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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ» 

СВЯЗЬ НАУКИ И МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

(ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИЧИННОСТИ А.А. БОГДАНОВА) 

Полуян Н.Н. 

доцент кафедры философии, канд. филос. наук, 

Вятский государственный университет, Россия, г. Киров 

Кушова И.А. 

доцент кафедры социологии и социальной психологии, канд. филос. наук, 

Вятский государственный университет, Россия, г. Киров 

Москвин А.С. 

доцент кафедры культурологии, канд. культурологии, 

Вятский государственный университет, Россия, г. Киров 

В статье рассматриваются основные моменты оригинального подхода к обществен-

ному развитию и формированию научной методологии русского философа начала XX в. 

А.А. Богданова. Долгое время воззрения данного ученого и исследователя рассматрива-

лись исключительно с точки зрения В.И. Ленина. Данная работа представляет собой по-

пытку «непредвзятого» анализа с целью установления своего рода исторической справед-

ливости. 

Ключевые слова: эмпириокритицизм, наука, мировоззрение, социальная 

причинность. 

Согласно «официальной» точке зрения, берущей свое начало еще со 

времен ленинского «Материализма и эмпириокритицизма», Александр Бог-

данов принадлежит к так называемым «русским махистам» или, говоря дру-

гими словами, к последователям идей Маха и Авенариуса – основоположни-

ков направления эмпириокритицизма в науке и философии. Однако, на наш 

взгляд, его исследовательская программа ставила своей целью развить соб-

ственный оригинальный подход с учетом достижений науки конца XIX – 

начала XX веков и найти ответ на те методологические проблемы, которые 

обсуждал эмпириокритицизм. 

Удивительно, но далее речь пойдет о мировоззрении. А всякое миро-

воззрение имеет в себе некий центральный момент, главную характеристику, 

которая и составляет его главное отличие от всех других мировоззрений. 

Богданов называет это «методом», сущность которого он, в свою очередь, 

сводит к той или иной форме «причинной связи», так как «на различных эта-

пах общественного мышления причинность явлений понимается людьми 

весьма различно» [2, с. 20]. 

До появления науки и философии, согласно точке зрения Богданова, 

развитие авторитарного сотрудничества впервые дает людям определенную 

модель для систематического мышления или «схему постоянной связи явле-

ний». Вслед за процессами социальной активности, где акт организаторский 
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необходимо влечет за собой акт исполнения, по той же схеме люди начинают 

представлять всякую устойчивую последовательность фактов в природе и в 

самих себе. Это и есть авторитарная форма причинности, исторически пер-

вый метод миропонимания. 

Постепенное же обособление научно-философской мысли от религиоз-

ной происходит благодаря новым общественным условиям, а вместе с ними и 

новому пониманию причинной связи явлений, глубоко отличающееся от 

первичной авторитарной формы причинности. Эту вторую форму причинной 

связи явлений автор называет «отвлеченной необходимостью» и характери-

зует ее следующим образом: «На рынке экономическая необходимость сти-

хийно и властно определяет результаты действий человека. Но она же обу-

словила и самые эти действия, – привела человека на рынок. Он – товаропро-

изводитель ...необходимо должен идти на рынок продавать товар и покупать 

орудия..., чтоб продолжить производство... Итак, в меновых отношениях эко-

номическая необходимость, внешняя для человека и ему чуждая, определяет 

и его поступки, и объективные следствия этих поступков. В чем она состоит, 

откуда происходит, – это для него остается неизвестным... Значит, власть со-

циальных отношений, которая над ним тяготеет, не может быть им понята 

как живая экономическая связь людей и представляется ему как необходи-

мость, – и только: пустая голая отвлеченная необходимость, без всякого кон-

кретного социального содержания. Такой является для товаропроизводителя 

экономическая причинность» [2, с. 38-39]. 

В соответствии с мыслью Богданова, религиозное мировоззрение охва-

тывало весь опыт людей, пока вся жизнь их лежала в рамках авторитарной 

традиции. Когда меновые связи различных народов стали заметно расширять 

их «опыт» за пределы этой традиции (греки заимствовали у египтян знания в 

области геометрии), тогда наряду с религиозной «системой опыта» стала за-

рождаться «светская». Со временем эта последняя принимает формы разных 

наук и философии. Расхождение этих двух систем, форм мышления усили-

лось, благодаря выработке новой формы причинности – «отвлеченной необ-

ходимости». 

В качестве подтверждения теории Богданова хотелось бы привести ряд 

ссылок на работу советского ученого А.С. Арсеньева, который писал уже 

спустя более полувека после опубликования богдановских работ. В своей ста-

тье под названием «Наука и человек» Арсеньев оспаривает обычный обще-

принятый взгляд на развитие науки в виде схемы: античность как начало раз-

вития науки; европейское средневековье – застой; эпоха Возрождения – про-

буждение интереса к науке; новое время – ее победоносное шествие, продол-

жающееся и в наше время. Понятно, что данная схема рассматривает науку 

как непрерывный процесс накопления знаний. Автор же видит ее недостаток 

в отсутствии историчности. Он пишет: «Способ мышления каждой эпохи не 

берется здесь как исторически эволюционирующее, своеобразное целое. 

Ныне господствующая научная форма мышления, взятая некритически (или 

неисторически, что одно и то же), делается абсолютным основанием и мерой 

для суждения о прошедших эпохах и предположения о будущих»
 
[1, с. 123]. 
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Чем же было, по мнению автора, детерминировано возникновение научной 

системы. В своих выводах Арсеньев, конечно же, ориентируется на Маркса, 

который описывает процесс развития товарного производства, в результате 

которого человеческая деятельность и человеческий мир предстают как мир 

вещей, где «вещи» находятся в самостоятельных, объективных, «вещных» 

отношениях. Дальнейшая логика рассуждений выглядит следующим образом: 

тогда, когда собственная деятельность человека явилась ему как деятельность 

вещная, тогда и вещный мир в его сознании отделился от мира духовного как 

самостоятельный. Тогда же становится возможным и необходимым экспери-

мент, как средство исследования отношений между вещами самими по себе, и 

естествознание постепенно приобретает форму науки. 

Таким образом, основная мысль работы Арсеньева нам видится так: та-

кая система как наука свойственна исторически ограниченному этапу разви-

тия человечества. За его пределами развитие теоретического знания не при-

нимает форму особой общественной системы, общественного института, 

профессиональной области деятельности и т.д., то есть не обладает всеми те-

ми характеристиками, которые определяют современную науку как своеоб-

разный феномен. В свою очередь, эти характеристики связаны с особой фор-

мой мышления, формой знания о вещах. Он пишет в заключении: «Важно... 

отличать исторически определенную, преходящую форму производства тео-

ретического знания, называемую современной наукой (или наукой нового 

времени), от качественно иных форм, свойственных другим эпохам, входя-

щих в другие системы культуры» [1, С. 149-150]. То есть, мышление (в том 

числе и научное), мировоззрение, формы восприятия мира или «духовное 

производство», как пишет автор, каждой эпохи обладает полнотой как каче-

ственно своеобразная неповторимая историческая система. 

На наш взгляд здесь налицо можно увидеть воспроизведение целого 

ряда идей теории социальной причинности Александра Богданова, хотя автор 

нигде о нем не упоминает, ссылаясь только на цитаты из сочинений Маркса. 
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В статье предлагается исследование концепции устойчивого развития в современ-

ном мире и определение социальной оценки техники. Быстрота развития современного 
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мира и его технической инфраструктуры определяют необходимость в осмыслении новых 

инженерных разработок, инженерной деятельности, а также самих перспектив развития 

данного вида деятельности.  

 

Ключевые слова: техника, технологии, социальная оценка техники, концепция 

устойчивого развития, наука. 

 

На рубеже третьего тысячелетия в процессе мировой глобализации 

происходят существенные изменения во всех сферах общественной жизни, а 

также отраслях индустриального общества. Особое внимание заслуживают 

изменения в технико-технологической сфере, которая является продуктом 

инженерной деятельности, созданной с целью облегчения человеческой жиз-

недеятельности. 

Инженеры и технологи создают с каждым днем новые инновационные 

и совершенные продукты технического синтеза для удовлетворения запросов 

мирового общества. Так неопределенность в потребностях постиндустриаль-

ного и индустриального обществ может привести к ряду противоречий и 

проблем, связанных, во-первых, с безопасностью общества, а, во-вторых, с 

морально устоявшимися принципами и устоями этого самого общества. 

Уровнем использования техники и способом ее создания определяется 

уровень развития человечества. Поэтому зачастую технические инновации 

отождествляют с общественным прогрессом [2, с. 137].  

Научно-технический прогресс призван освободить человечество от за-

висимости проявления природного действия, а также с появлением автоно-

мии человека при помощи человеческого разума, он может освободиться от 

культурных переделов. Но, казалось бы, вся прелесть использования техни-

ческих и технологических разработок в различных сферах (промышленность, 

медицина, спорт, искусство) может привести к не запланированным резуль-

татам.  

Общественное сознание испытывает огромнейшее воздействий радиуса 

действия инженерных разработок: пространственное и временное измерение. 

Распространение технических новинок происходит довольно быстрыми тем-

пами. Ведь, насколько быстро предприятия, транснациональные компании, 

страны освоили технологическую разработку, именно от этого зависит их 

успешность в мировой конкурентной среде, получении материальных благ, а 

также получения мирового авторитета. Говоря о временном измерении, под-

разумевается, что влияние оказывается не только в данный момент на совре-

менное общество, но и оно будет воздействовать и на будущие поколения 

(уничтожение продуктов радиоактивного происхождения, изменение клима-

тических условий, нехватка пресной воды и многое другое).  

С этой точки зрения одной из важнейших задач социальной оценки 

техники становится раннее выявление такого рода последствий с целью кон-

структивного преодоления вызываемых техникой разнообразных социальных 

конфликтов [5]. Из этого можно сделать вывод, что научно-технический про-

гресс можно считать одной из причин появления негативных последствий 

внедрения инновационной техники и технологии. 
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Социальная оценка техники выступает как проблемно-ориентирован-

ная дисциплина, определяющая угрозы, риски развития инженерных разра-

боток, а также тенденции развития технической науки. 

Наряду с развитием социальной оценки техники появилась концеп-

ция устойчивого развития. Быстрые темпы развития техники и технологи-

ческой составляющей могут привести к необратимым последствиям, кото-

рые выражены рисками и угрозами для человеческой деятельности и во-

обще для всей жизни общества. Поэтому если человечество не будет 

уменьшать риски и не ликвидировать последствия, то возникает вопрос. 

Сможет ли человечество выжить и функционировать также производи-

тельно и комфортно как раньше? 

Концепция устойчивого развития берет свое начало из Организации 

Объединенных Наций (ООН), которая была создана в 1980-е года. Так в рам-

ках ООН появилась Международная комиссия по окружающей среде и раз-

витию, предлагающая в качестве стратегического решения проблем экологи-

ческого кризиса Концепцию устойчивого развития человеческого общества и 

природной среды на планете (sustainable development) [4]. 

По мнению Х.Н. Гизатуллина и В.А. Троицкого устойчивое развитие 

состоит из двух ключевых взаимосвязанных понятий: 

а) понятие потребностей, в том числе приоритетных (необходимых для 

существования беднейших слоев населения); 

б) понятие ограничений (обусловленных состоянием технологии и ор-

ганизацией общества), накладываемых на способность окружающей среды 

удовлетворять нынешние и будущие потребности человечества [1, с. 124]. 

Концепция устойчивого развития – это переход от экологизации науч-

ных знаний и социально-экономического развития к вопросам ограниченно-

сти природных ресурсов, к загрязнению окружающей среды, являющейся ос-

новой жизни, экономической и любой деятельности человека [3, с. 114]. 

Развитие общества и техники должно считаться с экоразвитием: разви-

тие должно происходить без разрушения экосистем. Желаемое развитие ба-

зируется на сохранении и защите живой природы (флоры и фауны). 

В основе деятельности Международной комиссии по окружающей среде 

и развитию и ее заключительного доклада «Наше общее будущее» была поло-

жена новая триединая концепция устойчивого (эколого-социально-

экономического) развития. Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию 

(межправительственный, неправительственный и научный форум) в 2002 г. 

подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям устойчивого 

развития для долгосрочного удовлетворения основных человеческих потребно-

стей при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля.  

Так под устойчивым развитием понимают такое развитее, которое 

сможет удовлетворить потребности настоящего времени и которое не ставит 

под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности. 

Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных 

принципах: 
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1. Человечество действительно способно придать развитию устойчи-

вый и долговременный характер, с тем, чтобы оно отвечало потребностям 

ныне живущих людей, не лишая при этом будущие поколения возможности 

удовлетворять свои потребности. 

2. Имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ресур-

сов относительны. Они связаны с современным уровнем техники и социаль-

ной организации, а также со способностью биосферы справляться с послед-

ствиями человеческой деятельности. 

3. Необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей и 

всем предоставить возможность реализовывать свои надежды на более бла-

гополучную жизнь. Без этого устойчивое и долговременное развитие попро-

сту невозможно. Одна из главнейших причин возникновения экологических 

и иных катастроф – нищета, которая стала в мире обычным явлением. 

4. Необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает большими 

средствами (денежными и материальными), с экологическими возможностя-

ми планеты, в частности относительно потребления энергии. 

5. Размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с ме-

няющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли 

[1, с. 124]. 

Развитием социальной составляющей концепции устойчивого развития 

стала фундаментальная идея соблюдения прав будущих поколений. Природ-

ные ресурсы Земли являются общим наследием всего человечества, включая 

как ныне живущие, так и будущие поколения. Для устойчивого развития этот 

постоянный резервный фонд должен передаваться из поколения в поколение 

как можно менее истощенным и загрязненным [3, с. 116]. 

Эта прикладная область философии техники, получившая на Западе за 

последние десятилетия институциональное оформление, в нашей стране по-

чти совсем неизвестна и мало обсуждается. 

Концепция устойчивого развития направлена на сохранение социаль-

ной и культурной стабильности, в т. ч. на сокращение числа разрушительных 

конфликтов. Она может создать тот мир, который ценит, то, что у него есть 

сейчас, а также сохраняет его для будущих поколений.  
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Современное мировоззрение и неонеклассическое состояние науки испытывают 
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ных ценностей. При более близком рассмотрении проблемы науки и рациональности – 
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ценностей. 

 

Ценностный подход необходим в этике и для проявления оснований 

нравственного выбора. Он разрешает подчеркнуть конкретные критерии пра-

вильного, с нравственной точки зрения, решения. Ценности рассматриваются 

как одно из оснований предпочтения добра в ситуации, когда зло, кажется 

выгоднее. 

Способ сотрудничества, характеризующий организационную культуру, 

отличается по ценностным основаниям. В нравственном смысле ценности – 

это устойчивые предпочтения, сложившиеся в процессе социализации лич-

ности и влияющие на ее моральный выбор. Этические нормы возникают и 

развиваются в ходе развития самой науки, являясь результатом своего рода 

«исторического отбора», который сохраняет только то, что необходимо науке 

и обществу на каждом этапе истории. 

В нормах научной этики находят свое воплощение, во-первых, общече-

ловеческие моральные требования и запреты, например, как «не укради», «не 

лги», приспособленные к особенностям научной деятельности. Во-вторых, 

этические нормы науки служат для утверждения и защиты специфических 

научных ценностей. Первой из них является бескорыстный поиск и отстаи-

вание истины. Например, изречение Аристотеля: «Платон мне друг, но исти-

на дороже», смысл которого в том, что в стремлении к истине ученый не 

должен считаться ни со своими симпатиями и антипатиями, ни с какими бы 

то ни было иными привходящими обстоятельствами. История науки, да и ис-

тория человечества с благодарностью чтит имена подвижников (таких, как 

Дж. Бруно), которые не отрекались от своих убеждений перед лицом тяже-

лейших испытаний и даже самой смерти. 

Российский учёный С.Ф. Анисимов отмечает: «Насущная потребность 

в адекватной интересам человека оценке, в правильных критериях оценки, в 

нахождении верной шкалы отсчёта ценностей жизни и культуры превращает 

аксиологию из отвлечённого философского знания в науку огромного прак-

тического значения» [1, с. 99]. 
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Как ранее отмечено автором, «Ценностные аспекты науки – предмет ак-

сиологии, которую мы рассматриваем как важнейший элемент философии 

науки, а более конкретно философии научного познания или эпистемологии. В 

последние годы в современной науке актуализируется интерес к аксиологиче-

скому измерению научного знания и познавательной деятельности» [3, с. 7]. 

Техногенная цивилизация, господствующая в последние столетия, по-

родила ряд проблем, решение которых требует не только новых ценностей, 

но и нового теоретического учения о ценностях, с учётом критической оцен-

ки прошлых аксиологических идей. Как справедливо отмечает B.C. Стёпин: 

«По-видимому, на рубеже двух тысячелетий, по христианскому летоисчис-

лению, человечество должно осуществить радикальный поворот к каким-то 

новым формам цивилизационного развития. Любой новый тип цивилизаци-

онного развития требует выработки новых ценностей, новых мировоззренче-

ских ориентиров» [4, с. 34]. 

В русской этике теория ценностей наиболее развита у Н.О. Лосского, 

Своё учение о ценностях он определяет как идеально-реалистическое. Сами 

ценности по Н. О. Лосскому неопределимы традиционно через родовидовые 

различия. Это особые идеальные трансцендентные феномены, которые могут 

быть объективными и субъективными, абсолютными и относительными, по-

ложительными и отрицательными. Н.О. Лосский признавал объективность 

ценностей, их всеобщность, а также их антиномичностъ [2, с. 111]. 

Мы можем увидеть истинную необходимость и исключительную зна-

чимость всех систем ценностей – этической, эстетической, религиозной, 

научной – в рамках этической парадигмы мышления. Очевидно, что духовно-

нравственное составляющее общества не поспевает за фундаментальной 

структурной реорганизации базовых элементов жизнедеятельности. Процве-

тание властных и производственно-технологических сфер не согласуется с 

этической системой ценностей, прежде всего из-за объективной и крайней 

несовместимости традиционных морально-этических норм с модернистски-

ми представлениями об успехе, практичности, эффективности, чести и до-

стоинстве уважаемого обществом человека.  

Нравственные нормы – как воздух, пока есть – не видно, это естествен-

ное положение вещей и условие их существования. Когда их нет – рушатся 

все социальные институты, иерархии и целесообразности. Нравственная си-

стема ценностей фундаментальная структура возможности социума. Конец 

конкретной эпохи всегда выражается в предельном размывании нравствен-

ных норм.  

Таким образом, современная наука должна озаботиться формировани-

ем терминологического аппарата, который мог бы апеллировать к этическим 

ценностям в условиях постиндустриального общества и постнеклассического 

состояния науки. Проявление актуальности этического категориального ап-

парата как единственно рабочей понятийной сетки, поможет осознать этиче-

скую систему ценностей в качестве ключевого элемента проектирования по-

зитивного будущего человечества. 
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В последнее годы вопрос о преемственности российской интеллиген-

ции становится актуальным. Советский и российский философ Абдусалам 

Гусейнов считает: «...то, что называется интеллигенцией сегодня, не имеет 

ничего общего с тем, что было интеллигенцией тогда, в начале века» [2, 

с. 22]. Действительно ли это так? Чтобы ответить на этот вопрос, сперва 

необходимо подчеркнуть поразительную созвучность духовной атмосферы 

России кризису, в котором находилось современное общество в дореволюци-

онные годы.  

Наше общество характеризуется стремлением к абсолютной свободе и 

одновременно погружением в несвободу. Это выразилось в образовании все 

новых тоталитарных сект, движений фанатического характера. Безнадеж-

ность времени отразилась в противоречиях, мировоззренческих сомнениях 

части интеллигенции, в способности к быстрой перестройке менталитета, в 

стремлении к разрушению традиций прошлого. Между дореволюционной и 

современной российской интеллигенцией есть преемственность, в которой 

присутствуют большие разрывы. Современная российская интеллигенция, 

подобная интеллигенции «серебряного века», стремится к духовному и ин-

теллектуальному служению обществу, к познанию и творчеству, созданию 

новых идей. Современная интеллигенция «конструирует» социально спра-

ведливую систему, основанной на общих культурных традициях и осознании 

общности судьбы человечества на планете.  

Много лет интеллигенция пребывала в состоянии изоляции от всей 

полноты планеты всемирной общечеловеческой культуры. Бедственность со-

временной интеллигенции проявляется в оторванности от общечеловеческо-

го. Российская интеллигенция стоит перед выбором: перенимать общечело-
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веческие ценности на Западе или сохранить свою самобытность. В этом тоже 

проявляется преемственность.  

Современная интеллигенция вновь подняла спор западников и славя-

нофилов, заключающийся в том, правильно ли ставить знак равенства между 

западноевропейскими и общечеловеческими ценностями. Сами западники 

считали европейские ценности общечеловеческими. О неправильности тако-

го равенства говорил литературный критик Василий Петрович Боткин в 

«Письмах об Испании»: «Эти мнимые общечеловеческие элементы, которы-

ми так гордится европейская цивилизация, в сущности еще бедны общечело-

веческим» [1, с. 128]. Еще более критичен философ и публицист Николай 

Сергеевич Трубецкой: «...европейская культура не есть общечеловеческая 

культура особой этнографической особи» [3, с. 36].  

В настоящее время многие авторы, отождествляющие общечеловече-

ские ценности и западноевропейские, считают, что ориентация нашего обще-

ства на приоритет общечеловеческих ценностей привела к его деструкции, 

разрешила более сильным державам навязывать России в качестве «общече-

ловеческого» то, что было выгодно им. По их мнению, такая ориентация 

приводит к унификации, культурному единообразию. 

С одной стороны, ясно беспокойство авторов за то, что восприятие 

«внешней» оболочки западной культуры создает угрозу для глубинных слоев 

русской национальной культуры, многовековых духовных традиций России. 

Однако необходимо признать, что взаимодействие культур ведет не к упо-

доблению, а к их взаимообогащению. Русский философ Семен Людвигович 

Франк видел в восприимчивости извне признак не слабости, а, напротив, 

внутренней жизненной силы и полноты русского народа.  

С нашей точки зрения, ценности такие, как терпимость, ответствен-

ность, долг, уважение к правам людей, соблюдение закона имеют не только 

европейское, но и общечеловеческое содержание. Понятие общечеловече-

ских ценностей намного шире и глубже. Общество, обладающее всей полно-

той общечеловеческих ценностей – есть идеал и цель. 

Современная интеллигенция, в первую очередь, несет ответственность 

перед народом отстаивать главные ценности человека, принципы социальной 

справедливости, ликвидировать разрыв между культурой и обществом, про-

изводить условия для самореализации человека. Историческая роль интелли-

генции – служение народу, лишь при таком раскладе действительна «связь 

мысли личной с мыслью вселенской через мысль рода и народа». 
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«Об истории пишут многие. Осмысляют ее единицы». Одним из таких 

гениев был Освальд Шпенглер (1880-1936). Главнейший труд всей его жизни – 

«Закат Европы». В этом поистине великом произведении он дает глубокое 

понимание философии истории.  

Гибель Запада, напоминающая гибель античности, стала для выдающе-

гося философа темой, которая содержит в себе все важные вопросы бытия. 

Согласно Шпенглеру, Культуры, как и индивиды, смертны. Средний возраст 

их жизни насчитывает тысячу лет. Они рождаются, взрослеют, мужают, ста-

реют и умирают. Старение, или вырождение, культуры – цивилизация. К 

концу отведенного ей срока жизни культура переходит в вегетативную ста-

дию прозябания, которую философ обозначает словом феллашество, имея в 

виду «медленное воцарение первобытных состояний в высокоцивилизован-

ных жизненных условиях». Феллашество, в шпенглеровском смысле, это 

«больное позднее потомство» с отшибленной памятью, причем формы бес-

памятства могут при случае имитировать память и казаться памятью  

[2, c. 210-225]. 

Для Шпенглера кризис культуры был простым вхождением ее процве-

тания в завершающую цивилизационную стадию. Вот почему римляне были 

варварами, не начавшими великий подъем культуры, а завершившими его. 

Если культура – это живой организм, органическое естественное состояние, 

то цивилизация – искусственное. Культура является рожденным почвой ор-

ганизмом, а цивилизация – образовавшимся из организма механизмом. 

Так, Древняя Греция – это культура, а Древний Рим – это цивилизация. 

Древние римляне при сопоставлении с греками были варварами, по мнению 

Шпенглера. Бездушные, чуждые философии и искусства, ценившие одни ма-

териальные успехи, они стояли между эллинами и полным обвалом, концом 

античной культуры [1, c. 44-69]. 

Кто же такие варвары? В древности варварами считались племена, 

жившие за пределами высокоразвитого цивилизованного мира – Рима, Гре-

ции, Китая. Эти племена не считались равными высокоразвитым народам, 

многие из них сохраняли родоплеменной строй. При этом варвары никогда 

не отходили слишком далеко от цивилизации. Варвары граничили с высоко-
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развитыми странами и перенимали от них некоторые культурные, военные и 

общественные инструменты. 

Причины конфликта между варварами и цивилизованным миром: 

1. Варвары наблюдают за жизнью цивилизованных народов, пользу-

ются некоторыми достижениями и разработками, перенимают стиль и куль-

туру. Это приводит к тому, что цивилизация усваивается варварами поверх-

ностно, лишь в видимой ее части. Итогом становится некоторое противоре-

чие: варвары не существуют вне цивилизации (иначе они становятся обыч-

ными дикими племенами, никогда не сталкивавшимися с высоким), но не мо-

гут существовать и в цивилизованном мире. В обоих случаях это приводит к 

разрушению варварского общества. 

2. Накопление разрушительной агрессии. Варвары не признают сим-

волы цивилизованной страны. В случае захвата города они могут уничтожать 

памятники письменности, культуры и т.д., которые вступают в противоречие 

с варварским образом жизни. 

3. Взаимное недоверие. С точки зрения представителя цивилизации 

варвар – это жестокий и дикий человек, которому не место в обществе. С 

точки зрения варвара представитель цивилизации – это изнеженный человек, 

который не может прожить без поддержки. 

Переход европейского человечества в состояние феллашества ознаме-

нован, по Шпенглеру, стадиями «белой революции» и «цветной революции». 

В шпенглеровской эсхатологии «цветная революция» – бастардизация Евро-

пы чужими, извне довершающая процесс распада. По аналогии: организм 

гибнет не оттого, что в него попал вирус, но вирус попадает в организм отто-

го, что организм уже потерял жизнеспособность и готов к смерти. И предска-

зание философа уже начинает сбываться – мощнейший поток мигрантов за-

хлестнул Старый Свет, смывая на своём пути все признаки сытого благопо-

лучия, процветания и стабильности, которые еще совсем недавно отличали 

западноевропейские страны. 

Мигранты обосновались в Европе уже довольно давно. Но их количество 

особенно стало нарастать после прекращения холодной войны. Однако правя-

щие круги западноевропейских стран были глухи к предупреждениям по пово-

ду опасности массовой миграции из азиатских и африканских стран. Западноев-

ропейские элиты встали на путь т.н. мультикультурализма, который является 

краеугольным камнем гуманитарной составляющей глобализации. 

Формально мультикультурализм призван способствовать взаимному 

проникновению и взаимообогащению культур и развитию в общечеловече-

ском русле массовой культуры. На деле же все обстояло иначе. Требование к 

отказу от культурной самобытности стало выдвигаться исключительно к вы-

сококультурным обществам Европы, к включению в их культурное поле эле-

ментов культуры мигрантов из Азии и Африки, которые массово обоснова-

лись в европейских странах, ища в этих сытых странах более легкого хлеба, 

чем у себя на родине [3]. 

Наиболее явно пагубные результаты мультикультурализма проявились 

во Франции, которая в последнее время фактически превращается в колонию 
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негроарабской страны. Кроме того, опасность мультикультурализма еще за-

ключается в том, что он в значительной мере лишает коренное население 

страны, которая подверглась миграционному нашествию, базового инстинкта 

самосохранения. Разросшаяся мигрантская община становится благоприят-

ной террористических группировок. Именно такое поведение является абсо-

лютно негуманным, и такой тип поведения Шпенглер называл «варварским».  

Как свидетельствует история падения Западной Римской империи, 

пришлые народы, даже смешиваясь с коренным населением, образуют новую 

общность и свой этнос со своими традициями, ценностями и образом жизни, 

практически несовместимым с историческим национальным бытием корен-

ных народов. Однако во времена падения Древнего Рима жители гибнувшей 

империи и варвары в большинстве своем принадлежали в основном к белой 

расе, и поэтому результатом этого смешения стала современная западноев-

ропейская цивилизация. В случае современного Евросоюза и новых варваров 

различия между коренными жителями и пришедшими носят не только куль-

турный, но и расовый характер. Поэтому все это грозит обернуться и расо-

вым кризисом в Европе, чего никогда не было в прежние времена. 
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Запад и Восток всегда отождествляли противоположные оппозиции, 

как в культуре, так и в политике, экономике и общественной жизни. В про-

цессе глобализации, которая является также актуальной проблемой в совре-

менном мире, политики и общественные деятели пытались разрушить грани-

цы между Западом и Востоком и сделать их менее явными. Но невозможно 

разрушить все то, что было веками и поколениями построено, борьба циви-

лизаций с разными культурными мировоззрениями была «вечна» и фунда-

ментальна. Принадлежность человека к той или иной культуре и традициям 

связана с идентичностью человека, та в свою очередь с государственной и 

http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/nikolay-sergeyev-zakat-yevropy-i-novyye-varvary
http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/nikolay-sergeyev-zakat-yevropy-i-novyye-varvary


18 

гражданской идентичностью. Поэтому необходимо понять первопричину от-

личий между Западом и Востоком, а значит идентичность личности. Кроме 

того, нужно обратиться к цивилизованной идентичности России, которая все-

гда находилась на границе культурных миров Запада и Востока. 

Еще Чаадаев писал в своих сочинениях о том, что Россия занимает 

промежуточное место между Западом и Востоком по многим признакам: по 

геополитическим, этническим, социальным, культурным и многим другим  

[4, с. 35]. А. Г. Федотов утверждал, что Россия является каким-то «третьим 

материком между Европой и Азией». Так какую же роль играет Россия в 

этом вечном противостоянии западного и восточного мира [2]? 

Восток всегда характеризовался в цивилизованном смысле своей тра-

диционностью, обычаями и связью с религией, а Запад – посредством «ло-

госа» и рационалистическим преодолением традиций. Со времен Петра I и 

его европеизации, Россия пыталась приблизиться к западно-европейским 

государствам, переманить их традиции, предметы культурной, научной и со-

циальной деятельности. Но с другой стороны, принадлежность к религии, а 

именно к христианскому миру, Россия унаследовала не у Рима, как большин-

ство западных государств, а от Востока (Константинополя). Россия обладает 

уникальной особенностью – в процессе глобализации и модернизации в по-

гоне за западными странами не оставляет восточный традиционализм. По-

этому ее считают посредником или перекрестком между Западом и Восто-

ком. В течение всей истории она перенимала и заимствовала часть этих куль-

тур, со временем утрачивая свою российскую идентичность [1, с. 2-3]. 

Многие современные ученые имеют иную точку зрения в случае с Росси-

ей по отношению к этим двум культурам. Они считают, что в процессе модер-

низации Запад и Восток уже давно интегрируются «в обход» и «поверх» Рос-

сии. Россия была между ними в то время, когда все решало обмен товарами и 

услугами, а культуру и цивилизацию привозили вместе с ними. Сейчас в пост-

индустриальном мире происходит обмен информацией, поэтому географиче-

ское, экономическое и политическое положение играют малую роль. 

Кроме того, выгоды такого положения для нас неоднозначны. России в 

ее истории всегда мешали метания между Западом и Востоком. Особенно со-

крушительные катаклизмы случались, когда восточное и западное в россий-

ской идентичности попадали в резонанс, раскачивая друг друга. Сама идео-

логия великого жизнеустроительного эксперимента родилась, как известно, 

на Западе. Это по сути был апофеоз всего западного цивилизационного про-

екта, эмансипировавшего человека, подвигнувшего его на рациональное пе-

реустройство мира и общества. Однако, напоровшись на серию кровавых ре-

волюций, Запад смирил свои притязания. Россия же бросилась воплощать 

этот проект с поистине восточным фундаментализмом. Восток здесь про-

явился в нас таким образом, что мы оказались западнее Запада. 

При рассмотрении проблемы российской идентичности между Западом и 

Востоком необходимо отметить, что основополагающим являются люди и их 

отношения. Для решения проблемы субъекта межкультурных отношений необ-

ходим абсолютно иной тип личности. Это должен быть человек глобально мыс-



лящий, универсальный, который мог существовать в культурных мирах Запада 

и Востока, но не стоит забывать о его идентичности. При рассмотрении послед-

него аспекта важно знать, что человек начинается с самосознания. Сознание 

субъекта подвергается массированным атакам: новая мобильность, смешение 

повседневных практик, глобализация... Идентичность человека постоянно ис-

пытывается на прочность, которой все чаще не хватает [3].  

Таким образом, в вопросе об идентичности России между Западом и 

Востоком существуют две точки зрения: первая утверждает, что Россия до 

сих пор является промежуточным явлением, а другая – наша страна не зави-

сит от этих разносторонних культур и формирует свою идентичность, кото-

рую она растратила в процессе глобализации. Но стоит помнить, что основой 

идентичности той или иной культуры является человек. Совокупность иден-

тичностей людей образуют государство с национально-гражданской иден-

тичностью. 
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В статье с позиций науки конституционного права анализируется научная литера-

тура, посвященная подготовке Тырновской конституции 1879 г., которая происходила при 

участии России, показаны лакуны в изучении проблематики, препятствующие созданию 

целостной картины конституционного процесса как определенного этапа развития рос-

сийского правительственного конституционализма.  

 

Ключевые слова: конституционные процесс, Тырновская конституция, роль России, 

лакуны в конституционно-правовых исследованиях. 

 

Конституция Болгарии 1879 г., получившая название Тырновской по 

месту ее принятия, является первой болгарской конституцией и одним из 

наиболее насыщенных демократическими положениями конституционных 

актов своего времени. За время, прошедшее с момента ее принятия, она была 

детально исследована в различных аспектах и с разных точек зрения. Тем не 

менее, с позиций исследования эволюции идей и практики российского кон-

ституционного права, существует ряд аспектов, в отношении которых требу-

ется дополнительное изучение и анализ архивных материалов, а также обсто-

ятельное обсуждение с учетом достижений современной науки конституци-

онного права и полученных исторической и правовой наукой новых знаний.  

О наличии такого рода лакун в изучении конституционного процесса, 

относящегося к Тырновской конституции, свидетельствует, прежде всего, 

анализ научной и научно-популярной литературы. Опубликованные работы 

по исследованной в них проблематике можно разбить на несколько групп, 

при этом в рамках каждой из них остаются неисследованные некоторые важ-

ные для интерпретации эволюции конституционного развития вопросы и 

требуются дополнительные исследования.  

