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Опираясь на Конституцию Российской Федерации1, мы гово-
рим о том, что права человека являются наивысшей ценностью, 
все государственные институты должны строиться на основе 
соблюдения прав человека. Таким образом государство обеспе-
чивает своим гражданам охрану их прав, возводя данную задачу 
в ранг общенациональной [3, с. 137].  

В последние годы особую остроту во всем мире приобрели 
задачи защиты личности, общества и государства от преступ-
ности, терроризма, деятельности различного рода внутренних 
экстремистских и тоталитарных сил. Данные задачи в полной 
мере актуальны сегодня и для Российской Федерации [2, с. 85]. 

Сегодня безопасность одного человека тесно связана с безо-
пасностью всего общества. Возникает серьезная проблема взаи-
мосвязи прав человека и национальной безопасности государства.  

Национальная безопасность есть обеспечение защищенности 
конкретного государства от посягательств на его нормальное 
развитие изнутри или снаружи. Угроза национальной безопас-
ности – это прямая или косвенная возможность нанесения 
ущерба конституционным правам и свободам, достойному каче-
ству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной 
целостности, устойчивому развитию страны, обороне и безопас-
ности государства [1, с. 8]. 

Угрозы изнутри получили широкое распространение в XXI в. 
Влияние на людей информации разрушающего сознание харак-
тера стало одним из инструментов воздействия на националь-
ную безопасность.  

Именно поэтому целью государства стало обеспечение прав 
и свобод человека: «довольный человек» менее подвержен 
влиянию со стороны. Но добиться такого повсеместно практи-
чески невозможно, поэтому остаются пути, которыми пользу-
ются дестабилизирующие государство субъекты. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, 
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. 
Ст. 4398. 
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Права человека – «первокирпичик» всей государственной 
системы. Значимость человека невозможно недооценивать, ведь 
это наиболее показательный аспект взаимодействия государства 
с обществом. Основными направлениями обеспечения нацио-
нальной безопасности являются национальные и социальные 
реформы. Устойчивое, положительное развитие общества по-
зволяет противостоять внутренним конфликтам и внешним раз-
дражителям.  

Обеспечить права и свободы человека и национальную безо-
пасность государства – значит найти определенный компро-
мисс. Но такие ключевые факторы взаимодействия, как повы-
шение качества жизни, экономический рост, развитие науки, 
щадящее отношение к природе и тому подобные, должны обес-
печиваться государством в любом случае и не терпят компро-
миссного подхода. Например, сегодня многие страны, в том 
числе Россия, ведут ожесточенную борьбу с терроризмом. 
Вспомним, как действуют террористы? Безусловно, их задача – 
дестабилизация всего общества, государства, но начинают они 
всегда с человека, с небольшой группы людей. Помимо того, 
что террористическая идеология влияет на психологию людей, 
она тесно связана с социальными факторами. Существующими 
брешами в общественных отношениях, в правах человека поль-
зуются террористы. Надавить на больное место – значит полу-
чить соратника. Заполучить еще одного радикально настроенно-
го гражданина – найти пути к осуществлению своих античело-
веческих планов. 

Но даже здесь нельзя забывать о допустимых мерах осущест-
вления и обеспечения прав человека [5, с. 134]. Если доводить 
все до фанатизма, можно добиться обратного результата, когда 
общество перестанет воспринимать запреты, а права станут 
идолом для поклонения.  

Западные демократии императивно предлагают всему миру в 
качестве эталона прав человека свою интерпретацию. Следует 
согласиться, что главным в таком, западном, понимании являет-
ся его цель – создание глобальной политической системы, усло-
вием существования которой является ослабление суверенных 
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государств посредством уничтожения традиционных, консерва-
тивных ценностей [4, с. 456; 6, с. 8]. 

В этом мы видим еще одну угрозу национальной безопасно-
сти государства. Любая крайность – это удар по рубежам госу-
дарства. Для того чтобы сохранить и права человека, и государ-
ство, необходимо придерживаться золотой середины. 

Условно-безоговорочная свобода опасна. Эгоизм, присущий 
всем людям, начинает играть против самого человека и всего 
общества. Но вместе с тем, дабы быть уверенным в завтрашнем 
дне, следует обеспечивать базовые права человека, которые еще 
в 1993 г. были закреплены в Конституции РФ.  

В числе установленных законодательством механизмов за-
щиты прав и свобод граждан при обеспечении национальной 
безопасности следует назвать право граждан обжаловать нару-
шения их прав в вышестоящий орган государственной безопас-
ности, прокуратуру или суд, требовать возмещения ущерба, 
причиненного незаконными действиями федерального органа 
государственной безопасности и его должностных лиц при ис-
полнении служебных обязанностей, получать от федеральных 
органов государственной безопасности разъяснения и информа-
цию по поводу ограничения прав и свобод и др. [2, с. 88]. 

На первый взгляд, выход прост, но если обратимся к истории 
и положениям теории государства и права, то придем к выводу, 
что многие правовые концепции, направленные на обеспечение 
национальной безопасности, остаются лишь красивыми теория-
ми. В современном мире, когда эскалация конфликтов между 
государствами касается каждого в отдельности и всех в общем, 
большое внимание должно быть уделено человеку, его правам и 
свободам, ведь единственным неуничтожимым разрушительным 
оружием является испорченное сознание человека.   
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В настоящее время Российская Федерация идет по пути ста-
новления правового государства. Существует множество меха-
низмов, институтов, благодаря которым осуществляется его 
«строительство». Адвокатура, несомненно, является одним из 
таких институтов, поскольку именно на нее возлагается реали-
зация важнейшей задачи, которая заключается в осуществлении 
защиты, представительства, в предоставлении квалифицирован-
ной юридической помощи нуждающимся лицам. 

Адвокатом является лицо, получившее в установленном за-
коном порядке статус адвоката и право осуществлять адвокат-
скую деятельность, т. е. предоставлять квалифицированную 
юридическую помощь, оказываемую на профессиональной ос-
нове физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосу-
дию1. Определив, кто есть «адвокат» и что такое «адвокатская 
деятельность», мы смело можем говорить о том, что их важ-
нейшая задача – это защита прав, свобод и законных интересов. 

Интересно, что бывший президент Международной ассоциа-
ции адвокатов Давид Ривкин в своем выступлении на ежегодной 
конференции в Вене в 2015 г. сформулировал функцию адвока-
туры в обществе следующим образом: «Юристы (адвокаты) за-
нимают центральное место практически в каждой сфере обще-
ства. Нашей работой мы содействуем бизнесу, поощряем твор-
чество путем осуществления защиты интеллектуальной собст-
венности; мы способствуем успешному и справедливому урегу-
лированию споров; создаем национальное право и международ-
ные кодексы, без которых гражданское общество не может 
функционировать.  

Сегодня, юристы выступают в качестве независимого оплота 
против чрезмерной власти правительства, как отмечают многие 
                                                             

1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // Рос. газета. 2002. № 100.  
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ученые права. Никакая другая профессия не уделяет столько 
своего времени и энергии общественному служению и бесплат-
ной помощи. Мы достигаем этого благодаря силе и креативнос-
ти наших рассуждений и целостности наших действий» [1, 
с. 67]. 

Однако, несмотря на общественно благую цель при оказании 
юридической помощи доверителям, адвокаты прибегают к мо-
шенническим действиям в отношении последних, что подрывает 
не только качественную реализацию правосудия, но и деятель-
ность адвокатуры как таковой. 

Прецедентом выступает, например, дело Виктора Трусова. В 
апреле 2016 г. Тверской районный суд Москвы вынес приговор 
адвокату В. Трусову, который втайне от своего доверителя пред-
ложил платные услуги его оппоненту. Летом 2014 г. В. Трусов 
представлял интересы организации-должника по исполнитель-
ным производствам, которые возбудил один из межрайонных 
отделов Управления Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП) по Москве. При этом адвокат решил вести двойную иг-
ру и пообещал представителю фирмы-взыскателя за счет якобы 
имевшихся у него связей в ФССП добиться принятия выгодного 
ей решения в рамках исполнительных производств. За свои ус-
луги В. Трусов запросил 15,75 млн руб. После достижения дого-
воренности о передаче этой суммы защитника задержали. Суд 
приговорил его к двум годам колонии общего режима.  

Приведенный случай, к сожалению, не является единичным в 
судебной практике. Так, за январь-сентябрь 2016 г., согласно 
статистике Следственного комитета России, в суды поступили 
уголовные дела в отношении четырехсот двадцати семи лиц с 
особым правовым статусом. В их числе были сорок два адвока-
та, двадцать семь сотрудников органов внутренних дел, одинна-
дцать прокуроров и трое судей [3]. 

Следует отметить, что Уголовный кодекс Российской Феде-
рации1 (УК РФ) не предусматривает ни в одном составе престу-
пления в качестве специального субъекта адвоката. Это означа-
                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 ию-
ля 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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ет, что преступления, совершенные им в сфере своей профес-
сиональной деятельности, не всегда будут признаваться слу-
жебными или должностными преступлениями, и он будет нести 
уголовную ответственность на общих основаниях. 

Для того чтобы определиться с возможностью отнесения ис-
пользования профессионального положения адвоката при со-
вершении преступления к использованию служебного положе-
ния, обратимся к п. 24 Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 27 декабря 2007 г. № 511, в соответствии с которым 
под лицами, использующими свое служебное положение, следу-
ет понимать должностных лиц, обладающих признаками, преду-
смотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных 
или муниципальных служащих, не являющихся должностными 
лицами, а также лиц, отвечающих требованиям, предусмотрен-
ным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ.  

В последнем случае речь идет о лицах, выполняющих управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, а 
также о лицах, постоянно, временно либо по специальному пол-
номочию выполняющих организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в этих организациях. 
Анализ положений отечественного законодательства об адво-
катской деятельности не позволяет отнести адвокатов к указан-
ным лицам.  

Таким образом, при совершении адвокатом преступления в 
сфере своей профессиональной деятельности, данный факт 
нельзя учитывать как использование должностного или служеб-
ного положения. 

Важно, что невозможность вменения адвокатам при совер-
шении ими преступлений признака, связанного с использовани-
ем своего служебного положения, подтверждается и судебной 
практикой. Так, признавая следователя и адвоката виновными в 
покушении на мошенничество в особо крупном размере группой 

                                                             
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате [Электронный 

ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 дек. 2007 г. № 51 // Гарант: 
информ.-правовой портал. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1685377/ (дата 
обращения: 10.03.2018). 
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лиц по предварительному сговору, суд вменил признак «с ис-
пользованием служебного положения» только по отношению к 
следователю1.  

Однако есть и случаи-исключения, когда суды поступают 
иначе. Так, адвокат И. был признан виновным в совершении 
мошенничества и покушении на мошенничество с использова-
нием своего служебного положения за то, что, участвуя в судеб-
ных заседаниях по назначению суда, умышленно вносил изме-
нения в экземпляр постановления судей районных судов, при-
писывая в сторону увеличения цифры к суммам оплаты и коли-
честву затраченных дней на участие в судебном заседании, по-
сле чего представлял подложные постановления в финансово-
экономический отдел управления судебного департамента2. Од-
нако судом апелляционной инстанции была исправлена судеб-
ная ошибка, исключен квалифицирующий признак «с использо-
ванием своего служебного положения» и действия адвоката бы-
ли переквалифицированы на ч. 1 ст. 159 УК РФ3. 

Итак, невозможность квалифицировать действия адвокатов 
как деяния, совершенные с использованием служебного поло-
жения, имеет определенные последствия. Они выражаются как 
в назначении более мягкого наказания, не всегда соответствую-
щего характеру и степени общественной опасности содеянного, 
так и в возможности применения ряда иных уголовно-правовых 
мер. К примеру, совершивший мошенничество (ч. 1 ст. 159 
УК РФ) адвокат может быть освобожден от уголовной ответст-
венности в связи с примирением с потерпевшим или с деятель-
ным раскаянием. Такой исход уголовного дела позволит ему 

                                                             
1 Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области от 7 февраля 2013 г. по 

уголовному делу № 1-9/2013 [Электронный ресурс] // Энгельсский районный суд Са-
ратовской области: офиц. сайт. URL: https://engelsky--sar.sudrf.ru/modules.php?name= 
gbook&op=0&arc_list=2013-07 (дата обращения: 28.02.2018). 

2 Приговор Центрального районного суда г. Читы от 22 марта 2013 г. по уголовному 
делу № 1-257/2013 [Электронный ресурс] // Gcourts.ru: [сайт]. URL: http://www.gcourts. 
ru/case/14805352 (дата обращения: 14.03.2018). 

3 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского 
краевого суда от 10 июня 2013 г. [Электронный ресурс] // Забайкальский краевой суд: 
офиц. сайт. URL: http://oblsud.cht.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srvnum=1& 
name_op=case&case_id=67416&delo_id=4&new=4 (дата обращения: 21.03.2018). 
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сохранить статус адвоката, что видится не вполне справед-
ливым.  

Представляется, что подобный подход законодателя к уго-
ловной ответственности адвокатов не соответствует обществен-
ной опасности совершаемых ими преступлений. Например,  
А. Г. Кучерена обращает внимание на то, что задачи, возложен-
ные на адвокатуру, «имеют государственное значение и отра-
жают публичный интерес общества. Представительство интере-
сов граждан направлено не только на удовлетворение интереса 
одного частного лица, но и на обеспечение принципа состяза-
тельности судебного процесса, достижение истины по делу, ох-
рану прав граждан и тем самым на создание демократического 
правового государства» [2, с. 58].  

Очевидно, что любые преступления в сфере осуществления 
адвокатами своих полномочий наносят вред не только конкрет-
ному потерпевшему, но и обществу и государству в целом, под-
рывая авторитет адвокатуры как института гражданского обще-
ства. 

Следует помнить, что совершение преступления лицами с 
использованием своего профессионального положения, безус-
ловно, повышает общественную опасность содеянного. Понятия 
профессионального положения в действующем законодательст-
ве нет. При этом очевидно, что понятие «профессиональное по-
ложение» шире, чем понятие «служебное положение». Под со-
вершением преступления с использованием профессионального 
положения следует понимать случаи, когда виновный использу-
ет права, обязанности, полномочия, предоставленные ему в свя-
зи с осуществлением определенного рода занятий или трудовой 
функции. 

На основании вышеизложенного предлагаем расширить по-
нятие использования своего служебного положения для совер-
шения преступления и использовать при конструировании ква-
лифицирующих признаков уголовно-правовых норм следую-
щую формулировку: «совершенное с использованием своего 
служебного или иного профессионального положения». Указан-
ное позволит, на наш взгляд, дифференцированно подходить к 
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уголовной ответственности лиц, совершающих преступления в 
сфере своей профессиональной деятельности, и учитывать ре-
альный характер и степень общественной опасности содеянного 
и личность виновного. 
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Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции1 в качестве важнейших угроз безопасности называет экс-
тремизм и терроризм. 

В настоящее время проблема экстремизма остается одной из 
самых серьезных для международного сообщества, а борьба с 
экстремистскими группировками входит в число актуальных 
задач современного общества, поскольку экстремизм, безуслов-
но, представляет угрозу мировой и национальной безопасности. 

Понятие экстремизма или экстремистской деятельности 
очень многопланово. Оно включает в себя: насильственное из-
менение основ конституционного строя и нарушение целостно-
сти страны; публичное оправдание терроризма и иную террори-
стическую деятельность; пропаганду расовых, межнациональ-
ных и религиозных конфликтов с использованием методов аг-
рессивного и незаконного воздействия; нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 
его расовой, национальной, религиозной или социальной при-
надлежности и др.2 Экстремистская деятельность выражается в 
различных формах гражданского неповиновения, в том числе в 
террористических акциях, направленных против органов госу-
дарственного управления и представителей властных структур, 
а также мирного населения. Таким образом, терроризм – одно из 
проявлений экстремизма, форма политической борьбы, связан-
ная с применением идеологически мотивированного насилия [3, 
c. 55]. 

Далее рассмотрим, каково взаимовлияние экстремизма и об-
щества, личности, государства на примере использования таких 
ресурсов, как средства массовой информации (СМИ) и интер-
нет. Одним из механизмов как самой экстремистской деятельно-
сти, так и противодействия ей является использование СМИ. По 
своей природе средства массовой информации – это сильный 
инструмент воздействия на сознание людей и манипулирования 
                                                             

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ 
от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 

2 О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ (ред. 23 нояб. 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002 . 
№ 30. Ст. 3031. 
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восприятием тех или иных событий. Всю информацию о собы-
тиях в мире мы получаем прежде всего через СМИ. Их влияние 
на общественное мнение колоссально. Это не просто информи-
рование, это формирование базовых определений по вопросам, 
порой это создание самого общественного мнения и «подсказы-
вание» соответствующих выводов по конкретным событиям [1].  

Современные экстремисты активно используют все возмож-
ности средств массовой информации и формируют целые ко-
манды по работе с масс-медиа. К значительному росту продви-
жения экстремистских взглядов приводит использование интер-
нет-пространства. Манипулируя восприятием и доступной ин-
формацией интернет-ресурсов, экстремисты играют на настрое-
нии людей, особенно молодых, их особенных качествах, таких 
как любопытство, максимализм, поиск «своей группы». Дея-
тельность экстремистов в интернете может побуждать людей к 
обострению жесткости и нетерпимости к окружающим, вспыль-
чивости и агрессии поведения. Охват интернета огромен и, 
главное, подвижен и непостоянен. В сети до сих пор находятся и 
активно публикуются различные отчеты экстремистских акций. 
Они передаются всеми возможными способами: через форумы, 
закрытые чаты, сообщества, цитаты, изображения и музыку, ви-
деоконтент и т. д. Это пространство в самой меньшей мере под-
вержено цензуре и наиболее популярно у молодого поколения. 
Таким образом, в настоящее время киберпространство расцени-
вается экстремистскими организациями как наиболее привлека-
тельная площадка для ведения противоправной деятельности.  

Противодействие экстремистской деятельности осуществля-
ется по следующим основным направлениям: 

 принятие профилактических мер, направленных на преду-
преждение экстремистской деятельности, в том числе на выяв-
ление и последующее устранение причин и условий, способст-
вующих осуществлению экстремистской деятельности; 

 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц. 
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Российская Федерация при обеспечении общественной безо-
пасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимо-
сти постоянно совершенствовать систему обеспечения, прини-
мать иные меры по предупреждению, выявлению и пресечению 
террористической и экстремистской деятельности, преступле-
ний, связанных с коррупцией, незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, тор-
говлей людьми, а также других преступных посягательств на 
права и свободы человека и гражданина. 

Так, постоянно обновляется, дополняется законодательство 
по предотвращению и противодействию проникновения экстре-
мистов в СМИ. Например, в ст. 8, 11 Федерального закона 
«О противодействии экстремисткой деятельности» содержатся 
конкретные нормы, направленные на борьбу с распространени-
ем экстремистских материалов в СМИ. Одной из значимых мер 
по противодействию экстремизму и терроризму, особенно в ин-
тернет-среде, стало принятие так называемого «пакета Яровой», 
поправок, ужесточающих уголовное законодательство, направ-
ленное на противодействие экстремистской и террористической 
деятельности в коммуникационных сетях1. Правда, ряд авторов, 
исследующих эти вопросы, считают эффективность подобных 
мер невысокой (по причинам, связанным с упомянутыми выше 
особенностями интернета) и уверены в том, что главной силой 
противодействия экстремистским угрозам должно стать само 
общество, уровень общественного сознания и активная граж-
данская позиция населения (см., напр. [4; 5]). 

Гражданскому обществу важно осознать, что экстремисты и 
их пособники живут в этом обществе, подвержены его инфор-

                                                             
1 О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части установления допол-
нительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасно-
сти: федер. закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ // Рос. газета. 2016. № 149; О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспечения общественной безопасности: федер. закон 
от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ // Рос. газета. 2016. № 150. 
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мационному, эмоциональному и психологическому воздейст-
вию. А само информационно-психологическое влияние общест-
ва может быть различным по форме. Важно, чтобы это воздей-
ствие и влияние было направлено на нетерпимость к любому 
роду и виду проявления ненависти и насилия внутри общества, 
обличение преступной сущности экстремизма и терроризма.  

В этой связи приведем следующие данные: на протяжении 
последних лет выявлены тысячи российских граждан, вовлечен-
ных в экстремистскую деятельность запрещенной в РФ террори-
стической группировки ИГИЛ, воюющих на стороне вооружен-
ных террористических формирований [2, с. 178]. Мы считаем, 
что пока существуют подобные факты, вряд ли можно говорить 
о положительном воздействии гражданского общества на про-
тиводействие экстремизму и терроризму в России. 

Думается, следует согласиться с тем, что для повышения эф-
фективности борьбы с экстремизмом, для оперативного выявле-
ния экстремистских угроз недостаточно деятельности государ-
ства, его правоохранительных органов, органов безопасности. 
Усилия гражданского общества должны быть направлены в пер-
вую очередь на патриотическое воспитание населения, развитие 
толерантного отношения общества ко всем расам и религиям, 
формирование правового сознания. 
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Действующий уголовный закон предусматривает ряд норм, 

закрепляющих признаки составов преступлений, связанных с 
нарушением правил охраны труда. Анализ Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации1 (УК РФ) позволяет 
выделить общую и специальные нормы: общая норма содержит 
обобщенную характеристику признаков преступления опреде-
ленного вида; специальная норма – это норма, которая выделена 
из общей нормы по одному или нескольким признакам. Одна и 
та же уголовно-правовая норма может выполнять одновременно 
функцию как общей, так и специальной нормы.  

Существование специальной нормы наряду с общей имеет 
практический смысл тогда, когда эта специальная норма как-то 
иначе решает вопросы уголовной ответственности по сравне-
нию с общей нормой. Если в УК РФ вводятся нормы о составах 
преступлений, в которых устанавливается ответственность за 
отдельные случаи совершения деяний, при том, что существует 
уже общая норма, в которой отражен любой случай совершения 
данного деяния, тем самым из общей нормы исключается то, что 
включается в специальную норму. Смысл такого исключения / 
включения состоит в необходимости дифференцировать (изме-
нить, смягчить или усилить) наказание за соответствующее пре-
ступление с учетом его общественной опасности. Например, 
норма, предусмотренная ст. 143 УК РФ «Нарушение требований 
охраны труда», является общей по отношению к норме, преду-
смотренной ст. 215 УК РФ «Нарушение правил безопасности на 
объектах атомной энергетики», поскольку направлена на охрану 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 ию-

ля 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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труда в любой отрасли народного хозяйства. Нормы, указанные 
в ст. 215, 216, 217 УК РФ, выступают специальными нормами и 
регулируют охрану труда при выполнении работ в отдельных 
хозяйственных областях, а именно: на объектах атомной энерге-
тики, на взрывоопасных объектах, а также при производстве 
строительных, горных или иных работ. В этой связи научный и 
практический интерес представляет вопрос отграничения ука-
занных преступлений друг от друга по таким элементам состава 
преступления, как объект, объективная сторона и субъект  
[1–6; 8–11]. 

Обозначенные составы преступлений находятся в различных 
разделах и главах Особенной части УК РФ: к примеру, норма, 
предусмотренная ст. 143 – в главе о преступлениях против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина; тогда как 
нормы, указанные в ст. 215, 216 и 217 – в главе о преступлениях 
против общественной безопасности. Соответственно, в доктрине 
отсутствует единый подход к пониманию объекта этих преступ-
лений [6]. В частности, по мнению И. М. Тяжковой, указанные 
деяния посягают на один объект – безопасность в сфере обеспе-
чения защиты жизни и здоровья граждан при осуществлении 
производственных процессов в различных отраслях. А норма, 
предусмотренная ст. 143 УК РФ помещена в гл. 19, согласно 
позиции автора, для того, чтобы подчеркнуть значимость кон-
ституционного права на здоровые и безопасные условия тру-
да [9, c. 216]. Действительно, непосредственным объектом пре-
ступления, регулируемого ст. 143 УК РФ, является гарантиро-
ванное ст. 37 Конституции Российской Федерации право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены1. 
В качестве дополнительного непосредственного объекта состав 
преступления предполагает здоровье либо жизнь человека. 

