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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

ПРОБЛЕМЫ СОГЛАСОВАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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В статье представлены результаты исследования по проблеме согласованности документов
стратегического планирования на федеральном, региональном и местном уровнях. Определено,
что в соответствии с действующим законодательством РФ отсутствует элемент согласованности
документов стратегического планирования местного уровня с региональным. Развитие проектного
подхода в системе государственного управления поспособствовал в Ростовской области решить
данную проблему при разработке Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, но
вместе с тем на законодательном уровне проблема не решена.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, управление, проектное управление, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, стратегирования, прогнозирование.
The article presents the results of a study on the problem of consistency of strategic planning
documents at the federal, regional and local levels. It was determined that, in accordance with the current legislation of the Russian Federation, there is no element of consistency of strategic planning documents at the local level with the regional level. The development of the project approach in the public
administration system contributed, in the Rostov region, to solving this problem when developing the
Strategy of socio-economic development until 2030, but at the same time at the legislative level the
problem has not been solved.
Keywords: strategy, strategic planning, management, project management, executive authorities, local governments, strategizing, forecasting.
Устойчивое и сбалансированное развитие любого региона невозможно без скоординированной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по формированию
эффективной долгосрочной социально-экономической политики, направленной на повышение
уровня жизни населения, т.е. без комплексного стратегического планирования развития.
Стратегическое планирование – это одна из функций управления, представляющая собой
процесс избрания целей, а также направлений их осуществления, оно составляет основу управленческих решений, при котором все функции, процессы мотивации и контроля ориентированы на
выработку стратегических планов [4].
В Ростовской области в настоящее время действует 2-х уровневая система документов стратегического планирования как «по вертикали», так и «по горизонтали».
Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» стало важным этапом в процессе формирования целостной
трехуровневой системы стратегического планирования, ориентированной на долгосрочные приоритеты всей страны, но при этом увязанной и согласованной с решением текущих задач на федеральном уровне, в регионах и на местном.
В названном документе законодатель устанавливает единые правовые основы стратегического планирования, прогнозирования, бюджетного планирования и программирования социально-экономического развития в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и на
муниципальном уровне путем:
 закрепления в Федеральном законе понятий, принципов и задач стратегического
планирования [2];
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 определения на каждом из уровней иерархии по вертикали полномочий участников
процесса стратегирования [6];
 определения
иерархии
и
содержания
стратегических
документов
с указанием их соподчиненности по видам от вышестоящего к нижестоящему [7].
На уровне Ростовской области участниками стратегического планирования являются [5]:
 Законодательное Собрание области (его полномочием является осуществление законодательного регулирования в сфере стратегического планирования и контроль за исполнением областных законов в указанной сфере);
 Губернатор Ростовской области (его полномочием является ежегодное представление в
Законодательное Собрание итогов реализации государственной политики в сфере стратегического
планирования);
 Правительство области, которое будет осуществлять методическое обеспечение стратегического планирования;
 органы исполнительной власти (в их компетенцию входит непосредственно разработка
самих стратегических документов и осуществление мониторинга их реализации);
– Контрольно-счетная палата, осуществляющая полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с федеральным и областным законодательством о контрольно-счетных
органах.
На уровне муниципальных образований – органы местного самоуправления, а также муниципальные организации в случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми
актами.
Еще одним ключевым элементом системы стратегического планирования, отвечающим за
согласованность и сбалансированность как «по вертикали», так и «по горизонтали», выступают
документы стратегического планирования. Они должны быть взаимоувязаны по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам, а также срокам реализации
как
от вышестоящего к нижестоящему, так и в разрезе каждого из трех уровней – по типам (целеполагание, прогнозирование, планирование, программирование). Это также является новацией Федерального закона, поскольку ранее задач по обеспечению координации государственного и муниципального стратегического управления и мер бюджетной политики не стояло. И многие стратегические документы, даже в рамках одного уровня управления были не связаны друг с другом,
что не лучшим образом сказывалось на их реалистичности.
На региональном уровне к документам стратегического планирования отнесены [8]:
1) в рамках целеполагания – стратегия социально-экономического развития;
2) в рамках прогнозирования – прогнозы социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный период и бюджетный прогноз на долгосрочный период;
3) в рамках планирования и программирования – план мероприятий по реализации стратегии, государственные программы и региональная схема территориального планирования.
Помимо этого, предусмотрена возможность разработки в соответствии с законодательством
стратегий социально-экономического развития части территории субъекта РФ, социальноэкономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке документов стратегического планирования региона.
Последовательность разработки и взаимосвязь документов стратегического планирования
для каждого из уровней власти также установлены Федеральным законом. Так, на региональном
уровне документом, задающим тон всему стратегическому планированию на территории субъекта
Федерации, является прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период, разрабатываемый каждые шесть лет на двенадцать и более лет [3]. На его основе в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации разрабатывается бюджетный прогноз на долгосрочный период. Оба этих документа в части значений целевых показателей и финансовых ресурсов,
направленных на их достижение, являются основой для стратегии социально-экономического развития субъекта РФ, разрабатываемой на аналогичный период.
Впоследствии Стратегия становится одним из документов, определяющим ключевые
направления и параметры развития, а также выступает в качестве основополагающего документа
для разработки государственных программ и схемы территориального планирования субъекта РФ.
Для мониторинга реализации Стратегии разрабатывается план мероприятий.
Аналогичная взаимоувязка документов, правда с некоторыми оговорками, предусмотрена и
для муниципального уровня. Федеральным законом для муниципалитетов предусмотрено право
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выбора наличия прогноза СЭР на долгосрочный или среднесрочный период. Вместе с тем Федеральный закон № 172 определяет, что муниципальные документы стратегического планирования,
необходимые для обеспечения бюджетного процесса, разрабатываются с учетом БК РФ, в соответствии с которым бюджетный прогноз на долгосрочный период разрабатывается на 6 и более лет.
Следовательно, наличие прогноза СЭР на долгосрочный период обязательно.
На муниципальном уровне к документам стратегического планирования, в соответствии с
требованиями Федерального закона в обязательном порядке относятся [9]:
1) прогнозы социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;
2) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
3) муниципальные программы.
Кроме того, по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социальноэкономического развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования. Однако анализируя нормы, а также обязательность наличия ряда документов стратегического планирования, предусмотренное законом право выбора принятия некоторых документов становится необходимостью.
В Федеральном законе на сегодняшний день нет четкого закрепления согласованности,
например, стратегий социально-экономического развития различных уровней, однако необходимость согласования упомянута в отдельных статьях, правда, без соблюдения субординации. Подразумевается согласование нижестоящих с вышестоящими, а не наоборот. По нашему мнению,
обратная предлагаемой законодателем методика согласования позволила бы в разы повысить эффективность реализации мероприятий за счет согласования эффектов на разных уровнях; обеспечить контроль единства методологии, избежать дублирования; а также снизить трудоемкость разработки вышестоящих документов с одновременным повышением их качества при формировании
стратегических документов «снизу вверх».
Что касается остальных документов стратегического планирования, то в Федеральном законе многие взаимосвязи обозначены лишь косвенно или не определены вообще, в частности, это
относится к муниципальному уровню, который на данный момент не синхронизирован с системой
стратегического планирования в целом, помимо этого в явном виде не обозначена соподчиненность документов (например, в прогнозах социально-экономического развития).
Для успешной реализации принципа согласованности и сбалансированности системы стратегических документов необходимо на федеральном уровне определить единые правила разработки,
реализации, мониторинга и контроля каждого документа, требования к содержанию документов, а
также методологию, механизм и порядок их согласования. Федеральный закон обеспечивает нам
такую возможность, закрепляя соответствующие полномочия органов власти Российской Федерации за каждым из уровней управления.
В целях повышения эффективности функционирования системы стратегического планирования, а также повышения ответственности участников по достижению запланированных результатов, законом предусмотрен мониторинг реализации документов стратегического планирования.
Также Федеральным законом предусмотрено осуществление контроля реализации документов
стратегического планирования. Основными задачами такого контроля являются, в том числе,
оценка качества документов стратегического планирования, результативности и эффективности
реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования, достижения целей социально-экономического развития Ростовской области, разработка предложений по повышению
эффективности функционирования системы стратегического планирования.
В результате, в качестве концептуальной основы Стратегии Ростовской области определена
«идея устойчивого развития», при которой в социальной и экономической сферах все ресурсы
(природные, инвестиции, научно-технический прогресс, человеческий капитал, институты развития) используются с позиции долгосрочного стратегического видения.
Тем самым Стратегия устойчивого развития будет обеспечивать согласование целей трех
составляющих: общество-экономика-территория.
Помимо этих составляющих, самостоятельное значение для целей стратегического развития
региона имеют три области их взаимодействия [1, 2]:
– общество-экономика;
– общество-территория;
– экономика-территория.
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Обозначенные
составляющие
устойчивого
развития
и
области
их взаимодействия вместе образуют направления стратегического развития Ростовской области,
которые будут реализованы посредством 6 региональных государственных политик: экономической, социальной, на рынке труда, пространственного развития и территориальной политики развития экономической и социальной сфер.
Использование 6 политик отвечает принципу проектного подхода к реализации ключевых
направлений развития региона. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить межведомственное и межотраслевое взаимодействие при решении конкретных поставленных целей и задач.
Реализация стратегических документов должно обеспечить решение существующих на территории области проблем и дать адекватный ответ вызовам, которые стоят перед нами.
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В статье рассмотрены теоретико-концептуальные основы управления изменениями на предприятии, выделены ключевые участники процессов изменений. Обоснован институциональный
подход к управлению изменениями, сформулированы условия институциональной устойчивости,
предложена концептуальная схема институциональных, интеграционных, кооперативных и сетевых взаимодействий.
Ключевые слова: управление изменениями, институциональный подход, многомерная система, микроуровневая среда.
The article considers theoretical and conceptual basics of management of changes at the enterprise, outlines key participants of changes. Substantiates an institutional approach to management of
changes, formulates the conditions for institutional stability, proposes a conceptual scheme of institutional, integration, cooperative and network interactions.
Keywords: management of changes, institutional approach, multidimensional system, micro-level
environment.
В различных научных работах, направленных на изучение природы изменений, известные
исследователи анализируют причины возникновения изменений, способы их реализации. Управление изменениями включает процессы реформирования внутренних и внешних связей производственных и организационных структур, состоящих из социальных и экономических элементов, что
обусловливает различные подходы к пониманию необходимости изменений. Изменения внутри
микросреды предполагают диверсификационную деятельность, внутреннюю реорганизацию,
внедрение новых технологий. На эти изменения оказывают прямое влияние элементы локальной
среды, которые в свою очередь подвержены изменениям под влиянием подсистем внешней среды.
Влияние внешней среды вызвано политическими и экономическими изменениями в отраслевых,
государственных и социальных структурах. По своей сути определение «управление изменениями» характеризует не собственно руководство масштабными организационными преобразованиями, а управление теми явлениями, которые сопутствуют процессам изменений и непосредственно
связаны со всеми ресурсными составляющими [1, 4].
В исследованиях, посвященных проблеме управления изменениями, все процессы, связанные с изменениями, рассматриваются как взаимосвязанные, участниками изменений становятся
все вовлеченные в эти преобразования субъекты. Однако ключевыми участниками процесса
управления изменениями являются не автономные индивиды, а устойчивые во времени и пространстве подсистемы, характеризующиеся внешней целостностью и внутренним многообразием.
В этом контексте управление изменениями следует рассматривать как многомерную систему, действующую в экономическом, социальном, межличностном, технологическом и информационном
пространствах [5] (рисунок 1).
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Рисунок 1. Многомерная система взаимодействий элементов внешней,
локальной и микроуровневой сред
В процессах управления изменениями появляются возможности дополнять стандартизированные административные, экономические и правовые направления работы новыми методами и
инструментами, способствующими предупреждению и устранению причин сопротивления изменениям, созданию новых положений и правил трансформационных процедур. Взаимосвязь методов и
форм управления проявляется через формализованые и неформализованные институты менеджмента [2]. Методы отражают структурное содержание управленческих процессов, а форма показывает, каким способом можно представить данное содержание. Участниками изменений становится персонал, работающий на предприятии. Риски и неудачи преобразований связаны непосредственно с человеческим фактором и являются следствием непонимания происходящих процессов как внутри организационных структур, так и нестабильности процессов внешних институциональных сред. Инициаторами изменений всегда становятся люди, стремящиеся к реализации
своих идей, идущие на риск предприниматели, которых привлекает возможность получения прибыли и дивидендов от инвестирования имеющихся или привлеченных средств в новые проекты. В
условиях циклического развития экономики на эффективность и результативность изменений может рассчитывать только такое предприятие, которое умеет адаптироваться к требованиям потребительского рынка независимо от экономической ситуации [2]. Этому способствуют институциональные взаимодействия предприятия и внешней среды в рамках глобальных экономических систем.
С методологических позиций, экономическая система базируется на единстве и взаимовлиянии ее элементов (подсистем): инструментарно-технологической, когнитивной, прогностической,
культурно-исторической и ментальной, которые в свою очередь опосредованно входят в тетрадный спектр фундаментальных основ созданного хозяйствующего субъекта. Для непрерывного развития названных институтов, на наш взгляд, необходим мониторинг взаимодействий между процессными, объектными, проектными и средовыми системами предприятия, являющихся базисом
экономического субъекта. Данные взаимодействия оказывают влияние на возникновение и развитие внутренних институтов, реализующих производственные, обменные, распределительные, потребительские функции [3]. Институты и институциональная среда являются технологической основой с набором альтернативных методов и инструментов управления, необходимых для принятия
соответствующих управленческих решений.
Динамика развития институциональных сред зависит от определенных факторов, обусловливающих вектор вероятных изменений. К ним относятся: расширение рынка, изменение конкурентных приоритетов, изменения в характере и структуре спроса, развитие информационного
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рынка и коммуникационных технологий, экологическая безопасность. Диверсификация технологий
и модернизация управленческих институтов с сохранением целостности структуры хозяйствующих
субъектов, формирование единого информационного пространства, имплементация государственных и социальных институтов, способствующих более эффективному использованию экономических и правовых механизмов институциональной среды, способствуют решению проблем институциональной устойчивости [3,5]. Развитие межсистемных взаимодействий, основанных на коэволюционных принципах развития подсистем, обеспечивает трансформацию входных потоков в выходные, создание основных условий воспроизводства и функционирования, сохранение, улучшение
свойств подсистем и закрепление их на длительный период времени, изменение характеристик на
основе самоорганизации, внутреннего единства и согласованности действий.
Сущность институционального подхода к процессам управления изменениями заключается в
рациональном использовании инструментов управления и связей субъектов экономических отношений для придания и сохранения устойчивого характера взаимодействий. Для это формируются
новые институциональные формы (институты). Институциональный подход дает возможность оценить изменения субъектов после применения формальных и неформальных норм и оценить результативность построенных институтов [5].
Микроуровневая институциональная среда формируется исходя из стратегических целей,
миссии и философии предприятия, определяет место предприятия в социально‒экономической
системе государственного устройства. Формальные и неформальные составляющие микроуровневой среды являются организационной и культурной основой деятельности предприятия. Сетевая
кооперация инициирует межсистемное взаимодействие институциональных сред через бизнесландшафтную институциональную платформу, на которой объединяются востребованные межотраслевые компании в ресурсные, производственные и инновационные кластеры. Предложенная
автором схема взаимодействий является основой для создания сбалансированной и эффективно
функционирующих субъектов институциональной экономической системы (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема взаимодействия институциональных сред
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Условия институциональной устойчивости внутренних подсистем:
– неформальные институты должны соответствовать стратегическим целям;
– плотность и насыщенность институциональной среды должна соответствовать условиям
взаимодействий сред и выступать регулятором управленческих преобразований;
– достоверная и актуальная информационная поддержка на всех уровнях взаимодействий
институциональных сред;
– высокая адаптивность между институциональных средами различных уровней.
Изменение микроуровневой институциональной среды предприятия, в которой процессы
преобразований принимаются на всех уровнях управления, будет способствовать переходу на более качественный уровень технологического и управленческого развития [5]. Для сохранения
устойчивых позиций на рынке предприятия должны учитывать возрастающую значимость институционального аспекта. Соблюдение системных, институциональных требований, правил и стандартов всеми заинтересованными участниками рыночного взаимодействия позволит нарастить и
качество, и уровень производства, повысить прибыль и показатели рентабельности предприятия.
Совершенствование микроуровневой среды предприятия, основанное на институционально новом
подходе к изменениям, позволит перейти бизнесу на качественно новый уровень развития.
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РАЗВИТИЕ КРУПНОТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
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В статье дается оценка состояния молочного скотоводства в Ульяновской области. Проведен
сравнительный анализ эффективности деятельности крупных и мелких товаропроизводителей в молочном скотоводстве. В качестве альтернативы крупнотоварному производству предложено создание и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочном скотоводстве, которая будет способствовать организации сбыта молочной продукции и повысит эффективность
молочно-продуктового подкомплекса.
Ключевые слова: крупнотоварное производство, аграрная реформа, потребительские
кооперативы, молочное производство, молочно-продуктовый подкомплекс, субсидии.
The article assesses the state of dairy cattle breeding in the Ulyanovsk region. Carries out a comparative analysis of the effectiveness of large and small producers in dairy cattle breeding. As an alternative to large-scale production, it is proposed to create and develop agricultural consumer cooperation in
dairy cattle breeding, which will contribute to the organization of sales of dairy products and increase the
efficiency of the dairy sub-complex.
Keywords: large-scale production, agrarian reform, consumer cooperatives, dairy produ ction, dairy subcomplex, subsidies.
Более двух веков сохраняется полемика по поводу преимуществ сельскохозяйственных крупнотоварных предприятий и мелких форм хозяйствования. Еще во второй половине ХVIII века А.
Смитом в книге «Исследование о природе и богатстве народов» раскрыты преимущества крупнотоварного производства, базирующиеся на теории разделения труда [1, с. 122].
А. Маршалл развил теорию А. Смита в своем труде «Принципы экономической науки». По
мнению автора, крупнотоварное производство позволяет экономить квалифицированный труд, машины и сырье, экономить на транспортных расходах, расходах по реализации крупных партий товаров [2, т. 1, с. 369].
Классики марксизма-ленинизма также были сторонниками крупнотоварного производства,
отмечая его преимущества перед мелким: рациональное использование новейшей техники, современных технологий, наиболее сложных форм кооперации и разделения труда [3, с. 125]. Развивая
идеи К. Маркса, В.И. Ленин беспощадно разоблачал «поклонников» мелкого крестьянского хозяйства [4, с. 225].
Современные экономисты Р. Кэмпбэлл, К. Макконнелл, Л. Брю Стэнли и Э. Касл также придерживаются теории об эффективности крупнотоварного производства. К преимуществам последнего авторы относят специализацию труда, управленческого персонала и эффективность использования капитала [5, 6].
Однако российские реформы начала 90-х годов направили хозяйственную систему по пути
развития мелкотоварного производства, образования заведомо слабых хозяйствующих субъектов,
формирования мнимой конкурентной среды вследствие роста числа неконкурентоспособных субъектов рынка.
Особенно отрицательные последствия имела аграрная реформа. Так, курс на дробление
крупных сельскохозяйственных предприятий – колхозов и совхозов и попытка создания на их базе
мелких фермерских хозяйств семейного типа оказались поспешными, противоречащими принци1
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пам экономической теории: мелкотоварное производство более капиталоемко по сравнению с
крупным. Отсутствовал опыт осуществления предпринимательской деятельность в условиях конкуренции: российские специалисты не были подготовлены к работе в рыночных условиях. Но самое главное то, что государство самоустранилось от регулирования сельскохозяйственного производства, заставив сельских аграриев самостоятельно решать свои проблемы.
Это привело к глубочайшему кризису в сельском хозяйстве, выход из которого, по мнению
Б. Мильнера, во многом зависит от формирования и успешной деятельности крупных корпораций
как основы эффективного использования производственного, технологического и трудового потенциала страны [7]. Эту идею поддерживают многие отечественные экономисты: В. Боев,
А. Гордеев, Г. Гутман, В. Добрынин, В. Милосердов, И. Ушачев и др.
Мы также поддерживаем точку зрения этих ученых, видим перспективу развития в крупных
коллективных предприятиях. Основными преимуществами крупных сельскохозяйственных предприятий, по нашему мнению, являются: возможность комплектования профессиональными кадрами и проведение активной социальной политики; возможность освоения инноваций; условия для
реализации продукции без посредников; возможность производства побочных продуктов, развития
подсобных производств и промыслов; наличие предпосылок для углубления специализации производства и др.
Крупные хозяйства играют важнейшую роль в аграрной экономике, являясь основными производителями зерна, продукции технических культур, яиц – продуктов, определяющих продовольственную безопасность страны и ее регионов. Вместе с тем, группировка сельхозорганизаций по
поголовью крупного рогатого скота показала, что в скотоводстве Ульяновской области преобладают небольшие предприятия с численностью от 100 до 1000 голов. В производстве агропродовольственной продукции первостепенная роль отводится хозяйствам населения. В Ульяновской
области малые формы хозяйствования на селе представлены 168,2 тыс. гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, 70 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и 520
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. На их долю приходится (от общего объема производства продукции в области): 69% молока, 49% мяса скота и птицы, 72% овощей, 91% картофеля.
После реорганизации крупных сельхозорганизаций на селе появились средние и малые
предприятия, которые, хотя и занимают большой удельный вес в производстве сельскохозяйственной продукции, в том числе молочной, обладают очень низким уровнем интенсивности производства в них.
Анализ 45 сельскохозяйственных организаций Ульяновской области определил, что в молочном скотоводстве возможно улучшение результативности деятельности за счет концентрации
поголовья (табл. 1). Передовые хозяйства, с поголовьем коров, не превышающим 1200 голов,
нашедшие финансовые возможности для комплексной модернизации производства, выходят на
конкурентоспособный уровень по ресурсоемкости, производительности и качеству, достигают высокого уровня эффективности производства.

0,4
3,2
2,9
2,7
2,7
0,8
3,0

1
1
1
2
1
1
1

547
799
241
284
587
652
739

1
2
1
2
2
2
2

922
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Рентабельность производства и реализации молока,
%

3 431
3 573
5 006
5 907
4 437
3 211
3 872,8

Прибыль в расчете на 1 ц
молока, тыс. руб.

57
70
69
148
71
59
72

Цена реализации, руб./ц

29
12
1
1
1
1
45

Себестоимость производства и реализации 1 ц молока, руб.

Прямые затраты труда на
1 ц, чел.-ч

1
До 290
2
291-580
3
581-700
4
701-1220
5
1221-1600
6
свыше 1600
Итого (в среднем)

Удой на 1 корову, кг.

Среднегодовое поголовье коров, голов

Производственные затраты на 1 корову, тыс. руб.

№
п/п

Количество предприятий в
группе

Таблица 1. Влияние концентрации на эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области в 2017 г.
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Вместе с тем сверхкрупные производители молока, добиваясь высоких производственных
показателей, в большинстве случаев не могут обеспечить высокую экономическую эффективность
инвестиций и сельскохозяйственных угодий. При этом среди фермерских хозяйств молочной специализации с поголовьем от 25 до 400 коров есть достаточно много эффективных производителей
молока [8, с. 27].
Альтернативой крупнотоварному производству может служить сельскохозяйственная потребительская кооперация, которая в Ульяновской области развивается в рамках региональной Программы развития агропромышленного комплекса до 2020 г. [9]. Благодаря ее действию в Ульяновской области кооперативный сектор в молочно-продуктовом подкомплексе укрепил свои позиции и
играет все большую роль на агропродовольственном рынке (табл. 2). Снабженческо-сбытовые кооперативы в регионе являются наиболее приемлемой формой сотрудничества между средними и
мелкими сельхозтоваропроизводителям и рынками агропродовольственной продукции. Вместе с
тем, и они сталкиваются с трудностями сбыта произведенной продукцией и низким уровнем цен
на нее, что объясняет большое число фактически неработающих кооперативов среди снабженческо-сбытовых.
Таблица 2. Численность и состав потребительских кооперативов в Ульяновской области
(на 01.01.2017 г.)
Количество СПоК первого уровня, зарегииз них: количество факстрированных на территории Ульяновской
тически работающих
области, ед.
СПоК, ед.
Всего
70
46
перерабатывающих
8
8
снабженческо-сбытовых
58
36
обслуживающих
4
2
По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
Показатели

Потребность малых форм хозяйствования в услугах потребительских кооперативов зависит
от многих факторов: объемов производства товарной продукции, обеспеченности средствами для
ее транспортировки, наличия на близлежащей территории организованных товарных рынков, доступности участия на них в качестве операторов, наличие конкурентной среды.
Деятельность фактически работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов Ульяновской области является прибыльной. За 2014-2017 гг. наблюдается значительный рост
выручки – на 83,9% и финансового результата от продаж – на 120,3% [10].
В условиях низкой инвестиционной привлекательности сельского хозяйства именно малые
формы хозяйствования способны стать драйвером развития аграрного сектора и инструментом
повышения уровня продовольственного самообеспечения региона [11]. В связи с этим для повышения занятости, доходов и уровня жизни сельских граждан на основе развития организаций потребительской кооперации, и обеспечения продовольственной безопасности региона в 2016 г. в
Ульяновской области был принят закон «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области». В 2018 г. на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов и личных подсобных хозяйств планируется направить 72,1 млн руб., в 2019 г. – 115 млн руб. Общий объем финансирования за 20172019 гг. превысит 230 млн руб.
Необходима господдержка, стимулирование развития в сельской местности сельскохозяйственных потребительских молочных кооперативов первого уровня с целью оказания услуг сельскому населению в сбыте и переработке произведенной ими молочной продукции, а также кооперативов второго уровня для оказания услуг кооперативам первого уровня по хранению, переработке и сбыту конечной молочной продукции (рис. 1). При этом важно выстроить эффективную
систему управления данным процессом.
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Рисунок 1. Функциональная структура управления развитием
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ульяновской области
С учетом реализации проекта «Развитие системы потребительской кооперации на территории
Ульяновской области на 2017-2019 годы» по прогнозам к 2020 г., количество работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов увеличится до 57; объем ежегодного финансирования из
областного бюджета на модернизацию материально-технической базы СПоК возрастут до 32 млн руб.
против 5 млн руб. в 2017 г.; будет построено 20 мини-ферм молочного направления ЛПХ-членами кооперативов с помощью мер господдержки; прирост объемов молока, реализованного членами кооперативов через систему потребительской кооперации, увеличится к 2020 г. на 4600 т, мяса – на 5,9 т
[10].
Грамотное использование потенциала развития сельскохозяйственной потребительской кооперации позволит обеспечить рост занятости сельского населения и его доходов, повысить эффективность функционирования региональных сельскохозяйственных товаропроизводителей и
устойчивость развития сельских территорий.
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В статье рассмотрены текущие глобальные экономические тенденции, влияющие на формирование систем управления предприятий на различных уровнях хозяйствования. Особое внимание
уделено развитию человеческого потенциала в рамках деятельности хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: логистические процессы, коммуникационная среда, система ключевых
показателей, человеческие ресурсы, факторы реализации человеческого потенциала.
The article considers current global economic trends affecting the formation of enterprise management systems at various levels of business. Particular attention is paid to the development of human
potential in the framework of the activities of economic entities.
Keywords: logistic processes, communication environment, system of key indicators, human resources, factors of realization of human potential.
Согласно современных трендов в экономической среде бизнеса различных стран, в настоящее время актуальным является вопрос повышения значимости человеческого фактора в организационно-управленческих структурах хозяйствующих субъектов. Именно с этой целью крупнейшие
корпорации мира и компании, которые быстро перенимают их опыт, все чаще ставят во главе построения управленческих систем именно вопрос кадрового обеспечения своего предприятия, особенно в длительной перспективе.
Акцентирование внимания на вопросах кадровых решений зачастую говорит о высоком
уровне развития человеческого потенциала внутри компании, которая, в свою очередь, существует и функционирует в высокоразвитой социально-экономической среде. Основателями управленческих систем, базирующихся на реализации и развитии человеческого потенциала сотрудников,
принято считать японские компании, которые благодаря такому подходу прочно закрепились на
рынке и характеризуются высоким инновационным, научным и производственным потенциалом
как среди инвесторов, так и среди их же конкурентов.
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Следует отметить, что построение организационной системы предприятия невозможно без
участия человека, а именно специалистов в области управления персоналом, а также менеджеров,
способных развиваться самостоятельно и развивать людей, которые им доверены в руководство.
В целом, в настоящее время лозунгом успешного бизнеса является понятие «креативность»
и «неординарность». Два этих понятия весьма точно характеризуют нынешние реалии ведения
бизнеса. Высокая конкуренция, насыщенность рынков различными товарами и услугами, международное разделение труда и глобализация меняют поведение потребителя в традиционном его понимании. Сейчас потребитель имеет возможность приобрести товар, созданный в любой точке
мира, и во многом благодаря исключительно логистике.
С точки зрения экономического определения, логистика является связующим звеном между
спросом и предложением в современной экономике. Благодаря чему существенно повышается вероятность встречи спроса с предложением без физического контакта. Логистика призвана нивелировать издержки и сглаживать временные и пространственные разрывы между покупателем и
продавцом.
Согласно такого определения логистики и требований к «креативности» от бизнеса со стороны потребителей, следует сделать вывод о том, что формирование кадрового потенциала на
предприятии является жизненно важным процессом в обеспечении бесперебойности бизнеса в
долгосрочной перспективе.
Однако нужно понимать, что кадровое обеспечение является прикладной частью, а не виртуальной в деятельности организации. Так, кадровое обеспечение начинается с установления рамок коммуникационной среды на предприятии, что, в свою очередь, означает формирование коммуникационной подсистемы управления на предприятии.
Такие коммуникационные подсистемы призваны повышать прозрачность в вопросах контроля, осуществлять эффективную координацию управленческих функций, диверсифицировать
рабочий процесс в среде сотрудников, проводить интерактивное обучение и повышение квалификации сотрудников в рамках их трудовых задач и функционала.
Коммуникационная среда является фундаментальной основой в вопросах мотивации, оценки, поощрения, развития и улучшения межличностных отношений внутри рабочей группы и всей
организации в целом.
Следовательно, к ряду позитивных факторов, влияющих на вопросы кадрового обеспечения,
следует отнести:

благоприятную рабочую среду;

прозрачность системы контроля за результатами деятельности;

систему развития и обучения персонала в рабочем процессе (наставничество, коучинг);

организацию досуга и отдыха для сотрудников в рамках их рабочего коллектива;

тимбилдинг (формирование задач исходя из принципа коллективного исполнения и
достижения нужного результата).
Что касательно негативных факторов, то к ним, как правило, относят:

конкуренцию между рабочими группами;

плохой организационный климат;

отсутствие установленных алгоритмов действий по принятию решений;

дисфункциональные отношения внутри организации;

отсутствие установленной корпоративной культуры компании.
Следующим этапом в построении эффективной системы кадрового обеспечения организации
можно назвать систему целей и личных ориентиров для сотрудников.
В целом, систему целей можно охарактеризовать как своего рода навигационную карту для
каждого отдельно взятого сотрудника в процессе осуществления его каждодневных задач. Эта
система должна соответствовать принципам:
 адекватности (реальные цели и задачи);
 достижимости (цель или результат должен быть реально достижим);
 масштабируемости (система целей включает в себя каждого сотрудника);
 коллаборации (разные отделы или функциональные подразделения должны сотрудничать,
а не конкурировать);
 гибкости (в зависимости от скорости изменения внешних или внутренних факторов
производства – достаточно быстро адаптироваться к ним);
 прозрачности (сотрудник должен обладать достаточным объемом информации о методах и
способах контроля за его деятельностью);
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 значимости результата (система индивидуальных целей должна демонстрировать
сотруднику, что его работа важна в достижении общего успеха).
Кроме того, следует отметить, что система целей должна быть дополнена системой KPI (key
productive indicators). Эта система уже не является простым целеполаганием. Система KPI призвана четко регламентировать систему и процесс оценки результативности каждого сотрудника и
включать оценку его вклада в общей результативности предприятия. Система KPI обычно основывается на принципах:
 измеримости (результат должен быть четко измерим);
 достижимости (результат должен быть достижим сотрудником при его отдаче на
должном уровне);
 своевременности (система KPI должна соответствовать текущим потребностям компании
и вовремя доносить до сотрудника информацию о его работе);
 прозрачности мотивации (сотрудник должен иметь четкое представление о своем
вознаграждении или демотивации по результатам отчетного периода).
Рассмотренные выше факторы, принципы и методы ложатся в основу системы планов предприятий различных отраслей экономики. Что же касательно логистики, то следует заметить, что в
данном вопросе логистика не является исключением, а наоборот, будучи прикладной дисциплиной, к тому же требующей высокой точности без погрешностей, логистика и как бизнес, и как
наука является областью передового применения и внедрения инновационных схем управления
персоналом и обеспечения кадровой логистики.
Коммуникационная среда в логистике является намного более требовательной к своему
планированию и функционированию в виду огромного объема материальных потоков, проходящих
сквозь товаропроводящие системы, различных посредников, а также в рамках функционирования
устоявшихся глобальных цепей поставок. Интеграция региональных транспортно-логистических
систем в международные и глобальные распределительные системы является движущей силой в
определении роли кадрового обеспечения на предприятиях различных отраслей экономики, которая создает благоприятную почву к формированию эффективных и современных систем управления персоналом и обеспечения кадрового резерва. Таким образом, формирование кластера кадрового резерва в логистическом бизнесе является глобальным современным трендом, продиктованным жесткими требованиями конкурентной среди, а также высокой зоной ответственности специалистов в области логистики в рамках поставки качественных товаров и услуг конечному потребителю в глобальной экономической среде.
Согласно мнения ряда ученых, базируясь на межкультурной и межнациональной компетенции, многие корпорации создают собственную архитектуру управленческой модели человеческими
ресурсами, опираясь на различные научные и эмпирические подходы подходов (табл. 1).
Таблица 1. Модели управления человеческими ресурсами [1]
Подход
«Человеческий
тал»

Американские ТНК

капи- Малые вложения в обучение. Обучение
конкретным навыкам. Формализованная
оценка
«Трудовой рынок»
На первом месте внешние факторы.
Краткосрочный наем. Специализированная лестница продвижения

Японские ТНК
Крупные вложения в обучение. Общее обучение. Неформализованная оценка.
На первом месте внутренние факторы. Долгосрочный наем. Неспециализированная
лестница продвижения.

«Преданность органи- Прямые контракты по найму, внешние Подразумеваемые контракты. Внутренние
заций»
стимулы, индивидуальные задания ра- стимулы. Групповая ориентация работы
ботникам

На зарубежных предприятиях человек рассматривается как наивысшая ценность. Развитие и
распространение этой концепции превратилось в важнейшую тенденцию, находящуюся во взаимосвязи и взаимодействии с такими тенденциями менеджмента:
– глобализацией экономики;
– переходом от традиционных принципов управления («стабильность, экономичность, контроль») к новым – «партнерство, гуманизация, экологичность»;
– распространением предпринимательского управления.
В целях нашего исследования рассмотрены методы повышения эффективности управления
человеческими ресурсами на примере компании Нестле.
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Компания Нестле рассматривает свой персонал как наиболее ценный из своих активов. Участие персонала в работе компании на всех уровнях начинается с открытого обмена мнениями как
относительно отдельных аспектов бизнеса, так и по поводу деятельности компании в целом.
Базовыми принципами построения системы стимулирования персонала компании, по мнению К.О. Рубинова, являются:
1) индивидуальный подход к определению уровня оплаты труда каждого сотрудника в зависимости от занимаемой должности, стажа работы, квалификации, результатов труда, соблюдения
исполнительской и трудовой дисциплины, выводов по оценке (аттестации) и т.п.;
2) сильная социальная политика как основа сплоченного, четко работающего коллектива;
3) поддержание имиджа организации как одной из ведущих на рынке;
4) разумное соотношение затрат на оплату труда персонала с доходом организации;
5) регулярный дифференцированный пересмотр оплаты труда персонала в зависимости от
уровня инфляции и уровня оплаты труда сотрудников в конкурирующих организациях и в целом
по стране;
6) гибкость в определении ежемесячной суммы материального вознаграждения за счет активного использования переменной (премиальной) составляющей;
7) анализ действенности системы оплаты труда и своевременная ее корректировка в зависимости от изменений стратегии и тактики компании в области управления персоналом, корпоративных целей или в соответствии с изменяющимися внешними условиями [1-4].
Достаточно важной в детальном рассмотрении представляется мотивационная программа
Нестле, представленная в таблице 2.
Таблица 2. Мотивационная программа на ОАО « Нестле» [1]
Уровень потребЧто хочет полуности
чить работник
ФизиологичеПища, вода, возские
дух,
потребности
нормальная
температура и т.д.

Что может сделать организация
для насыщения потребностей
Своевременная выплата заработной платы, позволяющей работнику
вести достойный образ жизни. Меры по поддержанию микроклимата
помещения, организация пространства для приема пищи, организация
питьевого режима

Потребность
безопасности
защите

Охраняемый гардероб, условия для хранения и учета материальных
ценностей,
внутренняя
охрана
предприятия, наличие сигнализации, трудовой договор бессрочный
или на длительный срок, социальные гарантии и выплаты, необходимые вакцинации и т.п.

в Безопасность,
и защищенность,
стабильность

Потребность
в
принадлежности
и
любви

Принадлежность к Открытое
общение
как
на
вертикальном,
так
и
на
группе,
горизонтальном уровне: совещания с подчиненными, совместное выпривязанность,
полнение производственных задач, культивирование командного духа,
взаимодействие
поддержка позитивных неформальных взаимоотношений (совместный
отдых, развлекательные мероприятия, занятия спортом и т.д.)
Потребность
в Самооценка,
Обеспечение обратной связи, привлечение к решению проблем оргасамоуважении
самоуважение,
низации
и
обсуждению
политики
престиж, статус, компании (ценообразование, обслуживание клиентов, оформление
ответственность
витрин).
Делегирование
отдельных
прав: применение скидки, создание условий для карьерного роста по
вертикали и т.д.
Потребность
в Успех, творчество Создание ситуации успеха, обеспечение возможности для полного исактуализации,
пользования потенциала в обучении, работе, развитии. Поощрение
самовыражении
творческих проявлений и подходов в обслуживании клиентов и т.д.

В соответствии с указанной мотивационной программой можно сделать выводы о том, что на
ОАО «Нестле» применимы следующие мероприятия по совершенствованию управления поведением человеческими ресурсами:
– совершенствование управления социальным развитием организации;
– предупреждение развития синдрома профессионального выгорания с помощью традиционных технологий;
– оптимизация системы вознаграждения;
– своевременная профилактика и качественное управление конфликтами в организации;
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– мотивационный аудит как технология повышения эффективности процесса управления
персоналом.
Сущность современного подхода к управлению человеческими ресурсами заключается в
том, что люди рассматриваются как основной потенциал корпорации, способный обеспечивать ее
успех в конкурентной борьбе, но который при этом необходимо размещать, мотивировать, развивать, чтобы достичь поставленных перед организацией целей. При этом УЧР играет одну из ключевых ролей в деятельности современных ТНК, повышении их эффективности и закреплении роли, которую они играют в международных отношениях в условиях современной глобализации, что
явилось причиной появления новых методик осуществления кадровой политики ведущими мировыми корпорациями [5-8].
Таким образом, представляется целесообразным в данном контексте исследования выделить:
–теоретические аспекты управления человеческими ресурсами в ТНК, играющими первостепенное значение в эффективном функционировании ТНК, представляющих собой ядро постиндустриальной экономики;
– особенности эффективного управления человеческими ресурсами в ведущих ТНК на основе международного опыта на примере компании Нестле;
– роль инноваций в логистических системах ТНК как средства достижения высокопроизводительных результатов;
– перспективные направления развития кадрового обеспечения с учетом потенциала дальнейшего роста в ТНК.
Таким образом, в рамках проведенного исследования на основе использования опыта зарубежных ТНК, инновационных методов ведения бизнеса, оптимизация управления человеческими
ресурсами в логистических системах транснациональных корпораций являются ключевыми факторами эффективности внешнеэкономической деятельности ТНК. На примере компании «Нестле»
нами были рассмотрены основные мероприятия по совершенствованию управления человеческими ресурсами в условиях развития интеграционных процессов, а также показано, что применение
зарубежного опыта в осуществлении кадровой политики действительно способно привести к повышению не только уровня производства, но и международного статуса компании. [1]
Следовательно, кадровая логистика компании имеет четыре главных направления:
–оптимизация входных потоков согласно потребностям организации,
– использование кадров,
– развитие кадров,
– высвобождение кадров.
Каждое направление кадровой логистики можно представить в виде конкретных задач
управления (табл.3).
При подобном подходе логистика должна создать условия для оптимального баланса между
входными и выходными потоками, с тем чтобы кадровый потенциал компании развивался в соответствии с развитием этой организации.
Таблица 3. Задачи управления человеческими ресурсами по направлениям кадровой логистики
Оптимизация входных
потоков

Оптимизация внутренних потоков
Использование

1. Анализ обеспеченности кадрами
2. Планирование персонала
3. Подбор
4. Отбор
5. Прием
6.Адаптация

1.
2.
3.
4.
5.