Прежде всего, речь идет о публикациях, посвященных непосредственно 

Тырновской конституции. Они многочисленны, поскольку первые работы 

такого рода появились еще в XIX веке, когда она была остро актуальной 

(например, 5, с. 315-380). Но и позднее к этой теме время от времени обра-

щались российские и болгарские исследователи (2, 10, 6, 15,16, 17, 21, 25, а 

также другие указанные далее). Особенностью данных публикаций является 

то, что подавляющая их часть подготовлена историками, соответственно, во-

просы конституционной эволюции, если ими и затрагиваются, то являются 

для них «периферийными» или деталями общей истории подготовки и при-

нятия Тырновской конституции. Наука конституционного права имеет свой 
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предмет исследования даже в исторической области, отличный от историче-

ской науки. В связи с этим оценка значимости той или иной ситуации кон-

ституционного процесса, того или иного положения в конституционных про-

ектах историками и специалистами по конституционному праву может раз-

личаться.  

Так, для специалистов по конституционному праву весьма интересным 

и значимым является вопрос о количестве и составе лиц, включаемых в пар-

ламент ex officio, как показатель степень демократичности конституционного 

процесса в целом, для историков подчас это только деталь в ходе обсужде-

ний. Например, замечательный исследователь Тырновской конституции 

И.В.Козьменко поддерживает мнение непосредственного участника консти-

туционного процесса Н.К.Гирса о «скромности» замечаний последнего (при-

чем, возможно, сам Н.К.Гирс имел в виду объем внесенной им правки) и к 

числу незначительных отнес его предложения о составе Малого народного 

собрания (18, с. 191). Однако для специалистов по конституционному праву 

такого рода предложения являются индикатором течения конституционного 

процесса. Однако, несмотря на различие подходов и оценок историков и спе-

циалистов по конституционному праву, нельзя не отметить огромный 

вклад историков в изучение материалов по подготовке и принятию Тыр-

новской конституции, исторической реконструкции событий и собиранию 

архивных документов, позволяющих анализировать и оценивать особенно-

сти конституционного процесса по созданию Тырновской конституции. 

Обнаружение историками (прежде всего, Э. Гриммом, И.В. Козьменко) ар-

хивных документов, неизвестных научной общественности в XIX веке, 

позволило осуществлять изучение тырновского конституционного процес-

са на новом уровне и восстановить незаслуженно игнорируемый вклад от-

дельных участников, в частности, что особенно важно для науки консти-

туционного права, замечательного российского ученого-государствоведа 

А.Д.Градовского (18, с. 185-188, 192, 322-324). В этой связи следует отме-

тить, что достижения исторической науки должны шире использоваться в 

конституционно-правовых исследованиях для более глубокого освещения 

особенностей конституционного процесса. 

Проблематикой создания Тырновской конституции занимались ученые 

России и Болгарии, принадлежавшие к различным научным школам и в раз-

личные периоды истории этих стран.  

Болгарские ученые на различных этапах исследования Тырновской 

конституции уделяли по понятным причинам особое внимание вкладу бол-

гарского народа в создание данного конституционного акта, оценка же рос-

сийского вклада по-разному интерпретировалась (как по содержанию, так и 

по объему) в досоциалистический, социалистический и постсоциалистиче-

ский периоды.  

Российские ученые, не упуская из виду собственно болгарский вклад в 

разработку и принятие Конституции 1789 г., в большей степени сосредотачи-

вались на проблеме собственной интерпретации и развития конституцион-

ных идей в России в рамках российского правительственного конституцио-
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нализма, иллюстрацией которой в определенной мере может служить Тыр-

новский конституционный процесс. Они стремились проникнуть в суть дан-

ного опыта, чтобы разрешить во многом ключевой для российской конститу-

ционной истории вопрос о парадоксальности дарования Россией конститу-

ций другим государствам в условиях отсутствия конституции для самого 

российского государства в целом (российские окраины имели в разное время 

свои конституции). В разные периоды этот парадокс объяснялся по-разному: 

в дореволюционный период в основном с либеральных позиций (в варианте 

либерализма XIX – начала XX вв.), в советское время – чаще всего с классо-

вых позиций разоблачения «сути самодержавия», через противоречия России 

с основными капиталистическими соперниками, монархическими и демокра-

тическими движениями, борьбы классов и групп в Болгарии (17, с. 5), но 

встречались и более умеренные варианты. Следует отметить, что, несмотря 

на многочисленные исследования в этом аспекте Тырновской конституции, 

данный вопрос конституционной истории остается открытым и требует до-

полнительного изучения и обсуждения, о чем свидетельствуют современные 

публикации. Так, известный российский исследователь А.Н.Медушевский 

пишет в своей работе о «своеобразном конституционном эксперименте, свя-

занном с выработкой либеральной Конституции Болгарии» (22, с. 338-340). 

Он отмечает, что «будучи одной из самых либеральных конституций своего 

времени, Болгарская конституция стала воплощением политических идеалов 

российских реформаторов, надолго определив требования либеральной оппо-

зиции к самодержавию» (22, с. 339-340). Как представляется, с точки зрения 

конституционной истории как истории идей с данным утверждением (хотя и 

не подкрепленным убедительными доводами, интуитивным) в целом можно 

согласиться. Однако так ли обстоит дело на уровне конституционной исто-

рии как истории управленческих решений? Иначе говоря, какова доля экспе-

риментирования в этом эксперименте? Дело в том, что, естественно, любое 

новое (по предмету, объекту или другим параметрам) управленческое реше-

ние может рассматриваться как эксперимент. Однако в нем присутствует и 

определенная, нередко высокая доля более ранних управленческих «нарабо-

ток», традиций и приемов. В зависимости от размеров этой рутинной, стан-

дартной для чиновничества части конституционного «эксперимента», оценка 

конституционного процесса, его новизны и экспериментаторства может су-

щественно варьироваться. К моменту подготовки и принятия Тырновской 

конституции у российских дипломатов и чиновничества был уже значитель-

ный опыт участия в конституционных процессах в других странах, связанных 

с Россией различного рода вассальными и другими отношениями (Иониче-

скими островами, Польшей), соответственно выработались и навыки в дан-

ном вопросе, в частности для подготовки конституционного проекта перево-

дилось местное законодательство, для сравнения использовались конститу-

ционные акты других государств, в случае Тырновской конституции прежде 

всего, сербский и румынский, оценивалась степень применимости к местным 

условиям, привлекались специалисты по государственному праву 

(А.Д.Градовский) и т.д. Поэтому, как представляется, вопрос о степени кон-
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ституционного экспериментирования в случае Тырновской конституции еще 

предстоит уточнить. О недостаточности проработки данной проблемы и ана-

лиза сущности и целей участия российского государства в конституционных 

процессах за рубежом свидетельствуют и появляющиеся броские, но недо-

статочно обоснованные публикации о создании Тырновской конституции как 

проявлении двуличности российского самодержавия (20). Однако политика 

самодержавия в отношении разных народов на территории России и вне ее, 

но находившихся в разной степени зависимости от России была достаточно 

последовательной имперской политикой, а степень самостоятельности раз-

ных народов прямо увязывалась с уровнем их политического развития и го-

товности этих народов к установлению конституционного строя, как этот 

уровень и готовность представлялись на эмпирическом уровне правящей 

элите.  

По мнению автора данной статьи, создавая конституционные акты для 

других государств, как им казалось, более подготовленных к конституцион-

ным переменам, император и двор «нащупывали» пути мирного (в противо-

вес французскому, революционному) перехода к конституционному строю, 

пытались определить элементы правительственного конституционализма в 

перспективе, которые будут пригодны и для России. Таким образом, для рос-

сийской правящей элиты психологически, с одной стороны, это была часть 

заботы о подданных разной степени подчинения, находящихся на разных 

территориях, с другой – проба пера в конституционном направлении в пер-

спективе (возможно весьма отдаленной) и для России.  

На наш взгляд сложившаяся к настоящему времени интерпретация за-

рубежного опыта России и опыта дарования конституций окраинам и иным 

территориям уже не соответствует современному уровню развития россий-

ской науки. Прежде всего, данный опыт должен рассматриваться как важная 

составная часть конституционной истории России. Это будет соответствовать 

современному пониманию ее природы как империи. В парадигме историче-

ского знания и в теории государства на смену классической советской трак-

товке российской империи как «тюрьмы народов» пришло более сложное и 

комплексное понимание ее природы, как государственного образования, в 

котором монарх выступает не только как глава единого государства, но и как 

глава самобытных частей империи, государственного устройства с «ассимет-

ричным распределением публичной власти в едином государстве, опреде-

ленным сохранением публичного права регионов и различной степенью ав-

тономизма» (19, с. 256). В силу этого, конституционные акты для т.н. «окра-

ин России» и иных территорий, которым Российская империя оказывала по-

кровительство, не следует считать каким-то исключением, парадоксом или 

чем-то внешним для российского конституционного права, это как раз про-

явление внутренней имперской природы данного государства (можно прове-

сти определенную аналогию с Британской империей). Российская империя 

(как и любая другая) оказывала разные формы покровительства и в этом слу-

чае в разных формах активно участвовала в делах и других территорий, пек-

лась о них, как о собственных (один из самых популярных примеров этого 
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относится к Мальте и Павлу I). Все это было вполне характерно и для других 

империй того времени. 

Кроме того, в результате многочисленных исследований последнего 

десятилетия существенно расширились в целом представления о российском 

правительственном, эволюционном конституционализме, его вариативности, 

способности абсорбировать различные идеи, гибкости и приспособляемости 

(хотя, разумеется, в определенных пределах), что позволяет их соотнести с 

описываемым ниже опытом.  

Поэтому, в частности, приведенная выше оценка роли болгарского 

опыта как проявления «двуличия самодержавия» представляется перенесени-

ем современных представлений на прошлое, что также свидетельствует о 

необходимости дальнейшей проработки темы.  

Интересные материалы и оценки, относящиеся к подготовке и приня-

тию Тырновской конституции, содержатся не только в прямо посвященных 

ей публикациях. Поскольку принятие Тырновской конституции явилось ре-

зультатом внешнеполитической деятельности России, важные для понимания 

целей и содержания конституционного регулирования аспекты содержатся в 

работах о внешней политике России по отношению к Болгарии и в целом в 

регионе, о Сан-Стефанском договоре, а также о роли российской дипломатии 

в конституционном процессе (например, 13, с. 57-66; 14, с. 37-39 и др.). Эти 

работы в принципе позволяют четче определить границы вариативности рос-

сийского правительственного конституционализма XIX века, а также осо-

бенности его «экспортного» варианта. В полной мере эта работа еще не про-

ведена. 

Особенностью конституционного процесса в Болгарии является актив-

ное участие в нем болгарской православной церкви (3, с. 131-139; 9, с. 63-73). 

Как известно, положение о том, что традиционная религия в Болгарии – во-

сточно-православное вероисповедание, включенное в ст. 13 действующей 

Конституции Болгарии 1991 г. является выражением признания заслуг церк-

ви в объединении Болгарии. Истоки этого процесса включают и участие в 

тырновском конституционном процессе. 

Анализ специфики отношений политических элит России и Болгарии и 

внутри Болгарии, который проводят современные политологи, дополняет 

конституционную картину (23, с. 136-142) новыми красками. 

Большой неиспользованный ресурс именно для конституционно-

правовых исследований содержится в биографиях и воспоминаниях участни-

ков конституционного процесса и исследованиях, посвященных их жизнен-

ному пути (7, 12, 11, 24). Хотя имеется интересная публикация о вкладе рос-

сийских юристов в создание Тырновской конституции (8, с. 61-67), но в силу 

ее небольшого объема (статья), она не исчерпывает проблематику. 
Каждое из приведенных выше направлений исследований высвечивает 

конституционный процесс по-своему, в определяемом целью исследования 
ракурсе интерпретирует архивные материалы и данные исторической науки. 
Комплексное исследование конституционного процесса как такового, прове-
денное в контексте развития российского конституционализма и важное для 
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оценки рол последнего в мировых конституционных процессах, к сожале-
нию, отсутствует. Специалисты по конституционному праву в своем боль-
шинстве пока рассматривают подготовку российскими специалистами и 
Тырновской конституции скорее как парадокс, хотя некоторые ученые и 
предлагают рассматривать этот и другие конституционные акты, дарованные 
Россией (1; 4, с. 60). Российской науке конституционного права еще предсто-
ит полностью абсорбировать эту материю.  
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В статье рассматривается проблема установления правового статуса предпринима-

теля для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в рамках частноправо-

вых трансграничных отношений. Проведен анализ ст. 1201 ГК РФ, которая содержит кол-

лизионную норму, позволяющую выбрать право страны для определения права занимать-

ся предпринимательской деятельностью. 

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, статус предпринимателя, 

предприниматели-иностранцы, иностранный элемент, международное частное право, кол-

лизионное регулирование. 

 

Международное частное право – это право, которое регулирует частно-

правовые отношения, осложненные иностранными элементами. Чаще всего 

иностранным элементом является субъект, и зачастую этот субъект, вступая 

в указанные отношения, осуществляет предпринимательскую деятельность. 

При этом в случае спора возникает ряд вопросов, касающихся статуса такого 

лица и его возможности заниматься предпринимательской деятельностью. 

Так, в суде рассматривался спор, по которому истец требовал со своего 

контрагента – иностранного лица – возмещения убытков в соответствии с За-

https://legal.report/autor/bolgarski-kasus-dvulichnoga-samoderzhaviya
https://legal.report/autor/bolgarski-kasus-dvulichnoga-samoderzhaviya
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коном РФ «О защите прав потребителей» [1]. Закономерно встал вопрос о 

характере деятельности, которую осуществлял ответчик, и его правовом ста-

тусе, так как применение указанного закона допускается только в том случае, 

если одна сторона отношений – потребитель, не являющийся предпринима-

телем, а вторая сторона – наоборот, лицо, осуществляющее предпринима-

тельскую деятельностью [5]. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый (то есть не только гражда-

нин РФ, но и иное лицо) имеет право на свободное использование своих спо-

собностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за-

коном экономической деятельности [7]. 

Под предпринимательской деятельностью российский законодатель 

понимает деятельность, которая является самостоятельной, осуществляется 

на свой риск, направлена на систематическое получение прибыли от пользо-

вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом по-

рядке [2]. 

Именно последний признак вызывает определенные затруднения при 

квалификации трансграничных частноправовых отношений в качестве пред-

принимательских, а их участников – в качестве предпринимателей. Дело в 

том, что не во всех государствах право заниматься предпринимательской де-

ятельностью появляется только после регистрации в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя.  

Вообще, в зарубежной практике вместо термина предпринимательская 

деятельность используется термин «коммерческая деятельность», а вместо 

термина «предприниматель» используется термин «коммерсант». «Коммер-

сантами выступают частнокапиталистические предприниматели – индивиду-

альные или коллективные лица. К индивидуальным коммерсантам относятся 

физические лица, которые будучи собственниками предприятия, действуют 

как отдельные предприниматели» [4, стр. 163]. При этом признание статуса 

коммерсанта обычно зависит не от регистрации его в качестве такого, а от 

других признаков, а именно: а) от вида сделок, которые заключает лицо, как, 

например, во Франции (см. ст. 1 ФТК); б) от промыслового характера деятель-

ности, как, например, в Германии (см. параграфы 1-3 ГТУ); в) от уровня зна-

ний и профессионализма, которыми обладает лицо, совершающее сделки (см. 

ст. 2-104 Единообразного торгового кодекса США) [9]. Хотя, кроме России, 

есть и другие страны, в которых занятие предпринимательством также зависит 

от регистрации. Например, в Общих положениях гражданского права Китая 

установлено, что «под индивидуальными предприятиями промышленности и 

торговли подразумеваются граждане, занимающиеся деятельностью в сфере 

промышленности и торговли в пределах, разрешенных законодательством, а 

также после получения согласно закону разрешения и регистрации» [8]. 

Таким образом, на практике могут возникнуть ситуации, когда лицо – 

субъект частноправовых трансграничных отношений – законно осуществляет 

предпринимательскую деятельность, но при этом не имеет регистрации в ка-

честве индивидуального предпринимателя. Такая ситуация будет определен-
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ным образом противоречить правилам российского законодательства, в соот-

ветствии с которыми «гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента государствен-

ной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя» (см. п. 1  

ст. 23 ГК РФ) [2]. Однако в разделе 6 части 3 ГК РФ «Международное част-

ное право» содержится специальная статья, которая регулирует вопросы вы-

бора права для определения наличия или отсутствия права заниматься пред-

принимательской деятельностью у лица, вступающего в частные трансгра-

ничные отношения [3]. Это статья 1201 ГК РФ. Ее содержание следующее: 

«Право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица в качестве индивидуального предприни-

мателя определяется по праву страны, где такое физическое лицо зареги-

стрировано в качестве индивидуального предпринимателя. Если это правило 

не может быть применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, при-

меняется право страны основного места осуществления предприниматель-

ской деятельности».  

До ГК РФ в отечественном коллизионном праве отсутствовали нормы о 

правовом статусе предпринимателя [6, с. 234]. Интересно, что и в зарубеж-

ных законах по международному частному праву подобные нормы почти не 

встречаются. В качестве редкого примера можно привести Указ Венгрии «О 

международном частном праве» 1979 г., в котором в параграфе 14 закреплено, 

что «осуществление хозяйственной деятельности частным лицом, приобретение 

им разрешения на производство, торговлю определяется по праву государства, 

на территории которого осуществление этой хозяйственной деятельности раз-

решено. Для осуществления хозяйственной деятельности, не требующей раз-

решения, или которая была разрешена несколькими государствами, применяет-

ся право того государства, на территории которого находится центральный ор-

ган управления этой хозяйственной деятельностью [10].  

Однако, вернемся к ГК РФ. Правило ст. 1201 ГК РФ связывает право, 

применимое для определения статуса предпринимателя – физического лица, 

с правом страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве 

предпринимателя. То есть, статус предпринимателя основывается не на 

гражданстве, не на месте жительства и не на личном законе, а на государстве 

регистрации в качестве предпринимателя. Таким образом, независимо от то-

го, где лицо проживает, гражданином какого государства является, и даже 

независимо от того, где оно осуществляет предпринимательскую деятель-

ность, ключевым признаком является место регистрации. Если российский 

гражданин зарегистрирован в качестве предпринимателя в Германии, то и его 

статус предпринимателя определяется по праву Германии, если немецкий 

гражданин зарегистрирован в качестве предпринимателя в России, то и его 

статус предпринимателя определяется по праву России, и если немецкий 

гражданин, проживающий в России и осуществляющий свою предпринима-

тельскую деятельность в России, зарегистрирован в качестве предпринима-

теля в Германии, то и его статус предпринимателя определяется по праву 

Германии. Но может возникнуть ситуация, когда лицо нигде не зарегистри-
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ровано в качестве предпринимателя, однако возник вопрос с определением 

его статуса как предпринимателя. Именно для этих случаев предусмотрена 

субсидиарная норма статьи 1201 ГК РФ: «если это правило не может быть 

применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, применяется право 

страны основного места осуществления предпринимательской деятельно-

сти». В этой норме слова «отсутствие обязательной регистрации» можно 

толковать двояко: то ли речь идет об отсутствии требования обязательной ре-

гистрации в качестве предпринимателя в некоторых иностранных государ-

ствах, то ли об отсутствии регистрации у данного конкретно лица. Вероятно, 

законодатель имел ввиду все-таки второе. Таким образом, если физическое 

лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в РФ, но при этом он 

нигде не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, то 

его право заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица будет определяться по праву РФ. А по праву РФ право 

заниматься предпринимательской деятельностью признается только в случае 

регистрации. Получается, что без регистрации в качестве предпринимателя 

ни российский, ни иностранный гражданин в РФ не вправе заниматься пред-

принимательской деятельностью. Другое дело, что такая регистрация может 

быть осуществлена как в РФ, так и в других государствах. Но если в ино-

странном государстве допускается осуществление предпринимательской дея-

тельности без регистрации, и физическое лицо осуществляет предпринима-

тельскую деятельность в этом государстве (а не в РФ), и оно не зарегистри-

ровано в качестве предпринимателя в любом другом государстве, то его пра-

во на занятие предпринимательской деятельность в этом государстве будет 

регулироваться законами этого государства. Стоит иметь ввиду, что форму-

лировка «вправе заниматься предпринимательской деятельностью» и форму-

лировка «право заниматься предпринимательской деятельностью определя-

ется по праву места осуществления предпринимательской деятельности» 

суть не одно и то же. Может сложиться такая ситуация, что в данном кон-

кретном государстве для отечественных граждан не требуется регистрации 

для занятия предпринимательской деятельностью, а для иностранных граж-

дан требуются какие-либо формальности. То есть в таком случае право зани-

маться предпринимательской деятельностью или его отсутствие будут опре-

деляться исходя из правил данного конкретного государства. При этом сле-

дует не забывать, что в случае наличия регистрации в качестве предпринима-

теля в любом другом государстве, за установлением наличия или отсутствия 

права на занятие предпринимательской деятельностью нужно обращаться к 

праву государства-регистрации. 

Так, в упомянутом выше судебном споре, судья в первой инстанции 

квалифицировала отношения между сторонами как не являющиеся потреби-

тельскими, по той причине, что у ответчика отсутствовала регистрация в ка-

честве индивидуального предпринимателя в РФ. Как выяснилось при апел-

ляционном пересмотре дела, у ответчика имелась регистрация в качестве ин-

дивидуального предпринимателя в Республике Беларусь, а согласно ст. 1201 

ГК РФ при наличии регистрации право на занятие предпринимательской дея-
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тельностью определяется в соответствии с законодательством места реги-

страции, а не в соответствии с правом страны места осуществления предпри-

нимательской деятельности. Дело было отправлено в суд первой инстанции 

для рассмотрения по существу [1].  

Таким образом, российский законодатель, даже в трансграничных 

частноправовых отношениях, в качестве условия для занятия предпринима-

тельской деятельностью для физических лиц в Российской Федерации уста-

навливает обязательную государственную регистрацию в таком качестве, но 

при этом допускает предпринимательство в других государствах без реги-

страции, оставляя этот вопрос на усмотрение самих иностранных государств.  
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рассматриваемые деяния. Представляются рекомендации по внесению наметившихся из-

менений в ст. 135 УК РФ,  

 

Ключевые слова: развратные действия, несовершеннолетний, близкие родственни-

ки, физические развратные действия, интеллектуальные развратные действия.  

 

В настоящее время в России уделяется пристальное внимание противо-

действию преступности против половой неприкосновенности несовершенно-

летних. Причина этого коренится в развращенном общественном сознании, 

упадке нравственности и морали. В свою очередь нормальное развитие ре-

бенка, его социализация, забота о его здоровье и обучении является важным 

гарантом, воспитания полноценного гражданина. К преступлениям против 

нормального физического и психического развития несовершеннолетних от-

носятся «развратные действия». 

Изменения, которые вносил законодатель на протяжении нескольких 

лет, были направлены на усиление уголовной ответственности за преступле-

ния не насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Но ряд 

проблем так и не был решен: отсутствие дефиниций, наличие коллизий и 

проблемы разграничения смежных составов преступления.  

В результате изменений УК РФ, внесенных ФЗ РФ от 27 июля 2009 г. 

№ 215-ФЗ, произошло усиление гарантий безопасности несовершеннолетних 

в сфере сексуальных отношений. На этом отечественный законодатель не 

остановился дополнения в ст. 135 УК РФ производились в 2012 г. на основа-

нии ФЗ от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях усиления ответственности 

за преступления сексуального характера совершенные в отношении несо-

вершеннолетних»: статья 135: «Совершение развратных действий без приме-

нения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отноше-

нии лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости 

[2]». Долго категория «половая зрелость» не просуществовала в отечествен-

ном законодательстве. В Государственную Думу РФ был внесён законопро-

ект за № 321231-6 «О внесении изменений в статьи 134 и 135 УК РФ [3]» 

предусматривающий исключение из ст. 134 и 135 УК РФ введенного  

в 2012 г. определения «половая зрелость [3]».  

Уголовно-правовая норма, ст. 135 УК РФ является предупреждающей, 

в совершении более тяжких преступлений сексуального характера. Нередко в 

результате совершения преступного деяния предусмотренного данной нор-

мой, лицо в дальнейшем совершает опасное преступление на сексуальной 

почве. В отечественном законодательстве структура статьи 135 УК РФ, не 

универсальна, если сравнить с зарубежной практикой, мы обнаружим, что за 

развратные действия предусматривается более структурированные нормы. 

Например, УК Франции в § 2 «Прочие сексуальные агрессии», преду-

сматривает уголовную ответственность за развратные действия, в составе кото-

рых так же отсутствует насилие. Квалифицирующими основаниями является:  

- законным, естественным или приемным родственником по восходящей 

линии или любым другим лицом, который имеет власть над потерпевшим; 
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- лицом, злоупотребляющим властью в связи с предоставленными ему 

полномочиями; 

- несколькими лицами, действующими в качестве исполнителей или 

соучастников; 

- если оно совершенное с применением или угрозой применения оружия; 

- если лицо, не достигшее совершеннолетия, было вовлечено в контакт 

и исполнителем преступного деяния благодаря использованию телекоммуни-

кационных сетей, при распространении сообщений, адресованных неопреде-

лённому кругу лиц [1, с. 190-200].  

В России из всех перечисленных квалификаций присутствует лишь 

признак соучастия и рецидива. Это говорит о том, что французский законо-

датель более пристально отнесся к данной норме и учел все возможные вари-

анты совершения развратных действий в отношении несовершеннолетнего. 

Поскольку данные действия наносят большой вред его нормальному нрав-

ственному развитию. Отечественному законодателю следует обратить вни-

мание на столь положительный опыт. 

Не все государства анализируемого состава преступления содержат за-

прет на совершение развратных действий. В законодательстве Польши, Тур-

ции, Голландии, Норвегии отсутствуют нормы об уголовной ответственности 

за развратные действия [16, с. 56].  

Страны, бывшие участницы СНГ напротив содержат в своих уголов-

ных законах состав развратных действий, в том числе и квалифицирующие 

виды. В Украине, Таджикистане и Кыргызстане квалифицирующим является 

совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, а в Таджи-

кистане кроме этого еще и в отношении близкого родственника [16, с. 57]. 

Кроме того в некоторых государствах выделяется специальный субъект пре-

ступления по данному составу, например: Украина, Кыргызстан, Казахстан 

увеличивают уголовную ответственность за совершение развратных дей-

ствий родителем, лицом их заменяющим, лицом на которого возложена обя-

занность по воспитанию ребенка.  

Уголовное законодательство многих государств предусматривает от-

ветственность за развратные действия сексуального характера. Положитель-

ным аспектом является то, что они признают более широкий перечень ква-

лифицирующих оснований уголовной ответственности, на которые следует 

обратить российскому законодателю. 

Что представляют собой «развратные действия»? Термин развратные 

действия не является правовым понятием, поскольку принадлежит, к сфере 

морально-этических отношений [11, с. 315]. Учеными предпринимаются по-

пытки дать определение этим действиям. 

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 4 декабря 2014 г. «О су-

дебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности» п.16 «к развратным действиям в статье 

135 УК РФ относятся любые действия, кроме полового сношения, мужелож-

ства и лесбиянства совершенные в отношении лиц достигших двенадцати-

летнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые 
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были направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного или 

на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на по-

буждение у него интереса к сексуальным отношениям[4]». 

Так еще Г.П. Краснюк отмечал, что «объективной стороной преступле-

ния, ст. 135 УК РФ, являются ненасильственные действия сексуального ха-

рактера, которые исключают половое сношение, мужеложство, лесбиянство с 

лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста [15, с. 35]». Иными сло-

вами, автор к развратным действиям относит те сексуальные действия, кото-

рые не относятся к нормам ст. 131-134 УК РФ. 

А.В. Дыдо считает, что «развратными являются сексуальные действия, 

состоящие в удовлетворении половой страсти виновного либо преследующие 

цель возбудить или удовлетворить половой инстинкт малолетнего  

[8, с. 180]». С точки зрения Нагаева В.В. «развратные действия – это поступ-

ки сексуального характера, направленные на удовлетворение половой по-

требности субъекта, сопряженные с распутным, безнравственным поведени-

ем, совращающим малолетнего [17, с. 268].  

Систематизирует данное определение В.П. Коняхин «это действия сек-

суального характера, направленные на удовлетворение половой страсти ви-

новного лица, а также возбуждение полового желания у потерпевшего лица, 

и не являющиеся половым сношением, мужеложством или лесбиянством  

[14, с. 16-17]». Большинство авторов при определении развратных действий 

указывают на сексуальный характер и на удовлетворение полового желания 

виновного.  

Следует отметить, что проблема, которая возникает в силу отсутствия 

дефиниции «развратные действия», это разграничение с иными действиями 

сексуального характера. В литературе не сформировалось единого мнения о 

понимании иных действий сексуального характера. Так. В.П. Коняхин гово-

рит, что они охватывают собой все другие (помимо мужеложства и лесбиян-

ства) нетрадиционные виды удовлетворения половой потребности с участием 

только мужчин либо как мужчин, так и женщин [27, с. 103-104].  

Другие авторы предлагают ограничить понимание иных действий сек-

суального характера лишь действиями, связанными с сексуальным проник-

новением [10, с. 46]. В этом случае разновидностью «иного сексуального 

действия» будут являться и введение полового органа в ротовую полость 

другого лица, и введение полового члена в заднепроходное отверстие жен-

щины, и введение любого другого предмета в естественные полости другого 

лица, в том числе и при имитации сексуального действия [21, с. 11]. Важный 

критерий разграничения в данном случае это отсутствие полового контакта, 

очень сложно проследить грань начала этого контакта. На практике право-

применитель сталкивается с данной проблемой, которая влияет на квалифи-

кацию содеянного.  

В зависимости от способа своего выражения развратные действия под-

разделяются на два вида: интеллектуальные и физические [19, с. 63-66]. Дан-

ную классификацию поддерживают А.И. Чучаев, И.Я. Козаченко Н.Г. Кад-

никова и большинство правоведов. Но есть авторы, которые предлагают вы-
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делять только действия интеллектуального характера [16, с.12], другие толь-

ко лишь физические действия развратного характера. Согласно нашей точки 

зрения выделение только интеллектуальных или только физических разврат-

ных действий противоречит современному законодательству, целесообразно 

выявление как интеллектуальных, так и физический развратных действий. 
Исследование материалов уголовных дел позволяет определить следу-

ющие виды физических развратных действий, которые наиболее часто выде-
ляются правоприменителем: прикосновение ртом к половым органам потер-
певшего, прикосновение руками к половым органам и другим частям тела 
потерпевшего, прикосновение своими половыми органами к половым орга-
нам потерпевшего, мастурбация, иные физические развратные действия  
[19, с. 120]. Данную классификацию развратных действий поддерживает  
В.В. Нагаев [17, с. 227], Ю.В. Александров, который относит к ним так же: 
онанизм, в присутствии несовершеннолетнего [6, с. 36]. 

Ошибочной является точка зрения Л.Л. Кругликова касаемо физиче-
ских развратных действий, он относит к ним «направленные на удовлетворе-
ние половой страсти или на возбуждение полового инстинкта иные действия 
сексуального характера [12, с. 384]». Отождествление иных действий сексу-
ального характера с развратными неправомерно и не соответствует совре-
менному УК РФ. 

Бесконтактные развратные действия являются формами психического 
воздействия виновного на потерпевшего, характеризуются отсутствием фи-
зического контакта между ними и наличие цели удовлетворение сексуальных 
потребностей или возбуждения у потерпевшего интереса к сексуальным дей-
ствиям [7, с. 5].Ученые бесконтактные формы развратных действий именуют 
интеллектуальными и относят к ним, например: «беседы на сексуальные те-
мы, демонстрация порнографических материалов, сексуальные контакты с 
другими лицами в присутствии потерпевшего, обнажение и демонстрация 
половых органов, обнажение и демонстрация половых органов, мастурбация, 
в сочетании с предложением к потерпевшему «потрогать» половые органы 
преступника, иные интеллектуальные развратные действия [19, с. 121]. Дан-
ные действия не направлены на тело жертвы, прежде всего они, влияют на 
психику ребенка.  

Определенные трудности возникают при установлении развратных 
действий с использованием Интернета и телекоммуникационных сетей. Сеть 
интернет содержит в себе различную информацию, которая доступна для 
общего пользования всех людей. К информации, относятся видео, фото фай-
лы эротического и порнографического характера [22, с. 96-97]. Несовершен-
нолетние могут с легкостью получить доступ к данной информации. Кроме 
того социальные сети позволяют дистанционно связываться преступнику с 
жертвой, разговаривать на сексуальные темы, демонстрировать свои половые 
органы и т.д. Сложно установить в данном случае вину преступника. Данная 
проблема требует своего разрешения, с нашей точки зрения необходимы ква-
лифицирующие основания по составу ст. 135 УК РФ, которые предусматри-
вали уголовную ответственность за «развратные действия с использованием 
сети Интернет».  
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При определении развратных действий наиболее продуктивной являет-

ся позиция В.П. Коняхина, поскольку он разграничивает действия сексуаль-

ного характера, что позволяет отделить данный состав от смежных. Класси-

фикация развратных действий на физические и интеллектуальные происхо-

дит на основе критерия «прикосновения» в тело или его отсутствия, она име-

ет значение при определении степени тяжести совершенных действий. 
По мнению некоторых авторов, непосредственным объектом разврат-

ных действий считают «половую неприкосновенность физических лиц, не 
достигших шестнадцатилетнего возраста»: С.В. Бородин, Н.И. Ветров,  
Р.Р. Галиакбаров, А.И. Дворкин, А.Ф. Истомин, В.В. Коряковцев, К.В. Пи-
тулько, А.В. Корнеева, Э.Ф. Побегайло, А.И. Чучаев [5, с. 250].  

Сложно согласиться с позицией выше перечисленных авторов, если 
вспомнить законодателя: «в случае совершения развратных действий сексу-
альный контакт с потерпевшим лицом исключен, поэтому половая неприкос-
новенность пострадать не может. С чем соглашаются многие авторы:  
Ю.В. Головлев, Е.П. Данилов, Ю.А. Красиков, А.В. Наумов, И.Я. Козаченко, 
А.Н. Игнатов: «объектом по данной статье является нормальное нравствен-
ное формирование подростков» [26, с. 97].  

Потерпевшими могут быть лица обоего пола отмечает А.И. Чучаев, 
Б.Т. Разгильдяев, подобную позицию отмечает И.Я. Козаченко добавляя воз-
раст (не достигшие шестнадцати лет) [25, с. 156].  

Важная особенность объективной стороны данного состава преступле-
ния предполагает, что развратные действия совершаются без применения 
насилия в отношении лица, которое не достигло четырнадцати лет [23, с. 43]. 
Подобной позиции придерживается Б.Т. Разгильдяев «ненасильственный ха-
рактер, это когда потерпевший не противится направленным действиям  
[24, с. 95]». 

Возникает вопрос, требующий своего разрешения, на него указывает 
Л.Л. Кругликов «вопрос об уголовно-правовой оценке развратных действий с 
применением угроз насилия или с использованием беспомощного состояния 
подростка. В данном случае возможно применение ст. 135 УК РФ, так как в 
ней лишь один признак указан «без применения насилия» [5, с. 260]. 