По мнению ряда исследователей, на объектах атомной энер-
гетики, на предприятиях горной промышленности, в строитель-
                                                             

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 
1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ,  
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. 
Ст. 4398. 
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ных организациях и на взрывоопасных производствах также 
действуют общие правила охраны труда и техники безопасно-
сти. Однако в связи с повышенной опасностью для окружающих 
на данных предприятиях кроме общих действуют и специаль-
ные правила, выполнение которых гарантирует безопасность 
окружающих. Нарушение специальных правил не всегда может 
причинить вред лицам, непосредственно занятым в данном про-
изводстве, но всегда сопряжено с опасностью причинения вреда 
окружающим. В этой связи закон относит нарушения данных 
правил к числу преступлений, создающих угрозу общественной 
безопасности (см., напр. [1; 11]).  

Очевидно, расположение анализируемых деяний в разных 
главах УК РФ говорит о том, что эти нормы направлены на уго-
ловно-правовую охрану различных объектов: с одной стороны, 
безопасные условия труда (ст. 143 УК РФ), с другой стороны, 
общественная безопасность как совокупность общественных 
отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни обще-
ства (ст. 215–217 УК РФ). С учетом такого подхода к понима-
нию объекта вполне логичными выглядят и различия потерпев-
ших. В частности, потерпевшими от деяния, предусмотренного 
нормой ст. 143 УК РФ, выступают лица, которые постоянно или 
временно связаны с предприятием трудовыми отношениями и 
пострадавшие при исполнении именно своей трудовой функции. 
Что касается потерпевшего при совершении преступлений, пре-
дусмотренных нормами ст. 215–217 УК РФ, то в качестве него 
выступает любое лицо – как работник данного предприятия, так 
и лицо, не имеющее к нему отношения. Главное, что указанные 
лица пострадали в результате нарушения правил безопасности. 

Наибольшее значение для разграничения анализируемых 
деяний имеют признаки объективной стороны. Иными словами, 
принимается во внимание характер нарушений, допущенных 
виновным. 

Так, привлечение к ответственности по ст. 215 УК РФ воз-
можно в случае нарушения правил безопасности при размеще-
нии, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 
атомной энергетики. Перечень таких объектов дается в Феде-
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ральном законе от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использова-
нии атомной энергии»1. 

В соответствии с действующим законодательством под пра-
вилами безопасности вообще понимается порядок ведения про-
изводственных процессов, установленный технологическими 
требованиями работы соответствующего оборудования, аппара-
туры и тому подобного, закрепленный нормативными правовы-
ми актами [3, c. 65]. Другими словами, это государственные 
нормативные требования охраны труда в широком, комплекс-
ном смысле этого термина [7]. 

В статьях 215, 216, 217 УК РФ речь идет о нарушении специ-
альных правил безопасности, под которыми подразумевается 
нормативно установленный порядок обращения с источником 
повышенной опасности, созданным человеком или природой, 
обеспечивающий безопасные условия взаимодействия с ним и 
максимальную защиту от неблагоприятных последствий в слу-
чае выхода из-под контроля [2].    

Конкретно в ст. 215 УК РФ имеется в виду нарушение специ-
альных требований, выполнение которых обязательно при осу-
ществлении деятельности в области использования атомной 
энергии (соблюдение ядерной, радиационной, технической и 
пожарной безопасности, обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия граждан и т. п.) [7]. Эти специальные 
правила закреплены в федеральных законах от 21 ноября 1995 г. 
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» и от 9 января 
1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»2. 

Таким образом, рассматриваемые преступные деяния отли-
чаются содержанием нарушенных правил. Помимо этого, сфера 
совершения преступления, квалифицируемого по ст. 215 УК РФ, 
ограничивается указанными в уголовном законе объектами 
энергетики. Далее, отличие норм ст. 215 УК РФ от норм ст. 143 
УК РФ связано и с особенностями конструкции объективной 

                                                             
1 Об использовании атомной энергии: федер. закон от 21 нояб. 1995 г. № 170-ФЗ (ред. 

от 3 июля 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48. Ст. 4552. 
2 О радиационной безопасности населения: федер. закон от 9 янв. 1996 г. № 3-ФЗ (ред. 

от 19 июля 2011 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3. Ст. 141. 



26 

стороны. Так, состав преступления, закрепленный ч. 1 ст. 143 
УК РФ, является материальным, тогда как состав, предусмот-
ренный ч. 1 ст. 215 УК РФ, – формальным. Иными словами, 
преступление, предусмотренное ст. 215 УК РФ, считается окон-
ченным с момента создания реальной угрозы смерти человека 
или радиоактивного заражения окружающей среды. 

Судебная практика по рассмотрению преступлений, регули-
руемых как ст. 143 УК РФ, так и статьями, предусматривающи-
ми нарушение специальных правил безопасности, достаточно 
обширна1. В качестве примеров приведем конкретные дела. 
Районным судом было установлено, что главный инженер Рыб-
кин и производитель работ Туманов не желали исполнять уста-
новленные нормативными правовыми актами требования пра-
вил обеспечения охраны труда и пренебрегали ими, предвидя, 
что допускаемые ими нарушения могут привести к возникнове-
нию опасного производственного фактора и тяжелому несчаст-
ному случаю на производстве, но без достаточных к тому осно-
ваний самонадеянно полагали, что потерпевший Щербаков име-
ет достаточные навыки для выполнения самостоятельных работ 
по профессии, к которой предъявляются повышенные требова-
ния безопасности, рассчитывая на ненаступление общественно 
опасных последствий, допустили нарушения правил охраны 
труда и техники безопасности, не выполнили лежащие на них 
обязанности по созданию безопасных и благоприятных для 
жизни и здоровья Щербакова условий труда. В результате по-

                                                             
1 См., напр.: О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасно-

сти при ведении горных, строительных или иных работ: постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23 апр. 1991 г. № 1 (ред. от 3 марта 2015 г. № 9) [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; О судебной практике по делам о 
нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества пу-
тем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем: обзор судебной практи-
ки Верховного Суда РФ от 1 нояб. 2002 г. [Электронный ресурс] // Обзоры судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации: [сайт]. URL: ппвс.рф/2002/obzor-sudebnoy-
praktiki-vs-rf/2002.11.01.html (дата обращения: 16.04.2018); О судебной практике по делам о 
нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества пу-
тем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем [Электронный ресурс]: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 (ред. от 18 окт. 
2012 г.) // Гарант: информ.-правовой портал. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/12027120/ (дата обращения: 16.04.2018). 
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следнему причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасно-
сти для жизни, от которой Щербаков скончался через непро-
должительное время1. 

Очевидно, что преступления, предусмотренные нормой 
ст. 215 УК РФ, от преступных деяний, составы которых закреп-
лены в нормах ст. 216 и 217 УК РФ, следует отграничивать по 
содержанию нарушаемых правил. Так, если лицом были нару-
шены специальные правила безопасности горных, строительных 
или иных работ, его действия следует квалифицировать 
по ст. 216 УК РФ. Например, судом было установлено, что во-
дитель Галкин С. С., работающий у ответчика на основании 
трудового договора, управляя источником повышенной опасно-
сти в охранной зоне линии электропередач 10 кВ без получения 
соответствующего наряда-допуска, нарушил требования своей 
должностной инструкции, а именно: не убедился в безопасности 
работ, допустил в зону выполнения работ А. Указанный А. 
стрелой автомашины поднял подъемник (люльку), в котором 
находился потерпевший Р., к крыше торгового киоска и коснул-
ся люлькой провода линии электропередач 10 кВ, в результате 
чего Р. поразило ударом электрического тока2.  

Что касается нормы ст. 217 УК РФ, то уголовная ответствен-
ность здесь наступает в случаях нарушения лицом правил безо-
пасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных 
цехах. Так, районным судом установлено, что С. Н. В. и К. Е. П., 
являясь работниками ООО, грубо нарушили правила работы 
на взрывоопасном объекте, что привело к аварийной ситуации – 
взрыву в цехе и повлекло смерть троих потерпевших3.  

Кроме того, анализируемые деяния следует отличать и по 
субъекту. Так, круг субъектов преступлений, предусмотренных 
                                                             

1 Постановление Ленинского районного суда г. Ульяновска от 27 дек. 2017 г. по делу 
№ 1-281/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/V3Cgxt9hOPxR (дата обращения: 20.04.2018). 

2 Решение Уссурийского районного суда Приморского края от 12 сент. 2017 г. по делу 
№ 2-3584/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/mB2BJjlinWob/ (дата обращения: 20.04.2018). 

3 Решение Искитимского районного суда Новосибирской области от 8 авг. 2017 г. по делу 
№ 2-1413/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/A8dpXamOKBLC/ (дата обращения: 20.04.2018). 
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ст. 215, 216 и 217 УК РФ, шире, чем круг субъектов преступле-
ния, предусмотренного ст. 143 УК РФ, поскольку в указанном 
качестве могут выступать лица, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста (включая должностных лиц), обязанные соблюдать со-
ответствующие правила.  

Так, производитель работ Уразметов Х. Б., находясь на объ-
екте рядом с территорией вахтового городка, нарушил свои 
профессиональные обязанности и установленные правила  
безопасности при ведении иных работ, проявил преступную 
небрежность, хотя при необходимой внимательности и пред-
усмотрительности должен был и мог предвидеть наступление 
последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью П., 
допустил транспортировку трубы Ду-1220 мм по неподготов-
ленной площадке, остановку крана-трубоукладчика на неподго-
товленной площадке, не способной воспринимать вес грузо-
подъемной техники (при этом угол наклона установки трубоук-
ладчика составлял более 15 градусов), нахождение работни-
ка П. в опасной зоне между краном-трубоукладчиком и трубой. 
В результате нарушений правил безопасности при ведении 
иных работ кран-трубоукладчик скатился по неподготовленной 
наклонной площадке, не способной воспринимать вес грузо-
подъемной техники, вследствие чего стропальщик П. был при-
жат гусеницей крана-трубоукладчика к лежащей на призме 
трубе Ду-1220 мм, и ему были нанесены телесные поврежде-
ния, причинившие тяжкий вред его здоровью (по признаку 
опасности для жизни)1. 

В свою очередь, субъектом преступления, предусмотренного 
нормой ст. 143 УК РФ, признаются работники, которые в силу 
своих трудовых функций непосредственно обязаны соблюдать 
правила охраны труда на определенном участке работы, а также 
руководители предприятий и организаций, их заместители, 
главные инженеры, главные специалисты предприятий, которые 
обязаны обеспечивать соблюдение правил охраны труда, если 

                                                             
1 Постановление Уватского районного суда Тюменской области от 13 сент. 2017 г. по 

делу № 1-63/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: [сайт]. 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/7SvUPbDErflP/ (дата обращения: 20.04.2018). 
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они «не приняли мер к устранению заведомо известного им на-
рушения правил охраны труда, либо дали указания, противоре-
чащие этим правилам, либо не обеспечили соблюдение тех или 
иных правил» [11]. 

Так, в результате нарушения начальником участка М. Уста-
новленных правил охраны труда вследствие ненадлежащего ис-
полнения своих служебных обязанностей во время выполнения 
работ по закреплению страховочного троса на строительном 
объекте А. упал в отверстие для воздуховода, получив травмы, 
квалифицированные как тяжкий вред здоровью1. 

Резюмируя изложенное, следует указать, что главное отличие 
составов преступлений, предусмотренных нормами ст. 143, 215, 
216 и 217 УК РФ, заключается в характере нарушений, допу-
щенных виновным лицом. 

Деятельность, связанная с использованием атомной энергии 
представляет повышенную общественную опасность для окру-
жающих. Все, что опасно в больших дозах, либо при неправиль-
ном использовании, либо при сбое, вызывает катастрофы (из-
вестные события – взрыв на Чернобыльской атомной электро-
станции, авария на АЭС «Фукусима-1», уничтожение Хиросимы 
и Нагасаки). В данных составах отсутствует специальный субъ-
ект. В связи с тем, что в умышленных преступлениях субъект 
общий, а в неосторожных преступлениях – специальный, то по 
норме, предусмотренной ст. 215 УК РФ, ответственность долж-
ностных лиц обязательно должна иметь место. Предлагаем за-
конодателю дополнить ст. 215 УК РФ частью 4 и изложить ее 
в следующей редакции: 

4. То же деяние, совершенное должностным лицом, – нака-
зывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет.  

                                                             
1 Постановление Ленинского районного суда г. Тюмени от 1 дек. 2017 г. по делу 

№ 1-1085/2017 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ: 
[сайт]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/YxLomJ2w2T1Q/ (дата обращения: 
20.04.2018). 
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Нелегальное распространение и употребление наркотиков на 

сегодняшний день считается опаснейшей угрозой жизни, здоро-
вью людей и грядущих поколений во всем мире. По данным 
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экспертов, 8 млн человек систематически потребляют наркоти-
ки, из них активно ежедневно употребляют 3 млн человек. Од-
нако официально зарегистрированы из них лишь 500 тыс. Тема 
административной ответственности в этой сфере до сих пор ос-
тается недостаточно исследованной. В настоящее время ведутся 
дискуссии о характере и природе административной ответст-
венности за данные правонарушения. В связи с тем, что сегодня 
отмечаются стремительный рост новых наркотиков и непрекра-
щающийся подъем правонарушений в сфере незаконного упот-
ребления наркотических средств, актуальным вопросом являет-
ся совершенствование законодательства в области противодей-
ствия незаконному обороту наркотических средств и психот-
ропных веществ.  

В нормативные правовые акты, которые устанавливают ме-
ры административной ответственности, вносятся различные 
изменения в целях противодействия наркологической угрозе 
и повышения его эффективности. В связи с этим изучение пра-
вового регулирования данных вопросов не теряет своей акту-
альности.  

Базовым правовым актом, который устанавливает правовые 
основы государственной политики в сфере оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, в области противодейст-
вия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 
государственной и общественной безопасности, а также опреде-
ляет структуру законодательства в рассматриваемой области, 
является Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ  
«О наркотических средствах и психотропных веществах»1.  

Тем не менее можно назвать ряд вопросов, требующих раз-
решения. Так, по мнению М. А. Хатаевой, в РФ отсутствуют 
эффективные меры противодействия в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которые занимаются распро-
странением наркотических средств и психотропных веществ на 
территории России. И введение административного наказания в 

                                                             
1 О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8 янв. 1998 г. 

№ 3-ФЗ (ред. от 29 дек. 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2. 
Ст. 219. 



33 

виде административного выдворения за пределы России – это 
необходимая мера, она позволит повысить эффективность мер в 
сфере противодействия наркотическому обороту [5]. 

Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года1, утвержденная Указом 
Президента РФ от 9 июня 2010 г., в качестве одной из приори-
тетных задач называет совершенствование системы профилак-
тики немедицинского потребления наркотиков. Как отмечают 
А. С. Телегин и Л. Е. Хрусталева, при назначении администра-
тивного наказания за совершение правонарушений в области 
законодательства о наркотических средствах, психотропных 
веществах и об их прекурсорах лицу, признанному больным 
наркоманией либо потребляющему наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача либо новые по-
тенциально опасные психоактивные вещества, суд может воз-
ложить обязанность пройти диагностику, профилактические ме-
роприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию [3].  

А. Н. Бондарь утверждает, что «в противодействие незакон-
ному обороту наркотиков обязаны быть приняты администра-
тивно-правовые средства противодействия» [2]. По мнению ис-
следователя, такая система обязана включать в свое содержание 
как те институты, которые уже показали себя на практике в ка-
честве эффективных, так и новые, отчетливо проработанные 
отечественной наукой и зарубежной практикой и включенные в 
отечественный правовой массив.  

В совместной работе А. Ю. Абрамов, Н. В. Косолапова, 
Ю. В. Михайлова также замечают: «Действующее в стране за-
конодательство не лишено пробелов и расхождений» [1]. 
К примеру, в последние годы существенно увеличилось потреб-
ление сильнодействующих веществ, оставленных без внимания 
Федеральным законом «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах». Кроме того, исследователи обращают 

                                                             
1 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 (ред. от 
23 февр. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 24. Ст. 3015.  
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внимание на потребность уточнить понятия «наркотическое 
средство» и «психотропное вещество».  

Меры ответственности за правонарушения в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
определены в Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях1 (КоАП РФ): в ст. 6.8 «Незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества», в ст. 6.9 «Потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения вра-
ча либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ», в ст. 6.13 «Пропаганда наркотических средств, психо-
тропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества» и ст. 6.16 «Нарушение правил 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, при-
обретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества».  

Статья 6.8 КоАП РФ предусматривает наложение админист-
ративного штрафа или административный арест на определен-
ный срок. Если те же действия совершенны иностранным граж-
данином или лицом без гражданства, то они влекут наложение 
административного штрафа с административным выдворением 
за пределы РФ либо административный арест с администра-
тивным выдворением за пределы РФ. Статьи 6.13 и 6.16 уста-
навливают также наложение административного штрафа на 
юридических лиц или административное приостановление их 
деятельности.  

                                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23 апр. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
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Таким образом, лицо, которое совершило правонарушение в 
данной области, может быть привлечено как к административ-
ной ответственности, так и уголовной.  

В то же время можно говорить о разграничении уголовной и 
административной ответственности за действия, которые со-
вершены с наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами незаконно.  

Проанализировав указанные выше вопросы, мы не можем не 
согласиться с мнением исследователей о необходимости ис-
правления КоАП РФ и внесения в него корректировки.  

Наркоситуация в РФ характеризуется негативными тенден-
циями, что должно побуждать законодателей и правопримени-
телей согласованно и продуктивно действовать на пути пресе-
чения отрицательных общественных явлений. В настоящее вре-
мя вся уголовная политика государства направлена в сторону 
смягчения: широко применяются административные меры по 
правонарушениям, которые не представляют большой общест-
венной опасности; административная ответственность служит 
превенцией по отношению к уголовной ответственности. Адми-
нистративные меры помогают предотвратить совершение пре-
ступлений в данной сфере общественной жизни, носят своего 
рода предупредительный характер, а не карательный, в отличие 
от уголовной ответственности. 

Тем не менее на практике продолжают существовать некото-
рые расхождения в законодательном разделении опасности дея-
ния и действительной общественной опасности. Декриминали-
зуя некоторые деяния, связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков, законодатель должен ужесточить административные 
санкции статей данной группы правонарушений; правоприме-
нитель, обнаруживая субъекта, повторно нарушающего нормы 
административного законодательства в данной области, должен 
применять к нему наиболее жесткие меры [4]. 

Проблемы и вопросы, которые упомянуты в работе, государ-
ство может решить посредством исправления неэффективных 
положений законодательства, внесением в него поправок, уси-
лив борьбу с наркологической угрозой. 
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Попытки дать определение понятию «потерпевший» были 

сделаны представителями многих юридических дисциплин. Го-
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воря о сущности и роли потерпевшего в уголовном процессе, 
следует отметить, что учение о потерпевшем носит комплекс-
ный характер, является межотраслевым, поскольку объединяет 
положения конституционного права, уголовного права, уголов-
ного процесса, гражданского права, гражданского процесса.  

Потерпевший – активный участник всех стадий уголовного 
процесса, занимающий своеобразное процессуальное положе-
ние. Он и самостоятельный участник процесса, действующий в 
направлении достижения своих интересов, и активный участник 
процесса доказывания по уголовному делу, и субъект, которому 
возмещается вред, и, наконец, сторона обвинения в уголовном 
процессе [4, с. 4]. 

В международном праве более распространенным является 
термин «жертва». Соответственно, неизбежно возникает вопрос 
о том, стоит ли отказаться от понятия «потерпевший» в уголов-
ном процессе и использовать понятие «жертва». Данное понятие 
является стержневым в виктимологии, где наряду с ним исполь-
зуется также понятие «потерпевший». Под потерпевшим викти-
мология подразумевает физическое лицо, которому вред причи-
нен преступлением, при этом виктимологическое понятие по-
терпевшего не связывается с процессуальным признанием лица 
таковым.  

В этой связи, с учетом отечественных традиций, представля-
ется нецелесообразным механическое воспроизведение из норм 
международного права понятия «жертва» и использование его в 
уголовно-процессуальном законодательстве, т. к. в данном слу-
чае важно не буквальное воспроизведение термина (его точный 
перевод), а содержание, смысл используемого понятия [6, с. 59].  

Актуальным на данный момент является вопрос о круге 
субъектов, подпадающих под понятие потерпевшего. Одним из 
поставленных в этом направлении вопросов является вопрос об 
относимости к данной формулировке фигуры юридического ли-
ца. Данный подход вызывает противоречивые мнения. 

Многими процессуалистами отстаивается позиция, согласно 
которой распространение понятия «потерпевший» и на юриди-
ческих лиц, ставших объектом посягательства, содействовало 
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бы их лучшей защите. В частности, И. В. Жеребятьев считает, 
что вся мировая уголовно-процессуальная практика идет в на-
стоящее время к возможности признавать потерпевшим юриди-
ческое лицо. Признание юридического лица потерпевшим наде-
ляет его гораздо большим объемом прав, чем если бы оно было 
признано только гражданским истцом, и, следовательно, боль-
шими возможностями защиты своих прав и законных интере-
сов [2, с. 32].  

В. А. Круглов считает абсурдным факт того, что в законода-
тельстве Российской Федерации и Республики Беларусь граж-
данским истцом является и физическое, и юридическое лицо, 
однако по законодательству Республики Беларусь юридическое 
лицо потерпевшим не является, в то время как в Российской Фе-
дерации оно относится к числу лиц, которые могут быть при-
знаны потерпевшими по делу [5, с. 77]. 

Сторонники недопущения юридического лица к участию в 
уголовном процессе в качестве потерпевшего считают, что для 
защиты его имущественных прав, нарушенных преступным по-
сягательством, достаточно прав, предоставляемых законом гра-
жданскому истцу [8, c. 29–30]. 

Реально в деле участвует не само юридическое лицо, а пред-
ставитель данного юридического лица, которому лично вред 
не причинен и который очевидцем преступного события не был, 
а если и был, то исключительно в качестве свидетеля. Функции 
такого лица ничем не отличаются от функций гражданского ист-
ца, требующего возмещения имущественного вреда или денеж-
ной компенсации морального вреда, образовавшегося в резуль-
тате «порчи» деловой репутации юридического лица [1, с. 18]. 

В частности, в теории уголовного права имеется предложе-
ние о включении в число потерпевших государства с отражени-
ем этой категории потерпевшего и в уголовно-процессуальном 
законе. Однако признание потерпевшим государства, пусть даже 
и в лице какого-либо специального подразделения, выступаю-
щего его представителем по делу, сделает производство по 
меньшей мере изначально необъективным, исключит реальную 
состязательность процесса, поскольку государство в лице своих 
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служащих будет представлено в процессе всеми фигурами, кро-
ме обвиняемого: потерпевшим, следователем, государственным 
обвинителем, судьей [3, с. 26]. 

Кроме того, необходимо отметить, что судебный приговор 
выносится от имени государства, поэтому, на наш взгляд, отсут-
ствие государства в числе субъектов, которые могут получить 
уголовно-процессуальный статус потерпевшего, вполне обосно-
ванно и является не противоречием Уголовно-процессуальному 
кодексу, а наоборот, способом ухода законодателя от таких про-
тиворечий. 

Длительное время в литературе обсуждался вопрос о том, кто 
будет осуществлять права и обязанности потерпевшего по делам 
о преступлениях, последствием которых явилась смерть потер-
певшего. В обсуждении данного вопроса внимание уделяется 
членам семьи потерпевшего, его близким родственникам и за-
конным представителям. М. С. Строгович выступал за то, чтобы 
в рассматриваемом случае признавать родственников погибшего 
одновременно и представителями, и потерпевшими: они «явля-
ются его представителями в том смысле, что они защищают 
доброе имя потерпевшего, охраняют его память», и наряду с 
этим «близкие родственники потерпевшего и сами являются по-
терпевшими в прямом и непосредственном смысле слова: пре-
ступлением им причинен тяжкий моральный вред, т. к. они ли-
шились близкого, дорогого им человека». Такой подход, как 
представляется, вызывал бы сложности, поскольку представи-
тельство предполагает определенные правоотношения (в боль-
шей мере гражданско-правовых по своей природе) между пред-
ставляемым и представителем, наличие которых в уголовном 
судопроизводстве в случае гибели потерпевшего весьма сомни-
тельно [8, с. 23]. 

