновение диктатуры 

ХХ век принес человечеству такое новое для него государственное устройство как диктатура. 

Разрушение монархизма привело к тому, что те лидеры, которые в 19 веке и раньше, хотели бы стать 

http://novaum.ru/author/id1234
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основателями монархических династий, не смогли реализовать свои амбиции – так эти люди стали 

диктаторами или авторитарными лидерами. 

Авторитаризм и демократия 

Следствие 1 из закона об экономическом преимуществе демократии перед авторитаризмом во время 

научно-технической революции гласит: «Во время научно-технической революции демократия несет в себе 

условия для победы над авторитаризмом» [15, с. 286]. 

Следствие 3 из закона об экономическом преимуществе демократии перед авторитаризмом во время 

научно-технической революции гласит: «Если научно-техническая революция будет продолжаться 

достаточно долго, то все государства мира станут демократиями» [15, с. 287]. 

Современный мир находится в условиях научно-технического прогресса, поэтому демократические 

страны развиваются быстрее авторитарных государств, а значит, жизнь людей при демократии постепенно 

становится все богаче и богаче относительно жизни граждан в авторитарных системах. Высокий уровень 

развития международного транспорта и открытость границ позволяют гражданам, проживающих в странах со 

всевозможными авторитарными режимами, успешно эмигрировать в демократические страны – так 

авторитарные государства теряют перспективных (умных, творческих, талантливых, экономически активных 

или просто молодых людей) людей, а значит, разрушают собственный научно-технический, культурный и 

экономический потенциал. 

Монархия и диктатура [1, 6] 

Монархия является частью авторитаризма [2], но имеет существенные отличия от любых диктаторских 

режимов: 

А. Монарх получил свою власть по наследству, а диктатор захватил ее. 

Б. Монарх получает и передает власть по наследству, а у диктатора возможности по передачи власти по 

наследству ограничены и не являются безусловными. 

Для развития страны монархия лучше, чем диктатура, потому что: 

1. Монарху не нужно укреплять свою власть, а диктатор работает, прежде всего, для укрепления 

собственной власти. 

Незапланированный успех какого-либо подчиненного для монарха является благом, так как данная 

победа работает на усиление (развитие) страны, а в глазах диктатора любой незапланированный успех 

подчиненного представляется вызовом его личной власти, то есть выглядит как зло; но развитие не 

подчиняется планам, развитие – это будущее, а оно – непредсказуемо, поэтому для успешного движения 

вперед необходимо приветствовать незапланированные успехи подчиненных. 

Этот принцип работает и для коллективов, и для предприятий, и для стран – там, где руководством 

ободряются незапланированные успехи, там развитие происходит активно, а где незапланированные 

успехи порицаются начальством, там развитие останавливается, и начинается застой. 

2. Богатства страны передаются монархом по наследству естественным образом, а вот богатства 

диктатора часто не могут быть переданы его прямым потомкам в рамках существующей страны, поэтому 

диктаторы (и приближенные к ним лица) стараются отложить для детей (спрятать от граждан) большие 

суммы денег и собственности в иностранных государствах. Так в диктатурах, во-первых, увеличивается 

уровень бедности и, во-вторых, поддерживается и развивается коррупция, препятствующая развитию страны, 

в том числе, и в направлениях, движение вперед в которых желательно, одобрено и поддержано диктатором. 
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Находясь под давлением исторических процессов, монархия попыталась сохраниться в иной 

форме авторитаризма – в форме диктатуры: таким образом, развитие и усиление авторитаризма, 

произошедшее в 20 веке в форме диктатуры, в том числе в ее предельной форме – тоталитарной 

диктатуры, следует рассматривать как максимальную степень напряжения авторитаризма, сходящего 

с исторической сцены и активно сопротивляющегося этому. 

Население при монархии и при диктатуре 

Для населения монархия лучше диктатуры потому что: 

1. Монарх имеет власть от Бога, поэтому число претендентов на его трон очень ограничено. 

Диктатор не имеет власти от Бога, поэтому число претендентов на его власть оказывается гораздо больше, 

чем при монархии, а чем больше соперников, тем более жестокой становится власть. 