С субъективной стороны настоящее деяние характеризуется только 
лишь прямым умыслом, о чем утверждают: А.И. Чучаев, В.Н. Кудрявцев, 
И.Я. Козаченко, А.И. Рарог, Б.Т. Разгильдяев, А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков, 
В.В. Нагаев, который добавляет, что «если лицо добросовестно заблуждалось 
относительно возраста малолетнего, ответственность исключается  
[18, с. 269]». Виновное лицо осознает, что совершает конкретные развратные 
действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестна-
дцатилетнего возраста, и желает этого [5, с. 268]. Именно возрастной крите-
рий порождает ряд проблем в субъективной стороне данного деяния. По-
скольку в настоящее время подростки отличаются ускоренным физическим и 
сексуальным развитием. Эти особенности проявляются в том, что несовер-
шеннолетние активно заводят разговоры на сексуальные темы, знакомства, 
используют вызывающий стиль одежды и косметику [19, с. 63-66]. Мотивы 
ст. 135 УК РФ могут быть различными (удовлетворение своих половых по-
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требностей, возбуждение у малолетнего извращенного интереса к половым 
отношениям, подготовка малолетнего для последующего вовлечения в сексу-
альные отношения и т.д.) [20, с. 202]. 

Субъект данного преступления может быть лицо, как мужского пола, 
так и женского, достигшее 18-летнего возраста [20, с. 203]. В.В. Нагаев к 
субъекту данного деяния относятся лица обоего пола, достигшие шестнадца-
ти лет [18, с. 269].  

Уголовный закон не содержит специальной нормы, предусматриваю-
щей понятие возраста, он только указывает на возрастные границы уголов-
ной ответственности, если лицо совершило какое-либо преступление  
[5, с. 286].  

Проанализировав состав развратных действий, предусмотренный оте-
чественным законодательством, следует, что требуется четкое определение 
развратных действий, для разграничения со смежными составами. Следует 
воспользоваться зарубежным опытом и внести квалифицирующий признак 
предусматривающий совершение «развратных действий» родственником или 
лицом, обязанным воспитывать и заботиться о несовершеннолетнем. Необ-
ходимо введение квалифицирующего основания «развратные действия» с 
применением насилия и/или угрозы его применения, поскольку диспозиция 
ст. 135 УК РФ дает четкий признак «без применения насилия», а ст. 134 УК 
РФ предусматривает ответственность за иные действия сексуального харак-
тера, что не подразумевает развратные действия, отсюда возникает пробел. 
Развитие современных средств телекоммуникаций заставляет задуматься о 
необходимости защиты детей от развратных действий с использованием сети 
Интернет.  
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В статье рассматриваются основные тенденции конституционно-правового регули-

рования семейной политики в странах Европейского Союза. Особое внимание уделяется 
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прогнозу будущего семьи к 2030 году Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). 
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но-правовое регулирование, защита и охрана семьи, ОЭСР. 

 

Во многих европейских странах семейная политика приобрела огром-

ное значение в последние годы. Частично это объясняется повышением 

уровня информированности относительно проблем в данной области: старе-

ние населения, снижение рождаемости, диверсификация форм семьи и т.д. 

Помимо этого внимание привлекает тот факт, что фактически во многих 

странах Европейского Союза государственная семейная политика заключена 

в рамки системы социального обеспечения. При этом она является своего ро-

да «сквозной» политикой, охватывая вопросы трудовой занятости населения, 

образования, наличия жилья и др. 

В данном контексте вопрос о тенденциях в конституционно-правовом 

регулировании политики государственной поддержки семьи приобретает не-

бывалую актуальность. 

Для начала стоит отметить тот факт, что нынешние тенденции ведут 

свой отсчет с начала XXI в., когда во многих странах произошел коренной 

перелом во всех сферах общественной жизни, что было, в первую очередь, 

связно с распадом социалистического блока и появлением на карте новых 

государств.  

Именно в тот исторический период происходит новое становление ба-

зовых принципов в каждой отдельно взятой стране, что можно отследить в 

новоявленных конституциях тех лет и последовавших за ними. 

В Литве Конституция называет семью основой общества и государства 

(ст. 38) [1].  

Конституция Словении (ст. 53) [2], как и Конституция Хорватии 

(ст. 61) [3], закрепляет защиту института семьи государством. 

В Конституции Словакии семья охраняется государством (ст. 41) [4]. 

А Эстонская Конституция провозглашает семью основой сохранения и 

приумножения народа и защищает ее как основу общества (ст. 27) [5]. 

Для того чтобы иметь более полное представление о современных тен-

денциях государственной поддержки семьи в странах Европейского Союза, 

необходимо исследовать, каким именно образом конституционные нормы 

находят свое воплощение. 

Например, одной из самых больших проблем для большинства родите-

лей является необходимость сочетать работу с семейными обязанностями. 

После 50-х годов XX века этот вопрос становится одним из самых важных в 

политике государственной поддержки семьи и не теряет своей актуальности 

до сих пор.  

Существуют различные виды отпусков, которые разрешены родителям: 

во время родов, усыновления или других семейных нужд. 

Конституция Болгарии отдельно отмечает, что «женщина-мать пользу-

ется особым покровительством и защитой государства, которое обеспечивает 
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ей оплачиваемый отпуск в связи с беременностью и родами, бесплатную 

акушерскую помощь, облегчение условий труда и другую социальную по-

мощь» [6]. 
Во всех исследуемых странах есть специфический вид отпуска, называ-

емый «отцовским». Тенденцией последних лет является увеличение числа 
мужчин, которые решают им воспользоваться. Причем во всех европейских 
странах это решение активно поощряется. Еще в конце прошлого века он был 
намного короче женского и фактически не был применим на практике. На 
данный момент во всех тринадцати странах он равен материнскому отпуску. 

Авангардом новых тенденций в Европе можно считать северные стра-
ны. Именно они, по большей части, являются источником новых веяний. 

Типичным примером является Финляндия, чья Конституция гласит: 
«власть должна оказывать поддержку семье» [7]. 

Это одна из стран, где к вопросам семьи подходят с особым внимани-
ем, что позволяет им быть крайне успешными в плане демографии. Финлян-
дия одна из немногих европейский стран, где воздействие негативных факто-
ров не вызвало спад рождаемости, и, где сохранился стабильный темп роста 
населения. Более того, в сложные 1990-е годы, когда Финляндию захватил 
экономический кризис, ее население выросло почти на двести тысяч человек. 
А с 2002 года кривая роста рождаемости стабильно растет вверх, значительно 
обогнав показатели смертности [8].  

По прогнозам демографов к 2040 году население Финляндии увеличит-
ся на сто тысяч человек, что является закономерным результатом продуман-
ной политики государства в отношении молодых семей. Местные власти 
страны обеспечивают функционирование служб первой помощи для матерей 
и детей; осуществляют бесплатные консультационные и информационные 
услуги семьям; разрабатывают меры по улучшению работы социальных 
служб с упором на потребности людей, пользующихся их услугами, и т.д. [9]. 

Защите молодых семей в основном посвящена и государственная поли-
тика в Словении. В частности были введены дополнительные льготы для се-
мей с детьми, для женщин на ранних стадиях беременности; введена новая 
жилищная программа, призванная обеспечить благоприятные условия креди-
тования для молодых семей. 

Причем стоит отметить тот факт, что под «молодой семьей», законода-
тельство многих стран понимает не только членов традиционной семьи, но 
однополой, а так же членов различного рода семейных партнерств (как одно-
полых, так и разнополых). 

Данное явление так же можно считать одной из сильнейших тенденций 
на европейском континенте. 

Исключением является небольшая группа государств. В частности ка-
толическая Польша, Конституция которой, провозглашая защиту государ-
ством семьи и брака, четко констатирует: «брак – союз женщины и мужчи-
ны» [10]. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), со-

здавая доклад о будущем семьи в 2030 году (прогнозы и задачи), так же от-

мечала ряд структурных изменений, которые коснутся института семьи: 
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1) в частности, исследуя вопрос о росте числа партнерств, ОЭСР от-

мечает это как негативную тенденцию, считая, что риск бедности среди не-

женатых партнеров выше, чем у людей, вступивших в традиционный брак. 

Партнерства так же являются негативным явлением для демографической 

ситуации. В первую очередь это связано с тем, что большинство партнерств 

однополые (особенно в тех странах, где законодательно не разрешен однопо-

лый брак). Следовательно, подобные партнерства не дают прироста населе-

ния, что для стремительно стареющей Европы, является катастрофой [11]. 

2) не менее важной тенденцией, отмеченной в выше упомянутом до-

кладе, является повышение длительности образовательного процесса. Все 

большее число молодых людей фактически получают образование к 27-28 

годам, что приводит к снижению числа молодых семей, а так же росту числа 

с более низкими доходами, чем наблюдалось за два последних десятилетия. 

Это связано с тем, что молодым людям сложно получить работу в условиях 

существующего экономического кризиса, учитывая тот факт, что у них, 

обычно, нет никакого опыта. Это является так же одной из причин низкой 

рождаемости и длительного совместного проживания нескольких поколений 

семьи [12]. 

3) еще одна негативная тенденция посвящена жилищному кризису, о 

котором государствам следует задуматься уже сейчас. 

4) следующей тенденцией, которая, как считают исследователи, будет 

активно влиять на политику государственной поддержки семья, является ста-

рение населения Европы. Ожидаемая продолжительности жизни вырастет на 

шесть лет и составит в среднем 80-90 лет. Это увеличит нагрузку на социаль-

ный сектор. Государство, вынужденное заботиться о пенсионерах, снизит 

расходы на молодые семьи [13]. 

5) рост иммиграционных потоков, с которыми Европа уже не в состо-

янии справиться, так же повлияют на существующую систему. В последние 

годы в связи с интеграцией и глобализацией ее роль становится все более за-

метной. Предполагается, что в будущем доля людей иностранного проис-

хождения среди граждан стран Европейского Союза будет составлять от 15% 

до 32% от общей численности населения в этих странах.  

6) и, наконец, высокая степень урбанизации. Она так же будет влиять 

на семью. И без того низкий уровень рождаемости будет еще ниже вне горо-

дов [14]. Однако нет причин предполагать, что государства начнут уделять 

особое внимание демографической ситуации в сельской местности, так как 

подобных прецедентов не было. 

На основе этих данных ОЭСР выработала два возможных сценария 

развития событий, по которому может в дальнейшем двигаться институт се-

мьи и политика государственной поддержки семьи вслед за ней. 

Первый сценарий называется «золотой век». 

Он предполагает, что общество является гибкой структурой и быстро 

подстроится под новые условия. Начнут возникать новые типы семей. А те, 

что уже возникли (однополые семьи) станут более устойчивыми. Все это так 

же будет влиять на формирование политики государственной поддержки се-
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мьи. Отвечая современным веяниям, она будет направлена на защиту и охра-

ну новых типов семьи. В связи с этим вероятно новую трактовку получит и 

демографическая политика. 

Второй сценарий «назад к основам» предполагает, что на семью будет 

по большей части влиять возрастающий диссонанс между богатыми и бед-

ными слоями населения. 

Бедные семьи будут ограничивать себя одним ребенком из-за снижения 

пособий семьям с детьми, а богатые семьи будут иметь 2-3 детей. 

Предполагается, что вступать в брак люди будут все позже и реже, 

предпочитая длительное сожительство в рамках партнерств. 

Так, на сегодняшний момент практически все страны Европейского 

Союза к началу XXI века пришли к одним и тем же проблемам: 

- снижение традиционной роли семьи: 

а) сожительство и развод уже являются абсолютной нормой для моло-

дежи, а высокие темпы развода привели к росту числа неполных семей; 

б) однополые браки и партнерства становятся все более частыми явле-

ниями, что негативно сказывается на демографической ситуации в Европе в 

целом. 

- изменение гендерного разделения труда обусловило структурные из-

менения института семьи. Повышенный уровень экономической и обще-

ственной активности женщин вкупе с ростом влияние феминистских движе-

ний привел к снижению уровня рождаемости. 

Указанные проблемы, как свидетельствуют различные исследования и 

статистические данные, носят устойчивый характер. 

И есть большая вероятность, что это может повлечь за собой ряд изме-

нений в европейских конституциях, которые будут следовать за духом  

времени. 
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В статье рассматриваются особенности регламентации избирательных правоотно-

шений в национальных Конституциях государств-участников СНГ. Сравнение текстов 

Конституций Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Беларусь поз-

воляет выявить общие и специфические особенности регламентации, сформулировать вы-

воды по совершенствованию правового регулирования в сфере избирательных отношений 

на уровне Конституции государства.  
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Становление и развитие демократического правового государства тес-

ным образом связано организацией и проведением выборов в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления. В этом аспекте особый ин-

терес представляет изучение опыта правового регулирования избирательных 

правоотношений.  

Избирательные правоотношения представляют собой общественные 

отношения, урегулированные нормами права. В свою очередь, нормы права 

имеют внешнюю форму выражения, которую в юридической науке принято 

именовать «источниками права». 

В системе источников избирательного права стран СНГ первостепен-

ное значение имеют национальные Конституции. Поскольку выборы являют-

ся важнейшим механизмом формирования и организации публичной власти в 

государстве, основополагающие положения об этом важнейшем институте 

традиционно получают закрепление именно в основном акте государства. 

Конституция является документом всеобъемлющей регламентации, регули-

рует наиболее важные общественные отношения, поэтому детальное закреп-
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ление института выборов не содержит, но отражает, как правило, наиболее 

важные, принципиальные положения.  

Регулируя вопросы избирательного права, Конституции часто закреп-

ляют нормы о выборах как в разделах, посвященных правам и свободам 

граждан, где право избирать и быть избранным закрепляется как одно из 

важнейших политических прав, так и в разделах, которые описывают полно-

мочия высших органов власти государства, поскольку высшие органы власти 

формируются путем выборов. В ряде конституций выборам посвящены от-

дельные главы или разделы. 

Конституционный Суд Российской Федерации отметил [3], что конститу-

ционное регулирование лежит в основе избирательного законодательства Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. Оно содержит относящиеся к основам кон-

ституционного строя нормы- принципы, а также другие нормы, предопределя-

ющие правовую базу выборов в органы народного представительства. 

В Конституции РФ 1993 года, получили закрепление как общие базис-

ные нормы, касающиеся демократизации России, так и нормы, непосред-

ственно затрагивающие отношения в сфере выборов. К первым следует отне-

сти статьи 1, 2, 3, 11, 12, 71, 72, 130, 131 Основного Закона РФ. Провозгла-

шение России демократическим государством с республиканской формой 

правления свидетельствует о наличии властных институтов, формируемых 

выборным путем с использованием прямой и представительной демократии. 

Провозглашение прав и свобод человека в качестве высшей ценности, а их 

признание, соблюдение и защиту – обязанностью государства, распространя-

ется в равной мере и на право избирать и быть избранным в органы государ-

ственной власти и местного самоуправления. Народ провозглашен един-

ственным источником власти в государстве, а выборы и референдум – непо-

средственным выражением власти народа. Установлены органы, осуществ-

ляющие государственную власть (Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, 

Правительство РФ, суды РФ), регламентирована деятельность органов власти 

субъектов РФ и местного самоуправления. В рамках общего разграничения 

предметов ведения и полномочий, установлено, кому принадлежит право об-

разования тех или иных властных органов и право нормативного регулиро-

вания порядка их образования (порядок проведения и определения результа-

тов выборов Президента РФ и депутатов Государственной Думы ФС РФ 

должен регулироваться исключительно нормами федеральных правовых ак-

тов; общие принципы организации системы органов государственной власти 

и органов местного самоуправления – сфера совместного ведения Россий-

ской Федерации и ее субъектов и т.д.). Местное самоуправление осуществля-

ется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого воле-

изъявления через выборные и другие органы, структура которых определяет-

ся населением самостоятельно.  

Названные нормы являются первоосновой для построения системы вы-

боров и избирательного права, на них основаны нормы, непосредственно за-

трагивающие отношения в сфере выборов (статьи 32,81,84,96,97, 102, 109, 

135 Конституции РФ). 
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Данные нормы регламентируют одно из важнейших политических прав 

– право избирать (активное избирательное право) и быть избранным (пассив-

ное избирательное право) в органы государственной власти и местного само-

управления. Определяются основополагающие начала выборов Президента 

РФ (принципы, цензы, регламентация на уровне федерального закона); пол-

номочия Президента РФ по назначению выборов в Государственную Думу 

РФ и назначению даты новых (досрочных) выборов в случае ее роспуска; 

выборный порядок формирования Государственной Думы РФ и его регла-

ментация на уровне федерального закона; к ведению Совета Федерации отне-

сено назначение выборов Президента РФ; предусмотрена возможность фор-

мирования выборным путем (на основе федерального конституционного за-

кона) Конституционного Собрания. 

Несмотря на некоторую «разбросанность» норм избирательного права 

по тексту Конституции Российской Федерации, это не уменьшает ее значения 

в качестве первичного и базового источника в сфере избирательного права. 

Более систематизированным характером норм в отношении регламен-

тации избирательного права отличается Конституция Республики Узбекистан 

(принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета 

Республики Узбекистан двенадцатого созыва). 

Конституция Республики Узбекистан состоит из разделов (крупных 

направлений правового регулирования), объединяющих главы (проблемные 

блоки конституционных институтов), состоящие из статей (правовых сюже-

тов, достаточно крупных конкретизированных типичных юридических но-

велл, подлежащих конституционному регулированию). В первом разделе 

Конституции Республики Узбекистан сформулированы конституционные 

принципы, имеющие регулирующее значение в отношении ко всему осталь-

ному тексту. Аналогично тексту Конституции РФ, провозглашается респуб-

ликанская форма правления, демократический режим; утверждается принад-

лежность государственной власти народу. Олий Мажлис (высший представи-

тельный орган) и Президент Республики избираются народом и выступают 

от имени народа Узбекистана. 

Во втором разделе «Основные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина» в главе «Политические права» регламентировано право граж-

дан Республики участвовать в управлении делами государства непосред-

ственно, либо через представителей посредством осуществления самоуправ-

ления, проведения референдумов, демократического формирования государ-

ственных органов.  

В пятом разделе «Организация государственной власти» определяются 

основополагающие начала выборов Олий Мажлиса и Президента Республики 

Узбекистан (принципы, цензы, регламентация на уровне закона и т.д.).  

Наибольший интерес представляет глава 23, непосредственно посвя-

щенная избирательной системе. Несмотря на то, что состоит она всего лишь 

из одной статьи (ст.117), здесь последовательно закрепляется право граждан 

Узбекистана избирать и быт избранными в представительные органы власти; 

некоторые принципы избирательного права и гарантии их защиты; регламен-
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тированы сроки проведения выборов (в первое воскресенье третьей декады 

декабря), активное избирательное право (с 18 лет), его ограничения. Здесь же 

регламентирован порядок образования и деятельности Центральной избира-

тельной комиссии; а также содержится отсылка на правовое регулирование 

выборов посредством закона.  

Следует заметить, что для конституций советского периода, глава, по-

священная основам избирательной системы и основным принципам избира-

тельного права, была традиционной. В действующей Конституции Россий-

ской Федерации 1993 года она не получила закрепления. Но как считают ис-

следователи, наблюдается тенденция к расширению конституционно-

правового регулирования выборов. В действующих конституциях некоторых 

государств, в том числе государств СНГ, сохранились специальные главы ли 

разделы, посвященные избирательной системе. Помимо рассмотренной выше 

Конституции Узбекистана (гл.23 Избирательная система), Конституция Рес-

публики Беларусь содержит раздел III «Избирательная система. Референ-

дум». Аналогичные структурные единицы существуют в конституциях 

Туркменистана (раздел V. Избирательная система. Референдум), Украины 

(раздел 3. Выборы. Референдум), в чем в определенной степени можно 

усмотреть продолжение советской традиции. 

Конституция Республики Беларусь также отражает комплексный под-

ход к регламентации норм избирательного права. Статьи, посвященные вы-

борам, содержатся в ней как в разделах II «Личность, общество, государ-

ство», IV «Президент, Парламент, Правительство, Суд Республики Бела-

русь», V «Местное управление и самоуправление», так и в специальном раз-

деле III «Избирательная система. Референдум». 

Так же как и Конституция РФ, Конституция Республики Беларусь ре-

гулирует особо важные стороны общественной жизни страны посредством 

установления общих принципов построения государства и взаимоотношения 

личности, общества и государства.  

В Конституции также закреплен принцип народовластия. Статья 3 

Конституции Республики Беларусь провозглашает народ единственным ис-

точником государственной власти и носителем суверенитета в Республике 

Беларусь. Народ осуществляет свою власть непосредственно через предста-

вительные и иные органы и только в тех формах и пределах, которые уста-

новлены Конституцией. Статья 37 Конституции закрепляет право граждан 

Республики Беларусь участвовать в решении государственных дел как непо-

средственно, так и через свободно выбранных представителей.  

Проведение референдумов, обсуждение проектов законов и вопросов 

республиканского и местного значения и другие определенные законом спо-

собы являются формами непосредственного участия граждан в управлении 

делами общества и государства. Непосредственное осуществление власти 

народа посредством референдума и свободных выборов закрепляют выбор-

ный принцип организации государственной власти в стране. 

В соответствии с международными стандартами, Конституция Респуб-

лики Беларусь гарантирует избирательные права граждан, устанавливая, что 
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граждане Республики Беларусь имеют право свободно избирать и быть из-

бранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого 

избирательного права при тайном голосовании.  

Непосредственно вопросам проведения выборов и референдума в 

Конституции Республики Беларусь посвящен раздел III «Избирательная 

система. Референдум» (ст.ст. 64-78). В нем закрепляются основные прин-

ципы участия граждан Республики Беларусь в выборах, ограничения в реа-

лизации избирательных прав граждан, а также основные положения изби-

рательного процесса.  

Отдельные статьи Конституции посвящены вопросам проведения вы-

боров Президента, а также депутатов Палаты представителей и членов Сове-

та Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

В основном, в конституциях государств-участников СНГ содержатся 

лишь общие нормы избирательного права (право избирать и быть избран-

ным, способы избрания соответствующих выборных органов (президента, 

парламента), а более подробная регламентация осуществляется на уровне за-

конов, избирательных кодексов и т.д. Отсутствие в конституциях разделов 

или глав об избирательной системе влечет за собой невозможность четкого 

гарантирования защиты демократических принципов и норм избирательного 

права в соответствии с международными стандартами в этой сфере [2]. 

По мнению ученых [1], одним из направлений конституционного ре-

формирования в ближайшие годы может стать совершенствование норм, ре-

гламентирующих основы избирательной системы, на основе накопленного 

опыта. В текстах Конституций должны найти отражение основополагающие 

принципы избирательного права, основы правового статуса органов, обеспе-

чивающих проведение референдума и выборов, гарантирующих реализацию 

права избирать и быть избранным – системы избирательных комиссий и 

Центральной Избирательной Комиссии в частности. 
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В настоящее время в России применяется достаточно широкий спектр 

наказаний, альтернативных лишению свободы, реализация большинства из 

которых возлагается на уголовно-исполнительные инспекции. 

Рассмотрим отдельные проблемные вопросы, связанные с исполнением 

и отбыванием наказаний, альтернативных лишению свободы. 

В системе наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, наказание в виде 

штрафа находится на первом месте. Штраф представляет собой наказание 

имущественного характера, поскольку затрагивает именно сферу имуще-

ственных интересов виновного.  

Рассматривая проблемы применения данного наказания, следует согла-

ситься с мнением О.В. Борисовой [3, с. 35-36] указывающей, что законода-

тель Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ [10] изменил положения 

о сроке рассрочки и отсрочки уплаты штрафа в УК РФ и в ст. 398 УПК РФ, 

определив его в 5 лет вместо прежних трех, однако при этом ч. 2 ст. 31 УИК 

РФ не изменена и по-прежнему указывает на три года. По-нашему мнению, 

такая ситуация ставит в неравное положение осужденных к рассматриваемо-

му наказанию, поскольку жизненные обстоятельства, приведшие к невоз-

можности единовременной уплаты штрафа могут возникнуть в любой мо-

мент, и если их не было на момент рассмотрения дела судом, то это не озна-

чает, что они не возникнут после вынесения приговора. Думается, что дан-

ный вопрос требует законодательного разрешения и срок рассрочки уплаты 

штрафа в уголовно-исполнительном законодательстве должен быть анало-

гичным уголовному законодательству.  

Следующим проблемным аспектом, заслуживающим внимание, явля-

ется положение закона, зафиксированное в ч. 2 ст. 88 УК РФ, устанавливаю-

щее возможность, по решению суда, взыскания штрафа, назначенного несо-

вершеннолетнему осужденному с его родителей или иных законных предста-

вителей с их согласия. При этом в п.21 Постановления Пленума Верховного 

Суда указывается, что такое решение может быть принято и по их ходатай-

ству после вступления приговора в законную силу в порядке, предусмотрен-

ном статьей 399 УПК РФ. В любом случае суду следует удостовериться в 
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добровольности согласия и платежеспособности таких лиц, а также  

разъяснить последствия неисполнения судебного решения о взыскании 

штрафа [11]. 
Данная позиция законодателя, думается, является не совсем верной, 

поскольку при такой формулировке закона несовершеннолетние лица, закон-
ные представители которых обладают высоким материальным доходом, ока-
зываются в значительно лучшем положении, чем те семейных доход, кото-
рых является невысоким, а порой на уровне прожиточного минимума  
[6, с. 166]. Помимо этого, думается можно согласиться с мнением Ю.В. Го-
лика, который отмечает, что в данном случае мы столкнулись с институтом 
гражданского права в уголовном праве [4, с. 54]. Штраф является уголовным 
наказанием и соответственно должен нести определенный карательный за-
ряд, но в существующем в настоящий момент воплощении по отношению к 
несовершеннолетним преступникам он является компенсационной мерой, а 
компенсационный характер имеет именно гражданско-правовая ответствен-
ность. Получается, что при реализации данной нормы уголовной ответствен-
ности подвергаются законные представители несовершеннолетнего, что яв-
ляется не приемлемым. Следствием такого подхода будет соответственно и 
очень низкая эффективность данного вида наказания.  

Вторым, в лестнице наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, стоит 
наказание в виде лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью. 

Остановимся на некоторых проблемных вопросах исполнения и отбы-
вания данного вида уголовного наказания.  

Во-первых, пунктом «г» ч. 2 ст. 34 УИК РФ установлено, что работода-
тель, у которого работает осужденный, обязан в случае увольнения осужден-
ного, не отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку запись о том, 
на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права зани-
мать или какой деятельностью лишен права заниматься, а в соответствии с 
ч.2 ст.35 УИК РФ органы, правомочные аннулировать разрешение на занятие 
соответствующей деятельностью, не позднее 3 дней после получения копии 
приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции обязаны 
аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, которая запрещена 
осужденному, изъять соответствующий документ, предоставляющий данно-
му лицу право заниматься указанной деятельностью [2, с. 23-31]. 

Однако следует отметить, что указанные положения закона не исклю-
чают полностью возможности устройства лица на работу, на которую, в со-
ответствии с приговором суда, он лишен права трудоустройства. Реализация 
таковой возможна в случае, например, невыполнения администрацией орга-
низации требований вышеуказанного пункта «г» ч. 2 ст. 34 УИК РФ [5, с. 20].  

О наличии подобных фактов свидетельствуют материалы прокурор-
ских проверок. Так, например, прокуратурой Восточного административного 
округа г. Москвы установлено, что адвокатским бюро «З. и П.» при увольне-
нии осужденного В. с должности юриста, в его трудовую книжку не внесена 
запись об основании увольнения (какую должность он лишен права занимать 
и на какой срок) [12, с. 22]. 
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Во-вторых, необходимо сказать о декларативности ст.38 УИК РФ «От-

ветственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью» 

применительно к осужденным. 

Хотя в данной статье указывается на возможность привлечения к ответ-

ственности осужденных, нарушающих требования приговора, однако действу-

ющим уголовным законодательством такая ответственность не предусмотрена. 

Единственным негативным последствием для осужденного является не вклю-

чение периода занятия запрещенной деятельностью в срок наказания. 

Третьим, в лестнице наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, стоит 

наказание в виде обязательных работ. 

Отразим отдельные проблемные аспекты применения данного вида 

уголовного наказания. 

Действующим уголовным и уголовно-исполнительным законодатель-

ством не регламентируется ситуация, когда осужденный к обязательным ра-

ботам достигает пенсионного возраста в период отбывания наказания. В слу-

чае если он продолжает основную работу, то никаких проблем не возникает. 

Однако если осужденный по достижении пенсионного возраста решит пре-

кратить трудовую деятельность, то будет нарушено одно из условий отбыва-

ния обязательных работ, а именно их выполнение в свободное от основной 

работы время [8, с. 133-136].  

Другая проблема заключается в том, что уголовно-исполнительным за-

конодательством не регламентируется ситуация, когда осужденная к обяза-

тельным работам в период предоставленной, на основании ч. 3.1 ст. 26 УИК 

РФ, ей отсрочки отбывания наказания родит ребенка. Согласно ч.4 ст. 49 УК 

РФ обязательные работы не назначаются женщинам, имеющим детей в воз-

расте до трех лет. В соответствии же со ст. 256 ТК РФ по заявлению женщи-

ны ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет. Таким образом, фактически, в этот период отбывать наказа-

ние в виде обязательных работ она не может, поскольку не работает, а обяза-

тельные работы отбываются в свободное от основной работы время. Отсроч-

ка же на три года, сохраняющая состояние судимости, в данном случае не 

целесообразна. В данной ситуации, думается, было бы разумным поставить 

перед судом вопрос об освобождении женщины, родившей ребенка от даль-

нейшего отбывания данного вида наказания. Однако и первая, и вторая про-

блема для своего разрешения требуют соответствующей законодательной ре-

гламентации. 

Рассматривая проблемные моменты уголовного наказания в виде ис-

правительных работ остановимся на некоторых из них. 

В процессе реализации уголовного наказания в виде исправительных 

работ возникают проблемы, связанные с отказом отдельных руководителей 

предприятий (организаций) в трудоустройстве осужденных [7, с. 74-80] к 

данному виду наказания со ссылкой на отсутствие вакантных мест, а также, в 

отдельных случаях, просто нежелании трудоустройства осужденных, не смотря 

на присутствие данных предприятий в утвержденном главами администраций 
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городских и сельских поселений перечне мест для отбывания осужденными ис-

правительных работ. Так, например, 25 ноября 2013 г. для отбывания наказания 

в ЗАО «Московское» была направлена осужденная Т., которой было отказано в 

трудоустройстве в связи с отсутствием рабочих мест. По данному факту была 

проведена проверка прокуратурой Рязанского района и выявлено, что данный 

отказ был необоснован. 31 января 2014 г. генеральному директору ЗАО «Мос-

ковское» внесено соответствующее представление, одно должное лицо привле-

чено к дисциплинарной ответственности. 

Такая ситуация приводит к невозможности исполнения приговоров и 

постановлений судов по причинам, независящим от осужденных и целиком 

возлагается на сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, вынуж-

денных осуществлять поиск предприятий (организаций) и включать найден-

ные организации в вышеуказанный перечень [13]. 

Далее остановимся на некоторых проблемах уголовного наказания в 

виде ограничения по военной службе.  

Необходимо сказать о некоторой рассогласованности ограничения по 

военной службе и исправительных работ, которая заключается в различных 

сроках данных наказаний. Данная проблема проявляется в ситуации, когда 

суд принимает решение о замене военнослужащему, совершившему обще-

уголовное преступление, наказания в виде исправительных работ на ограни-

чение по военной службе. В данном случае суд не может установить срок  

исправительных работ менее 3 месяцев, хотя ч.2 ст. 50 УК РФ предусматри-

вает минимальный срок в 2 месяца, поскольку ч.1 ст. 51 УК РФ определяет 

трехмесячный нижний предел срока ограничения по военной службе  

[9, с. 164-168]. 

Во-вторых, размеры производимых при ограничении по военной служ-

бе в доход государства удержаний из денежного довольствия осужденного 

военнослужащего определяются судом и в отличие от исправительных работ 

имеют только верхний предел, а именно, устанавливаются до двадцати про-

центов денежного довольствия. Для сравнения заметим, что при назначении 

наказания в виде исправительных работ размер удержаний в доход государ-

ства в соответствии с ч.3 ст.50 УК РФ имеет помимо верхнего и нижний пре-

дел и устанавливается в пределах от пяти до двадцати процентов. Таким об-

разом, в вышеописанной ситуации, то есть при замене военнослужащему, со-

вершившему общеуголовное преступление, наказания в виде исправитель-

ных работ на ограничение по военной службе суд оказывается в неоднознач-

ной ситуации, поскольку ч.3 ст.50 УК РФ установлен нижний предел удер-

жаний в доход государства в размере 5%, то суд не может установить удер-

жания ниже указанного предела, хотя, как уже говорилось выше, ч.2 ст.51 УК 

РФ не имеет такового. Помимо этого, закон, фактически не содержит запрета 

на возможность не устанавливать совершенно никаких удержаний из денеж-

ного довольствия осужденного военнослужащего, однако, как правильно 

указывает Сивов В.В., данный подход является в принципе неверным, по-

скольку удержание является обязательным составляющим элементом рас-

сматриваемого наказания [14, с. 67]. 
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Определим отдельные проблемные моменты, связанные с применением 

уголовного наказания в виде ограничения свободы.  

Часть 3 ст. 53 УК РФ устанавливает, что «в период отбывания ограни-

чения свободы суд по представлению специализированного государственно-

го органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания 

в виде ограничения свободы, может отменить частично либо дополнить ра-

нее установленные осужденному ограничения», то есть если в приговоре, 

например, будет указан конкретный адрес места жительства, которое запре-

щено осужденному покидать в определенное время суток, а в период отбы-

вания наказания он сменит с согласия УИИ, это место, то установленный су-

дом запрет на уход из дома в определенное время суток фактически окажется 

неисполнимым, поскольку установленные осужденному ограничения воз-

можно только отменить или дополнить, но ни как не изменить. 

Имеются проблемы и при назначении рассматриваемого наказания су-

дами. Так, О.С. Татауров отмечает, что существенным нарушением норм 

уголовного закона является то, что суды при назначении наказания в виде 

ограничения свободы не устанавливают ограничения, которые в силу ч. 1  

ст. 53 УК должны быть установлены в обязательном порядке [15, с. 66-69].  

Кроме того, имеются случаи, когда суд назначает ограничение свобо-

ды, не учитывая специфические особенности трудовой деятельности подсу-

димого. Так, Благовещенским городским судом Амурской области в отноше-

нии лица, трудовая деятельность которого была связана с регулярными выез-

дами за пределы г. Благовещенска, было назначено наказание в виде ограни-

чения свободы. Поскольку приговором суда осужденному был установлен 

запрет на выезд за пределы г. Благовещенска, он потерял работу и с момента 

постановки на учет стал безработным [15, с. 68]. 

Последним видом уголовного наказания, являющегося альтернативой 

лишению свободы, к проблемам исполнения и отбывания которого мы обра-

тимся является наказание в виде принудительных работ.  