Не вызывает сомнения, что в случае смерти потерпевшего от 
преступного посягательства его права могут и должны быть 
представлены кем-либо из заинтересованных лиц (близких род-
ственников, близких лиц либо родственников). Однако в этом 
случае даже терминологически родственники погибшего лиша-
ются возможности иметь представителя, т. к. сами являются та-



41 

ковыми. Кроме того, в основе представительства по действую-
щему законодательству должно лежать соглашение сторон, а 
этого нет в данном случае [9, с. 1387]. 

В. М. Савицкий в свое время высказывался против признания 
близких родственников погибшего потерпевшими, он указывал 
на то, что вред, причиненный близким родственникам, – побоч-
ный результат преступного посягательства, а потерпевшему 
вред должен быть причинен непосредственно преступлением. 
В. М. Савицкий не отрицал того, что смерть человека причиняет 
его близким родственникам тяжелый моральный и имуществен-
ный вред, но при этом настаивал, что во всех случаях такой вред 
причинен не преступлением, а смертью гражданина, указывая, 
что по смыслу уголовного закона, устанавливающего ответст-
венность за убийство, потерпевшим является убитый [7, с. 76]. 

Думается, что близкие родственники лиц, погибших от пре-
ступлений, должны участвовать в уголовном процессе именно в 
качестве потерпевших, причем не в связи с причинением им 
имущественного вреда (утрата дохода лицами, состоявшими на 
иждивении погибшего, расходы на похороны), а в связи с причи-
нением морального вреда по причине утраты близкого человека. 

Интересно мнение П. В. Ильина, который предполагает, что 
частные интересы умерших потерпевших (особенно имущест-
венные) более значимы для их наследников, а не просто для 
близких родственников, членов семьи или законных представи-
телей, которые не обязательно выступают наследниками потер-
певшего и потому могут игнорировать их или даже сознательно 
вредить этим интересам [3, с. 28].  

Данная позиция представляет большой практический инте-
рес, т. к. зачастую между потерпевшим и его наследником уста-
навливаются более доверительные отношения, чем между по-
терпевшим и его близким родственником, членом семьи или 
законным представителем, что и является предпосылкой к тому, 
что наследодатель завещает свое имущество лицу, не связанно-
му с потерпевшим кровными или семейными узами. 

Таким образом, понятие потерпевшего в уголовно-процес-
суальной науке и практике привлекает к себе заслуженное вни-
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мание. Основным моментом, вызывающим противоречие в под-
ходах ряда исследователей, является момент, связанный с опре-
делением круга субъектов, подпадающих под определение дан-
ного понятия. Полагаем, что проблема выработки понятия по-
терпевшего в науке обусловлена тем, что авторы, говоря о том, 
кого следует признавать потерпевшим, делают акцент не на уго-
ловно-процессуальных аспектах понятия, а на уголовно-
правовых.  
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Как известно, проблема коррупции в России стоит очень ост-

ро, поэтому решение этой проблемы должно стать одним из 
приоритетных направлений государственной политики. В на-
стоящее время принимается ряд мер по борьбе с коррупцией, 
в связи с чем можно утверждать, что наша страна вступила на 
путь искоренения коррупции как общественного явления. В ка-
честве антикоррупционных правовых норм в России действуют 
положения Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов и федеральных законов, а также об-
щепризнанные принципы и нормы международного права и ме-
ждународные договоры в Российской Федерации, направленные 
против коррупции. 

Одним из проявлений коррупционной преступности можно 
считать коррупцию в Министерстве внутренних дел РФ 
(МВД России). Это федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий в пределах своих полномочий государствен-
ное управление в сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина, охраны правопорядка, обеспечения общественной безо-
пасности и непосредственно реализующий основные направле-
ния деятельности органов внутренних дел и внутренних войск 
МВД России и ряд других задач. Круг задач и функций МВД 
России весьма широк, поэтому представляется целесообразным 
выделить лишь некоторые основные задачи МВД России, обо-
значив тем самым круг обязанностей и функций данного органа. 
Следует обратить особое внимание на то, что к задачам и функ-
циям МВД России относится ведение борьбы с коррупцией.  



45 

МВД России представляет собой систему органов внутрен-
них дел, в которую входят, помимо самого министерства, 
управления и отделы внутренних дел, дифференцируемые тер-
риториально. Кроме того, в состав МВД России включены на-
учно-исследовательские учреждения и иные учреждения и орга-
низации, на которые возложены задачи МВД России. 

Важным нормативным правовым актом в борьбе с коррупци-
ей является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»1. Он устанавливает основные 
принципы противодействия коррупции, а также общие правовые 
и организационные основы предупреждения коррупции и борь-
бы с ней, меры, направленные на минимизацию и (или) ликви-
дацию последствий коррупционных правонарушений. В отно-
шении МВД России действует также Указ Президента РФ  
от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», согласно которому в структуре 
центрального аппарата МВД России организовано Главное 
управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции2. 

Выступая на расширенной коллегии МВД России, В. В. Пу-
тин заявил, что борьба с коррупцией является одной из самых 
сложных тем. Президент подчеркнул, что будет продолжен курс 
на очищение рядов органов МВД России от коррупционных 
элементов, и в первую очередь это касается полиции [2, с. 179].  

Коррупционное давление со стороны правоохранительной 
сферы в современных условиях представляет серьезную про-
блему для экономики нашей страны. Однако факты говорят о 
том, что проблема еще далеко не решена, в том числе и в самой 
системе МВД России. Так, национальным антикоррупционным 
комитетом отмечается, что после привлечения к уголовной от-
ветственности высокопоставленных взяточников увеличилась и 
отчетная сумма взяток. По сравнению с 2016 г. общая сумма 

                                                             
1 О противодействии коррупции: федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 

28 дек. 2017 г.) // Рос. газета. 2008. № 266. 
2 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ Президента РФ 

от 1 марта 2011 г. № 248 (ред. от 15 июля 2017 г.) // Рос. газета. 2011. № 43. 
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полученных в России взяток выросла в три раза и составила 
6,7 млрд руб. [1]. 

В настоящее время при поддержке ветеранов правоохрани-
тельных органов создано Гражданское движение против кор-
рупции в МВД России, организована горячая линия по приему 
звонков от граждан и всех желающих оказать помощь в этом 
деле. Одной из главных задач движения является мобилизация 
общества и каждого гражданина против должностных лиц пра-
воохранительных органов, которые нарушают права граждан, 
требуют деньги или иное вознаграждение за законные действия. 
Основная цель этого движения состоит в привлечении честных 
должностных лиц МВД России к проблеме коррупции в минис-
терстве.  

Однако на сегодняшний день можно констатировать, что 
принятыми мерами не удалось в полной мере обеспечить эф-
фективную правовую регламентацию отношений, возникающих 
в процессе осуществления деятельности МВД России. Следует 
учитывать, что рассматриваемая проблема носит системный ха-
рактер. Противодействие коррупции – сложная задача, вклю-
чающая в себя массу аспектов.  

Коррупция в правоохранительных органах вообще, и в 
МВД России в частности представляет повышенную общест-
венную опасность, поскольку именно этот орган призван вести 
борьбу с коррупцией на всех уровнях публичного управления. В 
этом проявляется основная особенность коррупции в МВД Рос-
сии. Становится очевидным, что коррумпированные правоохра-
нительные органы не в состоянии эффективно противодейство-
вать тем явлениям и процессам, которые реально угрожают 
безопасности личности, общества и государства. В этой связи 
проблемы противодействия коррупции и обеспечения собствен-
ной безопасности в органах внутренних дел приобретают особое 
значение. 

Особенностью коррупции в МВД России является также 
многообразие ее проявлений. Нередко она выражается, с одной 
стороны, в использовании служащими своего статуса для полу-
чения незаконных преимуществ, а с другой – в предоставлении 
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служащему таких преимуществ. МВД России имеет сложную 
и разветвленную структуру, поэтому противодействие корруп-
ционным силам осуществляется крайне затруднительно. В связи 
с этим борьба с коррупцией в МВД России должна носить ком-
плексный и охватывающий все сферы характер.  

В настоящее время коррупционная преступность сотрудни-
ков МВД России представляет собой относительно массовое и 
устойчивое явление. Данному явлению присущи свойства соци-
альной обусловленности, детерминированности и системности. 

Можно выделить следующие основные особенности корруп-
ционной преступности МВД России. Во-первых, необходимо 
еще раз подчеркнуть, что коррупционная преступность в мини-
стерстве обладает повышенной общественной опасностью. Во-
вторых, ей свойственен достаточно высокий уровень латентно-
сти. В-третьих, данный вид преступлений характеризуется ко-
рыстным характером. И наконец, особенностью рассматривае-
мых преступлений является наличие у субъектов данного вида 
преступлений специальных знаний в области законодательства. 
Последним также объясняется высокая латентность этого вида 
коррупции. 

Таким образом, противодействие коррупции в МВД России 
должно осуществляться с учетом особенностей данного вида 
коррупционных преступлений. Для усиления мер борьбы с кор-
рупцией представляется необходимым в настоящее время не 
только культивировать антикоррупционные морально-этические 
нормы, но и проводить политику формализации антикоррупци-
онных требований. Это направление предполагает развитие об-
щего антикоррупционного законодательства, а также закрепле-
ние антикоррупционных стандартов в специальных норматив-
ных правовых актах, регулирующих деятельность сотрудников 
МВД России. При этом особое значение приобретают стимули-
рующие меры для сотрудников МВД России. Это означает, что 
состав сотрудников правоохранительных органов должен быть 
сформирован из людей, не имеющих сильной экономической 
мотивации. Данная мера должна подкрепляться созданием анти-
стимулов, репрессивных мер по отношению к сотрудникам 
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МВД России, включенным в коррупционную деятельность. 
Кроме того, представляется, что важнейшим направлением про-
тиводействия коррупции должна стать практика государствен-
ного мониторинга коррупционной активности лиц, занимающих 
вышестоящие должности в системе Министерства внутренних 
дел РФ всех уровней. 

Таким образом, борьба с коррупцией должна отличаться сис-
темным подходом, учитывающим все особенности рассматри-
ваемого вида преступлений, и осуществляться в соответствии с 
направлением от общего к частному. Противодействие корруп-
ции должно включать: направления, представляющие собой ба-
зовые, фундаментальные требования и принципы; совершенст-
вование законодательства, обеспечивающего эффективные дей-
ствия, направленные на борьбу с коррупцией и совершенствова-
ние организационно-правового статуса, структуры, уровня под-
готовки кадров и обеспечения сотрудников. 

Учитывая изложенное, отметим, что проблема коррупции 
требует особого внимания со стороны высших органов власти. 
Необходимость ее решения продиктована современным состоя-
нием общества и государства. В связи с этим требуется объеди-
нение усилий всего общества, государственных институтов и 
системы правоохранительных органов. 
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In the Federal law “About Lawyer activity and legal profession in the 
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Для того чтобы разобраться в вопросах оказания адвокатом 

квалифицированной юридической помощи несовершеннолет-
ним преступникам, необходимо определить, что такое адвокат-
ская этика и как она связана с защитой несовершеннолетних 
преступников.   

На международном уровне, согласно Пакту о гражданских и 
политических правах1, в отношении несовершеннолетних пре-
ступников процесс должен быть таков, чтобы учитывались их 
возраст и желательность содействия их перевоспитанию. 

Согласно Конституции Российской Федерации2, каждый 
имеет право на получение квалифицированной юридической 
помощи. В качестве защитников по конкретным делам с участи-
ем несовершеннолетних преступников допускаются адвокаты. 
Защитник – это лицо, осуществляющее в установленном поряд-
ке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, и 
оказывающее им юридическую помощь при производстве по 
уголовному делу. Порядок защиты прав и интересов устанавли-
вается Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-
рации3. Производство по уголовному делу должно происходить 

                                                             
1 Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный ресурс]. 

(Принят 16 дек. 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Ге-
неральной Ассамблеи ООН) // Организация Объединенных наций: офиц. сайт. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 
16.02.2018). 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) 
(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 
2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 
2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 19 февр. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 9. Ст. 1288. 
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в присутствии адвоката. Одной из обязанностей адвоката, со-
гласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»1, является соблюдение 
кодекса профессиональной этики адвоката. 

Этика – это совокупность правил, норм, которые определяют 
поведение в обществе. Этические нормы выступают в качестве 
основ использования этики при контакте с другими людьми. 
А адвокатская этика, в свою очередь, состоит из нравственных 
специальных требований и норм, предъявляемых к данной про-
фессии. Она отражает морально-нравственные аспекты взаимо-
отношений адвоката с подзащитными, дает оценку использова-
ния данных научно- обоснованных представлений.  

Адвокаты защищают интересы и законные права несовер-
шеннолетних преступников. К несовершеннолетним преступни-
кам относятся лица, не достигшие восемнадцатилетнего возрас-
та, совершившие преступление в силу влияния ряда отрицатель-
ных факторов (нахождение в социально опасном положении, 
под влиянием взрослых лиц и т. д.).  

Право пользоваться помощью адвоката возникает у конкрет-
ного лица с момента, когда происходит ограничение его реаль-
ных прав2. Работа адвоката заключается в осуществлении дея-
тельности, не противоречащей интересам подзащитного. Но 
нельзя упускать и тот факт, что закон и нравственность 
в данной профессии должны стоять выше воли подзащитного3. 
Деятельность адвоката основывается в первую очередь на таких 
принципах, как уважение чести и достоинства личности, охрана 

                                                             
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2002. № 23. Ст. 2102.  

2 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части 
второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой граж-
данина В. И. Маслова [Электронный ресурс]: постановление Конституционного суда 
Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П // Правовые технологии: [сайт]. 
URL: http://www.lawtech.ru/pub/bpost/post27.htm (дата обращения: 20.03.2018). 

3 Кодекс профессиональной этики адвоката [Электронный ресурс]. (Принят I Всерос-
сийским съездом адвокатов 31 янв. 2003 г.) (ред. от 20 апр. 2017 г.) // Федеральная па-
лата адвокатов РФ: [сайт]. URL: http://fparf.ru/documents/normative_acts/1059/ (дата об-
ращения: 20.03.2018). 
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прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-
водстве. 

Право на защиту распространяется в отношении осужденных 
на всех стадиях уголовного процесса1. В основе взаимоотноше-
ний между адвокатом и несовершеннолетним преступником ле-
жит доверие. С первых минут общения с адвокатом клиент дол-
жен понять, что перед ним не судья, а помощник, и нет основа-
ний не быть откровенным с адвокатом [1]. Адвокат не должен 
искать выгоду в деле, в первую очередь его задачей является 
реализация прав несовершеннолетнего. Правовая защита пред-
полагает выявление обстоятельств, связанных с условиями жиз-
ни и воспитания каждого несовершеннолетнего, состоянием его 
здоровья, другими фактическими данными, а также с причинами 
совершения уголовно наказуемых деяний в целях постановле-
ния законного, обоснованного и справедливого приговора2. Ад-
вокат должен проанализировать условия жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные 
особенности личности подзащитного, а также имелось ли влия-
ние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.  

Данные материалы необходимы адвокату, чтобы он достиг 
взаимопонимания со своим подзащитным. Использование эти-
ческих норм в данной сфере деятельности помогает более эф-
фективно взаимодействовать с несовершеннолетними преступ-
никами, отстаивая их интересы в суде.  
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До настоящего времени не утихают научные дискуссии о ро-

ли, значении и проблемах правового регулировании стадии воз-
буждения уголовного дела. Самым актуальным и дискуссион-
ным вопросом, возникшим в этой связи, является вопрос о не-
обязательности существования данной стадии как самостоя-
тельной стадии уголовного процесса. Мы же придерживаемся 
мнения большинства ученых о невозможности исключения дан-
ной стадии из числа обязательных стадий уголовного процесса в 
силу нескольких причин. 

Во-первых, этой стадии присуща особая процессуальная 
форма, которая проявляется в специфике деятельности органа 
уголовного преследования на стадии возбуждения уголовного 
дела, закрепленной в законе. К ней закон относит: деятельность 
органа уголовного преследования в целях установления и уточ-
нения основания к возбуждению уголовного дела или к отказу в 
таковом; осуществление этой деятельности должностными ли-
цами и субъектами, правомочными принимать решение о воз-
буждении уголовного дела и давать предварительное согласие 
на принятие данного решения; реализация такой деятельности 
способами, предусмотренными уголовно-процессуальным зако-
ном, в сроки, предусмотренные законом, и в особом порядке в 
отношении определенной категории лиц [4, с. 242]. 

Во-вторых, необходимо отметить, что стадия возбуждения 
уголовного дела имеет свои задачи. Непосредственно в Уголов-
но-процессуальном кодексе Республики Беларусь1 (УПК) они не 
обозначены, однако основным предназначением этой стадии 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 

1999 г. № 295-З (с изм. и доп.) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 47. 2/152.  
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является установление наличия законного повода, т. е. инфор-
мации о совершенном, готовящемся или совершаемом преступ-
лении, оснований для возбуждения уголовного дела или отказа в 
возбуждении уголовного дела, что предопределяет правильное 
разрешение информации о преступлении и обеспечение условий 
для защиты прав и законных интересов личности. 

В-третьих, отказ от стадии возбуждения уголовного дела не 
может быть компенсирован какой-либо иной процессуальной 
формой разрешения заявлений и сообщений о преступлении. 
Так, большинство людей пишут заявления в органы внутренних 
дел для привлечения к уголовной ответственности конкретных 
лиц. Однако в ходе проверки каких-либо данных, указывающих 
на совершение ими преступления, получено не было. Мотивы 
подобного рода заявлений, как правило, одни и те же: личная 
неприязнь между лицами, корыстная заинтересованность, граж-
данско-правовой спор и т. д. Если бы орган уголовного пресле-
дования автоматически возбуждал уголовные дела в отношении 
лиц лишь на основании факта регистрации заявления, то многие 
невинные люди были бы необоснованно вовлечены в сферу уго-
ловного судопроизводства, могли быть незаконно подвергнуты 
мерам принуждения и так далее, не продвигается ни на шаг впе-
ред [2, с. 75].  

Еще одним вопросом, требующим дополнительного рассмот-
рения, являются процессуальные сроки на стадии возбуждения 
уголовного дела. Срок, установленный для так называемой дос-
ледственной проверки (проверки, проводимой на стадии возбу-
ждения уголовного дела), предусмотренный ст. 173 УПК, зачас-
тую нарушается, сама эта проверка затягивается, превращаясь в 
«расследование до расследования». Граждане по несколько раз 
вызываются для дачи объяснений, отрываются от работы, а мно-
гие не могут прибыть в органы уголовного преследования по 
причине нахождения за пределами Республики Беларусь, в связи 
с чем в материалах уголовного дела накапливаются рапорты 
должностных лиц о невозможности дачи объяснений по факту 
проводимой проверки. Теоретически возможны случаи, когда 
сроки доследственной проверки будут максимально продлены, 
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а в итоге в возбуждении уголовного дела будет отказано. Можно 
предполагать, что такое явление возникает потому, что в орга-
нах расследования господствует ведомственная доктрина, со-
гласно которой считается, что возбудить уголовное дело, а затем 
прекратить его на законном основании – значит допустить брак 
в следственной работе. Между тем прекращение уголовного де-
ла – такая же законная форма окончания уголовного процесса, 
как и судебный приговор, и не может априори расцениваться 
как следственный брак [2, с. 76]. 

В период проверки на стадии возбуждения уголовного дела 
орган уголовного преследования осуществляет первоначальные 
и неотложные следственные действия, когда достаточно активно 
сторонами защиты и обвинения формируются предмет и преде-
лы доказывания.  

Данная проблема требует своего разрешения на законода-
тельном уровне, ведь процедура доказывания сторонами в про-
цессе доследственной проверки не регламентирована. Так, не 
решен вопрос о представлении доказательств участниками уго-
ловно-процессуальных правоотношений на досудебных стадиях 
уголовного процесса. Признать представленный объект доказа-
тельством – это исключительная прерогатива органов, ведущих 
уголовный процесс [1, с. 78]. Представленное стороной обвине-
ния доказательство уже изначально считается относимым и до-
пустимым, пока не доказано обратное. Доказательство же, пред-
ставленное стороной защиты, наоборот, не признается ни отно-
симым, ни допустимым, пока оно не будет проверено и оценено, 
т. е. оно может быть не принято и не приобщено к материалам 
дела. Представление предметов материального мира, имеющих 
значение для уголовного дела, должно получить свое признание 
органом уголовного преследования для последующего приоб-
щения к материалам уголовного дела в качестве вещественных 
доказательств [1, с. 83]. 

Нормами УПК не до конца урегулированы основания приос-
тановления процедуры рассмотрения проверочных материалов. 
Основания для принятия решения о приостановлении доследст-
венной проверки могут быть и иного содержания, например, 
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болезнь заявителя, невозможность производства следственных 
действий в отсутствие участников материалов проверки, нахож-
дение лица за пределами Республики Беларусь, если пояснения 
данных лиц имеют существенное значение для дачи правовой 
оценки исследуемого события. В данных условиях орган уго-
ловного преследования не вправе принять итоговое решение по 
материалам доследственной проверки о возбуждении либо об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, орган 
уголовного преследования на практике искусственно находит 
предлог – процессуальное основание, ведущее к вынесению по-
становления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 
впоследствии вполне закономерно отменяется им же либо про-
курором [3, с. 59]. 

Следует отметить, что в действующем законодательстве до 
настоящего времени не установлена правовая природа объясне-
ний. УПК не относит объяснение к источникам доказательств. 
Проблемным аспектом является и то, что при получении объяс-
нений лица не предупреждаются об уголовной ответственности 
за отказ от дачи объяснений или за дачу ложных объяснений. 
Следовательно, лица, дающие объяснения, при необходимости 
могут лгать, и здесь нет правового запрета, нет правовых огра-
ничений, нет соответствующих правоустановлений. А процес-
суальная форма получения объяснения законом также не уста-
новлена. Здесь будет логичным привести пример, когда на ос-
новании объяснений лиц возбуждается уголовное дело, а в ходе 
расследования лицо, предупрежденное об уголовной ответст-
венности, отказывается от своих прежних объяснений, мотиви-
руя это тем, что в настоящий момент оно осознало возможность 
наступления уголовной ответственности за дачу ложных пока-
заний. 

Следует констатировать также нередко встречающиеся слу-
чай поверхностного, одностороннего исследования обстоя-
тельств при рассмотрении проверочных материалов. Одной из 
причин этого является неполнота в результате получения объяс-
нений. Законом не предусмотрен порядок устранения сущест-
венных противоречий в ранее данных объяснениях лиц в ходе 



58 

доследственной проверки. А существенные противоречия в со-
держании вполне закономерны. Форма выявления, установле-
ния, устранения существенных противоречий в содержании ра-
нее данных объяснений в настоящее время отсутствует. Следует 
предоставить процессуальную возможность (право) получения 
объяснения в рамках опроса двух ранее опрошенных лиц в при-
сутствии друг друга, если в их объяснениях усматриваются су-
щественные противоречия [4, с. 274]. 

Мы считаем необходимым регламентировать процессуаль-
ный статус заявителя как самостоятельного участника уголовно-
процессуальных правоотношений на данном этапе уголовного 
процесса и наделить его процессуальными правами и обязанно-
стями. В частности, полагаем, что заявитель должен обладать 
правом ознакомления с постановлением о назначении судебной 
экспертизы, правом ознакомления с экспертным заключением, 
правом ознакомления с материалами проверки, правом заявле-
ния ходатайства об истребовании документов, правом представ-
ления предметов материального мира, имеющих доказательст-
венное значение. Соответственно, необходимо регламентиро-
вать и статус лица, подлежащего уголовному преследованию. 
Лицо, подлежащее уголовному преследованию, необходимо на-
делить следующими процессуальными обязанностями: участво-
вать в следственных действиях, являться по вызову органа уго-
ловного преследования, подчиняться законным распоряжениям 
органа уголовного преследования, быть подвергнутым судебной 
экспертизе, когда это признано необходимым органом уголов-
ного преследования [3, с. 59]. 
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Личность является важнейшим объектом в системе общест-

венной безопасности. Обеспечение безопасности личности спо-
собствует ее защищенности, т. к. неудовлетворенность законных 
интересов, прав и свобод может привести к потере личности. 