Организация труда
Мотивация
Оплата труда
Контроль
Оценка работников

Оптимизация выходных
потоков

Развитие (обучение)
1. Обучение
2. Планирование служебной карьеры
3. Социальное развитие
4. Формирование культуры и имиджа фирмы

1.Планирование
высвобождения работников
2.Высвобождение (увольнение)
3. Анализ обеспеченности
кадрами

На основании вышесказанного можно определить главную цель кадровой логистики компании: обеспечить организацию нужными кадрами необходимой квалификации в нужный период
(принимая во внимание необходимость в человеческих ресурсах на данный момент, а также и на
перспективу), в необходимом количестве и в нужном месте (с целью выполнения определѐнных
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работ), необходимыми структурными подразделениями компании, с наилучшими затратами (на
оплату труда и прочие затраты по содержанию персонала) [2,9-11].
С точки зрения российской практики в области кадрового обеспечения, следует отметить
ряд проблемных аспектов, выраженных в высоком износе материальной базы, по причине чего
многие предприятия вынуждены концентрировать свои усилия на вопросах материальнотехнического обеспечения в ущерб обеспечению кадрового резерва, а также в целом выдерживанию норм корпоративной культуры в рамках своего бизнеса. Такие проблемы являются институциональным барьером на пути развития отечественной экономики и ее модернизации. Еще одним
фактором, являющимся краеугольным в рамках инновационного развития экономики, выступает
недостаточное количество специалистов и квалифицированных кадров в перспективных отраслях
экономики и народного хозяйства, в том числе IT-специалисты, логисты, инженеры (как промышленных, так и технических производств), ученые.
Все это говорит о том, что в ближайшие годы российский бизнес вынужденно столкнется с
проблемой перехода на новый формат управления, опирающийся на человеческий ресурс в центре развития экономики предприятия, а не на технологический уровень производственных мощностей. Из позитивных моментов, оказывающих стимулирующий к такому переходу эффект, следует
отметить активную и достаточно эффективную политику государства по замещению импортных
товаров повседневного и массовго потребления на произведенные внутри Российской Федерации
[12]. Результатом такой политики является поддержка национальных производителей, а также
иностранных инвесторов, размещающих свой производственный бизнес в России или инвестирующих в российские предприятия. Такой процесс положительно сказывается на формировании инновационных предприятий и новых, актуальных современным экономическим процессам профессий, в том числе в области логистики и транспорта.
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В статье представлена картина международной миграции медицинских кадров с аналитической точки зрения, произведен анализ основных причин ее возникновения, выявлена взаимосвязь
в движении пациентов и медработников в контексте лечебно-оздоровительно-туризма, а также
предложены механизмы, позволяющие упорядочить процесс миграции медицинских кадров.
Ключевые слова: международная миграция, дефицит медицинских кадров, здравоохранение, медицинский туризм, спрос на лечебно-оздоровительные услуги, международное сотрудничество.
The article presents a picture of international migration of medical personnel from an analytical
point of view, analyzes the main causes of its occurrence, identifies a relationship in the movement of
patients and health workers in the context of health and tourism, and also suggests mechanisms for
streamlining the migration of medical personnel.
Keywords: international migration, shortage of medical personnel, health care, medical tourism,
demand for medical and health services, international cooperation.
Стремительное увеличение численности мигрантов на международной арене является одним
из факторов, влияющим на функционирование общества на современном этапе развития. Наряду
с этим процессом достаточно чѐтко прослеживается активизация трансграничных перемещений не
только пациентов, но и медицинского персонала (не только высшего, но и среднего звена), что, в
свою очередь, влияет на сферу здравоохранения. Важно обратить внимание на то, что данный
процесс связан с расширением практики зарубежного найма медицинских работников, а также со
стремительным развитием и распространением лечебно-оздоровительного туризма.
Так, структурные изменения на рынке лечебно-оздоровительного труда в основном связаны
с ростом уровня международной мобильности не только медицинского персонала, но и других категорий населения, в том числе непосредственно самих пациентов.
Для того чтобы подтвердить актуальность выбранной темы исследования, важно ответить
на несколько немаловажных вопросов. А именно:
 дает ли рост трансграничнаой мобильности новые возможности медицинскому персоналу и
пациентам;
 влекут ли такие перемещения проблемы социально-экономического характера.
В течение последнего десятилетия одной из наиболее острых проблем, стоящих перед мировым сообществом, является проблема дефицита медицинских кадров. Этот факт подтверждают
и данные, представленные в докладе, подготовленном Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), "A Universal Truth: No health without a workforce" ("Всеобщая реальность: без трудовых ресурсов нет здоровья"). Отмечено, что на сегодняшний день в мире не хватает приблизительно 7
миллионов человек, относящихся к медицинскому персоналу, к 2035 году эта цифра увеличится до
13 миллионов человек. [1]
Проблема, связанная с нехваткой медицинских кадров, остается весьма актуальной как для
всего мира, так и для России, в частности.
Анализ уровня обеспеченности трудовыми ресурсами в области здравоохранения ы регионах
ВОЗ представлен в таблице 1. [2]
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Таблица 1. Обеспеченность трудовыми ресурсами в области здравоохранения в регионах
ВОЗ за 2017-2018
Регион
Африканский
Американский
Регион Юго-Восточной Азии
Европейский регион
Тихоокеанский регион

Медицинский персонал
высшего звена
2,7
21,3
7,8
36,6
26

Медицинский персонал среднего
звена
11,2
73,1
13,4
90,7
36,3

Как видно из представленной ниже таблицы, в наибольшей степени медицинскими кадрами
обеспечен европейский регион, в наименьшей  африканский. Конкретизируя полученные данные,
можно привести пример, что количество врачей на 10 000 человек в Объединенной республике
Танзания  0,1 чел.
В целом же на 10 000 жителей нашей планеты приходится приблизительно 14 врачей и 29
человек медицинского персонала среднего звена. [3]
По мнению экспертов ВОЗ, для того чтобы обеспечить оптимальное оказание медицинской
помощи, необходимо 23 специалиста сферы здравоохранения на 10 000 человек.
Кадровый голод в сфере российского здравоохранения наиболее остро ощущается на Севере страны. Так, согласно данным Росстата к концу 2018 года отечественные медицинские учреждения нуждались в кадрах (кроме стоматологов). Потребности в замещении некоторых вакансий
составляли приблизительно 12% исходя из общего количества рабочих мест. Большинство медицинских организаций нуждались в анестезиологах, реаниматологах, наркологах, педиатрах и неонатологах. Даже в столице укомплектованность медицинских организаций медперсоналом высшего звена составляет примерно 89%, среднего звена  88%.
В упомянутом выше докладе ВОЗ определены основные причины кадрового дефицита в
сфере здравоохранения:
 старение медицинских кадров и вследствие этого их уход на пенсию;
 смена места работы в связи с предлагаемым более высоким уровнем заработной платы;
 отсутствие медицинских кадров некоторых узких специальностей при наличии потенциальных
рабочих мест;
 низкий престиж профессии врача и вследствие этого недостаточное количество молодых
людей, желающих овладеть данной профессией;
 увеличение численности населения и как следствие увеличение количества заболеваний, на
лечение которых не хватает врачей.
Под воздействием целого ряда факторов, в том числе политических социальноэкономических, демографических и технологических потребность в высококвалифицированных
медицинских кадрах постоянно возрастает.
Более того, важно не просто возрастающее количество медицинских кадров, но и
расширение разнообразия их профиля.
Это в первую очередь связано с тем, что необходимо оперативно и профессионально
реагировать на стремительные изменения в эпидемической обстановке, изменения структуры и
характера заболеваемости населения, связанных с распространением неинфекционных, но
хронических заболеваний, возникновение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Согласно прогнозам Всемирного банка к 2030 году в мире должно появиться примерно 42
миллиона новых должностных позиций в области здравоохранения и социального обслуживания
населения. [4]
В данном случае важно не просто обучить эти кадры, но и обеспечить ими территории, которые как раз и испытывают нехватку медицинских кадров.
Экспертами Всемирного банка были выявлены и смоделированы совокупные потребности,
связанные с необходимостью в работниках сферы здравоохранения к 2030 году в различных регионах мира.
Данный прогноз был основан на динамике различных макроэкономических показателей по
170 странам (таблица 2): [5]
 спрос на рабочую силу и ее передвижение;
 уровень ВВП на душу населения;
 уровень расходов на общественное здравоохранение;
 численности населения старше 65 лет.
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Таблица 2.
Регион ВОЗ
Африка
Страны Америки
Восточное Средиземноморье
Европа
Юго-Восточная Азия
Западная часть Тихого океана
Мир (в целом)

Прогноз уровня спроса на 2030 г.
3,6
14,1
7,3
20,1
9,3
21,6
76

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что перемещение медицинского персонала, связанное с решением кадровых проблем, используется достаточно давно и широко практикуется не
только в национальных, но и мировых масштабах.
В 1950-е гг миграция врачей распространялась преимущественно в рамках европейского региона, однако уже с середины 1970-х годов больше половины миграционного потока начала идти
из стран Азии, в первую очередь из Китая и Индии.
Но, тем не менее, состав двадцатки основных стран-доноров, принимающих медицинские
кадры, в странах Организации экономического сотрудничества и развития неоднороден в связи с
тем, что в ее состав входят и европейские страны.
На рисунке 1 представлена так называемая двадцатка лидеров. [6]

Рисунок 1. Основные страны-доноры, принимающие медицинские кадры
в странах ОЭСР, 2017-2018 гг., чел. [7] (составлено по (OECD,2017))
Однако по уровню эмиграции врачей первые позиции достаточно прочно удерживают страны африканского континента, а также некоторые страны Карибского бассейна (80-85%), представленные на рисунке 2. [8]
А еще более высоких отметок достиг удельный вес среднего медицинского персонала, эмигрировавшего в другие страны, в Гаити, Гайане, Ямайке (примерно 70-75%).
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Рисунок 2. Страны с наиболее высоким уровнем эмиграции врачей 2017-2018 гг,., %
Составлено по (OECD,2017)
В странах данной группы медицинский персонал имеет низкий или средний уровень дохода,
вследствие чего вынужден активно заниматься процессом трудоустройства, осуществляя при этом
профессиональную самореализацию.
Так, уже в течение первого десятилетия XXI века произошел рост численности иностранного
медицинского персонала как высшего так и среднего звена (рисунок 3). [9]

Рисунок 3. Сравнительный анализ доли уроженцев медицинского персонала иностранных
государств по странам проживания.
Составлено по (OECD,2017)
Говоря о возможностях, получаемых медицинским персоналом вследствие миграции, важно,
прежде всего, сказать о факторах, которые определяют и поддерживают миграционные связи:
 общий язык;
 схожая социокультурная среда;
 взаимное признание и общность квалификации;
 географическая близость, обеспечивающая простоту перемещения;
 уже имеющееся профессиональное сообщество мигрантов.
Далее целесообразно определить и так называемые полюса притяжения и отталкивания для
миграции и международного найма работников здравоохранения.
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Побудительные причины, заставляющие людей передвигаться, у всех разные, и виды миграции работников здравоохранения могут также быть разными в разных странах и в разное время.
Миграция – это не только путь в одном направлении из страны исхода в страну назначения.
Работники здравоохранения могут оставить одну страну для работы во второй и затем либо вернуться в родную страну, либо переехать в третью. Они даже могут жить в одной стране и регулярно пересекать национальную границу, чтобы работать в другой.
Улучшение условий для путешествий и расширение коммуникаций в сочетании с возможностью трудоустройства могут способствовать такой циркуляции.
В общемировой практике признается и то, что международная миграция медицинского персонала оказывает значительное влияние и на развитие лечебно-оздоровительного туризма. На
современном этапе туристы, являющиеся в первую очередь пациентами, осуществляют не просто
лечебно-оздоровительные поездки, а нуждаются в получении полного медицинского обслуживания, которое включают в себя комплексное медицинское обследование, а иногда и серьезные хирургические операции.
В данном случае медицинские учреждения разных стран нуждаются в таких кадрах, которые
располагают познаниями в области разнообразных систем врачевания и учитывают особенности
национальных систем здравоохранения.
В рамках лечебно-оздоровительного туризма ведется и обширная работа со сторон государства. Так, например, Южная Корея готова предотвращать риски, связанные с оказанием экстренной медицинской помощи иностранным гражданам, прибывшим в страну, а в Турции субсидируется лечение зарубежных туристов. [10]
Полюса отталкивания
Низкий уровень заработной платы
Плохие условия труда
Дефицит ресурсов, не позволяющих выполнять работы качественно
Невозможность "расти по карьерной лестнице"
Невозможность продолжения образования
Экономическая и политическая нестабильность

Полюса притяжения
Более высокий уровень заработной платы + возможность перевода денежных средств на родину
Более привлекательные условия труда
Наличие всех необходимых ресурсов, позволяющих
оказывать качественную медицинскую помощь
Высокие шансы для быстрого карьерного роста
Высокие шансы, связанные с получением дальнейшего образования
Более стабильная социально-политическая обстановка, дающая, например, возможность путешествовать

На сегодняшний день туристы стремятся к получению высокотехнологичной медицинской
помощи, которая показана сугубо клинически. Как правило, организацией данного процесса занимаются туроператоры, способные проконсультировать туриста лишь в области оздоровительных
коммерческих туров.
Немаловажно и то, что именно медики-мигранты на первых парах и стремятся свести возможные медицинские риски к минимуму, пытаясь предоставить пациентам весь комплекс медицинских услуг, связанных именно с диагностикой и лечением серьезных заболеваний.
Возвращаясь к поставленному ранее вопросу, можно сказать, что миграция медицинского
персонала, безусловно, имеет некоторый положительный эффект.
Вопервых, данный процесс сглаживает диспропорции, наблюдающиеся на рынке труда в
сфере здравоохранения. Так, например, 1/4 опрошенных в Великобритании врачей в 2018 году, в
том числе 20% уроженцев Индии, не имели на родине работы по специальности до эмиграции.
Вовторых, страна, из которой уехали медики, ежегодно получает дополнительные финансовые средства. Так, больше половины иностранных врачей, работающих в Великобритании, в
2018 году отправили на родину денежным переводом примерно 25% своих заработков. [11]
В-третьих, возвращающиеся на родину медики "привозят" новые технологии, знания и
навыки, распространяя технологические инновации и современные социальные нормы в сфере
медицины.
В целом, мигранты традиционно занимают двойственное положение в экономических отношениях. В принимающих обществах, включая и сферу здравоохранения, они являются одновременно как производителями, так и потребителями товаров и услуг, а в отдающих социумах порождают встречное движение ресурсов.
Перемещения населения в целом, включая медицинский туризм, служат механизмом территориального перераспределений потребностей в медицинских услугах: с одной стороны, они со-
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кращают или откладывают их предъявление в странах исхода, а с другой – увеличивают их и модифицируют их структуру в странах назначения.
Однако отдельно взятые передвижения медицинских специалистов влияют на удовлетворение этих потребностей, ограничивая его в странах-донорах и расширяя и диверсифицируя предложение медицинских услуг в странахреципиентах.
В заключении целесообразно охарактеризовать механизм, способный упорядочить процесс
миграции сотрудников здравоохранения.
Наименование
Укрепление двухстроронних связей между страной
исхода и страной
Обмен опытом

Образовательная поддержка у медицинских кадров
Ускорение процесса оформления документов сотрудников здравоохранения
(на уровне государства)

Характеристики
Обмен персоналом, квалифицированная поддержка
кадров и направление ресурсов в страну исхода
Перемещение персонала в другую медицинскую организацию, основанное на возможностях получение опыта и организационного развития и, вследствие этого
карьерный рост
Покрытие затрат, связанных с получением дополнительного профессионального образования
(на определенный фиксированный период времени),
направленного на повышение квалификации перед
возвращением персонала в страну исхода
Оформление документов на льготных условиях для
сотрудников, работающих на условиях международного найма

Таким образом, миграция работников здравоохранения высшего и среднего звена продолжает носить глобальный характер. Однако отток медицинских кадров из развивающихся стран
обостряет развитие кадровых проблем, ухудшая при этом уровень общественного здравоохранения и доступность медицинской помощи и тем самым создавая угрозы для здоровья их населения.
Хотя утечку медицинских кадров не остановить в условиях социально-экономической отсталости,
остроту этой проблемы могут смягчить компенсация богатыми государствами потерь бедных
стран, содействие развитию последних и придание миграции медицинского персонала циркуляционного характера.
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В статье представлены результаты исследования по проблемам, связанные с развитием туризма в Ростовской области за 3 года в рамках подготовки ЧМ-2018 и ее инфраструктуры. Определены основные проблемы и перспективы развития туристской отрасли. Развитие туризма в Донском регионе в целом имеет положительную динамику. Основные задачи по развитию отрасли заключаются в продвижении имиджа региона, повышении уровня известности, развитии уникальных
турпродуктов, повышении сервиса и поддержки субъектам туриндустрии в Ростовской области.
Ключевые слова: туризм, туристский продукт, внутренний туризм, инфраструктура,
субъект туриндустрии, индустрия гостеприимства.
The article presents the results of a study on problems related to the development of tourism in
the Rostov region within 3 years as a part of the preparation for the World Cup 2018 and its tourist infrastructure. The main problems and prospects of development of the tourist industry are identified. The
development of tourism in the Don region as a whole has a positive trend. The main objectives for the
development of the industry are to promote the image of the region, to increase the level of fame, to
develop unique tourist products, to increase service and support for the subjects of the tourist industry
in the Rostov region.
Keywords: tourism, tourist product, domestic tourism, infrastructure, subject of tourism industry, hospitality industry.
Ростовская область обладает уникальным культурно-историческим наследием, богатыми
природными ресурсами и является частью рекреационной зоны «Европейский Юг России», специализирующейся на лечебно-оздоровительной рекреации и познавательном туризме, чему способствуют близость Азовского моря, Цимлянского водохранилища, наличие крупных водных артерий,
развитая транспортная инфраструктура и богатый культурно-исторический потенциал региона.
Обладая большим историческим и культурным наследием, донской регион является одним
из наиболее привлекательных объектов туризма в Российской Федерации. К признанным туристским центрам Ростовской области относятся различные города и районы (рисунок 1).
В 2018 году на реализацию подпрограммы «Туризм» государственной программы Ростовской
области «Развитие культуры и туризма» было выделено 26 млн. рублей. Указанные средства
направлены на формирование положительного образа Ростовской области как территории комфортной для туризма и отдыха, а также на оказание содействия турбизнесу по формированию и
реализации конкурентоспособных туристских предложений и турпродуктов.
Драйвером развития отрасли стало проведение ЧМ-2018, в ходе подготовки к которому,
начиная с 2014 года, количество средств размещения выросло на 21%, номерной фонд увеличился на 20% [1]. В результате услуги размещения в регионе предоставляют 532 гостиницы и иных
средств размещения с номерным фондом 31,8 тыс. мест.
Общее количество гостей, посетивших Ростовскую область в период проведения ЧМ-2018,
составило более 190 тыс. человек (почти двукратное увеличение турпотока), в том числе более 72
тыс. иностранных (рост более чем в 8 раз).
Все гостиницы города Ростова-на-Дону и муниципальных образований, расположенных в 100
км зоне от него, прошли категорирование и имеют паспорта безопасности. Более 1 тыс. сотрудников сферы гостеприимства прошли обучение иностранным языкам, а также обслуживанию туристов с учетом их национальных особенностей и другим компетенциям. Для туристов, включая болельщиков ЧМ-2018, было разработано и издано более 20 видов печатной рекламноинформационной продукции общим тиражом более 100 тыс. экземпляров, в том числе на английском, испанском, португальском и корейском языках [1].
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Центры туризма Ростовской области
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Рисунок 1. Центры туризма Ростовской области
Одним из приоритетных направлений развития туризма стало внедрение маркетинговой
стратегии туристской привлекательности Ростовской области, в рамках которой был разработан
туристский бренд «Вольный Дон». Впервые в России он был представлен в виде единой визуальной идентификации региона как системы брендирования его муниципальных образований. Всего в
систему брендирования вошли 28 муниципальных образований Ростовской области. Каждой из
территорий, исходя из ее исторических, природных и культурных особенностей, присвоен цветовой код и набор пиктограмм для использования в полиграфической продукции, наружной рекламе,
оформлении событийных мероприятий [1]. Брендирование позволило представить область в едином стиле, обеспечить ее образу узнаваемость, успешно представить регион, в частности, многочисленным гостям ЧМ-2018.
В рамках работы по внедрению маркетинговой стратегии в целях развития и продвижения
туристской отрасли Ростовской области было реализовано более 40 мероприятий, включая [1, 4]:

Первый региональный туристический форум «Открой вольный Дон!» с участием российских и международных экспертов в сфере туризма и маркетинга, туриндустрии, руководителей и
специалистов муниципальных образований области;

инфотуры с участием российских и иностранных представителей турбизнеса и блогеров,
в том числе прием делегации крупнейшего мирового туроператора «ТУИ» («Добро пожаловать в
Ростовскую область!», «Открой вольный Дон!», «Неизвестный Дон», «Долина Дона», «Сухая река», «Вино, кино, вкусно», «Влюбись и возвращайся!» и «Платов – легенда Дона!»);

туристские событийные мероприятия, в программах которых приняли участие более 45
тысяч человек, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (по итогам
Национального рейтинга развития событийного туризма России 2018 года Ростовская область вошла в состав «Золотой лиги» регионов по событийному туризму);

разработку маркетинговой концепции туристской привлекательности станицы Старочеркасской, направленной на создание условий для формирования туристской привлекательности
станицы;

реализацию нового межрегионального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
С этой целью в Ростовской области состоялась конференция «Античное наследие как основа формирования турпродукта» при участии туристских делегаций Республики Крым, Краснодарского
края и города Севастополя. К реализации проекта привлечено более 10 субъектов туриндустрии
Ростовской области.
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В целях оказания поддержки и содействия субъектам туристской отрасли в развитии туристической привлекательности региона, строительстве туристско-рекреационных комплексов, а
также иной туристской инфраструктуры, федеральные органы государственной власти Российской
Федерации, Правительство Ростовской области и муниципальные образования осуществляют работу, направленную на создание благоприятного климата в сфере туризма Ростовской области.
Соответственно, можно выделить различные уровни законодательной базы, обеспечивающие развитие туризма в России, в целом, и Ростовской области, в частности (рисунок 2).
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Рисунок 2. Уровни нормативной базы развития туризма
Основными нормативно-правовыми актами, по которому осуществляется деятельность в
сфере туризма Ростовской области, является закон о туризме в Ростовской области и государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», разработанная на 20142020 годы, а также утвержденная госпрограмма «Развитие культуры и туризма до 2030 года» в
рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204.
Повышение информационной доступности к туристской информации – задача, которая ставится перед органами власти и местного самоуправления в рамках реализации Стратегии развития
туризма в Российской Федерации на период до 2030 года. Для этого ведется активная работа по
внедрению системы туристской навигации. С 2017 года существенно увеличено финансирование
мероприятий по туризму (в 7,5 раз – до 75,9 млн. рублей) [1]. Средства предусмотрены, в том
числе, и на софинансирование местных бюджетов на установку туристских дорожных указателей.
В 2017 году на эти цели направлено 8,3 млн. рублей, и установлено более 200 туристских указателей.
Еще один важный инструмент повышения информационной доступности – применение цифровых технологий в сфере туризма. В Ростовской области туристская информация размещается на
постоянной основе на портале «Донской туризм», на Национальном туристском портале «Раша
Трэвел». С 2016 года действует также туристский сайт в виде мобильного приложения «Тихий
Дон». Здесь в удобном для современного пользователя виде размещена информация о достопримечательностях практически всех территорий области, есть необходимая туристская информация
о транспортной доступности, возможностях отдыха, размещения, питания и прочее.
Ростовская область обладает мощным потенциалом для развития различных видов туризма
и отдыха. Традиционно самые популярные из них связаны с отдыхом на воде. Именно поэтому
донские туроператоры активно включают в свои турпродукты речные круизы, сплавы на плотах
нового поколения, размещение в гостинично-рекреационных комплексах, некоторые из которых
начали работать по системе «все включено» («Донская волна» в г. Волгодонске, «Олд хаус» в
Азовском районе, «Сохо» в г. Азове). В летний сезон большим спросом пользуется Южное
побережье Таганрогского залива Азовского моря (Павло-Очаковская и Чумбур-коса, Миусский
лиман), где создаются условия для семейного пляжного и водно-спортивного видов отдыха.
Набирает силу экологический туризм. Восток области (Орловский, Пролетарский районы) –
богатейшая территория, где первозданная дикая степь Государственного биосферного
заповедника «Ростовский» каждую весну привлекает цветением тюльпанов и возможностью
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наблюдения за стаями перелетных птиц, многие виды которых занесены в Красную книгу.
Интересна для водного и экологического туризма Дельта Дона.
Донской регион богат культурно-историческими традициями, которые бережно хранят наши
музеи-заповедники. Предлагаемые ими экскурсионные и интерактивные программы привлекают
большое количество посетителей круглый год. В этой связи в регионе появляется все больше
интересных событийных мероприятий, которых ждут и туристы, и туроператоры, предлагая на
такие мероприятия туры с полным комплексом услуг (транспорт, питание и прочее).
Набирает силу эногастрономический туризм по винному кластеру «Долина Дона». Успешно
приживается и развивается популярное в Европе движение «Слоуфуд (неспешная еда)». Город
Азов уже стал участником этого движения и представляет свой турпродукт, в том числе и по
гастрономической тематике.
К началу летнего сезона региональными туроператорами готовятся интересные предложения, которые представляются на международных туристских выставках. В их числе такие новинки,
как квест-туры на традиционных туристских маршрутах с посещением городов Азов, Ростов-наДону, Таганрог, Новочеркасск, а также станиц Старочеркасской и Вѐшенской. В программы также
включены эногастрономические туры с посещением объектов винного кластера в Азовском, Мартыновском и Цимлянском районах и экотуры по маршрутам в Орловском, Пролетарском, Волгодонском и других районах.
В настоящее время туристская деятельность в Ростовской области, как и в целом по России,
находится в стадии реформирования и развития. За период 2016-2018 годов область, несмотря на
традиционно устойчивый курс развития аграрно-промышленного комплекса, смогла войти в число
туристских лидеров Российской Федерации, представив свои туристские ресурсы в качестве мощного потенциала для активного развития различных видов туризма и отдыха.
Анализ современного состояния туризма в Ростовской области показывает его стабильность
и динамичное развитие. Отмечается ежегодный рост туристского потока, который в 2017 году
превысил 1 миллион посещений, увеличив количество туристов на 12% по сравнению с 2016 годом. Заметно растет спрос на внутренние туристские услуги, что отражается на положительной
динамике строительства малых средств размещения и на объемах инвестиционных предложений
по гостиничному строительству, в том числе предоставление государственных субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере туризма.
Расширение регионального туристского рынка отражается на росте вклада туризма в социально-экономическое развитие Ростовской области:
 объем туристской добавленной стоимости – более 8 млрд. рублей;
 объем платных услуг субъектов туриндустрии – более 3,3 млрд. рублей;
 доля туриндустрии в ВРП области – 1,1%.
Вместе с тем существуют сдерживающие факторы развития донского туризма (таблица 1).
Таблица 1. Основные проблемы и перспективы развития туризма
в Ростовской области
Проблемы развития туризма в РО
Перспективы развития туризма в РО
1. Несоответствие материально-технической 1. Высокий
туристический
потенциал
базы
большинства гостиниц стандартам Ростовской
области
(первая
группа
в
качества по международным классификациям.
Национальном туристическом рейтинге).
2. Низкий
уровень
информационно- 2. Рост спроса на культурно-познавательный и
технологического
оснащения
объектов природо-ориентированный туризм.
туристической инфраструктуры.
3. Укрепление позиций внутреннего туризма
3. Слабая
узнаваемость
региональных (туристы отдают предпочтение маршрутам в
туристско-рекреационных объектов.
пределах их собственного региона, в частности
4. Нехватка
и
неравномерность 4 из 5 туристских прибытий в мире происходит
внутриобластного
распределения в пределах одного региона).
квалифицированных
кадров
индустрии 4. Наличие объектов детского и активного
гостеприимства.
туристического отдыха, оздоровительного и
5. Дефицит и высокая степень износа религиозного туризма
транспортных средств, используемых для
перевозки туристов.
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Влияние сдерживающих факторов возможно преодолеть путем повышения качества
управления в сфере туризма, создавая соответствующие организационные структуры на региональном и местном уровнях при условии стабильного финансирования из бюджетных и внебюджетных источников системных мероприятий [4]. Дополнительным условием успешного развития
сферы туризма является также активное вовлечение и участие общественных и профессиональных туристских объединений в формировании и продвижении регионального туристского продукта
и туристской привлекательности Ростовской области [5].
В заключение можно сказать, что экономическое воздействие туризма на экономику региона способствует увеличению поступлений в региональный местный бюджеты; развитию местной
инфраструктуры; созданию новых рабочих мест; увеличению потока инвестиций, а принятые меры
органов исполнительной власти Ростовской области позволили разработать брендированные турмаршруты для дальнейшего формирования конкурентоспособных региональных турпродуктов; переориентировать донской турбизнес на внутренний рынок; обеспечить выход туризма Ростовской
области в современное информационное пространство (осуществлена модернизация портала
«Донской туризм»; приняты меры по продвижению в социальных сетях позитивного образа региона; реализованы специальные проекты «Выходные на Вольном Дону» в соцсетях и
«Дон#ПРОдвижение» на телеканале «Россия 1. Дон»); обеспечить устойчивое развитие туристского рынка области.
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В статье рассмотрены основные актуальные вопросы в организации бизнес-процессов на
предприятиях различных отраслей экономики. Дана классификация основных этапов
становления системы управления бизнес-процессами на различных стадиях развития.
Охарактеризовано влияние системы бизнес-процессов на организацию системы качества
производимой продукции.
Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация, качество, управление производством и
ресурсами.
The article discusses the main current issues in the organization of business processes in enterprises of various sectors of the economy. The classification of the main stages of the formation of a
business process management system at various stages of development is given. The influence of the
system of business processes on the organization of the quality system of products is characterized.
Keywords: business process, optimization, quality, production and resources management.
Деятельность по определению процессов, необходимых для системы менеджмента
качества (далее – СМК), осуществляется на самой ранней стадии внедрения, когда понимания,
каким образом лучше это сделать и какие результаты будут приносить принятые решения, еще
недостаточно, а конкретных требований, каким методом это делать, не содержится. Поэтому
чаще всего ограничивается все созданием перечня процессов.
Анализ научных и практических изданий, посвященной этой теме, показывает, что для
того, чтобы определить процесс, необходимо его с чем-то отождествить, опознать или создать
модель объекта, отображающую закономерности, присущие реальному объекту – оригиналу.
Применительно к процессам задача идентификации сводится к выбору простого и четко
различимого средства идентификации в виде цифрового, графического или словесного
обозначения, символа, цветовой пометки и т. п. на документах по процессу, дискетах и других
носителях информации о процессах. Это позволяет быстро и однозначно опознать конкретный
процесс в имеющейся совокупности процессов, но не его место в иерархии процессов.
Дальнейшим шагом в идентификации процессов будет создание формализованных
моделей, отражающих последовательные этапы и стадии выполнения процесса, их взаимосвязь
и взаимодействие. Такие модели чаще всего представлены в виде текстового описания, блоксхем, карт, графиков, алгоритмов, диаграмм и в виде их комбинаций. Модели стараются делать
как можно более простыми и понятными, но в то же время полными и исчерпывающими.
Целью проводимого научного исследования является формирование комплексного видения
возможности по внедрению системы управления бизнес-процессами на предприятиях различных
отраслей экономики, задействованных на разных уровнях ведения хозяйственной деятельности.
Одним из основных объектов прикладного исследования бизнес-процессов является предприятие – производитель пива «Алко-М». В процессе изучения предприятия авторами исследования были рассмотрены задачи применения на практике полученных знаний в области управления
качеством; обоснование целесообразности идентификации процессов системы управления качеством; использование в процессе разработки информационные технологии, применяемые при исследовании и идентификации бизнес-процессов на предприятии.
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Основным принципом в рамках осуществления бизнес-процессов в деятельности субъекта
бизнеса следует выделить подход с формированием процесса управления за процессом посредством корректирующего действия (КД) на предприятии, где интересующая в рамках исследования
информация прослеживается между блоками – «Предварительный анализ, определение значимости несоответствия» и «Разработка и реализация КД», а именно наличие возможности неинформирования руководителя.
Поддерживающие (вспомогательные) процессы не создают напрямую добавленную ценность;
они обязательны для оснащения основных процессов (управление финансами, управление персоналом, транспортное обслуживание). Развивающиеся процессы – это бизнес-процессы, которые
позволяют создавать цепочку ценностей в основном и вспомогательном процессе на новом уровне
показателей (разработка продукта). Общепринятое представление о взаимодействии процессов
представлено на рисунке 1.

Управляющие
воздействия

Вход

Процесс

Выход

Ресурсы
Рисунок 1. Общая схема взаимодействия процессов (авторское видение)
В рамках рассматриваемого рисунка можно наблюдать схему зарождения бизнес-процессов
на предприятии, что является следствием их взаимодействия управленческих функций с
ресурсами и передачей результата на следующий этап.
В рассматриваемом нами концептуальном аспекте руководитель или владелец процесса в
обязательном порядке участвует в определении и разработке мероприятий по устранению причин
несоответствия.
Схема взаимодействия макропроцессов, представленная на рисунке 2, дает представление о
начальной стадии декомпозиции в идентификации процессов и создания системы унификации
процессов начиная с макроблоков, что может стать полезным при определении весовых коэффициентов процессов. Хотя известно, что все процессы важны для системы управления, но в некоторых случаях это может стать необходимым.

Рисунок 2. Схема идентификации процесса (авторское видение)
На рисунке 2 представлен следующий идентификационный порядок. Первый знак шифра
указывает на заглавную букву соответствующего макропроцесса. Второй знак шифра указывает на
номер процесса в соответствующей группе макропроцесса. Третья группа знаков шифра указывает
на раздел, подраздел требований, относящихся к соответствующему процессу. Разделы и подразделы до окончательного знака разделяются точками.
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Рисунок 3. Цикл Деминга (PDCA)
Представленный далее рисунок 3 демонстрирует следующую последовательность в управлении бизнес-процессами, которые соответствуют порядковому номеру в блоке и разделу требований к данному виду деятельности. Также мы можем увидеть взаимодействие процессов по циклу
Деминга.
Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 и модели системы менеджмента качества, основанной
на процессном подходе.
– процессы высшего руководства (нацеленные на обеспечение принятия обязательств по
беспрерывному развитию деятельности компании);
– процессы менеджмента ресурсов (нацеленные на выявление и поставку организациям
средств, необходимых для производства продукции и роста удовлетворенности клиентов, а также
внедрение, поддержание и постоянное возрастание эффективности системы управления качеством);
– процессы жизненного цикла продукции; процессы мониторинга, измерения и улучшения
(нужны для показа соответствия продукции, установленным требованиям, и для безостановочного
наращивания эффективности системы менеджмента качества).
Из этого можно сделать вывод, что эффективное управление бизнес-процессами возможно
после того, как они будут согласованы определенным, взаимосвязанным образом, четко определены входы и выходы, ресурсы, владелец процесса и установлены измеримые и достижимые показатели процесса. Любой процесс определен для достижения намеченного итога, который используется на дальнейших этапах и более высоких уровнях управления, что находит прямое отражение в ряде работ отечественных ученых [1-8].
Поэтому процессная структура в итоге обязана гарантировать осуществление общих целей
компании.
На рисунке 4 представлена матрица процессов - Ресурсы для мониторинга и измерения.
Разработанная матрица процессов позволяет прослеживать информацию о процессах, в которых
задействованы подразделения предприятия, и о степени ответственности, возложенной на них.
Здесь приведен пример отображения информации при выявлении гипотетического несоответствия, сформулированного как: «Необеспечено сохранение средств измерения (СИ) в целях поддержания их пригодности для предусмотренных целей» и отнесенного к пункту 7.1. ГОСТ Р ИСО
9001 Подразделения, применяющие в своей работе СИ, отображаются как «исполнители», подразделения, в которых средства измерения имеют место быть, но сотрудники подразделения измерений не производят и только снимаются показания, определены как «участники». Соответственно подразделение, которое по сути своей деятельности отвечает за все СИ, является «ответственным», и обязательно будет привлечено к разработке корректирующих действий должностное
лицо, являющееся владельцем процесса.
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Рисунок 4. Матрица процессов – Ресурсы для мониторинга и измерений (предложено авторами)
На рисунке 5 отражена матрица процессов – «Человеческие ресурсы». В этом случае для
сравнения представлена вторая ситуация возникновения несоответствия, сформулированного как:
«Действия, направленные на получение требуемой компетентности при обращении с СИ, не достаточны». Данное несоответствия отнесено к п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 9001, и матрица процессов показывает нам, что владельцем процесса управления человеческими ресурсами, как и положено, оказывается директор предприятия, а также ответственность за обеспечение квалифицированными
кадрами несет служба управления персоналом.
Исходя из данных о бизнес-процессах, рассмотренных на рисунках выше, можно сделать вывод о том, что в современных условиях управление организацией невозможно осуществлять эффективно без электронной системы управления бизнес-процессами. Далее следует рассмотреть
этапы развития и эволюции системы BPM в рамках хозяйствующих субъектов различных уровней.
Отметим, что для автоматизированного подбора участников поиска решений для устранения
причин несоответствий на предприятии–производителе пива возможно использование компьютерной программы Oracle Unified BPM. Это позволит отразить экономический эффект от внедрения
программы Oracle Unified BPM, который будет заключаться в экономии фонда оплаты труда. При
этом установлено, что для достижения целей совершенствования бизнес-процессов применяются
различные методы. В рамках радикального подхода были выделены такие методы, как метод
быстрого анализа решения, структурирование функции качества, реинжиниринг и бенчмаркинг.
Эволюционный подход ориентирован на внедрение различных систем управления, основанных на
принципах всеобщего менеджмента качества.
В процессе исследования были рассмотрены основные подходы в формировании системы
BPM в контексте идентификации производственных и иных процессов, наиболее эффективные для
внедрения в автоматизированные системы управления. Для компаний, имеющие определенный
опыт внедрения принципов процессного управления в свою деятельность, наиболее предпочтительной является программный продукт, как BPM (Business Process Management), что позволит
компании быть более конкурентоспособной в условиях меняющейся внешней среды.
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Рисунок 5. Матрица процессов – Человеческие ресурсы (предложено авторами)
Помимо изменчивости среды, следует отметить, что бизнес может функционировать на различных стадиях, так, например, среди основных стадий можно выделить следующие:
Небольшой семейный бизнес, предприятие малого и среднего сегмента . На данном уровне,
система BPM чаще всего уже существует либо в прямом, либо в опосредованном виде.
Предприятия крупного бизнеса. Названные выше процессы имеют фундаментальное значение с точки зрения достижения высокой результативности и продуктивности производственных и
иных задач. Результаты, достигнутые в рамках развития системы BPM в процессе моделирования,
уже в полной мере вовлекают и внешние и внутренние процессы, ресурсы, потоки. Все это позволяет использовать в полной мере систему стандартизации и сертификации ISO 9001 и выше.
Также следует отметить, что реализация бизнес-процессов на современном этапе развития
экономики невозможна без активного использования информационно-компьютерных технологий,
рамки которых простираются от систем формата Intranet до глобальных облачных сетей и
нейросетей [9-10].
В рамках рассматриваемой темы исследования можно предположить, что развитие бизнеспроцессов на предприятии во многом зависит от вида деятельности и типа производства на предприятии.
Существует ряд основных производственных процессов, из которых они могут выбирать:
производственная линия, непрерывный поток, изготовление по индивидуальному заказу и изготовление в фиксированном формате и объеме.
Конвейер. Производственная линия – это традиционный метод, который принято связывать
с производством. Производственная линия устроена так, что продукт перемещается последовательно вдоль линии и останавливается в рабочих центрах вдоль линии, где выполняется операция.
Непрерывный поток. Производственный процесс с непрерывным потоком аналогичен конвейеру, но производимые продукты не могут быть удалены с производственной линии и сохранены, а также требуют прохождения каждого процесса. В таком случае система BPM позволяет повысить быстродействие материалопроводящей сети (логистической).
Изготовление на заказ. Если компания производит широкий спектр продуктов, которые могут быть модифицированы в соответствии с требованиями клиентов, тогда подойдет индивидуаль-
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ный производственный процесс. Кастомное (предполагающее индивидуальное исполнение) производственное предприятие имеет ряд квалифицированных сотрудников и целый ряд оборудования,
которое можно использовать для изготовления и модификации широкого спектра изделий. Исходя
из цели такого типа производства система BPM позволяет улучшить бизнес-процессы, влияющие
на взаимоотношения с клиентом.
Производство с фиксированным форматом и объемом. Производство с фиксированной позицией отличается от других производственных процессов, поскольку включает в себя готовый продукт, не перемещающийся из своей фиксированной позиции от начала и до конца процесса. Такой
взгляд на изложенный материал включает BPM как фактор, регулирующий масштабность используемых производственных структур.
Говоря об общем влиянии потребностей потребителей на методы управления бизнесом,
следует отметить, что конкуренция в настоящее время является прямым результатом эффективности бизнеса. Современные производственные предприятия стремятся к непрерывному повышению
эффективности своего бизнеса и непрерывному совершенствованию бизнес-процессов.
Преодоление трудностей, связанных с повышением эффективности производства в масштабах всей компании, должно начинаться с четкого определения того, как выглядит успех. Точная
визуализация производства в реальном времени повышает качество продукции, точность заказов
и удовлетворенность клиентов, а также снижает производственные затраты на уровне завода. Сохранение производственных операций во всех местах, ориентированных на общий набор целей,
повышает валовую прибыль, снижает общие затраты на единицу продукции, одновременно улучшая своевременную доставку заказов и превосходную производительность заказов.
Наступила эра Manufacturing Intelligence, основанная на данных от Manufacturing Execution
Systems (MES), со стратегиями управления производственными операциями, ускоряющими внедрение в масштабах всей компании.
Исходя из мнения авторов работ [11-13], следует отметить, что улучшение качества продукции, сокращение времени цикла, автоматизация ручных рабочих процессов и рационализация
производственных процессов на предприятии – вот лишь некоторые из многочисленных преимуществ принятия стратегии управления производственными операциями в масштабах всей компании.
Определение стратегической цели, состоящей в том, чтобы все производственные центры
внесли свой вклад в ряд задач бережливого производства, цепочки поставок, качества и производства, обслуживания и удовлетворения потребностей клиентов, которые объединяют различные
производственные площадки. Вместо того, чтобы полагаться на множество разных, отдельных систем для управления различными производственными площадками для достижения общего набора
целей, производители внедряют системы управления производством (MES) в масштабах всей компании.
Планирование и планирование, управление качеством, оптимизация запасов, управление
инструментами, профилактическое и прогностическое обслуживание, а также производственный
анализ являются основными функциональными областями, включенными в MES сегодня.
Таким образом, регулирование и оптимизация бизнес-процессов в современном формате является жизненно необходимым для функционирования предприятий как различных типов, так и
задействованных в различных отраслях экономики. Современные технологические решения в области IT являются высокоэффективными и легко внедряемыми в практику хозяйствующих субъектов, при этом имея высокий прикладной экономический эффект.
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Исследование сущности уступки права требования позволило сделать следующие выводы.
В ходе исследования выявлена еще одна схожая с цессией операция – факторинг. Существует ряд
значительных признаков, отличающих цессию от факторинга. В статье рассмотрены виды и
особенности договоров цессии, оказывающие влияние на организацию и ведение бухгалтерского
учета. Проведенное исследование позволило выявить особенности учета операций по договору
цессии. Особенности проявляются в различных группах процессов, выделяемых и отражаемых в
учетных системах участников договора.
Ключевые слова: учет цессии, должник, цедент, цессионарий.
The study of the essence of the assignment of the claim allowed us to draw the following conclusions. The study revealed another operation similar to the assignment - factoring. There are a number
of significant features that distinguish cession from factoring. The article deals with the types and features of assignment agreements that affect the organization and maintenance of accounting. The study
revealed the peculiarities of accounting for transactions under the assignment agreement. Features manifested in different groups of processes to be allocated and reflected in the accounting systems of the
parties to the treaty.
Keywords: accounting for the assignment, debtor, assignor, assignee.
В рыночной модели экономики цессию как институт обязательственного права можно обнаружить в римском, германском, австрийском, французском законодательствах. У каждого вида
цессии свои особенности. Однако даже на сегодняшний день институт цессии изучен не до конца,
остались проблемные вопросы, по поводу которых спорят ученые-юристы. Начиная с определения
понятия данного договора и заканчивая вопросом его существования как отдельного вида договоров.
Наиболее важной проблемой хозяйствующих субъектов в настоящее время является недостача собственных оборотных средств. На практике в ряде случаев возникают ситуации, когда
продавец товара (работ, услуг) может переуступить третьему лицу право требования долга к покупателю, что и является поводом для заключения договора цессии. Уступка права требования, в
большинстве случаев, происходит за сумму, которая меньше величины дебиторской задолженности по первоначальному обязательству. Как правило, по такой операции продавец получает убыток.
На сегодняшний день существует еще одна схожая с цессией операция – факторинг. Также
как и цессия, факторинг ставит своей целью привлечение дополнительного финансирования, в
связи с этим большое количество людей просто не могут их различить. Существует ряд значительных признаков, которые помогут разобраться в отличиях факторинга и цессии. Например:
цессия может быть определена действующим законодательством, в то время как факторинг –
услуга исключительно добровольная. Отличие договора цессии от факторинга представлено на
рисунке 1.
Указанные пункты разницы связаны в первую очередь с разными целями и условиями заключения этих двух видов договоров. Суть заключения договора цессии состоит в том, чтобы перепоручить стороннему лицу, как правило, имеющему опыт в решении подобных вопросов, процесс общения с должником. Ожидаемым результатом является возвращение средств, которые
должник обязан отдать кредитору, но по каким-либо причинам этого не делает.
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Рис. 1. Отличия договора цессии от факторинга
По цессии передаются исключительно права цедента, в том числе касательно ценных бумаг
и облигаций. Например, цессией будет выступать передача прав по привилегированной акции. В
этом случае к цессионарию переходят права – и только – на снятие дивидендов. Никаких обязанностей на него не налагается – снимать или не снимать дивиденды остаѐтся его личным делом.
Главой 24 ГК РФ предусмотрено, что право требования выполнения тех или иных обязательств может быть передано кредитором другому лицу на основании договора цессии (уступки)
[1].
Сторонами сделки являются: цедент – первоначальный кредитор, лицо, которое уступает
обязательство; цессионарий – получатель обязательства (рис. 2).
При этом нет необходимости получения согласия должника. Его лишь нужно своевременно
уведомить о произошедшей смене кредитора, чтобы должник своевременно и корректно сформировал проводки по переуступке права требования. Если первоначально обязательство возникло
исходя из договора, заключенного в письменной или нотариальной форме, то цессия должна быть
оформлена также в обязательном порядке в соответствующей письменной форме.
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Рис. 2. Стороны договора цессии
Договор цессии подписывается сторонами в форме первоначального договора (кредитный,
купли-продажи и др.). Форма сделки должна соответствовать ее формату – с нотариальным заверением и/или государственной регистрацией при необходимости соответствующих нормативных
требований. В целях отражения грамотных бухгалтерских проводок при переуступке прав в договоре обязательно указание следующих реквизитов:
Причина возникновения права требования долга.
•
Реквизиты прежнего договора.
•
Сумма и содержание обязательств.
•
Сроки погашения.
•
Цена сделки.
•
Другие существенные условия.
•
Условия цессии позволяют выгодно избавиться от «зависшего» долга и улучшить структуру баланса, повысить его ликвидность.
Соглашением между должником и цедентом может быть запрещена или ограничена уступка права на получение неденежного исполнения.
Если договором был предусмотрен запрет уступки права на получение неденежного исполнения, соглашение об уступке может быть признано недействительным по иску должника
только в случае, когда доказано, что другая сторона соглашения знала или должна была знать об
указанном запрете.
Для успешного проведения дела цедент обязан предоставить цессионарию наиболее полный пакет документов по сделкам, требующим расчѐта, так как законодательство РФ предусматривает ответственность первоначального кредитора за достоверность предоставленных данных.
При обсуждении условий цессии могут быть учтены различные нюансы. Основные виды
договоров цессии отражены на рисунке 3.
При заключении трехстороннего договора цессии помимо цедента и цессионария участником также является должник, в роли третьей стороны. Должника необходимо не только уведомить
о переуступке прав, но и официально обсуждать и регулировать условия реструктуризации данного долга.
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Рис. 3 Виды договоров цессии
Договоры с платной и безоплатной сменой дебитора дают возможность коллекторам функционировать и по безоплатным условиям, и за определенную плату.
Возмездный и безвозмездный договор цессии подразумевает то, что цедент наделен правами продавать обязательства за определенную плату, но также может делать это вынужденно, если он пытается погасить хотя бы часть своего убытка.
Заключение договора цессии на основе исполнительного листа означает, что нюансы передачи прав требования выясняются в арбитражном суде.
Также существует договор цессии между физическими лицами, который заключают частные
лица, не являющиеся представителями каких-либо организаций. Опираясь на Гражданский Кодекс
РФ, физические лица определяют вид операции и сроки [1]. В документе указывается принцип
передачи прав третьему лицу – он может быть как возмездным, так и безвозмездным. Также прописываются сумма займа, сроки погашения, права и обязанности каждой стороны и паспортные
данные.
В коммерческой деятельности наиболее часто встречаются переуступки следующих обязательств: задолженность покупателя за поставленный товар, продукцию, оказанные услуги; задолженность по договору займа; обязанность поставщика поставить товар, за который перечислен
аванс от покупателя.
За покупку права требования долга цессионарий должен уплатить цеденту сумму, по которой совершена цессия.
Исследуем современную методику учета операций по договору цессии у цедента, цессионария и должника. Проводки у цессионария, цедента и должника имеют свою специфику. Рассмотрим для каждой стороны сделки, какие проводки по договору уступки права требования необходимо сформировать в учете.
У первоначального кредитора операция отражается как выбытие имущества. То есть сумма
задолженности подлежит списанию на прочие расходы, а сумма уступки - на доходы.
При этом если обязательство продается с прибылью, то с разницы между доходом и расходом необходимо исчислить и уплатить в бюджет НДС. Такая ситуация редка. Как правило, право
требования реализуется с убытком. НДС при уступке требования по оплате товаров, работ или
услуг надо начислять, только если вы уступаете долг с наценкой. Если при уступке права требования у цедента возникает налоговая база по НДС, то сумма налога, предъявленная новому кредитору, отражается по дебету счета 91-2, в корреспонденции с кредитом счета 68.
Продажа дебиторской задолженности с убытком или за ту же сумму НДС не облагается. Но
нужно выставить счет-фактуру с нулевой суммой налога. В налоговом учете при уступке просроченной задолженности включите в доходы выручку от продажи долга, а в расходы – сумму уступленного долга с НДС. Убыток можно учесть полностью. При уступке требования, срок оплаты которого не наступил, убыток от сделки нормируется. Максимальный убыток равен процентам, которые пришлось бы уплатить за пользование суммой, полученной от нового кредитора, со дня
уступки до дня погашения долга.
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У организаций, применяющих в налоговом учете метод начисления, убыток от уступки права
требования после наступления срока платежа учитывается в составе расходов единовременно на
дату уступки права требования. Таким образом, порядок признания расходов в виде убытка одинаков для целей бухгалтерского и налогового учета. В связи с этим в бухгалтерском учете не возникнет разниц, определяемых в порядке, установленном ПБУ 18/02 [2].
В случае, когда организация применяет в налоговом учете кассовый метод и оплата за
уступленное право требования поступает в том месяце, в котором произошла уступка, разниц
между бухгалтерской прибылью и налоговой базой по налогу на прибыль не возникает.
Если же право требования уступлено до наступления срока платежа, то сумма убытка в части, которая в целях налогообложения не учитывается, признается в месяце уступки постоянной
разницей (ПР), приводящей к образованию постоянного налогового обязательства (ПНО) (п. п. 4,
7 ПБУ 18/02) [2].
Отражение операций по уступке дебиторской задолженности у цедента не являются предметом его деятельности, в связи с чем, в бухгалтерском учете они отражаются на счете 91.
Бухгалтерские проводки у цедента представлены в таблице 1.
Таблица 1. Бухгалтерские проводки по договору цессии у цедента
Операция

Дебет

Кредит

Передано обязательство по договору цессии (отражен прочий доход от уступки требования)
76

91-1

Списано продаваемое обязательство (отражено списание требования в расходы)

91-2

62, 66, 67

Получена оплата от цессионария

51

76

Отражено постоянное налоговое обязательство

99

68

Приобретенное право требования у цессионария учитывается в составе финансовых вложений при выполнении условий, предусмотренных п. 2 ПБУ 19/02 [3]. Финансовое вложение принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат организации на приобретение этого права требования, за исключением НДС. При этом
делается запись по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту счета учета расчетов с
предыдущим кредитором (цедентом), например 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Бухгалтерские проводки у цессионария представлены в таблице 2.
Таблица 2. Бухгалтерские проводки по договору цессии у цессионария
Операция

Дебет

Кредит

Принято к учету право требования

58

76

Отражен НДС, предъявленный предыдущим кредитором (если предыдущий кредитор предъявляет к уплате НДС)

19

76

Отражен налоговый вычет по НДС (при наличии у организации права на вычет)

68

19

Перечислена оплата по договору цессии цеденту

76

51

Поступила оплата долга от должника

51

76

Отражен доход в размере полученной суммы

76

91-1

Списано требование из состава финансовых вложений

91-2

58
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Цессионарий может в дальнейшем принять решение о продаже приобретенного обязательства. Поскольку оно является финансовым вложением, то при его выбытии должны быть отражены прочий доход и прочий расход и сформирован финансовый результат от сделки.
Бухгалтерские проводки по переуступке долга представлены в таблице 3.
Таблица 3. Бухгалтерские проводки по переуступке долга
Операция

Дебет

Кредит

Отражен доход от переуступки обязательства

76

91-1

Списана стоимость финансового вложения в виде права требования долга

91-2

58

Начислен НДС при превышении стоимости переуступки над суммой переуступаемого долга (если переуступка производится с прибылью). По переуступке задолженности по займу НДС не начисляется

91-2

68

Получена оплата за переуступленное право требования

51

76

Замена кредитора не влечет для должника ни последствий по учету доходов и расходов, ни
изменения порядка исполнения обязательства. Для него только изменяется кредитор, перед которым он обязан свою задолженность погасить. Соответственно, и учет задолженности перед новым
лицом необходимо вести на том же счете бухгалтерского учета. Получив уведомление о сделке,
должник должен сформировавшуюся кредиторскую задолженность перенести на нового контрагента. Соответственно, и погашение долга уже будет отражено во взаиморасчетах с новым
контрагентом.
Замена кредитора в обязательстве отражается организацией-должником в аналитическом
учете по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на основании полученного от первоначального кредитора письменного уведомления об уступке им права требования к организации.
Обязательство по полученному займу учитывается должником на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" или на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Соответственно, уступка прав кредитора другому лицу в учете заемщика отражается записями в
аналитическом учете по этим счетам.
В таблице используются следующие обозначения аналитических счетов по счету 60 и по
счету 66 (67):
п - «Расчеты с поставщиком - первоначальным кредитором»;
н - «Расчеты с новым кредитором»;
Бухгалтерские проводки у должника представлены в таблице 4.
Таблица 4. Бухгалтерские проводки по договору цессии у должника
Операция

Дебет

Кредит

Приняты к учету приобретенные товары (материалы, работы, услуги и др.)