Так, законодатель в ч.1 ст.53.1 УК РФ конкретно указывает, что нака-

зание в виде принудительных работ является альтернативой лишению свобо-

ды. Но проанализировав в целом данный вид наказания можно найти в нем 

признаки, которые близки лишению свободы с отбыванием в колонии-

поселении. Помимо этого, согласно ч. 6 указанной статьи в случае уклонения 

осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением 

свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудитель-

ных работ. Аналогично, время содержания лица под стражей до судебного 

разбирательства засчитывается в сроки принудительных работ из расчета 

один день за один день. Получается, что данный вид наказания вовсе не аль-

тернатива лишению свободы, а равнозначен ему. 

Помимо этого, поддержим мнение А.Г. Антонова отмечающего, что 

принудительные работы по репрессивности не уступают лишению свободы 

[1, с. 7]. Данный вывод он делает основываясь на положениях закона регла-

ментирующих, в частности, степень материальной обеспеченности осужден-

ного к принудительным работам и обязательности привлечения последнего к 
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труду, тогда как, например, в колонии общего режима осужденный вообще 

может не трудится и быть при этом обеспеченным всем необходимым в от-

личии от осужденного к принудительным работам, которого, во-первых, 

принуждают трудиться, а во-вторых, последний за некоторым исключением 

обязан сам себя обеспечивать питанием, одеждой и т. п.
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Каждое судебное постановление обладает рядом свойств, которые отличают его от 

других актов. При этом различные ученые выделяют разные свойства судебных постанов-

лений. Автор данной статьи на основании анализа научных публикаций по этой теме при-

водит классификации наиболее распространенных свойств судебных постановлений в 

российском гражданском процессе. 
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Постановления суда – это акты правосудия, призванные обеспечить 

защиту определенного Конституцией Российской Федерации общественного 

строя и государственности, прав и законных интересов граждан, юридиче-

ских лиц, правопорядка. Значение судебных постановлений прежде всего за-

ключается в том, что они закрепляют властные волеизъявления суда по всем 

вопросам рассмотрения и разрешения дела в суде. Кроме того, судебные по-

становления – это процессуальные документы, имеющие определенные зако-

ном форму, содержание, отвечающие установленным требованиям к порядку 

вступления в законную силу и обжалованию [2, с. 235].  

Любое постановление суда по гражданским делам обладает рядом 

свойств, которые отличают его от других актов. Основными свойствами су-

дебного постановления, вступившего в законную силу, являются: 

 неизменность – заключается в том, что суд, который принял поста-

новление, после его провозглашения не имеет права сам его отменить или из-

менить (только в некоторых случаях, не связанных с разрешением дела по су-

ществу, суд может устранить незначительные недостатки в постановлении); 

 неопровержимость – невозможность апелляционного обжалования 

постановления суда после его вступления в законную силу; 

 исключительность – недопустимость принятия другого постановле-

ния суда по тому же спору, между теми же сторонами, о таком же предмете 

спора и по тем же основаниям; 

 преюдициальность – обязательность фактов, установленных поста-

новлением суда, для других дел, в которых участвуют те же лица или лицо, в 

отношении которого установлены эти обстоятельства; 

 общеобязательность – обязательность постановлений суда для всех 

органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных, служебных лиц и граждан. Всту-

пившие в законную силу постановления суда подлежат исполнению на всей 

территории России, а в случаях, установленных международными договора-

ми – и за ее пределами [4, с. 435]. Неисполнение судебного постановления 

влечет ответственность, в том числе уголовную [1, с. 52].  
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Стоит особо подчеркнуть, что судебные постановления являются обя-

зательными не только для лиц, которые принимали участие в деле, – лица, не 

участвовавшие в деле, не лишены возможности обратиться в суд, если при-

нятым постановлением нарушаются их права, свободы или интересы.  

В теории гражданского процесса выделяют еще одно свойство всту-

пившего в законную силу судебного постановления – реализуемость (осуще-

ствимость). Оно характерно только для постановлений об удовлетворении 

исков о присуждении. Некоторые ученые отождествляют реализуемость с 

возможностью только принудительного исполнения вступившего в силу су-

дебного постановления. Однако реализуемость по своему содержанию – по-

нятие более широкое, поскольку обеспечивается не только принудительным 

исполнением, но и добровольным, обязанностью других лиц способствовать 

исполнению вступившего в законную силу постановления суда. 

Не стоит забывать, что законная сила судебного постановления не яв-

ляется неограниченной – она имеет свои субъективные и объективные рамки, 

установленные законодателем. Кроме того, она отражает те фактические от-

ношения, которые решаются в судебном процессе и касаются инициировав-

ших его лиц. 

Судебное постановление тоже имеет свои пределы. Различают объек-

тивные и субъективные пределы судебного постановления. Объективные 

пределы определяются только тем кругом отношений, которые были уста-

новлены судом, то есть предметом судебного разбирательства. Субъективные 

пределы судебного постановления распространяются на участников граж-

данского процесса и не могут затрагивать права и интересы лиц, которые не 

принимали в нем участия [3, с. 443].  
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На протяжении всей истории человечества удовлетворение потребно-

сти в жилье для большинства людей остается одной из самых острых и труд-

норазрешимых задач. Это касается и Российской Федерации. В большинстве 

российских регионов жилищная проблема является наиболее значимой в 

числе других социально-экономических проблем, так как в ней переплетают-

ся важные социально-экономические взаимосвязи. Комфортное жилье созда-

ет благоприятные условия для развития гармоничной личности, создания се-

мьи и воспитания детей, является одним из гарантов стабильного экономиче-

ского положения человека. 

Согласно статье 7 Конституции РФ, Российская Федерация – социаль-

ное государство, политика которого направлена на создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [3]. Конститу-

ция РФ основывается на Всеобщей декларации прав человека, принятой Ге-

неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Статья 25 данной декла-

рации гласит, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и социальное обслужива-

ние, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его са-

мого и его семьи [1]. 

Жилье более долговечно, чем большинство других товаров. Срок его 

службы составляет от 100 до 150 лет. Однако количество услуг, обеспечива-

емых любым жилищем, с течением времени сокращается, что обусловлено, 

во – первых, его физическим износом и технологическим старением, и, во – 

вторых, – изменением моды на жилье, то есть моральным износом.  

Собственник жилья может контролировать темпы его физического из-

носа, производя затраты на ремонт и техническое обслуживание. Право соб-

ственности на жилище дает гражданам возможность эффективно вкладывать 

свои средства, осуществлять накопление недвижимой собственности, высту-

пать с ней на рынке недвижимости, свободно владеть, пользоваться и распо-

ряжаться своим жилищем. 

В случае заключения договора коммерческого найма, аренды или про-

дажи покупатели готовы платить за жилье больше, то есть своевременный 

ремонт и техническое обслуживание повышает квартплату и рыночную сто-

имость. Поддержание жилища в надлежащем состоянии становится еще бо-

лее выгодным, если цены на него неуклонно растут, что мы наблюдаем в те-

чение ряда последних лет в России.  

По данным Счетной палаты Российской Федерации состояние жилищ-

ного фонда страны характеризуется достаточно высокой степенью износа: 

62,1 % жилых зданий имеют износ до 30 %; 34,2 % – от 31 % до  

65 %; 3,7% – свыше 66 процентов. По состоянию на 1 января 2012 года в вет-

хом и аварийном состоянии находилось 98,9 млн. кв. м (3 % общей площади 

жилищного фонда), из них 20,5 млн. кв. м – аварийное жилье [9].  

С 2008 года было отремонтировано более 140 тысяч домов, в которых 

проживает почти 18,5 миллионов человек. На эти цели израсходовано  

435,5 миллиардов рублей, в том числе 220,2 миллиарда рублей – средства 

Фонда содействия реформированию ЖКХ и 215,1 миллиарда рублей – сред-
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ства региональных и местных бюджетов и средства собственников. В то же 

время, по данным Министерства строительства и ЖКХ на 1 января 2014 года 

в капитальном ремонте нуждались около половины из 2,5 миллиона много-

квартирных домов [10]. На наш взгляд, эти цифры достаточно убедительно 

говорят о том, что капитальный ремонт многоквартирных домов – это объек-

тивная необходимость, и к нему надо готовится заранее.  

Жилищный кодекс Российской Федерации (ст. 158) предусматривает, 

что собственник помещения в многоквартирном доме обязан не только нести 

расходы на содержание принадлежащих ему комнаты или квартиры, но и 

участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 

доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество 

путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения [4]. Граж-

данский кодекс РФ (ст. 210) также возлагает на собственника обязанность по 

содержанию принадлежащего ему имущества [2].  

Федеральным законом № 271-ФЗ от 25.12.2012 в Жилищный кодекс РФ 

был введен раздел «Организация проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах» [6]. Закон определил требования к ор-

ганизации региональных систем капитального ремонта многоквартирных 

домов, установил обязанность собственников как жилых, так и нежилых по-

мещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на ка-

питальный ремонт. В соответствии с законом, собственники жилья должны 

выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. Предусмотрено 

два вида финансирования капитального ремонта: первый – накопление де-

нежных средств на счёте регионального оператора, второй вид – накопление 

денег на специальном счёте (депозите).  

Система, по которой оплачивать ремонт стали сами жильцы, заработа-

ла к 2014 году и вызвала большое недовольство среди россиян. Высказыва-

лись критические замечания о том, что ФЗ №271 о капитальном ремонте 

многоквартирных домов нарушает права миллионов собственников и входит 

в противоречие Конституцией РФ, с ГК РФ, ЖК РФ, законом «О приватиза-

ции жилищного фонда в Российской Федерации» и рядом других законов. 

Подобного рода негативные высказывания стали предметом научного анали-

за. Так, например, А.Б. Чиквин объясняет это, с одной стороны, существую-

щими пробелами в законодательстве, а с другой – мифами и надуманными 

ситуациям [8]. Мы назовем это по – другому: незнание закона или его невер-

ная трактовка.  

Как показали социологические исследования Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый второй россиянин обя-

зательные взносы на оплату капитального ремонта считает обременительны-

ми. По мнению абсолютного большинства респондентов (около 90%), пла-

тить его должно государство. Вместе с тем, 43% опрошенных готовы разде-

лить это бремя с ним. Всего в опросе приняли участие 1600 человек в 130 

населенных пунктах. 
Отсутствие активной информационно-разъяснительной работы среди 

населения привело к тому, что постепенно проблема капитального ремонта 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/5f57a633afae003f8152685957b569530fde8390/#dst100941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c63c967d22055f1df0fcfecca564826dedb3b8c7/#dst101130
http://www.consultant.ru/popular/housing/55_23.html#p2072
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из экономической стала перерастать в политическую. В ряде регионов про-
шли митинги против взносов на капремонт: в Москве, Тюмени, Нижнем Нов-
городе, Биробиджане и других городах. Протестные настроения были вызва-
ны тем, что государство не выполнило своих обязательств по капитальному 
ремонту, как это предусмотрено Законом РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации». В соответствии со ст. 16 названного Закона 
обязанность по производству капитального ремонта жилых помещений много-
квартирного дома, возникшая у бывшего наймодателя (органа государственной 
власти или органа местного самоуправления) и не исполненная им на момент 
приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, со-
храняется до исполнения обязательства. После исполнения бывшим наймодате-
лем обязательства по капитальному ремонту жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме обязанность по производству последующих 
капитальных ремонтов лежит на собственниках жилых помещений, в том числе 
на гражданах, приватизировавших жилые помещения. 

Депутаты партии «Справедливая Россия» поддержали требования соб-
ственников, собрали миллион подписей граждан против нового «жилищного 
оброка» и передали их в правительство. Председатель партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов предложил заморозить платежи на капитальный 
ремонт на пять лет. 

Генеральная прокуратура РФ также посчитала неконституционными 
сборы на капитальный ремонт многоквартирных домов и направила соответ-
ствующий отзыв в Конституционный суд. Ведомство посчитало обоснован-
ными доводы заявителей о неравенстве положения собственников, которые 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, и 
граждан, которые аккумулируют эти средства на специальном счете в банке. 
В отзыве Генпрокуратуры было обращено внимание на то, оспоренная норма 
не конкретизирует объемы и сроки распоряжения финансовыми ресурсами и 
не определяет порядок их возврата. По мнению Генпрокуратуры, это может 
создать условия, при которых собственники жилья не смогут распоряжаться 
деньгами, перечисленными на счет оператора, что приведет к нарушению 
Конституции. Однако практически сразу Генпрокуратура отозвала свое 
письмо в Конституционный суд РФ, так как посчитала, что вопрос требует 
дополнительной проработки.  

Направили свой запрос в Конституционный суд РФ депутаты КПРФ и 
«Справедливой России», в котором просили проверить на соответствие Кон-
ституции РФ норму Жилищного кодекса РФ об уплате взносов на капиталь-
ный ремонт «в общий котел».  

Рассмотрев названный запрос, Конституционный суд РФ подтвердил 
легитимность взимания взносов на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов. В Постановлении Конституционного суда отмечается, что 
по решению общего собрания собственников средства, собранные на капи-
тальный ремонт, могут накапливаться на специальном счете и расходоваться 
по их усмотрению. Однако если собственники в установленный законом срок 
не приняли решения об открытия специального счета, то их взносы аккуму-
лируются в общем котле. 

http://ria.ru/tags/organization_KPRF/
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Важно, что постановление высшей судебной инстанции позволяет от-

менить решение муниципалитета о передаче взносов жильцов конкретного 

дома на счет регионального оператора, если, во-первых, оно было принято не 

собственниками жилья и, во-вторых, этот факт будет подтвержден в суде. То 

есть, в настоящее время собственники жилья имеют право принять решение о 

выходе из общего котла, однако этот процесс в регионах занимает не менее 

двух лет. 

В постановлении Конституционного суда РФ отмечено, что очеред-

ность проведения капитального ремонта должна определяться на основе 

оценки объективного состояния домов и может быть оспорена собственни-

ками в судебном порядке. Кроме того, введение взносов не отменяет обяза-

тельств государства перед жителями домов, требовавших капремонта на мо-

мент приватизации жилья, подчеркивается в документе. Такие многоквар-

тирные дома должны в первую очередь включаться в региональные про-

граммы. При этом для проведения их ремонта из бюджетов всех уровней мо-

жет оказываться дополнительная финансовая поддержка. Конституционный 

суд также рекомендовал законодателю конкретизировать порядок исполне-

ния данного обязательства государства. Конечно, в условиях спада производ-

ства, дефицита бюджетов различного уровня – от федерального до муници-

пального – это будет сделать непросто.  

Одной из причин протестных настроений являлось то, что долгое время 

законодателем не решались, кажущиеся очевидными, вопросы льгот для ин-

валидов, семей с детьми – инвалидами, одиноких пенсионеров, которые мо-

гут и не увидеть плоды будущего капремонта. 

В настоящее время Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает пра-

во регионам предоставлять компенсации расходов по платежам за капремонт 

пенсионерам старше 80 лет и снижать размер взносов для инвалидов I и II 

групп и семей с детьми-инвалидами, а также для людей, достигших возраста 

70 лет [7]. 

Что же дал этот закон собственникам жилых помещений в многоквар-

тирных домах? Во – первых, инвалиды I и II группы, а также семьи с детьми-

инвалидами получили право на компенсацию расходов по взносам на капи-

тальный ремонт в размере 50% от начисленной суммы.  

Во – вторых, регионы Российской Федерации получили право вводить 

дифференцированную плату за капитальный ремонт в зависимости от воз-

раста плательщика. Так, например, во Владимирской области закон о ком-

пенсации расходов на уплату взносов за капитальный ремонт для пожилых 

граждан действует с 1 января 2016 года. В регионе установлены компенсации 

для семей, состоящих исключительно из пенсионеров и неработающих соб-

ственников жилья, а также для одиноко проживающих пенсионеров. Граж-

дане, достигшие 70-летнего возраста получают компенсации в размере 50% 

от взноса, а достигшие 80-летнего возраста – 100%. При этом компенсации 

производятся исходя из установленного регионального стандарта норматив-
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ной площади жилого помещения (38 квадратных метров для одиноко прожи-

вающих, 22 квадратных метра для каждого члена семьи из 2-х человек и 18 

квадратных метров на каждого члена семьи из 3-х человек). Меры социаль-

ной поддержки распространяются также и на собственников, которые уже 

имеют льготы по оплате взносов за капитальный ремонт жилья. В их число 

входят ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, реабили-

тированные лица, инвалиды, ликвидаторы последствий аварии на Черно-

быльской АЭС и жители блокадного Ленинграда. Они уже получают ком-

пенсацию в размере 50% от величины взноса в пределах социальной нормы 

жилья. Всего во Владимирской области в настоящее время право на компен-

сацию получили 19 000 пенсионеров от 70 до 79 лет и 10 000 пожилых людей 

старше 80 лет. При этом региональный бюджет понесет увеличение расходов 

на 45 миллионов рублей.  

Необходимо отметить, что Закон не освобождает названных граждан от 

уплаты взносов на капитальный ремонт. То есть, речь идет не об отмене пла-

тежей. Пожилые люди старше 80 получают возврат уплаченной суммы в 

размере ста процентов. Расходы будут полностью компенсироваться каждый 

месяц. Граждане старше 70 лет из категории льготников получат возврат 

средств в размере 50 процентов от каждого ежемесячного взноса. Подчерк-

нем, что компенсация начисляется только тем собственникам, кто не имеет 

долгов и платит своевременно.  

Таким образом, нормативная база принципиально новой системы капи-

тального ремонта многоквартирных домов продолжает уточняться и совер-

шенствоваться. В дальнейшем для решения сложных задач по организации и 

проведению капитального ремонта потребуются скоординированные усилия 

местных, региональных и федеральных органов власти. Это, наш взгляд, во – 

первых, касается более тщательного формирования обязательных требований 

к капитальному ремонту, включая вопросы энергосбережения, чтобы модер-

низация всего жилого фонда носила энергоэффективный характер. А во – 

вторых, – это создание единой методики проверки сметной стоимости. В 

свою очередь это означает, что на государственном уровне необходимо раз-

работать нормативно правовые акты, предусматривающие методику форми-

рования смет. 
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В статье анализируются вопрос участия арбитражных заседателей. Привлечение 

непрофессиональных судей – арбитражных заседателей к осуществлению правосудия 

способствует повышению эффективности защиты предпринимателей, демократизации су-

дебного процесса. Рассматривается вопрос отличия правового статуса арбитражного 

судьи и заседателей при рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. 
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Мир не стоит на месте: меняется власть, меняются люди, появляются 

новые потребности, создается совершенно иная обстановка в обществе. Так, 

в последние десятилетия свое развитие получили экономические отношения, 

все с большей силой распространилась предпринимательская деятельность 

среди граждан, более того, находит усиленную поддержку и со стороны гос-

ударства. Таким образом, возникает большое количество споров, которые в 

большей своей части подлежат рассмотрению в арбитражных судах. При 

разрешении дела, судья достаточно часто сталкивается с проблемой нехватки 

знаний в той или иной сфере отношений, которая, все же, является для него 

специфической. Естественно, целесообразно и даже необходимо в таких слу-

чаях обращаться к таким лицам, которые обладают необходимыми познани-

ями в различных областях отношений, которые связаны с рассмотрением 

экономических споров. Поэтому в системе арбитражных судов возможно 

рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, которые призваны 

http://audit.gov.ru/upload/uf/c5d/10-2013
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наравне с судьями вершить правосудие, даже и, не обладая профессиональ-

ными знаниями в области процесса и права.  

В соответствии с ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации» 

судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в 

лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществле-

нию правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей [3]. 
Таким образом, в арбитражном процессе реализуется положение Кон-

ституции РФ, где в статье 32 сказано: «что граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в отправлении правосудия». 

Существует вполне логичное мнение о том, что арбитражные заседате-
ли в судебном процессе – разновидность института присяжных [1, с. 155].  

В ряде стран к рассмотрению дела в суде привлекаются не просто 
обычные граждане «с улицы», а люди, которые обладают специальными по-
знаниями, высшим образованием. Так можно привести в пример опыт Гер-
мании, где существуют суды смешанного типа, в которых участвуют как 
профессиональные, так и непрофессиональные судьи. Посредством такого 
рассмотрения дела формируются разнообразные точки зрения на ситуацию, 
что позволяет наиболее справедливо и эффективно разрешить спор.  

Наличие в процессе граждан, то есть арбитражных заседателей, являет-
ся явлением прогрессивным, неким новым веянием. Это говорит о том, что 
государство доверяет гражданам осуществлять правосудие. Значит, что они 
могут участвовать в деле даже без получения специального образования, без 
обладания специальных знаний в области политики и права, что является 
обязательным для профессиональных седей. Здесь обычные люди, хоть в ка-
ком-то смысле они не совсем обычны, встают наравне с теми, кто призван 
государством уже давно вершить правосудие, разрешать споры граждан. Это 
ведь серьезная деятельность, дело нельзя вот так просто рассмотреть, не об-
ладая знаниями закона, но в то же время, нельзя рассмотреть отдельные кате-
гории дел без познаний в некоторых областях, например, экономической. Ес-
ли такую обязанность, то есть наличие осведомленности, причем профессио-
нальной, возложить на судью, то что же выйдет? Это непосильная ноша для 
человека, помимо того, что они должны рассмотреть достаточно большое ко-
личество дел, вникнуть в суть каждого, так еще и каким-то образом получить 
вот эти необходимые знания в неких других областях, кроме права. Поэтому, 
введение института арбитражных заседателей вполне обосновано, даже 
необходимо в нынешнее время, когда так ускоренно развиваются обществен-
ная жизнь, предпринимательская деятельность. 

Считается, что арбитражный заседатель не обладает познаниями права 
и процесса, на него такие обязанности не возлагаются, а значит, он будет ру-
ководствоваться жизненным опытом, обычаями делового оборота, принци-
пами добросовестности, разумности, справедливости.  

Из смысла закона выходит, что арбитражные заседатели – граждане 
Российской Федерации, наделенные полномочиями по осуществлению пра-
восудия при рассмотрении арбитражными судами субъектов РФ в первой ин-
станции подведомственных им дел, возникающих из гражданских правоот-
ношений. 
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Привлечение непрофессиональных судей – арбитражных заседателей к 

осуществлению правосудия способствует повышению эффективности защи-

ты предпринимателей, демократизации судебного процесса. Практическая 

реализация данного правового института направлена на повышение качества 

арбитражного судопроизводства, поскольку позволяет в ряде случаев учиты-

вать специфику конкретных правоотношений, а также обычаи делового обо-

рота, получившие широкое применение в сфере предпринимательской дея-

тельности. Арбитражный заседатель, с одной стороны, выступает в качестве 

независимого арбитра, которому предстоит вынести решение по данному 

спору, а с другой, в качестве эксперта в сфере спорных правоотношений, по-

скольку выбор арбитражных заседателей предполагает наличие специальных 

познаний и практики деятельности в данной области, т.е. отсутствие право-

вых знаний в данном случае позволяет оценивать факты и обстоятельства 

рассматриваемого дела с позиции их обоснованности, целесообразности, а 

также традиций и обычаев предпринимательской деятельности, применение 

которых предусматривает Гражданский кодекс РФ.  

В отличие от профессионального судьи арбитражные заседатели при-

нимают решение исключительно в соответствии с внутренним убеждением, 

поскольку правовой критерий в данном случае отсутствует. В этом и состоит 

ключевое отличие правового статуса арбитражного судьи и заседателей при 

рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей [2]. 

Стоит сказать, что, так как, специфика рассмотрения дел в арбитраж-

ных судах носит экономический характер, а именно направлена на защиту 

нарушенных (оспариваемых) прав предприятий, учреждений, организаций и 

граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 

а также содействие укреплению законности и предупреждению правонару-

шений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то 

и требования к арбитражным заседателям специфические. 

Так, если суду необходимы просто специальные познания как таковые, 

в которых он не компетентен, то можно предположить, что необходимо 

направить вопрос эксперту или обратиться за помощью к специалисту, но 

нет, здесь замешана несколько специфическая деятельность, носящая особый 

характер. Да и при рассмотрении дел в арбитражных судах назначение экс-

пертизы возможно лишь по ходатайству сторон и за их счет, причем проце-

дура эта достаточно хлопотная, трудоемкая и затратная. Лица, участвующие 

в деле, даже при очевидности ситуации, когда проведение экспертизы необ-

ходимо, не всегда соглашаются. Причины могут быть разные, в том числе и 

финансовые затруднения. А отсутствие заключения специалиста по отдель-

ным делам, соответственно, не самым лучшим образом отражается на каче-

стве выносимого решения. Поэтому и необходимо было выделить данный 

институт в судебном процессе, дабы все решения отвечали тем принципам, 

которые обеспечивают свое главное предназначение, чтобы оправдалось са-

мо обращение в суд, как к некому высшему «лицу», чтобы он разрешил во-

прос, который лица самостоятельно не могут решить. 

garantf1://10064072.0/
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Участие арбитражных заседателей регламентируется Арбитражным 

процессуальным кодексом, где говорится о единоличном и коллегиальном 

рассмотрении дела. Коллегиальное рассмотрение возможно в двух случаях: в 

составе трех профессиональных судей и в составе одного судьи и двух ар-

битражных заседателей.  

Соответственно, нас интересует лишь второе, которое реализуется, в 

том числе при участии лиц, обладающих специальными знаниями. Рассмот-

рение дела с участием арбитражных заседателей, возможно только в суде 

первой инстанции и по тем делам, которые возникают из гражданских и 

иных правоотношений, а также при наличии особого условия – ходатайство 

какой-либо стороны. Также наравне с положениями об отводе судей сказано 

и об отводах арбитражных заседателей, что позволяет ставить данных лиц в 

одно положение с профессионалами судьями.  

Существует и специальный нормативный акт, касающийся положения 

арбитражных заседателей, коим является ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов РФ». Данный закон раскрывает положения о 

гарантиях, требованиях к лицам, выступающими в качестве арбитражных за-

седателей, сроках осуществления ими своих полномочий, случаях их преры-

ваний и прекращений. Отдельно говорится о вознаграждении, формировании 

списков арбитражных заседателей. Как и каким образом происходит данная 

немаловажная процедура, так как дело касается не просто обычных граждан, 

а граждан, обладающих профессиональными знаниями в какой-либо особен-

ной деятельности.  

Принятие отдельного нормативного акта, касающегося положения дан-

ной категории лиц еще раз подтверждает значимость этого института для су-

да, для осуществления правосудия и для осуществления гарантий, обещан-

ных гражданам и в разрешении дел, и в обеспечении правопорядка.  

Государство доверяет своим гражданам и закрепляет положение о том, 

что они могут участвовать в отправлении правосудия, что непосредственно 

проявляется при рассмотрении спора арбитражными заседателями в арбит-

ражном суде. Но дело не только в наличии такого положения, что, естествен-

но, важно для современного государства, но следует учитывать и еще неко-

торые факты. Так, например, участвуя в рассмотрении спора, арбитражный 

заседатель является не только гражданином, но и профессионалом в кон-

кретной области отношений, которая затрагивает сферу рассматриваемого 

дела. Значит, цель в том, чтобы повысить качественность выносимого реше-

ния, его эффективность и справедливость, именно в этом и заключается суть 

правосудия. Если у граждан будет вера в то, что суд разрешит их спор верно, 

«по совести», то повысится авторитет к суду, к государству в целом. Участие 

арбитражных заседателей необходимо в современном обществе. Отношения 

развиваются быстро, споров возникает много, а судья просто не имеет воз-

можности обладать всеми знаниями, которые так необходимы для рассмот-

рения экономических споров. 
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В настоящее время происходит рост преступлений, совершаемых по 
неосторожности. Следовательно, и проблема неосторожной вины становится 
все более значимой. Казалось бы, законодатель подробно указал все крите-
рии, позволяющие отграничивать неосторожные преступления от умышлен-
ных, но на практике зачастую возникает множество проблем. Не всегда по-
лучается отграничить причинение смерти по неосторожности от смежных со-
ставов: от убийства, от причинения тяжкого вреда здоровью по неосторож-
ности повлекшего смерть, от невиновных деяний. 

Проблема актуальна не только в связи с ростом неосторожных деяний, 
но и с тем, что при квалификации преступлений и назначении наказаний ре-
шается судьба человека. В каких-то случаях речь идет о привлечении к от-
ветственности реального преступника, а в где-то – невнимательного, легко-
мысленного лица. 

Для выявления путей разрешения данной проблемы, необходимо про-
вести ее подробный анализ. Выявить общие и отличительные признаки каж-
дого из смежных составов. 

При изучении законодательной конструкции ст. 105 и 109 УК РФ раз-
личия в составах очевидны. При квалификации и отграничении не может 
возникнуть никаких трудностей.  Убийство – это умышленное причинение 
смерти другому человеку. Вина выражается в прямом или косвенном умысле. 
То есть лицо желает или сознательно допускает наступление общественно 
опасных последствий, либо относится к ним безразлично. 

В отличии от прежнего УК, в УК 1996 года убийство уже не может быть 
совершено по неосторожности. Данное деяние именуется причинением смерти 
по неосторожности. Это означает, что лицо осознавало возможность наступле-
ния общественно опасных последствий, но без достаточных к тому оснований 
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самонадеянно рассчитывало на их предотвращение (легкомыслие) либо не 
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, хотя 
должно было и могло их предвидеть и предотвратить (небрежность).  

Убийство с косвенным умыслом имеет некоторые сходства с преступ-
ной самонадеянностью. В обоих случаях лицо, совершающее преступление, 
предвидит возможность наступления общественно опасных последствий. Ес-
ли выделить интеллектуальный элемент данных форм вины – предвидение и 
сопоставить, то можно сделать вывод о том, что по законодательной форму-
лировке нельзя отличить косвенный умысел от самонадеянности. В этом и 
будет заключаться ошибка при разграничении этих составов. В словесной 
формулировке разницы нет, но по характеру предвидения косвенный умысел 
и легкомыслие отличаются друг от друга. При косвенном умысле предвиде-
ние носит реальный характер, а при преступной самонадеянности абстракт-
ный, т.е. лицо не осознает действительного развития причинной связи, что от 
его действий наступят общественно опасные последствия. При совершении 
неосторожного преступления у лица отсутствует желание и сознательное до-
пущение общественно опасных последствий. При косвенном умысле лицо 
либо сознательно их допускает, либо относится к ним безразлично. Безразли-
чие при совершении убийства зачастую может усложнить квалификацию де-
яния, так как данное психическое отношение виновного довольно сложно 
установить, в отличии от убийства совершенного с прямым умыслом, когда 
лицо именно желает наступления последствий. 

Также следует отличать преступную небрежность от невиновного при-
чинения вреда. В этих составах лицо не предвидит наступления общественно 
опасных последствия своего деяния, как реальных, так и абстрактных. Но в 
отличии от невиновного причинения вреда, это их непредвидение не означа-
ет отсутствие психического отношения к происходящему, а наоборот пред-
ставляет своеобразную форму этого отношения. Непредвидение говорит о 
пренебрежении лица к правилам, установленным в законе. Ключевым разли-
чием данных составов является то, что лицо должно было и могло предви-
деть наступления последствий. Отсутствие обязанности предвидеть послед-
ствия исключает вину лица в их наступлении. 

При небрежности деяние кажется лицу либо общественно полезным, 
либо нейтральным. При невиновном причинении вреда лицо не предвидит 
последствий, поэтому не может иметь как положительное так и отрицатель-
ное отношение к наступлению последствий. 

И наконец, хотелось бы провести сравнительный анализ причинения 
смерти по неосторожности и преступлений, повлекших по неосторожности 
смерть. 

Причинение смерти по неосторожности является самостоятельным со-
ставом, закрепленным в ст. 109 УК РФ. Но помимо данной статьи, суще-
ствуют схожие преступления, квалифицированный признак которых – 
наступление смерти по неосторожности. При умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, незаконном производстве аборта, неоказании помощи 
больному, похищении человека основным критерием отграничения будет яв-
ляться то, что наступлению смерти по неосторожности предшествовали иные 
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умышленные деяния, посягающие на другой объект (здоровье, свобода)  
[1, с. 31]. 

Проанализировав данные составы, необходимо подвести итог, выделив 
общие пути решения проблемы отграничения причинения смерти по неосто-
рожности от смежных с ней составов. 

1. При квалификации преступления необходимо проводить глубокий 
подробный анализ субъективной стороны. 

При отграничении необходимо исходить из того, что причинение не-
осторожной смерти предполагает отсутствие всякого умысла, как на причи-
нение тяжких повреждений, так и на причинение смерти. 

2. Важное значение при отграничении неосторожности от умысла име-
ет мотив подсудимого. При неосторожности лицо будет иметь нейтральные, 
положительные мотивы. В ряде случаев отсутствие в деянии признаков ко-
рысти, мести, ревности, хулиганских побуждений и других отрицательных 
мотивов позволит исключить умысел на убийство и правильно квалифициро-
вать содеянное [2, с. 25]. 

3. Необходим учет всех конкретных обстоятельств дела: взаимоотно-
шений потерпевшего и виновного, показания свидетелей, доказательства, ко-
торые позволят установить форму вины. 

4. Правильное подробное исследование объективной стороны преступ-
ления, а именно тщательный анализ действий (бездействий) лица, причинно 
следственной связи, места, орудия, обстановки и других признаков также 
позволит отграничить причинение смерти по неосторожности от смежных 
составов.  

5. И наконец, для правильного отграничения составов необходимо ру-
ководствоваться руководящими разъяснениями пленума Верховного Суда 
РФ, материалами судебно-следственной практики. 
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Любая отрасль человеческих знаний не может существовать и разви-

ваться без специальной терминологии, посредством которой раскрывается 

сущность данной отрасли. В праве, понятия и определения занимают особое 

место в силу его формальной определенности. Правовые дефиниции придают 

ясность и определенность правовым явлениям и обстоятельствам. Право по 

своей природе нуждается в стабильности своих понятий, в конструктивности 

дефиниций. Текучесть, чрезмерная гибкость юридических понятий, их конъ-

юнктурная эластичность часто отрицательно сказываются на эффективности 

правового регулирования и способны разрушать право как социальное явле-

ние [2, с. 59]. 

Следует различать понятия и определения официального и неофици-

ального характера. Неофициальные правовые дефиниции формируются в 

процессе научно-практической деятельности, закрепляются в научных рабо-

тах и исследованиях различных ученых, их может быть множество, они мо-

гут противоречить друг другу, а их содержание обусловлено подготовкой ав-

торов, их приверженностью той или иной школе права и т.д. Никто не возь-

мется подсчитать, сколько определений «государства», «государственности» 

[6, c. 7-33], «права», «коррупции» [7, с. 34-36] и т.п. закреплено в различных 

научных работах. Определяющим признаком данных дефиниций является 

неформальность, поскольку, хотя они основаны на анализе нормативных 

правовых актов, но не тождественны им. 

Другие требования предъявляются к понятиям и определениям, закреп-

ленным в нормативном материале. Главное требование к ним – обеспечение 

принципа правовой определенности.  