Состояние общественной безопасности в Российской Феде-
рации характеризуется как нестабильное. Целями обеспечения 
общественной безопасности являются: 

1) достижение и поддержание необходимого уровня защи-
щенности прав и свобод человека и гражданина, прав и закон-
ных интересов организаций и общественных объединений, ма-
териальных и духовных ценностей общества от угроз крими-
нального характера; 

2) сохранение гражданского мира, политической, социальной 
и экономической стабильности в обществе. 

Приоритетной задачей обеспечения общественной безопас-
ности является защита жизни, здоровья, конституционных прав 
и свобод человека и гражданина1. Обеспечение общественной 
безопасности осуществляется на основе следующих принципов: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) системность и комплексность применения силами обеспе-

чения общественной безопасности политических, организаци-
онных, социально-экономических, информационных, правовых 
и иных мер по обеспечению общественной безопасности; 

4) приоритет профилактических мер по обеспечению обще-
ственной безопасности. 

Исходя из вышесказанного, реализация и защита прав челове-
ка является существенным фактором обеспечения безопасности.  

                                                             
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]. (Утв. Президентом РФ 20 нояб. 2013 г. № Пр-2685) // Президент России: офиц. 
сайт. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/19653 (дата обращения: 10.02.2018). 
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Конституция Российской Федерации1 не только закрепляет 
права, свободы, обязанности человека и гражданина, но и гаран-
тирует возможность их реализации, восстановление нарушен-
ных прав. Принцип гарантированности – один из важнейших в 
конституционно-правовом статусе личности.  

Статья 2 Конституции Российской Федерации устанавливает, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гра-
жданина – обязанность государства. В соответствии с этим в п. 1 
ст. 17 Конституции РФ закреплено, что в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 
Основы конституционного строя о гарантированности прав 
личности раскрываются в ст. 45 Конституции РФ посредством 
установления механизмов защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Под гарантиями понимаются созданные государст-
вом условия, используемые им средства (экономического, поли-
тического, юридического характера), направленные на обеспе-
чение человеку и гражданину реальной возможности в осущест-
влении его прав и свобод и восстановлении нарушенных прав. 

Как и во всякой системе, в правовом положении личности все 
составляющие ее элементы тесно связаны, дополняют друг дру-
га, в то же время каждый из них имеет свое назначение, выпол-
няет определенную функцию. Это в полной мере относится и к 
гарантиям как одному из элементов основ правового статуса че-
ловека и гражданина. В рамках целого – системы – назначение 
гарантий состоит в том, они обеспечивают такую как можно бо-
лее благоприятную обстановку, в атмосфере которой зафиксиро-
ванные в конституциях и законах юридический статус личности 
и особенно ее права и свободы становились бы фактическим по-
ложением каждого отдельного человека и гражданина [1]. 
                                                             

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 
1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 
21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. 
Ст. 4398. 
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Гарантии необходимы для правового статуса в целом и для 
каждого его элемента. Однако прежде всего в них нуждаются 
права и свободы. Более того, без соответствующих гарантий 
провозглашенные в конституции, в законах права и свободы – 
пустой звук. 

Ученые-юристы подразделяют гарантии реализации и защи-
ты прав человека на несколько видов. Некоторые выделяют об-
щие и юридические гарантии, относя к общим социальные, эко-
номические, политические гарантии. Другие классифицируют 
гарантии на объективные, организационные и специальные [2].  

Все виды гарантий имеют свое значение. Например, эконо-
мические гарантии представляют собой совокупность матери-
альных и финансовых средств, производственных мощностей, 
широко развитой социальной инфраструктуры  учреждений 
образования, дающих возможность реализации прав и свобод 
граждан. Экономические гарантии прав и свобод человека уста-
новлены в качестве основ и программных положений развития 
конституционного строя в нормах Конституции. Это реально 
существующие благоприятные социально-экономические усло-
вия в государстве и обществе, которые способствуют и создают 
фактические возможности реализации прав и свобод и их эф-
фективной защиты [2]. 

Важное место в системе условий и средств охраны, обеспе-
чения и защиты конституционных прав, свобод и обязанностей 
граждан России занимают юридические гарантии – признание и 
закрепление прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
в нормативных правовых актах и обеспечение их реализации 
всей правоохранительной деятельностью государства, общест-
венно-политическими организациями, их должностными лица-
ми и самой личностью [5]. Юридические гарантии не следует ни 
отрывать, ни тем более противопоставлять другим видам гаран-
тий. Роль и значение указанных гарантий можно правильно по-
нять и оценить, анализируя их в единстве с другими гарантиями, 
рассматривая их как часть единого целого. Системный подход к 
юридическим гарантиям позволяет правильно определить их 
место. С одной стороны, не следует преувеличивать роль юри-



64 

дических гарантий в охране, обеспечении и защите конституци-
онных прав и свобод, выдвигая их на решающее место; с другой 
стороны, было бы в равной мере ошибкой рассматривать юри-
дические гарантии в качестве некоего «довеска» к другим га-
рантиям. 

Одной из важнейших юридических гарантий реализации и 
защиты прав и свобод является право на получение квалифици-
рованной юридической помощи. Государство гарантирует каж-
дому получение квалифицированной юридической помощи 
(ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). Это право предполагает, что каж-
дый, кто нуждается в квалифицированной юридической помо-
щи, может получить ее, обратившись к адвокату. Однако не ка-
ждый человек может оплатить эту помощь, поэтому Конститу-
ция устанавливает, что в случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно. А в соответствии 
с ч. 2 ст. 48 Конституции РФ каждый задержанный, заключен-
ный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента 
задержания, заключения под стражу или предъявления обвине-
ния. Право на защиту относится к числу абсолютных прав, по-
скольку ни при каких обстоятельствах человеку (если он обви-
няется в преступлении) нельзя отказать в ней. Такая природа 
этого права была подтверждена Конституционным судом Рос-
сийской Федерации. 

Говоря о праве на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, обратимся к вопросу об организационных гаран-
тиях обеспечения прав и свобод граждан. Организационные га-
рантии характеризуются наличием правил, ограничивающих 
произвол и возможность нарушения органами, учреждениями и 
должностными лицами государства прав человека. Организаци-
онные гарантии прав и свобод человека направлены на создание 
оптимальных условий реализации и обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, эффективного механизма их защиты, 
восстановления нарушенных прав и свобод. К ним относят об-
разование системы государственных органов, учреждений, об-
щественных организаций, деятельность которых прямо либо 
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наряду с иными видами деятельности направлена на эффектив-
ное управление в области прав человека. 

Наглядным примером осуществления такой гарантии служит 
институт адвокатуры. Для более подробного описания данного 
института, а также для раскрытия правового статуса адвоката 
обратимся к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации»1. 

Адвокатской деятельностью является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 
лицами, которые получили статус адвоката в порядке, установ-
ленном указанным федеральным законом, физическим и юри-
дическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к правосудию. 

Соответственно, главная задача адвокатуры – оказание ква-
лифицированной юридической помощи физическим и юридиче-
ским лицам при осуществлении защиты их прав, свобод и за-
конных интересов. Профессиональная защита прав и законных 
интересов физических и юридических лиц по уголовным, граж-
данским делам и делам об административных правонарушениях 
в следственных и судебных органах осуществляется только ад-
вокатами. 

Адвокаты оказывают следующую юридическую помощь: 
1) дают консультации и разъяснения по юридическим вопро-

сам, устные и письменные справки по законодательству; 
2) составляют заявления, жалобы и другие документы право-

вого характера; 
3) осуществляют представительство в судах и других органах 

и организациях по гражданским делам и делам об администра-
тивных правонарушениях; 

4) участвуют в предварительном следствии и в суде по уго-
ловным делам в качестве защитников, а также представителей 
потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков; 

                                                             
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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5) оказывают иную правовую помощь. 
По общему правилу юридическая помощь оказывается за 

плату, но Конституция РФ гарантирует в определенных законом 
случаях предоставление бесплатной юридической помощи. 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»1 
устанавливаются основные гарантии реализации права граждан 
РФ на получение этого вида квалифицированной юридической 
помощи. Согласно ст. 6 указанного федерального закона, основ-
ными видами бесплатной юридической помощи являются: 

1) правовое консультирование в устной и письменной форме; 
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-

ментов правового характера; 
3) представление интересов гражданина в судах, государст-

венных и муниципальных органах, организациях в случаях и в 
порядке, которые установлены данным федеральным законом, 
другими федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Статья 6 Закона Пермского края от 7 ноября 2012 г.  
№ 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском 
крае»2 определяет категории граждан, имеющих право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи. К ним относят-
ся: малоимущие, инвалиды, ветераны боевых действий и воен-
ной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации, пенсионеры и многие другие. Этот перечень постоян-
но расширяется. 

Отметим, что механизм реализации гарантий прав и свобод 
человека, существующий в настоящее время в Российской Фе-
дерации, имеет комплекс проблем, например: 

                                                             
1 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: федер. закон от 

21 нояб. 2011 г. № 324-ФЗ (ред. от 28 нояб. 2015 г.) // Рос. газета. 2011. № 263.  
2 О бесплатной юридической помощи в Пермском крае: закон Пермского края от 

7 нояб. 2012 г. № 111-ПК (ред. от 2 дек. 2016 г.) // Бюллетень законов Пермского края, 
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, испол-
нительных органов государственной власти Пермского края. 2012. № 46. 
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1) судебная волокита, из-за которой человек теряет желание 
идти в суд, защищать свои права, а обвиняемый (по сути подоз-
реваемый) вынужден порой годами находиться под арестом в 
состоянии лишения свободы; 

2) дороговизна обращения за юридическими услугами; 
3) «неуставные отношения» представителей власти, в первую 

очередь работников полиции, с гражданами, в том числе право-
послушными, отпугивающие население от тех, кто должен га-
рантировать им жизнь, здоровье и неприкосновенность [4]; 

4) деятельность недобросовестного юриста сама по себе таит 
новые угрозы безопасности человека в правовой сфере (неза-
конное привлечение к уголовной ответственности, вынесение 
заведомо неправосудных решений, приговоров и т. п.); 

5) неверие граждан в свое государство и законы. После рас-
пада СССР появилось новое государство – Россия. Однако ог-
ромное количество граждан нашей страны до сих пор (через 
двадцать с лишним лет после принятия Конституции) не свык-
лись с жизнью в новой стране и не смогли принять ее в полной 
мере. Люди до сих пор живут не по законам, а «по понятиям», 
отсутствие веры в свои законы приводит к тому, что люди даже 
не пытаются отстаивать свои права в установленном законом 
порядке; 

6) непонимание большинством граждан России правовых 
(в частности, конституционных) норм и низкая правовая куль-
тура. Действительно, это очень серьезная проблема. Она заклю-
чается в отсутствии у граждан должного образования, в отсутст-
вии заинтересованности и желания изучать юридическую тер-
минологию, историю государства и права, политику и т. д.;  

7) проблемные формулировки в Конституции. По статистике 
вопросы, с которыми у граждан возникают трудности, – это 
принцип конституционного равенства, его реализация, причины 
ограничения прав и свобод, гражданство. Проблему формулиро-
вок признают многие правоведы. Однако вопрос о ее решении и 
о повышении эффективности и авторитета Конституции до сих 
пор остается дискуссионным. Одни специалисты считают, что 
Конституция неприкосновенна, решить проблему можно путем 
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издания дополнительных нормативных правовых актов. Другие 
говорят о необходимости дополнений в действующую Консти-
туцию РФ [3]. 

Пути решения проблем: 
1. Вероятно, следует согласиться с учеными-юристами, кото-

рые говорят о необходимости принятия специального норма-
тивного акта (помимо Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Федерации») – Консти-
туционно-процессуального кодекса Российской Федерации, ко-
торый должен регламентировать деятельность органов консти-
туционного судопроизводства. 

2. Анализируя Федеральный конституционный закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации»1, можно сделать вывод, что недостаточно высокая эф-
фективность работы Уполномоченного по правам человекам РФ 
обусловлена отсутствием у него властных полномочий. Для того 
чтобы повысить результативность его деятельности и деятель-
ности его аппарата, предлагается предоставить (законодательно 
закрепить) Уполномоченному по правам человека в РФ:  

а) полномочие на возбуждение дисциплинарных и админист-
ративных производств по фактам нарушений прав человека;  

б) полномочие привлечения к административной и дисцип-
линарной ответственности руководителей организаций и долж-
ностных лиц, которые нарушают права и свободы человека 
и гражданина. 

3. Деятельность органов внутренних дел (ОВД) в указанной 
сфере можно рассмотреть с двух сторон. Внутренняя сторона 
деятельности: ОВД и их сотрудники не должны нарушать права 
и свободы человека и гражданина, исполнять свои обязанности. 
Внешняя сторона деятельности: ОВД и их сотрудники должны:  

1) осуществлять эффективную профилактическую деятель-
ность по предупреждению нарушений прав и свобод человека и 
гражданина;  

                                                             
1 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конституц. 

закон от 26 февр. 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31 янв. 2016 г.) // Рос. газета. 1997. № 43–44. 
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2) своевременно пресекать нарушение прав и свобод челове-
ка и гражданина;  

3) своевременно раскрывать нарушения основных прав и 
свобод человека и гражданина;  

4) принимать своевременные меры к возможно полному вос-
становлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

Думается, что максимальная реализация всех перечисленных 
направлений деятельности ОВД и их сотрудников требует вни-
мания к духовно-нравственной составляющей подготовки спе-
циалистов со стороны как органов управления образованием, 
так и руководства ОВД. Нравственное воспитание сотрудника 
ОВД непосредственно в процессе их профессиональной дея-
тельности включает ряд направлений:  

а) передачу сотрудникам органов внутренних дел новых зна-
ний о правилах, принципах, идеалах и признаках нравственного 
и этического поведения;  

б) создание в трудовых коллективах атмосферы доверия и 
одобрения нравственного этического поведения и осуждения 
любых отклонений от установленных норм, т. е. нарушения 
дисциплины;  

в) целенаправленное влияние на личность путем использова-
ния педагогических приемов, способных формировать у сотруд-
ников необходимые моральные и этические качества на основе 
индивидуального подхода к ним;  

г) воздействие на сотрудников положительным примером;  
д) поощрение сотрудников, отличившихся в службе и обще-

ственной работе;  
е) сплочение коллектива через общие мероприятия (спорт, 

художественная самодеятельность, экскурсии, театр и т. д.). 
Таким образом, безопасность личности рассматривается как 

одно из условий безопасности общества в целом. Государство 
должно обеспечить защиту и гарантировать реализацию прав и 
свобод гражданина без каких-либо препятствий посредством 
оказания ему юридической помощи. Проблемы, существующие 
в сфере гарантий реализации прав и свобод, требуют решения в 
правовой, организационной, духовно-нравственной плоскости. 



70 

Библиографический список 

1. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России: учеб. 
пособие. М., 1997. 304 с. 

2. Комкова Г. Н. Конституционные гарантии прав человека в Рос-
сии: понятие и классификация [Электронный ресурс] // Общественные 
науки. Право. 2016. № 3 (39). С. 31–39. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/konstitutsionnye-garantii-prav-cheloveka-v-rossii-ponyatie-i-
klassifikatsiya (дата обращения: 10.02.2018). 

3. Медведева О. И. Проблемы реализации конституционных прав и 
свобод личности [Электронный ресурс] // Электронный вестник Ростов-
ского социально-экономического института. 2015. № 3–4. С. 835–839. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-konstitutsionnyh-
prav-i-svobod-lichnosti (дата обращения: 15.04.2018). 

4. Толкаченко А. А., Тер-Акопов А. А. Юридическая безопасность че-
ловека в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Право и безо-
пасность. 2006. № 1–2 (18–19). URL: http://dpr.ru/pravo/pravo_18_26.htm 
(дата обращения: 10.02.2018). 

5. Хазов Е. Н., Хазова В. Е. Юридические гарантии прав и свобод 
человека и гражданина и механизм их реализации [Электронный ре-
сурс] // Вестник Московского университета МВД России. Юридиче-
ские науки. 2017. № 5. С. 120–123. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ 
yuridicheskie-garantii-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-i-mehanizm-
ih-realizatsii (дата обращения: 10.02.2018). 

 
 



71 

УДК 340 
Т. В. Кузьмина 

1 курс, напр. «Юриспруденция», Липецкий филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, Липецк, Россия 

tatyanka.kuzmina.99@list.ru 
 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Научный руководитель: докт. ист. наук, профессор В. В. Соловьёва. 
 

В статье раскрывается понятие механизма обеспечения прав чело-
века в контексте его функционирования в системе обеспечения нацио-
нальной безопасности, определяется его структура, анализируется 
нормативное регулирование данного механизма, рассматриваются ос-
новные задачи и пути повышения его эффективности. 

Ключевые слова: обеспечение прав человека, национальная безо-
пасность, безопасность личности, права и свободы граждан.  

 

T. V. Kusmina 
Student of Lipetsk branch of the Russian Presidential Academy  

of National Economy and Public Administration, Lipetsk, Russia 
 

MECHANISM OF GUARANTEEING HUMAN RIGHTS  
IN NATIONAL SECURITY SYSTEM 

 

Supervisor: V. V. Solovyeva, Doctor of Historical Sciences, Full 
Professor. 

 

The article considers the concept of the mechanism of guaranteeing 
human rights in the context of its functioning in the system of guaranteeing 
national security, defines its structure, analyzes normative regulation of the 
given mechanism, and defines ways of its efficiency increase. 

Key words: guaranteeing human rights, national security, personal 
security. 

 

В настоящее время Российская Федерация испытывает по-
стоянное влияние всё нарастающего потока угроз национальной 
безопасности, охватывающих практически все области и сферы. 
Эффективное противодействие современным угрозам становит-
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ся гарантией защиты национальных интересов и всестороннего 
обеспечения безопасности российских граждан. Это противо-
действие и обеспечение национальной безопасности осуществ-
ляется специальной системой. 

Определение системы безопасности в отечественном законо-
дательстве появилось в связи с принятием закона РФ «О безо-
пасности»1, который называл следующие элементы системы 
безопасности Российской Федерации: 1) органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти; 2) государственные, 
общественные и иные организации и объединения; 3) граждане, 
принимающие участие в обеспечении безопасности в соответст-
вии с законом; 4) законодательство, регламентирующее отно-
шения в сфере безопасности.  

Следует подчеркнуть, что различают три уровня националь-
ной безопасности: безопасность личности, общества и государ-
ства [1, с. 102]. Основными задачами в области политики на-
циональной безопасности являются: практическая реализация 
конституционных прав и свобод граждан; своевременное про-
гнозирование внутренних и внешних факторов, способных вы-
звать угрозу для человечества; укрепление правопорядка и со-
хранение стабильности в обществе; пресечение деятельности 
транснациональной организованной преступности, а также не-
законной миграции.  

В современных условиях тема обеспечения прав человека и 
их защиты является одной из самых значимых в связи с тем, что 
российское государство, основываясь на демократических нача-
лах, обязано реализовывать и защищать права своих граждан.  

Определяя понятие «обеспечение прав человека», правоведы 
исходят из толкования слова «обеспечить», которое в русском 
языке означает буквально следующее: предоставить достаточные 
материальные средства к жизни; снабдить чем-нибудь в нужном 
количестве; сделать вполне возможным, действенным, реально 
выполнимым; оградить, охранить [4]. Таким образом, для обес-
печения интересов личности требуется несколько условий: необ-
                                                             

1 О безопасности: закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 (ред. от 26 июня 2008 г.) // Ве-
домости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769. (Документ утратил силу.) 
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ходимо создать среду для полноценной реализации прав челове-
ка, разработать меры по эффективной защите прав человека и 
предоставить условия для его благоприятного развития [6]. Дос-
тичь поставленной цели можно с помощью различных правовых 
элементов в совокупности с социально-экономическими.  

Для предоставления и обеспечения прав и интересов лично-
сти требуется взаимосвязь правовых компонентов, что в целом 
образует механизм. Важнейшей целью данного механизма явля-
ется эффективная защита личностью своих основных прав и сво-
бод, среди которых самостоятельно выступает право на безопас-
ность [5, с. 137]. Исследование законодательства РФ показывает, 
что права и свободы человека являются одним из наиболее важ-
ных предметов политики национальной безопасности. В доку-
ментах по правам человека отражено новейшее видение того, что 
представляет собой человеческое достоинство и как его следует 
уважать. Однако такие документы, как правило, «опаздывают», 
отстают на один шаг, поскольку направлены на решение уже из-
вестных проблем, а не тех, которые настолько глубоко «вросли» 
в наше общество, что даже невозможно их распознать.  

Так как государство наделено специальными властными пол-
номочиями, имеет в своем распоряжении публичные институты 
и службы, оно является основным гарантом безопасности своих 
граждан. Профессор Н. С. Лабуш определяет и другие основные 
силы, обеспечивающие общественный порядок, мир и покой 
страны: «…В механизме государства предлагается различать 
органы, осуществляющие все его основные функции, и органы, 
осуществляющие представительные функции... различные орга-
ны отраслевого управления и такие специальные органы и уч-
реждения, как суд, прокуратура, армия, милиция и др. Объеди-
нив органы, выполняющие однородные функции государства 
преимущественно средствами принуждения и обеспечивающие 
их, мы можем говорить о совокупности силовых структур госу-
дарства, образующих силовой механизм» [3]. Таким образом, 
политика национальной безопасности в РФ обеспечивает потен-
циал развития страны, стабильность и благополучие в обществе, 
обеспечивает порядок во всех сферах жизнедеятельности людей.  
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В заключение отметим, что механизм предоставления и реа-
лизации прав личности в системе национальной безопасности 
призван обеспечить каждому человеку достойное и свободное 
существование и развитие как на территории РФ, так и за рубе-
жом. Исторический опыт учит, что уровень развития безопасно-
сти общества и государства зависит в том числе от сознательной 
и заинтересованной деятельности граждан по ее укреплению. 
Национальная безопасность России является сложным систем-
ным явлением, которое включает в себя ряд элементов (подсис-
тем), состоящих друг с другом в сложных структурно-функцио-
нальных связях. Следует согласиться с И. Б. Кардашовой в том, 
что если система обеспечения безопасности – это организаци-
онная система субъектов, сил, средств, призванных защищать 
национальные интересы, то система безопасности – это функ-
циональная система, отражающая процесс взаимодействия на-
циональных интересов и угроз [2, с. 25]. 
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security order in the state, reveals the prospect of further improving the 
regulatory framework and improving the functioning of authorized bodies 
and officials in the sphere of national security.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, что 

права человека, их признание, соблюдение, защита, уровень 
обеспечения ввиду популяризации демократических процессов 
в современном мире являются неким мерилом развитости меха-
низмов демократии, в том числе национальной безопасности как 
института обеспечения прав и свобод, которые, в свою очередь, 
представляют собой своеобразный краеугольный камень пер-
спективной поступательной эволюции государства в целом. По 
мере развития государственности правовая основа прав лично-
сти подвергается в известной степени углубляющемуся иссле-
дованию и анализу современных ученых.  

Как внутригосударственные, так и международные норма-
тивные правовые акты устанавливают непосредственное соблю-
дение и исполнение прав человека как базиса правового статуса 
[4, с. 137]. Уполномоченные государственные органы и должно-
стные лица, а также негосударственные образования, граждан-
ское общество в виде особого элемента демократии одну из ос-
новополагающих целей своей деятельности связывают с обеспе-
чением прав человека. В структуре государственного аппарата 
особая роль защиты и реализации прав личности отводится сис-
теме органов публичной власти, функционирование которых в 
пределах юридически установленной компетенции гарантирует 
строгое, концептуальное следование институту прав человека и 
гражданина через призму общегосударственного политического 
курса в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Для всеобъемлющего понимания заданной темы введем по-
нятие «национальная безопасность». Национальная безопас-
ность Российской Федерации (далее – национальная безопас-
ность) – это состояние защищенности личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспе-
чиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 
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Российской Федерации, достойные качество и уровень их жиз-
ни, суверенитет, независимость, государственная и территори-
альная целостность, устойчивое социально-экономическое раз-
витие Российской Федерации. 