2. Монарх желает сохранить государство и передать власть своему наследнику. Диктатор желает 

только лишь сохранить свою личную власть. Монарх заботится о народе и его процветании, а диктатор о 

народе заботится в последнюю очередь, поэтому монарх остается со своим государством, а значит, и со 

своим народом, до конца; в то время как диктатор смотрит на свое государство как на нечто временное, 

которое полностью ему не принадлежит, а значит, по возможности, готовится к бегству, накапливая 

капиталы (для себя и своих родственников) за рубежом по максимуму. Данные действия диктатора 

стимулируют и состоятельных граждан страны сохранят свои богатства вне юрисдикции диктатуры – так 

экономика этого государства постепенно лишается денег, а население становится все беднее и беднее. 

3. Власть диктатора более лживая, чем власть монарха или демократического лидера: диктатору 

нужно обманывать, чтобы как можно дольше оставаться у власти: ибо только ложью можно скрыть реальное 

положение дел (роскошную жизнь элиты, бедность подвластного народа, отсутствие исторических 

перспектив для страны, колоссальный уровень насилия в обществе, деградацию всех сфер жизни с редкими 

успехами) в противовес образу успешной страны, восхваляемой в подконтрольных СМИ. 

4. Власть диктатора более безответственная, чем власть монарха или демократического лидера, так 

как диктатор несет ответственность только лишь перед самим собой. Ошибки и просчеты, которые 

неизбежно бывают при любой власти, диктатор перекладывает на других, жестоко наказывая их, оставаясь 

при этом, в глазах народа, непогрешимым. 

Жестокость диктатуры 

Развиваясь, диктатура стремиться к своему пределу – к тоталитарной диктатуре, которая является 

одним из самых жестоких и бесчеловечных организаций человеческого общества [4]. 

По общему уровню насилия в обществе можно выделать четыре степени, каждой из которых 

соответствует своя политическая система, от самого низкого к самому высокому: 

1. Демократия. 

2. Монархия без рабовладельческого строя. 

3. Диктатура. 

4. Рабовладельческий строй. 

Примечательно, что тоталитарная диктатура по уровню насилия лишь не намного ниже «мягкого» 

рабовладельческого строя с небольшим количеством рабов в обществе. 

Экономические основы существование монархии и диктатуры 

Современные монархии живут, в основном, за счет экспорта природных ресурсов, причем эти 

природные ресурсы собраны в государстве самой монархией. 

Современные диктатуры живут, прежде всего, за счет экспорта природных ресурсов, причем эти 

природные ресурсы собраны в государстве предыдущей монархией. 
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Таким образом, современные монархии, естественным образом, продолжают сами себя, а вот 

нынешние диктатуры паразитируют на успехах монархий; именно поэтому диктатуры всячески 

приуменьшают роль и успехи предшествующих им монархий, сосредотачивая внимание подвластного 

народа на своих преувеличенных успехах и на присвоении успехов прошлых монархий, то есть 

системная историческая ложь является нормой для диктатуры. 

Если рассматривать территории, контролируемые диктатурами в 20 и в 21 веках, то все эти территории 

достались им от монархий (возможно, не всегда напрямую, а через серию предыдущих диктатур и слабых 

демократий – подробнее написано ниже о первичных и вторичных диктатурах). 

В истории были попытки диктатур успешно захватить территории, но удержать захваченные 

территории диктатуры, в итоге, не смогли: например, Третий Рейх захватил множество территорий в Европе 

во время Второй мировой войны, но удержать их не смог, да и сам Третий Рейх не сохранился. 

Сущность диктатуры – это проедать (продавать разумно или продавать любой ценой) 

накопленное предыдущей монархией, уничтожать свободу и творчество, скреплять общество 

кажущейся безальтернативностью пути, бороться с богатством и успехом, пугая и подавляя насилием 

подвластное население и скрывая все это ложью (в том числе, пропагандой в СМИ и ограничением к 

доступу к альтернативной информации) об истории, о реальном положении дел, о будущем страны и о 

величии вождя. 

Первичная и вторичная диктатура 

Первичная диктатура – это диктатура, образовавшаяся непосредственно после крушения 

монархического строя. 

Вторичная диктатура – это диктатура, образовавшая после одной или нескольких слабых демократий и 

(или) диктатур. 