Как отмечал С.С. Алексеев, определенность содержания представляет 

собой способность права (главным образом при помощи письменных норма-

тивных документов – законов, иных источников права) предельно точно 

фиксировать в формализованном виде необходимые признаки жизненных 

ситуаций, требующих решения с позиций права, стороны и грани внешнего 

поведения лиц, их поступков, детали и подробности поведения, поступков  

[1, с. 112]. По мнению Н.И. Матузова, формальная определенность права – 

его важнейший признак, без которого права в принципе быть не может 

[4, с. 297]. Нарушение принципа правовой определенности создает непред-

сказуемость, «хаос» правового регулирования. Этот хаос возрастает много-

кратно, когда неопределенность возникает в правовых понятиях, дефиници-

ях, поскольку они являются основой, базой правотворческой и правоприме-

нительной деятельности. Правовые дефиниции есть переход от неопределен-

ности к определенности в праве [3, с. 9]. 

В российском законодательстве понятия и определения устанавлива-

ются несколькими способами. Наиболее распространенным является раскры-

тие правовой дефиниции непосредственно в статье нормативного акта, в ко-

торой она упоминается. Например, в статье 16 Жилищного кодекса РФ при-

веден перечень видов жилых помещений и тут же раскрываются содержание 

понятий жилого дома, квартиры, комнаты.  
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Другим способом раскрытия содержания правовых дефиниций являет-

ся закрепление в нормативном акте своеобразных «глоссариев», в котором 

даются основные понятия и определения, используемые в данном норматив-

но-правовом акте. В качестве примера можно указать статью 129 Трудового 

кодекса РФ, разъясняющую основные дефиниции оплаты и нормирования 

труда; статью 346.27 Налогового кодекса РФ раскрывающую основные поня-

тия, используемые при исчислении и уплате единого налога на вмененный 

доход; статью 2 федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавливающие 

содержание основных понятий, используемых в данном законе.  

Часто в нормативном акте содержится прямая ссылка на понятия, уста-

новленные в другом нормативном акте. Например, в том же законе №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указывает-

ся, что для целей настоящего федерального закона используются основные 

понятия, установленные статьей 2 Федерального закона «О техническом ре-

гулировании». В статье 11 Налогового кодекса РФ закреплено, что институ-

ты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законо-

дательства, используемые в кодексе, применяются в том значении, в каком 

они используются в этих отраслях законодательства, если иное не преду-

смотрено Налоговым кодексом. 

Представляется, что наиболее логичным является закрепление основ-

ных понятий и определений именно в «статьях–глоссариях», поскольку поз-

воляет несколько упорядочить и разгрузить другие статьи нормативных ак-

тов. Другой вариант, требующий своего дальнейшего осмысления – принятие 

федерального закона – глоссария, включающего в себя все наиболее значи-

мые правовые термины и определения.  

Развитие системы правовых дефиниций, обусловлено теми же пробле-

мами что и право в целом. По мнению Л.В. Смирнова, основные дефекты де-

финиций обусловлены относительным консерватизмом права, его отставани-

ем от постоянно развивающихся общественных отношений; сложностью 

опосредуемых в дефинициях событий, явлений окружающего мира, социаль-

ных связей; ошибками, допущенными субъектом правотворчества в процессе 

их конструирования (ошибка в дефиниции)» [5, с. 330]. М.В. Баранова к чис-

лу дефектов закрепляемых нормативным правовым актом правовых дефини-

ций относит двусмысленность понятийных формулировок, малоинформатив-

ность, избыточную детализированность, неточность формулировок, аб-

страктность, тавтологичность, отсутствие логики изложения [9 с. 273]. 

Все эти проблемы, обусловленные качеством правовых дефиниций, 

несомненно имеют место быть и они должны решаться. Но главным вопро-

сом, требующим своего незамедлительного решения, является отсутствие 

множества необходимых понятий и определений, крайне необходимых для 

согласованного функционирования правовой системы. Например, статья 16 

Жилищного кодекса РФ, в качестве одного из видов жилых помещений вы-

деляет «часть жилого дома», не раскрывая этого понятия, что вызвало мно-

жество споров, при отграничении этого понятия от понятий «квартиры» и 



69 

«сблокированного жилого дома». До сих пор данный вопрос противоречиво 

разрешается в судебных инстанциях субъектов Российской Федерации, вы-

нуждая судебные инстанции разграничивать эти дефиниции самостоятельно. 

В статье 64 Трудового кодекса РФ устанавливает запрет на ограничение прав 

не связанных с «деловыми качествами работников», не раскрывая данное по-

нятие. Содержание дефиниции было раскрыто только Пленумом Верховного 

Суда РФ. 

Еще в 2005 году в докладе Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ «О состоянии законодательства в Российской Федерации», указывалось, 

что не выработан понятийный аппарат, раскрывающие отдельные категории 

в вопросах национальной безопасности, приграничного сотрудничества, мо-

лодежной политики [8, ст. 1474]. По нашему мнению, такой подход следует 

признать крайне недостаточным, поскольку не решает проблему не в целом, 

а отдельные ее проявления. Необходимо, чтобы при разработке и принятии 

нормативно-правовых актов всех уровней, проводилась экспертиза на нали-

чие или отсутствие определения дефиниций в действующей систем законо-

дательства, а при отсутствии таковых, они должны раскрываться во вновь 

принимаемом акте. 
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В статье рассматривается понятие общественного питания как подотрасли торговли 

специализирующейся на изготовлении пищевой продукции и обслуживании процесса по-

требления. Перечень услуг, оказываемых предприятиями общественного питания, разно-

образен и в отечественной цивилистике не существует единого подхода относительно ви-

дов таких услуг. Обобщая мнения различных авторов, сделан вывод относительно клас-

сификации услуг общественного питания на общие, специфические и вторичные. 

 

Ключевые слова: общественное питание, подотрасль торговли, оказание услуг, 

предприятия общественного питания.  

 

Общественное питание представляет собой подотрасль торговли, спе-

циализирующаяся на изготовлении пищевой продукции, годной к немедлен-

ному потреблению или продаже, и обслуживания процесса потребления. Ос-

новные задачи торговли и общественного питания – это достижение сбалан-

сированности спроса и предложения на рынке предметов потребления, удо-

влетворение спроса потребителей при высоком качестве обслуживания. 

Услуги, предоставляемые в сфере общественного питания, удовлетво-

ряют определенные потребности человека. В первую очередь, это физиоло-

гические потребности, например, чувство голода, жажды. Но зачастую на 

выбор того или иного предприятия, оказывающего услуги общественного 

питания, влияет именно подкрепление услуги, или, иначе говоря, то, 

насколько хорош сервис данного предприятия [5, с. 4].  

Взаимоотношения между потребителями и исполнителями в сфере ока-

зания услуг общественного питания регулируются Постановлением Прави-

тельства РФ от 15 августа 1997 года № 1036 «Об утверждении Правил оказа-

ния услуг общественного питания». К отношениям сторон, не урегулирован-

ным этими Правилами, применяются Правила продажи отдельных видов то-

варов. Таким образом, Правила оказания услуг общественного питания регу-

лируют правоотношения с общественным питанием по типу договора воз-

мездных услуг (гл. 39 ГК РФ), хотя основу этих правоотношений составляет 

договор розничной купли-продажи, сопровождающийся предоставлением 

ряда специфических услуг. 

Перечень услуг, оказываемых предприятиями общественного питания, 

весьма разнообразен. Необходимо отметить, что на законодательном уровне 

не только отсутствует четкая классификация услуги общественного питания, 

но и не выработано ее определение. Так, Правила оказания услуг обществен-

ного питания, не закрепляя понятие «услуги общественного питания», опре-

деляют сферу применения: рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и 

другие места общественного питания. 
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В связи с этим в отечественной цивилистике до сих пор не существует 

единого подхода относительно видов услуг, оказываемых предприятиями 

общественного питания, их характеристик и критериев классификации. Не-

которые ученые склонны выделять системы обслуживания в сфере обще-

ственного питания, виды сервиса, их преимущества и недостатки, другие 

напротив, – ограничиваются лишь перечислением предприятий общепита и 

характеристиками услуг, оказываемых на предприятиях того или иного типа. 

Авторами утверждается, что в зависимости от контингента обслужива-

емых гостей, категории и оснащения предприятий питания используются 

различные виды сервиса [2, с. 228]. Среди наиболее распространенных видов 

сервиса они называет французский, английский, американский, немецкий и 

русский.  

К основным типам предприятий общественного питания следует отно-

сить: рестораны, кафе, бары, столовые и прочие. Каждое предприятие оказы-

вает определенный комплекс услуг, характерный для предприятий данного 

типа. Например, закусочная изготавливает, реализует и организует потребле-

ние на месте различных блюд и закусок несложного приготовления, бульонов, 

холодных и горячих напитков, мучных кондитерских изделий и т.п.
 
[1, с. 81]. 

По мнению ряда других авторов, перечень услуг, оказываемых пред-

приятиями общественного питания, включает услуги питания предприятий 

различных типов (ресторана, кафе, бара, столовой, закусочной); услуги по 

изготовлению и реализации кулинарной продукции; услуги по организации 

потребления и обслуживания торжеств, семейных обедов, участников конфе-

ренций, семинаров; доставку продукции по заказам и обслуживание на дому; 

услуги по организации досуга; информационно-консультационные услуги и 

прочие, такие как: прокат столового белья и посуды, продажа фирменных 

значков, сувениров, вызов такси по заказу потребителя и др. [4, с. 185]. 

М. Николаева подразделяет услуги общественного питания на: произ-

водственные – все то, что начинается закупкой продукции и заканчивается 

полной готовностью блюда (изделия); и на собственно обслуживание, вклю-

чающее подготовительные, основные и завершающие операции [3, c. 26]. 

При этом, под подготовительными автор подразумевает внутреннюю дея-

тельность исполнителя (подготовка зала, обслуживания, сервировка и т.д.); 

под основными операциями – взаимодействие потребителя и исполнителя 

(прием заказа, подача, расчет, организация досуга); и под завершающими – 

внутреннюю деятельность работников общепита. 

Обобщая вышеизложенное, услуги общественного питания можно 

классифицировать как: 

1. Общие услуги, присущие всем исполнителям. Среди них услуги пи-

тания и услуги по реализации продукции общественного питания. Услуги 

питания предоставляются путем организации технологического процесса 

производства непосредственно у исполнителя услуги либо на специализиро-

ванных предприятиях общественного питания с последующей доставкой их в 

доготовочные предприятия, столовые и иные предприятия общественного 

питания, магазины кулинарии или предприятия розничной торговли. Реали-
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зация кулинарной продукции и кондитерских изделий является конечным ре-

зультатом услуги питания; 

2. Специфические услуги, свойственные не всем предприятиям обще-

пита, а предприятиям определенных видов, типов, классов. В эту группу вхо-

дят услуги по организации обслуживания и потребления и услуги по изго-

товлению продукции общественного питания. 

Все предприятия общепита в зависимости от вида и комплекса видов 

услуг общественного питания, предоставляемых потребителям, подразделя-

ются на группы:  

 производственно-обслуживающие предприятия общественного пи-

тания – это предприятия, основная деятельность которых направлена на про-

изводство (изготовление) кулинарной и кондитерской продукции, а также на 

обслуживание потребителей с целью создания условий для ее потребления 

(рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные); 

 производственные предприятия общественного питания – предпри-

ятия, основная деятельность которых предназначена для производства (изго-

товления) кулинарной и кондитерской продукции. Это заготовочные пред-

приятия, реализующие свою продукцию производственно-обслуживающим 

и/или обслуживающим предприятиям;  

 обслуживающие предприятия – предприятия, основная деятель-

ность которых предназначена для реализации кулинарной и кондитерской 

продукции, изготовленной в производственных или производственно-

обслуживающих предприятиях общественного питания (магазины кулина-

рии, школьные и гостиничные буфеты и т.д.). Основное отличие услуги, ока-

зываемой таким предприятием, от услуги розничной торговли по реализации 

продукции общественного питания заключается в преобладании в структуре 

ассортимента продукции, изготовленной предприятиями общепита. И хотя 

обслуживающие предприятия реализуют и готовые пищевые продукты, та-

бачные изделия, произведенные на промышленных предприятиях, удельный 

вес такой продукции должен быть небольшим [5, с. 25]. 

3. Вторичные услуги, к которым относятся: 

– информационно-консультативные услуги общественного питания – 

то есть услуги по предоставлению потребителю информации об исполнителе, 

потребительских свойствах кулинарной и кондитерской продукции, перечне 

оказываемых услуг, проведение рекламных мероприятий, а также по кон-

сультированию или обучению потребителя специалистами;  

– услуги по организации досуга – музыкальное обслуживание, прове-

дение концертов, программ, предоставление настольных игр, игровых авто-

матов, газет, журналов;  

– услуги по организации обслуживания и потребления пищи – услуги 

официанта по обслуживанию на дому, бронирование мест в зале предприятия 

общественного питания, прием, исполнение заказов и доставка продукции 

потребителю и др. 
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В статье автор поднимает проблему о процессуальной деятельности командира во-

инской части как органа дознания на стадии предварительном расследовании по преступ-

лениям, совершенных военнослужащими на территории воинской части. 

 

Ключевые слова: дознаватель, орган дознания, неотложные следственные действия, 

предварительное расследование. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в пункте  

19 статьи 5 дает толкование этому понятию, да и в ст. 1 Инструкции [2] оно 

выглядит также: «неотложные следственные действия – действия, осуществ-

ляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения 

и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих неза-

медлительного закрепления, изъятия и исследования» [1].  

Рассматривая определение можно выделить несколько важных (на 

взгляд автора) признаков. Во-первых, данные действия могут производить 

только органы дознания; во-вторых, они проводятся только по преступлени-

ям, по которым предварительное следствие обязательно (п. 2 ст. 150 УПК 

РФ); в-третьих, они проводятся только после возбуждения уголовного дела; 

в-четвертых, имеют строго указанную в законе цель – обнаружение и фикса-

ция следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлитель-

ного закрепления, изъятия и исследования. 

Сам перечень неотложных следственных действий законодатель как в 

УПК РФ, так и в Инструкции не определил, хотя в ст. 63 указанной Инструк-

ции указаны процессуальные действия, которые орган дознания не вправе 

производить [2]. Исходя из определения неотложных следственных действий 

и полномочий, которыми наделен командир части как органы дознания, ре-

шимся предложить такой список: допрос; осмотр; освидетельствование; 

следственный эксперимент; обыск; выемка; очная ставка; предъявление для 



74 

опознания; проверка показаний на месте; назначение судебной экспертизы; 

получение образцов для сравнительного исследования. 

Круг неотложных следственных действий определяется с учетом кон-

кретных обстоятельств совершенного преступления и должен согласовывать-

ся с военным прокурором [2]. Каким образом они должны согласовываться 

нигде не указано. Поэтому авторы считают, что лучше это согласование про-

исходило письменно, как вариант в виде поручения или отметки о согласова-

нии в постановлении дознавателя о принятии уголовного дела к своему про-

изводству.  

Как правило, процессуальный порядок производства неотложных след-

ственных действий включает в себя общие условия, относящиеся к порядку 

производства следственных действий и общие правила производства след-

ственных действий. 

Первым условием является наличие возбужденного уголовного дела. 

Неотложные следственные действия, как и любые следственные действия, 

могут осуществляться в рамках возбужденного уголовного дела. Хотя неко-

торые следственные действия возможно производить до возбуждения уго-

ловного дела, например такие как осмотр места происшествия, документов и 

предметов, освидетельствование [1] и др. Но исходим из определения, кото-

рое дано в п. 19 ст. 5 УПК, где говорится, что это действия, осуществляемые 

органом дознания после возбуждения уголовного дела. Вторым общим усло-

вием авторы считают наличия основания для принятия решения о производ-

стве того или иного следственного действия. Наверное целесообразно исхо-

дить в первую очередь из фактических оснований, то есть наличия достаточной 

совокупности сведений. О том, какие конкретно сведения образуют основание 

принятия решения о производстве следственного действия формулирует уго-

ловно-процессуальный закон [3]. Третьим условием может служить производ-

ство неотложных следственных действий определенным субъектом. Если уго-

ловное дело возбуждено органом дознания, то он вправе сам производить неот-

ложные следственные действия. Если он поручает производство дознавателю 

воинской части, то последний должен принять уголовное дело к своему произ-

водству. Но орган дознания может поручить выполнение своих полномочий, 

только определенные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК [4]. Поэтому, по мнению авторов, 

только орган дознания в лице командира или начальника уполномочен произ-

водить неотложные следственные действия. Следующим условием будет 

оформление процессуальных документов для фиксации начала, производства и 

окончания неотложных следственных действий. В ходе производства след-

ственного действия или непосредственно после его окончания составляется 

протокол. Статья 166 УПК РФ предусматривает общие требования, предъявля-

емые ко всем протоколам. Последним условием является срок производства не-

отложных следственных действий. С момента возбуждения уголовного дела 

неотложные следственные действия проводятся в срок не превышающий 10 су-

ток. Данный срок продлению не подлежит. 

Подводя итог, автор отмечает, что расследование преступлений на 

начальной стадии представляет сложную систему действий командира воин-
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ской части, которая обусловлена разными объективными и субъективными 

обстоятельствами. Он должен четко представлять все действия, которые он 

может и должен произвести после возбуждения уголовного дела для более 

эффективного результата расследования.  
 

Список литературы 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ]. – М.: Эксмо, 2015. – 352 с. 

2. Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-

нов: приказ Главного военного прокурора от 23 октября 2014 г. № 150.  

3. Лебедев, Н.Ю., Хомяков, И.Д. Особенности расследования преступлений, со-

вершенных военнослужащими внутренних войск МВД России / Н.Ю. Лебедев, И.Д. Хо-

мяков // Закон и право. – 2015. – № 7. – С. 124-128. 

4. Снигирев, А.Л. Учебное моделирование в процессе формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офицеров: монография / А.Л. Снигирев,  

Е.Ю. Суховецкая, И.Д. Хомяков. – Новосибирск : НВИ ВВ МВД России, 2014. – 124 с.  

5. Снигирёв, А.Л., Хомяков, И.Д. Психолого-педагогические аспекты профессио-

нальной подготовки будущих офицеров внутренних войск // Гуманитарные проблемы во-

енного дела. 2014. № 1 (1). С. 220-222. 

6. Степанов, С.А., Хомяков, И.Д. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при 

расследовании насильственных преступлений, совершённых военнослужащими в отно-

шении начальников и других лиц, исполняющих обязанности по военной службе // Сбор-

ник материалов криминалистических чтений. 2014. № 10. С. 54-56. 

7. Хомяков, И.Д. Организационно-правовые основы участия внутренних войск 

МВД СССР в охране общественного порядка во второй половине ХХ в. (историко-

правовой анализ): дис. … канд. юрид. наук / И.Д. Хомяков. – М., 2013. – 204 с.  

8. Хомяков, И.Д. Внутренние войска МВД России в системе профилактики пре-

ступности / И.Д. Хомяков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

2014. № 6-2. – С. 63 – 65. 

9. Хомяков, И. Д. Проблемы понятия охраны общественного порядка как формы 

реализации правоохранительной функции государства / И. Д. Хомяков // Вестник Вятско-

го государственного гуманитарного университета. 2012. № 4. 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА 

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В УГОЛОВНЫХ КОДЕКСАХ РОССИИ 1922 – 1996 гг. 
 

Штанькова А.П. 

ассистент кафедры уголовного права,  

Астраханский государственный университет, Россия, г. Астрахань 
 

В статье на основе анализа Уголовных кодексов России 1922-1996 гг показано раз-

витие и совершенствование института привилегированных составов преступлений. Про-

анализированы и выявлены изменения в технике законодательной регламентации приви-

легирующих признаков состава преступления. На основе проведенного исследования ав-

тором предлагается дифференцировать уголовную ответственность за кражу. 

 

Ключевые слова: привилегирующие признаки, привилегированный состав преступле-

ния, эволюция, развитие, Уголовный кодекс, дифференциация уголовной ответственности. 

http://ринц.рф/contents.asp?issueid=1408756&selid=23840526
http://ринц.рф/contents.asp?issueid=1301718&selid=21999878
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1281370&selid=21764541


76 

Уголовное уложение 1903 г. являясь последним источником Россий-

ской империи в области уголовного законодательства стало конструктивно 

шире выделять привилегированные виды убийства, вводя новые смягчающие 

обстоятельства и совершенствуя ранее имевшиеся. Таким образом возмож-

ность дифференциации уголовной ответственности резко повышается при 

использовании привилегирующих признаков. Но Уголовное Уложение  

1903 г. полностью так и не было введено в действие и проекты будущих Уго-

ловных кодексов РСФСР успешно заимствовали опыт Уголовного уложения 

1903 г. 

24 мая 1922 г. был принят первый советский Уголовный кодекс 

РСФСР. Как отмечает К.О. Копшева, «многие его положения были сформу-

лированы очень удачно» [5, с.63]. 

В Уголовный кодекс 1922 г. были включены привилегированные со-

ставы преступлений, которые были сформулированы в ст. 144 (убийство под 

влиянием сильного душевного волнения, вызванного противозаконным 

насилием или тяжелым оскорблением со стороны потерпевшего) и ст. 145 

(убийство при превышении пределов необходимой обороны, а также убий-

ство застигнутого на месте преступления преступника с превышением необ-

ходимых для его задержания мер). В сравнении с убийством без отягчающих 

и смягчающих обстоятельств, которое наказывалось лишением свободы сро-

ком не ниже трех лет со строгой изоляцией, а также с квалифицированным 

видом убийства, где лишение свободы было не ниже восьми лет со строгой 

изоляцией, привилегированные виды убийства карались гораздо мягче. За 

убийство, совершенное под влиянием сильного душевного волнения назна-

чался срок лишения свободы до 3 лет, а за убийство при превышении преде-

лов необходимой обороны и за убийство застигнутого на месте преступления 

преступника с превышением необходимых для его задержания мер, срок ли-

шения свободы был еще более гуманным – до 1 года лишения свободы  

[11, с. 155]. Ст. 144 УК 1922 г. практически повторила (по конструкции) приви-

легированную норму Уголовного Уложения 1903 г. С.В. Познышев комменти-

ровал это так: «Ст. 144 УК 1922 г. воспроизводит вторую часть ст. 458 Уголов-

ного Уложения с небольшим различием: Уголовное Уложение требовало для 

применения ст. 458, чтобы убийство было «задумано и выполнено под влияни-

ем сильного душевного волнения». Статья же 144 говорит об умышленном 

убийстве, «совершенном под влиянием сильного душевного волнения» и то об-

стоятельство, что убийство было задумано еще в спокойном состоянии, не пре-

пятствует применению этой статьи. В данном случае имеет значение, чтобы 

волнение было вызвано или противозаконным насилием, или тяжким оскорбле-

нием, учиненным именно потерпевшим» [9, с. 8-9].  

Но вот детоубийство УК 1922 г. привилегированным не признавало, а 

наоборот, регламентировало это преступление как совершенное с отягчающими 

обстоятельствами (убийство лицом, на котором лежала обязанность заботы об 

убитом, а также с использованием беспомощного состояния убитого).  

Также УК РСФСР 1922 г. не предусматривал в качестве самостоятель-

ного привилегированного состава убийство по согласию потерпевшего из 
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чувства сострадания. Хотя, как указывает Э.В. Кабурнеев, специалисты от-

мечали, что в первой редакции к ст. 143 УК РСФСР 1922 г. изначально было 

включено примечание: «Убийство, совершенное по настоянию убитого из 

чувства сострадания, не карается», но было в скором времени отменено  

[3, c. 15]. Важно, что в этом кодексе появляется привилегированный состав, 

который предусматривал ответственность за причинение тяжкого или менее 

тяжкого телесного повреждения под влиянием сильного душевного волнения 

(ст. 151 УК). Наказывалось такое преступление лишением свободы сроком до 

2 лет [9, с. 8-9].  

Таким образом, можно заметить, что законодатель учел предыдущий 

опыт дореволюционного законодательства, закрепив аналогичные (привиле-

гированные) нормы с незначительными изменениями (ст. 144 УК), но при 

этом перевел в разряд квалифицирующих ранее смягчающие ответственность 

обстоятельства (ст. 142 УК), что говорит пока еще о неустоявшихся позициях 

относительно понятий, признаков и значений смягчающих наказание обстоя-

тельств и о слабой технике законодательной регламентации привилегирую-

щих признаков состава преступления. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. продолжил тенденцию по закрепле-

нию привилегированных составов, но с изменениями. Сохранилась норма, 

регламентирующая уголовную ответственность за убийство в состоянии фи-

зиологического аффекта (ст. 138 УК). Новшеством явилось то, что был вве-

ден такой ранее не известный УК признак аффекта, как «внезапно возник-

ший». Так, убийство должно было совершиться сразу же после возникнове-

ния внезапного сильного душевного волнения. А.Я. Эстрин по этому поводу 

писал: «привилегированным убийством по нашему УК признается лишь 

убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, вызван-

ное противоправным насилием или тяжким оскорблением со стороны потер-

певшего. Новый УК, не ограничиваясь и этим, ставит еще условие, чтобы 

возникновение сильного душевного волнения предшествовало преступле-

нию» [12, с. 53]. 

Н.А. Лопашенко находит интересным тот факт, что «второе традицион-

ное для уголовного права извинительное убийство – убийство при превышении 

пределов необходимой обороны – теперь было фактически приравнено к не-

осторожному убийству и даже регламентировалось одной статьей – 139»  

[7, с. 10]. Следовательно, и наказание за неосторожное убийство и за убийство 

при превышении пределов необходимой обороны было одинаковым. 

Действия матери, совершившей убийство своего новорожденного ре-

бенка, по – прежнему квалифицировались как убийство с отягчающими об-

стоятельствами (ст. 136 УК).  

Кроме того, в УК РСФСР 1926 г. появляются привилегирующие при-

знаки не только у убийства, но и у кражи. Так, Проект Уголовного Уложения 

Российской империи 1813 г. закреплял привилегированный вид кражи – кра-

жа съестных припасов, когда данное действие совершалось в состоянии 

крайней нужды. Наказание за кражу по нужде смягчалось и в Уголовном 

Уложении 1903 г [1, с. 125]. В УК РСФСР 1926 г. закреплялась норма (п «а» 
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ст.162), которая регламентировала тайное похищение чужого имущества, ко-

торое совершалось без сговора с другими лицами, в первый раз, и, наказыва-

лось лишением свободы или принудительными работами на срок до трех ме-

сяцев. Совершение кражи при точно таких же условиях, но уже «вследствие 

нужды и безработицы, в целях удовлетворения минимальных потребностей 

своих или своей семьи» влекло за собой только принудительные работы на 

срок до трех месяцев (п. «а» ч. 2 ст. 162 УК) [8, с. 225]. 

УК 1926 г. декриминализовал такое привилегированное преступление, 

как убийство застигнутого на месте преступления преступника с превышени-

ем необходимых для его задержания мер.  

Таким образом, Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. с небольшими изме-

нениями сохранил систему и признаки привилегированных составов пре-

ступлений. Особенностью стало соединение двух видов убийств (по неосто-

рожности и при превышении пределов необходимой обороны) в одной норме 

уголовного кодекса. 
Основы уголовного законодательства 1958 г. впервые дали определе-

ние превышения пределов необходимой обороны: «превышением пределов 

необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и 

опасности посягательства», что впоследствии легло в основу этого же поня-

тия, но уже в УК РСФСР 1960 г. Анализ этого понятия показывает, что пре-

дел допустимого вреда обороны определялся, исходя из принципа соразмер-

ности, в основу чего были положены характер и степень опасности посяга-

тельства [3, с. 30]. В итоге были установлены пределы защиты, что было 

важным шагом для практического отграничения правомерного поведения 

лица от неправомерного.  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. становится новым этапом совершен-

ствования привилегирующих признаков. Так, привилегированными составами 

преступлений признавались: умышленное убийство, совершенное в состоянии 

сильного душевного волнения (ст. 104 УК), убийство при превышении преде-

лов необходимой обороны (ст. 105 УК). Кроме того, ст. 110 УК предусматрива-

ла ответственность за умышленное тяжкое или менее тяжкое телесное повре-

ждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения.  

В ст. 104 УК РСФСР значилось условие признания наличия сильного 

душевного волнения: «если эти действия (потерпевшего – А.П.) повлекли 

или могли повлечь тяжкие последствия для виновного или его близких». Та-

ким образом, был важен сам факт провоцирующего поведения, а также то, 

что сильное душевное волнение могло было быть признано наличным, когда 

провоцирующие действия были направлены против виновного [4, с. 95].  

Б.А. Спасенников отмечает, что в ст.ст. 104, 110 УК РСФСР 1960 г. говорит-

ся не об «аморальном» поведении потерпевшего, а о его «противозаконных» 

действиях, что, как считает автор, является понятием более конкретным, чем 

оценочная категория аморальности [10, с. 104]. 

За убийство при превышении пределов необходимой обороны, а так-

же за убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, 

наказание назначалось намного мягче, чем за простой и квалифицирован-
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ный вид убийства, но кроме лишения свободы. Так, по ст. 104 УК макси-

мальным было пять лет лишения свободы, а по ст. 105 УК – два года ли-

шения свободы, возможно было назначение наказания в виде исправитель-

ных работ [7, с. 11]. 

Убийство матерью новорожденного ребенка квалифицировалось как 

простое убийство, без отягчающих и без смягчающих обстоятельств. Но при 

выявлении особого физического или психического состояния женщины во 

время родов, данные обстоятельства могли учитываться как смягчающие.  

Привилегированные составы преступлений в современном уголовном 

законодательстве представлены исключительно преступлениями против лич-

ности. В частности, привилегированными преступлениями против жизни по 

Уголовному кодексу 1996 г. признаются: убийство матерью новорожденного 

ребенка (ст. 106 УК РФ); убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), 

убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК 

РФ); убийство при превышении пределов, необходимых для задержания ли-

ца, совершившего преступление (ч. 2 ст. 108 УК РФ). Привилегированными 

преступлениями против здоровья являются действия по причинению вреда 

здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ) и в результате превышения 

пределов необходимой обороны либо задержания лица, совершившего пре-

ступление (ст. 114 УК РФ). 

Действующее уголовное законодательство в преступлениях против 

собственности привилегированных составов преступлений не усматривает. 

Однако, ученые до сих пор ведут дискуссии об установлении в уголовном за-

коне привилегированного состава кражи по нужде. Как было указано ранее, 

советскому уголовному законодательству (УК РСФСР 1926 г.) уже был изве-

стен привилегированный состав кражи. Однако в ныне действующем законо-

дательстве подобный состав отсутствует. Альтернативой в данном случае яв-

ляется то, что подобные обстоятельства присутствуют в УК РФ в форме 

смягчающих ответственность, т.е. действуют они на уровне индивидуализа-

ции, но не дифференциации уголовной ответственности. 

В.Н. Кудрявцев отмечал, что «воровство становится вынужденным 

способом физического выживания в той группе населения, где люди живут 

ниже уровня бедности» [6, с. 184]. А в условиях современного глубокого 

экономического кризиса слова академика становятся все более актуальными. 

Кроме того, кража по нужде в отличии от основного и квалифицированного 

cостовов характеризуется значительно меньшей степенью общественной 

опасности содеянного, а также личности самого виновного. 

Так, считаем необходимым дифференцировать уголовную ответствен-

ность за кражу посредством добавления привилегирующего признака – край-

ней нужды и включить в УК РФ состав с уменьшающим ответственность об-

стоятельством – кража по крайней личной, семейной нужде, а также нужде 

близких лиц. Под крайней нуждой следует понимать острую, жизненную 

необходимость в удовлетворении минимальных потребностей в пище, питье, 
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жилище, лечении. Состояние крайней нужды может распространяться не 

только на личные потребности каждого человека, но и на потребности членов 

семьи и близких лиц, под которыми понимаются близкие родственники (ро-

дители, дети, родные братья, сестры и т.д.), а также и иные близкие лица, 

жизнь, здоровье, благополучие которых важны другому лицу (например, со-

житель, друзья). 

Таким образом, Уголовный кодекс 1922 г. явился итогом всей ранее 

предшествующей законодательной деятельности Советского государства. 

Привилегированные составы преступлений, закрепленные в УК РСФСР 1922 

г., послужили основой, которая в дальнейшем позволила существенно усо-

вершенствовать понятия и признаки привилегированных составов преступ-

лений. Уголовные кодексы 1926 г. и 1960 г. характеризовались введением 

новых составов убийств со смягчающими обстоятельствами. И наконец, в 

уголовном кодексе РФ 1996 г. представлены более совершенные конструк-

ции привилегированных составов, ставшие самостоятельной системой уго-

ловно-правового воздействия, которые, как представляется, будут развивать-

ся и дальше. Мы находим возможным криминализировать привилегирован-

ный состав кражи – кража по крайней личной, семейной нужде, а также нуж-

де близких лиц. 
Список литературы 

1. Адоевская О.А. Дифференциация ответственности за кражу по уголовному 

праву России: дисс... канд. юрид. наук. Самара, 2007. 253 с. 

2. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. Учебно-

практическое пособие. – М.: ИКД «Зерцало – М», 2005. 256 с. 

3. Кабурнеев Э.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления 

против жизни по уголовному праву России: дис ... д-ра юрид. Наук. Москва, 2008. 343 с.  

4. Коломина А.В. Аффект в праве: дисс ... канд. юрид. наук. Владимир, 2006. 155 с. 

5. Копшева К.О. Уголовное законодательство Российской Федерации и его осно-

вания (Теоретический аспект): дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 217 с. 

6. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделиро-

вания. Учебное пособие / Кудрявцев В.Н. – М.: Инфра-М, Изд. Дом "Форум", 1998. 216 с. 

7. Лопашенко Н.А. Убийства: монографии. – М.: Юрлитинформ, 2013. 544 с. 

8. Огородникова Н.В. Институт привилегированных составов преступлений в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Международная науч-

но-практическая конференция «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года»: концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия). 

2015. 144 с. 

9. Познышев С.В. Очерк основных начал науки уголовного права. Особенная 

часть. М., 1923. 296 с. 

10. Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. Психические расстройства и их уголовно-

правовое значение: учеб. пособие. – М.: Юрлитниформ, 2011. 272 с. 

11. Тасаков С. В. Ответственность за убийство при смягчающих обстоятельствах 

по уголовному праву России: дис. ... канд. юрид. наук. Чебоксары, 2000. 210 с. 

12. Эстрин А.Я. Уголовное право СССР и РСФСР. М., 1927. 136 с. 

 

  



81 

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В РЕСПУБЛИКЕ 

ИРЛАНДИЯ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА 
 

Штокало В.А. 

доцент кафедры государственного права, канд. юрид. наук, доцент, 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 

Россия, г. Владикавказ 
 

Штокало С.В.  

старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права,  

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 

Россия, г. Владикавказ 
 

В статье на основе анализа законодательных актов Республики Ирландия и практи-

ки их применения рассматривается порядок опубликования муниципальных правовых ак-

тов, его особенности, а также процедура публичного уведомления о принятии муници-

пальных правовых актов. 

 

Ключевые слова: Республика Ирландия, муниципальное правотворчество, муници-

пальные правовые акты, публичные уведомления. 