Законодательством РФ предусмотрен механизм обеспечения 
национальной безопасности, особое место в котором занимает 
Президент РФ, т. к. именно он определяет направления внут-
ренней и внешней политики страны, включающие в себя сферу 
национальной безопасности, формирует и возглавляет специа-
лизированный орган обеспечения национальной безопасности – 
Совет Безопасности РФ. Перед Президентом РФ несет полити-
ческую ответственность Правительство РФ – конституционный 
орган системы безопасности. Это еще раз подчеркивает особую 
роль Президента РФ как гаранта прав человека в целом и в кон-
тексте национальной безопасности, одним из основных принци-
пов обеспечения которой является соблюдение и защита прав 
человека и гражданина. Определяющее значение приобретают 
регулирующие правоотношения в сфере безопасности норма-
тивные правовые акты, которые направляют, координируют 
деятельность управомоченных органов. Анализ российского за-
конодательства показывает, что права и свободы человека вы-
ступают в качестве одного из важнейших объектов политики 
национальной безопасности в РФ, которая в самом широком 
смысле должна быть направлена на защиту прав и свобод чело-
века [1, с. 410].  

Немалое значение имеют также самостоятельные действия 
человека по обеспечению прав, активная гражданская позиция в 
отношении защиты права на безопасность. Таким образом, пра-
ва личности можно рассматривать как объект национальной 
безопасности, являющийся первоосновой безопасности государ-
ства. Кроме того, при обеспечении безопасности не допускается 
ограничение прав и свобод граждан, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных законом [6, с. 134]. Предусмотрена 
также ответственность должностных лиц, превысивших свои 
полномочия в процессе деятельности по обеспечению безопас-
ности [3, с. 87]. 
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Современные страны, в том числе Россия, связаны крепкими 
узами глобализации, в ходе которой возрастает интеграция со-
циально-экономической, политической и иных сфер жизни об-
щества [5, с. 456]. Взаимовлияние прослеживается и в сфере 
обеспечения безопасности. Взаимодействие с международными 
организациями, международное сотрудничество – ключевые 
аспекты обеспечения прав человека в контексте безопасности. 
В направлении обеспечения безопасности основной задачей 
России на международной арене является отстаивание нацио-
нальных интересов при сохранении конструктивного мирного 
диалога, развитие многосторонних отношений (с механизмами 
дипломатии и элементами миротворчества) для компромиссного 
удовлетворения общемировых потребностей. Примером данного 
политического курса по защите национальных интересов, при 
взаимоотношении с иностранными государствами проецируемо-
го в сферу обеспечения прав гражданина РФ, может послужить 
установленная Конституцией РФ норма, которая провозглашает 
покровительство российских граждан за пределами Федерации. 
Однако в России приоритет зачастую отдается общегосударст-
венным интересам. В данном случае имеет место проблема про-
тиворечивой деятельности российских спецслужб. С одной сто-
роны перед спецслужбами стоит задача обеспечения националь-
ной безопасности и правопорядка, а с другой – неотъемлемые 
конституционные права человека (тайна переписки, неприкос-
новенность частной жизни), которые являются своеобразным 
камнем преткновения для осуществления функций специальны-
ми подразделениями. Для преодоления подобных расхождений 
необходимо разумное сочетание основных демократических 
ценностей и профессиональной деятельности служб. Однако 
уполномоченные органы в ряде случаев не могут обеспечить 
полное следование правам человека, не в состоянии предупре-
дить их грубое нарушение. Наглядным примером является на-
бирающее силу террористическое движение. Стремительно уве-
личивающееся число террористических актов свидетельствует о 
значительной уязвимости современного мира, дестабилизирует 
миропорядок, разрушает общественный порядок вместе с сис-
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темой национальной безопасности, подвергает безопасность 
личности серьезной угрозе. А самое главное – терроризм нару-
шает основные конституционные права человека: право на лич-
ную неприкосновенность, достоинство личности, право на 
жизнь. 

Почему от рук террористов гибнет огромное количество лю-
дей? Почему террористические объединения порождают наси-
лие, нарушают права людей, вселяют страх в их сознание? По-
чему органы и должностные лица системы национальной безо-
пасности не в состоянии предупредить столь масштабные пре-
ступления? Несомненно, государственные структуры пресекают 
массу терактов, но регулярно проводимые террористические 
акции свидетельствуют о том, что система противодействия 
этой проблеме не доведена до совершенства.  

На национальную безопасность России как части мирового 
сообщества распространяют свое негативное влияние проблемы 
ядерного, химического оружия, хакерских атак, транснацио-
нальной организованной преступности и многие другие, коли-
чество и масштаб которых неуклонно растет. Сам факт наличия 
данных угроз указывает на несовершенство превентивных и ре-
активных мер по их пресечению со стороны отдельно взятых 
государств, в том числе и России, выявляет пробелы националь-
ного законодательства в данной сфере, демонстрирует отсутст-
вие комплексных мер противодействия глобальным проблемам 
со стороны международных объединений. Отклонения стран – 
участниц международных организаций от установленного курса 
борьбы с глобальными проблемами, неисполнение субъектами 
международных отношений возложенных на них обязанностей, 
разобщенность и непродуктивность совместных действий госу-
дарств современного мира также являются причинами стреми-
тельно набирающих обороты угроз, открывая простор для не-
прерывного совершенствования процедур защиты прав челове-
ка, предотвращения и минимизации их нарушений. Таким обра-
зом, международные взаимоотношения являются определяю-
щим элементом системы обеспечения безопасности, в связи с 
чем становятся необходимым условием налаживание диалога 
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между государствами, установление баланса интересов и нали-
чие единого курса по обеспечению и защите прав и свобод че-
ловека.  

Таким образом, актуальные вопросы обеспечения безопас-
ности России носят общеправовой характер и имеют адекватное 
конституционно-правовое закрепление.  

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
права человека являются одним из главных ориентиров страте-
гии безопасности государства, в основу которого положен 
принцип соблюдения прав и свобод человека. Для бескомпро-
миссного противодействия угрозам национальной безопасности 
и, следовательно, правам человека абсолютно необходимым 
условием выступает взаимодействие с иностранными государ-
ствами (наряду с мерами совершенствования национального 
законодательства и деятельности уполномоченных органов, 
должностных лиц). Обеспечение национальной безопасности 
является непосредственной функцией государства, которая 
включает в себя военную, экономическую, социальную и мно-
гие другие составляющие. Проблема обеспечения националь-
ной безопасности в одной из своих интерпретаций сводится 
к компромиссу национальных интересов и индивидуальных 
интересов личности. 

Национальная безопасность – это то, что обеспечивает пер-
спективы развития страны на длительный исторический период, 
стабильность и благополучие общества и его граждан.  
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На сегодняшний день одним из важнейших вопросов в уго-
ловной политике Российской Федерации является охрана обще-
ственных отношений от проявлений деятельности преступных 
сообществ и преступных организаций.  

С целью устранения недостатков в сфере противодействия 
организованной преступности в 2009 г. был принят Федераль-
ный закон № 245-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации»1. Так, им внесены 
серьезные изменения в ч. 4 ст. 35 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации2 (УК РФ). Согласно данной статье, преступным 
сообществом (преступной организацией) признается структу-
рированная организованная группа или объединение организо-
ванных групп под единым руководством в целях совместного 
совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений для получения прямо или косвенно финансовой 
или иной материальной выгоды.  

Определим понятие «организованная группа» согласно ч. 3 
ст. 35 УК РФ: «Преступление признается совершенным органи-
зованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, 
заранее объединившихся для совершения одного или несколь-
ких преступлений».  

Как видим, преступное сообщество обладает всеми призна-
ками организованной группы, но при этом имеет дополнитель-
ные признаки: 

1) преступное сообщество – это структурированная органи-
зованная группа или объединение организованных групп, 

2) данная форма соучастия создается для совершения тяжких 
и особо тяжких преступлений, а также для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды.   

В пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уго-
                                                             

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 3 нояб. 
2009 г № 245-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 45. Ст. 5263. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23 апр. 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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ловных дел об организации преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участия в нем (ней)»1 под структурным 
подразделением преступного сообщества (преступной организа-
ции) понимается функционально и (или) территориально обо-
собленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая 
руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с 
целями преступного сообщества (преступной организации) 
осуществляет преступную деятельность. Такие структурные 
подразделения, объединенные для решения общих задач пре-
ступного сообщества (преступной организации), могут не толь-
ко совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку 
документов и т. п.), но и выполнять иные задачи, направленные 
на обеспечение функционирования преступного сообщества 
(преступной организации).  

Особое внимание в документе уделено разъяснению понятий 
«преступное сообщество» и «преступная организация». Пленум 
Верховного Суда указал, что закон не устанавливает правовых 
различий между данными понятиями, и что преступная органи-
зация и преступное сообщество могут осуществлять свою пре-
ступную деятельность в двух формах: 

1) структурированной организованной группы, 
2) объединения организованных групп, действующих под 

единым руководством. 
На практике возникают проблемы соотношения понятий «ор-

ганизованная группа» и «структурированная организованная 
группа». Законодатель не дает четкого определения понятия 
«структурированность», в науке уголовного права единое мне-
ние по данному вопросу также отсутствует. 

Существует точка зрения, что структурированность – это на-
личие в составе преступного сообщества структурных подразде-
лений, которые представляют собой группу из двух или более 
лиц [3, с. 282]. 

                                                             
1 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участия в нем (ней): постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.  
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Структурные подразделения могут быть равнозначными 
(осуществляют однотипные функции в интересах сообщества) и 
неравнозначными (выполняют различные функции) [1, с. 4]. 

По мнению В. С. Комиссарова, А. П. Кузнецова, Ю. И. Суч-
кова, под структурным подразделением преступного сообщества 
подразумевается входящая в него группа из двух и более лиц, 
которая способна выполнять различные функции в рамках пре-
ступного сообщества [2].  

Мы склоняемся к данной позиции и приходим к выводу, что 
любая организованная группа изначально предполагает струк-
турированность, а значит, данный критерий не может быть по-
ложен в основу разграничения организованной группы и пре-
ступного сообщества. 

Под организацией принято понимать группу людей, объеди-
ненных общей программой или целью и действующих на основе 
определенных правил и процедур. А значит, преступная органи-
зация представляет собой объединение людей, состоящее из 
двух либо неопределенно большего количества лиц, заранее ор-
ганизовавшихся путем предварительной подготовки с целью 
совершения одного или нескольких тяжких преступлений, что и 
определяет стабильность состава и длительность существова-
ния, т. е. сплоченность и устойчивость данного объединения. 
Исходя из такой трактовки, преступная организация охватывает 
своим содержанием понятие «структурированная организован-
ная группа», которая в качестве отдельной самостоятельной 
формы соучастия в законе не предусмотрена.   

При определении понятия преступного сообщества в уголов-
ном законодательстве можно ограничиться указанием на то, что 
оно представляет собой объединение организованных групп. По 
нашему мнению, законодателю целесообразно внести поправку 
в ч. 4 ст. 35 УК РФ и изложить ее в следующей редакции:  

Преступление признается совершенным преступным сооб-
ществом (преступной организацией), если оно совершено объе-
динением организованных групп, созданным с целью занятия 
преступной деятельностью.  
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Споры и конфликты в правоотношениях между людьми и в 

настоящее время являются неизбежной частью нашей жизни. 
Следовательно, необходимы различные методы и способы для 
разрешения конфликтных ситуаций. В последние годы в про-
цессе развития информационного и демократического, правово-
го общества российское судопроизводство в большинстве слу-
чаев прибегает к использованию альтернативных форм по уре-
гулированию правовых конфликтов. Одной из таких форм явля-
ется медиация, которая все чаще используется в гражданском и 
арбитражном процессе.  

В числе причин возникновения и становления института ме-
диации в Российской Федерации можно назвать поддержку на-
шего государства в развитии социального сектора и гражданско-
го общества. Внедрение, распространение и применение эле-
ментов данных институтов в правовой жизни общества пред-
ставляет собой обязательный аспект в установлении медиации 
как одного из важнейших элементов информационного правово-
го государства.  

Сегодня в нормативных правовых актах Российской Федера-
ции, а также в иных доктринальных положениях все чаще мож-
но встретить термин «медиация». Несмотря на это, в настоящее 
время не существует единого его определения. Соответственно, 
актуальность рассматриваемой темы научной статьи не вызыва-
ет сомнений.  

В общепринятом смысле термин «медиация» происходит от 
латинского mediare – «посредничать», в международной терми-
нологии означает «вмешательство с целью примирения сторон».  
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В юридической литературе медиация представляет собой 
процедуру урегулирования спора посредством вступления уча-
стников в добровольные переговоры в присутствии нейтрально-
го лица, медиатора (посредника), с целью достижения взаимо-
понимания и составления соглашения, разрешающего спорную 
ситуацию. В данном случае понятия «медиация» и «посредниче-
ство» выступают синонимами. 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)»1 
в п. 2 ст. 2 раскрывает общее понятие медиации. В данном слу-
чае под медиацией следует понимать способ урегулирования 
споров при содействии медиатора на основе добровольного со-
гласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого ре-
шения. В данном федеральном законе понятия «посредничест-
во» и «медиация» разграничены. Так, согласно п. 1 ст. 1 и п. 3 
ст. 2 указанного федерального данного закона, медиатор – это 
независимое физическое лицо, а не всякий посредник.  

Следует отметить, что различие между обычным судебным 
разбирательством и медиативным процессом состоит в том, что 
процедура медиации содействует примирению участников бла-
годаря достижению взаимовыгодного соглашения, тогда как 
привычное судебное разбирательство должно найти виновное 
лицо и определить степень его вины, установить ответствен-
ность. 

Как один из видов разрешения спорных вопросов, медиация 
представляет собой относительно новое правовое явление. Инс-
титут медиации возник еще в ХХ в. в англосаксонской правовой 
системе (в Великобритании, Америке и Австралии) и в дальней-
шем распространился по всей Европе. В Российской Федерации 
же периодом зарождения института медиации следует считать 
2005 г., когда проводилась первая Международная конферен-
ция, целью которой было создание Научно-методического  
центра медиации и права. Основная задача центра – внедрение, 

                                                             
1 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации): федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ (ред. от 23 июля 2013 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162. 



90 

развитие и утверждение института медиации в Российской Фе-
дерации [1]. 

Позднее, 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный закон 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)», который и стал ос-
новным нормативным правовым актом, регулирующим приме-
нение процедуры медиации.   

Итак, основными преимуществами процедуры медиации в 
России можно считать:  

 экономию времени и денежных средств участников при-
мирительного процесса;  

 возможность сохранить человеческие и деловые отноше-
ния;  

 снятие психологической и эмоциональной нагрузки;  
 конфиденциальность процесса и отсутствие публичности;  
 вынесение справедливого решения, которое основано на 

интересах самих участников процесса;  
 возможность находить нестандартные и гибкие решения в 

процессе медиации.  
Несмотря на все положительные качества института медиа-

ции, имеется и ряд недостатков. К наиболее важным из них 
можно отнести:  

 истечение срока давности при обращении к медиатору;  
 не всегда есть возможность на практике реализовать дос-

тигнутое в процессе медиативной процедуры соглашение;  
 есть некоторая сложность при обеспечении конфиденци-

альности информации от компетентных государственных орга-
нов.  

К основополагающим принципам медиации в юридической 
литературе относят: 

 равноправие сторон. Согласно данному принципу, ни один 
из участников не имеет процедурных преимуществ, всем пре-
доставлены одинаковые права при защите своих интересов; 

 добровольность участия сторон в медиативном процессе. В 
отличие от судебного разбирательства участники медиации фи-
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гурируют на добровольных началах, а именно: имеют право вы-
брать медиатора и принимать решения по обоюдному согласию; 

 полная конфиденциальность медиативного процесса. Ме-
диатор не имеет права распространять ту информацию, которую 
он получил в ходе медиации, если только у него нет на это спе-
циального разрешения. 

Медиация на сегодняшний день активно применяется во 
внутрикорпоративных и межкорпоративных спорах, при кон-
фликтных ситуациях в страховой и банковской сфере, при ком-
мерческих, трудовых, семейных спорах и в иных областях. 
Важно знать: медиатор не ищет виновных и правых, он лишь 
направляет стороны медиативной процедуры на поиски взаимо-
приемлемого решения. 

Развитию института медиации в России уделяется достаточ-
ное внимание и на государственном уровне, и в среде профес-
сионалов-медиаторов. Так, есть все необходимые условия для 
граждан, которые изъявили желание «искоренить» конфликт во 
внесудебном порядке. Идет активная подготовка профессио-
нальных медиаторов, поскольку все большее количество моло-
дых людей интересуются данной профессией, что говорит о по-
пуляризации данного института.  

К одной из насущных проблем современного общества в 
процессе становления и развития демократического государства 
следует относить низкий уровень правовой культуры населения. 
По словам председателя Арбитражного суда Липецкой области 
Г. Д. Ролдугиной, «правовая культура – это качественное со-
стояние правовой жизни, выражающееся в достигнутом уровне 
совершенства правовых актов, правовой и правоприменитель-
ной деятельности, правосознания и правового развития лично-
сти, а также в степени свободы её поведения и взаимной ответ-
ственности государства и личности, положительно влияющих на 
общественное развитие и поддержание самих условий сущест-
вования общества» [2, с. 6].  

Имея определенный опыт в этом направлении, связанный с 
появлением данного института и последующим его реформиро-
ванием и дополнением, можно говорить об успешном развитии 
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альтернативных методов урегулирования споров в российском 
государстве. Представляется, что процедура медиации распро-
странится и приобретет популярность в России, и медиативный 
процесс станет юридической технологией будущего.  

Таким образом, институт медиации не есть замена устояв-
шихся методов урегулирования спорных ситуаций в суде, но 
есть содействие восстановлению бесконфликтных отношений 
между гражданами для дальнейшей деятельности экономиче-
ской направленности. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 80 Конституции Российской Феде-

рации1, Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав 
и свобод человека и гражданина. Любое несоблюдение консти-
туционных гарантий неизбежно влечет угрозу национальной 
безопасности, в том числе в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Согласно п. 42 Указа Президента РФ от 31 декабря 2015 г. 
№ 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации»2, стратегическими целями государственной и обще-
ственной безопасности являются защита конституционного 
строя, а также основных прав и свобод человека и гражданина.  

Защита прав человека для граждан Российской Федерации 
осуществляется на двух уровнях: национальном (внутригосу-
дарственном) и международном (региональном).  

В соответствии с ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, в случае исчер-
пания национальных (внутригосударственных) средств защиты 
каждый вправе обращаться в межгосударственные органы. 
Межгосударственный орган образуется в рамках региональной 
системы по правам человека и действует на основе междуна-
родной организации, такой, например, как Совет Европы.  

На сегодняшний день большинство исследователей [2, с. 185; 
10, с. 160] выделяют шесть региональных систем по защите прав 
человека: европейскую, межамериканскую, африканскую, араб-
скую, азиатскую и систему Содружества Независимых Государств.  

Россия входит одновременно в две региональные системы по 
правам человека: Европейскую и систему СНГ.  

Членство России в СНГ, на первый взгляд, порождает воз-
можную защиту права в рамках этой региональной системы. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 
июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31  
дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.  
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Однако подача жалоб в судебный орган СНГ не представляется 
возможной ввиду отсутствия в данной региональной системе 
судебного органа, наделенного полномочием разрешения спор-
ного дела [9, с. 357].  

Как известно, в настоящее время граждане нашей страны за за-
щитой своих нарушенных прав могут обращаться в Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ). Это связано прежде всего с рати-
фикацией Россией в 1998 г. Европейской конвенции по правам че-
ловека1. Ратифицировав конвенцию, Россия обязалась исполнять 
решения, вынесенные Европейским судом в части компенсации 
вреда заявителю в случае, если нарушение его прав и интересов 
будет доказано Европейским судом. Этим правом граждане нашей 
страны активно пользуются. Так, по статистике за 2017 г. ЕСПЧ 
было вынесено порядка трехсот пяти решений в отношении РФ, 
занявшей первое место по количеству выносимых решений среди 
прочих стран, входящих в Совет Европы [12, с. 173].  

Относительно исполнения решений ЕСПЧ Россией неизмен-
но возникают вопросы: насколько обязательны решения Евро-
пейского суда на территории РФ, в каком соотношении находят-
ся нормы национального и международного права в националь-
ной правовой системе? Эти и ряд других смежных вопросов ак-
тивно обсуждаются исследователями и по сей день.  

Не найдя консенсуса при ответе на эти вопросы, некоторые 
исследователи склонны полагать, что ратификация конвенции 
государством означает беспрекословное исполнение решений, 
вынесенных в адрес такого государства, а также в некотором 
смысле изменение национального законодательства, подстроен-
ного под «общие ценности всего человечества» [3, с. 15]. Другие 
исследователи настаивают на том, что Европейская конвенция 
не выведена из-под действия национальной Конституции, а по-
тому следует учитывать суверенитет России [4, с. 10].   

Точку в вопросе о соотношении приоритетов национального 
и международного права в правовой системе России поставил 

                                                             
1 Европейская конвенция по правам человека [Электронный ресурс]. (Заключена в г. 

Риме 4 нояб. 1950 г.) // European Court of Human Rights: офиц. сайт. URL: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата обращения: 19.03.2018). 
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Конституционный суд РФ, приняв Постановление № 21-П от 14 
июля 2015 г.1, которое впервые закрепило за Конституционным 
судом возможность невыполнения тех решений ЕСПЧ, которые 
противоречат нормам национального права (в частности, Кон-
ституции РФ). При этом судьи Конституционного суда, рас-
сматривая резонансное дело «Анчугов и Гладков против Рос-
сии» указали, что Россия, ратифицируя Конвенцию, не давала 
согласия на изменение Конституции: Конвенция имеет бóльшую 
юридическую силу, нежели федеральные законы, но не бóль-
шую или равную Конституции [5].  

На фоне последних политических событий [6] все чаще зву-
чит мнение о реальном выходе России из Совета Европы и, как 
следствие, из-под юрисдикции ЕСПЧ. Данная ситуация в тече-
ние последних лет предсказывалась многими исследователями.  

Например, Н. Ю. Петухова прогнозировала возможные по-
следствия выхода России из ЕСПЧ, говоря о том, что в таком 
случае России придется денонсировать иные международные 
соглашения, вследствие чего перечень нормативных правовых 
актов, применяемых в сфере защиты прав человека и основных 
свобод, в национальной правовой системе значительно сокра-
тится [7, с. 62]. Это, в свою очередь, порождает проблему изо-
ляции национальной правовой системы России от международ-
но-правовых норм в сфере защиты прав человека. Между тем 
Россия, являясь участником различных международных органи-
заций, активно проявляла инициативу в обсуждении и создании 
международных конвенций, деклараций и иных источников 
(форм) воплощения международного права.  

                                                             
1 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона 

«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов 
к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвер-
той статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, час-
тей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Ко-
декса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части 
четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с запросом группы депутатов Государственной думы: постановление Консти-
туционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П // Рос. газета. 2015. № 163.  
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Помимо прочего стоит отметить, что денонсация Европей-
ской конвенции грозит, на наш взгляд, падением авторитета 
России среди зарубежных стран по вопросам защиты прав чело-
века. Денонсация Европейской конвенции будет расценена за-
рубежными государствами как шаг российской правовой систе-
мы назад в ее правовом развитии [11, с. 53].  

На сегодня выход России из Совета Европы видится весьма 
возможным. Георгий Матюшкин, уполномоченный РФ при 
ЕСПЧ, занимающий пост заместителя министра юстиции, ука-
зывает на незначительные перемены в правовой системе России 
в случае выхода из-под юрисдикции Европейского суда, гово-
рит, что судебная система России будет продолжать функцио-
нировать и стоять на страже интересов граждан [1]. 