Примеры из 20 века: диктатура в Италии – первичная диктатура (фашистская диктатура после 

Итальянского королевства), а Третий Рейх – вторичная диктатура (нацистская диктатура после Веймарской 

республики). 

Диктатура после гражданской войны 

Возникновение диктатуры после гражданской войны является распространенным событием в истории. 

Цитата: наиболее вероятный (но отнюдь не обязательный!) путь государства после завершения 

гражданской войны является таким: установление режима личной диктатуры, проведение массовых 

политических репрессий, а затем – смерть диктатора от естественных причин и бескровная ликвидация 

диктатуры с политической сцены страны [12, с. 896]. 

Установление диктатуры и завершение периода диктатуры – это две необязательные стадии 

гражданской войны [12, с. 901-902]. 

Успехи диктатуры 

Отсутствие стремления у диктатуры к всестороннему развитию уничтожает свободное творчество, а 

значит, ненужным становится и качественное образование. Акцент в образовании во время диктатуры 

делается на военно-прикладной области и теми науками, которые с ней связаны. 

В целом, большинство научных успехов, приписываемых диктатурой себе, объясняется тем, что: 

1. Талантливые люди рождаются везде, в том числе, и в диктатурах тоже. 
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2. Успешные ученые получили качественное образование вне диктатуры, а свои выдающиеся работы 

создали в условиях диктатуры. 

Большинство технических успехов диктатуры объясняется тем, что соответствующие технологии были 

куплены, захвачены в войнах или украдены с помощью промышленного шпионажа и приспособлены к 

местным условиям. 

В диктатурах случаются и крупные научно-технические успехи, которые, однако, носят, в целом, 

разовый и не системный характер; эти успехи с течением времени нивелируются и прийти к аналогичным 

успехам в будущем не получается. 

Невозможность конкурировать с развитыми в научно-техническом плане демократическими странами 

заставляет диктатуру искать другие пути для подтверждения правильности политической системы, поэтому 

диктатуры так любят успехи в спорте: превосходство небольшой группы талантливых спортсменов подается 

в подконтрольных СМИ как образ превосходства страны в целом. 

Существование диктатуры 

Диктатура существует за счет: 

1. Продажи за рубеж полезных ископаемых и иных природных ресурсов. 

Это наиболее существенная часть денежных доходов любой диктатуры. 

2. Финансовой, политической и военной поддержки мощных зарубежных союзников. 

Другие страны могут быть заинтересованы в существовании данной диктатуры как буферного 

государства, как военного союзника как площадки для эксклюзивной добычи полезных ископаемых или для 

иных целей. 

3. Экономической эксплуатации собственных граждан. 

В диктатурах происходит постоянный рост прямых и косвенных налогов (в том числе, налогов с 

доходов, полученных гражданами за рубежом), распространяются бесплатные переработки (в частности, 

оплата не за час работы, а за день работы, который может длиться и 9-12 часов вместо стандартных 8) и иной 

неоплаченный труд, часто под различными благовидными предлогами (например, бесплатная уборка 

территории предприятия или учреждения ради чистоты), увеличиваются нормы выработки, регулярно 

проводятся конфискационные денежные реформы и так далее. 

4. Поддержки ООН. 

ООН запрещает активные завоевательные войны, поэтому страна, ослабленная диктатурой, оказывается 

защищенной от внешнего вооруженного вторжения современным международным правом и принципом 

нерушимости границ. 

5. Лояльности бедняков. 

При возникновении диктатура опирается на бедных и молодых: молодые имеют энергию и стремление 

к переменам, а бедность толкает их вперед. 

После формирования и установления диктатуры опорой режима становятся бедные всех возрастов 

общества: бедные являются финансово зависимыми, поэтому ими легко манипулировать и принуждать. 

Граждане в диктатурах всегда, в среднем, гораздо беднее, чем в аналогичных по населению, климату и 

природным ресурсам демократических государствах. 
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Диктатура любит бедность, поэтому обладание богатством в диктаторских режимах объявляется 

злом, хотя элита в диктатуре живет в фантастической (по меркам страны), но неафишируемой 

роскоши. 

6. Лжи и пропаганды. 

Расхождение между реальной жизнью в диктатуре и образом самой диктатуры скрываются путем 

прямой лжи и пропаганды в подконтрольных СМИ. 