41

60-п

Отражена предъявленная сумма НДС

19

60-п

Отражен налоговый вычет по НДС (при наличии у организации права на вычет)

68

19

1. Уступка прав по договору с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

На дату получения от первоначального кредитора уведомления об уступке права требования
Отражена в аналитическом учете замена кредитора в обязательстве

60-п

60-н

60-н

51

Получены заемные средства

51

66-п (67-п)

Начислены проценты по займу

91-2

66-п (67-п)

На дату оплаты новому кредитору
Перечислена оплата за приобретенные товары (материалы, работы, услуги и др.)
2. Уступка прав по договору с заимодавцем

На дату получения от первоначального кредитора уведомления об уступке права требования
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Операция

Дебет

Кредит

Отражена в аналитическом учете замена кредитора в обязательстве

66-п (67-п)

66-н (67-н)

66-н (67-н)

51

На дату оплаты новому кредитору
Погашена задолженность по договору займа

Уступка права требования находит все больше применения как в правовой, так и в бухгалтерской практике. С целью недопущения ошибок, при оформлении уступки права требования следует более внимательно относиться к существу сделки, предмету, объему передаваемого права,
правильного отражения на счетах. Развитие правового института перемены лиц в обязательстве
ставит вопрос как о необходимости более четкого законодательного регулирования, также и о совершенствовании правоприменительной практики.
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Статья посвящена выявлению особенностей формирования правовых подходов к регулированию отношений собственности на землю на этапе становления Российского централизованного
государства для определения исходных начал и традиционных оснований современного земельного правопорядка.
Ключевые слова: земельные отношения, источники правового регулирования, российское
право, собственность на землю, российское государство, писцовые книги.
The article identifies the features of the formation of legal approaches to the regulation of land
ownership at the stage of formation of the Russian centralized state to determine the initial principles
and traditional foundations of the modern land law order.
Keywords: land relations, sources of legal regulation, Russian law, land ownership, Russian
state, cadasters.
Государственные подходы к осуществлению правового регулирования отношений собственности на землю воздействуют на все сферы общественной жизни, имеют важные социальные последствия, влияют на экономическое благосостояние и правовое положение граждан. Земля имеет
многогранное правовое значение, выступая и средством воздаяния земледельца за его труд, и
надежным пространственным основанием для локализации совместной жизни людей, и материальной базой развития любой социально-политической организации. Вместе с тем, земля является
ограниченным ресурсом, и от того, на каких правовых принципах и в чьем интересе она присваивается, зависит содержание всех последующих правоотношений.
Целью данного исследования является выявление особенностей формирования правовых
подходов к регулированию отношений собственности на землю на этапе становления Российского
централизованного государства для определения исходных начал и традиционных оснований современного земельного правопорядка.
Зарождение отношений собственности в системе земельных отношений в любом обществе
начинается в догосударственный период, когда формируется система иерархического распределения, определявшая возможности владения лица, исходя из его места в социальной иерархии.
Власть давала право выступать от имени коллектива (рода) и распоряжаться общим имуществом.
Возникновение экономических отношений собственности на землю справедливо считают основанием всех имущественных прав в обществе, а переход к государству ознаменовался трансформацией племенной собственности на землю в государственную.
Присвоение пустующих земель осуществлялось захватом без ведома властей и ограничивалось размерами фактически используемых земельных наделов. С развитием отношений собственности ограничивается круг действия фактического владения землѐй, так как возникает потребность в унифицированном однообразном правовом регулировании отношений собственности на
землю.
С учетом принятой в историко-правовой науке периодизации развития Российского государства рассматриваемый нами процесс становления системы правового регулирования отношений
собственности на землю совпадает с периодом Московского царства (XV-XVI вв.) [1, c.20-22].
Порядок оборота пашенных земель в указанный период реконструирован нами на примере
поземельных отношений, отраженных в писцовых книгах. Дело в том, что с конца XV в. московские государи начинают внутреннее устройство, а также сбор и учет всех русских земель. С целью
учета казенных земель, как состоящих за служилыми людьми, так и пустопорожних, а также всех
вотчин, принадлежащих частным лицам, стала проводиться масштабная запись актов на владение
землей в росписные книги приказов.
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Переписи подлежали не только вновь выдаваемые жалованные грамоты, но и все грамоты,
выданные от имени прежних государей. Последние переписывались на имя нового великого князя
или государя, о чем делалась подтвердительная надпись. Если имение было населенное, то лицу,
получившему пожалование, выдавалась послушная или ввозная грамота. Такая грамота была адресована лицам, населяющим имение, и предписывала во всем слушать нового владельца, отбывать в его пользу определенные повинности и платить известный оброк [2, c.174,175].
В случае утраты актов выдавались новые на основании произведенного розыска о действительной принадлежности земли данному владельцу. С начала XVII вв. такой розыск осуществлялся
только по письменным актам и записям, доказательства через свидетелей, игравшие до этого
важную роль, теперь допускались только в крайних случаях [3, c.6,7].
Формальная процедура наделения лица имением заканчивалась обыском и вводом во владение. Обыск производился в тех случаях, когда вотчина жаловалась по просьбе частного лица и
при пожаловании поместий, для удостоверения в том, что земля может быть отведена лицу. Ввод
во владение осуществлялся местным начальством для отвода земли пожалованному лицу. Земля
отводилась в присутствии чиновников, местных жителей и посторонних людей в количестве и границах, указанных в грамотах. Производство ввода записывалось в отказные (местные) книги. Этот
порядок формализует процедуру ввода во владение и характеризуется появлением определенных
лиц (межников), отводящих землю по границам и разбиравших спорные дела на месте [4, c. 5-7].
Писцовые книги стали систематическим описанием земель и одновременно юридическим основанием налогового обложения податного населения. Такие описания производились особой комиссией, состоявшей из писца или переписчика (иногда с товарищем) и старшего подьячего с
канцелярией молодых подьячих. Писцы должны были мерить землю по видам угодий (пашню отдельно от сенокоса и леса) и межевать спорные земли [5].
Исследователи приводят многочисленные свидетельства о том, что на практике писцы удовлетворялись просмотром «сказок», а межевание осуществлялось самими крестьянами в присутствии местного населения и при отсутствии разногласий уведомляли писцовую комиссию о своих
действиях [6, c.28-30].
Вместе с тем писцы указанных комиссий осуществляли масштабную юридическую деятельность. Они записывали поместья или вотчины за владельцами на основании документов, не возбуждавших сомнения в праве владения землей. К таким документам относились жалованные,
ввозные грамоты, выписки из книг отказных, отдельных, писцовых или дозорных, купчих, данных,
закладных или т.п. Писцы отдавали на оброк порожние земли, устанавливали сроки льготной распашки, и все это приводило к переговорам с населением и выдаче новых грамот. Особенно в царских наказах выделялась задача содействовать восстановлению прав землевладения, нарушенных
в период Смутных времен первых двух десятилетий XVII в.
Грамоты, выданные от имени великих князей московских конца XV-XVI вв., составлены по
следующей форме: ―Се язъ‖, а впоследствии ―Мы‖, затем полный титул великого князя, позже царя, имя лица, которому пожаловано имение, и причина пожалования, название уезда и стана, в
котором располагалось имение и его прозвище (наименование), размер землевладения в четвертях, характеристика межей и в заключении излагались права жалуемого лица и его потомства на
эту землю [7].
Кроме того, требовалась ―припись‖ приказного дьяка и приложение казенной печати. Отсутствие последнего не уничтожало юридического значение грамоты, но затрудняло доказательство
ее подлинности. За составление грамоты взымались пошлины ―подписные и печатные‖. Сформированная в течение рассматриваемого периода форма жалованных грамот стала образцом для
последующего времени, что подтверждается указом царя Михаила Федоровича, предписывающим
соблюдать данную форму грамот [8, c.49].
Оборот земель на индивидуальном уровне подкреплялся частными грамотами (договорами),
которые получили большее юридическое значение, стали формальными доказательствами и приобрели содержательность, ясность и определѐнность. Теперь составление грамот доверяли людям, сведущим в законах и постановлениях, исполнявшим государственные или общественные
должности, дьякам приказным, воеводским, монастырским и тому подобным лицам. При участии
перечисленных лиц подлинность грамот и свидетельских рукоприкладств удобнее было доказывать.
Устоявшийся порядок написания и освидетельствования грамот при участии лиц «более или
менее» официальных, придал неформальным грамотам значение официальных актов. Со своей
стороны московское правительство стало надзирать за соблюдением порядка составления и напи-
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сания частных актов. Главным поводом к преобразованию содержания и формы частных актов о
приобретении права собственности был государственный интерес.
С конца XVI в. частные акты и договоры составлялись площадными подъячими. Надзор за
правильным ―с указами сообразными‖ совершением актов поручался особому лицу – старосте,
назначаемому государем [9, c. 142]. Первые акты составлялись и записывались дьяками духовного
и светского ведомства как наиболее грамотными и сведущими в письменности. Впоследствии у них
сложился определенный порядок составления актов, закрепленный в форме обычая. Правительственные акты придали этому порядку обязательный характер для всех, вступающих в договорные
отношения.
Таким образом, до конца XVI в. правовое регулирование земельных отношений характеризуется такими особенностями как: отсутствие недостатка свободных земель и как следствие доминирование фискального подхода к наделению субъектов правами землевладения и землепользования, широкое использование правовых обычаев как юридических оснований для наделения
земледельцев участками пашенной земли и разрешения земельных споров.
Только начиная с XVI в. правовое регулирование земельных отношений в Московском государстве определялось властными велениями царя, а оформление перехода земельных наделов
осуществлялось в приказах, прежде всего в Поместном приказе. Раздача поместий и вотчин как
основных форм землевладения совершалась только от имени царя и оформлялась жалованными
грамотами. Однако в отличие от грамот удельного периода, они имели однообразную форму и
определенный порядок составления и регистрации.
Правовыми актами XV-XVII в. узаконена верховная собственность государя на все земли. В
отличие от европейских средневековых правопорядков, укладывавшихся в созданную позднее
юридическую конструкцию «разделенной собственности» и предполагавших принадлежность
имущественных прав на один объект недвижимости нескольким лицам, в средневековой России
права собственности на землю отдельных лиц (в классическом его понимании) отсутствовали.
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УДК 340.13
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Антикоррупционная экспертиза в современном российском государстве является, сравнительно новой обязательной процедурой, призванной не только пресекать различные проявления
коррупции и злоупотребления, но и способствовать повышению качества нормативно-правового
регулирования. Очевидно, что первым звеном, которое может содействовать проявлению коррупции, являются нормативно-правовые акты, устанавливающие правовые статусы, определяющие
юридически значимые обстоятельства и наделяющие властными полномочиями органы государственной власти и органы местного самоуправления и их должностных лиц. Вместе с тем, имеющиеся в распоряжении механизма антикоррупционной экспертизы широкие возможности, используются не в полной мере.
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза; коррупционогенные факторы; нормативно-правовые акты; независимая антикоррупционная экспертиза; коррупция; эффективность
правотворчества.
Anti-corruption examination in the modern Russian state is a relatively new mandatory procedure designed not only to prevent various manifestations of corruption and abuse, but also to improve
the quality of legal regulation. It is obvious that the first link that can contribute to the manifestation of
corruption is the normative legal acts establishing the legal status, determining the legally significant
circumstances and empowering the bodies of state power and local self-government bodies and their
officials. At the same time, the wide opportunities available to the mechanism of anti-corruption examination are not fully used.
Keywords: anti-corruption examination; corruption factors; normative legal acts; independent
anti-corruption examination; corruption; efficiency of law-making.
Принято считать, что эффективность правотворчества есть результат достижения поставленных целей. Однако не каждый результат действия правового предписания может говорить о
его эффективности, а только соотношение между этим результатом и поставленной социальной
целью. Соотношение между фактическим результатом и теми социальными целями, для достижения которых они были приняты, и есть формула эффективности.
Современное российское правотворчество уделяет повышенное внимание качеству принимаемых нормативно-правовых актов, свидетельствующих об эффективности правотворчества в
целом. Для повышения эффективности правотворчества каждый нормативно-правовой акт проходит определенный вид экспертизы. Принимая во внимание, что проблема коррупции в современной России стоит как никогда остро и разрешить ее возможно только с помощью комплекса мероприятий, проводимых в областях ее возможного проявления, направленных на ее искоренение и
недопущение дальнейшего проявления, особое значение приобретает вопрос о антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов, поскольку очевидно, что первым звеном, которое может содействовать проявлению коррупции, являются нормативно-правовые акты.
В 2008 году Национальный план противодействия коррупции впервые закрепил определение
совершенствования механизма антикоррупционной экспертизы как комплекса мер по профилактике коррупции, подлежащего законодательному закреплению. Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ "О противодействии коррупции" антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых
актов была названа в числе мер по профилактике коррупции. Федеральный закон от 17.07.2009г.
№172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" определил правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы, на основании которого Правительство Российской Федерации разработало и утвердило Методику и Правила проведения антикоррупционной экспертизы. В развитие указанных нормативных
правовых актов, каждым министерством, федеральной службой, федеральным агентством, феде-
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ральными фондами, судебными органами и другими организациями разработан Порядок проведения антикоррупционной экспертизы, включая независимую антикоррупционную экспертизу.
Несмотря на столь основательную нормативную базу, самого понятия антикоррупционной
экспертизы, нормативные правовые акты, составляющие основу ее правового регулирования, не
содержат, что дает возможность научной общественности предлагать свои варианты определения
данного понятия. Наиболее близкой представляется позиция Т.Я. Хабриевой, которая полагает,
что антикоррупционная экспертиза не может рассматриваться только как средство выявления
коррупционогенных факторов, сопряженное, в том числе, с технологией правового мониторинга, а
выступает дополнительным инструментом обеспечения качества актов, их большей эффективности [2, с.8], поскольку, по нашему убеждению, суть антикоррупционной экспертизы состоит именно в том, чтобы повысить качество нормативных актов, путем устранения из их текстов коррупционогенных факторов. Вместе с тем, несмотря на то, что антикоррупционная экспертиза в современном российском государстве является обязательной процедурой, которая призвана способствовать пресечению различных злоупотреблений и коррупции, повысить качество нормативноправового регулирования, способствуя обеспечению законности и правопорядка, верховенства
права и защиты частных и публичных интересов, в текущий момент характеризуется тем, что
имеющиеся в ее распоряжении широкие возможности используются не в полной мере.
Так, принятый Федеральным законом от 17.07.2009г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» существенно
ограничивает объектный и субъектный состав по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Объектом антикоррупционной экспертизы являются только нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых
актов. Субъектный состав не предусматривает участие в проведении антикоррупционной экспертизы научных учреждений. Проект Национального плана противодействия коррупции на 2018 2020 гг. включает поручение Генеральной прокуратуре РФ об организации привлечения к проведению антикоррупционной экспертизы ведомственных нормативных правовых актов заинтересованных научных учреждений и высших учебных заведений. Поэтому одним из возможных путей
совершенствования института антикоррупционной экспертизы может стать положение закона,
расширяющего круг актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе. Субъектный состав также
может быть пополнен за счет включения представителей гражданского и судейского сообщества,
представителей научной общественности. Положительный опыт внедрения в механизм аниткоррупционной экспертизы таких положений успешно используется в государствах постсоветского
пространства (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения).
Ограниченность определенных законом коррупционогенных факторов также препятствует
динамичному развитию института антикоррупционной экспертизы, поэтому в юридической литературе высказывается мнение за то, чтобы расширить существующий перечень коррупциогенных
факторов (поскольку в регулировании ряда сфер деятельности отсутствуют положения, регулирующие нарушение режима прозрачности информации, ответственность государственных (муниципальных) служащих за правонарушения), а сам перечень коррупциогенных факторов сделать открытым, предоставив тем самым субъектам антикоррупционной экспертизы возможность принимать меры при выявлении новых коррупциогенных факторов, еще не известных ранее, поскольку,
помимо поименованных в Методике коррупциогенных факторов, в правоприменительной практике
и научной литературе выделяют такие факторы, как формально-техническая коррупциогенность,
ложные цели и приоритеты, нарушение баланса интересов, реализация негосударственных интересов (возможности использования нормы в личных интересах), возможности неэффективного
использования бюджетных средств, отсутствие прописанного механизма контроля исполнения положений нормативно-правовых актов. Открытый перечень коррупциогенных факторов при осуществлении антикоррупционной экспертизы позволит в будущем руководствоваться не формальным соответствием выявленных коррупциогенных положений поименованным в законе, а появлением коррупционных практик и негативными коррупционными последствиями. Одним из направлений совершенствования антикоррупционной экспертизы является также исключение ряда коррупциогенных факторов из существующего перечня [2, с.20-24]. Например, по мнению некоторых
авторов, из перечня коррупциогенных факторов необходимо исключить такой фактор, как принятие нормативно-правового акта за пределами компетенции [3, 115-121].
Говоря о значении заключения антикоррупционной экспертизы, следует сказать, что заключение антикоррупционной экспертизы может стать предметом судебного разбирательства в том
случае, если представление прокурора, чье требование о внесении изменений и исправлений в
нормативный правовой акт не будет удовлетворено соответствующим органом. В этом случае
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необходимо будет уже проведение судебной экспертизы для проверки обоснованности и компетентности заключения антикоррупционной экспертизы. Требование прокурора о внесении изменений и исправлений в нормативный правовой акт, направленное в соответствующий законодательный (представительный) орган или представительный орган местного самоуправления, подлежит
обязательному рассмотрению на ближайшем заседании данного органа, однако само требование
прокурора может быть отклонено, поскольку не имеет обязательного значения. Именно поэтому в
приказе Генеральной прокуратуры РФ от 28.12.2009г. №400 [4] специально подчеркнута необходимость использования прокурором права на обращение в суд в случае отклонения требования в
порядке, установленном процессуальным законодательством.
Надо сказать, что прокуратурой РФ проводится огромная работа в области антикоррупционной экспертизы. Так, по информации, представленной Генеральным прокурором Российской Федерации Ю.Я. Чайкой в Докладе на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 24 апреля 2013 г., указано, что «прокурорами в прошедшем году изучено более 1
млн. 200 тыс. нормативных документов, почти в 58 тыс. из них исключены коррупциогенные факторы» [5]. В аналогичном докладе 29 апреля 2014 г. указано, что «при проведении антикоррупционной экспертизы проверено более 830 тыс. нормативных актов. В целях исключения из них коррупциогенных факторов прокурорами принесено 34 тыс. протестов» [6]. В докладе 29 апреля 2015
г. отмечается, что «в рамках антикоррупционной экспертизы правовых актов прокурорами изучено
свыше 848 тыс. нормативных документов, более чем в 39 тыс. из них после нашего вмешательства
коррупциогенные факторы исключены» [7]. В первом полугодии 2016 г. органами прокуратуры
Российской Федерации изучено свыше 500 тыс. нормативных правовых актов, из которых 33,5 тыс.
содержали коррупциогенные факторы [8].
Приведенные цифры подтверждаются и сформировавшейся судебной практикой, которая
идет по пути удовлетворения требований о признании нормативных правовых актов недействующими в связи с наличием коррупциогенных факторов, инициаторами которых выступают органы
прокуратуры, чьи исковые заявления, административные иски в большинстве случаев удовлетворяются судами. Фактически, данная судебная практика выступает в качестве рычага воздействия
на органы государственной власти к исполнению Федерального закона от 17.07.2009г. №172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Независимая антикоррупционная экспертная деятельность также сталкивается с определенными трудностями. Некоторые из них, как отмечается в литературе [9, с. 124-126], связаны с
тем, что независимая антикоррупционная экспертиза на данный момент недостаточно развита,
особенно в регионах РФ, где ситуация с независимой антикоррупционной экспертизой осложняется отсутствием поддержки со стороны региональных властей, низкой разработанностью нормативно-правовых актов, состоящих в основном из отсылок к федеральным документам, неопределенностью последствий проведения такой экспертизы. Другие, во много связаны с отсутствием заинтересованности со стороны независимых экспертов, данные выводы основаны на информации,
предоставленной Министерством юстиции Российской Федерации, согласно которым в проведении
независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов в 2009
году были задействованы всего лишь 3% от общего числа аккредитованных экспертов, в 2010 году - 6%, в 2011 - 8%.
Важность и необходимость независимой антикоррупционной экспертизы сомнений не вызывают, однако первоначально возникший интерес к специализированной экспертной деятельности
затем угасает из-за занятости, рутинности и отсутствия какой-либо мотивации. Поэтому «система
стимулирования деятельности независимых антикоррупционных экспертов (морального и материального) необходима» [10, с.98]. В данном случае только органичное сочетание материального и
нематериального стимулирования работы эксперта укрепит его интерес к делу и послужит предпосылкой для повышения независимой антикоррупционной экспертизы, создания полноценно работающего экспертного сообщества, характеризующегося высоким качеством результатов труда.
Таким образом, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
представляет собой одно из эффективных направлений профилактики коррупции в рамках противодействия этому явлению. Созданная система законодательных и подзаконных актов, принятых
за последние годы в области антикоррупционной экспертизы как меры противодействия коррупции, стала важнейшим шагом в формировании института антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов. Оперативная и качественная проверка проектов нормативных правовых
актов и действующих нормативных актов во многом препятствует пополнению действующего законодательства нормами, содержащими коррупционогенные факторы. Вместе с тем, несмотря на
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то, что антикоррупционная экспертиза в современном российском государстве является обязательной процедурой, которая способствует пресечению различных злоупотреблений и коррупции
и призвана повысить качество нормативно-правового регулирования, на данный момент характеризуется тем, что имеющиеся в ее распоряжении широкие возможности используются не в полной
мере в силу ограниченности объектного и субъектного состава антикоррупционной экспертизы,
наличия закрытого перечня коррупционогенных факторов. Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы, даже в случаях, когда они носят обязательный характер, могут стать
предметом судебного разбирательства. Поэтому при указанных обстоятельствах достаточных оснований считать антикоррупционную экспертизу способом повышения эффективности современного российского правотворчества не имеется. Институт антикоррупционной экспертизы требует
дальнейшего совершенствования, которое должно ориентироваться, прежде всего, на практическую сторону реализации данного института, учитывать реалии текущего момента, а не на разработку различных планов, программ и стратегий.
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Статья посвящена основным аспектам зарождения международной медиации. Особое внимание
уделено ее коммерческому содержанию. Развитие международной медиации отражает попытку переосмыслить роль международного права, правовых систем и системы корпоративного управления в
быстро меняющемся мире.
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The article considers the main aspects of the origin of international mediation. Special attention is
paid to its commercial content. The development of international mediation reflects an attempt to reconsider the role of international law, legal systems and corporate governance in a rapidly changing world.
Keywords: mediation, conflict, lawyer, mediator, court, globalization, dispute, ARS.
Международная медиация обязана своим развитием двум взаимовлияющим факторам: деятельности юристов и развитию международной торговли. Основной принцип этого инновационного
подхода состоит в том, что руководители бизнеса возвращают себе контроль над процессом и могут
моделировать решения в соответствии с задачами своего бизнеса. В случае конфликта бизнесмену
нужен юрист. Но юристы как профессионалы сферы услуг, чтобы выживать, должны постоянно меняться и адаптироваться, искать альтернативный системный подход, который усовершенствовал бы и
упростил управление конфликтами и их разрешение.
Продвижение этого метода будет эффективным, только если другие юрисконсульты и их клиенты также будут знакомы с ним и если вся юридическая система пройдет адаптацию в этом направлении. Поэтому вначале для успеха медиации фундаментом стало ее продвижение во внутренних спорах, и лишь затем этот метод стал применяться в международной юридической практике. [1, c.85]
Как ни странно, предтечей медиации являются проверенные временем практики, существовавшие в самых разных частях света. «Вассит» как устроитель деловых взаимоотношений в арабском
мире; старейшина, часто выступающий в роли посредника в китайском обществе; мировой судья в
Швейцарии, Германии, Дании и Японии и другие сходные юридические модели в различных странах
говорят об эффективности обращения к третьей стороне для разрешения ненужных конфликтов и
выхода из тупиковых ситуаций. [2, c.11]
Тем не менее, такие практики в целом не были заимствованы современной «профессиональной» юриспруденцией. Кроме того, эти методы, конечно, представляют собой скорее «примитивные»
практики неформального разрешения споров, нежели профессиональную медиацию в ее современном виде. Чтобы добиться разрешения спора, в них прибегают к увещеванию сторон и намекам на то,
каким образом разрешится дело в суде, если оно получит продолжение.
Современная медиация вооружена арсеналом более совершенных методов и тактических приемов. Она ближе к искусству международной политической дипломатии, чем к юридической культуре.
Много новых приемов было открыто за последние 35 лет, например, «челночная дипломатия», ставшая известной благодаря госсекретарю США Генри Киссинджеру.
Медиаторы в наше время вооружены самими современными знаниями в области техники переговоров, групповой динамики и психологии принятия решений. В судах англосаксонского права был
выработан целый комплекс приемов и практик, позволяющих сторонам избегать расходов и издержек, неминуемых в системе состязательного права. Этот опыт послужил базой для более профессиональной подготовки медиаторов и консультантов, которая постепенно становится общемировой практикой.
Наряду с этим важную роль в распространении медиации сыграло возникновение некоммерческих организаций типа CEDR (Центр Эффективного Разрешения Споров) и CPR (Международный институт предотвращения и разрешения споров). Ведущие юридические фирмы во всем мире, в свою
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очередь, постепенно признают необходимость включать в контракты пункты о медиации и предлагать клиентам консультации медиаторов.
Профессиональный мир подчас с трудом адаптируется к новым технологиям. Эта адаптация
происходит быстрее в тех правовых системах, где суды стали направлять дела на внесудебное рассмотрение с использованием разрешенных судом альтернативных технологий. Поступая так, судьи
признают, что медиация способна обеспечить более эффективное и быстрое урегулирование конфликта, чем традиционные суды. Например, к 1996 году Коммерческий Суд Лондона, 60% дел которого являются международными, принял новые правила, позволяющие судьям направлять стороны к
специалистам по альтернативному разрешению споров. Коммерческий Суд практиковал это все чаще,
стимулируя рост международной медиации и повышая ее популярность в лондонских профессиональных кругах. В 1999 году АРС-технологии стали частью английской системы гражданских судов, а
к 2006 году стали обязательными для сторон, инициирующих гражданский процесс. [3, c.123]
Эта эволюция затронула не только английскую систему и порожденные ею системы общегражданского права. К концу XX столетия похожее развитие АРС-технологий наблюдалось в таких странах, как Аргентина, Австралия, Канада, Франция, Греция, Гонконг, Израиль, Новая Зеландия, Сингапур и США. В странах Европейского Союза ведутся споры о том, как упорядочить европейские правовые системы в том случае, если медиация будет введена в качестве альтернативы системе гражданского процесса. Медиация также получила поддержку в странах Центральной и Восточной Европы,
стремящихся вступить в Европейский Союз.
В последние годы XX века интернационализация товаров и услуг развивалась в геометрической
прогрессии: не только транснациональные корпорации, но и компании, занимающие свою нишу на
внутреннем рынке, стали осуществлять свою деятельность за границей. Наряду с этим стали активно
развиваться новые технологии, облегчающие международную торговлю, производство и услуги. В
начале XXI века это развитие продолжилось, затронув Китай, Индию, Южную Америку и Восточную
Европу. Значительно возросло влияние новых медиа, особенно выросшее благодаря интернеттехнологиям и мобильным телекоммуникациям. Глобальные энергетические и климатические проблемы (сами по себе часто являющиеся предметом конфликта) лишний раз подтвердили мысль, что
современный мир является единым целым, причем стремительно трансформирующимся.
В свою очередь, глобальный рынок требует повышенной гибкости и быстроты реакции от своих
участников. Того же он требует от правительств и правовых систем, институций и механизмов разрешения конфликтов. Развитие международной медиации отражает попытку переосмыслить роль
международного права, правовых систем и системы корпоративного управления в быстро меняющемся мире. Технологический прогресс позволил разрешать споры онлайн.
Эти изменения в мировой экономике порождают постоянно растущую потребность в менеджерах, которые были бы способны управлять международными компаниями и проектами. Такие проекты
нуждаются в особых правовых механизмах (особенно в части контрактных обязательств), которые,
тем не менее, сами должны быть пересмотрены. [4, c.51]
Традиционно международный контракт предусматривает для разрешения споров, касающихся
совместных предприятий, распределения прибыли, лицензирования и прочих долгосрочных соглашений, участие руководителей компании в переговорах на их финальной стадии. На случай если переговоры оказываются неэффективными, международные контракты предусматривают еще один способ
избежать разбирательства в гражданском суде – обращение в международный арбитражный суд, где
дело рассматривают 2-3 человека, выбранные участниками конфликта.
Под влиянием потребностей международного бизнеса международные арбитражные суды также испытывают необходимость изменений. Национальные правительства все чаще признают важную
роль этой альтернативы местной правовой системе, ограничивая право сторон обжаловать решение
арбитражного суда в гражданском суде и присоединяясь к международным конвенциям об исполнении решений арбитражного суда гражданским.
Тем не менее, арбитражный процесс во многом воспринял принципы формализма и состязательности гражданского судопроизводства. Путь к решению обычно лежит через внешнее разбирательство и оценку. Этот способ не отвечает потребности мировой экономики в быстроте и гибкости
принятия решений. Составители контрактов все чаще обращаются к процедуре медиации в попытке
найти нечто среднее между переговорами и арбитражным судом.
Наконец, потребность в гибких юридических механизмах распространилась далеко за пределы
индивидуального бизнеса. Мировая экономика дала толчок возникновению международных политических, торговых и экономических союзов, призванных способствовать международной торговле. Медиация постепенно упрочивает свои позиции и в этих организациях. На сегодня Европейский Союз и
другие региональные торговые союзы включили медиацию в свой устав в качестве обязательной или
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рекомендованной процедуры. На глобальном уровне процедуры урегулирования конфликтов ВТО,
которые во многом уже выходят за пределы национального суверенитета, включают медиацию как
возможный способ урегулирования экономических споров. В настоящее время обсуждается возможность изменения этих процедур в сторону большего соответствия потребностям международной торговли, и медиации планируется отвести не последнюю роль. ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) рекомендует использовать медиацию в своем руководстве для совместных
предприятий. [5, c.97]
В настоящее время в мире происходит мощная трансформация системы взаимосвязей коммерческих, юридических и политических структур и способа их функционирования. Начавшись в конце
XVIII – начале XIX вв., это процесс становится одной из наиважнейших социальных и управленческих
проблем XXI в. В этой перестройке процесса развития человечества, системы разрешения конфликтов составляют лишь малую часть. Тем не менее, они очень важны. К сожалению, как и в случае с
пунктами о спорах при составлении договоров, их оставляют в ведении юристов или часто ими пренебрегают, вплоть до финальной стадии переговоров.
Рост популярности медиации во всем мире – свидетельство постепенного сдвига в сторону понимания того, что нужно для эффективного управления конфликтами. В XIX и XX веках наблюдался
существенный рост профессионализации методов и принципов судопроизводства. Гражданский и арбитражный суды все еще остаются главным средством разрешения споров, так как являются авторитетным источником правил и ограничений в коммерческих и социальных конфликтах. Тем не менее,
сложность деловых отношений во всем мире требует нового подхода к управлению конфликтами.
Международная коммерческая медиация, подобно международной дипломатии, может стать важным
инструментом расширения возможностей, предоставляемых правовыми системами во всем мире. [6,
c.117]
Международная коммерческая медиация, как минимум, предлагает мировому деловому сообществу эффективный инструмент для управления коммерческими отношениями в кризисной ситуации. Медиация предоставляет деловому миру возможность более позитивного и эффективного контроля над анализом проблем и поиском их решения в случае серьезных конфликтов. Она обеспечивает возможность активной помощи третьей, нейтральной стороны в управлении сложным диалогом
и в решении проблем. Медиация обеспечивает жесткую структуру, помогающую сторонам быть внимательными во время переговоров, учитывать все обстоятельства и перспективы дела, а также реально оценить наилучший и наихудший потенциальный результат гражданского или арбитражного
процессов. Процесс медиации более гармонично сочетается с рыночной коммерческой практикой,
поскольку обеспечивает совместное, достигнутое в результате переговоров, а не спущенное сверху
решение. Медиация помогает снять ограничения и ликвидировать парализующий эффект, который
оказывают на переговоры слишком жесткие правила формального юридического процесса или другие ограничения, налагаемые судебной системой и местом проведения процесса. Вместо этого медиация создает баланс между формальным вмешательством независимой стороны и пересмотром дела с
учетом всех его обстоятельств и интересов сторон.
В то же время медиативная практика все чаще включается в свод правил регулирующих органов или международных торговых союзов. Договорные положения или правила таких организаций
как Всемирная торговая организация, Международный центр по урегулированию инвестиционных
споров, а также Североамериканское соглашение о международной торговле предусматривают возможность разрешения споров с помощью согласительных процедур или медиации, а также арбитража. Директива ОЭСР по организации транснациональных корпораций, регулирующая корпоративную
социальную ответственность межнациональных корпораций, включает систему для разрешения «особых случаев», предусматривающую разрешение трудовых споров или споров с участием акционеров
с помощью медиации и посредничества (используется определение медиации, впервые сформулированное CEDR в 2005 году, согласно которому медиация — это гибкий и конфиденциальный процесс, в
котором нейтральное лицо активно помогает сторонам выработать договоренности по спорам или
разногласиям, при этом стороны полностью сохраняют контроль как над решением уладить конфликт, так и над условиями, на которых конфликт будет разрешен). Медиация также используется
для разрешения споров об именах доменов и других споров, связанных с информационновычислительными технологиями, в рамках успешной программы, разработанной ВОИС ООН (Всемирная организация интеллектуальной собственности Организации Объединенных Наций). В Великобритании Служба финансового надзора стала первым крупным регулирующим органом, активно использующим технику медиации в своей правовой деятельности. За ней последовало Антимонопольное
Управление Великобритании, которое выдвинуло требование применения медиации в отношениях
между крупными супермаркетами и поставщиками. В 2005 году британское Бюро патентов стало пер-
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вой международной патентной организацией, включившей медиацию в практикуемую процедуру
слушания и урегулирования дел о спорных патентах. [7, c.24] Скорее всего, другие подобные организации последуют этому примеру.
Улучшения, происходящие в правовых системах, легче поддаются заимствованию в условиях
глобализации. Признание преимуществ АРС в гражданском законодательстве привело к тому, что
международные финансирующие организации, такие как Всемирный банк или Азиатский банк развития, стали стимулировать применение АРС в разных странах для обеспечения добросовестного
управления. Эти усилия ведущих организаций, тем не менее, должны учитывать то обстоятельство,
что каждой стране следует адаптировать медиацию к собственной социальной, культурной и коммерческой ситуации.
Однако самый очевидный двигатель развития международной медиации – это конфликты. Деловые конфликты – это плохие новости, и во многих отраслях они воспринимаются как основная
проблема. Не говоря уже об экономике, развитие международного бизнеса, деятельности, основанной на отношениях и репутации, требует, чтобы руководители находили пути для сохранения контроля над конфликтом. Медиация дает руководителям возможность сохранять контроль над расходами и результатом конфликта и управлять ими. [8, c.351]
Для более дальновидных людей медиация предоставляет возможность научиться предотвращать конфликты и связанные с ними расходы. По этой причине многие компании поощряют юристов
представлять отчет финансовому директору. Финансовые директора имеют особенно высокие шансы
стать инициатором принятия положительного решения в вопросе о применении медиации в том или
ином деле. Они также могут определять политику и решения руководства в области взаимодействия
с независимыми юристами, а также при составлении бизнес-планов, корпоративных заявлений и контрактов. Разрешение конфликтов с помощью медиации часто требует от высшего руководства большего мужества и воображения, чем им это представляется. Тем не менее, преимущества для выхода
из тупика, которые предоставляет этот метод АРС, потенциально огромны. Вопрос заключается в том,
как сделать медиацию неотъемлемой частью бизнес-процессов.
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В статье дана характеристика ответственности политической оппозиции, осуществлен подробный анализ отдельных оснований ее применения и предложены изменения в действующее
законодательство, направленные на совершенствование механизма применения ответственности к
субъектам оппозиционной деятельности в Российской Федерации.
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The article describes the responsibility of the political opposition, carried out a detailed
analysis of individual grounds for its use and proposes changes to the current legislation aimed at
improving the mechanism of applying responsibility to subjects of opposition activities in the Ru ssian Federation.
Keywords: political opposition, spontaneous public event, constitutional right, management
of state affairs, freedom of opinion, freedom of speech.
Важнейшим элементом конституционно-правового статуса политической оппозиции,
требующим детального анализа в связи с постоянными проблемами, возникающими в рамках
практического применения норм закона, является ответственность в различных ее проявл ениях, степень которых связана со спецификой реализуемых правомочий.
Для начала следует остановиться на характеристике структуры правового статуса опп озиции, к которой, в частности, Васильева С.В. относит четыре элемента, а именно, во-первых,
место субъекта в обществе и государстве, его социально-политическая роль и предназначение, во-вторых, общую правоспособность как основание для включения того или иного суб ъекта в конституционно-правовые отношения (правовые связи субъектов, содержание которых
является предпосылкой обладания правами и несения обязанностей), в -третьих, права и обязанности соответствующего субъекта, его ответственность, в-четвертых, гарантии устойчивости и реальности правового состояния субъектов конституционного права [1, c.127]. Как видим, ответственность является неотъемлемым элементом конституционно -правового статуса
оппозиции.
Субъектами, которые могут участвовать в осуществлении оппозиционной де ятельности,
могут быть не только политические партии, но и общественные объединения и отдельные
гражданине, что также детерминирует целесообразность исследования специфики отве тственности за осуществление оппозиционных деяний с позиции дифференциации в при менении ответственности к различным ее субъектам.
При этом субъекты оппозиционной деятельности реализуют конституционные права и
свободы, а именно свободу мысли и слова, свободу митингов, шествий, демонстраций и пик етирования, в рамках организации и проведения в том числе публичных мероприятий, протестных акций. Дополнительно в осуществлении оппозиционной деятельности могут прин имать участие и индивидуальные субъекты, не имеющие отношения к политической системе
государства, например, журналисты, аналитики, эксперты, в работах которых может содержаться в какой-то мере критическая оценка работы органов государственной власти, дол жностных лиц, органов местного самоуправления.
В рамках данного исследования остановимся на отдельных основаниях ответственности
субъектов оппозиционной деятельности, которые на настоящий момент вызывают наибол ьшее количество разногласий в процессе их реализации на практике.
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Так, проведение неожиданных или спонтанных, то есть не согласованных с органами
государственной власти мероприятий в рамках реализации конституционного права на собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования запрещено Кодексом Российской Ф едерации об административных правонарушениях (ст. 20.2). При этом общественная опасность
анализируемого правонарушения влечет логичное сомнение в соответствии деяния и предусмотренного за него наказания, так как спонтанность публичного мероприятия может быть
вызвана, в частности, принятием какого-либо решения или осуществлением процедуры принятия правового акта, что предполагает необходимость скорейшего реагирования со стороны
субъектов гражданского общества, в индивидуальном или коллективном порядке, и нево зможность пройти ускоренно все процедуры согласования, установленные российским закон одательством, регламентирующим порядок организации и проведения публичных мероприятий. Ведь при осуществлении всех процедур весьма велика вероятность ограничения возмо жности выражения мнения отдельного гражданина, либо группы лиц в отношении значимого
для них события в жизни государства. Как следствие, в данном случае прослеживается необоснованное ограничение конституционной свободы мнения и слова.
Анализируя международные стандарты правового регулирования и реализации прав и
свобод личности, следует отметить, что право на проведение спон танного (несогласованного
с органами государственной власти) публичного мероприятия является одним из правомочий
свободы собраний в рамках статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
[5, c.8], а европейские государства постепенно признают законный характер подобных мероприятий [2, c.44]. Как отмечает Велечинская Ю.Р., стихийные публичные мероприятия стан овятся нормой для демократически развивающихся государств и ожидаемым признаком здор овой демократии [3, c.120].
Согласованное протестное мероприятие является проявлением не только свободы выражения мнения, но и конституционного права граждан на участие в управлении госуда рством как формы прямой демократии. Как явно демонстрирует конституционная практика, в
настоящее время граждане существенно ограничены в законных возможностях проявления и
выражения своего мнения по общественно и государственно значимым вопросам. Все диску ссии происходят в рамках интернет-среды, либо такого значимого для всей страны события,
как прямая линия с главой государства. Ограничение возможности открытой дискуссии в рамках проведения публичных мероприятий, с одной стороны, снижает интерес граждан к уч астию в управлении делами государством и общественной жизни в целом, с другой стороны,
влечет перенос в интернет-среду практической реализации конституционных прав и свобод.
В этой связи представляется целесообразным снятие ограничений в проведении пу бличных мероприятий, направленных на выражение мнения граждан при спонтанно возникшей
необходимости. Соответственно, следует разграничить виды публичных мероприятий по основаниям их проведения, детализировать специфику оснований и порядка проведения спо нтанных публичных мероприятий, обозначить особенности правомочий субъектов их провед ения, контролирующих и правоохранительных органов с целью предупреждения нарушений
норм действующего закона, а также провокационных действий.
Реализация данного предложения на практике позволит предоставить гражданам Ро ссийской Федерации как носителям власти в стране более широкое поле для выражен ия собственного мнения, развития активности и участия в решении дел государственной и общ ественной важности и, как следствие, существенно повысит уровень доверия населения к о рганам государственной власти.
В данном случае следует согласиться с Салиховым Д.Р., что цель регулирования в данной ситуации должна сводиться к охране общественного порядка, обеспечения безопасности
граждан [4, c.157]. При этом, конечно, нельзя ставить вопрос об абсолютном отсутствии о тветственности при организации и проведении спонтанного публичного мероприятия, однако
она должна наступать за реально общественно опасные деяния и иметь отношение исключ ительно к индивидуальным субъектам их совершения, а не исключительно к организаторам
или ко всем участникам.
В качестве своеобразного продолжения анализируемого основания административной
ответственности выступает уголовная ответственность, предусмотренная за н еоднократное
нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия,
которая была установлена 21 июля 2014 года дополнением статьи 212.12 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусмотревшей уголовную ответственность до трех лет лишения
свободы за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, м и-
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тинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно
(под неоднократностью понимается привлечение к административной ответственности по ст.
20.2 КоАП более двух раз в течение 180 дней).
Впервые данная статья УК РФ была реализована в отношении граждани на И.И. Дадина,
приговоренного 7 декабря 2015 года к трем годам лишения свободы. 31 марта 2016 года суд
второй инстанции сократил срок до 2,5 лет. Согласно данным следствия, с 2012 по 2014 год
И.И. Дадин 30 раз привлекался за совершение административных пр авонарушений, а также
четыре раза с августа 2014 года по январь 2015 года (три одиночных пикета, в ходе которых
он был задержан, и шествие по Мясницкой улице с растяжкой «Вчера – Киев, завтра –
Москва»). По итогам данного судебного решения Конституционный суд РФ проверил статью
ст. 212.1 на ее соответствие нормам Конституции РФ и подтвердил ее конституционность, о днако с рядом справедливых оговорок.
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что статья подлежит применению,
если деяния обвиняемого повлекли «причинение или реальную угрозу причинения вреда зд оровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общ ественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым це нностям». Дополнительно Конституционный Суд Российской Федерации указал на обязательность вступления в силу судебных актов о привлечении к административной ответственности.
Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что дело в отношении И.И. Дадина
подлежит пересмотру, а статья, видимо, будет скорректирована законодателем, хотя на данный момент она не изменена.
Действия гражданина И.И. Дадина вряд ли подпадают под определение «спонтанные»,
однако в данном случае здесь применим принцип соответствия наказания и степени общ ественной опасности. Какую общественную опасность представляет человек, который несет
плакат, выражающий, хоть и не вполне корректно, его мнение по определенной волнующей
его проблематике? С нашей точки зрения, никакого. Более того, он осуществляет принадл ежащее ему право на выражение мнения, свободу слова, свободу мысли. А ограничивать его в
реализации естественных конституционных прав и свобод на основании нарушения порядка
согласования публичной акции, то есть по решению должностных лиц, в идеале представл яющих его же интересы и реализующих принадлежащую ему власть, вряд ли представляется
правомерным и соответствующим основным принципам осуществления государственной вл асти и регулирования правового статуса личности.
Соотношение административной и уголовной ответственности за совершение аналогичных деяний в данном случае влечет известную неопределенность в правоприменительной
практике, субъективизм в оценке как личности гражданина, совершившего деяние, которое
является основанием для привлечения его к ответственности, так и непосредственно самого
деяния, что детерминирует наличие множества оснований нарушения прав обвиняемого (п одозреваемого) и оснований для обжалования вступивших в силу ре шений судов различных
инстанций и провоцирует судебную волокиту в нашей загруженной системе правосудия.
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В статье рассматриваются общие вопросы, связанные с проведением конкурсного производства как одной из стадий банкротства. Дается общая характеристика полномочий конкурсного
управляющего на этой стадии. Определяется природа конкурсного производства и его место среди
других процедур банкротства.
Ключевые слова: арбитражный суд; несостоятельность (банкротство); процедуры банкротства; конкурсное производство; арбитражный управляющий.
The article studies general issues related to the conduct of bankruptcy proceedings as one of the
stages of bankruptcy. Characterizes the authorities of the bankruptcy trustee at this stage. Determines
the nature of the bankruptcy proceedings and its place among other bankruptcy procedures.
Keywords: arbitration court; insolvency (bankruptcy); bankruptcy proceedings; appointed receiver.
Актуальность анализа особенностей конкурсного производства как завершающей стадии
банкротства предопределяется несколькими факторами. Прежде всего, следует указать, что институт несостоятельности (банкротства) является комплексным институтом российского права,
поскольку содержит в себе как материально-, так и процессуально-правовые нормы. Первая группа норм относится к праву гражданскому. Вторая – относится к арбитражному процессуальному
законодательству, т.к. именно решением арбитражного суда должник может быть объявлен банкротом. Отсюда вытекает смешанное правовое регулирование отношений, возникающих в процессе
признания должника банкротом, сочетающее в себе частные и публичные начала правового регулирования.
Как подчеркивает Б.С. Бруско, «конкурсное производство остается самой «популярной»
процедурой, применяемой в делах о несостоятельности (банкротстве)» [1].
Правоприменитель и практикующие юристы отмечают все большее количество проблем,
связанных с несовершенством Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве [2]). В частности, возникают вопросы,
вытекающие из неточности формулировок Закона и относящиеся к периоду перехода банкротящегося юридического лица из одной из реабилитационных стадий банкротства в стадию конкурсного
производства [3, c. 70].
Важным также является обеспечение интересов не только кредиторов, но и должника, в отношении которого возбуждено производство о признании его несостоятельным (банкротом). И
здесь не последняя роль отводится арбитражному суду, который может вынести соответствующее
решение, только оценив все последствия признания лица банкротом в каждом конкретном случае.
Несмотря на то, что статистика рассмотрения арбитражными судами дел о признании лица
несостоятельным (банкротом) свидетельствует об уменьшении количества таких дел, по-прежнему
актуальным является вопрос обеспечения баланса интересов кредиторов и должника.
На современном этапе развития рыночных отношений механизм правового регулирования
отношений, связанных с несостоятельностью, представляет собой сложную систему, включающую
в себя несколько подсистем: предупредительный механизм, восстановительный и ликвидационный
[4, c.59]. Выбор правовых средств в рамках ликвидационного механизма ставится в зависимость от
возможности сохранения должника как субъекта права.
Статья 27 Закона о банкротстве в качестве процедур, применяемых в деле о банкротстве,
называет:
 наблюдение;
 финансовое оздоровление;
 внешнее управление;
 конкурсное производство;
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 мировое соглашение.
Перечень носит исчерпывающий характер и не подлежит расширительному толкованию [5,
c. 33]. Нельзя не заметить, что Закон о банкротстве отдает предпочтение реабилитационным процедурам, к которым, прежде всего, относятся финансовое оздоровление и внешнее управление.
Причем конкурсное производство упоминается Законом о банкротстве только применительно к банкротству должника – юридического лица. При банкротстве гражданина, в т.ч. индивидуального предпринимателя применяется реализация имущества гражданина, что, по сути, аналогично процедуре конкурсного управления при банкротстве юридического лица.
Таким образом, конкурсное производство – это заключительная процедура, применяемая по
делу о банкротстве. В.Ф. Попондопуло называет конкурсное производство единственной «процедурой банкротства в точном смысле слова» [6].
Анализируя конкурсные правоотношения, С.С. Галкин отмечает, что они «отличаются особым субъектным составом и субъектными предпосылками» [7, c. 56]. Вместе с тем обязательными
участниками таких правоотношений являются должник и кредиторы, которых, как правило, несколько. Что давало основание некоторым авторам, например, Г.Ф. Шершеневичу, количественный состав кредиторов относить к существенным признакам конкурсного процесса [8, c. 184].
В.Ф. Попондопуло также полагал, «что конкурсные материальные правоотношения являются
обязательствами с активной множественностью лиц» [9].
Современное законодательство о несостоятельности (банкротстве) не указывает количественный состав участников как неотъемлемый признак несостоятельности, поэтому правоотношение несостоятельности может возникнуть хотя бы при наличии одного кредитора [10].
По правилу, закрепленному в ст. 124 Закона о банкротстве, открытие конкурсного производства следует за принятием арбитражным судом решения о признании должника банкротом.
Несмотря на достаточно долгую историю института, в юридической литературе нет единства
относительно правовой природы конкурсного производства [11, c.68].
Можно выделить два основных направления, в рамках которых учеными анализируется конкурсное производство. Сторонники первого отдают приоритет материально-правовым аспектам
конкурсного производства. Сторонники второго делаю уклон в сторону процессуально-правовых.
Как специальную форму ликвидации рассматривает конкурсное производство и О.А. Никитина. При этом она подчеркивает, что эта процедура направлена на обеспечение соразмерности
удовлетворения требований кредиторов, а также охрану интересов сторон от неправомерных действий в отношении друг друга [12]. Указанную позицию поддержали также Д.Н. Ярощук [13, c.
131] и Е.Н. Абрамова [14, c. 110].
Закон называет целью конкурсного производства соразмерное удовлетворение требований
кредиторов. Понятие «соразмерное» не расшифровывается законодателем, что дает основание
некоторым судам полагать, что соразмерность означает, что в рамках конкурсного производства
«требования все равно подлежат удовлетворению, однако не в полном объеме (соразмерно)».
Причем «отказ удовлетворить требование одного из кредиторов противоречит как цели восстановления платежеспособности, так и сути законодательного регулирования отношений несостоятельности» [15].
Срок, в течение которого конкурсное производство должно быть завершено, составляет 6
месяцев. При наличии ходатайства лица, участвующего в деле, он может продляться, но не более
чем на 6 месяцев. ВАС РФ в 2012 году разъяснил особенности исчисления и продления срока конкурсного производства.
Центральной фигурой конкурсного производства является конкурсный управляющий, который «осуществляет весь комплекс полномочий по управлению делами должника в процессе конкурсного производства» [16, c. 242].
Конкурсным управляющим может быть гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих, поскольку именно такие требования содержит Закон о банкротстве применительно к арбитражным управляющим.
Конкурсный управляющий наделен Законом о банкротстве также полномочиями по оспариванию сделок должника, взысканию с контролирующих должника лиц убытков, обращению в суд с
требованием о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности (п. 3 ст. 129 Закона о
банкротстве).
Закон о банкротстве не ограничивает конкурсного управляющего в выборе юридических
лиц, обязанных предоставить сведения и документы конкурсному управляющему. Необходимым
условием представления документов является лишь наличие в них сведений, непосредственно
касающихся должника, его обязательств, контролирующих лиц и имущества.
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По смыслу указанной правовой нормы конкурсный управляющий вправе запросить нужные
ему документы во внесудебном порядке непосредственно у контрагентов должника в целях получения полной и достоверной информации для реализации целей и задач конкурсного производства – формирование конкурсной массы в полном объеме и проведение расчетов со всеми кредиторами.
Запрошенные конкурсным управляющим сведения и документы должны быть представлены
в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы (абз. 10 п. 1 ст. 20.3 Закона о
банкротстве).
Обращение конкурсного управляющего именно к контрагентам должника обычно обусловлено наличием сведений, свидетельствующих о наличии у должника с контрагентом договорных
отношений, имеющимися у управляющего сомнениями в реальности таких отношений, намерением оспорить сделки должника, заявить возражения относительно обоснованности требования кредитора по включению в реестр требований кредиторов, ограниченностью имеющихся у конкурсного управляющего документов, невозможностью получения документов другим способом, непредставлением документов руководителем должника, а также нахождением документов лишь у
контрагента [17].
Поэтому в случае отказа контрагента либо непредставления им запрошенных конкурсным
управляющим документов не исключена возможность истребования конкурсным управляющим
сведений и документов у контрагента путем обращения в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве с самостоятельным требованием в порядке ст. ст. 20.3 и 129 Закона о банкротстве.
Законом о банкротстве не предусмотрен механизм истребования документации и материальных ценностей. Указанные документация и ценности не являются доказательствами по делу о
банкротстве. Однако их истребование в судебном порядке производится применительно к правилам об истребовании доказательств в арбитражном процессе, и при этом имеется возможность
применения мер принудительного исполнения и привлечения обязанного лица к ответственности.
При разрешении арбитражным судом спора об истребовании у контрагента должника необходимых документов конкурсный управляющий должен в числе прочего обосновать необходимость такого обращения в суд, конкретизировать свое требование (указать перечень документов и
сведений), обосновать необходимость их представления, невозможность получения документов
другим способом, а также указать, какие сведения о должнике содержатся в этих документах.
Контрагент как лицо, участвующее в соответствующем обособленном споре, вправе заявить возражения относительно требования конкурсного управляющего, представлять доказательства в
обоснование своих возражений, обжаловать судебный акт, принятый по результатам разрешения
спора (ст. ст. 4, 9, 65 АПК РФ).
Необходимо иметь в виду, что согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2015 года № 2015-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ермаковой Светланы Валерьевны на нарушение ее конституционных прав
ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», положения ст. 20.3 Закона о банкротстве, предусматривающие право арбитражного управляющего запрашивать физических лиц необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих
лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об
обязательствах должника, направлены исключительно на надлежащее проведение арбитражным
управляющим процедур банкротства и как сами по себе, так и во взаимосвязи с нормами ст. 66
АПК РФ, допускающими в числе прочего отсутствие возможности представить доказательство у
лица, от которого оно истребуется арбитражным судом (ч. 8), не могут рассматриваться как нарушающие права лиц, у которых арбитражный суд истребует документы о должнике, поскольку эти
лица могут быть привлечены к ответственности за неисполнение обязанности по предоставлению
истребованных у них документов лишь при установлении их вины [18].
В то же время с появлением новых объектов права суды сталкиваются с проблемой отнесения к конкурсной массе таких объектов, пока не получивших законодательного регулирования.
Так, арбитражный суд города Москвы не стал удовлетворять ходатайство финансового управляющего и включать криптовалюту в конкурсную массу. Впоследствии данное решение было отменено.
Таким образом, можно говорить о том, что введение конкурсного производства накладывает
свою специфику и на порядок рассмотрения споров с участием должника – потенциального банкрота. Поэтому представляется актуальным дальнейшее исследование и решение проблем правового института несостоятельности (банкротства).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 3 (106)
67
Литература
1. Бруско Б.С. Актуальные проблемы применения упрощенного порядка ликвидации
должника // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2015. № 4. С. 24.
2. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
3. Гузанов К.А. К вопросу о правовом статусе лица, исполняющего обязанности конкурсного
управляющего: правовые коллизии и судебная практика // Вестник арбитражной практики. 2016.
№ 5. С. 70.
4. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. – М.:
Волтерс Клувер, 2008. С. 59.
5. Умань И.Н. Стадии производства по делу о банкротстве юридических лиц, их
классификация и характеристика // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 5. С. 33.
6. Попондопуло В.Ф. Процедуры банкротства и обеспечение интересов кредиторов //
Предпринимательское право. 2006. № 2.
7. Галкин С.С. Система средств судебной защиты субъективных прав и законных интересов
должника – юридического лица в конкурсном процессе // Предпринимательское право.
Приложение «Право и Бизнес». 2016. № 3. С. 56.
8. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. М.:
Статут, 2003. С. 174.
9. Попондопуло В.Ф. Понятие и субъекты несостоятельности (банкротства) // Правоведение.
1995. № 3. С. 111 – 112; Попондопуло В.Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства) предпринимателей. СПб., 1995. С. 10.
10. Дорохина Е.Г. Природа правоотношения несостоятельности (банкротства) // Журнал
российского права. 2006. № 5.
11. Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства):
монография. М.: Инфотропик Медиа, 2015. С. 68.
12. Никитина О.А. О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований
кредиторов при ликвидации должника // Хозяйство и право. 1996. № 6.
13. Ярощук Д.Н. Общие черты и различия в развитии и применении украинского и российского
законодательства о несостоятельности (банкротстве): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 131.
14. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / Е.Н. Абрамова, Т.М. Жукова, А.А. Кирилловых и
др.; под ред. Е.А. Рыбасовой. М.: Юстицинформ, 2011. С. 110.
15. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 19 октября 2016 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. №№
5,6. 2017.
16. Баринов А.М., Бушев А.Ю., Городов О.А. и др. Комментарий к Федеральному закону «О
несостоятельности (банкротстве)» (постатейный) / под ред. В.Ф. Попондопуло. 5-е изд., перераб.
и доп. М.: Проспект, 2017. С. 242.
17. Финогенов А.В. Вопрос-ответ // СПС КонсультантПлюс. 2018.
18. Определении Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2015 года № 2015-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ермаковой Светланы Валерьевны на нарушение ее
конституционных прав ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 66
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // «Консультант Плюс». Раздел
«Судебная практика». (Дата обращения 23.02.2019).