Однако далеко не все исследователи видят возможные пер-
спективы развития судебной системы России или, по крайней 
мере, столь же эффективный уровень защиты прав граждан по-
сле выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ. Так, профессор кафедры 
конституционного и административного права Высшей школы 
экономики И. Г. Шаблинский считает, что в случае денонсации 
Европейской конвенции будет нанесен удар по системе защиты 
граждан, что приведет к отказу от независимого контроля госу-
дарства над своими решениями, приводящими к возможному 
произволу [8]. 

На наш взгляд, в возможной денонсации Европейской кон-
венции кроется угроза национальной безопасности в части за-
щиты прав и свобод человека и гражданина для российских 
граждан на международном уровне, что говорит о нарушении 
нормы ст. 46 Конституции РФ. Ввиду этого, следует признать, 
что прекращение сотрудничества России с Советом Европы бу-
дет весьма опрометчивым и безрезультативным поступком.  

Дабы избежать изоляции российской правовой системы от 
норм международного права, что, в свою очередь, влечет пробле-
му ограниченности механизмов, используемых при защите прав 
человека, следует искать новые пути преодоления политических 
разногласий, возникающих между странами Совета Европы.  
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Согласно ч. 1 ст. 1119 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации1 (ГК РФ) завещатель вправе по своему усмотрению за-
вещать имущество любым лицам, любым образом определить 
доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, не-

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 нояб. 2001 г. № 146-ФЗ 

(ред. от 28 марта 2017 г.) // Парламентская газета. 2001. № 224. 
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скольких или всех наследников по закону, не указывая причин 
такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, вклю-
чить в завещание иные распоряжения. В указанной статье отра-
жен принцип свободы завещания.  

Свобода завещания является одним из основополагающих 
принципов современного наследственного права в Российской 
Федерации. Он позволяет гражданину свободно выразить свое 
волеизъявление относительно судьбы оставшегося после его 
смерти имущества. Такое решение должно быть полностью 
осознанным. Гражданин, который его принимает, должен быть 
свободен от постороннего влияния; это должен быть его личный 
выбор. 

Данный принцип призван защищать не столько имущество 
наследодателя, сколько его последнюю волю. Принцип свободы 
завещания вступает в пик своей юридической силы именно в 
момент смерти гражданина и открытия наследства.  

Указанный принцип охраняет наследодателя от нежелатель-
ных наследников, которые могли бы надавить на него. С помо-
щью этого принципа наследодатель ограждает свое имущество 
от наследников по закону, которые хотели бы заполучить иму-
щество. 

Еще одной гранью данного принципа является то, что заве-
щатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, соверше-
нии, об изменении или отмене завещания (ч. 2 ст. 1119 ГК РФ). 
Этот признак позволяет уберечь наследодателя от нежелатель-
ного давления со стороны наследников, критики в свой адрес 
или упреков. 

Свобода завещания касается возможности завещателя без ог-
раничений выражать свою волю, распоряжаясь собственным 
имуществом на случай смерти. Это касается выбора наследни-
ков и определения их долей, возможности менять свои пожела-
ния, возлагать на преемников обязательства и пр. [1–3]. 

Исходя из судебной практики, принцип свободы завещания 
является неотъемлемой нормой мотивировочной части оглаше-
ния судебного решения. Приведем пример. Гражданин С. С. А. 
обратился в суд с иском к Администрации муниципального об-
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разования Молочно-Дворское Плавского района Тульской об-
ласти о признании в порядке наследования по завещанию права 
собственности на долю квартиры. 

В соответствии со ст. 1119 ГК РФ, руководствуясь ст. 194–
199 ГПК РФ, суд решил исковые требования С. С. А. удовлетво-
рить1. 

На судебных заседаниях по делам о наследовании по завеща-
нию суд всегда в первую очередь обращается к принципу сво-
боды завещания. Работа данного принципа зависит в первую 
очередь от правосознания граждан. Ведь завещание – это сугубо 
добровольная (sic!) сделка. Однако постепенно государство 
подводит нас к все более частому использованию данного прин-
ципа. Принцип свободы завещания содействует реализации прав 
граждан, характеризует Россию как правовое и социальное го-
сударство.  
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1 Решение Плавского районного суда Тульской области по делу № 2-302/2018 ~ М-

323/2018 [Электронный ресурс] // РосПравосудие: [сайт]. URL: https://rospravosudie.com/ 
court-plavskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-582487672/ (дата обращения: 10.06.2018). 
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Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безо-

пасности»1 определяет основные принципы и содержание дея-
тельности по обеспечению безопасности государства, общест-
венной безопасности, экологической безопасности, безопасности 
личности, иных видов безопасности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, определяет также полномо-
чия и функции федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления в области безопасности. В данном документе 
законодатель выделяет несколько, несомненно, важных видов 
безопасности, в том числе общественную безопасность.  

В контексте общественной безопасности нельзя не отметить 
особое значение обеспечения безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса (ТЭК), функционирование которого 
тесно связано с необходимостью защиты жизни и здоровья людей. 

Преступление, связанное с нарушением норм безопасности 
на вышеназванных объектах, если это деяние повлекло по неос-
торожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или 
крупного ущерба, квалифицируется ч. 1 ст. 217.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации2 (УК РФ) «Нарушение требова-
ний обеспечения безопасности и антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-энергетического комплекса». 

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику данной нор-
мы, а именно: субъективную сторону преступления. 

Квалификация преступления – это точная юридическая оцен-
ка конкретного общественно опасного деяния. Фактическая же 
квалификация преступления – это соотношение признаков со-
вершенного деяния с признаками нормы определенной статьи в 
законе.  
                                                             

1 О безопасности: федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 5 окт. 2015 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1. Ст. 2. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 июля 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.  
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Несмотря на споры исследователей, в ходе которых предла-
галось даже заменить понятие «субъект» на понятие «личность 
преступника», одним из самых важных элементов квалифика-
ции является субъект преступления. 

Доктор юридических наук, профессор Н. Г. Иванов дает сле-
дующее определение субъекта преступления: субъект преступ-
ления – это совершившее преступление физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, а в от-
дельных случаях наделенное также специальными признаками, 
указанными в соответствующей норме Особенной части 
УК РФ [1, с. 116]. 

Субъект преступления можно разделить на общий и специаль-
ный. Специальный субъект – это физическое лицо, совершившее 
преступное деяние и обладающее помимо общих признаков (воз-
раст, вменяемость) дополнительными признаками [2, с. 56].  

Итак, субъективная сторона преступления по ч. 1 ст. 217.1  
УК РФ характеризуется неосторожной формой вины. 

Исходя из текста статьи, субъект преступления – общий, т. е. 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. 

Однако если мы обратимся к ч. 3 ст. 6 Федерального закона 
от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топлив-
но-энергетического комплекса»1, то увидим, что законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами РФ определя-
ются объекты ТЭК, обеспечение безопасности которых нахо-
дится исключительно в компетенции подразделений и (или) ор-
ганизаций федерального органа исполнительной власти, кото-
рый осуществляет функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере ТЭК, и (или) непосредственно самого вышеуказанного 
федерального органа исполнительной власти. Соответственно, 
одновременно с этим определены и лица, на которых возложено 
обеспечение безопасности объектов ТЭК, т.е. предусматривает-
ся специальный субъект. 

                                                             
1 О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса: федер. закон 

от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4604. 
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Из этого следует, что ст. 217.1 УК РФ противоречит Феде-
ральному закону «О безопасности объектов топливно-энергети-
ческого комплекса», что создает определенную проблему при 
определении квалификации данного преступления. 

Обратим внимание на то, что судебная практика по данной 
норме отсутствует. Следовательно, можно говорить о том, что 
норма «не работает».  

Отметим также, что в делах с умышленной формой вины 
субъект преступления общий, в то время как в делах с неосто-
рожной формой вины – специальный. Для сравнения рассмот-
рим ч. 1 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безо-
пасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность 
по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека». Субъект – специ-
альный, это лицо, на котором лежит обязанность по соблюде-
нию требований пожарной безопасности.  

Таким образом, исходя из определения субъекта преступле-
ния, основ законодательной техники и судебной практики мож-
но сделать вывод, что норма ч.1 ст. 217.1 УК РФ является «не-
работоспособной». 

Мы полагаем, что законодателю целесообразно изменить 
формулировку диспозиции ч. 1 ст. 217.1 следующим образом:  

Нарушение требований обеспечения безопасности и анти-
террористической защищенности объектов топливно-энерге-
тического комплекса лицом, на котором лежала обязанность 
по их соблюдению, если это деяние повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью человека или причине-
ние крупного ущерба. 
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Право на труд является одним из экономических прав чело-

века. Право на труд означает, что каждый человек имеет право 
трудиться, выбирать работу, имеет право на защиту от безрабо-
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тицы, на комфортные условия труда, достойное для человека и 
его семьи вознаграждение.  

Отдельные размышления о праве на труд встречаются еще в 
философских учениях античного мира. Однако впервые опреде-
ление права на труд дал Гракх Бабёф во второй половине 
XVIII в.: «Общество должно обеспечить всем своим членам ра-
боту и определить заработную плату с тем, чтобы этой заработ-
ной платы было достаточно для приобретения продовольствия и 
для удовлетворения всех потребностей каждой семьи» (цит. по 
[6, с. 16]). Данное философское определение впервые получило 
правовое закрепление в Конституции Франции 1848 г. 

В статье 37 Конституции Российской Федерации1, ст. 2 Тру-
дового кодекса Российской Федерации2 говорится о праве на 
труд как о свободном распоряжении своими способностями к 
труду и свободном выборе рода деятельности и профессии. 

Реализация права на труд в РФ в большинстве случаев осуще-
ствляется без проблем, однако некоторые граждане не могут ис-
пользовать это право. И дело даже не в причинах этого, а в по-
следствиях – как для граждан, так и для общества, государства.  

Данное явление присуще всем странам мира без исключения, 
но в некоторых государствах оно проявляется незначительно, в 
некоторых – представляет настоящую угрозу. Сегодня безрабо-
тица является неотъемлемой частью жизни россиян, оказывает 
значительное воздействие на социально-экономическую и поли-
тическую обстановку в стране [3, с. 75]. Исходя из Указа Прези-
дента от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»3, увеличение числа без-
работных граждан является одной из угроз безопасности лично-
сти и общественной безопасности. 
                                                             

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) 
(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 
2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 
2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 5 февр. 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3. 

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ 
от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч. II). 
Ст. 212. 
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Понятие и виды безработицы. Безработица – наличие в 
стране людей, которые способны и желают трудиться по найму 
при сложившемся уровне оплаты труда, но не могут найти рабо-
ту по своей специальности или трудоустроиться вообще [5, 
с. 405]. 

Безработица с экономической точки зрения представляет со-
бой превышение предложения рабочей силы над спросом на 
труд. Человек в возрасте шестнадцати – шестидесяти лет счита-
ется безработным, если он: 

 не работает из-за ожидания выхода на новую работу; 
 временно лишен работы, т. е. уволен; 
 ищет работу [3, с. 75]. 
На рынке труда безработица существует в четырех основных 

видах: 
1. Фрикционная безработица, связанная с определенными 

расходами времени для поиска работы. Определенный уровень 
безработицы, который связан с перемещением людей из одной 
области в другую, из одной организации в другую, постоянно 
имеется на рынке труда. Ради того чтобы работники смогли 
найти рабочие места, удовлетворяющие их, а работодатели – ра-
бочую силу с интересующей их квалификацией, требуется вре-
мя. Данный период поиска работы формирует базу фрикцион-
ной безработицы. 

2. Структурная безработица, связанная с научно-техничес-
кими преобразованиями и сдвигами в производстве, изменяю-
щими спрос на рабочую силу. Структурная безработица опреде-
ляется несоответствием между количеством вакантных рабочих 
мест и численностью работников. Развитие экономики непре-
рывно сопровождается изменениями: появляются новые техно-
логии, новые продукты, которые вытесняют старые; меняется 
структура спроса на рынке труда, капиталов и товаров. Впо-
следствии происходят перемены в профессионально-квалифика-
ционной структуре рабочей силы. 

3. Сезонная безработица определяется сезонными колеба-
ниями в объеме производства отдельных отраслей (строительст-
ва, сельского хозяйства, промыслов), в которых в течение года 
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значительно изменяется спрос на рабочую силу. Сезонные коле-
бания спроса на рабочую силу обусловлены особенностями рит-
ма производства. Вследствие этого масштабы сезонной безрабо-
тицы в совокупном виде можно спрогнозировать и учесть при 
подписании договоров между работодателями и работниками. 

4. Циклическая безработица связана с циклическими колеба-
ниями объемов производства и занятости, которые обусловлены 
экономическим спадом и дефицитом спроса. Циклическая без-
работица – результат сокращения реального валового нацио-
нального продукта и высвобождения рабочей силы [5, с. 405]. 

Влияние безработицы на здоровье и жизнь населения. От-
рицательное влияние безработицы как социального фактора на 
жизнь и здоровье населения рассмотрено во многих научных 
работах. По мнению исследователей, безработица имеет весьма 
тяжелые социальные последствия, т. к. может привести к потере 
человеком уверенности и уважения к себе, деградации лично-
сти, пьянству, наркомании. К примеру, стресс, вызванный без-
работицей, ведет к ухудшению здоровья, возникновению раз-
личных заболеваний, на лечение которых у безработных часто 
не хватает денег. 

Специалисты, профессионально занимающиеся девиантным 
и деликвентным поведением человека, отмечают: нищета, бед-
ность, неустроенность жизни людей в обществе, безработица – 
всё это ведет к потере самообладания, веры в себя, свои силы и, 
как результат, пьянству, наркомании, разрушению семей, сни-
жению рождаемости, уменьшению молодого здорового работо-
способного населения страны. Следствием этого, в свою оче-
редь, является снижение материального и духовного уровня лю-
дей [7, с. 24]. 

Связь роста безработицы с преступностью. Помимо того, 
что безработица является угрозой качества жизни отдельных 
граждан, она также представляет угрозу для всего российского 
общества в целом, т. к. порождает множество различных про-
блем. 

Еще в 1915 г. нидерландский исследователь Ж. Ван-Кан вы-
явил связь между экономическими потрясениями и преступнос-
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тью. Он писал, что существует значительная связь преступности 
и экономических условий, и роль этих условий должна быть 
рассмотрена во всей полноте, т. е. должны быть приняты во 
внимание все факторы, вызывающие их деятельность и выте-
кающие из более общего глубокого основания, от которого и 
зависит связь между преступлением и экономическими явле-
ниями [2, с. 11–12].  

В. А. Ларин использует понятие «социальная напряжен-
ность», которая представляет собой опасное состояние среды, 
вызываемое явлениями и процессами природного, техногенного 
или социального характера, нарушающими нормальный уклад 
жизни населения, безопасность его функционирования и разви-
тия, создающими криминогенные ситуации на определенной 
территории в определенный период времени [4, с. 149]. Одним 
из факторов социальной напряженности автор называет безра-
ботицу: именно в период острой социальной напряженности 
риск совершения преступных деяний значительно повышается.  

Исследуя, чем вызваны всплески преступлений в различные 
годы (1988–1992, 1998–2001, 2004–2006), С. Бытко пришел к 
выводу, что ни алкогольный фактор, ни политические потрясе-
ния никак не объясняют преступного поведения. В поисках от-
вета на эти вопросы исследователь предположил, что причины, 
порождающие всплески преступности, отражаются в структуре 
осужденных и ее динамике. Им были выявлены группы осуж-
денных, обладающие наибольшим удельным весом в массе всех 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности, и отслежена 
динамика изменения удельного веса этих категорий. Обращают 
на себя внимание следующие тенденции: 

1. Постоянно возрастает удельный вес осужденных, не имев-
ших работы на момент совершения преступления, а с 2004 г. их 
доля превысила 50 %. 

2. Возрастает удельный вес осужденных, имевших на момент 
совершения преступления неснятую или непогашенную суди-
мость. 

3. Численность всех осужденных и осужденных-безработных 
колеблется сходным образом, следовательно, детерминанты, 
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воздействующие на преступность безработных, определяют со-
стояние и динамику всей преступности. Можно предположить, 
что значимая информация о механизмах ритмических колебаний 
преступности связана с особенностями преступности безработ-
ных [1, с. 41]. 

Государственной программой «Содействие занятости насе-
ления», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15 
апреля 2014 г. № 2981, установлены показатели безработицы, 
запланировано их снижение к 2020 г. Государство всеми силами 
стремится к сокращению числа безработных и увеличению про-
цента занятости населения.  

Сейчас в России численность безработных граждан, офици-
ально зарегистрированных в органах службы занятости, состав-
ляет 1,3 %. По оценке Росстата на 1 января 2018 г., население 
Российской Федерации составило около 147 млн человек, в то 
время как количество безработных – около 8,5 млн человек, т. е. 
более 5 % от общего количества россиян (данные выборочных 
обследований рабочей силы)2. Это 8,5 млн потенциальных пре-
ступников, а также людей, имеющих различные психологиче-
ские отклонения, физические зависимости и заболевания. 

Таким образом, уровень безработицы в государстве, которая 
является результатом нереализованного права на труд, оказы-
вает влияние как на качество жизни населения, так и на кри-
минологическую ситуацию в обществе и в конечном счете 
представляет собой серьезную угрозу национальной безопас-
ности страны.  

 
Библиографический список 

1. Бытко С. Ю. Безработица – локомотив преступности в России // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 2. 
С. 41–45. 
                                                             

1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занято-
сти населения»: постановление Правительства РФ от 15 апр. 2014 г. № 298 (ред. от 30 мар-
та 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 18 (ч. I). Ст. 2147. 

2 Официальная статистика // Федеральная служба государственной статистики: офиц. 
сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/.(дата 
обращения: 28.04.2018). 



112 

2. Ван-Кан Ж. Экономические факторы преступности. М., 1915. Ре-
принтная копия. 

3. Давыдова Е. Ю., Безяева О. И. Проблема безработицы в совре-
менной России // Территория науки. 2014. Т. 1. № 1. С. 75–79.  

4. Ларин В. А. Особенности детерминации преступности факторами 
социальной напряженности и меры по их нейтрализации // Пробелы в 
российском законодательстве. 2012. № 5. С. 149–151. 

5. Липсиц И. В. Экономика: учебник для вузов. М., 2006.  
6. Миронов В. И. Законодательство о труде: теория и практика. М., 

2000.  
7. Шарауров И. В. Комплексное влияние социальных факторов на 

здоровье населения России (на примере Ростовской области) // Вест-
ник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионове-
дение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология. 2013. № 1 (113). С. 158–164. 

 
 



113 

УДК 330.47:336.741.242.1 
Р. О. Пашоян 

2 курс, напр. «Юриспруденция»,  
Прикамский социальный институт, Пермь, Россия 

roberrto98@mail.ru 
 

КРИПТОВАЛЮТА КАК УГРОЗА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уго-

ловного права, уголовного процесса и криминалистики А. Л. Жуйков. 
 
В статье анализируются понятие «криптовалюта», а также угрозы, 

которые несут криптовалюты национальной безопасности государства. 
Автор приходит к выводу о необходимости правового регулирования 
данного института в Российской Федерации. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, BTC, национальная безо-
пасность, терроризм, свобода. 

 
R. O. Pashoyan 

Student of the Prikamsky Social Institute, Perm, Russia 
 

CRYPTO-CURRENCY AS A THREAT  
TO NATIONAL SECURITY 

 
Supervisor: A. L. Zhuykov, Candidate of Juridical Sciences, Associate 

Professor, Head of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure 
and Criminalistics. 

 
The article analyzes the concept of “crypto-currency”, as well as the 

threats that are borne by the national security of the state. The author comes 
to a conclusion about the need for legal regulation of this institution in the 
Russian Federation. 

Key words: crypto currency, bitcoin, BTC, national security, terrorism, 
freedom. 

 
В современном мире государство контролирует почти все 

сферы общественной жизни. Во многом это обусловлено поли-
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тическими процессами, происходящими в современном общест-
ве, а также самой сущностью института государства. Особое 
внимание нужно обратить на то, что находится в его исключи-
тельной компетенции, а именно на финансовые активы. Под 
контролем государства деньги печатаются, пускаются в оборот, 
осуществляется оборот денежных средств. Любые платежи при 
использовании безналичных средств можно с легкостью отсле-
дить. В соответствии с п. 16 ч. 1 ст. 20 Федерального закона 
«О национальной платежной системе»1 каждому участнику пла-
тежной системы присваивается код (номер), позволяющий одно-
значно установить самого участника, а также вид его участия в 
платежной системе. 

Однако в 2009 г. произошло то, что пошатнуло монопольное 
право государства на руководство финансами. Именно тогда 
родился новый термин – криптовалюта. 3 января 2009 г. Сатоши 
Накамото были сгенерированы первые пятьдесят биткоинов. 
Хоть об этом и было известно лишь узкому кругу лиц, с этого 
момента можно отсчитывать начало новой эры – эры децентра-
лизованной валюты. 

Криптовалюта представляет собой децентрализованную ва-
люту, существующую и функционирующую только в цифровом 
виде [3, с. 10]. Термин «децентрализованная» содержит в себе 
два аспекта: контроль и выпуск. Криптовалюта не печатается и 
не выпускается государством, а также не находится под госу-
дарственным контролем (на данный момент). Обычную валюту 
выпускает и отправляет в оборот государство. Криптовалюта же 
существует только в цифровом виде, и ей нельзя придать мате-
риальные свойства (хотя такие попытки предпринимались). 

Биткоин (BTC) – это лишь одна из наиболее успешных крип-
товалют. Откуда берется BTC? Его добывают путем генериро-
вания информации, лежащей в основе электронных монет. Дан-
ный процесс получил название «майнинг». Майнинг – добыча 
зашифрованного программного кода при помощи подбора чи-
словых вариаций. Добыча биткоинов сводится к решению некой 
                                                             

1 О национальной платежной системе: федер. закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. 
от 18 июля 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 27. Ст. 3872. 
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криптозадачи брутфорсом (т. е. грубым перебором). Биткоины 
«майнятся» блоками, первоначальный размер одного блока рав-
нялся пятидесяти биткоинам, но через каждые 250 тыс. блоков 
их размер уменьшается в два раза. В настоящее время размер 
блока составляет двадцать пять биткоинов. Ограничение эмис-
сии любой криптовалюты заложено в ее исходном коде, на ко-
тором строятся криптомонеты, иначе от непрерывного выпуска 
они бы утратили свою стоимость и обесценились Для биткоина 
ограничение эмиссии составляет 21 млн криптомонет. В данный 
момент добыто около 57 % от общего числа блоков [2, с. 115]. 

Как уже сказано, все современные валюты находятся под 
контролем государства. Любые транзакции, совершаемые через 
банки безналичными средствами, полностью прозрачны. BTC 
же одновременно полностью анонимен и полностью прозрачен. 
Прозрачен он из-за того, что все транзакции сохраняются в це-
почке под названием «блокчейн», именно там сохраняется вся 
информация о сделках. Но в чем тогда его анонимность? Дело в 
том, что существуют так называемые биткоин-адреса, посредст-
вом которых совершаются эти транзакции, и если человек 
не выдал никому свой биткоин-адрес, то никто и никогда его 
не узнает. Более того, для полной анонимности используют 
один биткоин-адрес для одной транзакции. 

При совершении различных операций с электронными день-
гами банк берет с клиента немалую комиссию. Совершение сде-
лок с BTC почти не требует затрат, тем более с «намайненных» 
биткоинов не взимается налог. 

Ранее все деньги обеспечивались наличием резервного золо-
та, сейчас же большинство денег являются фиатными и обеспе-
чиваются лишь поддержкой национальных банков. Чем же 
обеспечивается BTC? На курс криптовалют, их стоимость в пе-
реводе на реальные деньги влияет соотношение спроса и пред-
ложения на рынке. Изначально ограниченное количество крип-
томонет, а также хоть и децентрализованный, но сложный и 
энергозатратный процесс их добычи приводят к тому, что спрос 
сегодня существенно превышает предложение [3, с. 11]. 
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Появление криптовалюты привело не просто к утере контроля 
государством над денежными средствами, оно обусловило мно-
жество различных проблем. Исходя из Указа Президента 
от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации»1, основными угрозами государст-
венной и общественной безопасности являются деятельность 
преступных организаций, группировок, связанная с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также деятельность 
террористических и экстремистских организаций, направленная 
на уничтожение или нарушение функционирования военных 
и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населе-
ния, транспортной инфраструктуры и других объектов. 