7. Насилия и страха. 

Собственность, здоровье и жизнь граждан в диктатуре не защищены, поэтому опасения за свои деньги и 

безопасность заставляют многих проявлять лояльность диктатуре. 

8. Отсутствия альтернативы. 

Граждане в стране с диктатурой не могут выбирать свое будущее – они должны только лишь 

подтверждать на всевозможных голосованиях и митингах правильность выбора, который за них сделала 

власть. 

9. Ограничение в получении информации. 

В диктатурах нет свободы слова, и процветает цензура. 

Диктатуры ограничивают возможность выезда населения за рубеж (из-за бедности или искусственных 

преград). 

Отсутствие альтернативной информации, получаемой через независимые СМИ или непосредственно из 

зарубежной поездки, делает мировосприятие граждан страны с диктатурой ограниченным и таким людьми 

оказывается довольно легко манипулировать. 

10. Дополнительных факторов устойчивости. 

Дополнительные факторы устойчивости диктатуры не обязательно существуют во всех диктатурах, 

например: некоторые особо симпатичнее личные качества вождя, поддержка диктатора одним из крупных 

народов рассматриваемого государства как своего по национальному признаку, совпадение местных 

особенностей общества с устремлениями диктатуры и так далее. 

Диктатура и народ 

Диктатура существует не для народа. Для народа существуют монархии и демократии, но не 

диктатуры! 

Монарху нужен народ, ибо его народ – это часть того наследства, которое монарх передает по 

наследству. 

Демократии нужен народ, ибо демократия выражает волю народа. 

Диктатура существует для удовлетворения властных и материальных устремлений элиты, 

направляющей и организующей подвластный народ; вот почему диктатура всегда «высасывает» соки из 

подчиненного народа, подрывая его силы, а «забота» диктатуры о зависимом от нее народе объясняется 

стремлением сохранить податное и угнетенное население для обслуживания диктатуры. 

Диктатуре народ не нужен – диктатура использует подчиненный народ для достижения своих целей: 

если перед диктатором встанет выбор – лишиться 90% населения страны (из-за войны, террора, эмиграции, 
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голода и других причин) и остаться у власти или потерять власть, но сохранить 100% населения страны, то, с 

высокой степень вероятности, диктатор выберет первое; поэтому нет ничего удивительного в том, что в 

отдельные моменты своего существования диктатура может вести себя со своим народом как оккупационная 

власть чужого государства. 

Многие государства имеют на своих гербах изображения животных, часто это – орел или лев, поэтому 

наилучший образ для диктатуры – это орел или лев в клетке, где животное символизирует народ и 

страну, а клетка обозначает диктатуру. 

Движение денежных потоков при диктатуре 

Основной денежный поток при диктатуре порождается продажей за рубеж полезных ископаемых. Эти 

деньги распределяются следующим образом: 

Блок затрат №1. На этом власть совершенно не экономит. 

1. На потребление элиты и вывод ее капиталов за рубеж. 

2. На защиту от внешних и внутренних врагов. 

3. На пропаганду. 

Блок затрат №2. На этом власть экономит в большей или меньшей степени. 

4. Поддержание в работоспособном состоянии добывающей и обрабатывающей отраслей 

промышленности. 

5. Поддержание в работоспособном состоянии отраслей, которые являются вспомогательными по 

отношению к добывающей и перерабатывающей отраслям промышленности (связь, банки, транспорт и так 

далее). 

6. Техническое образование. 

7. Научно-техническое творчество. 

8. Военно-прикладная наука. 

Блок затрат №3. На это выделяются незначительные суммы денег. 

7. Школьное образование. 

8. Медицина. 

9. Пенсионное обеспечение. 

10. Гуманитарные исследования. 

Авторитаризм и глобализация 

Нынешний мир находится на переломе – завершается глобализация по-американски и начинается 

глобализация по-китайски [13, с. 56-63]. ООН является частью глобализации по-американски (как Лига 

Наций являлась частью глобализации по-британски) [13, с. 58], поэтому, вполне вероятно, что в будущем 

человечество станет существовать в иной системе международного права, основой которого будет 

глобализация по-китайски [13, с. 58]. 