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 3 (106)
68
УДК 347.65/.68

ФОРМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

© 2019 г. Т.В. Куликова
Ростовский государственный университет
путей сообщения
344038, г. Ростов-на-Дону,
пл. Ростовского Стрелкового Полка
Народного Ополчения, 2

Rostov State
Transport University
2, Rostovskogo Strelkovogo
Polka Narodnogo Opolchenija
Square, Rostov-on-Don, 344038

Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70

South Russia Institute of Administration –
the Branch of The Russian Presidential
Academy of National Economy
and Public Service
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don, 344002

В статье рассматривается формальный способ принятия наследства. Этот способ является
классическим способом принятия наследства и служит основанием для выдачи свидетельства о
праве на наследство собственнику.
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The article studies a formal method of inheritance acceptance. This method is a classic method of
acceptance of the inheritance and serves as the basis for issuing a certificate of inheritance to the owner.
Keywords: inheritance, acceptance of inheritance, actual acceptance of inheritance.
«В момент открытия наследства у наследников возникает право принять наследство, которое в случае его осуществления является, как мы это выяснили ранее, завершающим этапом в
приобретении наследства» [1].
«Наследование не может быть осуществлено без его принятия» [2]. «Наследник своей волей
и в своем интересе проявляет имущественную свободу, которую он выражает путем совершения
активных действий, направленных на принятие наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства» [3]. Момент принятия наследства меняет правовой статус наследника с вероятного преемника на собственника имущества. Праву принять наследства корреспондирует право
отказаться от него. Право принятия наследства является субъективным правом: никто не вправе
решить за наследника принять ему наследство или отказаться.
На первый взгляд, формулировка, закрепленная в ч. 1 статьи 1152 ГК РФ о том, что наследник обязан принять наследства, может показаться неверной. Но нельзя трактовать обязанность
«принять» отдельно от цели – принятия наследства. В данном случае, обязанность принятия является необходимым действием для приобретения наследства.
Принятие наследства – это волевое действие лица, односторонняя сделка, обладающая обратной силой, которой присущи такие принципы как безоговорочность, безусловность, универсальность правопреемства (в случае отказа от наследства – бесповоротность), осуществляемая в
установленные законом сроки и порядке.
Принятие наследства и отказ от него являются абсолютным правом, поэтому по правовой
природе это односторонние сделки, влекущие юридические последствия.
При наследовании по завещанию волеизъявление завещателя никак не корреспондирует с
волеизъявлением наследника, они представляют собой две односторонних сделки и не образуют
взаимного договора.
Юридически наследник становится собственником принятого имущества с момента открытия
наследства, поэтому данный акт принятия имеет обратную силу действия, независимо от момента
его фактического принятия. Государственная регистрация права на недвижимое имущество также
не изменяет данного факта.
Профессор Е.А. Суханов писал, что «отсутствие государственной регистрации в этом случае
будет лишь препятствовать наследнику в осуществлении его права собственности на перешедшее
к нему имущество. Иной подход к рассматриваемой ситуации означал бы появление бесхозяйного
имущества, ни на чем не основанное ни формально, ни по существу» [2].
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По мнению В.И. Серебровского, «принятие наследства есть завершающая стадия наследования. С момента принятия наследства призванный к наследованию наследник вступает в имущественные отношения наследодателя, делается субъектом перешедших к нему имущественных
прав, несет ответственность по долгам, обременяющим наследство» [3]. Т.Д. Чепига добавляет,
что «смена правообладателя осуществляется во всем составе наследства одновременно» [4]. Поэтому с момента принятия наследства наследник становится равным для всех кредиторов и должников и осуществляет правомочия владения и пользования имуществом, а, значит, на нем бремя
по содержанию данного имущества, в том числе и риск случайной гибели.
Свобода как один из принципов наследственного правопреемства заключается в праве выбора наследника принять или отказаться от наследства.
В соответствии со статьей 1110 ГК РФ принятие наследства исходит из порядка универсального правопреемства, что означает недробимость: невозможно принять часть, отказавшись от
другой части, если это в рамках одного основания. Нельзя принять только определенное имущество, отказавшись, например, от долговых обязательств, поэтому, приняв часть имущества,
наследник считается принявшим все причитающееся ему по закону или по завещанию.
Кроме того, так как наследование является универсальным правопреемством, то ч. 2 статьи
1152 ГК РФ императивно закрепило норму о невозможности принятия наследства под условием
и/или с оговорками, то есть поправками и/или дополнениями. А значит, заявление о частичном
принятии наследства (в рамках одного основания) является ничтожным.
Если наследник призывается сразу по нескольким основаниям, например, по закону, по завещанию и в порядке наследственной трансмиссии, то он (в противовес ранее действовавшему
законодательству, которое исходило из принципа абсолютного единства наследственной массы)
вправе принять наследство по всем основаниям одновременно, по некоторым или же отказаться
от всех оснований призвания к наследованию [5]. В данном случае принцип универсальности не
нарушается, а сохраняется принцип альтернативного выбора наследника. Данный принцип применяется и в случае единственного наследника.
Но стоит учесть, что принятие наследником по одному из оснований не влечет автоматический отказ от имущества по другим основаниям. На нотариусе лежит обязанность по разъяснению
наследнику данного правила и что в заявлении о принятии наследства обязательно необходимо
указывать, что воля последнего направлена на принятие наследства по всем основаниям. В то же
время, если наследник не указал основание, по которому он принимает наследство, то считается,
что он принял по всем имеющимся основаниям.
В действующем законодательстве существует два способа принятия наследства:
1) путем подачи письменного заявления по месту открытия наследства о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом лицу;
2) путем фактического вступления во владение или пользование наследственным имуществом.
Первый способ (формальный) является классическим способом принятия и является основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство собственнику. Заявление должно быть подано нотариусу в письменной форме [6] и в срок, установленный законодательством.
Свидетельство о праве на наследство является публичным документом, подтверждающим
право на указанное в нем наследственное имущество. Если в заявлении о принятии наследства
наследник указал просьбу о выдаче свидетельства о праве на наследство, то отдельного заявления на выдачу этого свидетельства не требуется. Получение свидетельства о праве на наследство
является правом наследников, поэтому получить его они могут как в течение срока принятия
наследства, так и после него.
Если в силу некоторых обстоятельств наследник не может непосредственно передать заявление нотариусу, то в Методических рекомендациях [7] предусмотрена возможность передачи заявления другим лицом, по почте или представителем.
Наследник вправе попросить передать его заявление нотариусу по месту открытия наследства другого лица или направить по почте, при условии надлежащего засвидетельствования нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (ч.2 п.1 ст. 1153
ГК РФ). В случае поступления письма в нотариальную контору после истечения шестимесячного
срока на принятие наследства, срок на принятие наследства не считается пропущенным, если заявление сдано на почту до истечения срока и есть об этом отметка на конверте. Но если лицо,
через которое наследник передал данное заявление, предоставит его нотариусу по истечении
срока, то срок считается пропущенным, несмотря на момент передачи документа лицу.
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В соответствии со статьей 1153 ГК РФ принять наследство возможно через представителя
при наличии у него доверенности от наследника, уполномочивающего его на данное действие.
Законный представитель вправе действовать от имени наследника без доверенности.
В случае если наследник представил не все необходимые документы или же его подпись не
была надлежаще засвидетельствована в рассмотренных ранее нами случаях, нотариус не вправе
отказать в приеме такого заявления, так как на этом этапе нотариус не проверял право наследника на принятие имущества. Данное право исследуется непосредственно перед выдачей правоустанавливающего документа – свидетельства о праве на наследство.
Для устранения данных обстоятельств, наследник в установленный законом срок должен
донести оставшиеся не представленные документы, надлежаще оформленное заявление или лично явиться к нотариусу.
При засвидетельствовании подлинности подписи нотариус обязан разъяснить лицу, что данная процедура сама по себе не является принятием наследства и до момента передачи заявления
не является приобретением имущества [8]. Таким образом, если недостатки в заявлении не устранены, нотариус не отказывает в принятии заявления, но вправе отказать в совершении нотариального действия, выражающегося в выдаче свидетельства о праве на наследство [9].
Соответственно, если наследник не устраняет недостатки в течение срока, установленного
законом для принятия наследства, то ранее принятое заявление не может свидетельствовать о
принятии данным наследником имущества.
Закрепленный в ч. 1 ст. 1153 ГК РФ порядок принятия наследства путем подачи заявления
был предусмотрен ранее действовавшей Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР.
Самостоятельно принять наследство может дееспособное физическое лицо лично или через
представителя, имеющего доверенность на совершение такого действия, а именно: лица, достигшее восемнадцатилетнего возраста; лица, вступившие в брак; эмансипированные несовершеннолетние. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет вправе принимать наследство своей
волей, но при условии наличия согласия законных представителей, лица, признанные ограниченно дееспособными – с согласия опекунов.
От имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, малолетних и лиц, признанных недееспособными, принимают наследство их законные представители. Как указывалось ранее, законные
представители принимают наследство без доверенности, но в этом случае нотариус проверяет
наличие процессуального статуса.
Интересы зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося ребенка представляет
также законный представитель, но заявление представитель может подать нотариусу только после рождения такого наследника живым.
Несмотря на то, что воля наследника заменяется волей представителя, характер акта принятия наследства не меняется, он всегда является односторонней сделкой [10].
Кроме того, ни в одном из этих случаев разрешение органов опеки и попечительства на
принятие наследства не требуется в силу того, что действия не влекут уменьшение имущества лица.
Что касается иностранных граждан и лиц без гражданства, то они принимают наследство в
общем порядке.
В соответствии с ч. 3 ст. 1152 ГК РФ принятие наследства одним лицом не влечет факта
принятия этого наследства остальными наследниками. Иными словами, никто не вправе принять
наследство за другого наследника, так как каждый наследник действует по своей воле и в своем
интересе, независимо от других лиц.
Поэтому при наличии безвестного отсутствия наследника никто не имеет право принять
наследство за него, право носит субъективный характер.
Законодательство обязывает органы опеки и попечительства заботиться о сохранности
имущества безвестно отсутствующего гражданина путем составления договора доверительного
управления имуществом.
Но часть 3 ГК РФ не предусматривает порядка наследования безвестно отсутствующими лицами. Поэтому представляется необходимость добавить статью о защите интересов безвестно отсутствующего наследника [11].
Данная статья могла бы включать такие моменты как: сохранение за гражданином статуса
наследника, сохранность имущества путем заключения договора доверительного управления
имуществом, закрепление обязанности нотариуса уведомлять орган опеки и попечительства о
наличии в списке наследников лица безвестно отсутствующего для принятия ими доли наследства
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и передачи в доверительное управление и иные механизмы, помогающие регулировать порядок
наследования такими специфичными субъектами.
Кроме того, не ясен вопрос восстановления пропущенного срока безвестно отсутствующим
наследником. Некоторые авторы придерживаются мнения, что статус гражданина, как безвестно
отсутствующего, по умолчанию является уважительной причиной восстановления срока [12]. Другие же авторы утверждают, что не все так просто в данном случае. Признание судом лица безвестно отсутствующим и отмена судебного решения об этом не являются бесспорными уважительными причинами для восстановления в правах на наследство наследника, пропустившего срок
принятия наследства в связи с безвестным отсутствием [13]. Только наличие обстоятельств, при
которых наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, или иных обстоятельств, признанные судом, является уважительной причиной для восстановления пропущенного срока [14].
Гражданское законодательство в статье 1112 ГК РФ ограничивает состав наследства вещами, иным имуществом, в том числе имущественными правами и обязанностями. Кроме того, действующее законодательство допускает случаи перехода в порядке наследования: нематериальных
благ (охрана и защита чести, достоинства и деловой репутации; изображения гражданина; частная жизнь гражданина), авторских прав (охрана авторства, имени автора и неприкосновенности
произведения, право на обнародование произведения, исключительные права), обязательственных прав (поручительство; обязательство по договору аренды; обязательство по договору коммерческой концессии).
Данные права и обязательства возникают у наследодателя и связаны с его личностью.
Гражданское законодательство допускает наследование некоторых нематериальных, авторских,
обязательственных прав с целью защиты интересов наследодателя после его смерти, но при этом
Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает специальную процедуру для принятия этой категории прав с учетом их особенностей.
Возложение обязанности на нотариуса (или иной орган) по выдаче свидетельств о наследстве этих прав и регистрации перехода прав от наследодателя к наследникам в специальном реестре могло бы решить некоторые спорные моменты, возникающие при наследовании вышеуказанной категории прав.
М. обратилась в суд с исковым заявлением к Нотариусу города Москвы С.И. об установлении
факта принятия наследства и признании права собственности на авторское право, включающее
исключительное право на все произведения, созданные художником Нюренбергом А.М. Тверской
районный суд г. Москвы отказал в удовлетворении требований. Апелляционным определением
Московского городского суда от 8 августа 2017 года по делу № 33-24846 решение было оставлено
без изменений. При рассмотрении дела М. утверждала, что приняла наследство после смерти своего деда - Нюренберга А.М., вступив во владение и управление наследственным существом, в состав которого входили произведения живописи, приняла меры по его сохранению, забрав все картины, входящие в состав наследства, а невозможность обращения М. к нотариусу с заявлением о
принятии наследства в установленный законом срок была обусловлена имеющимися разнописаниями имени Нюренберга А.М. По информации Московской городской нотариальной палаты наследственных дел, данных о заведении наследственного дела и выдаче каких-либо свидетельств о
праве на наследство после умершего 10 января 1979 года Нюренберга А.М. нет.
Суд же не нашел подтверждения ее доводам, а исходил из того, что само по себе наличие у
истца произведения (картины) Нюренберга А.М. не может рассматриваться как бесспорное доказательство факта принятия наследства, указанный предмет мог быть получен при жизни наследодателя либо на память об умершем, совершение определенных волевых действий истцом исключительно в целях принятия наследства не доказано. А довод о передаче в дар Музею Большого
театра картину из архива своего деда, художника А.М. Нюренберга, «Н.Н. после дебюта в «Севильском цирюльнике» суд не принял за действие по вступлению и распоряжению наследством.
Таким образом, суд необоснованно отказал в удовлетворении исковых требований М.
Стоит заметить, что если наследник в силу юридической неграмотности обратился с заявлением о принятии наследства (о выдаче свидетельства о праве на наследство) в установленный
срок в суд, то наследник не считается пропустившим срок принятия. Данные действия расцениваются как свидетельствующие о желании лица принять наследство, и такое обращение будет являться вторым способом принятия наследства: принятие фактическими действиями.
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Автор анализирует ретроспективу развития явления коррупции и на основе проведенного
анализа обосновывает необходимость применения комплексного подхода, подразумевающего
сочетание правовых, организационных и социальных мер противодействия. Основываясь на
криминологической характеристике личности коррупционера, автор подчеркивает важность
формирования нетерпимого отношения к коррупции в современном российском обществе.
Ключевые слова: государство, девиантное поведение, коррупция, правовые нормы, правосознание, экономическая безопасность, личность.
The author analyzes the retrospective effects of corruption and on the basis of analysis justifies
the need for an integrated approach that involves a combination of legal, institutional and social responses. Based on the criminological characterization of the identity of a corrupt official, the author emphasizes the importance of forming an intolerant attitude towards corruption in modern Russian society.
Keywords: state, deviant behavior, corruption, legal norms, sense of justice, economic security,
personality.
История коррупции практически не уступает по древности известной нам истории человеческой цивилизации, где бы она ни творилась – в Египте, Риме или Иудее. Еще Аристотель утверждал: «Самое главное при всяком государственном строе – это посредством законов и остального
распорядка устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться» [1].
Само явление коррупции известно человечеству под разными именами (взяточничество,
подкуп и др.). Об этом говорят, в частности, дошедшие до нашего времени письменные документы
из архивов Древнего Вавилона, знаменитые законы Хаммурапи, Законы двенадцати таблиц, античные труды древнегреческих философов Платона и Аристотеля.
Так, древнегреческие источники относили к коррупции взяточничество и использование
власти в личных целях. Если в источниках, дошедших до нас из Древнего Рима, понятие коррупции упоминалось преимущественно в правовом ключе, то в Древней Греции его упоминания нередко приобретали морально-нравственную окраску. Например, Аристотель называл коррупцию
важнейшим фактором, способным привести государство «если не к гибели, то к вырождению».
В Японии и Китае государство рассматривалось как «большая семья», где подарки «старшим» – это норма поведения и своеобразная традиция. А в средневековой Европе коррупция считалась дьявольским соблазном. Борьба с коррупцией представлялась борьбой с искушением, что
было обусловлено религиозными представлениями того периода. Хотя одновременно с этим процветала торговля индульгенциями и церковными санами, которая в настоящее время приравнивается к коррупции.
В период Нового времени, с появлением в Европе централизованных государств, появилась
торговля государственными должностями, «парламентская» коррупция. В это время зарождается
представление о коррупции, близкое к современному пониманию этого явления. Николо Макиавелли относил явление коррупции к процессам, которые «постепенно уничтожали добродетель
граждан». В трудах Монтескье и Руссо коррупция была показана как социальная болезнь, мешающая нормальному функционированию и развитию государства и общества.
В XX веке коррупция рассматривалась как «поведение, отклоняющееся от преобладающих в
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политической сфере норм и обусловленное мотивацией получения личной выгоды за общественный счет». В дальнейшем многие исследователи понимали под коррупцией девиантное поведение
политических элит, влияющее негативно на общество в целом.
Коррупция заслуженно входит в число наиболее острых проблем любого современного государства. Высокий уровень коррупции ухудшает имидж страны, еѐ инвестиционную привлекательность, способствует ее экономической и политической изоляции. Можно сказать, что коррупция –
это своего рода социальная болезнь общества, которая обусловлена наличием противоречий между индивидуальными целями членов общества и целями общества. Отметим, что подавляющее
большинство исследователей видит суть коррупции как социального явления в разложении государственной власти.
В российском государстве коррупция получила распространение практически с момента его
зарождения – процветанию мздоимства способствовала система «кормления». Понятие взятки
(«посула») упоминалось еще в Псковской Судной грамоте (1397). Первые ограничения коррупционных действий ввел Иван III, затем Иван Грозный ввел смертную казнь за чрезмерность во взятках (1550) и отменил систему «кормлений». Наказание за взятки представляло собой временное и
бессрочное тюремное заключение.
Борьба с коррупцией продолжил и Петр I, утвердив Воинский устав (1714), в котором определялась ответственность за получение взятки, нарушение служебного долга и преступления, совершенные за взятку – от вечной ссылки с вырыванием ноздрей и конфискации имущества до
смертной казни. Александр III (1884) установил правила, запрещающие совмещение государственной службы и предпринимательской деятельности. В Советской России после революции
(1917) взяточничество и покушение на него каралось лишением свободы и принудительными работами на срок от 5 лет. В СССР не признавалось наличие коррупции, и, как следствие, не было
специального антикоррупционного законодательства.
После распада СССР, в период становления нового демократического устройства страны,
Российская Федерация не сразу приступила к организации системы борьбы с коррупцией. Только в
1999 г. Россией была подписана Конвенция Совета Европы, в 2006 г. ратифицирована Конвенция
ООН против коррупции. Далее процессы ускорились. За несколько лет произошло основательное
реформирование законодательной базы, сформирована твердая нормативная основа для осуществления мер по борьбе коррупцией, которая начала вестись по всем направлениям жизнедеятельности общества.
В 2008 году был подписан указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию коррупции» от 19.05.2008. В соответствии с этим указом в России был создан Совет при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, утвержден Национальный
план противодействия коррупции. В нем говорилось о межведомственной координации антикоррупционных действий, а также о профилактике коррупции, в частности, через развитие общественного и парламентского контроля над соблюдением антикоррупционного законодательства.
План, рассчитанный на два года, неоднократно обновлялся, последний раз – в 2018 году.
Конвенцией Совета Европы понятие коррупции сведено к подкупу, при этом коррупцией
считается подкуп государственных служащих, частных управляющих, иностранных должностных
лиц и служащих международных организаций. В конвенции ООН коррупция не сводится к подкупу
и включает в себя широкий перечень корыстных служебных злоупотреблений.
В декабре 2008 года в Российской Федерации был принят пакет антикоррупционных законов, в том числе Федеральный закон «О противодействии коррупции». Согласно статье 1 закона
№ 273-ФЗ, коррупция – это «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами».
По новому законодательству было ужесточено регулирование коммерческой деятельности
бывших чиновников, а действующих обязали сообщать о фактах склонения их к коррупционным
действиям. Уголовная ответственность устанавливается УК РФ: ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 204 «Коммерческий подкуп», ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 290 «Получение взятки», ст. 291 «Дача взятки». А КоАП России пополнился ст. 19.28
«Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Упростился порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов и судей, членов
правительства обязали сообщать сведения о доходах, в том числе супругов и детей. Предел стои-
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мости подарков для чиновников установили на уровне 3 тыс. руб. В 2011 году были введены кратные штрафы за взятки и коммерческий подкуп; в 2012 году введен контроль за соответствием
расходов и доходов госслужащих, в 2013 году создано управление по вопросам противодействия
коррупции, осуществляющее мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства. В
марте 2015 года утверждены поправки в УК РФ, снижающие минимальные штрафы за взяточничество. Принят Национальный план противодействия коррупции на 2017-2019 годы, в котором определены конкретные антикоррупционные мероприятия.
Однако несмотря на предпринимаемые антикоррупционные меры, Россия по итогам 2016 года заняла 131 место в рейтинге по индексу коррупции, который ежегодно составляет международная организация Transparency International, а в 2018 – 138. При том, что в 2016 году количество государств, вошедших в рейтинг, увеличилось со 168 до 176. На одном уровне с Россией
списке находятся Иран, Казахстан, Непал и Украина.
Таким образом, можно констатировать, что если изначально коррупция воспринималась обществом преимущественно как злоупотребление с позиции моральных и этических норм, то по
мере развития и становления правового общества акцент в ее оценке сместился в область нарушения норм права.
Правительство большинства стран внедряют антикоррупционные меры, к ним относятся
нормативно-правовые акты, указы; надзор за их выполнением. Для улучшения антикоррупционного климата международные организации рекомендуют принять законы о лоббистской деятельности, о защите заявителей о коррупции, об обязательном реагировании правоохранительных органов на результаты общественных и журналистских расследований; принимать участие в международном сотрудничестве по возвращению активов и установлению бенефициарных собственников,
принимать меры по обеспечению независимости деятельности судов от органов власти; исключить
влияние органов власти на избирательный процесс.
В то же время мы понимаем, что, несмотря на принимаемые меры, уровень коррупции
зависит от морального состояния общества, то есть от человека, его поведения в обществе,
насколько оно отклоняется от принятого за норму. Девиантное поведение представляет собой
поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, наиболее распростр аненных и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их разв ития.
Также девиантное поведение представляет собой своего рода социальный выбор: когда цели социального поведения несоизмеримы с реальными возможностями их достижения, индивиды
могут использовать иные средства, чтобы добиться своих целей. Например, некоторые индивиды в
погоне за иллюзорным успехом, богатством или властью выбирают социально запрещенные средства, а иногда и противозаконные и становятся либо правонарушителями, либо преступниками.
И, как мы видим, коррупция является одним из видов девиантного поведения. Коррупция
представляет собой комплексное социальное и криминологическое понятие, направленное на использование служебного положения должностным лицом в интересах личного обогащения с
нарушением существующих правовых норм. Суть коррупции как социального явления заключается
в разложении структуры власти, перераспределении ресурсов в пользу тех или иных групп, использовании механизмов институциализации в групповых и личных интересах.
Коррумпированная власть разлагает все общество, выступает локомотивом социальных деформаций, которые с вершины пирамиды с ускорением продвигаются к ее основанию. Именно
коррупция наиболее явственно оттеняет известную формулу: «рыба гниет с головы». Общественная опасность коррупции чрезвычайно велика. В настоящее время коррупция приобретает международный масштаб и глобальный характер, что в свою очередь предопределяет необходимость
скорейшего сближения уголовного законодательства различных стран, столкнувшихся с этой проблемой.
В общественном сознании россиян коррупция ассоциируется не только с взятками и подкупом, но также с воровством и махинациями. У коррупции есть и нравственно-психологическое измерение. Она развращает не только общество в целом, деформируя его социально-политические
институты и нравственность народа, но и самого взяткодателя. Когда человек берет взятку, он не
просто заключает сделку со своей совестью. Он лишается самого главного – чувства спокойствия
и равновесия. В то же время, хотя коррупция является одной их форм девиантного поведении, по
степени важности для россиян она стоит приблизительно на десятом месте. На первом же месте
находятся: недоступность медицинских услуг, низкий уровень жизни, безработица, проблемы образования и т.п.
В обществе широко распространены заблуждения, что коррупция в России – это преступле-
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ние без наказания. Во-первых, органы правосудия отлавливают лишь малую толику проворовавшихся чиновников. Во-вторых, их дела распадаются еще до поступления в суд. В-третьих, изобличенных коррупционеров ждет «нестрашное» несоизмеримое наказание. Наконец, в-четвертых,
если чиновника поймают, а его ожидает наказание, никакого угрызения совести и раскаяния, он
не испытывает. Вот тут необходимо обратить особое внимание на личность коррупционера.
В криминологической и иной социологической литературе уже стало традицией начинать
изучение личности преступника с анализа ее социально-демографических признаков.
«Обнаружение в массе преступников каких-либо значительных отличий от населения в целом
может свидетельствовать о повышенной предрасположенности к преступной деятельности
отдельных общественных слоев или групп, об их «вкладе» в преступность» [2].
Считается, что «социально-демографические свойства личности преступника сами по себе
не криминогенны. Но они связаны с условиями формирования личности и ее жизнедеятельности,
взаимодействуют с ними, с потребностями, мотивацией, с социальными ролями личности. Поэтому
социально-демографические свойства являются существенным компонентом обобщенного
представления о личности преступника и имеют важное значение для разработки и
осуществления мер профилактики преступного поведения» [3].
В криминологии выявлены многие закономерности, позволяющие учитывать в профилактической работе те или иные особенности социально-демографического характера: возраст, уровень
образования, семейное положение, место службы и др. Указанные признаки важны при характеристике любых типов преступников, но они имеют определяющее значение при характеристике
изучаемой категории преступников. Характер и место работы (службы) являются значительными
при квалификации преступления как должностного и т.п.
Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается подкупаемость, продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических
деятелей. Познание свойств личности субъектов коррупционной деятельности представляет особый и повышенный интерес в криминолого-психологическом плане. Личность коррупционера
обычно изучается в двух аспектах: во-первых, как объект социальных связей и влияний и, вовторых, как субъект, способный к активной, целенаправленной, преобразующей деятельности.
Психологические особенности личности коррупционера, в частности, следует понимать как
относительно стабильную совокупность индивидуальных качеств, определяющих типичные формы
реагирования и адаптивные механизмы поведения, систему представлений человека о себе, межличностные отношения и характер социального взаимодействия. Сравнение полученных в последние годы результатов эмпирическою изучения личности коррупционера и личности законопослушного гражданина свидетельствует о наличии у первой некоторых отличительных особенностей, в
том числе психологических. Законопослушные граждане намного опережают коррупционеров по
социально-позитивному отношению ко всем базовым ценностям, общему самоощущению, оценке
смысла своей жизни.
При этом очевидно, что личность коррупционера существенным образом отличается от личности других преступников. В большинстве своем это люди семейные, хорошие работники (многие
из них имеют блестящий послужной список и отличаются исключительными деловыми качествами
и высоким уровнем работоспособности), имеющие высшее образование (часто не одно). В возрастном отношении – это также люди с устоявшейся психикой и мировоззрением. Также значительная часть коррупционеров, как это ни парадоксально звучит, – люди с высоким материальным
достатком. Нет никаких оснований упрекать большинство из них и в непатриотичном отношении к
своей стране.
Иными словами, можно смело утверждать, что изучение личности коррупционера лежит,
скорее, в области социальной и юридической психологии, нежели в рамках обычных общих подходов к личности преступника. Значит нам необходимо в рамках исследуемого вопроса определить, какие факторы влияют на формирование личности преступника – коррупционера, оказывает
ли влияние окружающая социальная среда на становление личности или же существует генная
(генетическая) предрасположенность к совершению действий коррупционного характера.
Любому следователю для более глубокого понимания и осмысления мотива того или иного
совершенного преступления необходимо давать оценку нравственным и психологическим свойствам, качествам подследственного, выявлять круг его друзей и знакомых, его привязанности и
склонности, определять материальный и социальный статус, принадлежность к определенной категории людей. Немаловажно отметить, что социальные ориентации составляют внутренний психологический фундамент, духовную основу, то есть ядро личности. А это не просто.
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Сложность в определении сущности преступной личности объясняется, прежде всего, тем,
что ее изучение является объектом междисциплинарного познания. Проблема возникновения
криминальной личности исследуется рядом наук, среди которых можно выделить уголовное право,
криминологию, юридическую психологию и юридическую социологию.
Еще Эрих Фромм отмечал, что «потребность в системе ориентации... есть неотъемлемая
часть человеческого существования» [4]. Под социальной ориентацией понимаются те социальные
ценности, которые вызывают интерес у людей, привлекают их, являются желательными, предпочтительными, престижными, являются основообразующими человеческих ценностей, наполняют
жизнь смыслом, реализация которых приносит людям положительные эмоции.
Система социальных координат имеет свою направленность: или законопослушную, или антисоциальную, или даже криминальную. Устремления конкретного индивида и определяют линию
его поведения, действий, поступков.
По мнению Хасаиновой Н.Ю. коррупция в настоящее время, как и в прежние времена, наносит большой вред не только экономике и политике государства, а также психической жизни всех
членов общества, негативно влияя и на саму личность коррупционера, при этом серьезные научные исследования феномена коррупции осуществляются предпочтительно в области экономики и
права, практически отсутствуя в психологии [5]. Это положение вещей и привело, на наш взгляд,
к низкой результативности принимаемых мер по противодействию коррупции. Как раз всѐ наоборот, и на протяжении последнего десятилетия при характеристике общественно-политической и
экономической ситуации в России постоянно констатируется факт активного распространения
коррупции и внедрения ее практически во все сферы жизни общества и государства.
А ведь ещѐ 2008 году Д. Медведевым был создан Президентский Совет по противодействию
коррупции. Пакет антикоррупционных мер, разработанный по требованию Президента, включал в
себя 4 законопроекта, базовым из которых является ФЗ «О противодействии коррупции». Впервые
в рамках законопроекта было дано определение коррупции: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп,
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение таких деяний от имени или в интересах юридического лица». Одновременно были внесены поправки примерно в 25 иных нормативных актов, приводящие
их в соответствие с базовым антикоррупционным законом.
В большинстве современных исследований коррупция выступает как показатель социальной
неэффективности. Сущность коррупции как социально-правового явления, на наш взгляд, двуедина. С одной стороны, она выражается в использовании лицом, осуществляющим те или иные государственные функции, своего официального статуса в целях получения незаконных преимуществ,
а с другой – в предоставлении лицу таких преимуществ заинтересованным субъектом [6].
Общепризнано, что, не испытывая должного противодействия, коррупция стремительно
набирает силу и превращается в самостоятельный и весьма значительный социальный и политический фактор, разрушительно влияющий на дальнейшее развитие Российского государства. Корни коррупции скрываются в чрезвычайной неоднородности развития основных блоков современной системы: политического, социального, экономического и как следствие существенной неоднородности институциональной среды, прежде всего на стороне самого государства.
В идеале государство должно действовать в интересах всех слоев и групп общества и выступать нейтральным механизмом управления социальными и экономическими процессами, позволяющими участникам общественных отношений, вне зависимости от социального положения,
иметь равные права и обязанности, обеспеченные обязательностью их соблюдения.
Вместе с тем, в основе коррупции лежит нарушение формальных норм поведения непосредственных носителей власти, связанное с их стремлением к обладанию материальными благами и
средствами их достижения, что является следствием сформировавшегося у них особого социального интереса, основанного на иных ценностях. Обладание властью и ее использование становится для них средством достижения первых двух ориентиров, а также выступает в качестве стабилизирующего фактора, сохраняющего неизменность сложившегося положения. Этим, на наш взгляд,
и объясняется практическая невозможность полного искоренения коррупции.
И именно поэтому справедлив тезис о том, что коррупцию невозможно ограничить одними
репрессивными методами и для решения такой задачи необходимы комплексные меры институционального характера.
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Коррупция в рамках данного подхода – это мера нарушения существующих норм и правил
поведения, мера внутренней неупорядоченности функционирования системы институтов. Поэтому
борьба с коррупцией – это, прежде всего, реформирование институтов. Реформа институтов, на
наш взгляд, должна проводиться при соблюдении следующих принципов:

Принцип комплиментарности институтов, утверждающий, что институты дополняют
друг друга, и желательный социально-экономический эффект достигается только на основе взаимосвязанных институциональных изменений.
 Принцип взаимодополняемости институтов. Помимо правил поведения, регламентирующих действия участников рынка, существует группа правил, определяющих механизмы их поддержания и понуждения к их исполнению. Правила игры дополняются правилами контроля. Таким
образом, полное определение институтов включает единую совокупность правил игры и правил
контроля.
 Принцип различных уровней институциональной системы. Основные уровни институциональной системы – это формальные правила и неформальные правила. Формальные правила фиксируются в правовых актах, а на уровне отдельных компаний – в заключенных ими деловых контрактах. Неформальные правила представлены социальными нормами, на уровне отдельных
участников рынка – их деловыми договоренностями. Соблюдение неформальных правил в большей степени опирается на социальный капитал, имеющий в своей основе доверие и репутацию
участников рынка, на уверенность в том, что другие знают эти правила и готовы их соблюдать, а
не на силовые структуры государства.
 Принцип институциональных разрывов. В сложных институциональных системах неизбежно возникают институциональные разрывы между: смежными институтами, правилами игры и правилами контроля; институциональными уровнями.
И пока эта система не заработает, реального снижения уровня коррупции ожидать не приходится. Как показывает статистика многочисленных исследований, публиковавшихся в средствах
массовой информации, уровень коррупции в России ещѐ достаточно высок, несмотря на принимаемые государством решительные шаги по еѐ искоренению. В то же время исследования в этой
сфере убедительно доказывают, что одними мерами репрессивного подавления коррупцию не
уничтожить.
Однако если рассматривать борьбу с коррупцией как продукт совместного действия государства, социального поля и личности, то тогда, на наш взгляд, не составляет большого труда
вскрыть взаимозависимость и синхронность этих процессов и на новом уровне показать взаимосвязь социального и индивидуально-личностного начал формирования нетерпимого отношения к
коррупционному поведению.
Исследования явления коррупции показали, что изменения в данной сфере возможны только при воздействии на неѐ всех нормативных регуляторов – традиции, морали, права. Это государство понимает, и поэтому была предпринята отчаянная попытка в сжатые сроки победить коррупцию, воздействия на эти регуляторы, всей мощью государства, по примеру развитых западных
стран. Однако специфика современной ситуации в российском обществе заключается в попытке
устранения институциональных деформаций и связанных с ними внеправовых социальных практик
при помощи всего народа, пока ещѐ полностью не осознающего необходимость этих действий.
Ведь западная модель общества и государства представляет собой плод долговременного
исторического развития культуры определенного типа, базирующейся на специфической рациональности, в том числе и в правопонимании, на устойчивом приоритете индивидуалистических
ценностей, культуры, сформировавшей активный, обладающий развитым самосознанием и правосознанием тип личности, которая, в свою очередь, структурирует свое жизненное пространство
как пространство полностью и исключительно правовых ситуаций и взаимодействий.
Поэтому задача, стоящая перед российским обществом, очень сложна. Ее решение требует
длительных, поистине эволюционных сроков и значительных усилий со стороны как властных
элит, так и теоретиков, на долю которых выпадает разработка реалистических концепций социальных изменений, в частности, формирования адекватной гражданскому обществу правовой
культуры и нетерпимого отношения к коррупции. А учитывая реалии угроз и вызовов национальной безопасности России, особенно в сфере экономических отношений, времени на эти преобразования, катастрофически не хватает.
Чтобы уменьшить угрозы национальной безопасности России от негативного влияния коррупционного поведения, необходимо изменить сложившуюся в стране ситуацию. Для этого нам,
безусловно, нужна сильная государственная воля в применении как правовых, так и политических, административных и экономических методов воздействия. Поэтому, прежде всего, надо ис-
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пользовать возможности законодательства для создания нормативной базы, способной обеспечить
их эффективную защиту государства и его граждан, минимизировав любые потенциальные угрозы
их безопасности от коррупционных проявлений.
Таким образом, можно констатировать, что в реалиях современной России, наряду с другими
проблемами, требующими безотлагательного решения, приобретает первостепенную актуальность
и задача развития в обществе нетерпимого отношения к коррупции.
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В данной работе исследуется проблема соблюдения авторских и смежных прав при размещении информации в сети Интернет, анализируется зарубежный опыт в данной сфере, формулируются предложения по совершенствованию защиты авторских прав в интернете.
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This paper studies the problem of compliance with copyright and related rights when posting information on the Internet, analyzes foreign experience in this area, formulates proposals for improving
copyright protection on the Internet.
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Всемирная компьютерная сеть, предназначенная для передачи и хранения информации,
стала за последние десятилетия средой обитания для информационного сообщества. За 2017 год
доступ к интернету получили 250 млн человек, и количество интернет-пользователей впервые в
истории превысило 4 миллиарда. Две трети населения Земли пользуются мобильными устройствами. За последний год миллион человек ежедневно впервые в жизни регистрировалось
в соцсетях. Это значит, каждую секунду прибавлялось 11 новых пользователей [1].
Помимо несомненной пользы для человечества, в развитии Интернета присутствуют и негативные тенденции, что диктует необходимость принятия государствами соответствующих мер противодействия, прежде всего контроля интернет-пространства и интернет-аудитории [2].
В Интернете происходит повседневный обмен информацией среди граждан любой страны,
размещаются литературные произведения, научные исследования и многие другие открытия,
предназначенные для широкой аудитории. Данные возможности способствуют созданию различных проблем защиты объектов авторских прав в среде Интернет. По причине отсутствия в право-
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вой практике различных проблем в данной области, безусловно, требуется разработка новых механизмов и методов для их разрешения [3].
В последние годы ведется дискуссия относительного определения авторского права. Свои
точки зрения, взгляды и мнения на данный вопрос высказывали такие авторы, как: Ю.В. Александровский, И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, С.П. Гришаев, В.А. Дозорцева, Н.Л. Дювернуа, А.К. Жарова, К.Б. Леонтьев, В.А. Носенко, Е.А. Позднякова, А.Г. Серго, Р.И. Ситдикова, Е.А. Суханов, А.А.
Чѐрный, Г.Ф. Шершеневич и многие другие.
Авторское право в субъективном смысле Е.А. Суханов расценивает как «исключительное
право, содержанием которого является возможность совершения управомоченным лицом (автором, правообладателем) действий по исключительному и независимому от посторонних лиц использованию произведения и распоряжению им, а также возможность требования от любых лиц
воздерживаться от использования данного произведения и создания препятствий к его использованию управомоченным лицом, если иное не установлено законом» [4].
При помощи Интернета возможна полноценная организация выгодной продажи отдельных
товаров, программной продукции, разнообразных произведений науки, искусства, литературы.
Конечно, Интернет используется и для оказания прочих видов услуг. К ним можно отнести: консультационные услуги, дистанционное обслуживание программного обеспечения, установленного
на компьютере, сервере, услуги информационного характера и услуги, которые напрямую связаны
с повседневным его использованием, даже как основного вида деятельности.
Данные услуги в определенной мере связаны с объектами авторского права. Так, это можно
проследить при оказании информационной и консультационной услуги, где предложенная информация и дистанционные изменения, внесенные в компьютерную программу, могут быть защищены
авторским правом.
Поэтому к основным проблемам, касающимся защиты объектов авторских прав и требующих
правового регулирования в РФ, можно отнести:
1) защиту персональных данных;
2) электронную коммерцию;
3) электронный документооборот;
4) свободное подключение к сети;
5) подключение госорганов к сети и обеспечение населения информации о деятельности органов;
6) недопущение распространения оскорбительной информации и информации подталкивающей к разжиганию межнациональной войны;
7) информационную безопасность [5];
8) охрану авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности.
Развитие технологий в среде Интернет, начиная с возможности «вырезать» и «вставить» части текста и заканчивая различными сложными операциями, такими как распространение аудио- и
видео-файлов, поставило под угрозу традиционный концептуальные нормы авторского права. Но,
в результате, при помощи Интернета стало возможным снизить расходы на распространение, копирование различных материалов по всему миру. Указанные возможности поставили под угрозу и
так тонкий баланс интересов авторов имущественного интеллектуального объекта и творческую
деятельность общества. Меры по предотвращению незаконного копирования важных материалов
и поддержка данных нарушений становится наиболее сложной и трудно решаемой задачей современного Интернет-сообщества и государства в целом.
С использованием Интернета в коммерческих целях и практически неограниченным доступом к передаче другим пользователям в больших объемах информации ярче проявляется необходимость защиты авторских прав в среде Интернет. Наряду с этим, имеют место быть различные
подходы и взгляды по решению данного вопроса. Один из них, отраженный в трудах Корневой
Л.А. [6], заключается в том, что авторские права не нуждаются в особой защите, так как это станет преградой, помехой в развитии всемирной паутины. Согласно данной позиции, Интернет является саморегулирующей системой, где применяются неписаные традиции и правила, а их соблюдение отстранено от общепринятых принципов интернет-сообщества. Конечно, данный подход не
воспринимается всерьез, так как при отсутствии авторских прав в сети Интернет авторы литературных и научных произведений, произведений искусства и различные творческие лица в определенной мере будут лишены финансового стимула в собственной деятельности.
Попытаемся разобраться, что понимается под объектами авторских прав. Развитие института авторского права в России происходило на базе законодательства Франции. Именно данное
иностранное законодательство зародило концепцию «droit moral», полностью воспринятую конти-
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нентальной системой права. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ авторские права – это,
прежде всего, произведения литературы, науки и искусства, не зависящие от определенного достоинства и его назначения, также способов его выражения [7].
Из этого следует, что «произведение» – определенный результат творческого труда человека. Интернет способствует созданию проблем, заключающихся, в основном, в неурегулированности деятельности правоприменительных органов, которые должны в обязательном порядке рассматривать различные виды споров в данной области и выяснять, какие меры необходимо использовать в том или ином случает.
В этой связи в Российской Федерации 3 июля 2013 года согласно постановлению Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 2013 года № 51 «О начале деятельности Суда по интеллектуальным правам» [8] в системе арбитражных судов начал действовать Суд по интеллектуальным правам, который является специализированным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с
защитой интеллектуальных прав [9].
Одной из наиболее значимых проблем является проблема соблюдения авторских и смежных
прав при размещении информации в сети Интернет, которая может формировать серьезные угрозы национальной безопасности в области экономики [10]. Область правоотношений в Интернете
пересекается с областью регулирования авторского права. Однако объекты продолжают охраняться авторским правом, которые, конечно, уже распространены в сети. Интернет при этом располагает потенциалом по бесконтрольному использованию и распространению авторских материалов.
А пользователи сети, которые постоянно размещают информацию, при этом являющуюся зарегистрированным объектом исключительного права, в обязательном порядке должны получить письменное согласие на использование данного рода информации. Но это происходит не всегда. Так, в
сети Интернет содержится множество журналов, электронных книг, патентов, статей, которые были размещены без согласия автора. Как результат, они были опубликованы под чужим именем, в
исключительных случаях даже без ссылки на автора. Все это происходит потому, что владельцы
сайтов копируют информацию и размещают ее на собственном сайте с изменениями в имени либо
вовсе без авторства.
«Антипиратский закон», вышедший первого января 2015 года [11], в значительной мере
ограничил доступ тех сайтов, которые явно нарушают авторские права. Данная проблема многогранна и содержит в себе различные способы и возможности обойти данный закон в результате
создания новых сайтов с целью использования объектов интеллектуальной собственности.
Различные способы нарушения авторских прав, конечно, не отличаются от традиционных.
Все это остается незаконным копированием и распространением материалов, содержащих в себе
понятие «плагиат».
Пытаясь принять некие меры в защиту авторских прав, можно столкнуться с рядом проблем.
Обычно их делят на следующие виды: технологические, образовательные и правовые. Все чаще
распространяется мнение о том, что все то, что уже распространено в Интернете, уже, в принципе, не защищается авторским правом. Следовательно, всю эту информацию можно копировать
абсолютно свободно. Единственное препятствие в данном случае – институт авторского права. Но
если мы обратимся к части 4 ГК РФ ст. 1259 (Объекты авторских прав), то можем заметить, что
объектами авторских прав – произведения науки, искусства и литературы, опять же, вне зависимости от его достоинств, назначения данных произведений и способов его выражения, будь то
музыкальные произведения с текстом или без него; аудио- и видео-произведения, фотографические произведения; графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.
При этом в третьей части данной статьи говорится, что авторские права распространяются
на обнародованные и необнародованные произведения, которые выражены в некой объективной
форме, будь то устная или письменная, либо в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.
Единственное, что можно предложить, лишь полную защиту авторских и смежных прав в сети Интернет, так как ежедневно происходит незаконное копирование и распространение авторских материалов. Например, в законодательстве США предусмотрено нормативное регулирование
проблемы по защите авторских прав, где создан Закон об авторском праве, который предполагает
под собой уголовную ответственность по отношению к лицам, нарушившим данный закон. Данная
мера ответственности введена в законодательство США с тем, что исключительно суд обладал
возможностью регулировать спорные ситуации. При этом законодательство РФ не обладает доста-
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точно жесткими принципами по урегулированию спорных вопросов в отношении интеллектуального права.
В связи с этим, целесообразно внедрить общее программное обеспечение, связывающее
пользователя, обладающего авторским продуктом, и судебные органы. Так, к каждому сайту по
размещению авторского контента необходимо прикрепить платные услуги по использованию интеллектуальной собственности. Это не позволит другим людям (пользователям) использовать продукт вашей творческой деятельности без вашего разрешения. В случае возможных нарушений,
судебные органы будут оповещены о попытке, например, взлома вашего контента. Известно, что
Соединенные Штаты Америки имеют сайт www. сopyright.gov, в Великобритании
сайт www.ipo.gov.uk, в то время как наша страна переживает проблемное время со стороны законодательной области по защите авторских прав в сети Интернет.
Конечно, сейчас ведется работа в указанном направлении, это организация Линкбастерс,
работники которой утверждают, что удаляют 99% пиратского контента с файлообменников и 70%
с торрент-сайтов, облегчая труд прокуратуры. Также они круглосуточно следят за возможным явлением нарушения авторских прав [12].
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Как было отмечено, глава 4 ГК РФ регулирует защиту интеллектуальной собственности.
Но понятие защиты авторских и смежных прав в сети Интернет не имеет точной конкретики, что
не позволяет в полной мере применять данные статьи по защите данных прав.
Наряду с этим, имеет место быть защита авторских прав в Интернете при помощи современных компьютерных технологий, что зависит от грамотного использования их возможностей. Следовательно, в современные рыночные отношения, где информация – значимый объект гражданского оборота, проблема защиты авторских прав в Интернете и охрана всех объектов, размещенных в сети, требует детального исследования и является актуальной.
2. Ранее упоминалось, что довольно распространенная проблема нарушения авторских прав
в сети – плагиат. Под ним понимается намеренное присвоение авторства, будь то произведение
науки или искусства, либо заимствованные аудио- и видеоматериалы, фото или даже программного обеспечения, принадлежащего третьему лицу.
Значительно проще копировать чужой контент, нежели самостоятельно создать оригинальный продукт для конкретного потребителя. Поэтому на различных ресурсах все чаще встречают
одинаковый либо очень похожий продукт, а установить источник или действительного автора
данного произведения довольно проблематично. Это заставляет обладателей авторского и уникального продукта настаивать на защите собственных прав на законодательном уровне.
3. В качестве рекомендаций для хорошей работы собственной информационной системы в
сети Интернет, более защищенной от незаконного копирования интеллектуального контента,
можно предложить:
1) необходимость знать и уметь пользоваться своими правами;
2) иметь квалифицированных специалистов, способных оказать правовую помощь авторам;
3) правообладатель должен осознавать, что уровень пиратства в России настолько велик,
что иногда и не стоит выкладывать все свои работы во Всемирную паутину.
В заключении отметим, что активное развитие науки и технологий невозможно без закрепления прав интеллектуальной собственности на законодательном уровне.
В условиях информатизации общества, знания и оповещение, являющиеся объектом авторского права, становятся главным материальным богатством, обладающим факторами развития,
дальнейшего соперничества и, как результат, социального благосостояния.
Интернет составляет основу информационного общества и процесса глобализации, он обладает разнообразной, широкомасштабной, доступной и оперативной информацией и знаниями, что
в совокупности представляет интеллектуальную среду. Учитывая вышесказанное, скажем, что защита авторских прав в среде Интернет должна опираться на существующие правовые вопросы в
современном и постоянно развивающемся мире.
4. Вопрос защиты авторских прав в сети требует комплексного подхода, который также
необходимо рассматривать с позиции национальных и государственных интересов, прав и свобод
человека, развития и регулирования Интернета в целом, международных отношений и международного права.
Без внимания нельзя и оставить глобальный и виртуальный характер Интернета, который
сводит практически к минимуму защиту авторских прав традиционными способами. Поэтому область распространения и влияния, субъекты и объекты авторских прав в сети должны быть раз-
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граничены и конкретизированы. В данном случае, необходима четкая систематизация и унификация действующих законодательных норм, учитывая при этом глобальный характер Интернета.
На сегодняшний день очень важно принятие международных практик, в частности, международной Конвенции, где находят отражение все проблемы, аспекты и интересы каждой из сторон. В процессе эволюции каждое государство, присоединяясь к положениям данной Конвенции,
способно приспособить к ней свою систему национального законодательства. Так, наряду с данной
проблемой возникает и вопрос создания динамичного законодательного механизма, который будет оперативно реагировать на современные реалии по отношению к быстро развивающимся интернет-технологиям.
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Современное государственное управление предполагает широкое использование разрешительных механизмов для защиты общества и индивидов от потенциально опасных действий, явлений и институтов, которые могут приносить пользу, однако бесконтрольное, рискованное или
непрофессиональное осуществление которых может угрожать защищаемым интересам. К таким
явлениям относятся отдельные разновидности экономической, предпринимательской, производственной, социальной и иной не запрещенной законом деятельности, осуществление которой требует предварительного контроля и согласования со стороны государства с целью недопущения
вреда общественным отношениям.
Это предопределяет необходимость интеграции в административно-правовой механизм регулирования специальных процедур, именуемых разрешительным производством. Естественность
и обязательность наличия этих механизмов в административном праве признается практически
всеми исследователями, однако дискуссии ведутся касаемо объема, содержания, видов и границ
применения этих институтов в современном государстве. Например, А.Ф.Ноздрачев указывает,
что: «в доктрине административного права общепризнано, что разрешительная система является
одним из важнейших административных институтов российского правопорядка» [1].
Несмотря на то, что многие исследователи связывают активное развитие разрешительных
процедур со становлением рыночной экономики, следует отметить, что исторически практически
все правовые системы прибегали к данному способу регулирования в зависимости от потребностей государства и общества в разные периоды времени. Например, почти все страны использовали и продолжают применять его для контроля над миграционными процессами, въездом и выездом и перемещением иностранцев по своей территории.
Следует признать, что разрешительные процедуры представляют собой достаточно удобный
для государственного управления механизм, предполагающий своеобразный «относительный запрет» на определенные действия и процессы до момента их санкционирования государством,
например, осуществление какой-либо деятельности без лицензии, если ее получение нормативно
установлено как обязательное.
Это заставляет потенциальных соискателей добровольно, самостоятельно и активно выполнить все требования безопасности, профессиональной подготовки, материально-технические, финансовые, организационные и иные условия, при которых будет минимизирован или исключен потенциальный вред общественным отношениям в ходе реализации своих субъективных прав и индивидуальных интересов. После выполнения всего комплекса подготовительных мероприятий
происходит оценка их качества со стороны уполномоченного субъекта, подтверждающего отсутствие угрозы для общественных отношений, только после чего снимается ограничение на ведение
определенной деятельности либо оборот и использование отдельных объектов.
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Такой формат взаимоотношений с государством, кроме всего прочего, предполагает эффективное расходование государственных ресурсов, в первую очередь финансовых, поскольку большинство предварительных затрат, а зачастую и контрольные мероприятия осуществляются за счет
заинтересованных субъектов. В некоторых же случаях государство получает дополнительные преимущества в виде оплаты пошлин, платежей, сборов и иных доходов от осуществления разрешительной деятельности (например, некоторые виды лицензий являются платными).
Кроме этого, разрешительное производство, включающее последующую контрольнонадзорную деятельность, позволяет получать государственным органам дополнительные рычаги
влияния межотраслевого характера, например, в некоторых случаях они комбинируются с налоговым контролем, обязательной передачей информации о ведущейся деятельности и ее параметрах,
возможности проведения комплексных совместных мероприятий несколькими государственными
органами, что существенно повышает эффективность государственного управления.
Таким образом, в разрешительных процедурах государство находит существенный задел для
повышения эффективности своей деятельности. Однако, как любое другое явление, разрешительные административные процедуры имеют и обратную сторону. Дело в том, что чрезмерное увлечение государства разрешительной деятельностью негативно сказывается на развитии отдельных
элементов экономических, предпринимательских, культурных, научных и других общественных
отношений.
Наличие в тех или иных сферах деятельности избыточных разрешительных механизмов, не
обусловленных интересами общества, усложняет, тормозит их развитие, а нередко приводит к
«выталкиванию» отдельных сфер за рамки правовой действительности. Например, заставляя
предпринимателя переводить свою деятельность в «серую, теневую» часть экономики под воздействием чрезмерного, а иногда и невыполнимого давления нормативно закрепленных разрешительных механизмов. Не секрет, что в отдельных сферах выполнить огромное количество установленных требований (иногда взаимоисключающих) практически невозможно или, как минимум,
экономически нецелесообразно, что приводит либо к сворачиванию отдельных отраслей общественных отношений, либо их развитию, но уже вне рамок закона.
Здесь не следует забывать и о коррупционной опасности, поскольку наличие в законе или
ином правовом акте обязательной для исполнения разрешительной процедуры, предполагающей
решение со стороны государственного служащего о допуске или отказе в нем к какой-либо деятельности, уже само по себе создает потенциальную угрозу использования предоставленных полномочий в личных интересах. Это может быть как незаконное обогащение за счет неправомерных
действий, так и иные негативные проявления, например, использование этих механизмов для ведения недобросовестной конкурентной борьбы.
Кроме этого, разрешительная процедура при определенных обстоятельствах может выступать как средство ограничения прав и свобод человека, интересов иных субъектов. Несмотря на
то, что некоторые авторы, изучающие разрешительные процедуры, отказываются признавать их в
качестве запрета (хоть и относительного), указывая, что их выполнение является только условием
начала конкретной деятельности. Но следует отметить, что без выполнения требований, установленных нормативными актами (причем не всегда уровня закона, хотя ограничение прав согласно
ст.55 Конституции РФ допускается только путем принятия Федерального закона), реализация прав
и интересов, обремененных разрешительными государственными процедурами, невозможна, то
есть фактически запрещена.
В контексте этих обстоятельств следует отметить, что разрешительные механизмы в отдельных отраслях составляют ядро, центральное звено правового регулирования, предопределяют
порядок и условия прохождения всех этапов развития общественных отношений, с самой возможности их реализации вплоть до окончания правоотношения.
Поэтому некоторые авторы придают разрешительным процедурам гораздо большее значение, нежели просто условиям начала определенной деятельности, поскольку «именно административные разрешения определяют сущность и содержание юридического режима осуществления
соответствующей деятельности, включающего особые правила для территорий, объектов, предметов, специальный статус субъекта, специальные требования и условия осуществления деятельности или использования объекта, постоянный контроль за выполнением режимных требований» [1].
Развитие современного законодательства в сфере разрешительной деятельности государства сопровождается повышением удельного веса законодательных актов, приходящих на смену
подзаконным актам ведомственного характера. На наш взгляд, эта тенденция исключительно важна, так как разрешительная процедура нередко является обязательным и единственным условием
реализации прав и потребностей индивидов и организаций и может выступать своеобразным

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 3 (106)
86
«скрытым» препятствием для них, фактически перекрывая доступ к отдельным видам деятельности не аффилированным с государственными органами лица. Данная позиция отражена, например, Ю.К. Валяевым: "...разрешения являются обязательными условиями для реализации гражданами и организациями своих прав и свобод". [2]
Следует согласиться с авторами, считающими, что «регулирование отношений в рамках разрешительной системы должно осуществляться посредством закона» [3], поскольку в противном
случае административное правотворчество органов исполнительной власти вторгается в сферу
осуществления личных прав, свободы предпринимательской деятельности, порождает условия для
коррупции, вызванной необоснованными или непреодолимыми препятствиями для реализации
интересов индивидов и организаций, а в некоторых случаях даже нивелирует действие законодательных актов.
В качестве заключения, следует дополнить аргументацию тем, что разрешительные процедуры, кроме всего прочего, можно рассматривать как элемент, предусматривающий возможность
реализации юридической ответственности особого характера. Это делает их практически самодостаточным механизмом, не требующим особых специальных процедур, таких как уголовнопроцессуальное или административно-процессуальное законодательство, которое, кроме всего
прочего, создано с целью закрепления гарантий законности и соблюдения интересов привлекаемых к ответственности субъектов путем предоставления им субъективных прав в случае возбуждения против них дела. Разрешительные же процедуры предполагают отдельные механизмы
(например, отзыв лицензии), которые существенно, иногда даже в большей степени, чем традиционные виды юридической ответственности, вторгаются в сферу личных интересов.
Все это говорит об исключительной важности разрешительных механизмов для государственного управления, но предполагает чрезвычайно взвешенное и осторожное их внедрение в
правовую систему, особенно в части расширения сферы их применения, которое должно осуществляться исключительно через законотворческую деятельность после прохождения всестороннего научного, экспертного, общественного и антикоррупционного анализа.
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сдерживают сотрудников правоохранительных органов от совершения правонарушений коррупционного характера, анализирует влияние чести как фактора сдерживающего от коррупционных
проявлений, формулирует предложения по совершенствованию мер предупреждения коррупции.
Ключевые слова: взяточничество, коррупция, государственная и муниципальная служба,
честь, присяга, запреты, ограничения.
The author of the article examines the question of why bans and restrictions established by laws
do not deter law enforcement officers from committing corruption offenses, analyzes the influence of
honor as a deterrent against corruption, formulates proposals for improving corruption prevention
measures.
Keywords: bribery, corruption, state and municipal service, honor, oath, prohibitions, restrictions.
В Российской Федерации начиная с 2008 года осуществляется последовательная деятельность по противодействию коррупции на государственной и муниципальной службе. За прошедший период разработана современная правовая основа противодействия коррупции, которую составляют Конституция РФ, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры РФ, Федеральный закон «О противодействии коррупции» [1] и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
РФ, а также нормативные правовые акты Правительства РФ, нормативные правовые акты иных
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и муниципальные правовые акты. Cформированы организационные
основы антикоррупционной деятельности, созданы подразделения кадровых служб федеральных
государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Развернута
работа по антикоррупционному просвещению. Федеральным законом «О противодействии коррупции» установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции (ст. 13.3). Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 обязал проводить ежегодное повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
Реализованные меры привели к некоторому снижению числа правонарушений коррупционного характера, однако их уровень остается неприемлемо высоким, в том числе и среди сотрудников силовых ведомств, которые по определению призваны вести борьбу с этим негативным феноменом.
По данным Генпрокуратуры сотрудники правоохранительных органов совершают около одного процента всех преступлений в стране. Так, в 2017 году силовики совершили 12 тысяч из 1
млн 117 тысяч расследованных преступлений (1,07%), значительная часть которых носит коррупционный характер. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, составляет 32%. Больше всего преступлений в 2017 году совершили сотрудники МВД – на них приходится 28,8% таких случаев. Следом идут сотрудники ФСИН (8,3%) и
службы судебных приставов (6,9%). На остальные правоохранительные органы и спецслужбы
приходятся совсем небольшие проценты: сотрудники ФСБ, по данным прокуратуры, в 2017 году
совершили всего 105 преступлений (менее 1%), СКР – 72 преступления.
При этом следует учитывать мнение депутата Госдумы Александра Хинштейна, который отметил, что приведенные цифры слабо отражают «реальную картину», поскольку зачастую поли-
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цейских, совершивших преступления, увольняют «задним числом», и во время следствия они фигурируют уже как гражданские лица. Поэтому Хинштейн считает, что реальный уровень преступности «неизмеримо выше» официально заявленного силовыми ведомствами [2].
За коррупционные правонарушения в 2017 году к дисциплинарной и административной ответственности были привлечены свыше 70 000 должностных лиц, возбуждено 3400 уголовных дел.
Общее количество нарушений, установленных в 2017 году, составило более 245 000. Для сравнения: в 2016-м было выявлено 325 600 нарушений. Основной объем среди них составляют дисциплинарные нарушения, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Из 65 000 госслужащих, получивших дисциплинарные взыскания, 1251 были уволены в связи с утратой доверия [3].
В первом полугодии 2018 года 477 госслужащих были уволены в связи с утратой доверия по
результатам антикоррупционных проверок. Еще 30700 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Большинство нарушений также были связаны с несоблюдением
госслужащими запретов и ограничений [4].
В контексте данной статьи нас интересует вопрос не столько об уровне правонарушений,
совершенных сотрудниками правоохранительных органов, сколько вопрос, почему не срабатывает
комплекс мер, направленных на предупреждение преступлений в правоохранительной сфере.
Действительно, кандидатов для службы в правоохранительных органов подбирают на основе специально разработанных методик, оценивается характер и уровень образования, исследуются личные и деловые качества, устанавливается состояние здоровья, анализируются результаты психофизиологического тестирования, изучаются характеристики с мест работы, учебы, проживания,
проверяется отсутствие судимости у кандидата и его близких родственников и др. И, тем не менее, каждый год, тысячи правоохранителей увольняются по компрометирующим мотивам, нанося
ущерб интересам государственной службы. Складывается впечатление, что в обозримом будущем
может возникнуть проблема с подбором кандидатов, у близких родственников которых не будет
судимости.
Как следует из Федерального закона «О противодействии коррупции», противодействие
этому негативному феномену включает:
1) борьбу с коррупционерами (выявление, предупреждение, пресечение и расследование
коррупционных правонарушений);
2) предупреждение и последующее устранение причин и факторов, ведущих к коррупционным правонарушениям.
Первое направление – это, фактически, ликвидация упущений в работе на втором направлении. Это необходимая, но бесперспективная работа, практически не влияющая на предупреждение коррупционных проявлений в будущем.
Второе направление, преследующее цель формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создает реальную основу для устранения причин коррупции. Ключевым
направлением в предупреждении коррупционных проявлений, на наш взгляд, является введение
антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности
единой системы запретов и ограничений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной
области.
Введение подобных стандартов соответствует ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Указанные ограничения могут вводиться не только в отношении всего населения
страны, но и в отношении отдельных категорий граждан, в рассматриваемом случае – государственных гражданских служащих и военнослужащих, проходящих службу в правоохранительных
органах.
«Ограничение» – это условие, при котором гражданин не может быть принят на службу или
же, будучи принятым, не может далее на ней находиться. Ограничения обеспечивают отсев кандидатов на службу и служащих, не соответствующих квалификационным требованиям. Согласно
этим требованиям кандидат должен достичь соответствующего возраста, знать русский язык, быть
гражданином РФ, иметь соответствующее образование. Служащий не может занимать должность в
госструктурах. Кандидат не может претендовать на работу, если он признан недееспособным;
осужден или имеет непогашенную судимость; отказался от прохождения процедуры допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну; имеет заболевание, препятствующее выполнению должностных обязанностей; если родственники кандидата являются начальниками или под-
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чиненными; если кандидат вышел из гражданства РФ или приобрел иностранное гражданство;
если он предоставил недостоверные документы; утратил доверие нанимателя; не прошел военную
службу без законных оснований.
«Запрет» представляет собой способ правового регулирования, государственно-властное
веление, указывающее на недопустимость определенного поведения под угрозой наступления ответственности, закрепляющее юридическую невозможность реально возможного поведения, причиняющего ущерб интересам личности, общества, государства [5]. Запреты не связаны непосредственно с исполнением служебных обязанностей, т.е. они действуют для служащих в течение всего времени нахождения на службе, а в указанных в законе случаях и в определенный период после ее завершения. Запреты не могут быть отменены или заменены другими положениями. По
своей сути юридические запреты есть правовые обязанности пассивного характера. Это обязанности воздерживаться от действий определенного рода под угрозой принятия мер уголовной, административной, гражданско-правовой или дисциплинарной ответственности.
Запреты устанавливаются с целью:
- обеспечить эффективную профессиональную деятельность по исполнению полномочий
государственных органов;
- установить затруднения возможным коррупционным правонарушениям со стороны служащих;
- обеспечить условия для соблюдения служащими действующего законодательства РФ.
Основные запреты для гражданских служащих и военнослужащих Российской Федерации
установлены ст. 17 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" [6]:
- замещать должность гражданской службы в случае избрания или назначения на государственную должность; избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией;
- приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в
котором он замещает должность гражданской службы;
- получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
- выезжать за пределы территории РФ за счет средств физических и юридических лиц;
- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также передавать их другим лицам;
- разглашать сведения, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
- допускать публичные высказывания, в отношении деятельности государственных органов,
их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
- принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и
специальные звания иностранных государств, международных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений и религиозных объединений;
- использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также
для агитации по вопросам референдума;
- использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего,
если это не входит в его должностные обязанности;
- создавать в госорганах структуры политических партий и религиозных объединений или
способствовать созданию указанных структур;
- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного
спора;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ и их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
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вором Российской Федерации;
- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором РФ;
- открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами;
- владеть приносящими доход ценными бумагами, акциями, что может привести к конфликту
интересов (необходимо передать эти бумаги в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством РФ);
- разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей;
- в течение двух лет после увольнения с гражданской службы гражданин, замещавший
должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами РФ, не вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора, если
отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности гражданского служащего.
Для военнослужащих указанные выше запреты дополняются запретами, представляющими
собой правовые нормы, определяющие действия, несовместимые с исполнением обязанностей военной службы, установленные действующим законодательством в целях эффективного и качественного исполнения военнослужащими функций в сфере обороны и безопасности государства, а
также в целях исключения со стороны военнослужащих коррупционных проявлений и иных злоупотреблений служебным положением, нарушение которых влечет юридическую ответственность
военнослужащих, в том числе может быть основанием для досрочного прекращения военнослужебных отношений.
Несмотря на то, что необходимость соблюдения антикоррупционных запретов подкреплена
угрозой наказания, в реальной жизни это не всегда останавливает чиновников. Человек, как известно, – существо разумное, и в ситуации коррупционных рисков он будет делать выбор между
тем, какую выгоду он может получить в результате коррупционной сделки, и тем, что он может
потерять, если об этом узнают правоохранительные органы. Практически все нарушители антикоррупционных запретов из числа сотрудников правоохранительных органов знали содержание
антикоррупционных запретов, осознавали возможные негативные последствия в случае их нарушения, учили других жить честно и не брать взятки. На как только им предлагалась определенная
сумма денег, превышающая «критическую массу» их антикоррупционной устойчивости, эти правоохранители забывали не только антикоррупционные запреты, но и принесенную ими присягу
«свято соблюдать Конституцию РФ, законы и международные обязательства РФ, не допуская малейшего от них отступления» [7].
Представляет интерес среднестатистический портрет взяточника, выведенный сотрудниками
Университета Генпрокуратуры на основе анализа данных о тех, кто чаще всего попадается на коррупционных преступлениях. Как оказалось, типичный коррупционер отличается от сложившихся
стереотипов, согласно которым казнокрадов и взяточников принято считать плохо образованными, жадными, меркантильными и властолюбивыми.
Проведенное же исследование показало, что это не так. Типичный коррупционер – это образованный мужчина в возрасте около 40 лет, общительный, финансово обеспеченный, энергичный, инициативный и коммуникабельный. Эти лица невероятно эмоционально устойчивы в стрессовых ситуациях, готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля [8].
Возникает естественный вопрос: почему одни правоохранители остаются верны присяге и
соблюдают установленные законом запреты, а других эти запреты не останавливают? Как представляется, здесь дело не в «маргинальности», не в уровне образования, не в величине заработной платы, не в знании норм закона и не в эффективности антикоррупционного просвещения, а в
наличии либо отсутствии чести у этих чиновников.
Честь – это совокупность качеств человека, за счет которых он обретает самоуважение. Оно
включает такие качества как благородство, справедливость, честность и строгие моральные прин-
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ципы. Это слово произошло от славянского слова čьtti и буквально означает «почитание, почет,
уважение» [9].
В прошлые века честь ассоциировалась не столько с внутренними качествами человека,
сколько с его способностью вести себя в обществе, соблюдать установленные нормы и правила
поведения. Это требовалось для поддержания репутации и уважения к себе со стороны других.
Отношение к военной и государственной службе в прошлые века связывалось у военных и штатских чиновников со служением обществу, России согласно девизу: "Служи верно, кому присягнешь". Честь не давала человеку никаких привилегий, а, наоборот, делала его более уязвимым.
Честь являлась основным законом поведения офицера, безусловно и безоговорочно преобладающим над любыми другими соображениями – над выгодой, успехом, безопасностью или рассудительностью [10].
Честь тесным образом связана с понятием честности. Ведь в первую очередь человек не
должен обманывать самого себя. Честь устанавливает рамки того, что люди могут позволить себе
совершить, не испытывая при этом чувства вины или раскаяния.
В современный период требование «не совершать поступки, порочащие честь и достоинство» включены в Федеральные законы «О противодействии коррупции», «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации», «О полиции» и др. Однако, как представляется, если у служащего не воспитано чувство чести, он по
определению не сумеет соблюсти эту норму закона.
Государство в последние десятилетия дистанцировалось от решения проблем моральнонравственного воспитания. Как и на основе чего воспитывать у будущих полицейских, прокуроров,
следователей, судей понятие чести, преданность долгу, присяге, неподкупность? Какие книги и
фильмы использовать? Ну не сериал же «Менты», где у персонажей на экране лучше всего получаются коллективные пьянки и «беспредел», который они называют оперативной работой. А потом возникают чудовищные по своей абсурдности события, подобные «оргии в уфимском отделении полиции» [11], свидетельствующие о полном отсутствии чести и уважения к закону у офицеров полиции.
Следует согласиться с профессором А.И. Овчинниковым, что первостепенной задачей нашего государства на современном этапе становится формирование государственной идеологии, которая должна мотивировать служащих правоохранительных органов не только юридически, но и
морально исполнять свой профессиональный долг, невзирая на материальную выгоду [12].
Таким образом, на первый план в противодействии коррупции выступает задача формирования комплекса образовательных и воспитательных мер, направленных на реализацию установки
«Береги честь смолоду». Решение этой задачи не может быть обеспечено лишь силами высшей
школы и правоохранительной системы. Оно должно начинаться еще в начальных классах школы и
продолжаться на всем протяжении формирования личности обучающихся.
Учитывая резонансные дела в отношении высокопоставленных и рядовых сотрудников правоохранительных органов, пойманных на коррупции, со всей очевидностью встает вопрос о необходимости более качественной проверки всех лиц, назначаемых на должности в силовых структурах, изучение доходов–расходов не только кандидатов, но и их родственников. Должно быть предельно ясно, за счет чего приобретена недвижимость, предметы роскоши. Ни о какой экономической амнистии, в данном случае, речь идти не может. Это не бизнес, это государственное управление. Должно быть документально подтверждено происхождение особняков, машин, вилл, оплаты обучения детей на коммерческой основе в отечественных престижных ВУЗах, тем более за рубежом.
И еще одно соображение. Как отметил Э. Капиев: «Честь может быть потеряна только однажды» [13]. Это аксиома. Поэтому следует внести изменение в законодательство, запрещающее
сотрудникам правоохранительных органов, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, работать в правоохранительных органах. Дети коррупционеров
также не должны работать в правоохранительной системе (а также на государственной гражданской и муниципальной службе), потому что их образование было обеспечено средствами, добытыми коррупционным путем.
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЮРЕМНОЙ ОБЩИНЕ И ЕЕ ЛИДЕРАМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (XVI – НАЧАЛО XXI ВВ.)
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Возникшие в XVI веке отдельные элементы концепции противодействия тюремной общине и ее
криминальным лидерам в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России ко
второй половине XIX века сформировались в научную концепцию противодействия криминальному
сообществу в местах лишения свободы. На различных исторических этапах своего развития эта
концепция в качестве главных своих компонентов включала идеи о целесообразности одиночного
заключения преступников, их нравственного исправления, трудового перевоспитания, уголовного
преследования криминальных лидеров, их изоляции и нравственной компрометации перед другими
осужденными. Современное содержание указанной концепции практически не меняется и по-прежнему
включает в себя в качестве главных компонентов идеи уголовного преследования криминальных
лидеров, их изоляции и компрометации.
Ключевые слова: научная концепция; противодействие преступности; тюремная община,
осужденные; «воры в законе»; исправительные учреждения.
Some elements of the concept of countering the prison community and its criminal leaders in the penitentiary system of the penitentiary system of Russia, which emerged in the 16th century, in the second half of
the 19th century formed the scientific concept of countering the criminal community in prisons. At various
historical stages of its development, this concept, as its main components, included ideas about the appropriateness of solitary confinement of criminals, their moral correction, labor reeducation, criminal prosecution of
criminal leaders, their isolation and moral discrediting in front of other convicts. The current content of this
concept remains virtually unchanged and still includes, as its main components, the idea of criminal prosecution of criminal leaders, their isolation and discrediting.
Keywords: scientific concept; anti-crime; prison community convicted; code-bound criminal; correctional facilities.
Действующие в среде осужденных законы самоорганизации обусловили появление в местах
лишения свободы России социального феномена, известного под названием «тюремная община».
Возникнув как способ выживания в агрессивной среде мест лишения свободы, тюремная община
живет по своим специфическим, выработанным многими поколениями арестантов законам и противодействует порядкам, устанавливаемым администрацией [14, с. 15-17; 10, с. 9-12]. По своей
численности и силе нравственных установлений тюремная община не уступает, а порой и превосходят другие общественные объединения, действующие на территории Российской Федерации.
Костяк тюремной общины, ее цементирующую основу составляют профессиональные преступники
и их лидеры, больше известные как «воры в законе» [11].
Существующий между содержащимися в местах лишения свободы преступниками и государством конфликт носит социальный характер и представляет собой столкновение противоположно
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направленных интересов, их субъектов, сторон, расхождение ценностей, норм поведения [13, с.
78-82; 19, с. 74-75]. Свойственное местам лишения свободы противоречие с особой силой актуализируется при совершении осужденными различных правонарушений и преступлений [15, с. 4051].
Возникновение отдельных элементов концепции противодействия тюремной общине в
местах лишения свободы приходится на вторую половину XVI в. Именно к этому времени относится
издание именного указа «О невзимании тюремщиками с приводимых в тюрьму влазного». Этим
указом государство преследовало цель оградить арестантов-новичков от поборов со стороны
закоренелых преступников: «…впредь тюремным сидельцам влазного с новоприводных людей,
которые посажены будут на тюремный двор и за решетку, имать не велено, чтоб в том бедным
людям тяготства и мучительства не было» [9, с. 61].
В XIX в. появляются публикации первых в России научных работ, в которых большинство
авторов придерживалось мнения о целесообразности одиночного заключения преступников как
наиболее эффективного средства противодействия их криминальному объединению. Так, по
мнению И.Я. Фойницкого, только одиночная система содержания осужденных к лишению свободы
позволяла «…уничтожить арестантское товарищество, скрепляющее людей во имя преступления,
дающее каждому члену новые силы для совершения нарушений по выходу из тюрьмы и для
борьбы с тюремными порядками во время заключения» [21, с. 390].
Дальнейшая судьба концепции противодействия криминальной организации осужденных в
уголовно-исполнительной системе России необычна. В частности, теоретические изыскания в этом
направлении не сопровождались соответствующими изменениями в пенитенциарном
законодательстве, принятом в царской России. Причиной тому были материальные трудности
строительства исправительных учреждений, непопулярность одиночной изоляции осужденных,
локальность действия этих норм. Практические работники тюремного ведомства, обладающие
подобным опытом, по свидетельству В.Н. Никитина, не привлекались к работе комиссий по
тюремному реформированию [17, с. 1-2].
Оживление интереса к противодействию лидерам тюремной общины происходит в середине
80-х годов XIX века. Государство начинает выделять «бродяг» из общей массы преступников и
запрещать им занимать должности тюремных и камерных старост. Окончательный запрет на
существование должностей тюремных старост был продиктован Общей тюремной инструкцией,
принятой 28 декабря 1915 г. «Бродяги» ссылались в Сибирь и на Сахалин, где и находили свой
последний приют.
Период застоя в развитии концепции противодействия тюремной общине и ее лидерам
напрямую связан с революционными событиями 1917 г. Широкое распространение получили
факты, когда заключенные входили в сделку с администрацией лагеря и уходили ночью на
«работу», за пределы лагеря, совершая кражи и возвращаясь под утро. Вследствие того что
советская власть объявила войну церкви, места лишения свободы потеряли главный
идеологический инструмент противодействия криминальной организации осужденных в лице
священнослужителей [12, с. 12-16]. Фактически государство в первые годы после революции
перестало оказывать какое-либо противодействие тюремной общине и ее лидерам, кроме попыток
их физической изоляции во вновь организованных северных колониях.
Один из ключевых моментов концепции противодействия тюремной общине заключался в
фактически узаконенном бессрочном содержании ее лидеров и активных участников «впредь до
исправления». Однако, как показала практика, в северных лагерях сложилась система всяческого
ущемления заключенных, издевательства над ними при их полном бесправии. Отношения между
осужденными строились по принципу «блата» (назначение на должности, освобождение от
тяжелых работ, свободное хождение, выдача обмундирования и т. д.). Все это привело к решению
властей отказаться от высылки уголовников в северные лагеря, оставив таковую лишь за
принадлежность к антисоветским партиям и контрреволюционным организациям [5; 6, с. 78-81].
Во многом на содержание концепции противодействия тюремной общине в указанный
период оказала влияние доминировавшая в уголовном праве 20-х годов XX в. классовая идея. В
крайнем своем выражении она сводилась к требованию определять меры социальной защиты в
зависимости от социального положения преступника, усиливая их по отношению к «чуждым по
духу» и ослабляя в отношении представителей пролетариата и его союзников [20, с. 23]. Именно в
этот период появляется понятие «социально (классово) близкие преступники». Какого-либо
юридического определения этот термин не имел, однако общая судебно-следственная и уголовноисполнительная практика причисляла к социально близким преступникам лиц, лояльно
относившихся к советской власти и имевших пролетарское происхождение. Возникшие в местах
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лишения свободы в конце 20-х – начале 30-х годов XX в. «воры в законе», являясь
профессиональными преступниками, расценивались согласно этой стратификации как
деклассированный элемент и поэтому под категорию «социально близкие преступники» не
подпадали. В результате между «ворами» и государством возникает непримиримое противоречие,
носящее идейный, политический характер. Это обусловило дальнейшее развитие концепции
противодействия криминальной организации осужденных, которое нашло свое практическое
воплощение в создании штрафных лагерей. Помимо направлений в штрафные лагерные пункты и
тюрьмы, к наиболее «злостным дезорганизаторам лагерной жизни и производства» в соответствии
с Постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) от 10 июня 1939 г. «О лагерях НКВД СССР» начинают
применять расстрелы.
Из-за отсутствия сколько-нибудь значимых научных исследований содержания деятельности
исправительных учреждений и научной методологии изучения преступности в СССР в 30–50-х
годах XX в., теоретическое развитие концепции противодействия тюремной общине и ее лидерам
не получило должного развития. В открытой печати за указанные годы не было опубликовано по
этой теме ни одной работы, даже научной статьи, не говоря уже о монографических изданиях.
Исследования проблем противодействия криминальной организации в местах лишения свободы носили
секретный и сугубо прикладной, ведомственный характер. Отдельно в этом ряду стоит секретное
практическое пособие В.И. Монахова, в котором автор (практический работник ИТУ) предпринимает
попытку исследования проблемы группировок «воров в законе» и предлагает меры, направленные
на их ликвидацию и нейтрализацию разлагающего влияния на других осужденных [16].
Секретными были и все другие пособия, по которым обучались курсанты в учебных заведениях
НКВД и МВД СССР. Во многом это объяснялось закрытостью сферы исполнения наказания, а также
тем, что профессиональная преступность тогда рассматривалась как пережиток прошлого,
доставшийся в наследие от царского режима. В свою очередь, это привело к недопустимому
разрыву между теорией и практикой, к отходу многих квалифицированных ученых от
криминологических исследований [7, с. 217].
На практике администрация ИТЛ всеми силами стремилась разобщить и ликвидировать в
исправительно-трудовых лагерях «воровские» общины, широко используя для этого группировки
«ссучившихся воров». Попытки администрации в борьбе с «ворами» опереться на
коллаборационистов из числа уголовников привели к грубым нарушениям законности и
дезорганизации внутрилагерной жизни [8, с. 101]. В середине 50-х годов XX политика истребления
и изоляции «воров» от остальных осужденных дала определенные результаты. Их количество
значительно сократилось.
Помимо изоляции лидеров тюремной общины и введения уголовной ответственности за
действия, дезорганизующие работу ИТУ, в конце 60-х – начале 70-х годов XX в. в науке
исправительно-трудового права начала активно разрабатываться теория идеологического
перевоспитания рецидивистов. Режим, труд и политико-воспитательная работа становятся
основными средствами исправительно-трудового воздействия. Таким образом, концепция
противодействия криминальной организации осужденных дополняется идеологическими методами,
включающими разоблачение «воров» и их «законов» посредством печати, кино, художественной
литературы, привития молодежи чувства ненависти и презрения к ворам-рецидивистам [16, с. 51].
Возобновление научного интереса к разработке концепции противодействия тюремной
общине происходит в 80-х годах XX века. Практические работники на местах изыскивают
дополнительные возможности изоляции лидеров криминальной среды от основной массы
осужденных. По инициативе сотрудников отдельных ИТУ общежития, куда переводились эти лица,
ограждаются сплошным забором, имеющим пропускную калитку, запирающуюся на замок.
Трудились эти осужденные отдельно от других. За ними устанавливался усиленный надзор [1, с.
50-51]. Таким способом достигалось исключение возможности их отрицательного влияния на
основную массу осужденных и усиление индивидуально воспитательной работы с указанной
категорией лиц. Кроме того, эти лица изолировались от других осужденных в ЕПКТ и тюрьмы.
В обязанности администрации ИТУ вменялись своевременное выявление и постановка на
учет лидеров криминальной среды. Так, в ИТУ Саратовской области эти лица, при их нахождении в
строю, располагались в первой-второй шеренгах, их спальные места находились у входа в жилую
секцию, на прикроватной тумбочке ставилась отличительная полоса красного цвета. При выводе
на работу и съеме с работы эти осужденные подвергались обязательному обыску или досмотру [4,
с. 11-12].
Начиная со второй половины XX в. концепция противодействия криминальной организации
осужденных включает в себя метод моральной дискредитации «воров» и других криминальных
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лидеров в глазах остальных осужденных – «развенчивание» [18]. Он состоит в том, что сотрудники
искусственно создают условия, которые ставят лидеров перед выбором: или нарушить
неформальные нормы «воровского закона», или терпеть лишения, которые иногда носят характер
не только физических, но и нравственных страданий. Существующая до настоящего времени
практика развенчивания преступных «авторитетов» нормативно никак не урегулирована. В то же
время этот способ считается одним из наиболее эффективных методов борьбы с криминальными
авторитетами [2, с.3; 3, с. 286].
Характерной особенностью развития концепции противодействия криминальному сообществу
осужденных в конце XX – начале XXI в. является то, что государство начинает уделять все больше
внимания противодействию организованной преступности, совершенствуя его организационноправовые формы. В ГУИН МВД СССР, а затем ГУИН МВД России создаются специализированные
оперативные подразделения по борьбе с организованной преступностью. Разрабатываются
теоретические и правовые основы уголовно-правового, уголовно-процессуального, исправительнотрудового (уголовно-исполнительного), криминалистического, криминологического и оперативнорозыскного противодействия криминальной организации осужденных в местах лишения свободы.
Вместе с тем основное содержание концепции практически не меняется и по-прежнему включает в
себя в качестве ключевых компонентов идеи уголовного преследования криминальных лидеров, их
изоляции и компрометации в глазах других осужденных.
Выводы. В основе обобщенных положений о противодействии криминальной организации
осужденных в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России лежит
концепция, включающая в свое содержание совокупность идей и теоретических положений о
специфических закономерностях, которые проявляются в сфере правового и научного
обеспечения, организации и методики противодействия криминальной организации осужденных.
Концепция противодействия криминальной организации осужденных в исправительных
учреждениях неразрывно связана с концепцией развития пенитенциарной системы России.
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В статье рассматриваются как формы преступного поведения сотрудников ОВД, некоторые
психологические особенности личности и актуальные вопросы формирования антикоррупционной
культуры сотрудников органов внутренних дел на всех этапах становления сотрудника начиная с
обучения в ведомственном вузе. Коррупция, выражающаяся в деформации и деградации духовных
ценностей человека, имеет не только материальные, но и моральные последствия и несет всегда
значительный ущерб интересам общества и государства в целом. Формирование антикоррупционного правового сознания сотрудников, способного обеспечить осознанное неприятие коррупции и
создание обстановки нетерпимости к этому негативному социальному явлению, представляет собой одну из важнейших составляющих антикоррупционной культуры сотрудников в системе органов правопорядка.
Ключевые слова: формы преступного поведения сотрудников ОВД, психологические особенности личности, правовая идеология, правовая психология, антикоррупционное правосознание,
антикоррупционная культура, ценностно-правовая установка, правовое мышление, правовая культура, правовое воспитание.
The article studies the forms of criminal behavior of police officers, some psychological
characteristics of the individual and topical issues of formation of anti-corruption culture of officers of the
internal affairs bodies at all stages of formation of the employee starting with training at the university.
Corruption, which manifests itself in the deformation and degradation of human spiritual values, has not
only material but also moral consequences and always causes significant damage to the interests of
society and the state as a whole. The formation of anti-corruption legal consciousness of employees,
capable of ensuring a conscious rejection of corruption and creating an environment of intolerance to this
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negative social phenomenon, is one of the most important components of anti-corruption culture of
employees in the system of law enforcement agencies.
Keywords: forms of criminal behavior, police officers, psychological characteristics, the individual,
legal ideology, legal psychology, anti-corruption legal consciousness, anti-corruption culture, value-legal
setting, legal thinking, legal culture, legal education.
Первоочередной задачей служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел
(ОВД) является обеспечение правопорядка и законности в обществе. При этом некоторые сотрудники ОВД пренебрегают нормами права, морали, нравственности, используют возможности служебного положения в неслужебных целях. По аналитическим и информационным материалам Департамента государственной службы и кадров МВД России о состоянии работы с кадрами ОВД РФ
[1] отмечается негативная динамика роста числа нарушителей в большинстве территориальных
органов МВД России на региональном уровне. С учетом негативной динамики и общественной
опасности данных преступлений актуальной задачей в настоящее время является определение
особенностей, детерминант противоправного поведения.
Одной из мер противодействия является формирование антикоррупционной культуры сотрудников органов внутренних дел.
Антикоррупционная культура как социальный процесс представляет собой, прежде всего,
реализацию таких условий служебно-профессиональной деятельности сотрудников и формирование таких стереотипов поведения, при которых коррупция становится недопустимой формой поведения, характеризующих определенное состояние развития личности сотрудника и предполагающих наличие компетенций, необходимых и достаточных для правообусловленного поведения.
Сотрудники органов внутренних дел, призванные охранять и защищать основные права человека,
очевидно, обладают определенным уровнем профессионального правового сознания, характеризующегося высоким понятийным уровнем, правовой идеологией, психологией, а также убеждениями и традициями, формирующимися в профессиональной среде. Профессиональному правосознанию сотрудников отводится важная задача перехода простейших нравственных норм во внутреннюю потребность личности сотрудника и приобретения в соответствующей области служебнопрофессиональной деятельности формы склонностей, привычек законопослушного поведения, без
внешнего и внутреннего принуждения [2]. Правовое сознание и правовую культуру сотрудников
можно рассматривать через систему основных категорий: профессиональный долг и профессиональная совесть; профессиональное достоинство и ответственность; профессиональная справедливость; профессиональный такт и др. Представляя собой приоритет правовых ценностей, правовое сознание сотрудника – это не только система знаний, оценок и представлений о правопорядке
в обществе, но и система установок личности о правоисполнительном поведении, во многом определяющим уровень профессионализма сотрудников и их правовой культуры, формирующихся на
всех этапах становления сотрудника в процессе юридической практики [3].
Исследованию проблем неразрывной связи юридической практики, правосознания и правовой культуры сотрудников органов внутренних дел и их соотношения посвящены работы С.С.
Алексеева, М.И. Байтина, П.П. Баранова, Ю.Б. Власовой, Г.В. Мальцева, Н.И. Матузова, B.C. Нерсесянца, А.И. Овчинникова и других отечественных ученых.
В работах исследователей рассматриваются проблемы деформации правового сознания, те
их виды (правовой нигилизм, равнодушие, игнорирование требований закона, обвинительный
уклон и др.), которые приводят к нежелательным изменениям личности в нравственной, интеллектуальной, эмоциональной сферах и проявляющиеся в утрате сотрудником представления о
гражданском смысле своей работы, притуплении профессионального долга, способствующие формированию разных видов противоправного поведения [4].
Длительное и хаотичное состояние перестраиваемого законодательства в постсоветском периоде нашей страны привело к негативной трансформации правового сознания сотрудников органов внутренних дел, начинающегося, как правило, с безразличного отношения должностных лиц
(их коллективов и сообществ) к правовым ценностям (конституции и другим законам, правам и
свободам человека) и антиценностям (юридическим ошибкам, правонарушениям и др.) и влекущее
за собой соответствующий социальный и юридический вред, в том числе и в форме коррупционного поведения [5]. Реформирование системы органов внутренних дел ставит задачу формирования антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел в ряд самых важных и
насущных, в связи с чем с особой остротой поставлена задача оценки профессионализма сотрудников учреждений органов внутренних дел (подразделений), изменение структуры, функций и
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компетенции органов, последовательное изменение правовой идеологии и правовой психологии и,
в целом, правовой культуры сотрудников [6].
Правовому воспитанию личности сотрудника, начиная с обучения в ведомственном вузе,
принадлежит целенаправленная деятельность по передаче правовой культуры, правового опыта,
правовых идеалов в обществе от одного поколения к другому. Усилению правового воспитания
сотрудников правоохранительных органов в целях формирования их правовой культуры и, соответственно, антикоррупционного правового сознания, в современный период отводится ключевая
роль в профессиональной подготовке специалистов. Вместе с тем, как известно, сам процесс правового воспитания строится на принципах научности, связи с практикой. Это обуславливает необходимость рассмотрения данного процесса как приоритетного объекта научных исследований в
области юридических и смежных наук (психологии, педагогики, социологии) [7]. Наиболее важным компонентом внедрения этических стандартов в настоящее время становится профессиональная подготовка молодых сотрудников, где наряду с профессиональными знаниями, рассматриваются последствия профессиональной и личностной деформации сотрудника, в том числе и коррупционного поведения. В итоге, профессионально подготовленный сотрудник стремится хранить
свою профессиональную честь не из страха быть обнаруженным или задержанным, а по причине
осознания того, что коррупция несовместима с защитой прав и свобод граждан [8].
Результатом правового воспитания является сформировавшаяся правовая установка личности, демонстрирующая отношение сотрудника к существующим правовым установлениям и институтам. Иногда профессиональные неудачи сотрудников в различных обстоятельствах объясняются,
прежде всего, неопределенностью их правовых установок, отсутствием понимания своих деловых
задач, чувством своего психологического превосходства и, самое главное, отсутствием альтернативных установок. Все это мешает гибкости оперативных действий, появляется остаточное чувство
неудовлетворения собой, что ведет к деформациям правового сознания сотрудника и личности в
целом [9].
Возникает вопрос: как сотруднику формировать позитивные правовые установки? Психологи
единодушно пришли к выводу о том, что необходимо четко различать следующие установки: имеющие отношение непосредственно к делу; относящиеся только к конкретной личности. Сотрудник
обязательно имеет личные установки, они "живут" в его сознании, "тайно" воздействуя на него и
его поведение. Важно сознательно регулировать (управлять) такими установками. Причина перевода деловых задач в личные установки состоит в необходимости контролировать задание, ситуацию, в которой сотрудник находится, и собственную психологическую готовность к добросовестному выполнению служебного долга. Человек всегда испытывает некоторый дискомфорт, неудобство, если отсутствует полный контроль за данными направлениями. Первое, что нужно сделать, –
определить для себя область психологического превосходства. Смысл его заключается в следующем: каждый из нас наделен от природы способностью достигать превосходства или определенного успеха в одной или нескольких областях (например, хорошие физические данные: гибкость,
сила и т.д.; хорошая память и наблюдательность и др.). Эта процедура помогает сразу прояснить
свой интерес к определенным областям службы и профессионального дела, задуматься о своей
профессиональной принадлежности и адекватности; определиться и обрести уверенность в своих
действиях; и, наконец, наметить перспективы расширения границ своего психологического превосходства. В этой связи большое значение имеет для сотрудника формирование альтернативных
установок личностного поведения и влияния на конечный результат оперативно-служебной задачи [10]. С психологической точки зрения имеется глубокая связь между задачами и эмоциями, выражающаяся в силе и динамике переживания. Цель задания всегда должна превращаться для сотрудника в его установку, в которой он не сомневается и для достижения которой ничего не жалеет. Цель связана не только с эмоциями, но и с волевыми компонентами, состоянием программируемости результата. Таким образом, программирование деловых, служебных, оперативных задач
– это сердцевина в достижении эффективного результата по формированию позитивных правовых
установок сотрудника, формирования его правового мышления и предупреждения деформации
правового сознания [11].
Становится очевидным, что на современном этапе развития общества актуальным представляется поиск дополнительных путей формирования ценностно-правовых установок личности, способствующих преодолению кризиса правосознания. Социально-правовые установки сотрудников
потенциально могут быть сориентированы «на право», «против права», «в обход права», ведь деятельность сотрудников – лишь определенный, хотя и весьма специфичный, «слепок» общественной жизни со всеми позитивными и негативными ее сторонами [12].
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Как одна из форм противоправного поведения коррупционное поведение сотрудников является ущербным для подлинно профессионального правосознания. Исследователи утверждают, что
предупреждение коррупции в органах внутренних дел – очень сложный и длительный процесс,
предусматривающий комплексную реализацию не только общесоциальных, но и специальнокриминологических мер.
В рамках исследуемого нами вопроса формирование антикоррупционной культуры сотрудников органов внутренних дел с необходимостью предполагает гораздо большую ориентацию на
правовое воспитание, формирование правовой культуры как средства и способа формирования
правовых ценностей, должного баланса между правом (законодательством) и стабильным профессиональным правосознанием сотрудников.
Мы полагаем, что формирование высокого уровня профессионального правового сознания и
антикоррупционной культуры сотрудников органов внутренних дел должно начинаться задолго до
начала правовой практики [13]. В процессе профессиональной и психолого-правовой подготовки
будущих сотрудников в стенах ведомственных вузов, затем в процессе адаптации к службе молодых сотрудников должны быть поставлены акценты о значимости исследования факторов и созданию условий воспитания и самовоспитания высокого уровня правовой культуры молодых сотрудников, ориентированной на уважение достоинства личности, признание прав человека и других
общественно значимых ценностей.
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с первоначальным этапом расследования коррупционных преступлений. Затрагиваются некоторые вопросы программы расследования коррупционных преступлений в целом, а также источник информации о целях и задачах
субъекта расследования на последующих этапах, о средствах, методах и способах их достижения и
совокупности потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Ключевые слова: преступление, расследование, коррупция, закон, оперативно-розыскные
мероприятия, государственная политика, правовые и организационные основы.
This article discusses the problems associated with the initial stage of investigation of corruption
crimes. Some questions of the program of investigation of corruption crimes in general, and also a
source of information on the purposes and tasks of the subject of investigation at the subsequent stages, about means, methods and ways of their achievement, and set of potential investigative actions and
quickly-search actions are outlined.
Keywords: crime, investigation, corruption, law, operational investigative measures, state policy,
legal and organizational basis.
Особенности расследования коррупционных видов преступлений отличаются определенными факторами, характеризующимися спецификой следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий на начальном, последующем и заключительном этапах расследования.
На начальном этапе выявляют информацию о том, что коррупционное преступление готовится или уже совершено. Свидетельствует тому получение заявления от гражданина о вымогательстве у него взятки. В следственных ситуациях социально опасные посягательства со стороны
правоохранительных органов выявляются инициативно и наступательно. Так, начальным этапом
можно назвать ситуацию, когда уже распланировали оперативно-розыскное мероприятие по разоблачению преступников-коррупционеров конкретной области.
Данный этап может занять от нескольких часов до нескольких месяцев, в зависимости от
времени, необходимого для подготовки и проведения оперативно-розыскного и проверочных мероприятий.
Задачами начального этапа является:

выявить и распознать готовящееся, совершаемое или совершенное коррупционное преступление;

получить и, по крайней мере, не процессуальными средствами зафиксировать первичные данные (аудио-видеозаписи, изъятые предметы, документы, показания допрашиваемых лиц)
таким образом, чтобы после возбуждения уголовного дела они могли без потерь трансформироваться в допустимые доказательства;

составить прогноз, т.е. дать предварительную квалификацию уголовного деяния, оценку угрозы возможной недопустимости доказательств и, учитывая предыдущую задачу;

прогнозировать и предотвращать всевозможные акты противодействия, оценивать как
можно более критично все действия в соответствии с вышеуказанными задачами, все получаемые
сведения, тщательно проверять версии об оговоре.
При этом особо следует отметить, что на данном этапе важно не допускать лишних перестраховок и затягивания этапа, сокрытия преступлений под предлогом необходимости разоблачения всех соучастников и т. д.
Башмаков И.С. в своем исследовании указывает на факты извещения о коррупционных преступлениях, при которых возбуждается уголовное дело по злоупотреблению служебным положением должностным лицом с преднамеренной целью получения личной выгоды:
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из заявления, также от организаций после ведомственных проверок (84 процента случаев);

из СМИ (3 процента случаев);

по результатам оперативно-розыскных мероприятий и из других уголовных дел (13
процентов случаев) [1].
Как считают многие ученые, эти следственные ситуации определяют конкретные алгоритмы
действий следователя по их разрешению.
Программа расследования коррупционных преступлений представляет собой источник информации о целях и задачах субъекта расследования на последующих этапах, о средствах, методах и способах их достижения, и представляющая собой совокупность потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Результативность расследования коррупционных преступлений определяется, прежде всего,
набором тактик и методов, которые применяются при производстве следственных действий на
всех этапах.
В.В. Бычков в своем исследовании обращает внимание на то, что, планируя расследования
коррупционного преступления, необходимо в первую очередь выявить и проанализировать факты,
которые указывают на природу подкупа:

должно быть неоспоримое доказательство в виде определенных материалов, документов и денежных средств, подтверждающих передачу и получение взятки;

должен быть факт, подтверждающий сотрудничество сторон преступления (встречи и
телефонные переговоры и т.д.);

должен быть зафиксированный факт наличия предмета взятки (реализация и сбыт через специальные организации, магазины);

наличие тех, кто будет свидетельствовать об указанных фактах [2].
А.А. Топорков отмечает, что на начальном этапе расследования также очень важно, чтобы
следователь взаимодействовал с сотрудниками оперативных подразделений [3].
Отметим, что процесс расследования преступления коррупционной направленности – сложная система взаимозависимых специальных знаний различных форм. Так, при проведении экспертиз как в специальных государственных учреждениях, так и коммерческих центрах, соответственно, эксперт косвенно принимает участие в следствии, выпуская заключение по экспертизе. Нередко проводятся заказываемые исследования научного и практического характера по вопросам дела
на основе предоставляемых вещественных доказательств. В качестве повышения квалификации
следователей и работников органов власти проводится с ними научно-методическая работа, в ходе которой проходят дискуссии и обмен информацией.
Автором замечено, что участие же следователей и сотрудников органов власти в рабочей
группе повышает командный дух, что приводит к более высокой раскрываемости преступлений.
При расследовании коррупционных преступлений следователь должен правильно проводить
отдельные следственные и другие процессуальные действия. Так, при задержании подозреваемого (задержание может быть и на месте преступления) должен быть обязательно произведен
осмотр места происшествия, обыск подозреваемого и изъятие предмета преступления; обязательно при сопутствующей проверке имеющихся документов допросить и подозреваемых, и имеющихся свидетелей (возможно при очной ставке); при необходимости назначить экспертизу в соответствующем учреждении – действия, требующие внимание, компетентность при расследовании коррупционных преступлений [4].
Если затрагивать вопрос о том, кто же выступает в качестве свидетелей в коррупционных
преступлениях, то следует отметить, во-первых, коллег подозреваемого в преступлении уполномоченного лица, во-вторых, сторонних лиц, касающихся трудовой деятельности (к примеру, сотрудники контрольно-ревизионных органов) и партнеров-организаций, в-третьих, лица, имеющие
с подозреваемым дружеские и личные отношения.
Выше упоминалось о специфике расследования коррупционных преступлений: следователь
должен правильно проводить отдельные следственные и другие процессуальные действия. К числу таких специфических следственно-оперативных действий относят задержание с поличным. Оно
может быть произведено, если известно лицо, время и способ совершения коррупционного преступления. Задержание с поличным психологически очень тяжелый способ давления при задержании подозреваемого и беспрекословный успех для следователей, так как вина участников преступления доказана практически автоматически.
Интересно заметить, что А.М. Багмет выявлен в ходе исследования один интересный факт:
во время задержания подозреваемого на месте преступления следователь не должен находиться в
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этом помещении, так как он сразу будет выступать как свидетель [5].
После задержания проводится личный досмотр задержанного. Обыск осуществляет как по
месту работы подозреваемого в преступлении коррупционной направленности, так и по месту жительства. Во избежание ситуации уничтожения доказательств участниками преступления может
быть осуществлен и групповой обыск всех участников преступления в одно и то же время.
К допросу должны предстать пострадавший, обвиняемый, третьи лица.
Ю.П. Гармаев отмечает, что именно при задержании с поличным будут особенно явны все
особенности получения или передачи взятки, прозрачны детали преступления, а общие вопросы
будут выяснены при последующих допросах [6].
В ситуации, когда факт задержания с поличным отсутствует, допрос задержанного необходимо проводить в соответствии с другими тактическими методами. Е. В. Христинина считает, что
именно при установленном тесном психологическом контакте будут получены достоверные показания [7].
Допрос подозреваемого адаптируется к его личным качествам, как правило, это высокообразованные, умные люди. Их умысел всегда будет прямой. Поэтому получение достоверных доказательств является сложной задачей, а доверительные отношения, установленные между следователем и подозреваемым (обвиняемым), не всегда гарантируют ожидаемых следователем результатов.
Всех субъектов коррупционных преступлений объединяют общие моральные качества,
взгляды и отношение к противоправному поведению при исполнении служебных и служебных
обязанностей. Служебные интересы уступают личным, и, как следствие, нарушать закон для такого рода людей абсолютно нормально, чтобы удовлетворить именно личные потребности. В значительной их части преобладают корыстные мотивы и стремление к личному обогащению, высокий
размер полученной в итоге наживы.
Как правило, эти субъекты характеризуются уверенностью в собственной невиновности,
пренебрежительным отношением к следователю, знанием своих прав. Но присутствующее беспокойство за свое будущее и осознание возможной меры пресечения, страх неправильно предвидеть
ситуацию и в итоге не управлять ею, неопределенность в доказательствах, имеющихся у следователя, – все это дает возможность следователю психологически давить на подозреваемого с целью
раскрыть преступление. Методы представления доказательств выбираются с учетом особенностей
личности допрашиваемого обвиняемого.
Еще одним криминалистически значимым свойством коррупционных преступлений, которое
также влияет на тактику проведения допроса, является феномен множественности. Дело в том,
что в современных условиях в реальной уголовной практике взяточничество и другие коррупционные преступления редко совершаются в одиночку.
В судебной практике имеются многочисленные прецеденты привлечения субъектов коррупционных преступлений к уголовной ответственности за совокупность коррупционных преступлений.
Практика показывает несколько важных и практически значимых закономерностей этих социально опасных посягательств: они практически всегда совершаются многократно с похожими
признаками и особенностями; высока вероятность совершения посягательств группой лиц и с несколькими составами преступлений по своей квалификации.
Например, если сотрудник ГИБДД был задержан по одному факту вымогательства взятки у
водителя, то обязательной проверке подлежат типовые версии о систематических поборов со стороны данного должностного лица, а также других работников, распределение общей суммы взяток
между членами ОПГ в составе рядовых сотрудников и их руководителями.
Таким образом, при предъявлении обвинений и проведении допросов нескольких субъектов,
важно правильно определить очередность допроса обвиняемых. Также бывают ситуации, когда
группе лиц предъявляется обвинение в значительном количестве коррупционных правонарушений, а допрос производится не одним единственным следователем, а несколькими – рабочей
группой.
Если допрос проводится одним следователем, желательно допрашивать первыми лиц, которые более склонны давать достоверные показания и сотрудничать со следствием. Не всегда таковыми являются взяткодатели, посредники взяточничества или обвиняемые, занимающие низкую
должность. Здесь должны быть оценены субъективные взгляды обвиняемых относительно совершенных деяний.
Так, те, кто взял взятку, всегда стараются отрицать свою вину в силу желания сохранить незаконно приобретенные блага. Их опасения, конечно же, объективны. А кто-то из обвиняемых,

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 3 (106)
104
замещающих не высокопоставленную должность, боятся последствий в виде угроз, возможного
причиненного физического насилия, мести со стороны соучастников более высокого ранга.
Некоторые обвиняемые пытаются помочь другим задержанным уклониться от ответственности, надеясь, что не выявится факт соучастия и их не привлекут к ответственности также.
Исходя из сложившейся ситуации рекомендуется допрашивать сначала тех, кто чувствует
раскаяние, сомнения в правильности выбранной позиции, демонстрирует интерес к доводам следователя в пользу отказа от противодействия и т. д. Таким обвиняемым можно предъявлять совокупность доказательств в сочетании с ускорением темпов допроса в целях усиления неуверенности обвиняемого по отношению к продуктивности оказываемого им противодействия.
К обвиняемым групповых преступлений для подавления их сопротивления и нежелания идти
навстречу следствию при допросе применяются разные способы убедить их в обратном:

поиск и давление на «человеческие» качества допрашиваемого;

манипулирование участниками преступления посредствам имеющихся у них найденных
конфликтов;

выявление и убеждение в приоритетности сотрудничества со следствием;

убеждение в том, что без сотрудничества с органами невозможно будет уклонение от
ответственности подозреваемого.
Следует отметить, что субъекты коррупционных деяний среди должностных лиц имеют достаточно высокий образовательный уровень, обладают знаниями, которые зачастую помогают им
надолго скрыть истинный характер своей деятельности.
Субъекты коррупционных преступлений из числа работников юридических учреждений, помимо прочего, обладают специальными знаниями о методах и способах доказывания, ценности
отдельных фактов для установления фактических обстоятельств, характере и участниках событий,
способах противодействия предварительному расследованию и правосудию. Эти обстоятельства
могут существенно осложнить допрос и затянуть расследование преступлений.
Такие субъекты, обладающие высокими интеллектуальными способностями и упорством,
профессиональным скептицизмом, с легкостью оценивают, глубоко анализируют и прогнозируют
возможные варианты событий и поэтому должны получать все новые и новые доказательства своей вины медленно, но с нарастанием.
Как считает Н.И. Порубов, эффективен допрос тогда, когда следователь осведомлен в теме
специфики работы госорганов власти подозреваемого. Для повышения эффективности борьбы с
коррупционными преступлениями необходимо изучение криминалистических особенностей и методов расследования наиболее распространенных «сопутствующих» преступлений: мошенничества, присвоения или растраты, иных хищений, других экономических преступлений, преступлений против правосудия и т.д.» [8].
Успешное расследование – всегда психологическая тактика и приемы: при правильном соблюдения уголовно-процессуальных правил, сбора и анализа доказательств, всегда сопряженно
должны учитываться особенности характера, психологического типа подозреваемого, чтобы была
возможность предложить именно то, вследствие чего он пойдет на контакт со следователем.
При отрицании обвиняемым своей вины во время допроса следует использовать фактические обстоятельства, прямо или косвенно указывающие на совершение преступления. К таким обстоятельствам можно отнести: упоминание о наличии свидетелей по делу; упоминание о фактическом предмете взятки, в ходе которого нарушены должностные инструкции.
При добровольном признании совершения коррупционного преступления допрос проводится
еще тщательнее, уделяя внимание всем обстоятельствам дела.
Подводя итог, можно сделать вывод, что на начальном этапе выявляют информацию о том,
что коррупционное преступление готовится или уже совершено.
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В статье представлены результаты исследования специфики организации оперативнорозыскной деятельности при осуществлении международных мультимодальных перевозок.
Актуальность проблематики обусловлена существенной дифференциацией нормативно-правовых
условий организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении
международных перевозок. Следует учитывать, что стратегическая модель развития российской
транспортной отрасли ориентирована на повышение экспорта транспортных услуг. Значительное
количество беспрецедентных дел в области расследования противоправных деяний и
преступлений, совершаемых в рамках осуществления международных мультмодальных перевозок,
актуализирует задачу проведения научно-прикладных исследований в области правового
регулирования оперативно-розыскной деятельности на транспорте при осуществлении
международных перевозок.
Ключевые
слова:
оперативно-розыскная
деятельность,
оперативно-розыскные
мероприятия, железнодорожный транспорт, морской транспорт, автомобильный транспорт,
воздушный транспорт, международные перевозки, мультмодальные перевозки, международное
сотрудничество.
The article presents the results of the study of the specifics of the organization of the operationalsearch activity while implementing international multimodal transportation. The urgency of the problem
is due to the substantial differentiation of the regulatory conditions of the organization and conduct of
operational-search measures in the implementation of international transportation. The strategic development model of the Russian transport industry is focused on increasing the export of transport services.
A significant number of unprecedented cases in the field of investigating unlawful actions and crimes
committed within the framework of international multi-modal transportation, makes it important to carry
out scientific and applied research in the field of legal regulation of transport search in international
transportation.
Keywords: operational-search activity, operational-search actions, railway transport, sea
transport, automobile transport, air transport, international transport, multimodal transport, international
cooperation.
Новая модель геостратегического позиционирования Российской Федерации, развиваемая в
контуре модели экспорта транспортных услуг и развития мультимодальных перевозок,
актуализирует проблематику нормативно-правового обеспечения процедур противодействия
преступлениям на транспорте не только российских, но и для международных перевозок.
Существенная дифференциация нормативно-правовых условий организации и проведения
оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении международных перевозок требует
разработки и реализации процедур обеспечения эффективности международного взаимодействия
оперативных служб. Значительное количество беспрецедентных дел актуализирует задачу
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проведения научно-прикладных исследований в области правового регулирования оперативнорозыскной деятельности на транспорте при осуществлении международных перевозок.
Проблематика совершенствования правового обеспечения международных перевозок
широко представлена в российской научно-прикладной периодике только с позиций гражданского
и административного права. Уголовно-правовые аспекты регулирования международных
мультмодальных перевозок практически не освещаются в научно-прикладных изданиях, что
свидетельствует о чрезвычайно низкой проработанности данной проблематики, которая обладает
несомненной актуальностью, особенно в условиях эскалации геополитической напряженности,
роста террористических угроз и развития гибридных форм преступности.
Развитие
информационно-коммуникационных
технологий,
широкое
применение
инновационных устройств и повсеместное распространение криптовалют, обеспечивающих
транснациональное движение капитала, полученного незаконным путем, форсируют рост
преступлений при международных перевозках, связных с безопасностью, хищениями, незаконным
оборотом наркотических средств. Анализ данных о работе оперативных подразделений на
транспорте показывает, что при международных перевозках все чаще преступления совершаются
организованными группами лиц, центры управления которыми находятся вне Российской
Федерации, что осложняет проведение оперативно-розыскных мероприятий за счет ряда
объективных факторов, усиливающих друг друга в условиях мультмодальности транспортных
коридоров. В их числе: различные правовые режимы морских пространств, их различный
международно-правовой статус, физико-географические особенности транспортного коридора,
широкая градуировка специфики, мер, средств и способов осуществления оперативно-розыскной
деятельности в силу наличия большого количества беспрецедентных преступлений. Это все
свидетельствует о необходимости реализации комплексного подхода при исследовании
проблематики организации оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений,
совершаемых при международных перевозках, а также о необходимости скорейшего внедрения
новых практико-прикладных разработок и международного опыта в области оперативнорозыскной деятельности в работу профильных служб.
Несмотря на то, что Российская Федерация обеспечивает инфраструктуру для гибкой
интеграции международного права в российскую правовую систему за счет добросовестного
исполнения международных обязательств [3] и соблюдения общепризнанных принципов и норм
международного права [1], противодействие противоправным деяниям на транспорте при
осуществлении международных перевозок является наиболее актуальной проблемой, поскольку
дифференциация видов транспорта в сочетании со спецификой разграничения юрисдикций и
правоприменения оставляет огромное количество беспрецедентных случаев, свидетельствующих
о необходимости усиления международного взаимодействия в области организации и реализации
оперативно-розыскных мероприятий.
Транснационализация организованной преступности требует развития и укрепления
международного сотрудничества в области оперативно-розыскной деятельности, что обусловлено
плотной корреляцией ее результативности с развитостью агентурной сети, объемом доступных
оперативных ресурсов и уровнем эффективности коммуникации в рамках международного
сотрудничества. При этом, например, различные правовые режимы и различный международный
правовой
статус
при
международных
мультмодальных
перевозках,
а
также
институционализированные формы международного взаимодействия в рамках процессуальных
действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий в пределах морских пространств,
характеризуется рядом особенностей, игнорирование которых, зачастую, приводит к признанию
полученных сведений недопустимыми доказательствами.
Так, виды, объем и характер оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при
расследовании преступлений и правонарушений на водном, железнодорожном, автомобильном и
воздушном транспорте, определяются в зависимости от задач органов внутренних дел. Участие
морского транспорта в международной мультмодальной перевозке требует учета множества
специфических особенностей. Несмотря на то, что суверенитет прибрежного государства
полностью и исключительно распространяется на всю акваторию морского порта и пребывающие
в порту иностранные невоенные (торговые) суда обязаны подчиняться законам и правилам
прибрежного государства (ст. 6 [5]), само иностранное судно является территорией иностранного
государства (ст. 12 [5]). В этом случае, даже при наличии сведений о том, что на судне хранится
похищенное на территории Российской Федерации имущество, а само преступление совершено
группой лиц, включающих иностранных граждан – на борту и российских граждан – работников
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порта, проведение оперативно-розыскных мероприятий возможно только лишь в случае наличия
запроса международных правоохранительных организаций (п. 6 ст. 7 [6]).
В этом контексте межгосударственные, межправительственные и межведомственные
договоры, соглашения, конвенции и решения, касающиеся оперативно-розыскной деятельности,
обеспечивают возможность получения ряда инструментов взаимной правовой помощи, которые,
по сути, представляют лишь контуры общего механизма взаимодействия при проведении
оперативно-розыскных мероприятий. В числе наиболее часто применяемых видов взаимодействия
[4]: оказание информационной, профессионально-технической и организационной помощи в
розыске; совместное проведение (информирование) оперативно-розыскных мероприятий;
оказание помощи и содействия в расследовании уголовных дел и осуществлении уголовного
преследования; координация деятельности международных следственных органов по
расследованию преступлений международного характера; идентификация и передача имущества,
доходов или иных объектов, необходимых в целях доказывания; реализация мер по наложению
ареста, конфискации, реституции и взысканию.
В целях конкретизации видов и форм правового взаимодействия, МВД России участвует в
выполнении обязательств, предусмотренных более чем в 300 международных межведомственных
договоров. Результаты анализа основных из них [7, 8 и др.] демонстрируют отсутствие должной
конкретизации специфики проведения оперативно-розыскных мероприятий при расследовании
преступлений в рамках международных перевозок для различных видов транспорта. Поэтому на
данном этапе ключевым фактором успеха проведения оперативно-розыскных мероприятий при
расследовании преступлений, совершаемых на транспорте в рамках международных перевозок,
является межведомственное взаимодействие. Так, например, в соответствии со ст. 354
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, оперативно-розыскная деятельность
«…осуществляется таможенными органами в соответствии с законодательством государствчленов» [2]. При этом унификации правого поля государств-членов Евразийского экономического
союза нет, что означает необходимость привлечения значительного объема временных и
человеческих ресурсов для легитимного взаимодействия в рамках «запрос-ответ» и в целях
неукоснительного исполнения однозначных требований о проведении оперативной работы только
на территории своего государства (преамбула, ст. 8, 13, 14 [6]). В данном контексте ключевое
значение приобретает механизм юридической регламентации действий оперативных сотрудников
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях расследования преступлений,
совершаемых при международных мультимодальных перевозках.
Развитие международного сотрудничества в целях обеспечения эффективности
противодействия транснациональной преступности на транспорте должно вестись в следующих
направлениях:
1. Обеспечение
устойчивых
каналов
информационного
взаимодействия
между
компетентными органами стран-участниц.
2. Развитие и расширение практики использования бесконтактных форм взаимодействия
ведомств посредством телекоммуникационных сетей с применением систем усиленной
электронной цифровой подписи по защищенным каналам связи в целях повышения скорости
обмена актуальными сведениями.
3. Обеспечение объективной возможности международной интеграции оперативных сил и
средств в рамках расследования противоправных деяний и преступлений, совершаемых при
международных перевозках.
4. Формирование единой базы данных о задокументированных фактах противоправных
деяний организованных преступных групп, зафиксированных при осуществлении международных
мультимодальных перевозках, с возможностью защищенного доступа к ней.
5. Актуализация и коррекция порядка пересечения границы оперативным сотрудником в
целях проведения оперативно-розыскных мероприятий с одновременной актуализацией норм
международных договоренностей.
6. Закрепление в международных договорах механизма и/или алгоритмов взаимодействия
компетентных органов стран-участниц в случае установления факта участия международного
перевозчика в сокрытии вещественных доказательств.
7. Разработка системы принципов правоприменения в случае необходимости реализации
совместных оперативно-розыскных мероприятий.
8. Формирование единого перечня схем преступлений и противоправных деяний,
зафиксированных при международных мультимодальных перевозках, с целью реализации рискориентированного подхода к проведению профилактических мероприятий.