Можно предположить, что если криптовалюта так «оторва-
на» от государственной власти и политики, то всегда найдутся 
люди, которые начнут этим злоупотреблять. Связь криптовалю-
ты и возможности совершения преступлений может быть пря-
мой и косвенной.  

Прямая связь заключается в совершении непосредственного 
преступления самим криптодержателем. Дело в том, что долгое 
время криптовалюты (в том числе BTC) не являлись платежным 
средством. В РФ существует запрет их использования: на уров-
не основного закона (ч. 1 ст. 75 Конституции Российской Феде-
рации2) и федерального законодательства (ст. 27 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)»3). Это стало проблемой, так как рост криптовалют был 
неудержим, а совершение операций с их помощью ограничено.  

С 2011 по 2013 г. функционировала интернет-площадка Silk 
Road («Шелковый путь»). Предметом ее торговли были легаль-
                                                             

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 
31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) 
(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 
2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 
2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 июля 
2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 23 апр. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 28. Ст. 2790. 
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ные товары и товары, ограниченные в обороте: наркотические 
средства, психотропные вещества, наркотические прекурсоры 
(ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (УК РФ)), 
оружие (ст. 222 УК РФ), порнография (ч. 2 ст. 242 УК РФ). Все 
платежи, которые совершались в данном интернет-магазине, 
производились исключительно криптовалютой BTC. Silk Road 
совместно с сетью Tor давала анонимность своим покупате-
лям [1, с. 82]. После закрытия Silk Road в 2013 г. в интернете 
появилось множество ее аналогов, одним из которых является 
функционирующий и сегодня Dark Market. А в 2014 г. появилась 
еще одна под названием Silk Road 2. 

Пользуясь BTC, занимаясь «майнингом», гражданин опосре-
дованно оказывает содействие террористической деятельности 
(ст. 205.1 УК РФ). Пользование криптовалютой обеспечивает 
рост активов террористических групп. Чем больше стоимость 
криптовалют, тем больше заинтересованность террористических 
организаций в них. Далее следует покупка различного рода 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ с помощью данной 
криптовалюты, и в конечном итоге мы получаем террористиче-
ский акт. 

Уже во многих странах (США, Японии, Китае и др.) введены 
законы, регулирующие отношения, которые возникают при соз-
дании, выпуске, хранении и обращении криптовалют. Дело в 
том, что не все современные государства негативно относятся к 
данному явлению. К примеру, в Японии BTC является второй 
национальной валютой и с 1 апреля 2017 г. является платежным 
средством на территории страны.  

В России Министерством финансов разработан законопро-
ект, который носит название «О цифровых финансовых акти-
вах»2. В нем раскрываются понятия «криптовалюта», «майнинг» 
и другие, а также особенности обращения криптовалют (добыча, 
                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23 апр. 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2 Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» // Министерство фи-
нансов Российской Федерации: офиц. сайт. 2018. 25 янв. URL: https://www.minfin.ru/ru 
/document/?id_4=121810&area_id=4&page_id=2104&popup=Y%20%20%20%20%20# 
(дата обращения: 07.05.2018). 
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приобретение, обмен и др.). Российские власти не желают те-
рять контроль над правом распоряжения финансами и, следова-
тельно, постараются сделать всё, чтобы анонимность при со-
вершении различных операций с криптовалютами была ликви-
дирована. С одной стороны, мы видим здесь элемент тоталита-
ризма. Но с другой стороны, вспоминая последствия данной 
свободы, зададимся вопросом: нужна ли эта свобода? 

На основании вышесказанного представляется целесообраз-
ным и необходимым правовое регулирование такого института, 
как криптовалюта, и связанных с ее реальным существованием 
общественных отношений.  
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analysis of published publications, the question of determining and 
classifying provocative actions in the practices of the operational police 
units remains unresolved. The relationship between provocative behavior 
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delinquent behavior of employees of law enforcement bodies, is defined. 
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В теории и практике уголовного права остается одной из са-

мых сложных и до сих пор однозначно не решенных проблема 
провокации преступления в деятельности сотрудников опера-
тивных подразделений полиции. Как отмечают и юристы-теоре-
тики, и сами сотрудники полиции, «оперативные службы выра-
ботали уже целые схемы провокационных действий и привлече-
ния жертв провокации к уговорной ответственности. Тогда как 
сама уголовная ответственность для организаторов и исполни-
телей провокации отсутствует. Привлечь оперативных сотруд-
ников за организацию и исполнение провокации по этой катего-
рии дел практически невозможно по причине отсутствия 
в УК РФ специальной нормы, которая способствовала бы опре-
делению наличия в их действиях признаков провокации» [5, 
с. 57]. 

В большинстве научных публикаций последних лет дается 
отрицательная оценка провокации в деятельности сотрудников 
оперативных подразделений полиции. Однако следует отметить, 
что ряд исследователей в классификацию провокаций включают 
такой ее вид, как правомерная провокация. Она не является пре-
ступлением, потому что цели и принципы легальных провока-
ций законодательно закреплены [4].  

В то же время остается нерешенным вопрос о провокации 
преступления, которая относится к разряду неправомерных (или 
нелегальных) провокаций. Иными словами, в юридической нау-
ке до сих пор не дано определение понятию «провокация пре-
ступления» и не разрешен вопрос о его включении либо в Об-
щую, либо в Особенную часть Уголовного кодекса Российской 
Федерации1 (УК РФ).  
                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23 апр. 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Мнения ученых по последнему пункту разительно противо-
положны. Так А. А. Арютюнов отмечает, что если в Общей час-
ти УК РФ будет закреплено и нормативно определено понятие 
«провокация преступления», то тогда провокатор сможет нести 
уголовную ответственность либо как подстрекатель, либо как 
организатор [2, с. 33–34].  

Схожее мнение высказывает М. А. Фомин: «В уголовном 
праве России до сих пор отсутствует определение провокации 
преступления, которое было бы закреплено в Общей части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, относилось бы к об-
стоятельствам, исключающим преступность деяния в действиях 
жертвы провокации, и которое бы способствовало освобожде-
нию от уголовной ответственности лиц, спровоцированных на 
совершение тех или иных противоправных нарушений» [5, 
с. 56]. Далее М. А. Фомин пишет, что «в целях искоренения та-
кого явления, как провокация преступления, гл. 8 “Обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния” Общей части Уголов-
ного кодекса РФ необходимо дополнить статьей “Провокация 
преступления”, в которой по <…> сформулированным опреде-
лениям изложить понятие провокации, отразить все ее признаки, 
которые имели бы общее применение ко всем статьям Особен-
ной части УК РФ» [5, с. 63].  

Противоположную точку зрения отстаивают другие юристы, 
утверждая, что необходимо установить уголовную ответствен-
ность за провокацию преступления путем включения в Особен-
ную часть УК РФ нормы, предусматривающей такую ответст-
венность [1, с. 48–49; 3, с. 25–26].  

Следует отметить, что Уголовный кодекс РФ содержит поня-
тие провокации (ст. 304) и устанавливает уголовную ответст-
венность за нее, но лишь тогда, когда речь идет о провокации 
либо взятки, либо коммерческого подкупа. При этом остаются 
без внимания такие виды провокации, как провокация убийства, 
изнасилования, вымогательства, приобретения или сбыта нарко-
тических средств либо психотропных веществ и др.  

Необходимо указать и на то, что действующий УК РФ со-
держит вполне исчерпывающий перечень соучастников в со-
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вершении преступления: исполнитель, организатор, подстрека-
тель и пособник. Но остается открытым вопрос о провокаторе 
преступления, и, соответственно, не решен в УК РФ вопрос об 
уголовной ответственности за провокацию преступления.  

Организаторами провокации преступления, как правило, яв-
ляются люди с деформированным правовым сознанием, чье по-
ведение может быть обозначено как девиантное. Известно, что 
девиантное поведение – это отклоняющееся от норм поведение, 
в котором проявляется склонность индивида к преступной дея-
тельности. Такое поведение отражает неразвитое правовое соз-
нание.  

Самой опасной формой проявления девиантного поведения 
следует считать делинквентное поведение, ведущее к серьезным 
правонарушениям, за которые должна следовать уголовная от-
ветственность. Делинквентое поведение отражает такую край-
нюю степень деформации правового сознания, которую совре-
менные ученые называют негативно-правовым радикализмом. 
Индивид, имеющий такое сознание, пренебрегает правом, соз-
нательно нарушает закон, умышленно совершает преступления, 
заведомо зная об уголовной ответственности. Обозначая, что 
проблема провокации преступления неразрывно связана с про-
блемой деформации профессионального правового сознания, 
которое отражается в формах девиантного и делинквентного 
поведения, необходимо в то же время отметить тот факт, что 
возможны расхождения между правовым сознанием людей и их 
реальным поведением. В правоприменительной деятельности 
много примеров того, как люди, обладая высоким уровнем пра-
вового сознания, тем не менее совершали преступления вопреки 
так называемому здравому смыслу.  

В заключение отметим, что в вопросах обеспечения нацио-
нальной безопасности нужно уделять внимание проблемам про-
вокации преступления, совершаемой сотрудниками органов 
внутренних дел, особо глубоко анализируя роль профессио-
нального правового сознания и его проявления в их деятель-
ности и поведении.  
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Актуальность темы работы заключается в том, что развитие 

прав человека сегодня находит свое отражение не только в на-
циональном праве, но и международном. Это напрямую связано 
с тем, что права человека и необходимость их защиты зафикси-
рована в основных положениях и принципах международного 
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права. В современном обществе всеобщей интеграции защита 
прав и свобод человека становится обязанностью в равной сте-
пени для всех стран, а потому изучение данного вопроса имеет 
научную и практическую значимость.  

В условиях глобализации усиливается взаимопроникновение 
положений национального права и международных норм. Важ-
ным фактором развития взаимодействия международного и на-
ционального права является концепция господства права. Если 
государство стремится к внедрению господства права в своих 
международных отношениях, то и во внутреннем правопорядке 
ему легче настаивать на внедрении концепции господства пра-
ва [3, с. 217]. 

Права человека имеют большое значение для развитого со-
временного общества. Этот вывод можно сделать, если проана-
лизировать международные правовые нормы, касающиеся за-
щиты прав человека. Наиболее значимым международным до-
кументом в данном вопросе является Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г.1 Декларация была принята после свержения 
фашистского режима и закрепила основные права и свободы 
человека. В преамбуле Декларации говорится: «Генеральная Ас-
самблея провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав 
человека в качестве задачи, к выполнению которой должны 
стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый 
человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду на-
стоящую Декларацию, стремились путем просвещения и обра-
зования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспе-
чению, путем национальных и международных прогрессивных 
мероприятий…». В упоминании национальных и международ-
ных мероприятий можно увидеть указание на необходимую ин-
теграцию.  

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в 
своем докладе прямо указал, что именно полноценное и эффек-

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]. (Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г.) // КонсультантПлюс: офиц. сайт компании. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120805&fld (дата 
обращения: 22.04.2018). 
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тивное осуществление прав человека должно признаваться це-
лью, средством и критерием глобализации: «На основе ориенти-
рованного на права человека подхода глобализацию можно рас-
сматривать в гражданском, культурном, политическом, соци-
альном и экономическом контексте, с тем чтобы международное 
сообщество могло выполнить свои обязательства по установле-
нию международного и социального порядка, содействующего 
уважению прав человека. Обеспечение уважения прав человека, 
всех людей должно стать стратегией руководства на всех уров-
нях управления» (цит. по [4, с. 4]). Несмотря на заявленные в 
политических декларациях цели и установки, приходится кон-
статировать, что реалии глобализирующегося мира далеки от 
гуманитарных стандартов безопасности. Глобализация сопро-
вождается активизацией традиционных и появлением новых, в 
том числе криминальных, угроз для прав человека [4, с. 4]. 

Но в этом случае возникает вопрос о субъективном понима-
нии прав человека. Не секрет, что в разных странах по-разному 
воспринимают права человека, особенно в рамках современного 
развития общественных отношений. Во множестве стран не-
мыслимо предоставлять человеку право выбирать свой пол са-
мостоятельно, как это делается в современных, даже передовых, 
скандинавских странах. Современный мир (и в этом не есть его 
недостаток) не настолько подвергся глобализации, чтобы было 
возможно утверждать его полное ценностное единство. Во вся-
ком случае степень этого ценностного единства не настолько 
велика, чтобы позволить выработать на основе этих единых 
ценностей безупречные критерии оценки состояния прав чело-
века [2, с. 171–172]. 

Существует международный перечень прав человека, кото-
рый дополняется национальным перечнем. Но в процессе глоба-
лизации все меньше внимания уделяется закрепленным в нацио-
нальной правовой системе правам человека. Их вытесняют уста-
новленные права крупных стран, подчиняющих себе менее 
крупные и политически менее сильные. В этих условиях глоба-
лизация пытается вытеснить национальные особенности права. 
Однако никакая глобализация не может быть полной и абсолют-
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ной. Каждое государственно организованное общество, одно-
временно участвуя в этих процессах, безусловно, имеет право на 
утверждение своих цивилизационных особенностей [2, с. 173]. 

На наш взгляд, те права человека, которые были закреплены 
во Всеобщей декларации прав человека, можно считать базовы-
ми и необходимыми, поэтому они должны учитываться государ-
ствами – членами ООН. Даже в условиях глобализации «навя-
зывание» этих основ прав человека не вызывает беспокойства. 
Т. А. Шумилова и М. А. Мурзова по этому поводу пишут: «Не-
смотря на различие в перечне и нормативном содержании ос-
новных прав человека в разных государствах, национальная и 
религиозная специфика этих стран не должна затенять, игнори-
ровать и тем более попирать принцип всеобщности прав челове-
ка, то есть то общечеловеческое, что обусловлено более глубо-
кими естественными потребностями человека: стремление к 
счастью, свободе, миру» [6, с. 93].  

Сегодня мы можем наблюдать ситуацию, в которой права че-
ловека провозглашаются, но при этом ущемляются. Менее раз-
витые, в чем-то слабые страны теряют свои позиции в сфере за-
щиты прав своих граждан. «Бремя» обеспечения прав и свобод 
человека на территории одних, прежде всего слаборазвитых в 
промышленном, технологическом отношении, стран по логике 
вещей будет постепенно переходить к более развитым, а потому 
доминирующим в мире странам, а также к создаваемым ими 
наднациональным бизнес-институтам в виде международных 
банков, транснациональных корпораций и пр. Разумеется, речь 
идет не о формальной стороне дела, а о реальном, прежде всего 
материально-финансовом воздействии этих институтов на со-
стояние прав и свобод в этих странах [1, с. 120]. В этой связи на 
арену обеспечения прав человека выходят более крупные разви-
тые страны, которые пытаются навязать свое понимание прав 
человека, вмешаться в существующий механизм защиты этих 
прав в других, менее, как говорилось, экономически развитых 
странах.  

В этом случае нельзя забывать, что уровень жизни неодинаков 
во всех странах мира, а потому и приравнивать условия обеспе-
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чения прав человека сегодня нельзя. Если для одного социально 
устроенного и обеспеченного государства (к примеру, для Норве-
гии) механизм защиты прав человека не вызывает ни практиче-
ских, ни теоретических затруднений, то для другого (например, 
Молдовы) этот механизм реализовать гораздо сложнее.  

К тому же права человека, как это ни странно, не обошло 
стороной такое модное политическое явление, как двойные 
стандарты. Это связано с тем, что многие страны и междуна-
родные организации по-разному трактуют одну и ту же ситуа-
цию, связанную с обеспечением и защитой прав человека в од-
ной и другой стране. Как можно догадаться, не подвергаются 
сомнению высокий уровень соблюдения прав человека в разви-
тых странах (например, в США), а в еще только развивающихся 
странах та же ситуация будет рассматриваться как нарушение 
прав человека. Такая позиция заведомо ставит одну страну вы-
ше другой, что мешает политическому росту на международной 
арене, а также развитию страны в целом. 

Таким образом, происходящие процессы глобализации при-
водят к тому, что права человека соблюдаются формально, по 
факту же существует огромное количество нарушений. Осново-
полагающие права человека должны не только провозглашаться, 
но и соблюдаться во всех без исключения странах, вне зависи-
мости от их положения в мире, но в тоже время ни одна страна 
не должна сталкиваться с «навязыванием» обязанности соблю-
дать и защищать не свойственные ее национальной системе пра-
ва и свободы человека.  
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By production of investigative actions and studying of their results the 
necessary for investigation and important for criminal case information 
comes to light. A subject of the real research is the criminal procedure 
legislation of the Commonwealth of Independent States countries 
concerning production of separate investigative actions. The purpose is 
comparison of level of legal regulation of separate investigative actions in 
the Commonwealth of Independent States countries. On the basis of the 
carried-out analysis the author has revealed the high level of legal 
regulation of separate investigative actions in Republic of Belarus and also 
has noted the directions of possible improvement of the legislation in it is 
considered areas. 
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Следственные действия – это действия в ходе расследования 

уголовного дела, производство которых регламентировано в 
уголовно-процессуальном законодательстве с обязательным со-
ставлением протокола [2]. 

Уголовно-процессуальное законодательство стран Содружества 
Независимых Государств содержит перечень следственных дейст-
вий, порядок и особенности их проведения, но каждая их этих 
стран содержит свои принципы производства таких действий. 

В Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) Республики Ка-
захстан детально раскрыты правила проведения допроса, пропи-
сан порядок проведения данного следственного действия в от-
ношении немого и глухого, а также при наличии у допрашивае-
мого психического и иного тяжкого заболевания. 

В УПК Республики Беларусь не закреплено понятие «допол-
нительный допрос», в то время как в уголовно-процессуальных 
кодексах Республики Казахстан и Российской Федерации оно 
закреплено, перечислены основания для его проведения. 

УПК Российской Федерации предусматривает возможность 
проведения дистанционного допроса и закрепляет случаи, в ко-
торых он может быть проведен.  

УПК Российской Федерации отмечает невозможность прове-
дения повторного опознания лица или предмета тем же опо-
знающим и по тем же признакам. 
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Предъявление для опознания в условиях, исключающих ви-
зуальное наблюдение опознаваемого опознающим, недостаточ-
но разработано. Многие авторы полагают целесообразным рас-
положение защитника или понятых позади опознающего лица, 
что устраняет возможность воспринять и запомнить его индиви-
дуальные признаки. В то время как другие ученые считают эту 
позицию спорной, ибо практика предъявления опознания свиде-
тельствует об обратном. Этого, а также невысокого уровня ос-
вещенности в помещении, где находится опознающий, недоста-
точно, чтобы гарантировать его безопасность. Необходимо 
обеспечить надлежащие условия, которые препятствовали бы 
визуальному восприятию понятыми опознающего. В этой связи 
целесообразно, например, отгородить место, где будут распола-
гаться понятые, шторкой, надеть на опознающего балахон с ка-
пюшоном и т. п.  

Для повышения эффективности реализации мер по обеспече-
нию безопасности участников уголовного процесса при прове-
дении рассматриваемого вида опознания понятых целесообраз-
но предупреждать об уголовной ответственности за разглашение 
данных дознания или предварительного следствия в соответст-
вии со ст. 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь [1]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, автор делает вывод о 
том, что следственные действия как действия, проводимые в 
ходе расследования преступления, закреплены в уголовно-
процессуальном законодательстве всех стран СНГ. Отмечается 
процесс заимствования норм уголовно-процессуальных кодек-
сов стран СНГ.  

Следственные действия являются неотъемлемой частью уго-
ловного процесса, т. к. способствуют получению значимой для 
дела информации. 
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В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь не ука-

заны основания назначения комиссионной судебной экспертизы, про-
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С точки зрения практики при проведении экспертизы значи-

тельный интерес представляют процессуальные и организаци-
онные вопросы назначения и организации производства комис-
сионной экспертизы экспертами одной специальности. 

В настоящей статье автор остановится на рассмотрении толь-
ко некоторых наиболее значимых проблем, касающихся комис-
сионной экспертизы, поскольку основания ее назначения неод-
нозначны, в связи с чем имеются случаи ее необоснованного 
назначения. 

Комиссионная экспертиза – нечастое явление на практике. 
Однако считается: если экспертизу проводил не один эксперт, а 
два и более, она будет более объективной и обоснованной. По-
нятие комиссионной экспертизы содержится в уголовном, граж-
данском и административном законодательстве. В общем виде, 
комиссионная экспертиза – это экспертная деятельность двух и 
более специалистов одной области.  

В уголовном процессе, исходя из ст. 232 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь1, это экспертиза, 
которая проводится несколькими экспертами одной специаль-
ности (профиля) в случае необходимости проведения сложных 
экспертных исследований. 

Данная норма кроме самого определения такого вида эксперти-
зы называет также основания ее проведения. К ним относится про-
ведение сложных экспертных исследований. Законодатель не оп-
ределяет, когда именно должна назначаться комиссионная судеб-
ная экспертиза. Этот вопрос решается органом или лицом, ее на-
значившим, либо руководителем судебно-экспертного учреждения. 
                                                             

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З 
(с изм. и доп.) // Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 47. 
2/152.  
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На наш взгляд, норма носит оценочный характер и может 
толковаться по-разному. Поэтому целесообразным видится до-
полнение действующего уголовно-процессуального законода-
тельства нормой, которая, в свою очередь, будет регламентиро-
вать случаи проведения комиссионной экспертизы. 

Как правило, комиссия экспертов одной специальности соз-
дается для производства: 

1) первичных судебных экспертиз в сложных случаях. К 
сложным, по мнению автора, можно отнести следующие случаи: 

 необычность объектов исследования; 
 малоинформативность исследуемых признаков объекта; 
 малая степень разработанности методики исследования 

объекта; 
 сложность задачи, поставленной перед экспертами; 
 особая важность выводов экспертизы в связи с расследо-

ванием уголовного дела, имеющего большой общественный ре-
зонанс; 

 производство некоторых родов (судебно-психиатрической 
и судебно-медицинской) экспертиз [1, с. 184]. 

Вышесказанное частично можно подтвердить ссылкой на ч. 2 
ст. 249 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казах-
стан1, в которой предусмотрено: «Комиссионная экспертиза на-
значается в случаях необходимости производства сложных экс-
пертных исследований»; 

2) повторных судебных экспертиз (в отдельных случаях). 
На практике встречаются случаи, когда повторная эксперти-

за назначается не из-за ошибки эксперта, а из-за процессуаль-
ных нарушений, допущенных самим следователем, например, 
если обвиняемый не был ознакомлен с постановлением о на-
значении экспертизы. В данном случае необходимо назначить 
не повторную комиссионную экспертизу, а просто единолич-
ную повторную экспертизу и поручить ее производство друго-
му эксперту. 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: учеб.-практ. пособие. Алма-

ты: Норма-К, 2002. С. 115. 
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Комиссионная экспертиза определяется как экспертиза, кото-
рую проводят два или несколько экспертов одной специально-
сти, при этом каждый эксперт проводит экспертизу в полном 
объеме. Эксперты в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь не могут разделить экспертизу на отдельные эта-
пы и выполнять каждый определенную ее часть. Далеко не каж-
дая экспертиза, которую проводят несколько экспертов, являет-
ся комиссионной, даже в том случае, если у этих экспертов одна 
и та же специальность. 

Такую экспертизу обычно назначают в качестве не первич-
ной, а повторной, в том случае, когда ранее одна или несколько 
судебных экспертиз уже были проведены, и их выводы вызыва-
ют у суда сомнение. Не следует назначать постоянные первич-
ные комиссионные экспертизы. Прежде всего это повышает 
стоимость проведения экспертизы, существенно увеличиваются 
сроки ее производства. Конечно, эксперты проводят все иссле-
дования самостоятельно. Но в любом случае в ходе экспертизы 
проводятся совещания экспертов, что может удлинять срок про-
изводства экспертизы. 