Этническая картина грядущих столетий описана в приложении 5 моей статьи «Этнические потенциалы 

русских и других народов мира в начале XXI века» [16, с. 350-353], а главный вывод является таким: «III 

тысячелетие нашей эры – это эпоха китайского этноса хань, который постепенно поднимется до таких 

невиданных высот, которых до него не достигал ни один этнос в истории» [16, с. 353]. 

Источник будущих перемен в мире – коммунистический Китай – на первый взгляд, является 

авторитарным государством. Но у нынешнего Китая развитая рыночная экономика, хотя в типично 

коммунистических диктатурах, таких как, например, СССР и других европейских социалистических странах 

20 века, этого не было. Вообще, экономика Китая функционирует по рыночным принципам еще, оценочно, с 
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3 века до н. э. [3], то есть монархия в Китае органично сочеталась с конкуренцией на свободном рынке в 

течение тысячелетий. 

В целом, подходить к современной китайской объединяющей суперцивилизации с мерками 

«демократия» и «авторитаризм», выработанными в рамках египетско-месопотамской разделяющей 

суперцивилизации, нельзя [14, с. 22-23]. 

В первом приближении, Китай можно считать, и демократическим, и авторитарным государством 

одновременно (что является невозможным для современной научной мысли, основанной на западной науке). 

Война и выгода 

Китайская объединяющая суперцивилизация видит в войне опасное средство для получения выгоды: 

«Если не выгодно, не выступай. Если цели нельзя достигнуть, не используй армию. До тех пор, пока не будет 

угрожать опасность, не вступай в войну. Правитель не может собрать армию только из-за своего гнева. 

Полководец не может вступить в битву только из-за крушения своих надежд. Когда выгодно, продвигайся; 

когда невыгодно, остановись. Гнев может вновь обратиться в счастье, раздражение может вновь 

обратиться в радость, но уничтоженное государство невозможно оживить; мертвого нельзя вернуть к 

жизни» (Сунь-Цзы [6], «Искусство войны» [5]).С точки зрения Китая, война и мир определяются выгодой, 

поэтому в мире глобализации по-китайски, война окажется естественным способом получения выгоды. 

Гибель людей во время войны с точки зрения египетско-месопотамской суперцивилизации является 

трагедией, так как человек объявлен царем природы и мерой всех вещей (кстати, рабы людьми не 

считаются!), а вот с точки зрения китайской суперцивлизации гибель людей во время войны оказывается 

естественной, так как люди – это часть природы (кстати, никакой человек рабом быть не может!), а смертью 

завершается жизнь любого человека [14, с. 25-26].США, поддерживая глобализацию по-американски, 

постоянно вмешиваются во всевозможные конфликты по всему миру, как с помощью дипломатии и 

экономики, так и с помощью военной силы.Китай, поддерживая глобализацию по-китайски, делать, как 

США, вероятно, не станет: конфликты и войны в будущем мире по-китайски станут решаться как и до 20 

века, то есть силой конфликтующих сторон без вмешательства верховного арбитра. Если международные 

интересы Китая не затронуты, то китайцам безразлично какая страна в Европе, Азии, Америке или в Африке 

победит другую, безразлично какая страна демократичная, а какая авторитарная; то есть в условиях 

глобализации по-китайски сохранение каждой страны и выживание ее элиты оказывается ее частной заботой. 

Успешная завоевательная война экономически очень выгодна: теоретически основы для расчетов 

описаны в моей книге «Деньги» [8], а примеры расчетов для США, России и Украины даны в моей статье 

«Золото как основа для экономических расчетов» (доходность войн получается свыше 10-40 тыс. % годовых) 

[10, с. 243-245]. 

Цитата: «успешная завоевательная война имеет колоссальную доходность, исчисляемая десятками 

тысяч процентов. Никакой бизнес, никакая торговля, никакие новые технологии не могут превзойти войну 

по доходности, так как максимально могут принести до 50-100% годового дохода или до 1000% в случае 

особо прибыльных незаконных видов бизнеса.  

Невообразимо высокая доходность успешных завоевательных войн является экономическим базисом 

того, что:  

1) Войны были и будут всегда.  

2) Успешные завоевательные войны являются главным источником богатства государств.  

3) Ошибки в планировании завоевательных войн приносят огромные бедствия государствами и 

народам» [10, с. 245]. 