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 3 (106)
108
9. Формирование базы алгоритмов проверки достоверности сведений, предоставляемых
агентурной сетью и представителями компетентных органов стран-партнеров.
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Статья посвящена дискуссионным вопросам использования такого технического средства как
полиграф, допустимости учета его данных в качестве средства получения информации, имеющей
значение в контексте уголовного судопроизводства. Перечислены основные ошибки при толковании полиграфического исследования, методика проведения данного вида экспертизы и обоснована ценность заключения полиграфолога как дополнительного доказательства по делу.
Ключевые слова: полиграф, полиграфолог, уголовное судопроизводства, доказательства
по делу, допустимость, психофизиологическая экспертиза
The article considers debatable issues of the use of such a technical device as a polygraph, the
admissibility of recording its data as a means of obtaining information that is relevant in the context of
criminal proceedings. The main errors in the interpretation of a polygraphic study, the methodology for
conducting this type of examination are listed, and the value of the conclusion of the polygraph examiner is substantiated as additional evidence in the case.
Keywords: polygraph, polygraph examiner, criminal proceedings, evidence in the case, admissibility, psychophysiological expertise
Полиграфом признается техническое средство, которое используется для проведения психофизиологических исследований с помощью регистрации параметров дыхания, сердечнососудистой активности, электрического сопротивления кожи, предназначенное для оценки достоверности получаемой информации.
Данная статья посвящена использованию такого технического средства как полиграф. В
связи с этим следует исследовать вопрос о возможности, допустимости использования его в качестве средства получения информации, значимой в контексте уголовного судопроизводства.
У применения полиграфа есть как сторонники, так и противники. Однако существует реальная тенденция более широкого применения полиграфа.
В первую очередь противники полиграфического исследования ссылаются на то, что не существует однозначного толкования его результатов.
Так, Н.А. Селиванов полагает, что, «поскольку проверка на полиграфе требует применения
специальных знаний и проведения соответствующих исследований, имеются все основания говорить о том, что в данном случае налицо все признаки процессуального действия, именуемого экспертизой» [1, с.36].
В.Ю. Шепитько справедливо отметил: «Возможность использования специальных приборов
(лайдетекторов, вариографов, полиграфов и др.)... показывает динамику изменений кровяного
давления, частоты пульса, уровня дыхания... и др. Такие показатели могут способствовать ориентации следователя при выдвижении предположений о ложности либо правдивости сообщаемой
информации» [1, с.37].
Таким образом, предполагается, что субъективное толкования может содержать ошибки.
Основными ошибками при толковании полиграфического исследования может быть внезапное возникновение у испытуемого иных психофизиологических реакций, вызванных особенностями его здоровья или атмосферой, в которой проводятся исследования; необычностью постановки
допроса (своеобразной психотравмирующей ситуацией); неправильной постановкой вопросов; неправильным толкованием получаемых цифровых результатов и реакций, вызванное недостаточной
компетенцией специалиста полиграфолога; выход специалистов полиграфологов за пределы своей компетенции и ответы на правовые вопросы.
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Противники полиграфа ссылаются так же на следующий юридический аспект: Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации [2] не предусматривает законодательной возможности применения полиграфа в уголовном процессе. Данный вид экспертиз является результатом
опроса с применением полиграфа, регистрирующего психофизиологические реакции на какойлибо вопрос, и ее заключение не может рассматриваться в качестве надлежащего доказательства,
соответствующего требованиям статьи 74 УПК РФ.
Также противники такого исследования ссылаются на положения статей 57, 74, 75 и 80 УПК
РФ [2], отмечая, что выводы подобного исследования нельзя признать научно обоснованными
ввиду отсутствия специально разработанной достоверной методики, исключающей вероятностный
характер высказанных суждений по определенному предмету, что влечет их недопустимость с
точки зрения их полноценности в процессе собирания, закрепления и оценки доказательств по
уголовному делу.
Однако отметим, что полиграфическое исследование не является самостоятельным видом
экспертизы.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 года № 28 «О судебной
экспертизе по уголовным делам» была внесена некоторая ясность в применении полиграфа в процессуальном порядке. В частности о том, что «специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует выводы... в случае необходимости проведения исследования
должна быть проведена экспертиза» [2].
Это привело к тому, что полиграф стало возможным применять в форме и по технологиям
судебно-психофизиологических экспертиз. В основном полиграф применялся при доследственной
проверке.
Это требовало того, чтобы специалисты полиграфологи, которые привыкли работать в рамках оперативно-розыскной деятельности или кадровой работы, учились пользоваться методическими средствами, применяемыми при производстве экспертизы.
Что касается существования методики работы с полиграфом и является ли эта методика
признанной и опубликованной, следует сослаться на «Комплексную методику специального психофизиологического исследования с применением полиграфа», разработанную специалистами ИК
ФСБ России в 1995 г., которая и стала первым нормативным методическим документом, регламентировавшим технологию такого исследования.
В 2005 г. была опубликована «Видовая экспертная методика производства психофизиологических исследований с использованием полиграфа». Однако данная методика не получила распространения в связи с тем, что была введена в эксплуатацию с большими нарушениями, поэтому
вплоть до 2009 года применялась «Комплексная методика специального психофизиологического
исследования с применением полиграфа». На ее основе была введена в действие «Методика производства судебных психофизиологических экспертиз с применением полиграфа».
Таким образом, отмечаем, что выводы, сделанные с помощью полиграфического исследования, нельзя считать научно не обоснованными, поскольку специально разработанная достоверная
методики существует и широко используется.
В научной литературе для обоснования достоверности какого-либо исследования используется термин валидность, подразделяемая на два уровня - теоретическая и практическая. Теоретическая валидность подтверждается разработанностью методики, о чем было уже указано выше.
Практическая валидность обуславливается независимыми экспериментальными и практическими
подтверждениями работоспособности и эффективности метода в конкретных условиях.
На основании большого объема релевантной информации, накопленной более чем за сто
лет прикладной психофизиологии, использование полиграфа вполне научно обосновано. Реакции,
фиксируемые полиграфом, являются психофизическими реакциями человека на предъявленные
стимулы. Как и любой другой прибор, фиксирующий биомедицинские и психологические реакции,
полиграф содержит в себе не более чем допустимую математическую погрешность. Таким образом, учеными отмечается, что достоверность такого исследования близится к 98%. Соответственно, возможные ошибки, возникающие в процессе исследования, вызваны не самим методом исследования как таковым, а тем, насколько грамотно он используется.
Таким образом, при достаточной компетенции специалиста и стандартизированных условиях
проведения исследования оно будет максимально достоверным.
Рассматривая же вопрос о допустимости заключения полиграфолога в качестве доказательства в уголовном процессе, напоминаем, что полиграфолог должен выступать в уголовном судопроизводстве в качестве эксперта, а не специалиста. Также данная экспертиза должна проводиться только в рамках назначенной следователем или судом судебной экспертизы.
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Соблюдение этих требований необходимо для того, чтобы быть признанным в качестве экспертного исследования в рамках Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010
г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» [3].
В соответствии со статьей 74 УПК РФ заключение и показания эксперта допускаются в качестве доказательства. Соответственно заключение полиграфолога при назначении судебной экспертизы может быть признано доказательство.
Тем не менее, исследование при помощи полиграфа является в первую очередь добровольной процедурой. Поэтому обвиняемый должен дать согласие на использование в его отношении
такой экспертизы. Для того, чтобы избежать действий, которые могли бы ущемить права исследуемого в рамках проведения процедуры, возможно допустить присутствие кого-либо при исследовании. Например, это может быть адвокат обвиняемого. Также этот вопрос могла бы решить видеозапись проведенного исследования.
Уделить внимание данным моментам важно, поскольку психофизиологические закономерности человеческого организма принципиально отличаются от точных законов, часто бывают ситуативны.
Впрочем, эмпирически обоснованные методы, учитывая специфический характер вопросов,
интересующих суд или следствие при производстве по уголовному делу активно использовались и
ранее, поэтому грамотно произведенное тестирование на полиграфе достаточно точно позволяет
определять относительную значимость предъявляемых индивиду стимулов.
В связи с этим, несмотря на большое количество сторонников и противников полиграфического исследования, мы хотели бы отметить, что заключение полиграфолога все же не может
быть основным и единственным доказательством по делу. Однако суд в рамках уголовного судопроизводства может учесть информацию, полученную таким образом при наличии иных доказательств вины подсудимого.
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Статья посвящена институту реабилитации в уголовном судопроизводстве, рассматриваемому в контектетакж
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The article examines the institution of rehabilitation in criminal proceedings, which is considered in
the context of a comprehensive and full representation of the public restoration of the rights of an innocent citizen who was prosecuted. Substantiates the concept of rehabilitation as a means of violated
rights restoration and compensation for material and emotional damage.
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добросовестного заблуждения должностного лица при осуществлении процессуальных действий в
отношении тех граждан, которые в действительности не причастны к совершению преступления.
Так, к ошибке, носящей объективный характер, можно отнести ситуацию, когда лицом, совершившим преступление, было создано ложное представление об отдельных элементах состава преступления (например, подложность доказательств), указывающих на невиновное лицо. И только в
процессе следствия могут быть выявлены подлинные обстоятельства дела. Уголовное дело
прекращается за непричастностью к совершению преступления, и лицо подлежит реабилитации.
Действия следователя в данном случае нельзя расценивать как умышленное причинение вреда
законным правам и интересам личности [2,c.67].
Именно в ходе расследования можно установить наличие события и состава преступления,
причастность лица к этому преступлению. В те короткие сроки, в течение которых решается
вопрос о возбуждении уголовного дела, нет возможности установить полную картину преступления. Поэтому обстоятельства, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, подлежат доказыванию в пределах
всего срока производства по уголовному делу. Временные рамки доказывания не имеют
ограничительных сроков и зависят от сложности расследования (ч.5 ст.162 УПК РФ). Усилия
сотрудников правоохранительных органов в данном случае направлены на отыскание истины, и
если эти поиски приведут к установлению отсутствия самого события или состава преступления
или непричастности лица к совершению преступления, то дело подлежит прекращению, и конечной целью процесса становится реабилитация. Поэтому называть ошибкой действия должностных
лиц по отысканию истины представляется неправильным суждением.
Закрепление в законодательстве таких демократических принципов, как презумпция невиновности, состязательность сторон, уважение чести и достоинства личности, охрана прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве привело в конечном итоге к легализации
самой реабилитации. Демократизация всей уголовно-процессуальной деятельности, основанной на
общепризнанных принципах, приоритетность в области защиты прав человека сделали
реабилитацию определяющим направлением уголовного судопроизводства [3,c.221].
В науке уголовного процесса отмечаются и другие сложности и противоречия в нормах УПК
РФ, которые регулируют механизм реабилитации. Согласно ст. 133 УПК РФ, кроме лиц, в
отношении которых осуществлялось уголовное преследование, правом на возмещение вреда
обладает также любое лицо, которое незаконно было подвергнуто мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК РФ). Вместе с тем, законом не
указывается, в отношении какого субъекта и какие именно незаконные или необоснованные меры
порождают возникновение права на реабилитацию. Имеет ли, например, право на возмещение
ущерба в порядке, которое предусмотрено гл. 18 УПК, родственник обвиняемого, у которого проходил обыск в жилом помещении, в результате которого ему не только мог быть причинен имущественный ущерб (например, взлом сейфа), но и причинен моральный. Мы предполагаем, что
данные вопросы должны решаться в рамках гражданского права, поскольку такие случаи не
содержат в себе категории невиновности, а поэтому и к институту реабилитации в уголовном
процессе не относятся.
Также следует учитывать, что вред, который наступил в рамках проведения
оперативно-розыскной деятельности, может быть возмещен только в порядке гражданского судопроизводства. Это обусловлено тем, что Федеральным законом от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматриваются случаи, в которых данный вред вообще возмещению не подлежит. В силу ч. 4 ст. 16 указанного Закона при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное причинение вреда
правоохраняемым интересам должностным лицом органа, который осуществляет оперативнорозыскную деятельность, либо лицом, который оказывает ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга. В связи с
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этим, в рамках возмещения вреда следует тщательно устанавливать, в результате чьих и каких
именно незаконных действий такой вред наступил.
Согласно ст. 135 УПК РФ лицо вправе реализовать свое право на реабилитацию в течение
сроков исковой давности, которые установлены ст. 196 ГК РФ (три года), со дня, когда он получил
копии тех документов, которые указаны в ч. 1 ст. 134 УПК РФ, а также извещения о порядке возмещения вреда. С этого момента реабилитированный вправе обращаться с требованием о возмещении имущественного вреда в орган, который постановил приговор и (или) вынес определение,
постановление о прекращении уголовного дела, об отмене или изменении незаконных или
необоснованных решений. Вместе с тем, законодателем не была определена форма требования.
Это дает основание некоторым авторам говорить о том, что подобная форма может быть как
письменной, так и устной.
При этом стоит отметить, что, исходя из того, что предъявление имущественных претензий
должно быть обосновано в том числе и расчетами, то устные обращения также должны быть
обращены в письменную форму.
Как считает А. Г. Коваленко, должностное лицо, которое принимает заявление, должно
составить протокол устного заявления, а заявитель должен его подписать [4, c. 251]. Для
создания правовой определенности по этому вопросу необходимо в гл. 18 УПК РФ предусмотреть
обязанность лица составить письменное заявление, в котором он будет высказывать требования о
возмещении имущественного и морального вреда. Также следует предусмотреть реквизиты такого
заявления и приложение к УПК РФ дополнить соответствующим бланком.
В ч. 2 ст. 135 УПК РФ имеется прямая отсылка обращаться с соответствующим требованием
в орган, который вынес приговор, постановление, иное итоговое решение по делу, однако как показывает практика, иногда имеют место случаи, когда непонятно кто именно принял незаконное,
необоснованное решение по делу. Так, решая вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, отстранения обвиняемого от должности и т.д., ходатайство изначально возбуждается следователем, потом на него дает согласие руководитель следственного органа, а окончательное решение принимает уже суд. Согласно же ч. 3 ст. 1081 ГК РФ понесенные государством
расходы должны быть взысканы с конкретных должностных лиц в порядке регресса, если их вина
установлена приговором суда, который вступил в законную силу, т.е. вред причинен в результате
преступных действий. Это редкие случаи, но на практике они все же могут встречаться, однако
если подобная ситуация возникает, то остается непонятным, с кого именно необходимо взыскивать суммы в порядке регресса. Думается, что в такой ситуации именно на следователя должна
быть возложена материальная ответственность перед государством, т.е. с него в порядке регресса
должны быть взысканы денежные средства за те действия и решения, принимаемые им
самостоятельно и входящие в его компетенцию.
Согласно ст. 136 УПК РФ иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном
выражении должны предъявляться в порядке гражданского судопроизводства. Следует
согласиться с критикой данного положения, высказанной Б.Т. Безлепкиным, который считает, что
эта норма нарушает принципы построения института реабилитации, искусственно переводя
решение одного из вопросов общего комплекса из уголовно-процессуального права в рамки искового гражданского судопроизводства, усложняя тем самым само судопроизводство и затягивая со
сроками по решению данных вопросов невиновного гражданина [5,c.121].
Следует обратить внимание, что у судов также могут возникать затруднения при определении величины причиненного ущерба. Поскольку вопрос о взыскании имущественного и
морального вреда одному и тому же лицу будет рассматриваться разными судьями (а возможно и
судами), судье, который будет рассматривать вопрос о компенсации морального вреда, будет
необходимо истребовать вместе с делом постановление судьи, который рассматривал дело о
возмещении имущественного вреда. А это, в свою очередь, очень усложнит процедуру, затянет
сроки принятия окончательного решения в отношении реабилитируемого лица. На наш взгляд,
будет более правильно возложить принятие решения о возмещении всех видов вреда на один суд
в порядке уголовного судопроизводства.
При потере работы реабилитированным человеком по причине уголовного преследования в
отношении него, а также связанных с исчислением общего и непрерывного трудового стажа,
льгот, необходимых для определения размера пенсии, а также если по причине уголовного преследования пострадали его жилищные права, то в он также вправе обратиться в суд за
восстановлением своих прав. В случае отклонения судом таких его требований, он вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что институт реабилитации
обвиняемого является важным средством восстановления нарушенных прав и возмещения понесенного материального и морального вреда.
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Examines the role of the national project on demographics in the achievement of national objectives for ensuring sustainable natural population growth and increasing life expectancy.
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В ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1 марта
2018 года отмечается, что происходит снижение рождаемости, поскольку семьи начинает создавать малочисленное поколение 90-х годов. [1]. Это серьезная проблема, требующая осуществления ряда упреждающих мер, направленных на кардинальное изменение ситуации в демографической сфере. В противном случае негативные тенденции приведут к дальнейшему снижению демографического статуса государства, сокращению его экономического и оборонного потенциала,
ослаблению политического влияния в мире [2].
В 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на 1 млн,
в ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, трудовых ресурсов нет. В предстоящее десятилетие необходимо обеспечить устойчивый естественный рост численности населения.
Продолжительность жизни является важнейшим базовым показателем благополучия граждан. В
2000 году она составила немногим более 65 лет, у мужчин – меньше 60. В последующие годы продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. К концу следующего десятилетия необходимо поставить цель – увеличить продолжительность жизни до 80 лет.
Опережающими темпами должна расти продолжительность здоровой, активной, полноценной
жизни.
Президент поручил Правительству обеспечить достижение национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2024 года – обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году
– до 80 лет). [3]. В соответствии с этими национальными целями совместно с региональными органами государственной власти разработан национальный проект по демографии. Время его действия: 2019 – 2024 годы. В проекте отмечается, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни
до 67 лет; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; увеличение доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни, увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом. Предстоит решить следующие задачи: внедрение механизма
финансовой поддержки семей при рождении детей; создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100 –процентной доступности к
2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек; создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, подготовка спортивного резерва.
Структура национального проекта по демографии включает в себя 5 федеральных проектов
[4], в каждом из которых указаны цели, целевые показатели. Для достижения цели увеличения
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет установлен целевой показатель – снижение смертности населения старше трудоспособного возраста на 1000 человек населения соответствующего возраста с 37,6 до 36,1. Определен целевой показатель по увеличению суммарного
коэффициента рождаемости детей на одну женщину с 1,63 до 1,7. Для достижения цели увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, планируются целевые показатели – рост обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни с 1 млн 861 тыс. до
2 млн 997 тыс. человек; увеличение численности лиц, которым рекомендованы индивидуальные
планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья с 4,2 млн до 5,5 млн.
Установлено увеличение целевого показателя – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 40,3% до 55%.
В каждом федеральном проекте сформулированы задачи и определены результаты. Всего по
национальному проекту указаны результаты по 270 позициям. Федеральный проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи,
рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи
с рождением детей. Выплаты на первого ребенка получат не менее 1,3 млн. семей (35% всех семей), в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения [5]. С 1 января 2019 до 31 декабря 2021
года будет продлено действие программы материнского (семейного) капитала. Не менее 1,6 млн.
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семей, имеющих двух и более детей (40%), получат государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал. Не менее 415,5 тыс. семей, имеющих трех и более детей, проживающих в
регионах, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, получат ежемесячную денежную выплату,
назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет. В 2024 году в 5 раз увеличится количество активно вовлеченных российских
кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты (займы) гражданам, имеющим детей, по ставке 6% годовых. Будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения, что
даст возможность не менее 450 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.
В федеральном проекте «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» общая задача – создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100 –процентной доступности в 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, состоит из двух
задач. Первая задача связана с содействием занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках
реализации государственной программы «Содействие занятости населения».
Предусмотрена организация переобучения и повышения квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предполагаемая численность ежегодно составит по 40 тыс. женщин в 2020 –2021 годах, по 50 тыс. в 2022 – 2024 годах. Решение второй
задачи предусматривает создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу. Ожидается создание не менее 255 тыс. новых мест в детских садах, 8,6
тыс. групп в негосударственном секторе дошкольного образования. [6]
В федеральном проекте «Старшее поколение» общая задача – разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения
включает в себя четыре задачи – увеличение периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни; создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное
обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, поддержку семейного ухода; содействие приведению
в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, ликвидации очередей в них; организация мероприятий по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Во всех регионах будут осуществляться региональные программы, направленные на укрепление здоровья,
увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Предполагается
охватить диспансеризацией не менее 28 млн людей старше трудоспособного возраста, более 25
млн пожилых граждан – диспансерным наблюдением. В 2024 году должна быть создана система
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, по поддержке семейного ухода. Планируется обновить материально –техническую базу стационарных организаций социального обслуживания, обеспечивающую комфортное проживание граждан, приближенное к домашним
условиям, получение инвалидами, в том числе с ментальными нарушениями, навыков самостоятельного проживания. На 33,6% увеличится удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм
собственности. Будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат
не менее 850 тыс. граждан. Предусмотрено обучение граждан предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям, будет обучено ежегодно не менее 75 тыс. человек, к концу 2024 года не менее 450 тыс.
В федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья» общая задача – формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек, содержит три задачи. Решение первой задачи предусматривает формирование
среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание
(в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и
сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; развитие инфраструктуры и
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повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья. Вторая задача связана с
мотивированием граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно –коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. Третья задача предполагает разработку и
внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте – корпоративных программ укрепления здоровья. Должна быть усовершенствована деятельность центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, их дооснащение и создание на их базе центров общественного здоровья, в которых будет обучено не менее 42,5 млн. человек.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» определена задача – создание для
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, подготовка спортивного резерва. Предполагается, что к 2024 году можно будет привлечь более половины населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Для финансирования национального проекта предусмотрены средства в сумме 3 трлн 105
млрд 176,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 2 трлн 973 млрд 391,4 млн, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 53 млрд 730 млн, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 78 млрд 054,8 млн. Следовательно,
главным источником финансирования является федеральный бюджет. Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» финансируется за счет трех источников – федерального бюджета (2 трлн 585 млрд 590,7 млн), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (53 млрд 730 млн), консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (49 млрд 110,3 млн). Финансирование федеральных проектов: Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
Старшее поколение; Спорт – норма жизни осуществляется за счет двух источников: федерального
бюджета (соответственно 152 млрд 482,6 млн; 94 млрд 441,8 млн; 137 млрд 198,3 млн) и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (11 млрд 811 млн; 4 млрд 310,4 млн; 12
млрд 823,1 млн). Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» финансируется за
счет федерального бюджета (3 млрд 678 млн). По всем федеральным проектам не предусмотрены
внебюджетные источники.
На развитие спортивной базы по хоккею и футболу предполагается выделить около 35 млрд.
[7]. 44 млрд будут направлены на улучшения условий проживания пожилых людей в стационарах,
12 млрд – на программу долговременного ухода. [8]. На ближайшие три года выделено 136 млрд
для строительства яслей для детей от полутора до трех лет. Планируется создать 255 тыс. новых
мест в яслях. С 2020 года предусмотрено 10 млрд для развития в регионах групп по уходу за
детьми более младших возрастов. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут
повысить профессиональную квалификацию. В год программами обучения могут воспользоваться
около 45 тыс.
Для обучения людей предпенсионного возраста предусмотрено 30 млрд, по 5 млрд в год.
[9]. В 2019 году 3,4 млрд распределено между регионами в виде субсидий. 1,6 млрд перечислено
Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилле Россия)», который имеет опыт подготовки и переподготовки специалистов по
мировым стандартам. За счет выделенных средств люди предпенсионного возраста могут бесплатно повысить квалификацию и получить новые профессиональные навыки. За обучение работников
предпенсионного возраста работодатель не платит. Он может организовать их переобучение и
получить компенсацию до 68 тыс. на обучение одного работника. Работодатель может получить
компенсацию при организации обучения в корпоративном университете. Предполагается начать с
2020 года обучение женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. В
2020 – 2024 годы планируется обучить 230 тыс. женщин, по 45 тыс. в год.
Министерство здравоохранения Российской Федерации занимается решением вопросов снижения негативного влияния вредных факторов на здоровье – алкоголя, табака, продвижением
корпоративных программ по здоровому образу жизни, Федеральная служба по надзору в сфере по
защите прав потребителей и благополучия человека – вопросами здорового питания. [10]. Обсуждается возможность ограничения продажи крепкого алкоголя людям до 21 года. Предусмотрено
усилить информационную и разъяснительную работу по вопросам здоровой жизни. Федеральная
служба по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека и Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи проведут мониторинг
структуры и качества питания в регионах. В стране более 2 млн людей с ожирением. Ожирением
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страдает 25% женщин и 14% мужчин, более 300 тыс. детей. Предполагается создать интернет
ресурс, на котором будет размещена информация о качестве продуктов питания.
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Для установления черты, границы бедности используется величина прожиточного минимума, который представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, обязательные
платежи и сборы. [1]. Величина прожиточного минимума определяется на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения – трудоспособное население, пенсионеры и дети, в целом по Российской Федерации и в ее субъектах. Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально на основании потребительской корзины, данных федеральной службы
государственной статистики об уровне потребительских цен и индексах потребительских цен на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги, расходов по обязательным платежам и
сборам. Потребительская корзина определяется не реже одного раза в пять лет. Она включает в
себя необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания в натуральных показателях, непродовольственные товары и
услуги. Набор продуктов питания состоит: хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые,
фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты (соль, чай, специи). Непродовольственные товары и услуги определяются в объеме 50% от стоимости продуктов
питания. [2]. Непродовольственные товары связаны с удовлетворением потребности в одежде,
обуви, товарах культурно-бытового и хозяйственного назначения, предметах первой необходимости, санитарии, лекарствах. Услуги включают в себя удовлетворение потребности в жилье, передвижении, культурном развитии. Учитываются фактические расходы на непродовольственные товары и услуги в малоимущих семьях. Вместе с тем потребительская корзина нуждается в совершенствовании. По мнению Федерации независимых профсоюзов России, необходимо довести потребительскую корзину до уровня минимального потребительского бюджета, размер которого в
два раза больше стоимости потребительской корзины (примерно 25 тыс. руб.). [3]. Расходы на питание должны составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, объем их надо пересмотреть на основе современных рекомендаций по рациональным нормам питания. Предлагается вдвое увеличить минимальный размер оплаты труда до минимального потребительского бюджета. [4].
В Российской Федерации существует значительная дифференциация и неравномерное распределение населения по уровню доходов, резкий разрыв в доходах бедных и богатых людей. Об
этом свидетельствуют статистические показатели в 2017 году - коэффициент Джини (0,410), коэффициент фондов (15,3 раза), децильный коэффициент (7 раз), распределение общего объема
денежных доходов населения по 20-процентным группам. [5, 6]. Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) показывает степень отклонения линии фактического распределения общего
объема денежных доходов населения от линии их равномерного распределения. Его величина может изменяться от 0 до 1. Чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены
доходы. Коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) характеризует степень
социального расслоения. Он определяется как соотношение между средними уровнями денежных
доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. Децильный коэффициент (коэффициент дифференциации) выражает соотношение доходов
10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного населения. Распределение общего объема денежных доходов населения по 20-процентным группам выражается через
долю общего объема денежных доходов, который приходится на каждую из 20-процентных групп
населения, ранжированного по мере возрастания среднедушевых денежных доходов. На первую
группу с наименьшими доходами приходится 5,4%, на пятую группу с наибольшими доходами –
46,8%, в этой группе 10% населения с наивысшими доходами имеет 30,1%.
Общественное мнение также отражает дифференциацию и неравномерное распределение
населения по уровню доходов. В конце марта – начале апреля 2018 года Федеральный научноисследовательский центр РАН провел исследование среди 4 тыс. человек. [7]. 84% респондентов
указали на неравенство людей по уровню доходов, 69% отнесли это неравенство по отношению к
себе. 63% респондентов считают, что большинство бедных людей оказались в таком положении в
основном по вине государства. 71% опрошенных людей с низкими доходами придерживается такого же мнения. 37% респондентов, среди малообеспеченных 29%, возлагают вину на бедных
людей, их лень и нежелание менять собственную жизнь. 38% респондентов думают, что своим
благополучием богатые люди обязаны исключительно собственному трудолюбию, образованию и
таланту, 62% – наличию нужных связей и простому везению. 41% респондентов считают, что государство должно защищать всех малоимущих людей, 20% – роль государства должна быть минимальной. 41% полностью уверены и 43% отчасти согласны с тем, что государство обязано бороться с неравенством граждан, а не с бедностью. От 50% до 87% респондентов возлагают ответ-
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ственность за сокращение уровня бедности, разрыва между бедными и богатыми, обеспечение
справедливости в разных сферах на федеральный центр [8].
Согласно официальной статистике, уровень бедности в стране достаточно высокий. 19,3
млн человек имели денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, 13,2% от общей
численности населения. [5, 6]. У 2 млн работников заработная плата была ниже величины прожиточного минимума, 7,3% от общей численности работников организаций. При этом следует иметь
в виду, что величина прожиточного минимума весьма незначительна. Так, в IV квартале 2017 года
в целом по Российской Федерации в среднем на душу населения она была равна для всего населения 9 786 руб., в том числе для трудоспособного населения – 10 573, пенсионеров – 8 078, детей – 9 603. Незначительно она увеличилась за III квартал 2018 года – на душу населения 10 451,
для трудоспособного населения – 11 310, пенсионеров – 8 615, детей – 10 302. [5, 6, 9].
К малоимущему домохозяйству, малоимущему населению относится домашнее хозяйство,
население с уровнем денежных доходов, располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного
минимума. К крайне бедным домохозяйствам относятся домохозяйства с уровнем располагаемых
ресурсов в два и более раза ниже величины прожиточного минимума. Имеются значительные различия среди малоимущих домохозяйств и малоимущего населения по ряду показателей – месту
проживания, составу домохозяйств, наличию детей, в составе домохозяйств наличию безработных
и пенсионеров, численности работающих членов домохозяйств. В 2016 году доля малоимущих домохозяйств в общей численности домохозяйств составила 8,6%, в городских населенных пунктах –
5,4%, сельских – 18,5%. [5, 6]. Распределение малоимущих и крайне бедных домохозяйств по месту жительства следующее: городские поселения – 64% и 51,4%, сельские – 36% и 48,6%, без
детей – 37,6% и 26,8%, с детьми в возрасте до 16 лет – 62,4% и 73,2%. Соответственно 12,4% и
11,5% малоимущих и крайне бедных домохозяйств не имели работающих членов, 32,7% и 37,9%
имели одного работающего человека, 44,4% и 37,9% – двух, 10,5% и 12,7% – трех и более работающих. Среднедушевые располагаемые ресурсы по малоимущим и крайне бедным домохозяйствам составляют 7 704,9 и 4 215,2 руб., дефицит располагаемых ресурсов в расчете на малоимущее домохозяйство – 9 605,7, на члена домохозяйства – 2 723,7. Дефицит денежного дохода в малоимущих домохозяйствах определяется как сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до величины прожиточного минимума. Размер дефицита в расчете на члена домохозяйства равен 3 085,2 руб. в
месяц, 44,4% среднедушевого денежного дохода домохозяйств, в городских населенных пунктах –
2 709 руб. (35,7%), сельских – 3 416,9 руб. (53,5%).
В городских населенных пунктах доля малоимущего населения в общей численности населения и в общей численности малоимущего населения составила соответственно 8,3% и 46,9%,
сельских – 27,1% и 53,1%. Наибольшая доля малоимущего населения в общей численности населения была в Северо-Кавказском федеральном округе (28,8%), наименьшая – Центральном (7,3%)
и Северо-Западном (7,9%). В других федеральных округах она находилась в интервале от 12,5%
(Приволжский) до 17,8% (Сибирский). Наибольшая доля малоимущего населения в общей численности малоимущего населения – в Приволжском (19,3%), наименьшая – Дальневосточном (5%).
Уровень бедности зависит от количества членов домохозяйства, численности детей. В домохозяйствах из пяти и более человек доля малоимущего населения в общей численности населения составила 30,5%, имеющих в возрасте до 18 лет трех и более детей – 51%, с детьми в возрасте до
трех лет - 35,2%, состоящих из одного взрослого с детьми – 33,8%, с одиноким работающим
взрослым с детьми – 26,5%, с одиноким неработающим взрослым с детьми – 67,3%, с двумя или
более неработающими взрослыми с детьми – 71,8%.
В городских населенных пунктах общая численность малоимущего и крайне бедного населения составила соответственно 61,8% и 49,4%, в сельских – 38,2% и 50,6%. Распределение малоимущего и крайне бедного населения по возрастным группам следующее: дети в возрасте до 16
лет – 29,9% и 35,5%; население трудоспособного возраста – 58,1% и 56,7%; старше трудоспособного возраста – 12% и 7,8%. Заняты в экономике 61,2% и 57,8%, безработные – 3% и 5,1%, экономически неактивное население – 35,8% и 37,1%. Следует отметить, что в городских и сельских
поселениях среди малоимущего населения есть люди с высшим образованием (27% и 14,8%),
средним профессиональным (41,9% и 40,1%), средним общим (20,3% и 27,8%), основным общим
(8,5% и 14%). 2,3% и 3,3% не имеют образования.
Уровень бедности зависит от занятости в экономике. Доля людей, проживающих в малоимущих домохозяйствах, в общей численности работающих составила 7,7%, в городских населенных пунктах – 4,7%, сельских – 18,2%. Денежные доходы в месяц в расчете на члена малоимущего домохозяйства составили 6 944,8 руб. (69,2% величины прожиточного минимума), в городских
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населенных пунктах – 7 584,3 (73,7%), сельских – 6 381,1 (65,1%). Наименьшее соотношение
среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума в малоимущих домохозяйствах было в Северо-Кавказском федеральном округе (63,6%), наибольшее – Центральном
(75%). При этом денежные доходы в расчете на члена малоимущего домохозяйства были выше по
сравнению с Центральным (7 528 руб.) в Северо-Западном (8 404,9) и Дальневосточном (9 652,7)
федеральных округах.
От уровня бедности зависит конечное потребление в малоимущих домохозяйствах. Расходы на конечное потребление домохозяйств состоят из потребительских расходов, оценки в денежном эквиваленте стоимости натуральных поступлений продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг. В эти расходы не включается стоимость товаров, если они приобретены не для
собственного потребления. Потребительские расходы домохозяйств являются частью денежных
расходов на приобретение потребительских товаров и услуг. В 2017 году месячные расходы на
конечное потребление в расчете на члена малоимущего домохозяйства составили 6 627,3 руб.
49,5% – это расходы на питание, 6,7% – стоимость натуральных поступлений продуктов питания,
24,9% – расходы на непродовольственные товары, 1,1% - на алкогольные напитки, 24,5% - на
оплату услуг, 0,1% - стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или по льготным
ценам. В крайне бедных домохозяйствах структура потребления отличается от малоимущих домохозяйств. Месячные расходы на конечное потребление в расчете на члена такого домохозяйства 3 735 руб. 55,1% составляют расходы на питание, 8,3% - стоимость натуральных поступлений
продуктов питания, 21,3% - расходы на непродовольственные товары, 0,7% - на алкогольные
напитки, 22,8% - на оплату услуг. Уровень бедности определяет условия жизни людей. В среднем
на одного проживающего в малоимущих домохозяйствах приходится 16,4 кв. м. общей площади
жилища (23 кв. м. для всех домохозяйств). 56% (70,1%) живет в отдельной квартире, 42,9%
(29,1%) - в отдельном доме, в части дома. 0,8% (0,7%) - в коммунальной квартире, 0,2% (0,1%) в общежитии, 0,1% - в другом жилище. Дети из бедных семей имеют ограниченные возможности
учиться на платной основе в образовательных организациях, члены таких семей – получать платную медицинскую помощь, покупать необходимые дорогостоящие лекарства.
Весьма показательны данные оценки людей своего финансового положения. По итогам
выборочного обследования бюджетов домохозяйств в 2017 году 2,5% малоимущих домохозяйств
(0,9% всех домохозяйств) отметили, что не хватает денег даже на еду, 33,1% (19,2%) - денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно,
51,9% (49,5%) - денег хватает на еду и одежду, но не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, 10,9% (26,6%) - денег хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но не могут позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи, 1% (2,9%) - средств
достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным, 0,6% (0,9%) - затруднились ответить. [10].
Структуру бедного населения характеризует профиль бедности. Исходя из стоимости минимальной потребительской корзины, следует отметить, что самые высокие риски бедности у детей, самые низкие – у пенсионеров. Примерно 60% бедных составляет трудоспособное население,
третья часть – дети, 6% - пенсионеры. [11]. Низкие риски бедности у пенсионеров связаны с тем.
что каждому пенсионеру выплачивается пенсия с учетом федеральной и региональной доплаты не
ниже прожиточного минимума. Вместе с тем, исходя из потребления, следует отметить, что самые
высокие риски бедности у пенсионеров. Около 30% пенсионеров экономят на питании, чтобы
оплатить услуги ЖКХ и лекарства, поскольку некоторые из них проживают в квартире большего
размера из-за того, что дети живут отдельно от них, в потребительской корзине не учитываются
потребности в лекарствах.
В ежегодном послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Президент Российской
Федерации отметил, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек, почти 30 –
29% населения страны. [12]. В 2012 году удалось снизить уровень до 10%. Из-за последствий
экономического кризиса бедность вновь выросла до 20 млн человек. Это недопустимо много. Даже
некоторые работающие люди живут скромно. В ежегодном послании содержатся предложения по
сокращению уровня бедности. С 1 мая 2918 года минимальный размер оплаты труда приравнен к
прожиточному минимуму, что сказалось на доходах около 4 млн человек. Необходимо серьезно
обновить структуру занятости, дать людям хорошую работу, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места. На этой основе обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, за шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности. Президент определил
в качестве национальной цели развития Российской Федерации на период до 2024 года снижение
в два раза уровня бедности. [13].
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Стратегическим документом в сфере науки является Стратегия научно-технологического
развития Российской Федерации. [1]. Она реализуется в два этапа - первый этап: 2017 - 2019 годы, второй: 2020 - 2025 годы и в дальнейшей перспективе. В Стратегии дан анализ роли науки и
технологий в обеспечении устойчивого будущего нации, в развитии России и определении ее положения в мире, установлены стратегические ориентиры и возможности, цель и основные задачи,
определены государственная политика в области научно-технологического развития, основные
этапы и результаты, обеспечивающие устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие Российской Федерации на долгосрочный период, механизмы реализации Стратегии. При определении
стратегических ориентиров и возможностей научно-технологического развития указаны большие
вызовы для общества, государства и науки, приоритеты и перспективы, возможности научнотехнологического развития. Государственная политика в области научно-технологического развития содержит принципы, основные направления и меры ее реализации. Механизмы реализации
Стратегии включают в себя управление и мониторинг ее реализации, задачи, функции и полномочия органов государственной власти Российской Федерации,
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» получил статус национального проект в сфере науки [2]. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки предписано исходить из того, что в
2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих
научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научнотехнологического развития; обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.
Предстоит решение следующих задач:
- создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной
деятельности, включая создание и развитие сети уникальных научных установок класса «мегасайенс»;
- обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные
исследования и разработки;
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- создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных математических
центров и центров геномных исследований;
- создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в
реальном секторе экономики;
- формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов.
В соответствии с указом подготовлен национальный проект в сфере науки [3]. В проекте отражены содержащиеся в указе три цели, по каждой из них указаны целевые показатели. Достижение первой цели - обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран
мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития – имеет три целевых показателя, отражающих место
нашей страны: по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами
научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных (5
место в 2024 году); по удельному весу в общем числе заявок на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, определяемых приоритетами научно-технологического развития (5 место); по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих
стран мира по данным Организации экономического сотрудничества и развития (4 место). Вторая
цель - обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей – предусматривает два показателя: численность российских и зарубежных ученых, работающих в российских организациях и
имеющих научные статьи в изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных (увеличение с 27,8 тыс. до 30,8 тыс. человек); доля исследователей в возрасте
до 39 лет в общей численности российских исследователей (увеличение с 44,2% до 50,1%). Для
достижения третьей цели - опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования
и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта
страны – определены два показателя: соотношение темпов роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех источников к темпу роста валового внутреннего продукта (1,02);
внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах (увеличение с 1 трлн 200,58 млрд до 1 трлн 847,61 млрд).
Национальный проект включает в себя три федеральных проекта – Развитие научной и
научно-производственной кооперации; Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации; Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок. Сформулированные в указе Президента задачи отражены в федеральных проектах. Федеральный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации»
содержит две задачи - создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на
основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики; создание научных центров мирового уровня, включая
сеть международных математических центров и центров геномных исследований. В федеральном
проекте «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» указаны задачи - обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки; развитие передовой инфраструктуры
научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие
сети уникальных научных установок класса «мегасайенс». В федеральном проекте «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» содержится одна задача - формирование
целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и
разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов [4].
В каждом федеральном проекте указаны ожидаемые результаты. В федеральном проекте
«Развитие научной и научно-производственной кооперации» результатами являются: реализация
федеральных и комплексных научно-технических программ по приоритетам научно-технического
развития, в том числе в области развития передовых геномных исследований и генетических технологий; создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперация с организациями реального сектора экономики, не менее 16 научных центров мирового уровня; создание сети центров компетенций
Национальной технологической инициативы, реализующих научно-исследовательские и опытно-
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конструкторские межведомственные работы по сквозным технологиям; развитие международного
сотрудничества в сфере науки и технологий. В создаваемых центрах планируется подготовка и
обучение ведущих ученых по приоритетам научно-технологического развития, обучение детей.
К ожидаемым результатам федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для
проведения исследований и разработок в Российской Федерации» относится: обновление не менее
чем на 50% приборной базы ведущих организаций, являющихся лидерами отрасли, научного
направления; проведение модернизации и строительства научно-исследовательских судов для
расширения присутствия в ключевых районах Мирового океана и его ресурсного освоения; создание сети передовой инфраструктуры инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Предусматривается введение в эксплуатацию уникальных крупных и дорогостоящих научных установок
класса «мегасайенс» - Комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых неонов
НИКА, источника синхротронного излучения 4-го поколения (ИССИ-4), Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК.
Изношенность научной инфраструктуры в Российской академии наук составляет более 80%.
[5]. Те, кто получит новую технику, обязаны на 40% увеличить число статей, довести до 60% долю внебюджетного финансирования, передать для внедрения не менее 100 технологий. Будут заложены два новых современных научно-исследовательских судна, выполнены не менее 210 морских экспедиций на научно-исследовательских суднах, созданы не менее 5 агробиопарков, разработаны и внедрены не менее 100 востребованных селекционных достижений. Предполагается создать не менее 150 новых лабораторий, 30% которых возглавят молодые исследователи, не менее
половины из 1,5 тыс. новых проектов возглавят молодые ученые.
Для вхождения в пятерку ведущих стран в областях, которые определяются приоритетами
научно-технологического развития, необходимо увеличить число публикаций в международных
базах данных до 115 818 (в 2017 году – 57 909, 11 место в мире), число патентов – до 59 554
(29 777, 8 место), долю в ВВП внутренних затрат на научные исследования – 1,66% (1,11%, 8 место), численность ученых в сфере исследований и разработок на 10 000 работающих сохранить на
уровне 2017 года – 111 человек, 4 место. Создаваемые научно-образовательные центры мирового
уровня объединят научные учреждения, высшую школу и бизнес, центры компетенции Национальной технологической инициативы призваны обеспечить лидерство российских компаний на
новых высокотехнологичных рынках. Это искусственный интеллект, квантовые технологии, робототехника, новые источники энергии, технологии беспроводной связи, нейротехнологии, биотехнологии. Планируется, что научно-образовательные центры и центры компетенций привлекут к
разработке новых технологий не менее 250 российских компаний. Они обязаны подать не менее
1,5 тыс. заявок на патенты, передать для внедрения в экономику не менее 140 новых технологий,
защищенных патентами. Предполагается в 2020 году создать 4 международных математических
центра, 3 центра геномных исследований, 9 центров по приоритетным направлениям научнотехнологического развития. Центры будут создаваться на базе ведущих научных коллективов и
научных школ.
В ходе Первого всероссийского элитологического конгресса с международным участием, состоявшегося в конце 2013 года в Ростове-на-Дону, было отмечено, что для продвижения в руководящие органы одаренных людей необходимо «включить» социальные лифты. [6] Эта мысль реализована в федеральном проекте «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок», в котором указаны следующие направления: создание механизмов карьерных лифтов в
сфере исследований и разработок, подготовка по программам управленческих кадров руководителей научно-технических проектов и лабораторий; создание условий для внутрироссийской и международной мобильности высококвалифицированных научных кадров, для активизации механизмов научной дипломатии; увеличение количества подготовленных высококвалифицированных
кадров, в том числе в рамках программ подготовки аспирантов и специальной грантовой поддержки выполняемых ими научных и научно-технических проектов. [3]. Предполагается реализация механизмов адресной поддержки молодых перспективных исследователей, предоставление
возможностей студентам и молодым исследователям реализоваться в научной и научнотехнической сфере для их карьерного роста в выбранном направлении.
Весьма актуальной является проблема аспирантуры и подготовки диссертаций. Президент
Российской Федерации на съезде Российского союза ректоров 26 апреля 2018 года отметил, что
только 14% аспирантов выходят на защиту диссертации своевременно. [7]. Много защищается
кандидатских и докторских диссертаций, особенно по гуманитарным научным специальностям,
однако часто возникают вопросы об их научном значении. Если у аспиранта или его научного ру-
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ководителя есть серьезные намерения заниматься наукой, а не получать научную степень для анкеты, то пусть они участвуют в открытых конкурсах, в ходе которых распределяются гранты. В
федеральном проекте предполагается усовершенствовать механизмы обучения в аспирантуре по
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, в том числе специальная грантовая поддержка выполняемого научного и научно-технического проекта. [3]. Поддержку должны
получать в 2019 - 2024 годы каждый год соответственно 1,5 тыс., 3 тыс., 4 тыс.. 5 тыс., 6 тыс., 7
тыс. обучающихся в аспирантуре. К 2024 году увеличится доля аспирантов, представляющих к
защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, не менее чем в 2,1 раза, число
аспирантов, успешно защитивших диссертацию и выбравших карьеру исследователя или преподавателя, - не менее чем в 1,25 раза.
Предполагается увеличить число российских научных журналов в Web of Science со 169 до
500. В нашей стране издается около 6 тыс. научных журналов, из них около 2,3 тыс. входят в список ВАК, 777 – в Russian Science Citation Index – «русскую полку» международной базы научных
публикаций Web of Science. [8]. «Русская полка» представляет собой российские журналы, которые доступны мировому научному сообществу через Web of Science. Внутри этой базы существует
основная коллекция журналов, для которых определяется такой показатель его качества как импакт-фактор. В основную коллекцию входит 169 российских журналов. Основная коллекция разбита на четыре квартили. В первый квартиль, в котором расположены журналы с самым высоким
импакт-фактором, входит 3 российских журнала, во второй квартиль – 5. Большинство российских
журналов входит в четвертый квартиль с низшим импакт-фактором, часть журналов – в третий
квартиль. Существуют другие коллекции, прежде всего Emerging Sources Citation Index. В целом
общее количество российских журналов, входящих в основную коллекцию, ядро, составляет 314. В
2017 году в базе Web of Science Россия имела 61 728 публикаций, для сравнения: США – 639 915,
Китай – 441 060.
Финансовое обеспечение национального проекта (всего - 635 млрд 274,7 млн) включает в
себя средства федерального бюджета (404 млрд 745,4 млн) и внебюджетные источники (230 млрд
529,3 млн). [3]. Для федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» предусмотрено 214 млрд 396,2 млн, в том числе из федерального бюджета – 57 млрд 234,3
млн, внебюджетных источников – 157 млрд 161,9 млн, «Развитие передовой инфраструктуры для
проведения исследований и разработок в Российской Федерации» - соответственно 349 млрд 968,5
млн; 276 млрд 601,1 млн; 73 млрд 367,4 млн. Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» финансируется только из федерального бюджета – 70
млрд 910 млн. В нашей стране соотношение в финансировании науки таково, что доля бюджета
составляет 70%, бизнеса - 30%, в западных странах соотношение 30% и 70%. [5]. Предлагается
изменить соотношение финансирования. В 2019 году финансирование научно-образовательных
центров из бюджета составляет 4,8 млрд, из внебюджетных источников – 7,4 млрд, к 2024 году –
соответственно 12-14 млрд и 75 млрд.
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Правительству при разработке национального проекта в сфере образования в 2024 году
Президентом Российской Федерации поручено обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций. [1]. Правительство должно обеспечить решение следующих задач:
- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной
области «Технология»;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
получающих дошкольное образование в семье;
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников,
охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций;
- модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;
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- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и карьерного роста;
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);
- увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.
Подготовлен национальный проект «Образование» [2]. Он включает в себя 10 федеральных
проектов – Современная школа; Успех каждого ребенка; Поддержка семей, имеющих детей; Цифровая образовательная среда; Учитель будущего; Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования); Новые возможности для каждого; Социальная
активность; Экспорт образования; Социальные лифты для каждого. В федеральных проектах отражены конкретные задачи, определенные указом Президента. В федеральном проекте «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» задача –
модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ – содержит две подзадачи: модернизация среднего профессионального образования; глобальная конкурентоспособность высшего образования.
В федерльных проектах указываются ожидаемые результаты. В федеральном проекте «Современная школа» предусматривается создание новых мест в образовательных организациях,
полная ликвидация обучения в третью смену; создание 24,6 тыс. новых мест в сельских школах;
внедрение современной образовательной и без барьерной среды в 800 организациях, которые
осуществляют образовательную деятельность исключительно по адаптированным образовательным программам; в 16 тыс. школ в сельской местности и малых городах создание материальнотехнической базы центров коллективного пользования для реализации образовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей. Ожидается разработка новых государственно-частных механизмов развития инфраструктуры образования, в том числе создание 25 пилотных школ нового
типа с привлечением негосударственных средств. Не менее 70% обучающихся образовательных
организаций могут быть включены в различные формы сопровождения и наставничества. В качестве наставников предполагается приглашение преподавателей вузов, работников научных организаций, предприятий реального сектора экономики, деятелей культуры, искусства, спортсменов.
Планируется внедрение во всех образовательных организациях системы оценки качества общего
образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Так, международный рейтинг ОЭСР PISA оценивает общее образование по такому показателю,
как обладают ли учащиеся 15-летнего возраста знаниями и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в современном обществе и решения широкого диапазона задач. Рейтинг проводится один раз в три года. Во всех регионах будет обеспечена возможность изучать
предметную область «Технология» на базе высоко оснащенных организаций, в том числе детских
технопарков «Кванториум». Для учителей этой предметной области предусматривается реализация инновационных программ повышения квалификации в детских технопарках «Кванториум»,
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях. [3]
Ожидаемыми результатами федерального проекта «Успех каждого ребенка» является развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями в рамках реализации
проектов «Билет в будущее» и «Проектория». Участниками проекта «Билет в будущее» могут
стать 900 тыс. человек. К 2021 году предполагается создание 900 тыс. новых мест дополнительного образования детей, к 2024 году – обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в сельских образовательных организациях для 1 млн 480 тыс. детей. Развитие дистанционных форм дополнительного образования и реализация проекта мобильного детского технопарка «Кванториум» позволит охватить 6 млн школьников дополнительным
образованием, использовать дистанционные технологи для 70% детей с ограниченными возможностями здоровья. Во всех регионах будут созданы центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Ожидается создание 245 детских технопарков «Кванториум» в населенных пунктах с численностью населения более 60 тыс., не менее 100 центров, реализующих дополнительны образовательные программы в организациях высшего образования.
Охват детей дополнительным образованием может достигнуть 80%, в том числе не менее 25%
детей в технических и естественнонаучных кружках.
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В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в качестве результатов планируется создать единый федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей по оказанию консультационной помощи, обеспечению взаимодействия с образовательными организациями и родительским сообществом, во всех регионах реализовать целевую модель по информированию родителей по вопросам образования детей. Должны функционировать центры помощи родителям, 20 млн родителей, законных представителей детей, граждане,
желающие принять в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. [4]
К результатам федерального проекта «Цифровая образовательная среда» относится создание Центра цифровой трансформации образования для осуществления организационноуправленческой, методической, аналитической и экспертной деятельности, направленной на достижение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, обучение региональных управленческих команд. Будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, которая позволит создать профили цифровых компетенций для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, проводить процедуры оценки качества образования.
Предполагается перевод отчетности образовательных организаций в электронный вид и ее автоматическое формирование, создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы, набора типовых информационных решений. Планируется использовать современные технологии, в том числе виртуальной и дополненной реальности и «цифровых двойников», создать
сеть из 140 центров цифрового образования для детей «IT-куб» и «TT- куб».
Ожидаемые результаты федерального проекта «Учитель будущего» следующие. Не менее
70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Планируется внедрение национальной системы учительского роста педагогических работников и системы аттестации руководителей общеобразовательных учреждений, моделей единых оценочных требований и стандартов для оценки компетенций педагогических работников общего, дополнительного и профессионального образования.
Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в качестве результатов предусматривает для модернизации среднего профессионального образования проведение в 2019 году в Казани мирового чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиилис, создание сети из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5 тыс. мастерских с охватом более 1,5 млн обучающихся; в 50% профессиональных образовательных организаций промежуточная и государственная итоговая аттестация должна проводиться в форме демонстрационного экзамена. В сфере
высшего образования предполагается проведение ротации и дополнительного конкурсного отбора
университетов, получивших государственную поддержку для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров; не менее 30 университетов получат
государственную поддержку; ежегодно не менее 30 научно-педагогическим работникам из университетов, входящих в топ-200 международных рейтингов, будут предоставляться гранты для
разработки и тиражирования передовых образовательных программ высшего образования, повышения квалификации и стажировки. Ожидается, что каждый ведущий университет, получивший
государственную поддержку, должен достигнуть 10 показателей, каждая образовательная организация высшего образования, осуществляющая подготовку кадров для экономики и социальной
сферы – 9 показателей. Не менее 20% обучающихся будут осваивать отдельные дисциплины (модули), курсы с использованием ресурсов других образовательных организаций, ежегодно будет
предоставляться не менее 2 тыс. двухлетних грантов для выпускников, которые проявили выдающиеся способности. Предусматривается, что не менее 15% работников вузов, входящих в топ-500
международных рейтингов, примут участие в реализации программ высшего образования в других
организациях.
Ожидаемыми результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» являются: в 2019 – 2020 годы повышение квалификации пройдут не менее 30 тыс. научнопедагогических работников; включение не менее 20% научно-педагогических работников высшего
образования в реализацию программ непрерывного образования; обучение в организациях высшего образование не менее 3 млн граждан по программам непрерывного образования.
В федеральном проекте «Социальная активность» в качестве результатов предусмотрено
формирование сети центров поддержки добровольчества (волонтерства); не менее 1 млн 250 тыс.
человек смогут использовать информационную платформу в области добровольчества (волонтерства); осуществление подготовки, переподготовки не менее 25 тыс. специалистов по работе в
сфере добровольчества и технологий по работе с волонтерами; создание и внедрение системы
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социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских)
проектах. Участниками общественных и добровольческих объединений могут стать 8,8 млн обучающихся.
В федеральном проекте «Экспорт образования» ожидается увеличение не менее чем в два
раза количества иностранных граждан, обучающихся в вузах и научных организациях, трудоустройство лучших из них в нашей стране. Предполагается, что с 2021 года не менее 20 тыс. иностранных граждан будут участвовать в работе летних и зимних школ, филиалов и представительств российских организаций, находящихся за рубежом. Предусматривается создание не менее 50
ресурсных центров для детей и педагогов, обеспечивающих популяризацию изучения общеобразовательных предметов на русском языке в странах-партнерах. Планируется разработать не менее
10 специализированных сайтов в сети «Интернет» для привлечения на обучение иностранных
граждан; отобрать для обучения в университетах не менее 20% иностранных граждан от общего
числа иностранцев, принятых в пределах квоты на обучение на первый курс, в дальнейшем трудоустроить не менее 5% иностранных выпускников; не менее 5% преподавателей вузов будут вести
занятия на иностранном языке. Предусматривается, что 60 университетов должны реализовать не
менее 5 аккредитованных образовательных программ, прошедших международную аккредитацию.
Учитывая значение социальных лифтов для продвижения в руководящие органы одаренных
людей [5], в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» предполагается
проводить для детей и взрослых ежегодные профессиональные конкурсы, в том числе конкурсы с
целью формирования управленческой элиты. Планируется 35 конкурсов. В конкурсах могут принять участие около 2 млн человек.
Всего для финансирования национального проекта выделяется 747 млрд 612,43 млн руб., в
том числе из федерального бюджета – 688 млрд 182,27 млн, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации – 44 млрд 028,56 млн, внебюджетные источники - 15 млрд 401,6 млн.
Два федеральных проекта финансируются только за счет средств федерального бюджета, 4 - федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, 1 - федерального бюджета и внебюджетных источников, 3 - федерального бюджета, консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.
Предусмотрено выделить около 170 млрд на строительство детских садов, 250 млрд - современных школ и их оснащение, 77 млрд - обеспечение школ высокоскоростным интернетом, 15
млрд – подготовку и переподготовку учителей [6]. Финансирование проекта «Билет в будущее»,
ориентированного на учащихся 6 – 11 классов для оказания им помощи в выборе будущей профессии, составит 1 млрд в год. Проект ежегодно будет охватывать не менее 100 тыс. детей. [7].
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И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
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В статье рассмотрена проблема коррупционности современного российского общества. Авторами отмечается, что коррупция является одним из препятствий модернизации российской общественно-политической системы. В статье, анализируются проблемы и перспективы взаимодействия политической элиты и гражданского общества в разработке и реализации мер государственной антикоррупционной политики в условиях политического реформирования и модернизации
государственного управления в современной России.
Ключевые слова: коррупция, продажность, общество, государство, политические элиты,
гражданское общество, антикоррупционная политика, государственная политика, правительство,
общественная опасность.
The article discusses the problem of corruption in modern Russian society. The authors note that
corruption is one of the obstacles to the modernization of the Russian socio-political system. The article
analyzes the problems and prospects of interaction between the political elite and civic society in the
development and implementation of measures of state anti-corruption policy in the context of political
reform and modernization of public administration in modern Russia.
Keywords: corruption, society, state, political elites, civic society, anti-corruption policy, state
policy, government, public danger.
В современном российском государстве, неоспоримо, существует проблема «коррупционной
податливости», которая, к сожалению, проявляется в органах власти, что напрямую вызывает
недоверие у граждан к российской бюрократии и не позволяет рационально приминать
оптимальные решения насущных проблем нашего государства и общества. Коррупцию это
настоящая угроза многим основам государственности, общества, личности, национальной
безопасности. Она является главенствующим фактором роста теневого сектора экономики и
политики государства, разрушает моральные и нравственные принципы граждан, наконец,
подрывает авторитет и престиж государственной власти на всех ее уровнях [1, с. 441 – 450].
Реформирование системы государственного и муниципального управления, направленные на
повышение эффективности их деятельности, включают в себя и меры антикоррупционной
политики.
В российском законодательстве зачатую освещаются вопросы открытости и гласности
органов власти, обсуждаются вопросы транспарентности, однако в настоящее время
информационная доступность и прозрачность отражены недостаточно и как следствие этого –
снижение эффективного информационного взаимодействия власти и гражданского общества. В
настоящее время граждане в недостаточной степени понимают, как именно они должны
действовать для повышения эффективности противодействия коррупции в российском государстве
и как реализовать антикоррупционные меры и при этом получить качественные услуги от
государства. Бесспорным остается тот факт, что меры по противодействию коррупции,
применяемые в Российской Федерации, будут эффективными только тогда, когда у граждан
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нашего государства будет сформировано антикоррупционное сознание и ощущение единого
народа.
Стоит отметить, что меры, направленные на противодействие коррупции, должны быть
комплексными и приниматься всеми гражданами государства одинаково, вне зависимости от
статуса и должностного положения. В настоящее время доминирующую роль в противодействии
коррупции в Российской Федерации выполняет государство. Однако в современном мире набирает
силу новое образование – гражданское общество, которое сейчас понимается как сеть неких
структур, объединяющих граждан, осуществляющих волонтерскую деятельность в различных
сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в области борьбы с коррупцией. [2, с.108]
«Гражданское общество – это совокупность общественных отношений, формальных и
неформальных структур, обеспечивающих условия политической деятельности человека,
удовлетворение и реализацию разнообразных потребностей и интересов личности и социальных
групп и объединений. Развитое гражданское общество является важнейшей предпосылкой
построения правового государства и его равноправным партнером» [3, с.7-11].
На современном этапе мы можем наблюдать, что существуют трудности в создании
устойчивых и действенных институтов, а также принципов и норм, которые призваны
положительно влиять на судьбу граждан и государства в целом. На данном этапе почти все
институты гражданского общества существуют формально. Это обусловлено как низкой
активностью граждан (не зависимо от возрастной категории), так и сильным и подавляющим
государством. Реальными партнерами государства по достижению цели благосостояния граждан
такие (формально существующие) институты являться не могут [4, с. 171-177].
Факт того, что политическая элита действительно играет более заметную роль в
формировании гражданского общества и как следствие остается главным реализатором
антикоррупционной политики и разработчиком программ и мероприятий в противодействии
коррупции, конечно, остается неоспоримым. Между двумя этими институтами существует
непосредственная тесная связь.
В наше время в России гражданское общество по западному образцу не развито, так как
отсутствует почва для автономного существования его институтов. За небольшим исключением,
все российские институты гражданского общества, формально действующие, существуют как
благодаря весьма большому государственному влиянию, так и из-за малой действующей массы
населения и соответственно не могут быть источником противодействия коррупции в полной
мере. В этой ситуации наиболее правильным кажется постановка вопроса о взаимодействии двух
довольно противостоящих институтов демократического государства – гражданского общества и
политико-администратиной элиты. И это, прежде всего, касается разработки и реализации
механизмов противодействия коррупции в российском обществе и государстве.
Анализируя роль гражданского общества в противодействии коррупции, исследователи
приходят к заключению, что в Российской Федерации гражданское общество находится на этапе
становления и является недостаточно зрелым. В настоящее время в обществе только путем
воздействия на граждан инструментами государства явно недостаточно. Несмотря на это,
политическая элита может и должна влиять на формирование гражданского общества [5, с. 289297.] Непосредственно пытаться его создавать не стоит, потому как созданное элитой ―сверху‖
гражданское общество не будет отвечать всем необходимым стандартам и не сможет в конечном
итоге выполнять возложенные на него функции. Соответственно, политическая элита может и
должна влиять на формирование гражданского сознания в области восприятия коррупции как
отрицательного явления, но делает она это через создание благоприятного социальнополитического климата и путем законотворческой деятельности, создания нормативно-правовой
базы, отвечающей всем вызовам современности. Стоит отметить, что деятельность гражданского
общества в настоящее время носит спонтанный и временный характер, проявление которого
вызвано отдельными причинами (экономическими, экологическими, политическими или иными).
Что касается взаимодействия гражданского общества и государственных структур в совместной
борьбе с коррупцией, то оно практически отсутствует из-за недоверия населения власти,
бюрократизма и слабости самого института гражданского общества [6, с.125-133].
Однако в последнее время появилась некоторая положительная динамика в развитии гражданского общества в Российской Федерации. Доказательством этому служит появление неправительственных организаций, которые стали определенным результатом деятельности активной части населения и которые сразу приобрели популярность и легитимность в российском обществе.
Примерами таких организаций могут быть: ассоциация общественных объединений «Союз комитетов солдатских матерей России», автономная некоммерческая организация «Центр за социальные
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и трудовые права», «Центр международной защиты» и др. Стоит отметить, что среди многочисленных институтов гражданского общества появились и различные фонды по выявлению и противодействию коррупции.
Деятельность многих общественных объединений направлена на работу с гражданами в
русле формирования нетерпимого отношения к коррупции, реализации просветительской и разъяснительной функций в области доступных методов борьбы с проявлением коррупции, оглашению
фактов коррупционных проявлений, таких как: мошенничество, «откаты», нецелевое использование бюджетных средств, казнокрадство и пр. [7, с.501]
Реализация на практики мер антикоррупционной политики относится не только к задачам
органов государственного и муниципального управления, но и институтам гражданского общества,
так как это является фундаментом построения правового государства, что является одним из важнейших условий становления и развития гражданского общества. Однако реализация мер по противодействию коррупции будет неэффективной без рассмотрения нравственно-этической и моральной стороны взаимодействия общества и политической элиты. В общественном сознании
необходимо закрепить определенные аксиологические ценности, которые будут способствовать
повышению эффективности двустороннего контроля за проявлением коррупции, как на государственном уровне, так и на бытовом. [8, с.144]
Эффективность борьбы с коррупцией зависит от активного участия в ней не только государственных, но и общественных структур. Именно институты гражданского общества могут и должны
стать тем спусковым механизмом, который способен обеспечить реализацию общественных интересов при принятии решений органами власти. Для российской действительности можно выделить
два фактора, влияющих на уровень коррупции, – это низкий уровень правосознания населения и
отсутствие обратной связи во взаимодействии общества и государства.
Целью совместной деятельности государства и институтов гражданского общества должны
стать организация и проведение мероприятий по повышению уровня правосознания граждан, таких как: расширение системы правового просвещения населения, привлечение институтов гражданского общества к реализации антикоррупционных образовательных программ, организации
экспертных обсуждений, содействию в предоставлении эфирного времени в информационнокоммуникационных сетях и т.д.
Слабая обратная связь граждан с органами власти на всех уровнях управления, а также с
представителями политической элиты является одним из факторов, способствующим распространению коррупции. К сожалению, специализированные органы и должности для обеспечения такого взаимодействия создаются по инициативе государства. Однако институты гражданского общества в России находятся еще в стадии формирования, и защиту своих интересов граждане не привыкли осуществлять цивилизованным способом, не веря в действенность государства, а предпочитают перекрывать дороги, устраивать забастовки, т.е. предпочитая форму протеста, а не переговоры. Поэтому в реализации антикоррупционной политики государства правовая культура граждан играет важную роль. Уровень правовой и политической культуры граждан стратегически
определяет содержание и эффективность регулятивной, воспитательной и охранно-защитной деятельности государства.
Взаимные действия представителей властной элиты и гражданского общества по решению
задачи минимизации коррупционных проявлений должны быть направлены, во-первых, на преодоление коррупционного сознания и поведения граждан, государственных и муниципальных служащих, работников правоохранительной системы, а во-вторых – на сокращение коррупциогенных
проявлений, в том числе и в нормативно-правовых актах.
Система взаимодействия государства и гражданского общества в сфере противодействия
коррупции должна включать:
– субъектов антикоррупционной деятельности: органы власти всех уровней, уполномоченных по правам человека, уполномоченных по правам предпринимателей, общественные объединения, движения и организации, отдельных граждан, юридических лиц и др.;
– обеспеченность возможности общественного контроля в сфере принятия и реализации законодательных, управленческих, правоприменительных решений, могущих нести в себе опасность
коррупционных проявлений;
– механизмы взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества
на основе объективности, беспристрастности, справедливости, ответственности, прозрачности и
гласности;
– проработанный поэтапно механизм антикоррупционного взаимодействия государственных
институтов и институтов гражданского общества;
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– критерии эффективности антикоррупционного взаимодействия государства и институтов
гражданского общества;
– результат деятельности государственных институтов и институтов гражданского общества
по противодействию коррупции, оценка эффективности его теоретического и практического применения.
Антикоррупционная реформа призвана сдерживать административн ое давление бюрократии на граждан и бизнес, перевести функционирование политической системы страны на
качественно новый уровень. С 2008 г. функционирует Национальный план противодействия
коррупции, а также принят большой пакет законодательных актов. Национ альный план противодействия коррупции, наряду с конкретными антикоррупционными мероприятиями соде ржат ряд мер общего стратегического характера. В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [9] и реализации Национальной стратегии противодействия коррупции.
Для увеличения эффективности по противодействию коррупции необходимо предпринять
следующие меры:
- модернизировать нормативно-правовой базу для создания более прозрачной деятельности органов власти;
- пропагандировать образ честного и непредвзятого представителя власти, доказывая его на
практике: через определенный промежуток времени чиновник должен предоставлять достоверную
информацию о своих доходах, которая будет проверяться либо Счетной палатой, либо прокуратурой, либо специально созданным органом;
- использовать только проверенные GR - технологии в отношении бизнеса и властных структур, исключающих взяточничество;
- ввести максимально возможное уголовное наказание за тяжкие коррупционные преступления на всех уровнях власти – от 25 лет до пожизненного заключения без права досрочного освобождения (тенденция эффективности данного приема наблюдается в США);
- проведение совместных мероприятий государства и гражданского общества по просвещению граждан государства и пресечению коррупционного проявления.
Приоритетной задачей как России, так и любого другого государства на планете должна
стать жесткая борьба с такой разновидностью коррупции, как политическая. Иначе коррумпированные представители элиты будут и дальше использовать ресурсы страны, прежде всего в своих
интересах, идя в ущерб национальной политике, подрывая авторитет и статус государственной
власти, уверенность в ней, не давая возможности двигать страну вперед. Однако это зависит и от
самих граждан и развития и общественного контроля. Следовательно, коррупция – это негативное
социальное явление на борьбу, с которым необходимо разработать комплексную систему мер противодействия, а также привлечение граждан и проведение разъяснительной работы с обществом,
преодоление исторически сложившихся традиций «благодарностей». В настоящее время мы можем наблюдать положительный результат реализации мер по противодействию коррупции.
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В данной статье рассматривается такой феномен как политико-правовая активность личности и ее роль в условиях многонационального российского общества. Ведется анализ влияния
культурных особенностей этнических групп на усвоение политико-правовых норм.
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This article studies the phenomenon of political and legal activity of the individual and its role in a
multi-ethnic Russian society. Analyses the influence of cultural features of ethnic groups on the assimilation of political and legal norms.
Keywords: political and legal activity, the individual, political and legal socialization, outlook,
mental features, citizenship.
В современных условиях проблема политико-правовой активности исследуется все больше и
больше с позиции самых различных наук, например антропологии, социологии, философии, политологии, психологии.
Активное политико-правовое поведение индивида в эпоху модернизации и глобализации –
это критерий состояния и качества общественной жизни, ибо такое поведение носит исключительно созидательный характер. Оно требует постоянной адаптации личности к потребностям общественного развития, и само общество адаптируется к потребностям индивида и является средством воздействия на социальную среду с целью приспособления ее к своим потребностям и интересам.
В Российской Федерации демократия как политический режим укрепилась с конца прошлого
столетия и явила собой новый этап развития российской истории, сменив одну из сильнейших
диктатур в мировом политическом процессе. Следовательно, для установления демократических
ценностей, не только в формальном виде, но и в сознании российских граждан, требуется воспитать ни одно поколение в условиях политико-правовой социализации, и от качества данного процесса зависит уровень политико-правовой активности личности. Однако прививать демократические ценности, а также стимулировать развитие политико-правовой активности личности требуется, учитывая этнонациональный и конфессиональный состав российского общества.
Подобная необходимость обусловлена тем фактором, что на территории нашего государства
проживает около 190 национальностей, а также существуют территориальные национальные объединения с превалирующей численностью населения «титульной национальности». Каждая этническая общность, включенная в состав российского общества, обладает своим специфическим,
свойственными только ей культурными традициями, морально-этическими нормами, бытовым
укладом, историческими особенностями, а также конфессиональной принадлежностью.
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Учитывая тот факт, что политико-правовая активность личности – это выработанная в ходе
общественной эволюции способность индивида - гражданина созидать политико-правовой сегмент
культурного пространства общества, то можно сделать вывод, что личность в процессе политикоправовой социализации не меняет существующую реальность с установленными в ней нормами, а
лишь, созидая, усваивает существующие установки. Возвращаясь к реалиям политико-правой
жизни российского общества, ее специфике, в виде отсутствия повсеместно идентичной культуры,
можно сказать, что повышение уровня политико-правовой активности личности как необходимой
первичной стадии формирования общей политико-правовой культуры общества осложняется ментальной разрозненностью населения Российской Федерации. Особенно подобный феномен сказывается на субъектах с исторически превалирующей в численности населения «титульной национальностью», так как в данных субъектах имеется свой язык, на котором говорят от 85% населения (республика Тыва) до 99% (Чеченская республика), свои правовые, культурные, религиозные
традиции, в определенных своих канонах, противоречащие существующему законодательству
(кровная месть, «кумовство», кража невест) [1]. В республиках с преобладающим мусульманским
населением остаются поселения ортодоксальных мусульман, где правовые нормы заменяются
установками Священного писания.
Следует отметить, что платформой для формирования межнационального диалога и межэтнического сотрудничества может явиться не только идея патриотизма, но, прежде всего, идея
гражданского патриотизма, исключительная особенность которого заключается в том, что он сочетает в себе чувство и разум, осознание правовой ответственности, любовь к Родине и стремлении приносить обществу пользу, однако не подразумевает слепое пропагандирование, а, напротив, учит критически относиться к существующей действительности [2].
Ключевую роль в укреплении единства многонационального народа Российской Федерации
играет разъяснительная работа с полиэтническим населением страны. Центральной идеей диалога
должно стать утверждение: Россия – нация наций, а нациями были есть и будут все российские
народы, обладающие этим статусом согласно Конституции Российской Федерации. Опираясь на
данное утверждение, необходимо сказать, что при формировании нации в России главенствующим
фактором выступает межкультурное и межрелигиозное общение, опирающееся на общие морально-этические установки и духовные ценности [3].
Особое внимание следует уделить межнациональному общению как первичному элементу
межнационального сотрудничества в многонациональном обществе. Так, по мнению Абдулатипова, культура межнационального общения, являясь необходимым атрибутом любой сферы межнациональных отношений, по природе своей есть феномен духовной жизни общества, в специфической форме отражающей морально-политическое и нравственное существо национальных отношений.
Становление этнокультурного сотрудничества должно формироваться на основе развития
гуманитарных технологий, способствующих популяризации таких публичных ценностей как свобода, равенство, ответственность, солидарность, вера, Родина, патриотизм. Эффективность межэтнического и межконфессионального диалога состоится только в том случае, если в него будут вовлечены все слои общества, в том числе органы государственной власти, а также гражданских,
политических, этнических и религиозных сообществ.
В условиях демократического светского государства общество не дифференцируется, а консолидируется, на основе всеобщего взаимного этно-национального уважения, именно уважения, а
не толерантности, так как уважение подразумевает собой понимание и осознание собственных
ментальных особенностей и особенностей других народов. Центральным понятием должно явиться
осознание перспективности совместного и систематичного развития единой многонациональной
семьи в рамках сильного государства, устойчивого к международным вызовам [4].
Ключевым понятием идеологической составляющей консолидации многонационального общества должна явиться идея гражданского патриотизма, достижение которой возможно посредством разрушения культа индивидуализма, формирования идеи гражданского коллективизма и
осознания гражданской идентичности среди представителей этнонациональных обществ. Особенно важно уделить внимание молодежи как самой мобильной социальной группе, следует вовлечь
молодежь в создание серьезных актуальных и, что самое главное, результативных проектов по
упрочению межнациональных отношений. Необходимо акцентировать внимание общества не
только на культурных и традиционных особенностях разных народов, но и на совместных масштабных работах и проектах в экономической политической и социальной сфере. То есть, одних
так называемых фестивалей культур с представлением традиционной кухни, танцев и костюмов
для формирования единой платформы гражданского общества мало, нужна степенная совместная
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работа над востребованными на сегодняшний день социально-экономическими проектами. На сегодняшний день государственная политика упрочения межнациональных отношений на уровне
межнационального общения упирается в основном в организацию культурно-массовых мероприятий, однако подобные действия имеют не долгосрочный характер и не несут в себе конечного результата, измеряемого количественными и качественными характеристиками. Таким образом, приоритет следует отдавать совместной работе, своего рода наднациональным занятиям, так как в
процессе профессиональной деятельности оцениваются не национальные особенности индивида,
а его компетентность, эрудированность, образованность и т.д.
Успех внутренней и внешней политики напрямую зависит от благоприятного этнонационального климата. Такой вывод обоснован недавним выходом России из череды этнических войн,
межнациональных конфликтов и терактов на религиозной почве. Во избежание повторения негативного исторического опыта, ряда протестных акций на национальной и религиозной почве, государству необходимо избрать модель консолидации многонационального общества, опираясь на
общегражданские, общекультурные и общесоциальные интересы.
Политологической науке известно немало моделей решений проблем относительно межнациональных, межэтнических, идеологических и государственно-конфессиональных отношений, но
учитывая специфику национального состава российского общества, следует в выборе модели этнонационального поведения граждан опираться на наиболее универсальные и практичные, в то
же время характерные для всех народностей ценностные ориентиры. Выбор современной России
пал на модель этнокультурного единства, в основе которой заложена ведущая роль полиэтнической цивилизации, скрепленной русским культурным ядром – православием и менталитетом российского народа, пропитавшим всех, кто долгие годы жил рядом с русскими, что нерусские «стали
более русскими, чем сами русские». Тем не менее, полиэтническое государство подразумевает не
только руссификацию как форму национального поведения, а взаимное систематическое обогащение культур, обмен этническими особенностями в процессе межнационального общения – первичной формы межнационального сотрудничества и платформы для формирования единого наднационального понятия – гражданин Российской Федерации [5].
Формирование единой национальной платформы и единой этнонациональной политики возможно только в случае осознания исторического опыта государства. Именно история народа, обогащенная как положительными, так и отрицательными событиями, способна консолидировать
народности, поучать их на примерах взаимного сотрудничества, показывать негативный опыт
гражданских войн, оранжевых революций, локальных межнациональных конфликтов. Поэтому
необходимо призывать все народы к общему диалогу и совместному поиску путей сближения,
опираясь на исторический опыт содействия. Следовательно, государство обязано показывать единую историческую картину, не скрывая невыгодных сторон политического развития страны, не
прерывая логическую историческую цепочку событий и, наконец, не нарушая связь поколений,
порождающую единое культурное пространство, наделенное бесценным опытом взаимодействия
менталитетов. Известный факт – история России формировалась с подачи не только самой многочисленной национальности – русских, но и при колоссальном воздействии и участии представителей самых разных народностей. В том и заключается неповторимая особенность нашего государства – содействие и сотрудничество исключительно разных менталитетов. Россия всегда шла по
своему специфическому пути развития национальной политики, не стремясь колонизировать территории с моноэтническим составом, а напротив, оставляя возможность сохранить свой язык,
культурные традиции и религию. То есть, народы, вошедшие в состав России на разных исторических этапах, в большинстве случаев не подвергались насильственной русификации.
Модель полиэтнического государства предполагает единую религиозную политику, в реалиях российского общества, в котором действует более 70 конфессий, особенно важно представить
интересы всех религиозных общностей, но не создать тем самым дифференциации общественных
настроений. Следовательно, главенствующим принципом религиозной политики Российской Федерации в процессе создания единой полиэтнической платформы должен стать принцип светскости
государственной власти. Также межнациональное общение в рамках экономических, политических
и социальных отношений должно формироваться в не зависимости религиозных убеждений. Особенно важно вести политику светскости в рамках формирования гражданского общества Российской Федерации, дабы избежать дифференциации в экономическом и политическом сотрудничестве.
Светское государство не подразумевает собой лишение человека прав на веру, напротив,
способствует формированию гражданственности, чувства ответственности и уважения к взглядам,
отличным от собственных. Главное, чтобы светская законность не только декларировалась, но и
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соблюдалась в соответствии с 14 статьей Конституции РФ [4]. Следовательно, высшие демократические ценности не должны подменяться демагогией, а плюрализм – лозунгами, подтасовками и
манипулированием. [6]
Стимуляция уровня политико-правовой активности личности способствует успешной интеграции индивида в рамках институтов гражданского общества. Роль государства в увеличении
процента гражданского общества крайне важна, но все меры, принятые на административном
уровне, будут малоэффективны, если сами граждане не будут иметь потребности в создании институтов гражданского общества.
Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что Российская Федерация – многонациональное государство со свойственными только ей специфическими историческими, культурными и
правовыми особенностями. На данном этапе своего социального развития уровень политикоправовой грамотности российского общества находится на начальных этапах формирования. Для
того чтобы ускорить процесс освоения российскими гражданами норм права, а также освоить политические права и свободы, необходимо стимулировать развитие уровня политико-правовой активности личности – одной из важнейших форм проявления социальной активности личности.
Учитывая многонациональную специфику российского общества, повышение уровня политикоправовой активности личности следует проводить по средствам межнационального общения –
первичной формы межнациональных отношений между индивидами или не многочисленными
группами. Политико-правовая активность личность должна явиться моделью поведения российских граждан вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности, также каждый гражданин, вне зависимости от этнической принадлежности, религиозной принадлежности,
должен ощущать свое единство с государством и ставить первичным понятие «гражданин». Политико-правовая активность личности есть необходимое условие существования гражданского общества – общества граждан, способных к самоуправлению и самоорганизации, а также воздействию
на органы власти через институты гражданского общества.
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В статье рассматривается применение Интернет-технологий в государственном и муниципальном управлении. Анализируется ситуация в данной области в России и Ростовской области.
Обосновывается важность использования данных технологий в государственном и муниципальном
управлении.
Ключевые слова: интернет, интернет-порталы, анализ сайтов, государственное и муниципальное управление.
The paper discusses the use of Internet technologies in government and municipal management.
The situation in this field in Russia and the Rostov region is investigated. The importance of using these
technologies in state and municipal administration is proved.
Keywords: Internet, Internet site, analysis of websites, state and municipal administration
Переход к технологиям электронного правительства, формирование электронного государства, развитие электронной экономики являются на современном этапе основным российским ИТпроектом в государственном и муниципальном управлении. Информационно-коммуникационные
технологии – неотъемлемый элемент для организации управления на всех уровнях власти. Согласно мнению ведущих аналитических агентств, ключевыми направлениями в рамках третьей
технологической платформы являются: «большие данные» (Big Data) и аналитика, «Интернетвещей» («Internet of Things», IoT), социальные сервисы, облачные вычисления, мобильные технологии.
Вопросы информатизации современного российского общества в настоящее время актуализировались и приобретают черты долгосрочной государственной политики. Так, 9 мая 2017 г. был
подписан Указ Президента РФ N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы" (далее – Стратегия). Отметим, что основным направлением,
определяющим развитие российских информационных технологий, является создание и внедрение
импортозамещающих технологий (подробнее [1]). В Едином реестре российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Реестр, [2]) присутствуют решения
всех уровней программного обеспечения. На конец января 2019 года в Реестре содержится 5120
программных продукта, из которых около 11% относятся к программному обеспечению, необходимому для организации работы в сети. Многочисленное представительство в Реестре имеет класс
средств обеспечения облачных и распределенных вычислений. Наиболее применимым классом
облачных предложений в госсекторе является SaaS («программное обеспечение как услуга»).
Расширение доступа к информации и возможностей для участия граждан в управлении государством, реформирование государственного управления на основе электронного взаимодействия позволяют использовать новые механизмы взаимодействия государства с гражданским обществом в целях обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной
власти. Для организации взаимодействия с гражданами мощным инструментов являются Интернет-порталы. К данному инструментарию относятся Интернет-порталы органов власти, Единый
портал госуслуг и другие (ЕГПУ). Заметим, что для получения полного функционала используются
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0). Например, с 1 июля 2018
года в промышленную эксплуатацию запущена Единая биометрическая система, которая позволит
открывать гражданам счет в банке и гражданам можно будет ей воспользоваться на безвозмездной основе. Биометрические данные предварительно вносятся, затем гражданин авторизуется в
системе идентификации портала госуслуг (Единой системе идентификации и аутентификации) и
выбирает необходимую ему банковскую услугу. Для дистанционной идентификации граждан бан-
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кам необходимо использовать не только Единую биометрическую систему, ЕСИА, но и СМЭВ 3.0
(подробнее [4]). Заметим, что список государственных и муниципальных услуг, которые можно
получить с помощью данного портала, постоянно расширяется. Расширение спектра услуг и повышение информированности граждан приводит к постоянному росту числа зарегистрированных
пользователей. Например, запущен пилотный проект в 5 регионах Российской Федерации (Ростовской и Свердловской областях, Пермском и Приморском краях, Ханты-Мансийском автономном
округе) по оплате счетов за региональные и муниципальные услуги на ЕГПУ.
Кроме того, в рамках развития государственной программы цифровая экономика предусматривается оказание государственных услуг на базе единой цифровой облачной платформы с открытыми интерфейсами (открытый интерфейс является одним из технологических трендов современного информационного общества) межмашинного взаимодействия. Заметим, что популяризация получения услуг в электронном виде должно осуществляться еще и за счет создания единого
окна доступа ко всем услугам на портале госуслуг. Еще одним фактором является наличие мобильного приложения.
К Интернет-технологиям, применяемым в государственном и муниципальном управлении,
можно отнести сайты муниципальным образований. Рассмотрим их на примере муниципалитетов
Ростовской области. Как было указано ранее, развитие концепции электронного правительства
обуславливает переход к цифровому правительству. К технологической базе цифрового правительства относятся: мобильность, «Интернет вещей», облака, большие данные и аналитика, кибербезопасность. Кроме того, в Южной Корее (лидер в развитии электронного правительства) с
2013 осуществили переход на «Электронное правительство 4.0» ‒ максимальное использование
мобильных устройств. Следовательно, важным является оптимизация сайтов для мобильных
устройств. Исследуем, оптимизированы ли сайты муниципальных образований Ростовской области
для мобильных устройств (были рассмотрены все 55 Интернет-порталы муниципальных образований, об оценке сайтов подробнее [5]). Заметим, что пользователи намного чаще покидают сайт,
если он не оптимизирован. Используя различные инструменты для анализа оптимизации сайта на
мобильных устройствах (mobyReady, инструменты Google), получили следующие оценки сайтов,
если оценивать по стобалльной шкале. Оценку «неудовлетворительно» по критерию оптимизации
сайтов для мобильных устройств имеют 75% сайтов, «удовлетворительно» ‒ 15%, а «хорошо» ‒
11%.
Общие рекомендации для большинства сайтов муниципальных образований можно указать
следующие: настроить область просмотра, использовать удобные для чтения шрифты. Кроме того,
в случае необходимости можно скорректировать размер активных элементов на станице, адаптировать размер контента для области просмотра (это необходимо сделать у тех, у 79% сайтов, желательно ‒ у 25%). На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что нужна оптимизация 89% сайтов муниципалитетов. Важным показателем оптимизации порталов является отказ от
плагинов. По данным проведенного анализа сайтов, у 14% сайтов присутствуют плагины, у
остальных порталов – нет. Отсутствие плагинов положительно влияет на адаптированность для
мобильных устройств.
В связи с вовлечением социальных сервисов сети интернет важным является число ссылок с
блогов и форумов (подробнее [5]) и в социальных сетях – число ссылок на порталы муниципальных образований. Всего ссылок с социальных сетей Facebook, Google +, ВКонтакте (данные социальные сети выбраны, так как они наиболее распространены для опубликования социально значимой информации, комментарии пользователей по различным сферам жизни в государстве можно найти именно в указанных социальных сетях) ‒ 847. Отсутствуют ссылки в социальных сетях на
51% порталов муниципальных образований Ростовской области.
Кроме того, не у всех сайтов есть SSL-сертификаты, что не позволяет обращаться по протоколу HTTPS, что может негативно влиять на доступность сайта, а, следовательно, уменьшать эффект от использования данной интернет-технологии в муниципальном управлении. Версия сайта
для слабовидящих есть у всех официальных порталов муниципальных образований Ростовской
области, но расположение пиктограммы на главной странице сайта различное. Заметим, что наличие данной пиктограммы обеспечивает реализацию доступной среды и улучшает взаимодействие
граждан с ограничениями по здоровью с органами власти.
Необходимо отметить, что Ростовская область является одним из лидеров в области электронного документооборота. По данным за 1 квартал 2018 года реализация электронного взаимодействия в Ростовской области, согласно данным Министерства информационных технологий и
связи, может быть выражена как показано на рис.1.
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Рис.1. Оценка электронного документооборота в Ростовской области
Кроме того, Правительство Ростовской области является первым субъектом Южного Федерального округа, который был подключен к системе межведомственного электронного документооборота. Ростовская область является одним из первых регионов в стране, который начал внедрять не разрозненные сегменты, а централизованную систему. Сегодня все органы власти и муниципальные образования работают в одном «облаке». Облачные технологии представляют собой
одну из основных технологий третьей технологической платформы. Наиболее распространенным
классом облачных предложений в госсекторе является SaaS.
Однако, говоря о применении технологий компьютерных сетей в государственном и муниципальном управлении, необходимо затронуть вопросы безопасности. Так, кибербезопасность
названа одним из приоритетных направлений национального проекта «Цифровая экономика». Выступая на пленарном заседании Международного конгресса по кибербезопасности, который прошел в Москве 5 и 6 июля 2018 года, В.В. Путин отметил, что «цифровые платформы и электронный документооборот кардинально повышают открытость и эффективность работы органов власти, компаний, бизнеса, социальных и образовательных учреждений. В 2018 году на реализацию
первоочередных мероприятий проекта из федерального бюджета направлено более 3 млрд рублей, из которых около 364 млн — на направление «Информационная безопасность», что составляет 17% от бюджета ИТ и 12% от общего объема государственных инвестиций в проект в 2018 году. В то же время большинство участников опроса, проводимого Positive Technologies (международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности) были вынуждены признать, что применяемых в их организациях мер
защиты недостаточно. Более того, 34% государственных организаций отмечают, что руководство
не выделяет необходимые средства на кибербезопасность.
Одной из причин возможности кибератак и их успешности зачастую является неосведомленность персонала в вопросах информационной безопасности или непреднамеренные действия
сотрудников. Согласно плану мероприятий по направлению «Информационная безопасность» в
рамках программы «Цифровая экономика» доля граждан, повысивших грамотность в сфере информационной безопасности, является одним из индикаторов эффективности мероприятий программы. Так, к 2024 году этот показатель должен достичь 50%. Одним из решений, на наш взгляд,
может стать возможность включения дисциплины «Информационная безопасность» в WorldSkills
компетенции, что актуально, в частности, и для государственных и муниципальных организаций.
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В статье представлен анализ межэтнических межконфессиональных отношений Юга России,
предложены рекомендации по формированию института медиации и конфликт-менеджмента.
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The article presents an analysis of interethnic interreligious relations in the South of Russia and offers recommendations for the formation of the institution of mediation and conflict management.
Keyword: mediation, ethnomediation, mediator, ethnoconflicts, ethnoconflict management.
Изучение конфликтогенной ситуации на Юге России является одним из важнейших направлений в обеспечении безопасности всей Российской федерации. В данном аспекте присутствуют
как внутренние, так и внешние объективные и субъективные факторы этнической конфликтогенности: наследие национально-территориальных переделов, особенность менталитета горских
народов Северного Кавказа, в основе которого лежит разрешение конфликтов с помощью силы,
массовое переселение и отсутствие равенства прав у субъектов Федерации [1].
Сложившуюся ситуацию в Южном Федеральном Округе изучали многие исследователи: проанализировав данную ситуацию, мы определили свою точку зрения, которая идентична основательным и тщательно продуманным концепциям и схемам и заключается в необходимости «перехода от монистической интерпретации этнополитической реальности к плюралистической» [2].
Единый подход к изучению этнополитической реальности невозможен, т.к. охватить многообразие, многослойность этого мира со своими особенностями и противоречиями довольно сложно.
Поддержка гармоничных межэтнических отношений – это важнейшая задача государственных и муниципальных органов управления, которая требует формирование регионального института медиации в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на Юге России, что
является особенно актуальной проблемой сегодняшнего дня. При отсутствии внимания органов
государственной власти и местного самоуправления, проблемы этносов могут негативно повлиять
и на экономику и на политику, создать социальную напряженность, межэтнические конфликты и
даже разгосударствление.
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Считаем, что органам государственной власти, в первую очередь, необходимо обратить
внимание на следующий фактор – сфере национальной политики и государственноконфессиональных отношений необходимо оказывать влияние, участвуя в процессах при обязательном взаимодействии с активом этнических и религиозных организаций. Следовательно, можно
сделать вывод, что национальная проблематика имеет на сегодняшний день экономическое, политическое и социальное значение [3].
Российская федерация – политическое, многонациональное общество, с множеством объективных и субъективных факторов, вызывающих противоречия и конфликты по этническому признаку, в которых основное место занимают символы, условности, стереотипы, не зависящие от
состояния этносов и межэтнических отношений, и по этим факторам возникают трудности при достижении компромиссов в разрешении межэтнических конфликтов, порой ожесточенных, трудноразрешимых. Однако нельзя отрицать интересы этносов и пренебрежительно относиться к их желанию участвовать в деятельности государства и общества, т. к. это приводит к росту национализма, сепаратистских настроений и даже к открытым вооруженным столкновениям, что дестабилизирует общественно-политическую, экономическую ситуацию в регионе и обществе в целом.
Многоаспектность проблемы межэтнических отношений требует глубокого комплексного
междисциплинарного подхода. В связи с этим необходимо:
― выявить причины и условия, способствующие напряженности, и современную проблему,
ее общественную опасность, места распространения и структуру;
― провести мониторинг, учитывающий общие тенденции, динамику развития проблемы;
― решить острейшие проблемы на рынке труда ЮФО с целью ликвидации неравенства
уровня жизни субъектов и регионов;
― разработать эффективные методы урегулирования межэтнических конфликтов, их стабилизации и предупреждения;
― пересмотреть и тщательно проанализировать методологическую роль православного и
исламского компонентов в векторе превалирующего значения в жизни современного российского
общества.
Данная проблема носит мировоззренческий характер, и ее решение лежит в аспекте формирования высокого миротворческого потенциала как на уровне региона, так и страны в целом.
Юг России – важнейший «перекресток» мировой истории, связывающий пути воедино, идущие с севера на юг и с запада на восток. Более 150 лет назад европейские политики называли
Кавказ «ахиллесовой пятой» России. Наибольшая угроза для региона исходит от США, Турции,
Саудовской Аравии. В то время как США ведет активную борьбу за вытеснение Кавказа из России,
эксплуатируя религиозно-этнический фактор, Турция пытается образовать на территории Северного Кавказа единое государство, что подрывает связь кавказских народов с русскими. Целью Саудовской Аравии является распространение ислама, консолидация мусульманских стран и народов, распространение деятельности исламистских группировок в странах СНГ и республиках России. Все это способствует грубому нарушению традиционных основ российской государственности
в таком важном для РФ регионе как ЮФО.
В этом противостоянии, ведущем к разгосударствлению, необходимо:
― совершенствование единого государства, признаваемого всеми этносами государственной стратегии, с базовыми принципами как толерантность, общечеловеческие ценности, свобода и
права человека;
― акцентирование внимания на государственном уровне на самобытных качествах народов России с поддержкой их национальной культуры, развития их идентичности;
― защита информационного пространства РФ от агрессивной и чуждой идеологии, т.к.
средства массовой информации – главный фактор криминального образа жизни, насилия, жестокости, открытая экспансия многочисленных сект, нетрадиционных исламистских организаций.
Решение указанных стратегических задач, направленных на предотвращение межэтнических
и межконфессиональных противоречий, требует инновационных методик и формирования регионального института медиации и конфликт-менеджмента.
В этноконфликтах всегда имеются сложности, но на высоком профессиональном уровне технологии этномедиации можно решить любые споры в сфере межнациональных отношений.
Медиация – это альтернативное урегулирование споров с участием третьей нейтральной, не
заинтересованной в данном конфликте стороны – медиатора, который помогает выработать определенное соглашение по спору и по закону является единственным лицом, наделенным правом
осуществлять контроль над ходом процедуры разрешения спора [4].
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В России около 200 национальностей, и задача этномедиации – удерживать баланс равновесия интересов. В споре между представителями разных культур, носителями разных языков возникают довольно сложные вопросы для медиатора. Именно поэтому инновационная методика должна решать в первую очередь проблему потребности профессиональных этномедиаторов, которые
постоянно повышают уровень образования и самообразования, накапливают опыт общения с
представителями разных национальностей (опыт – Ассамблея народов России). В обязательном
порядке проходить представителям регионов обучение по образовательной программе «Медиация. Особенности применения медиации. Межкультурные особенности и медиация. Медиация и
межэтнический диалог», являющейся частью Программы подготовки медиаторов, утвержденной
Приказом Министерства образования и науки РФ.
Медиатор должен иметь обширные знания в антропологии, социологии, психологии, религии, культуре, истории и философии, уметь слушать, вести переговоры, устанавливать контакт с
собеседниками и выявлять спорные моменты, быть терпеливым, настойчивым, иметь упорство, но
оставаться нейтральным и беспристрастным.
Во время этномедиации особое внимание следует обращать на чувства и эмоции сторон,
проявление ими национально-культурных особенностей. Постановка и правильное формирование
проблемы по правилам ведения процедуры этномедиации – первый шаг к улучшению понимания и
созданию обстановки, в которой возможно разрешить конфликт-проблему с учетом национальных
интересов обеих сторон.
В целях развития и действия медиации в стране был принят Федеральный закон № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», т.е. в стране была создана правовая база для применения медиации и создан Федеральный
институт медиации (ФИМ).
Развитие медиации – это высокоэффективный инструмент урегулирования споров, институту
медиации отводится особое значение, и, как показывает практика, это требует активного развития. В действующем законодательстве в сфере межэтнических отношений рассматриваются не все
аспекты проблем, существующих в этой области.
В сегодняшнем российском обществе наличие проблем в сфере этноконфессиональных отношений очевидно, и инновационная методика крайне необходима и должна быть ориентирована,
по нашему мнению, не на административную власть, а власть над умами, что убеждает, не принуждая.
В г. Астрахань 31.10.2016 г. прошло заседание Совета по межнациональным отношениям,
посвященное актуальным вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики России. Президент РФ В.В. Путин подчеркнул: «Межнациональные отношения – это сложнейшая чувствительная сфера. Она постоянно развивается, здесь появляются новые проблемы, к сожалению, и острые вызовы. И чтобы грамотно, содержательно на них отвечать, нужны современные и четкие решения. Именно такие подходы намечены в Стратегии государственной национальной политики. Огромное значение имеет так же предупреждение и предотвращение этнических и
религиозных конфликтов» [5].
Основа разработки инновационной методики очевидна: этнополитический мир стал реальностью, и эта реальность сама по себе не даст адекватности научного знания, о ней нужно говорить на разных языках с учетом перспектив и стратегий. Научные исследования должны проводиться в векторе мышления сообщества с учетом методологических установок и должны строиться
на системе непротиворечивых умозаключений, обусловленных культурно-эпистомологическим
контекстом. Новая методика представляет синтез различных когнитивных оппозиций и многомерным подходом к изучению факторов этнической конфликтогенности предполагает разработку методики, которая позволит целостно рассмотреть мотивы участия людей в конфликте, т.е. многомерная модель даст возможность изучать факторы этноконфликтов с точки зрения и глобальных,
и локальных, региональных масштабов.
Инновационная методика – это мироцелостность с обязательным культурным плюрализмом,
т.е. с признанием культур всех этносов и религий. Новая методика определяет позитивную связь
между процессом глобализации и культурной разнородностью мира, формирует определенные
принципы познания этого целого. Совокупность этих принципов позволит видеть глобальное целое как образование, где процессы глобализации и локализации взаимно необходимы, одновременны и формируют друг друга.
При осмыслении построения инновационной методики важно отметить, что многие этноконфликты – это зачастую столкновения цивилизаций: между культурой и бескультурьем, терпимостью и агрессивной непримиримостью, т.е. двух несовместимых систем ценностей. Немаловажный