 

Несмотря на различия в подходах к пониманию правотворчества, это 

всегда деятельность управомоченных органов по разработке, переработке и 

изданию определенных нормативных актов [4, с. 412]. Как в Российской Фе-

дерации, так и Республике Ирландия опубликование (обнародование) норма-

тивного правового акта является заключительной стадией или завершающим 

этапом правотворческой деятельности [3, с. 459; 2, с. 166], в том числе и му-

ниципального правотворчества.  
В каждой стране порядок принятия муниципальных правовых актов 

имеет свои особенности. В Ирландии, например, процесс принятия муници-

пальных правовых актов в соответствии с законом сопровождается подготов-

кой ряда публичных уведомлений (о намерении принять муниципальный 

правовой акт, о внесении изменений в муниципальный правовой акт и дру-

гих). На стадии опубликования муниципального правового акта таким уве-

домлением является уведомление о принятии и вступлении его в силу (далее 

– уведомление о принятии муниципального правового акта). В связи с этим 

возникает вопрос: обеспечивает ли населению использование публичного 

уведомления о принятии муниципального правового акта вкупе с иными ра-

нее принятыми уведомлениями в отношении этого акта, возможность кон-

троля над правотворческой деятельностью?  

Для ответа на поставленный вопрос следует рассмотреть порядок обна-

родования муниципальных правовых актов в Ирландии и процедуру подго-

товки уведомлений о принятии муниципальных правовых актов. Чтобы до-

стичь этой цели, необходимо, учитывая что понятие муниципального право-

вого акта в России и Ирландии не совпадает по содержанию [1, с. 77, 82;  
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9, p. 157, 203-204], решить следующие задачи: 1) проанализировать консти-

туционные и законодательные положения, касающиеся опубликования му-

ниципальных правовых актов; 2) изучить процедуру уведомления населения 

на стадии опубликования муниципальных правовых актов.  

Хотя современные российские авторы обращаются к изучению муни-

ципального правотворчества в Республике Ирландия [5, с. 84], тем не менее 

вопрос, составляющий предмет исследования данной статьи, до настоящего 

времени не изучался в отечественной литературе. 

В Ирландии порядок опубликования муниципальных правовых актов 

регулируется на уровне закона, поскольку согласно статье 28А.2 Конститу-

ции Ирландии 1937 г. полномочия и функции органов местного самоуправ-

ления «должны осуществляться и исполняться в соответствии с законом»  

[7, p. 106]. Здесь уместно отметить, что принятие муниципального правового 

акта в Ирландии определяется законом в качестве зарезервированной функ-

ции, т.е. исключительного полномочия органа местного самоуправления.  

Порядок опубликования муниципальных правовых актов определяется в 

Законе о местном самоуправлении 2001 г. (далее Закон 2001 г.) в Части 19 [8].  

В Республике Ирландия срок вступления каждого муниципального 

правового акта в силу определяется в самом муниципальном правовом акте. 

Однако, если муниципальный правовой акт принимается в порядке, установ-

ленном статьей 201 Закона 2001 г., которая предусматривает одобрение му-

ниципального правового акта министром, то в таком случае ответственный 

министр после принятия решения об одобрения муниципального правового 

акта, должен определить дату вступления муниципального правового акта  

в силу. 

В случае принятия муниципального правового акта, соответствующим 

органом местного самоуправления должно быть подготовлено по установ-

ленной форме уведомление о принятии муниципального правового акта. 

 Уведомление о принятии муниципального правового акта должно 

быть опубликовано в официальном вестнике (ирл. Iris Oifigiuil) и в одной или 

нескольких газетах, которые распространяются на территории к которой от-

носится муниципальный правовой акт. 

Закон 2001 г. устанавливает следующие атрибуты уведомления о при-

нятии муниципального правового акта: 1) заявление об общих целях для до-

стижения которых принимается муниципальный правовой акт; 2) дата вступ-

ления муниципального правового акта в силу; 3) заявление о том, что с копи-

ей муниципального правового акта можно ознакомиться в главном здании 

органа местного самоуправления в часы его работы; 4) заявление о том, что 

копия муниципального правового акта может быть предоставлена любому 

лицу, за установленную плату не превышающую «разумную стоимость изго-

товления такой копии». 

Закон 2001 г. также устанавливает обязанность органа местного само-

управления хранить копию муниципального правового акта в главном здании 

органа местного самоуправления таким образом, чтобы она была доступна 

для ознакомления общественности в часы работы органа местного само-
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управления. Кроме того, закон предусматривает право любого лица обра-

титься за копией муниципального правового акта. Копия может быть приоб-

ретена за плату, установленную органом местного самоуправления. Копии 

некоторых муниципальных правовых актов могут быть получены бесплатно. 

Закон 2001 г. определяет не только собственно порядок опубликования 

муниципального правового акта, но и содержит иные положения, в том числе 

о возлагаемой на орган местного самоуправления обязанности по хранению 

копии подзаконного акта, о праве любого лица обратиться в орган местного 

самоуправления за получением копии муниципального правового акта, об 

условиях реализации этого права, об обязанности органа местного само-

управления хранить список (register) муниципальных правовых актов издан-

ных им согласно закону и об условиях доступа заинтересованных лиц к это-

му списку и др. 

Порядок опубликования муниципальных правовых актов в Республике 

Ирландия регулируется не только в Законе 2001 г., но и по ряду специальных 

вопросов (ограничение скорости движения, правила эксплуатация стоянок 

такси и др.) в иных законодательных актах, например, Законе о дорожном 

движении 2004 г. [11] и Законе о регулировании такси 2013 г. (далее – Закон 

2013 г.) соответственно. Статья 25(15) Закона 2013 г. в отношении публично-

го уведомления об опубликовании муниципального правового акта устанав-

ливает следующее: «после принятия муниципального правового акта … 

должно быть опубликовано уведомление о его принятии в одной или не-

скольких газетах, распространяемых в районе, к которому относится муни-

ципальный правовой акт, а также на вебсайте соответствующего местного 

органа» [12]. Ранее, в частности, в Законе 2001 г., обязанность опубликова-

ния уведомления о вступлении в силу муниципального правового акта на 

вебсайте органа местного самоуправления на соответствующий орган не воз-

лагалась. Вышеизложенное позволяет говорить о новом порядке опублико-

вания муниципальных правовых актов и уведомления о их подготовке. 

Что касается обзора практики по изучаемому в статье вопросу, то в 

этом отношении необходимо отметить следующее: 

1) нам не удалось обнаружить в работах современных ирландских ав-

торов, в том числе и в самом основательном исследовании по проблемам 

местного управления Ирландии [9], описания случаев использования мини-

стром на практике процедуры одобрения муниципального правового акта в 

соответствии со статей 201 Закона 2001 г. Скорее всего, такая процедура 

предусмотренная в законе, в последние годы фактически не используется; 

2) на практике уведомление о принятии муниципального правового 

акта может быть опубликовано как в местной газете, так и в общенациональ-

ной, т.е. в данном контексте общенациональная газета приравнивается к 

местной, что не должно вероятно, вызывать критических замечаний; 
3) на практике в уведомлении о принятии муниципального правового 

акта нередко указывается не только адрес резиденции местного органа, но и 
структурное подразделение органа в которое рекомендуется обратиться 
(например, приемная, отдел дорожного движения, отдел охраны окружаю-
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щей среды и транспорта и др.). Иногда в уведомлении указываются местные 
библиотеки, которые в стране официально рассматриваются в качестве важ-
ных информационных центров [6, с. 45]; 

4) в уведомлениях о принятии муниципальных правовых актов указы-
ваются не только часы и дни работы органов местного самоуправления, но и 
с недавнего времени их вебсайты (что, как уже отмечалось ранее, предусмот-
рено, в частности, в Законе 2013 г.), а также, хотя и относительно редко, кон-
тактные телефоны и адреса электронной почты соответствующих органов; 

5) как видно из материалов, опубликованных в официальном вестнике 
Республики Ирландия «Iris Oifigiuil» (в котором за первое полугодие 2015 г. 
приводится 20 уведомлений о принятии и вступлении в силу муниципальных 
правовых актов), оплата за получение заверенной копии муниципального 
правового акта составляет от 3 до 20 евро [10]. Примерно в половине случаев 
сумма оплаты составляет 10 евро. Изготовление копий некоторых муници-
пальных правовых актов осуществляется бесплатно.  

На основе приведенных выше данных можно констатировать, что на 
практике в уведомлениях о принятии муниципальных правовых актов неред-
ко дается несколько больше информации, чем требует закон, что в таком 
случае создает дополнительные удобства для населения. 

В Ирландии в отличие от России нет единого списка муниципальных 
правовых актов. В соответствии с Законом 2001 г. каждый орган местного 
самоуправления должен хранить списки принятых им муниципальных пра-
вовых актов. По мере необходимости любое лицо может обратиться за офи-
циально заверенной копией муниципального правового акта. Кроме того, со-
гласно статье 203 Закона 2001 г. местный орган по требованию суда обязан 
подготовить подлинную копию муниципального правового акта, и такая ко-
пия должным образом выполненная и заверенная «является доказательством 
муниципального правового акта пока не обнаружится иное» [8]. 

В результате проведенного исследования можно прийти к следующим 
выводам: 

1. В Республике Ирландия порядок опубликования муниципальных 
правовых актов регулируется на уровне закона, что подчеркивает их значи-
тельный статус.  

2. Регламентация процедуры опубликования муниципального правово-
го акта сопровождается положениями закона, которые имеют к ней танген-
сальное отношение. Это следует отнести к особенностям регулирования по-
рядка обнародования муниципальных правовых актов в Республике Ирлан-
дия, что в определенной степени обусловлено спецификой используемой 
юридической техники.  

3. Процедура принятия уведомлений о вступлении муниципального 
правового акта в силу, как и система уведомлений о разработке и принятии 
муниципальных правовых актов, повышает уровень информированности 
населения о деятельности органов местного самоуправления, обеспечивает 
населению контроль над правотворческой деятельностью и создает необхо-
димые условия для осуществления гарантий прав местного самоуправления и 
субъективных прав членов местной общности. 
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Со всё более усложняющимся международным положением естествен-

ным образом возникает вопрос о руководящей идее в России, вокруг которой 

объединились бы столь разнообразные ведущие силы нашего народа. Это во-

прос имеет выраженный социально-политический характер и решается все-

гда с учетом конкретной исторической ситуации внутри страны и за рубе-

жом. Одной из основных особенностей состояний нашего государства явля-

ется результат длительной многолетней целевой хаотизации всех сфер его 

социально-экономического устройства. Главными лозунгами при этом явля-

лись и остаются «реформы» и «права личности» с диверсификацией форм и 

направлений деятельности. Реформами изменяется базис социально-

экономического механизма,  а «правами человека» с «реформами» формиру-

ют новую надстройку к базису. Целью данной работы является анализ кон-

цептуальных проблем формирования личности молодого поколения, прини-

мающего на себя обязанности защитника Родины, нашего государства, а 

также формирования нового социально-экономического устройства нашего 
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государства. Даная работа посвящена только одной узкой, но очень важной 

теме – патриотизму.  

В настоящее время широко обсуждаемыми проблемами объединения 

общества, народа нашей страны являются темы патриотизма и православия. 

Религиозные темы представляются особо сложными и для целей объедине-

ния больше популистскими особенно в нашей многоконфессиональной 

стране, да еще с большой атеистической компонентой.  

Тема патриотизма кажется, на первый взгляд, самой благодатной, пер-

спективной и результативной. Альтернативой патриотизму являются космо-

политизм, либерализм, крайний интернационализм и прямая враждебность. 

Эти вопросы в России стояли, стоят и, видимо, стоять будут еще долгие го-

ды. Об этом писали в прошлых веках Михаил Васильевич Ломоносов  

(1711-1765), Дмитрий Иванович Менделеев (1835-1907), Николай Яковлевич 

Данилевский (1822-1885) и другие. Определение патриотизму дается тоже, 

как будто, простое и конкретное: «патриотизм – это любовь к Родине». Од-

нако это определение представляет собой только лингвистическую расшиф-

ровку понятия «патриотизм», без определения смысла понятия. Например, 

как «либерал – это член либеральной партии, вольнодумец, человек, склон-

ный к излишнему попустительству» [1]. Любовь – понятие очень широкое, до 

неопределенности. В словаре определение патриотизму дается краткое и то-

же нуждающееся в расшифровке: «патриот – земляк, соотечественник, чело-

век, любящий свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы 

и совершающий подвиги во имя интересов своей родины» [1]. А может ли 

быть патриот, не совершивший подвиги? Может, все же, не жертвы нужны 

Отечеству от человека, а исполнение каких-то обязанностей, какой-то обяза-

тельной формы поведения? Как в религии: человек родился и сразу грешен 

перед Господом Богом, и искупает эти грехи всю свою жизнь. Объяснение 

смысла словосочетания «любовь к Родине» оказывается неоднозначным и 

сложным. Даже в словаре Владимира Ивановича Даля [2] по этому вопросу 

нет сведений. На прямые вопросы как должна выражаться «любовь к Ро-

дине» и какие критерии оценки «любви к Родине» – можно получить от ре-

спондентов самые разнообразные ответы. Из них выделяются ряд групп. 

Первая группа – пожалуй, самая большая, это ответы лирические, критиче-

ские, нейтральные неопределенного содержания; вторая группа – диплома-

тичные ответные вопросы, с пожеланиями уточнения поставленных вопро-

сов; третья группа – ответы в духе словарного определения с желанием вы-

полнения полезных действий с частными пояснительными примерами, 

например, подвигов Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Олега 

Кошевого, или действий в неопределенной форме. В большинстве случаев 

преобладает объяснение смысла патриотизма как состояния готовности к са-

мопожертвованию в неопределенной форме.  
Что касается критериев оценки патриотизма или «любви к Родине», то 

ответы возникают в виде экспромта. Проблема критериев патриотизма в ли-
тературе обсуждалась в опосредованной, неопределенной и экстремальной 
формах, например, как в определении «готовый на жертвы и совершающий 
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подвиги» [1]. И тут же возникает много вопросов: что можно считать жерт-
вами, непрерывно или разово их вносить, а если не совершил подвиг, какие 
критерии жертв и подвигов? В качестве ярко выраженных приводятся при-
меры жертвования жизнью или выполнения действий, несовместимых с без-
опасностью для жизни. Опосредованными и тоже наглядными являются 
примеры жизней выдающихся людей: руководителей, ученых, деятелей ис-
кусства, литературы, знатных рабочих и сельских тружеников.  

По Ф.А. Брокгаузу и И.Ф. Ефрону [3]: «Патриотизм, любовь к отече-
ству, вытекающая из сознания солидарности интересов граждан данного гос-
ударства или интересов нации». В таком определении подчеркивается проти-
воречивость понятия «патриотизм» на межгосударственном или на межнаци-
ональном уровне, хотя выражение «любовь к Родине» в любом случае со-
держит такую противоречивость. Она наглядно выражается разным по сути 
патриотизмом граждан двух государств, находящихся в военном противосто-
янии. Фашисты по отношению к своим странам тоже считали себя патриота-
ми. Этот предельный случай с фашистской Германией немного проясняет 
проблему тем, что после нескольких десятилетий руководство ФРГ признало 
преступный характер своих фашиствующих «патриотов». Одновременно этот 
пример подчеркивает очень сложный характер содержания понятия «патрио-
тизм». В рамках данной работы мы обозначим только некоторые контуры 
этой проблемы.  

Все разнообразие людей, которых однозначно считают патриотами 
объединяются, характеризуются одним критерием – они в течение своей 
жизни принесли Родине пользы больше, чем потребовалось затрат на их со-
держание. При этом считаем, что понятия «польза» и «затраты» есть суммы 
материальных и духовных ценностей. В простейшем материальном исчисле-
нии такой критерий определяется просто: отношением произведенного чело-
веком материального продукта к материальным затратам государства на его 
содержание [17].  

Однако чисто материальные оценки сводят вопрос к одной из форм 
вульгарного материализма, пропагандируемой сторонниками либерально-
рыночной экономики в течение уже более 20 лет в интерпретации специаль-
но для российской экономики периода перевода общественной собственно-
сти в частную форму. Устранение ими духовной компоненты подтверждает-
ся их лозунгом «разрешено все то, что не запрещено». Реально в отношении 
«польза / затраты» как в числителе, так и в знаменателе присутствует состав-
ляющая духовных ценностей двух категорий – затраты, оцениваемые относи-
тельными экономическими категориями, и затраты, не оцениваемые матери-
альными категориями. Например, лекции, книги, произведения искусства, 
концертные номера, музыкальные произведения и другие могут быть оцене-
ны теми же экономическими критериями, какими оцениваются материальные 
продукты – в частности, нормо-часами, деньгами и т.д. Эти две составляю-
щие позволяют получить рассматриваемое отношение «польза / затраты» 
вплоть до численного значения.  

Не оцениваемые материально-денежными категориями духовные за-

траты государства на развитие личности и отдача личности обществу могут 
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составлять существенную долю всех затрат и отдачи и выводят критерии 

оценки патриотичности из сферы численных категорий в сферу духовно-

эмоциональных определений. Основной духовной компонентой является це-

левой настрой и перманентные ненормированные и ненормируемые действия 

некоторой компоненты некоторой общегосударственной задачи. Для препо-

давателя такими работами являются подготовка к подготовке лекций, то есть 

повышение научно-технического уровня знаний и уменья, для научного ра-

ботника – изучение литературы по смежным темам, для педагога – модели-

рование психологических ситуаций при работе с обучаемыми. И, несмотря на 

то, что в нормативных документах педагогическая функция сужается до пре-

подавательской, обучаемые переводятся в разряд обучающихся, функция 

Учителя в нашей стране остается педагогической от детского сада, до адъ-

юнктуры (аспирантуры). В военной школе в этом направлении изменения в 

нормативной документации по сужению педагогической функции сопровож-

даются в реальном деле обратным эффектом – усилением педагогической 

нагрузки. И это вовсе не в противовес бумаготворчеству, а вызвано измене-

ния условий и требований военной службы.  

Наглядным, хотя и традиционным примером является нормирование 

работы научного руководителя адъюнкта (аспиранта), а также и докторанта, 

заключающегося в выделении около 150 часов на три года обучения, что со-

ставляет около одного часа в неделю или эквивалентно ведению среднего по 

объему курса (дисциплины) для ВПО в вузе в течение одного семестра. Из 

практики общеизвестно, что подготовка научного работника есть процесс 

всестороннего формирования личности, осуществляемый не только руково-

дителем, но и всем научным коллективом, в котором выполняется диссерта-

ционная работа. Позитивным результатом такой работы является формиро-

вание личности, научного работника по критериям военной (или граждан-

ской) научной школы. Время, необходимое на подготовку такого специали-

ста превышает более чем на порядок выделяемые нормативы. В целом, для 

вычисления критерия вклада не учитываемых работ можно получить некото-

рые числовые данные. Однако любая работа выполняется еще и с психоэмо-

циональными затратами, которые не определить никакими численными по-

казателями, но от которых в значительной мере зависит и результат и осо-

бенно его качество.  

Как правило, неоцениваемые затраты на выполнение каких-либо работ 

являются результатом не только специальных целевых действий, но просто, 

образом жизни в целом. Непрерывная работа в целеустремленной форме по-

буждает в личности от незаурядных способностей до талантливых проявле-

ний. На вопрос «сколько времени писал оперу «Пиковая дама»» Петр Ильич 

Чайковский ответил «двенадцать дней… и всю предыдущую жизнь». Более 

11 лет академик (без защиты диссертации) Алексей Михайлович Исаев 

(1908-1971), металлург, ушедший с 5-го курса Горного института на Магнит-

ку, «безуспешно» (мало кто верил в поставленные цели) искал материалы и 

составы для камеры сгорания и топлива ЖРД для ракет. Его технические ре-

шения лежат в основе всех современных ЖРД. Академик РАН Владимир Фе-
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дорович Уткин (1923-2000), уроженец деревни Пустобор Касимовского рай-

она Рязанской области, конструктор ракет, последователь академика АН 

УССР Михаила Кузьмича Янгеля (1911-1971), и его младший брат академик 

РАК Алексей Федорович Уткин (1927-2014), конструктор стартовых систем 

ракетной техники, еще до двенадцатилетнего возраста мастерили ракеты из 

старых бочек (из устных их рассказов, а также [4]). Их ракеты («Воевода», 

СС-18, для американцев «сатана», «Тополь»,) и стартовые системы остаются 

поныне самые грозные в мире.  

Нет гениев и выдающихся людей без большой, титанической подготов-

ки. Но длительные и целевые действия, и образ жизни отражаются и высве-

чиваются в их незаурядных и гениальных результатах и деяниях. Нет и высо-

коклассных специалистов без большой объемной предварительной работы, 

выполненной сверх официально выделенных нормативов для этих целей. Та-

кая же целевая деятельность масс, объединенных единой государственной 

задачей, организованных в единую систему согласованных действий, спо-

собны решать любые задачи. Советский Союз, только что сменивший соху на 

трактор в 1930-годы, после опустошительной Великой Отечественной войны, 

всего за 2.5 года сделал атомную бомбу, успешные испытания которой со-

стоялись 29.08.1949 г. Еще в 1946 году над бомбой работали 75 человек из 

них 16 инженеров (не считая исследований) [5]. Для скептиков (явных не пат-

риотов) справка: разведданные, полученные от супругов Фукс’ов, по словам 

главного конструктора изделия академика АН СССР Юлия Борисовича Хари-

тона (1904-1996) значительно ускорили получение конечного результата. 

Ускорили – и только. Еще Томас Алва Эдисон (1847-1931), американец, ска-

зал, что прежде чем делать что-то новое, он изучал все имеющееся по этому 

вопросу. Можно добавить, что конструктор без технической разведки – нику-

дышный организатор, а создание оборонных средств – это не спортивные со-

стязания. Через четыре года (1953) СССР успешно испытал водородную 

бомбу самолетного варианта раньше США без каких-либо разведданных 

принципиального характера. Принципиальные результаты приходилось уже 

охранять, а не добывать [6]. Охраняли надежно, до 1970-х годов. Скептики-

непатриоты не желали знать, что А-боеприпас (А-бомбу) создавали более 6-

ти лет в Германии четыре засекреченные друг от друга группы с участием 

всех немецких нобелевских лауреатов (и многих европейских, включая 

французских специалистов). Одну из групп возглавлял знаменитый Вернер 

Гейзенберг (1901-1976) [7]. Безуспешно. А-боеприпас создавали в Японии, в 

Англии, в Италии. Поговаривали, что в Японии такой боеприпас небольшой 

мощности был создан и испытан [7]. Примечательно, что расщепление ядра 

харьковские физики осуществили еще в конце 1930-х годов [8, 10]. На ре-

зультаты, представленные в теоретический отдел, экспериментаторы получи-

ли ироническое заключение нач. отдела Льва Давидовича Ландау (1908-1968) 

о приборных ошибках, выдаваемых за открытия [5, 7]. Далее американцы 

(Кокрофт и др.), получив такие же результаты, правильно расшифровали их. 

Лев Давидович отказался участвовать в выполнении секретных работ и счи-

тал науку общемировым достоянием. В конце 1930-х годов он настоял при-
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гласить двух немецких теоретиков, один из которых был Фридрих Хоутер-

манс (1907-1966). В 1941 году Хоутерманс вновь прибыл в Харьковский 

ФТИ, но уже в эсэсовской форме, возглавил ХФТИ и со знанием обстановки 

и оборудования оперативно вывез все ценное в Германию [5, 7, 8, 10]. Сего-

дня на Хоутерманса наши некоторые историки и комментаторы юридических 

вопросов ссылаются как на критерий истины. Происходит трансформация 

ценностей и понятий [18]. Такие сложные проблемы в аспекте патриотизма 

нуждаются в особом анализе. Абсолютный авторитет академика Ландау сре-

ди технической интеллигенции в нашей стране [11] и сложные факты из его 

жизнедеятельности, как например, отказы от участия в выполнении секрет-

ных работ в конце 1930-х годов, ставят необходимым специально разъяснять 

молодежи очень сложные ситуации с точки зрения патриотизма – без край-

ностей, но и без соглашательств с явными антипатриотичными позициями. 

Познание истины тоже имеет какую-то конкретную цель – удовлетворение 

интересов: своих, своего государства, мировых. И, конечно, за чей-то счет.  

В Германии при создании А-боеприпаса приблизились к нагреванию 

урановых кубиков в тяжелой воде и не более [7]. Это при владении всеми ре-

сурсами Европы, включая часть ресурсов Советского Союза, и части Афри-

ки. В нашей стране (в СССР) руководством страны и атомной комиссией бы-

ло предложено возглавить научное руководство проектом академику АН 

СССР Петру Леонидовичу Капице (1894-1984), самому выдающемуся и ав-

торитетному физику Советского Союза, практиковавшегося в Англии в Ка-

вендишской лаборатории у Эрнста Резерфорда (1871-1937) около 18-и лет. 

Там, в Кембридже для него (по его тематике) специально была построена 

Мондовская лаборатория [8, 12]. Его видение проблемы и ресурсных воз-

можностей страны, образовательно-научной базы, высочайшая ответствен-

ность по обязательности получения положительного результата и желание 

работать открыто для всего мира не позволили ему принять это предложение 

(из его писем и воспоминаний, опубликованных в УФН). В его биографии 

[12] написано следующее: «Капица всегда отстаивал принципы интернацио-

нализма в науке. Из его письма Молотову от 7 мая 1935 г.: «Я твердо верю в 

интернациональность науки и верю в то, что настоящая наука должна быть 

вне всяких политических страстей и борьбы, как бы ее туда ни стремились 

вовлечь. И я верю, что та научная работа, которую я делал всю жизнь, есть 

достояние всего человечества, где бы я ее ни творил. (П. Е. Рубинин)» [12]. 

Да, не напрягаясь работать на миру – приятно и патриотом всего мира быть 

полезно. Можно представить как все человечество вместе, особенно Хирохи-

то Сёва (1901-1989) с Гарри Трумэном (1884-1972), создают атомную бомбу, 

а американцы спешно публикуют технологию СОИ последнего варианта.  

Возвышенный Даниилом Граниным образ Тимофеева-Ресовского в 

произведении со звучным названием «Зубр» [13] есть образец, мягко выра-

жаясь, крайнего космополитизма, если не сказать, предательства, которому 

во время Великой Отечественной войны было удобно проявлять свой талант 

под защитой или на стороне сильного, причем, сильного фашизма. Трудно 

представить, что Даниил Александрович Гранин (рожд. 1919, ныне здрав-

http://to-name.ru/primeti/05/07.htm
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ствующий), Герой Социалистического труда (1989) не осознавал, что факт 

предательства тривиального невозвращенца он экранирует гениальностью 

своего героя. Тимофеев-Ресовский свою точку невозврата из противостояния 

прошел при отказе вернуться на Родину до войны. А обоснование Гранина 

сугубо клеветническое: приедешь – расстреляют. Вернулся же Капица, и не 

только он. После возврата Капица наладил производство жидкого кислорода, 

еще и непрерывно бомбил письмами Правительство по общественным во-

просам, выступая в роли защитника. По Зубру не исключена и другая трак-

товка Гранина, что «Зубр» не хотел прерывать исследования. Гранин утвер-

ждает, что Зубр автономно и независимо ни от кого исследовал мутации ге-

нов насекомых в Германии во время войны и был полезным мировой науке и 

нашей в частности. Это в то же время, как фашисты лихорадочно создавали 

новый тип «животного славянина» и изобретали биологическое оружие. А 

лабораторию Зубра содержали, видимо, из-за уважения к гражданину СССР?  

Важным оказалось другое. На некоторое время с 1988 года образ Зубра 

стал примером восхищения и подражания для широкого круга творческой и 

технической интеллигенции, а автор образа был в 1989 году удостоен звания 

Героя Социалистического труда. Это был не случай, а процесс и по низам, и 

по верхам. Одновременно прошумели несколько бездарных романов-

повестей типа «Белых одежд» Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-

1998), приведших в оживление скандальную часть интеллигенции. Средне-

статистический патриот конца 1980-х оказался почти противоположностью 

патриоту 1930-40-х годов. А потом рухнула Великая Держава. Разные патри-

оты по-разному любят свою страну. Патриотизм как сложная морально-

этическая и социально-юридическая позиция каждого из большинства граж-

дан в настоящее время остро нуждается в полемическом обсуждении широ-

кой общественностью [16].  

Поставленная задача после Великой Отечественной войны по исполь-

зованию атомной энергии в оборонных целях была жизненно важной для 

нашей страны, да и для мира в целом. Наша страна нуждалась в ученых, и 

после войны вынуждена была в новом противостоянии уже с США исполь-

зовать не только своих предателей, но и вражеских ученых [15].  

В США был принят к реализации план по атомной бомбардировке  

20 городов СССР в 1949 году (из воспоминаний академика Александра Иль-

ича Лейпунского (1903-1972), директор ХФТИ, ИФ АН УССР) [5]. Эти пла-

ны непрерывно менялись. Кроме плана «Пинчер» была утверждена Прези-

дентом США Трумэном в 1948 году директива, согласно которой планирова-

лось сбросить в 1952 году атомные бомбы на 70 советских городов, включая 

Москву и Ленинград (план «Бушвейкер»). По усовершенствованному плану 

«Дропшот» 1949 года бомбежка отодвинулась до 1957 года, но расширилась 

до 300 бомб на 200 городов [5, 6].  

В соответствии с решением ГКО от 11 февраля 1943г. о развертывании 

работ по урановому проекту Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960) 10 мар-

та 1943г. был назначен научным руководителем работ по использованию 

атомной энергии. Ему были предоставлены чрезвычайные полномочия и 
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всемерная поддержка Правительства [5, 8]. В том же году он был избран дей-

ствительным членом Академии наук СССР. Согласно распоряжению № 121 

Академии наук СССР, под его руководством в 1943г. была создана Лабора-

тория № 2, получившая 5 февраля 1944г. права академического института, 

ныне Курчатовский центр.  

Военно-техническое направление работ возглавил Борис Львович Ван-

ников (1897-1962), генерал-полковник, нарком боеприпасов. Полное общее 

руководство Специальным комитетом по «руководству всеми работами по 

использованию внутриатомной энергии урана» было возложено на замести-

теля Председателя СНК СССР маршала Лаврентия Павловича Берию (1899-

1953) [8]. 

Работы выполнялись в рамках Народного комиссариата внутренних дел 

(НКВД) с привлечением всех необходимых производительных сил страны.  

Никакими числовыми оценками невозможно оценить то интеллекту-

альное, моральное физическое эмоциональное, психологическое и просто 

нервное напряжение, которое претерпели, испытали, вынесли, и выдержали 

миллионы человек, трудящихся в едином организованном ритме на пределе и 

в запредельном режиме физических человеческих возможностей. Это был 

массовый всенародный патриотизм в едином порыве. Они не выбирали 

удобную работу для славы во всем мире. В музее атомного оружия в г. Саро-

ве (Арзамас-16) фамилии только особо выдающихся людей занимают огром-

ную стену, расписанную небольшим шрифтом. Вскоре после начала работ 

Борисом Васильевичем Курчатовым (1905-1972), братом И.В. Курчатова был 

получен лабораторный плутоний-239. В 1947г. удалось выделить его первые 

весомые количества – около 20 мкг (для опытов). В начале 1949 г. первый в 

стране плутониевый завод начал поставлять продукцию. На рассвете 29 авгу-

ста 1949г. на Семипалатинском полигоне под руководством И.В. Курчатова 

состоялось первое в СССР испытание плутониевой бомбы [8, 9].  

Три года. И спасли страну от следующей неминучей войны, в сравне-

нии с которой страшная Великая Отечественная показалась бы комариным 

укусом.  

Великие дела рождают великих людей – гениев, патриотов. Патрио-

тизм и работа на благо своего народа не гарантируют, да и не предусматри-

вают по своей сути благодарностей и признания. Это хорошо описал Василь 

Быков [13] в повести «Сотников», герой которого, опороченный перед свои-

ми, выносил нечеловеческие пытки немцев, превратившие его тело в бес-

форменную массу невыносимой боли, в которой оставался его железный не-

сломленный русский дух. Когда Рыбак спросил Сотникова, почему он не от-

казался идти на задание, не сослался на болезненное состояние, Сотников от-

ветил: «Потому и не отказался, что другие отказались». Не менее наглядно 

Быков описал патриотизм в повести «Дожить до рассвета», герой которого в 

одиночестве с простреленной грудью всеми силами в безвестности старался 

дожить до рассвета и уничтожить хотя бы еще одного врага (не на миру). И 

Сотников, и Ивановский – патриоты и герои прежде всего перед собой, отда-

ли Родине все сполна. И даже великие личности, свершившие великие дела 
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(и ставшие великими) могут быть на миру не признаны патриотами. Руково-

дитель Специальной комиссии, проекта по созданию атомной бомбы в 1953 

году был арестован и приговорен к высшей мере наказания (по широкому 

кругу обвинений). Почти каждый житель нашей страны гордится его делом 

без упоминания его имени.  

Патриотичность личности может оцениваться не только отношением 

вклад / затраты но соблюдением всех законов государства. Нарушение зако-

нов неизбежно наказуемо независимо ни от каких предварительных заслуг 

перед обществом. Поэтому с учетом всех нормативных актов (ГК, ВУ, УК, 

УПК, ФЗ) можно заключить, что патриотизм по минимальному уровню есть 

исполнение гражданского долга, а для военнообязанных еще и воинского 

долга. Но патриотизм все же несколько большее. Также как «свобода есть 

осознанная необходимость», так и патриотизм может быть выражен как 

«осознанный творчески выполняемый гражданский и воинский долг» и 

далее по тексту словарного определения. Осознанный – значит согласивший-

ся с правотой и необходимостью выполнения всех гражданских и воинских 

обязанностей перед народом, государством, Родиной. В итоге получается 

следующая формулировка:  

Патриотизм – любовь к Родине, к своему народу, выражаемая как 

осознанное творческое исполнение гражданского и воинского долга с го-

товностью идти на жертвы и совершение подвигов.  

Известно, что в определениях первичные понятия поясняются, как пра-

вило, другими первичными понятиями или понятиями, близкими к первич-

ным. Такова неизбежная методология познания истины. Это создает неопре-

деленность всем новым определениям. Так, например, Исаак Ньютон опре-

делил массу вещества как произведение плотности вещества на занимаемый 

объем. Сэр Уильям Томсон (лорд Кельвин) через двести лет не согласился с 

ним и охарактеризовал вещество понятием «плотность», приравненной массе 

вещества деленной на занимаемый объем. Дискуссия не завершена… Она за-

вершится, вернее прейдет на другой уровень познания, когда будут опреде-

лены природа тяготения и инерции.  

В предложенном определении «патриотизма» вполне конкретными с 

точки зрения УК, ВУ и УПК являются выражения «гражданский долг» и 

«воинский долг». Все остальные слова неопределенность первичности поня-

тия. Конечно, и гражданский долг, и воинский долг – широкие понятия, но 

они строго регламентированы нормативными актами.  