Будущее любой диктатуры 
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Обычно диктатура существует в течение жизни одного диктатора, но часто существует гораздо дольше 

– в течение нескольких поколений. 

Диктатура в данной стране может быть уничтожена войсками из государства с другой диктатуры – в 

этом случае, диктатура как политической строй сохранится; но, в целом, с углублением, расширением и 

ускорением научно-технического прогресса в мире и вероятной сменой глобализации по-американски на 

глобализацию по-китайски следует ожидать, что все (или большинство) диктатур мира будут уничтожены 

путем внутреннего или внешнего давления, а возможно и насилия 

Будущее любой диктатуры выглядит так: 

1. Быть уничтоженной (возможно, вместе со страной) в результате перехода страны к демократии. 

2. Быть уничтоженной (возможно, вместе со страной) в результате внешнего завоевания со стороны 

демократического государства. 

Таким образом, диктатура не может сохраняться как политический строй в течение столетий. 

Наилучшее время для уничтожения диктатуры 

Выше было отмечено, что экономической основой для существования диктатуры является продажа 

полезных ископаемых за рубеж, поэтому в периоды времени, когда мировые цены на сырье являются 

минимальными, диктаторские режимы являются наиболее уязвимыми. 

Эти периоды времени повторяются с определенной периодичностью и называются «медвежьими 

рынками» в сырье. 

Когда цены на сырьё в течение нескольких лет оказываются низкими, тогда уровень жизни населения в 

стране с диктаторским режимом управления неизбежно падает, из-за чего в рассматриваемом государстве 

наблюдается значительное падение авторитета власти. Пытаясь справиться с негативом, направленным в 

свой адрес, диктаторская власть предпринимает определенные шаги, которые, в целом, носят 

саморазрушающийся характер, например, увеличение количества и размер налогов и штрафов, рост уровня 

контроля над обществом, войны или активные конфронтации с другими странами и так далее. Шагов, 

которые бы не имели бы саморазрушающего характера, диктатура предпринять не может, так как эти шаги, 

например, стимулирование рыночной конкуренции и уменьшение влияния государства в экономике, 

противоречат самой сущности диктатуры. 

Так диктатура, пытаясь сохраниться, активно старается уничтожить саму себя. 

Безусловно, диктатура может сохраниться и пережить период низких мировых цен на сырьё, но для 

этого ей нужна внешняя финансовая помощь. 

Диктатура с точки зрения закона о последствиях катастрофы 

Рассуждения ниже относятся только к египетско-месопотамской разделяющей суперцивилизации, но не 

относятся к индийской суперцивилизации множества, а также не относятся к китайской объединяющей 

суперцивилизации [14]. 

Закон о последствиях катастрофы гласит: «Катастрофа сначала вызывает к жизни прошлое, а затем 

открывает дорогу будущему» [9]. 

Настоящее – это монархия без рабовладения, прошлое – это монархия с рабовладением, будущее – это 

демократия, а катастрофа – это крушение монархии без рабовладения. 

Крушение монархии без рабовладения (катастрофа) вызывает к жизни прошлое (монархию с 

рабовладением) в форме диктатуры, после которой постепенно наступает будущее (демократия). 
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Если переход от монархии к демократии осуществляется без периода диктатуры, тогда в качестве 

прошлого выступает отсутствие общественного устройства: крушение монархии (катастрофа) вызывает к 

жизни прошлое (отсутствие общественного устройства), после которого постепенно наступает будущее 

(демократия). 

В целом, с точки зрения закона о последствиях катастрофы, диктатура – это прошлое, которое 

возникло на разрушенном настоящем. 

Определение диктатуры 

Определение диктатуры из Большой Российской Энциклопедии (БРЭ). ДИКТАТУРА (лат. 

dictatura – не ограниченная власть, от dicto – часто говорить, предписывать, диктовать), форма гос. правления, 

при которой власть сконцентрирована в руках одного человека, группы лиц, клики или партии, 

монополизирующих её. Осуществляется при отсутствии контроля со стороны общества и государства с 

помощью разл. форм насилия. 