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. 2019. № 3 (106)
146
фактор в этом аспекте – накладывание новой конструкции отношений между народами, нового
миропорядка и новых проблем противоречий на прежние конструкции и конфликты. Поэтому гораздо сложнее решать конфликты сегодня, чем до прежней системы межнациональных отношений.
Механизм формирования общественного мнения, взаимодействие местной власти и населения – важнейшая задача научного осмысления проблем Кавказа. Новая методика должна нацелить мышление на осознание необходимости глобального взгляда на мир, т.е. в сознании человека укрепляется мысль о парадигме целостности мира, в котором он не противопоставляет себя
другому индивиду, как единство природы и человека.
Инновационная методика должна основываться на формировании конфликтологических
знаний и медиативных компетенций, быть ориентированной на представителей институтов гражданского общества, служащих государственных муниципальных и образовательных учреждений,
участвующих в решении задач, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.
Инновационная методика не приемлет насилия, способствует уважению национальных
чувств всех этнических групп, проводит лояльную, продуманную политику учета интересов всех
народов и народностей, создает эффективно действующие международные комиссии, советы, другие организации для мирного решения национальных споров, защищает национальный культ автономии всех желающих национальных меньшинств, что позволяет сохранить свой язык, культуру,
религию и традиции, препятствует нарушению территориальных границ национальных образований, республик, областей, районов, решает все спорные вопросы исключительно неконфликтными
методами на основе действующего в данный момент закона, не ущемляет прав любого этноса при
распределении социальных благ, способствует сохранению достоинства личности расовых и национальных групп, соблюдает принцип демократического федерализма, по которому каждая республика, вошедшая на добровольных началах в состав Российской Федерации, образует вместе с другими республиками единое многонациональное государство.
Таким образом, процесс реализации национальной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на Юге России требует постоянного пристального внимания, контроля и управления, т.к. связан с многими трудностями в их реализации. На современном этапе
развития гражданского общества, правового демократического государства насущной необходимостью стало осуществление эффективной системы этноконфликтологического менеджмента, которая в императивном порядке должна действовать и постоянно обновляться.
Проведенный анализ межэтнических межконфессиональных отношений Юга России и предложенные рекомендации по формированию институт медиации и конфликт-менеджмента станут
частью вклада в гармонизацию межэтнических отношений и будут способствовать взаимодействию этнических групп в едином социокультурном, географическом и политическом пространстве
Российской Федерации.
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