Отношение польза / затраты более конкретно. В целом, патриотиче-

скую позицию человека можно оценить прагматичным положением: каждый 

человек в течение своей жизни должен больше сделать для государства, чем 

употребить из общественного продукта. В такой ситуации государство будет 

развиваться и укрепляться. В противном случае граждане «съедят» социаль-

но-экономический механизм страны, как моль – одежду; как «съели» более 

чем наполовину богатейшее государство СССР вместе с его символами всего 

за каких-то десяток лет свои же граждане (без открытого внешнего силового 

вмешательства).  
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Для производителей материальных ценностей это положение о полез-

ности гражданина государству (а не наоборот) может быть выражено даже в 

численной оценке. Для военнослужащих можно условно принять за вклад 

сохранение от разрушения и разорения совокупного национального (лучше 

говорить – государственного) продукта. Для работников творческого труда 

оценить в материально-денежном эквиваленте вклад в общее дело не пред-

ставляется возможным даже приближенно. Очень часто творческие работни-

ки созидают или духовные неоцениваемые даже затратами времени ценно-

сти, или созидают для будущих поколений, оставаясь не понятыми совре-

менниками. Кроме того только единицы из масс творцов духовных ценно-

стей становятся выдающимися и гениями. Основная часть творческих работ-

ников остаются безвестными, создавая общий фон, инфраструктуру того или 

иного творческого дела. В таких случаях материальные затраты на содержа-

ние личности посчитать просто, но духовные затраты на подготовку и фор-

мирование личности и творческую отдачу личности можно определять в 

каждом конкретном случае для индивидуума или для определенных групп. 

Творческие работники коллективы являются центрами зарождения и кри-

сталлизации новых специальных идей в литературе, искусстве, культуре, 

науке. Они же являются основой формирования новых идеологических норм, 

оказывая большое или прямое влияние на развитие или разрушение (на бу-

дущее) государства. 

Результатом деятельности всех членов общества, участвующих в сфере 

производства и оказании услуг, является валовый внутренний продукт, то 

есть стоимость всех товаров и услуг, произведенных за определенное время. 

Известно, что абсолютных критериев определения персонального вклада ра-

ботников не имеется, наука пока не выработала. Поэтому доля вклада каждо-

го работника и производственной, и других сфер определяется некоторой 

формой общественного договора на общегосударственном уровне. Обще-

ственный договор определяется формой производственных отношений, кото-

рые создают духовную жизнь в обществе [19].  

И тут проявляется уже не оцениваемая сугубо духовная компонента и, 

пожалуй, главная компонента патриотической позиции – исходное взаимоот-

ношение личности и государства, а точнее неформальное отношение лично-

сти к государству, к обществу, народу, к стране. Оно должно регламентиро-

ваться следующими положениями:  

1. Интересы государства имеют приоритет над интересами личности.  

2. У народа есть неуничтожимые традиции (характер), обусловленный 

географическими и социально-экономическими условиями проживания. 

3. Народ обладает свойством индифферентной доверчивости, которое 

может быть использовано для формирования любой идеологии при опреде-

ленной инерционности предыдущей идеологии.  

4. Для народа в целом неприменимо определение «плохой, неправый»; 

народ всегда прав.  

Неправыми или плохими могут быть только руководство государства, 

отдельные группы, личности. 
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Это неполный перечень положений отношения личности к народу, но 

для первого обсуждения принятой темы вполне достаточный.  

В нашей стране особенно среди творческой интеллигенции широко 

распространены две антипатриотические позиции:  

1. Отделение себя от народа. 

2. Противопоставление своих интересов с народными.  

Эти положения и позиционирование себя от народа как абсолюта исти-

ны и высшего судьи сводится к представлению нашего русского народа как 

отстающего от всех других европейских народов и обладающего разнообраз-

ными пороками.  

В результате происходит непрерывное обвинение народа, его руковод-

ства независимо от исторического периода жизни в различных неправильных 

действиях, порочных традициях и так далее (читатель может дополнить), не 

имея к тому достаточных аргументов, или вообще без аргументов. Для широ-

ких слоев интеллигенции стало недоброй традицией сказать что-нибудь по-

рочное о своем народе, прямо или косвенно противопоставляя его «эталон-

ным» западным народам. На юридическом языке это называется нарушением 

презумпции невиновности, а на народном языке – клеветой. Из истории из-

вестно, что клеветники во все времена у всех народов наказывались неотвра-

тимо, справедливо и сурово. 

Исходная позиция быть вне народа стимулирует охотное восприятие 

различных непроверенных «оригинальных» теорий, представлений, штампов 

и активное их распространение с чувством и действием личного творческого 

вклада, с чувством позитивности собственных действий при полном нежела-

нии восприятия порочащего и вредоносного их характера.  

Для формирования и укрепления собственной гражданской и патрио-

тической позиции в плане взаимоотношения с обществом можно порекомен-

довать следующие положения: 

1. Никогда не говорить плохо о своем народе ни в каком контексте. 

2. Если узнали плохие факты о своем народе, проверьте их докумен-

тальную достоверность.  

3. Если плохие факты подтвердились, то ознакомьтесь с их трактовкой 

в их историческом контексте. 

4. Если в историческом контексте факты оказались плохие, то примите 

их к сведению и найдите способ использования их в творческих созидатель-

ных целях. 

5. Если такого решения найти не удалось, то факты сдайте в архив для 

позитивного использования более творческими личностями. 

6. Прежде чем распространять плохие факты о своем народе любой до-

стоверности, подумайте – заслужили ли право порочить свой народ.  

7. Никогда не говорите плохо о своем народе.  

Представляет интерес и необходимость корректировки словарного 

определения понятий «патриот, патриотизм». Патриотизм, доброе преданное 

отношение к своему народу не может оцениваться только жертвенностью. 

Патриотичное поведение это не дискретные озарения в поведении, это образ 
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жизни со всеми его проявлениями. Жертвование – понятие больше религиоз-

но-языческого характера, предполагает в отсутствии жертв полную незави-

симость личности от общества, а значит и общества от личности. Если счи-

тать патриотов по подвигам, то их будет совсем мало. Подвиги – это крайнее 

проявление патриотизма, очень удобная форма для пропаганды и пояснений, 

но не для полного определения понятия. В дискуссионном порядке предлага-

ется определение понятия «патриотизм», приведенное выше в тексте, а 

именно: Патриотизм – любовь к Родине, к своему народу, выражаемая 

как осознанное творческое исполнение гражданского и воинского долга 

с готовностью идти на жертвы и совершение подвигов.  
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В последние десятилетия мир столкнулся со стремительным распро-

странением радикальных течений внутри Ислама. 

Явление глобального исламского радикализма и терроризма относи-

тельно новое, оно связано с использованием новых технологий и с возмож-

ностями, предоставляемыми глобализацией, поэтому эффективного способа 

профилактики еще не выработано.  

Поиск путей преодоления радикального мировоззрения, для России 

чрезвычайно важно. Распространение «нетрадиционных» форм ислама идет 

быстрыми темпами [5, c. 30-34] и основная задача государства и региональ-

ных властей не дать им радикализироваться мирными способами, не допу-

стить дальнейшей радикализации населения и разрушения традиционных 

ценностей. 

На примере Российской Федерации мы видим, что, несмотря на то, что 

межконфессиональные конфликты действительно имеют место? как в исто-

рии, так и в современной реальности, но межконфессиональные взаимоот-

ношения (несмотря на свои проблемы) намного реже приводят к серьезной 

конфликтности по сравнению с внутриисламскими конфликтами. 

Согласно опросам населения в Дагестане, отношения к представителям 

«неисламских» конфессий в основном «нормальное» и «нейтральное», отно-

шение же к представителям «не своего» внутриисламского течения намного 

негативнее и нетерпимее [4]. Взаимоотношения суфиев (различных тарика-

тов и вирдов) с салафитами отличаются крайней неприязненностью и потен-

циальной конфликтностью. Сейчас в Ингушетии активизировался конфликт, 

связанный с борьбой салафитов за влияние, с поддержкой республиканской 

властью салафитского течения и притеснением муфтията. В случае победы 

над муфтием Республики Ингушетия, создаться опасная ситуация в пригра-

ничнной зоне, так как салафиты отличаются своей протестностью, политизи-

рованностью и слабой гражданственностью [2, c. 495-502]. 



Салафиты, по сути являющиеся неофитами (обладая всеми присущими 

неофитам чертами), отличаются радикальностью взглядов и созданием барь-

еров со своим прошлым окружением [3, c. 94-99]. 

Основываясь на вышесказанном, можно прийти к выводу, что совре-

менные конфликты действительно иногда проявляются как конфликты меж-

конфессиональные, и в них важную роль играют культурно-

цивилизационные различия, но современные конфликты все чаще и чаще 

вспыхивают внутри ислама, все больше и больше принимая форму конфлик-

тов между светским и религиозным (а также между умеренно-религиозным и 

крайне-религиозным), между демократическим и традиционным, между 

стремящимся к глобализации и модернизации и, противящимся глобализации 

и модернизации. Поэтому одно из серьезнейших «столкновений» нашего 

времени – это «столкновение» современности и традиционности, противоре-

чия их совместного существования в рамках единого социума. В российских 

исламских регионах это противоречия создает серьезные конфликты, и воз-

никают они между поддерживающими светскую власть и стремящимися к 

совмещению светского и религиозного и сторонниками построения ислам-

ского государства, отрицающими светскую власть, стремящимися к созда-

нию государства основанного на шариате. 

В условиях, когда радикальные течения и секты, ведут агрессивную 

экспансию [1, с. 75-89], ведя работу по вытеснению традиционных для опре-

деленной местности религий, по трансформации ценностей [6, с. 91-96] важ-

но не оставить без внимания данную угрозу безопасности и своевременно 

принять меры. 

Наиболее эффективной мерой противостояния идеологии, должна быть 

разработка идеологии «традиционного ислама», программы и комплекс мер, 

с привлечением потенциала религии, и консолидация общества.  
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Идентификация и анализ процессов, происходящих на товарных рын-

ках, необходимы для прогнозирования развития рынков и принятия коррек-

тирующих воздействий [1, с. 1256]. В этой связи целесообразным является 

рассмотрение статистических данных по товарообороту с федеральными 

округами РФ.  

Рассмотрим информацию об укрупненных группах видов продукции: 

производственно-технического назначения (ПТН), продовольственного 

назначения (ПРН) и не продовольственного назначения (НПРН) [2, с. 355]. 

Для анализа показателя сравнительного преимущества Ростовской области 

(РО) в торговле по видам товарных групп с федеральными округами РФ, в 

частности с Центральным федеральным округом, нами использовался пока-

затель сравнительного преимущества iprk , который определяется по формуле 

[3, с. 18]: 
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где ВРП – валовой региональный продукт, млрд. руб., Вывi – объем вывоза i-

й товарной группы, млрд. руб., Ввi – объем ввоза i-й товарной группы, млрд. 

руб., Выв – общий объем вывоза товаров из РО, млрд. руб., Вв – общий объ-

ем ввоза товаров в РО, млрд. руб. 

Данный показатель характеризует соотношение между вывозом това-

ров укрупненных групп продукции и ввозом продукции в регион (в стои-

мостном выражении) (табл. 1). 

Данные показывают, что по укрупненной группе товаров производ-

ственно-технического назначения Ростовская область обладает существен-

ным преимуществом в торговле с Центральным федеральным округом и это 

преимущество возрастает, начиная с 2010 года по 2014 год (рис. 1). Значение 

показателя определялись на основе базы данных программной системы 
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[4, с. 156]. ЦФО является промышленно развитым округом, поэтому потреб-

ность в продукции данной группы является наиболее востребованной  

(табл. 2) [5, с. 122].  
Таблица 1 

Значения показателя сравнительного преимущества РО 

по основным товарным группам в торговле с ЦФО 

Вид  

продукции 

Значения показателя сравнительного преимущества  

с Центральным федеральным округом 

Года 

2010 2011 2012 2013 2014 

ПТН 12,49 13,65 33,02 37,44 34,10 

ПР -16,85 -15,99 -20,79 -18,38 -17,89 

НПР 4,36 2,34 -12,23 -19,07 -16,21 
 

 
Рис. 1. Динамика показателя сравнительного преимущества РО 

 

Таблица 2 

Структура группы товаров ПТН (2014 год) 

№ Наименование продукции 

Объем продаж 

в стоимостном выражении, 

млн. руб. 
1 2 3 

1 Электровозы магистральные 31178,2 

2 Услуги по оптовой торговле зерном 9202,5 

3 Прокат готовый черных металлов 3607,2 

4 Комбайны зерноуборочные 3108,8 

5 Трубы стальные 1719,9 

6 Газ горючий природный и попутный 1523,9 

7 Лакокрасочные материалы 744.6 

8 Станки металлорежущие 663,9 

9 Уголь 527,1 

10 Материалы строительные нерудные 471,4 

11 Тракторы сельскохозяйственные 371,4 

12 Мазут топочный 307.5 

13 Хромовые кожтовары 276,7 

14 Конструкции и детали сборные железобетонные 158,4 

15 Кабели, провода и другие проводники 131,6 

16 Изделия санитарно-технические из керамики 90,6 

17 Битумы нефтяные и сланцевые 72,9 

Производственного-технического назначения

0
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Окончание табл. 2 

 
1 2 3 

18 Юфтевые кожтовары 69,5 

19 Бумага 67,5 

20 Ткани готовые 49,1 

21 Жесткие кожтовары 27,7 

22 Комбикорма 4.4 

23 Экскаваторы  3,6 

24 Машины для городского коммунального хозяйства 0,8 

25 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 0,0005 

 

Анализ секторной диаграммы (рис. 2) показывает, что более 57% в сто-

имостном выражении приходится на продукцию электровозостроения; 9,8% 

приходится на продукцию черной металлургии; 5,7% – на продукцию ком-

байностроения. 
 

 
Рис. 2. Объемы продаж продукции ПТН в % соотношении 

 

По укрупненной группе товаров продовольственного назначения Ро-

стовская область значительно отстает от регионов ЦФО. По укрупненной 

группе товаров непродовольственного назначения Ростовская обладала пре-

имуществом в торговле с Центральным федеральным округом только в  

2010 – 2011 годах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕР КАК ФАКТОРОВ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
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соискатель кафедры финансов и цен, 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», Россия, г. Москва 
 

В статье представлены результаты исследования роли бюджетной политики России 

в инновационной модели экономического развития государства. На основании исследова-

ния теоретических и практических аспектов проблемы установлено, что переход к инно-

вационной модели экономического развития напрямую зависит от эффективности прово-

димых бюджетных мер. 

 

Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетная система, инновационная модель, 

инновационное развитие экономики. 

 

Стабилизация экономической ситуации и обеспечение устойчивого 

экономического роста в долгосрочной перспективе невозможно без совер-

шенствования системы государственных финансов и, в частности, организа-

ции эффективного управления бюджетной системой на инновационной осно-

ве. Необходимость разработки новых положений и рекомендаций по разви-

тию бюджетной системы России, адекватных современному состоянию эко-

номики, очевидна. Переход к инновационной модели экономического разви-

тия позволит России занять доминирующее положение на мировом рынке. 

Необходимость преодоления последствий финансово-экономического 

кризиса заставила во многом пересмотреть роль бюджетной политики и от-

дельных бюджетных мер как основных факторов стабилизации экономики. 

Государство играет важную роль в развитии экономики инновационного ти-

па. Оно оказывает как прямое, так и косвенное воздействие на инновации. 
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Очевидно, что реализация курса на инновационное развитие страны требует 

серьезного наращивания инвестиционной активности. 

Государственная политика в вопросе инноваций способна решить два 

вопроса: создание условий и оказание финансовой поддержки. Обеспечение 

в стране благоприятной для инноваторов среды представляет собой комплекс 

мер, включающих наличие экономических институтов; возможности для раз-

вития исследовательских способностей; поддержание культуры обществен-

ной поддержки ученых, исследователей и предпринимателей; налаженная 

информационная инфраструктура; развитие рынков капитала, труда, иннова-

ционных продуктов, интеллектуальной собственности [1, 26]. Поддерживая 

инновационную деятельность, государство создает благоприятную среду для 

развития экономики инновационного типа. Оказание государством финансо-

вой помощи исследовательских и инновационных проектов предполагает 

финансирование фундаментальных исследований посредством грантов, пре-

мий и стипендий, а также коммерческих инновационных проектов через суб-

сидии, инвестиции и т.д. 

В основании инновационной пирамиды лежит наличие благоприятной 

инновационной среды, то есть той атмосферы, в которой ученые и инновато-

ры чувствовали бы себя комфортно и уверенно, для процветания интеллекту-

альной, творческой и коммерческой активности государства. Инструментами 

реализации инновационного развития являются различные отраслевые стра-

тегии, федеральные и ведомственные целевые программы, основная задача 

которых выражается в разработке долгосрочного научно-технологического 

развития.  

Важнейший элемент, составляющий благоприятную инновационную 

среду – это институты государства, что представляет собой совокупность 

общих правил, стандартов и практики их применения, а также репутация гос-

ударства как работающего механизма, в котором всем членам общества 

предоставлены одинаковые справедливые условия жизни и деятельности. На 

данный момент сформирована система институтов развития в сфере иннова-

ций (ГК «Внешэкономбанк», ОАО «МСП Банк», Фонд «Сколково»,  

Фонд «ВЭБ-Инновации», Фонд развития промышленности, Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ОАО «Рос-

нано»). 

Исследовательская способность общества также носит первостепенное 

значение в инновационном развитии. Одним из направлений работы страте-

гии инновационного развития можно назвать внедрение новых технологий 

обучения в целях формирования навыков, необходимых для инновационной 

экономики. Ведется реорганизация государственных академий наук, создано 

Федеральное агентство научных организаций. Образованы Российский науч-

ный фонд и Фонд перспективных исследований.  
Одной из причин слабых результатов деятельности инновационного 

сектора является низкая эффективность механизма его финансирования. 
Весьма актуальным является значительное расширение перечня инструмен-
тов, с помощью которых государство оказывает регулирующее воздействие 
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на темпы роста экономики. Основными целевыми установками применения 
подобных инструментов финансового регулирования должны являться: 
направленность на изменение структуры экономики; стимулирование разви-
тия фундаментальной науки, венчурных фондов, государственно-частного 
партнерства; повышение эффективности расходов всех уровней бюджетной 
системы на образование и научные исследования. Целесообразным является 
снижение ключевой ставки, финансирование предприятий реального сектора 
за счет льготных кредитов с обязательным субсидированием процентной 
ставки для предприятий приоритетных отраслей экономики, которые могут 
обеспечить импортозамещение. Проводимый государственными органами 
валютный контроль должен обеспечивать постоянный мониторинг движения 
капитала, как одного из важнейших факторов выработки валютной и финан-
совой политики государства, а также своевременное предупреждение, выяв-
ление и пресечение правонарушений [2, 129]. Важным условием становится 
восстановление сбалансированности бюджетной системы после падения цен 
на нефть и доходов бюджета [3, 15].  

Финансирование фундаментальных исследований – всевозможные спо-
собы материальной поддержки проектов, инициируемых специалистами ву-
зов и исследовательских центров. Примером действия этого направления яв-
ляется тот факт, что на данный момент предоставляется поддержка в виде 
субсидий производственным предприятиям на срок до трех лет в объеме до 
100 млн руб. в год для компенсации их затрат, связанных с заказом НИОКТР, 
проводимых российскими вузами, государственными научными организаци-
ями. Финансирование коммерческих инноваторов – это прямые и косвенные 
инструменты, такие, как субсидирование, госзаказ, налоговые и таможенные 
льготы, инвестиции через фонды, гарантии, кредиты. Это одновременно са-
мая эффективная и самая сложная группа инструментов, которая при хоро-
шем развитии среды форсирует инновационный процесс, а при недостаточ-
ном развитии среды вытесняет частную инициативу и приводит к злоупо-
треблениям. В 2010-2015 гг. осуществлена государственная поддержка про-
ектов, выполняемых в рамках кооперации 172 российских производственных 
предприятий, 87 вузов и 5 государственных научных учреждений. Обеспече-
но развитие системы грантового и заемного финансирования инновационных 
проектов бизнеса в рамках государственных программ Российской Федера-
ции «Развитие науки и технологий», «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности», а также в рамках деятельности Фонда разви-
тия промышленности и Фонда «ВЭБ-Инновации». 
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Для экономии энергоресурсов в ЖКХ используется не только энергетическая поли-

тика, но и другие способы энергосбережения. Повысить энергосберегающий эффект мож-

но за счет повышения качества энергетических систем жилищных фондов, проведение 

энергетических обследований и паспортизации. 

 

Ключевые слова: энергоресурсы, ЖКХ, энергосбережение, энергопотребление, 

энергопотребляемость, энергоэффективность. 

 

После того, как Российская Федерация вступила во Всемирную торго-

вую организацию, наша продукция в условиях открытого рынка, стала не-

конкурентоспособной, т.к. энергопотребление на единицу произведенной 

продукции у стран Европы значительно ниже чем у нас, а это значит и стои-

мость их продукции также ниже, чем нашей. Эта разница в энергопотребле-

нии зависит от качества материала и оборудования, которые используются в 

промышленных технологиях [1, с. 99]. 

Вся экономика страны, в том числе и сфера ЖКХ как один из мощных 

энергопотребителей, пытается найти эти энергосберегающие материалы и 

технологии.  

Для снижения потребления энергоресурсов разрабатывается и притворя-

ется поэтапно в жизнь энергетическая политика. Энергетическая политика – это 

программа мер направленная на экономное расходование топливно-

энергетических ресурсов. С ее помощью определяются программные меро-

приятия для улучшения энергоэффективности [2, с. 119].  

Для сферы ЖКХ данный вопрос также является важным, ведь не сек-

рет, что энергоемкость жилого фонда очень высока, т.к. жилые дома все 

больше нуждаются в капитальном ремонте.  

Для внедрения энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ, мешают 

системные противоречия, такие как: требования стабильной тарифной платы 

для потребителей и желанием ресурсоснабжающих организаций постоянно 

повышать цену; между переходом ЖКХ на энергосбережение и потребите-

лями, не желающими брать ответственность за экономию энергии. И именно 

эти противоречия, определяют проблемы и замедляют развитие энергосбере-

жения в ЖКХ.  

В ЖКХ возможно большое снижение энергопотребления и повышения 

энергоэффективности, именно для этого используются системы энергоме-

неджмента. Его построение начинается с разработки энергетической полити-

ки организации, которая содержит 4 обязательства, такие как: 1) постоянное 

улучшение, 2) информационная доступность, 3) выделение ресурсов для до-

стижения энергоцелей и показателей, установленных организацией и 4) вы-

полнение законодательных требований. После этого необходимо постоянно 
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контролировать работу системы для определения возможных недостатков и 

их разрешения. Оценка эффективности, которая является основой энергоме-

неджмента, – это периодический процесс оценки использования энергии. 
В Республике Татарстан также внедряются в практику различный опыт 

передовых стран по энергосбережению. И как один из действенных методов 
эффективности использования ресурсов в системе ЖКХ – это установка ин-
дивидуальных приборов учета на потребляемые ресурсы, что стимулирует 
потребителей к более бережному их использованию, и, следовательно, сни-
жения платы за них.  

Также повысить энергосберегающий эффект можно за счет повышения 
качества энергетических систем жилищных фондов, проведение энергетиче-
ских обследований и паспортизации [4]. На этом основании органы власти: 
создают список первых энергосберегающих мероприятий, которые оплачива-
ет РТ, в тех домах, в которых было проведено энергетическое обследование; 
подготавливают нормативы, которые определяют какое количество ресурсов 
потребляется в жилых домах. 

В Республике Татарстан есть целевые программы по энергосбереже-
нию, которые направлены на государственное софинансирование аргумен-
тированных энергетических программ для сферы ЖКХ и промышленности 
[3, с. 35]. Для выбора проекта направленного на энергосбережение он дол-
жен удовлетворять ряду условий:  

1. Для того чтобы проект проинвестировался государством, нужно 
чтобы он был направлен на уменьшение уровня потребления энергетической 
ресурсов и смог повысить конкурентоспособность производства. Но умень-
шить уровень потребления только за счет замены оборудования и технологии 
в целом невозможно, для этого нужна энергосберегающая программа. 

2. Для обеспечения планируемой эффективности проводят исследова-
тельские расчеты зависимости, для выполнения тех или иных мероприятий, 
на основе технико-экономических характеристик, таких как объем продук-
ции и затраченных на ее производство энергоресурсов и из этих данных сто-
имости этой продукции. Определение основных характеристик определяется 
тем годом, в котором намечается данный проект. Расчеты и мероприятия для 
энергосбережения включаются в бизнес-план проекта. 

3. Все проекты должны проходить экологическую экспертизу, и толь-
ко после этого оценку энергосбережения, в тех проектах, в которых не пред-
ставлены количественные оценки используется сопоставимая оценка эффек-
тивности.  

Для того, чтобы проект был софинансирован Правительством РТ про-
екты проходят отбор и экспертизу, состоящую из двух этапов:  

1 этап. Проекты, направленные на энергосбережение должны включать 
в себя бизнес-план, в котором есть расчеты энергосберегающей эффективно-
сти всего проекта и мероприятий направленных на сбережение энергетиче-
ских ресурсов. Проекты этой области распределяются в порядке убывания 
данных по энергосберегающей эффективности. Конечной точкой окупаемо-
сти считается срок в 3,5 года. Распределение инвестиций зависит от предпо-
лагаемой величины экономии энергоресурсов в данной отрасли.  
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2 этап. Проекты, которые прошли первоначальный отбор обязательно 

направляются на экспертизу. На предприятиях, на которых планируются 

данные мероприятия, проводится энергетическая и финансовая проверка, с 

помощью которых определяется степень готовности предприятия к выполне-

нию проектов по энергетическому сбережению. 

И уже после этого решается вопрос о необходимости государственной 

поддержки представленного проекта.  

Масштабная реализация программ по снижению потребления энерго-

ресурсов в сфере ЖКХ и не только, к сожалению, не возможна без финансо-

вой помощи государства. Это объясняется тем, что многие мероприятия мно-

гозатратны из-за масштабного износа оборудования, зданий, сооружений. 

Как было сказано выше, уменьшить уровень потребления только за счет за-

мены оборудования и технологии в целом невозможно, для этого еще нужно 

не только разработать энергосберегающие программы, но также изменить 

отношение людей, которые привыкли к расточительному использованию ре-

сурсов в связи с их большим количество в России и низкой стоимостью. 

Именно расточительное отношение людей к энергоресурсам делает сферу 

ЖКХ третьей по величине отраслью их потребления. 
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В быстрорастущей и конкурентной среде для успешной и эффективной 

деятельности предприятия не хватает только профессионально подобранной 
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техники и технологии. Сердцем любого предприятия являются его сотрудни-

ки. Тем насколько искусно подобран персонал, будет зависть насколько дол-

го, предприятие будет генерировать прибыль и будет благополучно функци-

онировать. Для инновационной же компании должен быть подобран особый 

рабочий состав, имеющий инновационный потенциал. 

Инновационной организация – это организация, нацеленная на созда-

ние, производство, коммерциализацию нового продукта, технологии, услуги. 

В цепочке создания инновационного продукта и наполнение его ценно-

стью участвуют люди, а именно тот персонал предприятия, который спосо-

бен выпускать инновационный продукт, тот персонал предприятия, который 

имеет инновационный потенциал. 

Рассмотрим несколько понятий инновационного потенциала персонала 

(ИПП): 

1. ИПП – мера готовности персонала к реализации комплекса задач, 

обеспечивающих функционирования предприятия в условиях инновацион-

ной деятельности, а также способность выполнять инновационные преобра-

зования [3]. 

2. ИПП – возможность персонала предприятия к позитивному крити-

ческому восприятию информации, предложению новых идей, а также реали-

зация своих навыков на практике для предвидения и предотвращения крити-

ческой ситуации на предприятии, а также воплощения практических матери-

ализации новшеств [2]. 

3. ИПП – совокупность личных и профессиональных качеств сотруд-

ников, которые позволяют им эффективно оперировать имеющимися общи-

ми и профессиональными знаниями с целью оптимального решения текущих 

и будущих задач на основе новаторских подходов [1]. 

Из приведенных ранее определений можно сделать вывод, что ИПП – 

это синтез компетенций, знаний, опыта, а также личностных характеристик 

работника, помогающих в процессе трудовой деятельность быть инноваци-

онно активным и способным к продуцированию инновационных идей, про-

дуктов, решений и т.д. Создание, развитие ИПП является приоритетным 

направлением в политике управления персоналом предприятия.  

Так у любой успешной компании существуют стратегия развития. Кад-

ровая политика должна быть взаимосвязана со стратегией компании и ее 

миссией. 

Функции кадровой политики можно разделить на два блока: внешний и 

внутренний. Так внешней функцией можно назвать поиск и умение подби-

рать персонал (персонал, ориентированный на создание и принятие иннова-

ций) в котором нуждается предприятие, посредством привлечения его с 

внешнего рынка. Функцией внутренней можно назвать деятельность кадро-

вой службы внутри предприятия: от обучения и донесения миссии компании 

персоналу и его развития до выполнения сотрудниками поставленных целей 

предприятием.  

Особенностью кадровой политики инновационной организации являет-

ся нахождение в сотрудниках инновационного потенциала и его развитие пу-
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тем создания тех комфортный рабочих условий (как физический, так и пси-

хологических), которые не подавляют инновационный потенциал персонала 

и его способности, а являются условиями его поддержания и развития. Не 

стоит упускать тот факт, что главным примером для сотрудников должно 

быть его руководство, поэтому инновационная активность организации 

должна начинаться именно с руководителя. 

Эффективная деятельность организации складывается из потенциала 

работника. В нашем случае из инновационного потенциала персонала. Инно-

вационный потенциал персонала – способность к созданию, продуцирова-

нию, исполнению и принятию новых идей, продукта, технологии и т.д. с по-

мощью имеющихся навыков, знаний, компетенций, опыта и личностных ха-

рактеристик работника. 

В связи с этим инновационная организация стремиться получить от 

своих сотрудников именно инновационные продукты, аналогов которых не 

было ранее. Данные продукты возможно получить только в том случае, если 

персонал владеет некоторыми особенностями: интеллектуальные особенно-

сти и соответствующие компетенции виду выполняемых работ; критическое 

мышление и творческий подход; эрудиция; вовлеченность в процесс созда-

ния продукта. 

Цель управления человеческими ресурсами вытекает из стратегии, 

корпоративных ценностей и миссии компании, а также от уровня желаемой 

конкурентоспособности. В рамках управления человеческими ресурсами 

можно поставить ряд задач, которые следует необходимо решить организа-

ции для эффективного функционирования на рынке: 

1) подбор необходимых сотрудников, с определенным набором компе-

тенций и личностных качеств; 

2) раскрытие их способностей и потенциала; 

3) комфортное и быстрое введение сотрудников в рабочий процесс (с 

минимальным стрессом и минимальным временем адаптирования); 

4) создание и формирование рабочего поведения, способствующего к 

выполнению поставленных руководством задач; 

5) предотвращение стагнации трудовой деятельности и профессио-

нального выгорания сотрудников; 

6) умение оценивать деятельность персонала (как основного, так и 

управленческого): использование инструментов оценки с учетом специфики 

организации; 

7) нахождение той гармоничной системы стимулирования для персо-

нала (материальное и нематериальное); 

8) предоставление персоналу перспектив его развития в организации; 

9) формирование привлекательного HR-бренда организации. 

Следует отметить особенность функции в управление человеческой де-

ятельности инновационной организации: 

1) персонал выступает, как главная ценность компании, а не как лишь 

рабочий ресурс; 
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2) способность руководящего звена вовлечь персонал в процесс инно-

вационной деятельности (руководство выступает пример и «толчком»); 

3) предоставление свободы, автономности сотрудникам: проведено 

множество исследований, которые подтверждали, что автономность является 

одним из факторов активности инновационной деятельности; 

4) создание высокоэффективных, сплоченных рабочих групп, способ-

ных создать новшество; 

5) мониторинг рабочих процессов инновационной деятельности и 

оценка их эффективности. 

Насколько грамотно и профессионально разработана политика управ-

ления персоналом, настолько и будет эффективен человеческий ресурс пред-

приятия, ведь, человек с его знаниями, навыками, опытом является важным 

звеном так экономических, так и производственных процессов, без которых 

невозможна нормальная деятельность предприятия. 
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В связи с планируемыми Центральным банком России изменениями в 

валютное законодательство РФ, хотелось бы привлечь внимание к ряду со-

держащих неясности положений Федерального закона от 10.12.2003  

№ 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", а также к не-

которым новым требованиям в отношении резидентов и банков, выполнение 

которых на практике, по нашему мнению, вызовет существенные затрудне-

ния в работе органов валютного контроля и участников ВЭД. 
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1. Изменение форм документов валютного контроля. Изменения в 
порядке оформления паспорта сделки ВЭД (далее – ПС) сопровождаются из-
менением формы бланков паспорта сделки, ведомостей банковского кон-
троля (далее – ВБК), справки о подтверждающих документах и справки о ва-
лютных операциях. Но поскольку большая часть документооборота между 
банками и клиентами осуществляется в электронном виде, то изменение 
формы бланка любого документа валютного контроля требует доработок 
программных комплексов как банками, так и клиентами. Данные доработки 
требуют значительных затрат (на разработку, тестирование, установку, обу-
чение пользователей работе в обновленной системе и т.п.).  

2. Сроки дооформления ПС. Планируемые регулятором (ЦБ РФ) сроки 
на дооформление ПС по тем контрактам/кредитным договорам ВЭД, по ко-
торым происходит исполнение обязательств и сумма которых находится в 
диапазоне от 25 тыс. до 50 тыс. долл. США, являются очень жесткими и со-
здадут очень серьезную пиковую нагрузку как на резидентов-участников 
ВЭД, так и на банки, при этом, по нашему мнению, острой необходимости в 
таких ограниченных сроках нет. Одновременно это негативно скажется на 
отчетности по валютным операциям, т.к. до оформления ПС у клиента не бу-
дет возможности осуществлять валютные операции. 

3. Нововведения в осуществлении учета валютных операций физиче-
ских лиц-резидентов. Теперь валютный контроль распространяет и на физи-
ческих лиц-резидентов обязанность по оформлению ПС на договоры по 
предоставлению займа нерезиденту, а также обязанность по представлению в 
банк отчетности по валютным операциям. Также банки обязаны уведомлять 
физических лиц о поступлении на их счета средств по договорам, на которые у 
них открыты ПС. Это не всегда возможно, т.к. нерезиденты могут не указы-
вать в назначении платежа номер договора, назначение платежа и т.п. Таким 
образом, у банка не будет возможности определить, за что данные средства 
поступили физическому лицу и, соответственно, в этих случаях банк не смо-
жет исполнить требование регулятора об информировании физического лица.  

Предлагаемый регулятором порядок учета валютных операций сопря-
жен с существенными рисками, которые представляется минимизировать 
следующими предложениями: 

- в целях упрощения документооборота между резидентами и банками, 
следует предусмотреть выдачу банками ВБК и ПС только в электронном виде. 

- в целях расширения для банков возможности оказания клиентам 
услуги по заполнению форм валютного контроля по их поручению необхо-
димо снять ограничения, препятствующие банкам заполнять за клиентов 
формы валютного контроля по истечении сроков оформления. Это позволит 
облегчить документооборот между банком и клиентом, особенно, в связи с 
тем, что обязанность по заполнению и представлению форм валютного кон-
троля распространена теперь и на клиентов-физических лиц. 
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Статья посвящена управлению знаниями. Автор предпринял попытку проанализи-

ровать современный взгляд на проблему управления знаниями в организации. Были рас-

смотрены функции управления знаниями, почему нужно вкладывать инвестиции в нема-

териальные активы, а также каким должно быть корпоративное обучение. 