В широком смысле слова под Д. подразумевается жёсткая авторитарная или тоталитарная власть, не 

ответственная перед гражданами данного государства. Д. – это монократия, которая в важнейших аспектах 

политич. самоорганизации общества является антиподом демократии. Разл. диктаторские режимы едины в 

неприятии конституц. и плюралистич. принципов демократии. Для них характерно отсутствие гарантий прав 

и свобод человека и гражданина, разделения властей, реального представительства народа в органах гос. 

власти и др. демократич. принципов и норм гос. жизни [1]. 

Понимание диктатуры, описанное в данной работе, позволяет дать другое, более точное, чем в БРЭ, 

определение диктатуры. 

Определение. Диктатура – это краткосрочное в историческом плане государственное образование, 

паразитирующее на успехах предыдущей монархии, любящее бедность, борющееся против богатства, 

свободы и творчества, существующее на лжи и насилии за счет продажи полезных ископаемых за рубеж и 

эксплуатации подвластного населения для удовлетворения властных и материальных устремлений элиты. 

Периоды монархии, диктатуры и демократии 

С возникновением государства в истории человечестве появилась и монархия. 

С начала 20 века в мире наблюдается постепенное замещение монархий демократиями и диктатурами, 

вероятно, основная часть этого процесса продлится до конца 21 века, после чего, скорее всего, 

доминирующим строем в мире окажется демократия. 

Вполне возможно, что и в 22 веке, и позже, в мире будут существовать диктатуры и монархии, но это 

будут незначительные государства, не играющие большой роли в истории человечества. 

Таким образом, периодизация человеческой истории по доминирующим государственным структурам 

выглядит так: 

1. Период монархий или монархический период. 

Монархические системы существовали с начала III тыс. до н. э. и до конца II тыс. н. э., то есть примерно 

пять тысяч лет. 

2. Переходный период или период диктатур. 

Оценочно, это 20 и 21 века (хотя, этот период может продлиться и немного дольше). 

3. Период демократий или демократический период 
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Он начнется после завершения переходного периода, то есть, примерно, с 22 века. 

От вождества к демократии 

Процесс перехода общественного устройства от вождества к демократии через монархию, включая 

промежуточную стадию диктатуры, происходит по двум виткам спирали, в полном соответствии с тремя 

законами диалектики: от вождества к монархии (первый виток) и от монархии к демократии (второй виток). 

Монархия, диктатура и брак 

Традиционный брак доминировал в мире во времени господства монархии, то есть примерно до 

середины 20 века [11, с. 151]. 

Эта связь имеет глубокие корни – и монархия, и традиционный брак построены на жестком 

подчинении: при монархии подчиненным является народ, а в традиционном браке подчиненной является 

жена [11, с. 153]. 

В будущем следует ожидать формирования сильной связи между демократией и некой будущей формы 

брака [11, с. 157-159] аналогично тому, как были связаны в прошлом монархия и традиционный брак. 

Развитие демократии как системы 

В настоящее время в мире доминирует демократия по-американски, которая, в свою очередь, опирается 

на древнегреческую и древнеримскую формы демократии. 

Но данная форма демократии не является жестко зафиксированным идеалом – ее можно и нужно 

совершенствовать. Как вариант, можно воплотить форму демократии для условий перемен, вызванных 

научно-техническим прогрессом, описанную в моем «Учении о переменах и демократии» [15, с. 288-311], в 

которой не только даны принципы для качественного улучшения демократического строя, но и также 

описаны принципы, защищающие демократию от насильственного перехода к диктатуре. Возможны и другие 

варианты или пути развития демократии. 

Выводы: 

1. Дано определение диктатуры. 

2. Выявлено, что современный мир находится в стадии перехода от господства монархических к 

доминированию демократических систем. 

3. Определены свойства диктатуры: 

3.1. Диктатура – это исторически временная промежуточная стадия существования политической 

системы страны. 

3.2. Диктатура паразитирует на успехах предшествующих ей монархий. 

3.3. Диктатура любит бедность, а также борется против богатства, свободы и творчества. 

3.4. Основной существования диктатуры является продажа за рубеж полезных ископаемых и 

экономическая эксплуатация собственных граждан. 

3.4. Диктатура держится на лжи и насилии. 

3.5. Диктатура существует не для народа, а для удовлетворения властных и материальных устремлений 

элиты. 
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