 

Ключевые слова: знания, управление знаниями, корпорации, корпоративное обучение. 

 

В настоящее время знания играют важную роль в управлении. Без них 

невозможно эффективное управление в организации. Можно сказать, что 

управление знаниями является новым разделом в науке управления, как но-

вый вид управленческой деятельности. В дальнейшем значимость управле-

ния знаниями будет только возрастать, это может потребовать значительное 

расширение масштабов научных исследований, что в дальнейшем повлечёт 

за собой повышения уровня знаний и умений специалистов в корпорации. 

Также многие организации готовы инвестировать свой капитал в обра-

зование, т.к. будущая способность удовлетворить потребности клиента в но-

вых, улучшенных продуктах основана на подобных инициативах. 
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Одну из главных ролей в управление фирмой занимает управление зна-

ниями. «Управление знаниями – это Процесс создания условий для выявле-

ния, сохранения и эффективного использования знаний и информации в со-

обществе. Стратегия, направленная на предоставление знаний в нужное вре-

мя тем членам сообщества, которым эти знания необходимы, для того, чтобы 

повысить эффективность деятельности сообщества» [5]. 

В настоящее время все чаще и чаще стали звучать призывы к построе-

нию «инновационной экономики», «экономики знаний», которая принимает 

в качестве основы непрерывное воспроизводство информации, востребован-

ных рынком технологий, знаний, а также формирование нового качества ин-

теллектуального капитала и человеческого капитала [1, с. 85]. 

Мы знаем, что инвестиции в нематериальные активы компании в более 

развитых странах растут гораздо быстрее, чем инвестиции в основной капи-

тал. «Эта тенденция имеет объективную экономическую основу, так как на 

долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, продуктах, услугах, фор-

мах организации и управления производством, в промышленно развитых 

странах приходится до 80-95% прироста валового внутреннего продукта 

(ВВП)» [3]. Это можно отнести к тому, что конкуренция в реальном времени 

сосредоточенная на борьбе материального капитала, постепенно исчерпала 

себя. В настоящее время рынок товаров и услуг стал сугубо-технический. 

Интегрированная информационная технология используется для производ-

ства каких-либо продуктов, эксклюзивных технологий специальных знаний, 

высокого качества, послепродажного и гарантийного обслуживания. Конку-

рентоспособность в настоящее время стала зависеть от качественного ме-

неджмента, обладающего высоким интеллектуальным капиталом и опытом 

управления всех составляющих нематериальных активов, которые способны 

мгновенно увеличить рыночную капитализацию компании. 

«Поначалу управление знаниями рассматривалось как сфера, имеющая 

отношение лишь к тем отраслям и производствам, для которых характерны 

высокие технологии, изготовление новых образцов продукции непосредственно 

на базе научных исследований и технических разработок, технологические 

новации» [4]. Однако «инновационные процессы – это непременное условие 

развития всех сфер деятельности в эпоху технологической и информационной 

революций» [4]. 

Организационные знание поддерживается и обновляется в результате 

обучения, научных исследований, по приглашению на работу специалистов, 

анализа ошибок, а также использования различных методов работы. 

Обмен знаниями является постоянным круговоротом знаний и инфор-

мации в компании в соответствии с корпоративной политикой и процедура-

ми, с использованием инструментов обмена знаниями в соответствии с орга-

низационной структурой. Формирование единой базы данных в системе 

управления знаниями способствует принятию наилучших практических ре-

шений по каждому сотруднику. 
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Управление знаниями делиться на функции. «Центральная задача 

функции управления знаниями – выявление и дополнительное использование 

ресурсов, имеющихся в организациях, путем постоянного поиска передового 

опыта. Организации обычно используют такие виды знаний, как профессио-

нальные знания и практический опыт работников, творческие решения и др.» 

[2, с. 276]. 

В настоящее время многие предприниматели в России по-прежнему 

боятся серьезно работать с нематериальными активами, а также вкладывать в 

них свои деньги, т.к. интеллектуальное управление капиталом предполагает 

большую неопределенность. Многие менеджеры понимают, что система 

управления знаниями должна быть введена в организационную культуру. Но 

в первую очередь необходимо ставить четкие цели и задачи. Многие работ-

ники воспринимают систему управления знаниями с осторожностью, так как 

они сознательно не желают делиться своими знаниями и опытом, потому что 

это их индивидуальное конкурентное преимущество в компании. 

Также следует отметить, что образование является основным инстру-

ментом управления знаниями. Корпоративное обучение не должно быть пре-

рывным процессом, оно должно быть встроено в организационное развитие 

персонала. 

Также следует отметить, что интернализация знаний происходит путём 

непрерывного обучения. Специалист приобретает новые знания и анализиру-

ет данные, формирует новые траектории решения задач, которые он не все-

гда сможет описать, но может их реализовать. Вследствие чего они пополнят 

интеллектуальный капитал компании. 

Таким образом, анализ результатов развития экономики позволяет нам 

говорить о том, что успех организаций основан на инновациях и вовлечении 

в работу новых знаний. Из чего следует, что стратегии развития основывают-

ся на интенсивном применении инструментов и технологии управления зна-

ниями.  
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Один из актуальных и противоречивых вопросов в обеспечении эффек-

тивности функционирования экономики – применение налоговых льгот в 

налоговой системе страны. Целью данного исследования является предвари-

тельная оценка моделей, применяемых для определения эффективности 

налоговых льгот.  

Налоговые льготы в Российской Федерации формализованы и установ-

лены Налоговым кодексом, то есть имеют законодательное основание и 

определение [1]. Применение налоговых льгот предназначено регулировать 

налоговую нагрузку, которая также не имеет единой и однозначной методики 

расчёта. К текущему моменту сложилось два официальных подхода к оценке 

налоговой нагрузки в стране: 1) по изъятию из ВВП; 2) по остатку средств у 

налогоплательщика. 

Оценка налоговой нагрузки по изъятию базируется на определении 

благосостояния страны с помощью валового внутреннего продукта и исполь-

зует утверждение: «чем выше уровень экономического развития страны, тем 

больший уровень изъятий в виде налогов в бюджетную систему она может 

себе позволить» [5, с. 77]. По мнению Соколова М. определение налоговой 

нагрузки путём соотношения налоговых изъятий и ВВП является спорной 

моделью. 

Оценка налоговой нагрузки по остатку средств у налогоплательщиков 

является результатом серьёзных структурных сдвигов в мировой экономике и 

в действующих налоговых системах. За двадцатый век структура благососто-

яния в мировой экономике изменилась в пользу частного капитала, благодаря 

укреплению рыночного типа в смешанных экономических системах. Поэто-

му налоговые системы экономически развитых стран, как индикаторы изме-
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нений отношений собственности, актуализировали основной наполняющий 

бюджет государства налог – налог на доходы физических лиц. Поэтому мо-

дель оценки налоговой нагрузки по остатку средств у налогоплательщиков 

является актуальной и прогрессивной, но игнорируемой в Министерстве фи-

нансов Российской Федерации ввиду изменения картины налогообременён-

ности.  

Налоги как способ перераспределения новой стоимости в любом случае 

влияют на общее благосостояние страны. Налоговые льготы, в свою очередь, 

выполняют роль рычага воздействия. Виды льгот представлены на рисунке. 

 
Рис. Классификация налоговых льгот по видам [2] 

 

Налоговые изъятия предполагают выведение объектов из налогообло-

жения и классифицируются по срокам ˗ постоянные, срочные; по охвату – 

для всех, для определённой группы налогоплательщиков. Налоговые скидки 

предполагают сокращение налоговой базы и разделяются на лимитированные 

(косвенный лимит, прямой лимит) и не лимитированные. Самый богатый 

опыт применения имеют налоговые освобождения, которые подразделяются 

на следующие виды: уменьшение суммы налогообложения, уменьшение 

оклада налога, отсрочка или рассрочка налогового платежа (изменение срока 

платежа до 6 месяцев), налоговый кредит (изменение срока платежа на более 

6 месяцев), инвестиционный налоговый кредит (от 1 года до 5 лет для 

НИОКР), налоговая амнистия (освобождение от штрафных санкций), зачёт 

во избежание двойного налогообложения. Налоговые каникулы предостав-

ляются вновь созданным хозяйствующим субъектам на первый год работы 

для уменьшения налоговой нагрузки в инвестиционный период и являются 

прямым освобождением от налогообложения. Отдельно выделен налоговый 

кредит, который предполагает замену уплаты налога либо его части в денеж-

ном выражении натуральным исполнением и в НК РФ не предусмотрен, так 

как все налоги выплачиваются в национальной денежной единице [1]. Инте-

ресным является сложение недоимки, которое по статье 59 НК РФ предпола-

гает списание безнадёжных долгов в исключительных экономических, соци-

альных, юридических ситуациях, приведших к невозможности взыскать дол-

ги в бюджет. 

Всё многообразие перечисленных налоговых льгот можно классифици-

ровать по воздействию на налоговое обязательство: косвенное освобождение 

и прямое освобождение. К косвенному освобождению относятся изъятия и 

Налоговые льготы в мировой 

практике налогообложения 

Изъятия Освобождения Скидки 

Налоговые 

каникулы 

Сложение 

недоимки 

Целевой налоговый 

кредит 
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скидки, которые предполагают менеджмент налогового обязательства, 

оформляются дополнительными документами, например, налоговой полити-

кой. Прямое освобождение направлено на сокращение налогового обязатель-

ства и выгода предоставляется непосредственно налогоплательщику. Данное 

упрощение необходимо для построения модели оценки эффективности при-

менения налоговых льгот. Также необходимо учесть, что в настоящее время 

по действующему законодательству существует около 250 льгот, которыми 

могут воспользоваться хозяйствующие субъекты, что отражает их несистем-

ный и разнонаправленный характер [4, с. 566].  

Так как валовой внутренний продукт является общим источником 

уплаты всех налогов в стране, то ранее описанная модель оценки налоговой 

нагрузки по изъятию имеет право на использование в условиях обеспечения 

роста экономики. Следовательно, дуальность оценки налоговой нагрузки 

экстраполируется в модели оценки эффективности налоговых льгот. Более 

того, социальные и культурные последствия применения налоговых льгот 

усложняют модели оценки. Для первичного восприятия модели оценки нало-

говых льгот следует разделить на объекты воздействия: для налогоплатель-

щика и для государства. 

Для налогоплательщика льготы можно разделить с точки зрения ме-

неджмента: для внутреннего планирования; для внешнего планирования. 

Применение налоговых льгот в экономической системе налогоплательщика 

изучается в финансах предприятий, налоговом учёте и является популярной 

темой исследования [2, 3, 4]. Внешнее планирование рассматривает оптими-

зацию налоговой нагрузки с помощью следующих вариантов поведения 

налогоплательщика:  

1) управление организационно-правовой формой – замена налогового 

субъекта в пользу того, у кого действует более благоприятный режим нало-

гообложения (аутсорсинг в малые предприятия и индивидуальным предпри-

нимателям);  

2) управление видом экономической деятельности – выбор вида дея-

тельности, который облагается налогами в меньшем размере (диверсифика-

ция деятельности в зависимости о сложившейся архитектуры действующих 

льгот);  

3) управление местоположением – замена налоговой юрисдикции и вы-

бор территории регистрации предпринимательской деятельности, где 

наименьшее налоговое бремя для налогоплательщика.  

Перечисленные варианты поведения налогоплательщика актуализиру-

ют утверждение, что установленные налоговые льготы провоцируют злоупо-

требления ими. Однако применение налоговых льгот призвано уменьшать 

налоговую нагрузку при одновременном расширении налоговой базы. По-

этому уклонение от налогообложения является признаком необходимости 

организовать механизм применения налоговых льгот более рационально и 

активизировать работу налоговых служб с учётом затрат на налоговое адми-

нистрирование.  
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 Для государства налоговые льготы по-прежнему признаются как поте-

ри бюджета [4]. Как правило, льготы рассматриваются с нескольких точек 

зрения: 1) экономическая – отношения перераспределения новой стоимости в 

пользу налогоплательщика с изъятием из бюджета; 2) финансовая – сочета-

ние антагонистических целей государства и частной собственности; 3) юри-

дическая – формализованные отношения государства и налогоплательщиков; 

4) социальная – применение льгот выравнивает налоговую нагрузку и снижа-

ет общественные противоречия; 5) культурная – применение и отношение к 

налоговым льготам, культура предпринимательской деятельности и отноше-

ние государственной политики к ней. Если отказаться от применения налого-

вых льгот, то увеличатся поступления в бюджет при снижении ВВП в буду-

щем. Если расширять применение льгот, то провоцируется сжатие бюджета 

при росте ВВП в будущем.  

На наш взгляд, при краткосрочном планировании бюджета достаточно 

придерживаться традиционной методики – оценки льгот по недополученным 

налоговым платежам в бюджет. Но такой подход не несёт стратегической 

нагрузки. Для оценки льгот в перспективные сроки необходимо акцентиро-

вать социальную и культурную направленности с инвестиционной оценкой 

через расширение налоговой базы для последующего увеличения обложения. 
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Многие организации внедряют систему менеджмента качества которая 

требует большого внимания со стороны руководства предприятия. Основной 

http://biglibrary.ru/category35/book125/part25/
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составляющей для получения сертификата менеджмента качества является 

руководство по качеству. Внедряя эту систему предприятие должно разрабо-

тать руководство по качеству. Разработка которого может производится по 

нескольким стандартам. Рассмотрим варианты стандартов для разработки 

руководства по качеству предприятия и его подразделения более подробно. 

Наиболее известным стандартом является ИСО 9001:2008, в соответ-

ствии с которым пишется руководство по качеству предприятия. Многие ор-

ганизации допускают грубую ошибку переписывая текст стандарта заменяя 

только долженствование – «организация должна» на «организация осуществ-

ляет». Тогда как в руководстве по качеству должно быть указано каким обра-

зом реализованы требования стандарта, а не требование к реализации. Руко-

водство по качеству на примере этого стандарта состоит из 8 основных раз-

делов. Каждая организация самостоятельно выбирает как выглядит руковод-

ство по качеству. Примерная структура может состоять из: 

1) введения – где приводится краткое описание организации и общая 

структура; 

2) политики в области качества – где приводятся лозунги о нацеленно-

сти организации на повышение качества работы, стратегии, цели; 

3) терминов и определений – где содержатся определения терминов и 

сокращений, используемых в руководстве; 

4) системы менеджмента качества – где дается описание системы ме-

неджмента качества организации, список процессов, исключения из требова-

ний стандарта, которые не могут быть применимы в организации, а также 

описание управления документацией; 

5) ответственности руководства – где приводится описание выполнения 

требований, описанных в стандарте касающихся ответственности руководства; 

6) менеджмента ресурсов – где представлены виды ресурсов, задей-

ствованные организацией в производстве, разработке и функционировании 

системы менеджмента качества, а также реализация требований стандарта по 

управлению ресурсами; 

7) процессов жизненного цикла продукции – где описано каким обра-

зом организация реализует требования по управлению процессами жизнен-

ного цикла продукции; 

8) раздела измерений, анализа и улучшений – где приводится описание 

как организация осуществляет измерение и мониторинг продукции, процес-

сов и системы качества, и как проводит корректирующие и предупреждаю-

щие действия [2]. 

Следующий стандарт ИСО 10013-95 «Руководящие указания по разра-

ботке руководств по качеству». Он необходим для определения как создать 

руководство по качеству, и какие разделы в него включать обязательно. При 

совмещении стандартов получится руководство по качеству с наиболее пра-

вильным построением и включением всех необходимых пунктов и критериев 

для предприятия. 

На данный момент вышел стандарт ИСО 9001:2015 который отличает-

ся от стандарта 2008 года, и разработка руководства по качеству ведется не-
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сколько иным способом и включает в себя новые и видоизмененные старые 

критерии. Стандарт 2015 года требует в руководстве по качеству такие раз-

делы как: 

1) общие положения; 

2) краткая информация о предприятии; 

3) назначение и область применения; 

4) среда функционирования; 

5) лидерство; 

6) планирование; 

7) менеджмент ресурсов; 

8) деятельность по оказанию услуг; 

9) оценка показателей деятельности; 

10) улучшения; 

11) нормативные документы. 

По сравнению с предыдущей версией стандарта произошло изменение 

количества разделов, появились новые разделы, например, лидерство в кото-

ром отдана более активная роль руководству организации при функциониро-

вании системы [1]. В новой редакции стандарта отменено требование об обя-

зательной разработке Руководства по качеству. Однако, так как переходный 

период составляет 3 года, то организации могут пользоваться старым, а затем 

если им необходим данный документ, то они могут его разработать. Разра-

ботка руководства по качеству была отменена в новом стандарте, из-за того, 

что данный документ не нес никакой ценности во многих организациях, а 

был разработан лишь для выполнения условий стандарта, однако теперь ор-

ганизация может ограничится лишь документами необходимыми ей. Органи-

зации не следует убирать в архив или выкидывать руководство по качеству, 

потому что она может продолжить использовать документацию СМК и тер-

минологию, которой пользовалась ранее, никаких нарушений стандарта при 

этом не будет, а руководство по качеству может быть даже полезным [3]. 

Таким образом на данный момент руководство по качеству разрабаты-

вается на примере стандарта ИСО 9001 2008 года и 2015 года. Руководство 

является основным документом при внедрении системы менеджмента каче-

ства поскольку в нем описано все что происходит в организации. Несмотря 

на то что в стандарте 2015 года его отменили, оно все равно останется если 

неосновным, то вспомогательным документом организации. 
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В условиях рыночной экономики от работника требуются такие каче-
ства, как инициативность, ответственность, дисциплинированность, честность, 
желание работать, добросовестность, трудолюбие, умение адаптироваться, не-
стандартность мышления.  

Отсюда закономерный интерес российского менеджмента к организаци-
онному поведению как инструменту управления, который может обеспечить 
появление преимуществ, необходимых для успешной конкуренции на внутрен-
нем и внешнем рынках. Эффективность управления – это то, на что, в конечном 
итоге, направлено совершенствование организационного поведения.  

В зарубежной литературе существует ряд определений понятия «орга-
низационное поведение». Ньюстром Д., Дэвис К. говорят, что организацион-
ное поведение – это изучение поведения людей (индивидов и групп) в орга-
низациях и практическое использование полученных знаний.  

Наравне с определениями понятия «организационное поведение» су-
ществует множество вариантов определений понятия «организационная 
культура». По мнению Б.З. Мильнера и Р. Холла, организационная культура 
содержит понятия, аспекты и ценности, которые являются неотъемлемой со-
ставляющей «сегодняшнего дня», чтобы «завтра» было обеспечено будущее, 
на которое можно опереться. Э. Джакус и М. Мескон утверждали, что орга-
низационная культура это некий устоявшийся климат в организации, воспри-
ятие работников данной компании.  

Организационное поведение направлено на изучение поведения людей 
в какой-либо организации, а также возможное влияние на него. В свой черед, 
центральной составляющей в большинстве трактовок организационной куль-
туры являются ценности организации. Базовым элементом является воспри-
имчивость организационной культуры всеми членами организации.  

Предметные области организационного поведения и организационной 
культуры совпадают: организационное поведение, как и организационная 
культура ищет и устанавливает общие законы поведения и отношений инди-
вида, группы в организации, в то же время, организационная культура оказы-
вает сильное влияние на мотивацию работников [6, с. 207].  
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Следовательно, организационное поведение представляет собой внеш-

нее проявление организационной культуры и во многом определяется ею.  

В таблице представлены методы исследования, которые использовали 

авторы для определения организационного поведения. 
Таблица 

Систематизация методов исследования в области организационного поведения 
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Бетина О.Б. [3, с. 8] + + + +    +      

Тихомирова О.Г.  

[7, с. 22] 
   + + + + +      

Сатикова С.В.  

[4, с. 55] 
+       + + +    

Гребенникова И.А. +  +     +      

Андреева И.В.  

[1, с. 36] 
+  + +    +      

Колесников Р.А.  

[5, с. 4] 
      + + +     

Хуртина В.В. [8, с. 6]    +    + +  +   

Лисовская А.Ю.   + + +         

Бас В.Н. [2, с. 8] +  + + +   +      

Исакова Г.С.  +   +    +      

Аширов Д.А., Боль-

шаков С.В.  
+   +   +       

Никитина Н.В.     +    +      

Климов А.А.   +  +    +      

Кочеткова А.И.     +     +  +   

Гордов Ю.В.         +    + + 

Итого: 7 2 5 11 3 1 3 12 4 1 2 1 1 
 

Исходя из данных, представленных в таблице можно сделать вывод, 

что среди выделенных методов исследования предпочтение отдается эмпи-

рическому. Его применяют 22,6% авторов, чьи работы были изучены. Более 

20,7% применяют метод системного анализа.  

Организационная культура в своем развитии, как и организация, про-

ходит определенные стадии: «стадию детства», «стадию роста», «стадию 

зрелости» и «стадию старости». Организационная культура в процессе смены 

стадий жизненного цикла организации трансформируется в сторону усиления 

индивидуализма работников и снижения ориентированности на инновации. 

На разных этапах развития организации возникают различные возможности и 

механизмы для изменения организационной культуры. 
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С данной позиции культура предприятия представляет собой механизм, 

благодаря которому осуществляются целенаправленные изменения с целью 

обеспечения конкурентного преимущества компании на основе увеличения 

объемов инновационного потенциала. Отсюда следует закономерный вывод, 

что в контексте стратегического направления динамики инновационной дея-

тельности предприятия управление организационным поведением подчинено 

наращиванию инновационной активности персонала. 
Собственно поэтому организационная культура выступает как ведущий 

фактор влияния на инновационный потенциал компании, определяемым ее 
воздействием на различные аспекты деятельности компании, где организаци-
онные изменения предстают как процесс формирования и внедрения в прак-
тическую деятельность хозяйствующего субъекта нововведений. 
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В статье раскрыта роль запасов в деятельности предприятий и необходимость осу-

ществления политики управления запасами. Исследованы различные системы управления 
запасами и определена эффективность применения оптимизации управления запасами.  
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Запасы относятся к активам предприятия и составляют значительную 
часть оборотного капитала, а значит должны приносить экономическую вы-
году. Необходимость в запасах обусловлена так же следующими причинами: 

- обеспечение устойчивого предложения товаров их потребителям; 
- экономия на транспортировке; 
- размещение запасов в центрах потребления; 
- уменьшение времени выполнения заказов. 
Однако, сверхнормативные запасы приводят к снижению товарооборо-

та и уменьшению экономических выгод. Следовательно, для эффективной 
работы любой организации необходимо грамотно управлять запасами.  

Оптимальное управление запасами подразумевает такую политику 
управления запасами, которая гармонизирует все аспекты, связанные с этой 
задачей, а не только оптимизацию запасов на складе. Согласно исследованиям 
Всемирной торговой организации (ВТО), из-за неэффективного управления за-
пасами участники мировой торговли теряют до 196 млрд. долларов в год, при-
чем половина суммы потерь остается незамеченной. Несмотря на это, практика 
большинства успешных компаний показывает, что создание запасов – это залог 
построения эффективного и прибыльного бизнеса [2].  

Существует большое разнообразие систем управления запасами. Выбор 
системы зависит от специфики деятельности организации и ее размера. При 
выборе системы в торговой организации опираются на спрос данной продук-
ции и его колебания. Основными системами управления запасами являются: 

 С фиксированной периодичностью заказов (заказ формируется через 
равные промежутки времени). Основным недостатком данной системы явля-
ется отсутствие возможности точного определения спроса на конкретный вид 
продукции, в связи с чем у организации может возникнуть потребность в 
продукте раньше, чем планировалось. Так же может возникнуть форс-
мажорная ситуация, при которой поставщик вовремя не поставит заказ. 

 С фиксированным размером заказа (время может меняться, но раз-
мер остается неизменным). Данная система тесно связана с необходимостью 
в складских помещениях. Расходы на транспортировку могут значительно 
отличаться от планируемых. Необходим постоянный мониторинг, иначе то-
вары могут неожиданно закончится. 

 Пополнение запаса до максимума, когда запас достигает минимума. 
Недостатком данной системы являются дополнительные расходы, связанные 
с поддержанием минимального уровня запаса. 

 Система с установленной периодичностью и фиксированным зака-
зом. Данная система не учитывает условие постоянно меняющегося спроса 
на товары.  

 С установленной периодичностью пополнения запаса до фиксиро-
ванного уровня [1].  

Существует ряд условий, препятствующих эффективной работе орга-
низации и, следовательно, приводящих к возникновению убытков:  
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- ошибки в складском учете,  

- отсутствие четких методов и моделей управления запасами,  

- размытое распределение ответственности за показатели эффективности,  

- отсутствие автоматизации. 

Данные условия зависят не только от действий и стратегии руководи-

теля, но и от персонала организации. Деятельность организации, в основе ко-

торой лежит низкая производительность труда, не может быть успешной, по-

этому система управления запасами должна быть ориентирована на упроще-

ние работы и стимулирования действий персонала [4]. Заимствованный у 

американских и западноевропейских компаний показатель KPI (Key 

Performance Indicators), может нивелировать данные условия, при этом кри-

териями, на которые следует ориентироваться, могут быть следующие: обо-

рачиваемость запасов, рентабельность инвестиций, вложенных в 1 рубль за-

паса и количество покупателей, которое может быть удовлетворено из запаса 

в течение определенного периода [5].  

Наряду с показателем производительности труда очень важную роль 

для учета товарных запасов играет товарооборачиваемость или время обра-

щения товаров. Ускорение товарооборачиваемости уменьшает затраты на 

хранение товарных запасов, а так же приводит к высвобождению денежных 

средств. Поэтому анализу товарооборачиваемости отводится значительное 

место при анализе финансово-хозяйственной деятельности торговых пред-

приятий. Анализ товарных запасов начинается с сопоставления фактических 

их размеров с установленным нормативом. Отклонение от нормативного по-

казателя показывает, насколько данный вид товара является востребованным 

покупателем, либо существует затоваривание данным видом товара. Следу-

ющий этап анализа направлен на выявление причин данного затоваривания. 

Основными причинами могут являться несоответствие цены товара, заявлен-

ному качеству, условие сезонности товара, наличие в товарной группе взаи-

мозаменяемых товаров и т.д. 

При анализе товарооборачиваемости рассчитываются средние товар-

ные запасы за определенный период в днях, либо в числе оборотов. Увеличе-

ние скорости и уменьшение времени товарного обращения увеличивают объ-

ем товарооборота при меньших размерах товарного запаса, что оказывает 

влияние на снижение расходов по хранению товаров, сокращению товарных 

потерь и т. п. [3]. 

Немаловажную роль в системе управления запасами играет автомати-

зация. Поэтому грамотное применение информационных технологий позво-

лит повысить производительность труда и работу организации в целом. 

Можно отметить, что в современных условиях развития техники и техноло-

гии автоматизации поддаются практически любые бизнес-процессы. Внедре-

ние автоматизированной системы учета товарными запасами позволяет со-

кратить трудовые затраты, выявить новую более качественную управленче-

скую информацию и ускорить её обработку, а также значительно повысить 

уровень управления товарными ресурсами. Таким образом, автоматизация 

должна обеспечить:  
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1) во-первых, возможность иметь под рукой максимально достовер-

ные и оперативные данные для принятия управленческих решений;  

2) во-вторых, возможность получения товаров за максимально ко-

роткий промежуток времени.  

В сфере торговли наибольшее распространение получили программные 

продукты компании «1С»: «1С:Управление торговлей» и «1С:Розничная тор-

говля», которые позволяют решить сразу целый комплекс проблем. Это 

удобные инструменты, помогающие структурировать создание запасов, гра-

мотно ими управлять и соблюдать баланс в организации.  

Так же, для управления товарными запасами в магазинах всё более ши-

рокое распространение получает электронная техника. В первую очередь это 

кассовые терминалы с системой учёта товародвижения, сканеры и принтеры 

штриховых кодов и др. С помощью такой техники можно осуществлять не 

только эффективный контроль за товарными запасами в магазине или целой 

фирме, но и осуществлять управление другими направлениями коммерческой 

деятельности (ценообразование, работа с поставщиками и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: си-

стема управления запасами подразумевает целый комплекс мер, направлен-

ных на оптимизацию работы предприятия. Создание оптимальной и эффек-

тивной системы управления запасами позволит предприятию получить пре-

имущество в конкурентной борьбе и получить экономические выгоды. 
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Современный этап модернизации экономики создает предпосылки для 

развития инновационной активности регионов с целью реализации их конку-

рентных преимуществ. При этом проблема использования экономического 

потенциала региональной инновационной системы как основного ресурса ре-

гионального развития становится в настоящее время особенно актуальной. 

Анализ процессов, происходящих на товарных рынках, необходим для про-

гнозирования развития рынков и принятия корректирующих воздействий. В 

этой связи целесообразным является стратификация данных по объемам то-

варооборота Ростовской области с федеральными округами РФ [1, с. 24]. В 

частности, рассмотрим информацию об одной из укрупненных товарных 

групп – продукции продовольственного назначения (ПРН). Рассмотрим из-

менение значений показателя сравнительного преимущества Ростовской об-

ласти в торговле по данной группе [2, с. 355]. 

Значение показателя сравнительного преимущества iprk  Ростовской об-

ласти в торговле по видам товарных групп с федеральными округами РФ 

определяется по формуле [3, с. 12]: 
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где ВРП – валовой региональный продукт, млрд. руб., Вывi – объем вывоза  

i-й товарной группы, млрд. руб., Ввi – объем ввоза i-й товарной группы, 

млрд. руб., Выв – общий объем вывоза товаров из РО, млрд. руб., Вв – общий 

объем ввоза товаров в РО, млрд. руб. 

Статистические показатели рассчитывались на основе базы данных 

программной системы [4, с. 162]. Ранее нами рассматривался вопрос о дина-

мике товарооборота Ростовской области с субъектами РФ [5, с. 400]. На рис. 

1 и 2 представлены данные по изменению значений рассматриваемого пока-

зателя в 2010 и 2014 годах. 

 
Рис. 1. Значения показателя сравнительного преимущества 

в торговле продукцией ПРН в 2010 году 
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Рис. 2. Значения показателя сравнительного преимущества 

в торговле продукцией ПРН в 2014 году 
 

На рисунках видно, что в торговле продукцией продовольственного 

назначения Ростовская область имеет преимущество с тремя федеральными 

округами. Причем соотношение вывоз/ввоз продукции данной группы това-

ров имеет тенденцию к снижению [6, с. 93]. 

Таким образом, представленные данные позволяют наметить возмож-

ные корректирующие воздействия для повышения степени интегрированно-

сти с регионами Российской Федерации.  
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ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО РЕГИОНА 
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В статье рассматривается понятие и характеристика инновационной среды, описы-

ваются внешняя и внутренняя инновационная среда. Предлагаются инструменты развития 
инновационной среды высокотехнологичного региона – модель развития инновационной 
среды, методика оценки развития инновационной среды региона, дорожная карта иннова-
ционного развития высокотехнологичного региона и совершенствования инновационной 
среды. Определяются потенциальные социально-экономические эффекты и прогнозируе-
мые результаты развития региональной инновационной среды. 

 
Ключевые слова: инновационная среда, инструменты развития инновационной сре-

ды, стратегия, стратегическое развитие, высокотехнологичный регион. 
 

Инновационная среда региона – это совокупность внутренних и внеш-
них факторов и условий социально-экономического, организационно-
правового и политического характера, которые определяют особенности ин-
новационного процесса на территории региона и обеспечивают благоприят-
ные условия разработки, реализации и внедрения инноваций, а также созда-
ния социально-экономического пространства инновационного развития реги-
она [1, 15]. 

Внутреннюю инновационную среду высокотехнологичного региона со-
ставляют все процессы, проходящие на уровне предприятий, организаций, 
субъектов инфраструктуры. Это уровень микросреды инновационного разви-
тия региона [2, 14].  

Внешнюю инновационную среду составляют финансово-
экономические, социальные, политические, правовые, институциональные 
процессы при взаимодействии инновационных предприятий, поставщиков, 
потребителей, муниципальных, региональных и федеральных органов власти. 
Это уровень макросреды инновационного развития региона [3, 240]. 

В качестве инструментов развития инновационной среды высокотехно-
логичного региона автором выделены и описаны следующие: 

1. Модель развития инновационной среды региона – носит комплекс-
ный характер и является аналитическим инструментом. В ней выделены 
направления развития инновационной среды по трём уровням – субъектов 
инновационной бизнеса, муниципальных районов, региона в целом. Опреде-
лены источники и пути развития инновационной среды для каждого из уров-
ней. Перечислены возможные результаты развития внутренней и внешней 
среды, которые определяют результаты развития инновационной среду Во-
ронежской области [4, 10]. 

2. Методика оценки развития инновационной среды региона – основана 
на анализе инновационной деятельности Воронежской области по четырём 
направлениям, выделенным в соответствии с эффективными условиями дей-
ствия внешней и внутренней инновационной среды, а именно: оценка благо-



приятной инфраструктуры инновационной деятельности региона, оценка 
возможности развития поддержки инноваций в регионе, оценка интегрально-
го инновационного потенциала бизнес-структур, оценка разработки иннова-
ционных проектов и программ региона.  

3. Дорожная карта инновационного развития региона и совершенство-
вания инновационной среды – представляет собой исследование стратегиче-
ских альтернатив развития региона и определение наиболее предпочтитель-
ного с учётом ресурсных ограничений и социально-экономической эффек-
тивности. Она является организационно-управленческим инструментом раз-
вития инновационной среды региона и включает следующие этапы: опреде-
ление цели и задач разработки дорожной карты; определение нормативной 
базы разработки дорожной карты, проведение SWOT-анализа развития инно-
вационной среды, определение стратегических приоритетов развития инно-
вационной среды, разработка плана мероприятий по развитию инновацион-
ной среды региона, построение макета дорожной карты развития инноваци-
онной среды высокотехнологичного региона [2, 22]. 

Разработанные инструменты развития инновационной среды региона 
могут быть применены в процессе реализации региональной инновационной 
стратегии. Потенциальными социально-экономическими эффектами от внед-
рения являются структурные, функциональные, динамические, институцио-
нальные. Прогнозируемыми результатами развития инновационной среды 
высокотехнологичного региона станут следующие: создание новых рабочих 
мест на основе разработки и реализации инновационных проектов, особенно 
межмуниципального характера; рост инвестиций в инновационные проекты 
по обрабатывающим производствам и по проектам агропромышленного ком-
плекса; рост инновационной активности муниципальных районов; повыше-
ние совокупного (интегрального) потенциала инновационной деятельности 
региона; приобретение инновационных компетенций в научно-
исследовательской, образовательной, технологической, социальной сферах; 
расширение инновационной инфраструктуры региона и повышение уровня 
интеграции; повышение сбалансированности инновационного развития реги-
она с учётом пространственного развития ключевых отраслей промышленно-
сти в муниципальных районах. 
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