Производство комиссионных экспертиз имеет одну особен-
ность. Поскольку ее проводят несколько экспертов, в некоторых 
случаях им бывает трудно прийти к единому мнению не только 
по поводу факта, который нужно опровергнуть или установить, 
но и по оформлению заключения эксперта. Для того чтобы вы-
держать методическую последовательность и избежать споров, 
руководителем экспертной комиссии назначают самого квали-
фицированного и опытного эксперта. Он не только следит за 
тем, как выполняются требования законодательства и соблюда-
ется методика проведения исследований, но и согласовывает 
совместную работу специалистов, контролирует выполнение 
каждого этапа исследований. Но при этом руководитель не дол-
жен навязывать экспертам свое мнение и оказывать на них дав-
ление. Каждый эксперт проводит независимое исследование и 
сам формулирует выводы. Если его выводы отличаются от вы-
водов других экспертов, он дает отдельное заключение, в кото-
ром излагает свое мнение. 
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Таким образом, анализ нормативных правовых актов и науч-
ной литературы по вопросам проведения и назначения экспер-
тизы позволяет автору прийти к выводу, что далеко не все при-
веденные ранее случаи могут служить основаниями для назна-
чения комиссионной экспертизы. Во-первых, не может быть ос-
нованием назначения комиссионной судебной экспертизы 
большой объем исследуемого материала или большое количест-
во объектов; во-вторых, выполнение экспертизы в режиме 
«срочно»; в-третьих, недостаточные знания одного из членов 
комиссии. 

Поскольку в действующем законодательстве не указано ни 
одного основания для назначения комиссионной судебной экс-
пертизы, это и приводит к ее ошибочному назначению. 

Для уменьшения количества необоснованного назначения ко-
миссионной судебной экспертизы представляется целесообраз-
ным закрепить основания проведения комиссионных экспертиз. 
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Вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних 

участников уголовного процесса являются весьма актуальными, 
поскольку на сегодняшний день наблюдается увеличение коли-
чества уголовных дел, где при уголовно-процессуальном произ-
водстве участвуют несовершеннолетние лица. Соответственно, 
доказательственная база, полученная с участием несовершенно-
летних при осуществлении уголовно-процессуальной деятель-
ности, значительно увеличивается.  

В настоящее время особенности правового регулирования 
статуса несовершеннолетних подозреваемых в уголовном про-
цессе являются достаточно актуальными, что предопределено 
общепринятым признанием необходимости учитывать возрас-
тную специфику несовершеннолетних.  

Представляет интерес для исследования международный 
уровень данного правового регулирования, который, учитывая 
роль и значение международных правовых норм, выступает 
своеобразной гарантией для реализации правового статуса несо-
вершеннолетних подозреваемых в национальном уголовно-про-
цессуальном праве. 

Исходя из ст. 8 Конституции Республики Беларусь1, в кото-
рой содержится положение о том, что Республика Беларусь при-
знает приоритет общепризнанных принципов международного 
права и обеспечивает соответствие им законодательства, т. е. 
международные договоры Республики Беларусь являются ча-
стью ее правовой системы, где они занимают особое место (т. к. 
                                                             

1 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на респ. референ-
думах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Национальный реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. 1999. № 1. 1/0; 2004. № 188. 1/6032. 
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в случае противоречия норм внутреннего законодательства Рес-
публики Беларусь нормам международных договоров подлежат 
применению нормы последних), именно нормы международных 
договоров и являются основой для дальнейшего формирования 
содержательной стороны правового статуса уже национальными 
правовыми нормами как общего, так и специального характера.  

Так, ч. 4 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь1 (УПК) содержит норму, согласно которой «междуна-
родные договоры Республики Беларусь, определяющие права и 
свободы человека и гражданина, в уголовном процессе приме-
няются наряду с настоящим Кодексом». Соответственно, право-
вой статус несовершеннолетних, подозреваемых в уголовном 
процессе Республики Беларусь будет складываться из общего 
правового статуса подозреваемого и специального правового 
статуса, который призван учитывать факт несовершеннолетия 
лица, выступающего в качестве такого участника уголовного 
судопроизводства [1, с. 434].  

В контексте затронутого вопроса среди нормативных право-
вых актов международного уровня необходимо отметить суще-
ствование актов как общего характера (например, Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., Международный пакт Орга-
низации Объединенных Наций о гражданских и политических 
правах 1966 г., Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 
1989 г. (далее – Конвенция) и др.), так и специального характе-
ра, учитывающих специфику уголовного процесса и особенно-
сти несовершеннолетнего возраста. Особое место среди этих 
документов занимают Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних 1985 г. (так называемые Пекинские правила).  

Например, во Всеобщей декларации прав человека2 (далее – 
Декларация) говорится о том, что Генеральная Ассамблея ООН 
провозглашает ее как задачу, к выполнению которой должны 
                                                             

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З 
(с изм. и доп.) // Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 47. 2/152.  

2 Всеобщая декларация прав человека. (Принята и провозглашена Резолюцией 217 А 
(III) Генеральной Ассамблеи ООН 10 дек. 1948 г.). Мн: Представительство ООН в 
Республике Беларусь, 2000. 30 с. 
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стремиться все государства и их народы для того, чтобы каждый 
член общества, опираясь на данную Декларацию, содействовал 
формированию уважительного отношения прав и свобод чело-
века, закрепленных в ней, и обеспечению путем просвещения, 
образования, международных и национальных мероприятий 
всеобщего и эффективного признания этих прав, а также их реа-
лизации.  

Необходимо отметить, что Декларация основывается на ряде 
общих постулатов: признание за всеми людьми равного челове-
ческого достоинства, а также равных и неотъемлемых для всех 
прав, что и является для них основой их свободы, справедливо-
сти и всеобщего мира; понимание возможных негативных по-
следствий пренебрежения и презрения к правам человека; осоз-
нание необходимости того, чтобы права человека охранялись 
законом; и др. 

В свою очередь, Международный пакт ООН о гражданских и 
политических правах1 уже содержит более конкретные нормы, 
закрепляя, например, такие общие положения, как: право каждо-
го человека на свободу и личную неприкосновенность; запрет на 
применение ко всем лицам (без ограничений) пыток, жестокого 
обращения, обращения, унижающего их человеческое достоин-
ство; запрет на применение произвольного ареста или содержа-
ния под стражей, а каждому арестованному должна сообщаться 
причина ареста и обвинение, если оно ему предъявлено.  

Кроме того, каждое арестованное или задержанное в порядке 
уголовно-процессуальных действий лицо подлежит скорейшему 
доставлению к судье (или к другому компетентному должност-
ному лицу) и имеет право на судебное разбирательство по сво-
ему делу в течение разумного срока или на освобождение. Если 
же лицо стало жертвой незаконного ареста или содержания под 
стражей, то оно вправе требовать компенсации. Следовательно, 
каждому, кто арестован либо содержится под стражей, гаранти-
руется право на рассмотрение его дела в суде, чтобы он смог 

                                                             
1 Международный пакт о гражданских и политических правах. (Принят Резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеей ООН 16 дек. 1966 г.). Мн.: Представительство 
ООН в Республике Беларусь, 2000. 15 с. 
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безотлагательно вынести решение о том, было ли его задержа-
ние законным, и о его освобождении, если задержание его было 
произведено незаконно.  

Конвенция о правах ребенка конкретизирует положения Дек-
ларации, имея в своем содержании нормы, направленные на от-
ражение специфики детей в целом, независимо от их уголовно-
процессуального статуса. Это исходит от закрепленного в Кон-
венции положения, что ребенок нуждается в специальной заботе 
и охране, т. к. для него характерна физическая и умственная  
незрелость1.  

Особое внимание следует уделить Минимальным стандарт-
ным правилам ООН, которые касаются отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних, (Пекинским правилам) (да-
лее – Правила). Начиная с формулировки цели осуществления 
правосудия предусматривается специфика его осуществления по 
отношению к несовершеннолетним, закрепляются положения о 
том, что система правосудия в отношении несовершеннолетних 
должна быть ориентирована прежде всего на обеспечение бла-
гополучия несовершеннолетних участников уголовного процес-
са, соизмеримость мер воздействия на них с особенностями их 
личности и с обстоятельствами самого правонарушения (пре-
ступления) [2, с. 11].  

Учитывая различные потребности несовершеннолетних, в 
Правилах говорится о необходимости закрепления соответст-
вующего объема дискреционных полномочий на всех этапах 
разбирательства по делу в отношении несовершеннолетних. Не-
обходимо прилагать усилия, чтобы обеспечить отчетность на 
всех этих этапах. При этом лица, которые имеют эти полномо-
чия и используют их, должны обладать необходимой квалифи-
кацией или подготовкой для их благоразумного применения со-
гласно своим функциям и полномочиям.  

Правила требуют от государств-участников наделения несо-
вершеннолетних подозреваемых как общими правами, так и 
специальными. К основным относятся, например, презумпция 
                                                             

1 Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка. (Принята Резолюци-
ей 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 20 нояб. 1989 г.). Мн.: Инфра-М, 2009. 24 с.  
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невиновности, право на ознакомление с предъявленным обвине-
нием, право на отказ от дачи показаний, право на защитника-
адвоката, право на очную ставку со свидетелями, право на апел-
ляционное обжалование в вышестоящей инстанции и другие, а к 
специальным – конфиденциальность, возможность прекращения 
производства по делу с применением к несовершеннолетнему 
воспитательных мер, наличие законных представителей в про-
цессе производства по делу и пр.  

Вместе с тем, в п. 9.1 рассматриваемого документа закрепле-
на «защитительная оговорка», согласно которой никакая из со-
держащихся в Правилах норм не должна быть истолкована как 
нечто исключающее применение Минимальных стандартных 
правил обращения с заключенными, принятых ООН, Всеобщей 
декларации прав человека, Международного пакта об экономи-
ческих, социальных и культурных правах и Международного 
пакта о гражданских и политических правах, Декларации прав 
ребенка и др.  

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что важ-
ную роль в правовом регулировании уголовного процесса по 
делам несовершеннолетних призваны играть международные 
стандарты, определяющие необходимость формирования в на-
циональном законодательстве правовых норм, которые обеспе-
чивают защиту прав несовершеннолетних участников уголовно-
го процесса, а также гарантируют дифференцированный подход 
к применению в отношении несовершеннолетних мер уголовно-
процессуального принуждения, возможность освобождения от 
уголовной ответственности и назначения наказания.  

Помимо этого, многие положения проанализированных актов 
международного уровня рекомендуем заимствовать в нацио-
нальное законодательство Республики Беларусь, для того чтобы 
обеспечить защиту прав несовершеннолетних участников уго-
ловного процесса, а также разработать дифференцированный 
подход к применению в отношении несовершеннолетних мер 
уголовно-процессуального принуждения, возможности освобо-
ждения от уголовной ответственности и назначения наказания.  
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Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации1 человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, 
                                                             

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) 
(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 дек. 
2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 
2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.  
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соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанностью государства. В силу Основного закона нашей 
страны права и свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действующими. Итак, положения, которые закреп-
лены в конституционно-правовых нормах, определяют приори-
тет прав и свобод человека и гражданина в деятельности госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и 
должностных лиц всех уровней. 

На протяжении всей истории перед государством стояли за-
дачи обеспечения безопасности. С течением многих веков, по 
мере развития человечества и усложнения международных от-
ношений, они приобрели принципиально новые черты. Сегодня 
мировое сообщество развивается в условиях глобализации. Это 
значит, что страны раскрываются друг перед другом в полити-
ческих, культурных, экономических аспектах. Данный процесс 
неминуемо ведет к размыванию, разрушению национальных 
границ и идентичности государств [5, с. 456]. В таких условиях 
со второй половины ХХ в. в международной практике и в дея-
тельности суверенных государств стала активно использоваться 
концепция прав человека. В основе нее лежат представления о 
неотчуждаемых естественных правах человека, присущих каж-
дому человеку от рождения, по природе, а также представления 
о правильном общественном устройстве, т. е. о социальной 
справедливости. 

Итак, одной из своих главных задач государство ставит обес-
печение прав и безопасности своих граждан. Необходимо под-
черкнуть, что функция государства по обеспечению безопасно-
сти заключается не только в военной составляющей, но и соци-
альной, экономической, экологической, информационной 
и т. п. [2]. 

В последние годы во всем мире возникла напряженная си-
туация с обеспечением защиты личности, общества и государст-
ва от преступности, терроризма, деятельности различного рода 
внутренних экстремистских сил. Необходимо отметить, что в 
теории безопасности личность, общество и государство являют-
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ся самостоятельными объектами безопасности, но личность 
имеет приоритет относительно остальных. 

Итак, безопасность связана в первую очередь именно с субъ-
ективным фактором, в результате чего личность занимает глав-
ное место по отношению к обществу и государству. Личность 
является основой безопасности страны. Следовательно, возмож-
но декларировать следующую формулу безопасности: безопас-
ность личности – основа безопасности страны. 

Существует современное понятие национальной безопасно-
сти, которое состоит из трех элементов: безопасности личности, 
безопасности общества и безопасности государства. Основопо-
лагающими объектами безопасности являются права и свободы 
личности, духовные и материальные ценности общества, кон-
ституционный строй, суверенитет и территориальная целост-
ность государства [4, с. 138]. 

Статья 2 Федерального закона «О безопасности» среди пе-
речня основных принципов обеспечения безопасности отдает 
приоритет принципу соблюдения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также принципу законности1. Обеспечить 
безопасность государства возможно только при обеспечении 
безопасности каждого члена общества, т. е. когда у каждого есть 
возможность без препятствий реализовать и защитить свои пра-
ва и свободы. Право, как регулятор общественных отношений, 
играет важную роль в обеспечении безопасности. Только по-
средством создания должной и адекватной правовой основы в 
той или иной сфере общества можно обеспечить безопасность, 
кроме того, само право должно обеспечивать субъектам защиту 
при нарушении их прав. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безо-
пасности в сфере государственной и общественной безопасно-
сти названы защита основ конституционного строя Российской 
Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, ох-
рана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

                                                             
1 О безопасности: федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 5 окт. 2015 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1. Ст. 2. 
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территориальной целостности, а также сохранение гражданско-
го мира, политической и социальной стабильности в обществе1.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции так определяет национальную безопасность: это состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация кон-
ституционных прав и свобод граждан, достойные качество и 
уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная 
и территориальная целостность, устойчивое социально-эконо-
мическое развитие страны. 

При обеспечении безопасности не допускается ограничение 
прав и свобод граждан, за исключением случаев, прямо преду-
смотренных законом [6, с. 137]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации особое внимание уделено тому, что национальная безо-
пасность зависит от степени реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов и эффективности функционирования сис-
темы обеспечения национальной безопасности.  

В основополагающих политических документах, как и в тру-
дах политических мыслителей, безопасность всегда ставилась в 
один ряд с правами человека, благополучием государства. Пра-
вом и обязанностью народа являлась забота о своей безопасно-
сти, а задачей государства – создание условий для безопасности 
и благополучия граждан. В том же русле развивается и между-
народное право. Так, ст. 29 Всеобщей декларации прав челове-
ка2 содержит положение о том, что при реализации своих прав и 
свобод в отношении человека могут быть использованы только 
такие ограничения, которые прямо установлены законом. 

На сегодня права и свободы личности являются важнейшим 
объектом политики национальной безопасности. Защита основ-
ных прав и свобод человека и гражданина определена как одна 

                                                             
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ 

от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч. II). 
Ст. 212. 

2 Всеобщая декларация прав человека. (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 
1948 г.) // Рос. газета. 1998. 10 дек.  
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из стратегических целей государственной и общественной безо-
пасности в Российской Федерации1.  

В перечне установленных законодательством механизмов 
защиты прав и свобод граждан при обеспечении национальной 
безопасности следует выделить право граждан обжаловать на-
рушения их прав в вышестоящий орган государственной безо-
пасности. 

Таким образом, на данный момент права и свободы человека 
выступают в качестве одного из важнейших ориентиров разви-
тия стратегии национальной безопасности. Безопасность лично-
сти, общества и государства – это независимые объекты безо-
пасности, но личности отводится главенствующее положение. В 
ходе общественно-политических дискуссий по вопросам безо-
пасности было принято и официально утверждено комплексное 
и широкое понятие национальной безопасности, которое состо-
ит из трех элементов – безопасности личности, общества и госу-
дарства. 
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Вопрос о том, кто может быть допущен к участию в делах об 
административных правонарушениях в качестве представителя, 
всё чаще затрагивается в научных исследованиях [1–3] из-за его 
неопределенности, т. к. нигде нет четких требований к предста-
вителю. Рассмотрим административно-правовой статус предста-
вителя и защитника в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях.  
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Согласно ч. 1 ст. 25.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях1 (КоАП РФ), защиту прав и 
законных интересов физического лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонару-
шении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними 
либо по своему физическому или психическому состоянию ли-
шенных возможности самостоятельно реализовать свои права, 
осуществляют их законные представители. Вместе с тем в 
ч. 2 ст. 25.3 КоАП РФ закреплено, что законными представите-
лями физического лица являются его родители, усыновители, 
опекуны или попечители. В ст. 25.5 КоАП РФ также определе-
но, что для оказания юридической помощи лицу, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, может участвовать защитник. В качестве за-
щитника или представителя к участию в производстве по делу 
об административном правонарушении допускается адвокат или 
иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, вы-
данным соответствующим адвокатским образованием. Полно-
мочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, 
оформляются в соответствии с законом (п. 3 ст. 25.5 КоАП РФ), 
при этом в КоАП РФ данный вопрос четко не регламентирован. 
Фактически этот вопрос урегулирован в Гражданском кодексе 
Российской Федерации2 (ГК РФ), а именно в ст. 185, на основа-
нии которой можно сделать вывод о том, что для участия в де-
лах об административных правонарушениях достаточно простой 
письменной формы доверенности, нотариальное ее удостовере-
ние ее не обязательно. При этом никакого другого требования к 
участию защитника в производстве по делу об административ-
ном правонарушении не предусмотрено.  

Фактически к участию в деле об административном правона-
рушении в качестве защитника может быть допущено любое 
лицо, имеющее доверенность, независимо от вида профессио-
                                                             

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 
2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 23 апр. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. от 29 дек. 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.  
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нальной деятельности и уровня образования, в том числе лицо, 
не имеющее юридического образования.  

Вместе с тем современное процессуальное законодательство 
(ст. 126 Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации1) уже установило обязательный образователь-
ный ценз для защитника (представителя), участвующего в деле, 
а именно: наличие у него высшего юридического образования. 
Реализация данной нормы о документальном подтверждении 
высшего юридического образования представителя имеет поло-
жительную практику судов по таким категориям дел.  

И в качестве предложения можно высказать точку зрения об 
установлении в ст. 25.3 КоАП РФ образовательного ценза в виде 
наличия высшего юридического образования для лица, высту-
пающего по делу об административном правонарушении в каче-
стве защитника или представителя по доверенности. По нашему 
мнению, такое введение позволит на должном профессиональ-
ном уровне разрешать вопросы, возникающие в производстве по 
делу об административном правонарушении. Конечно, юриди-
ческое образование представителя не гарантирует на сто про-
центов положительный исход дела, но существенно повышает 
шансы на желаемый результат.  
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Уголовного кодекса Российской Федерации с целью сохранения прин-
ципов стабильности уголовного права, а также с целью минимизации 
угроз безопасности гражданина и общества. 
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D. S. Yudina 

Student of the Prikamsky Social Institute, Perm, Russia 
 

NON-REPORTING OF A CRIME 
 
Supervisor: A. L. Zhuykov, Candidate of Juridical Sciences, Associate 

Professor, Head of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure 
and Criminalistics.    

 
The article defines the need for detailed consideration of the norm of 

criminal legislation providing for responsibility for not reporting a crime. 
The importance of gaps and consequences of the inclusion of this provision 
in the criminal law is noted. It is proposed to exclude this provision from 
the Criminal Code of the Russian Federation in order to preserve the 
principles of the stability of criminal law, and also to minimize threats to the 
safety of the citizen and society. 

Key words: crime, terrorist orientation, terrorism, criminal law, public 
safety, principles. 



156 

24 июня 2016 г. Государственной думой РФ принят Феде-
ральный закон № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части установления дополнитель-
ных мер противодействия терроризму и обеспечения общест-
венной безопасности»1. Авторами данного закона являются де-
путат Государственной думы И. А. Яровая и член Совета Феде-
рации В. А. Озеров. 

Значимое изменение – введен новый состав преступления, а 
именно ст. 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации2 
(УК РФ) «Несообщение о преступлении». Тем самым в уголов-
ный закон возвращена норма о недонесении о преступлении, не 
включать которую в УК РФ в 1996 г. было принципиальным 
решением законодателя. Уголовная ответственность предусмат-
ривается за несообщение в органы власти, уполномоченные рас-
сматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое 
по достоверно известным сведениям готовит, совершает или 
совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных 
ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Указанные статьи относятся к 
преступным деяниям террористического характера. Фактически 
ст. 205.6 УК РФ является примечанием к ст. 205 УК РФ «Терро-
ристический акт». Поэтому можно сделать вывод, что наимено-
вание данной нормы частично не соответствует ее содержанию. 
Более верное название, на наш взгляд, – «Несообщение о пре-
ступлении террористической направленности».  

В законодательстве не конкретизирован срок, по истечении 
которого лицо должно сделать соответствующее сообщение в 
органы власти. Возможная трактовка уголовного закона предпо-
лагает, что это должно быть время, достаточное для сообщения. 

                                                             
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности: федер. 
закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 
№ 28. Ст. 4559. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 ию-
ля 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.  



157 

В любом случае в силу п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо не может 
быть привлечено к уголовной ответственности за несообщение о 
преступлении, о котором ему стало известно более двух лет то-
му назад. 

В силу примечания к статье не являются субъектами престу-
пления супруги или близкие родственники лица, готовящего или 
совершившего преступление. Не могут рассматриваться как 
субъекты данного состава преступления священнослужители в 
случае сообщения им о преступлении на исповеди1 и адвокаты, 
если соответствующие обстоятельства стали им известны в свя-
зи с обращением за юридической помощью или в связи с ее ока-
занием2.  

Следует отметить, что субъектом преступления ст. 205.6 
УК РФ является вменяемое физическое лицо, достигшее четыр-
надцатилетнего возраста (на это указывает ч. 2 ст. 20 УК РФ). 
Данное решение, на наш взгляд, не соответствует международ-
но-правовым требованиям, которые предполагают минимиза-
цию уголовно-правового вмешательства со стороны государства 
в жизнь подростков в период взросления и эффективное, спра-
ведливое и гуманное обращение с подростком, находящимся в 
конфликте с законом3. Подростковый период в большинстве ис-
следований определяется возрастными рамками от двенадцати 
до восемнадцати лет. В это время происходят сложные физио-
логические и психологические процессы созревания, находя-
щиеся в тесной динамической взаимозависимости. Пубертатный 
период представляет собой переходную фазу между детством и 
взрослым состоянием. Он сам по себе считается фактором пси-
хической дестабилизации. Пубертатному периоду присущи гор-
                                                             

1 П. 7 ст. 3 Федерального закона от 26 сент. 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39. Ст. 4465.  

2 П. 2 ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 23. Ст. 2102. 

3 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [Элек-
тронный ресурс]. (Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 нояб. 
1985 г.) Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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мональные перестройки, несомненно, отражающиеся на психи-
ческом состоянии подростка и способные вызывать психические 
отклонения [3, с. 42–43]. 

Очевидно, что законодатель не принял во внимание принци-
пы справедливости и гуманизма, в силу которых должно опре-
деляться содержание всех норм и институтов уголовного права. 
Кроме того, совершение действий по сообщению о преступле-
ниях, тем более террористической направленности, зачастую 
связано с осознанным риском для собственной жизни. Требо-
вать от ребенка под угрозой уголовной ответственности сооб-
щать о преступлении и рисковать собственной жизнью или здо-
ровьем – значит нарушать основные положения Конвенции о 
правах ребенка1, в частности: «Каждый ребенок имеет неотъем-
лемое право на жизнь, и государства обеспечивают в макси-
мально возможной степени выживание и здоровое развитие ре-
бенка». 

Не все преступления, несообщение о которых образует со-
став, предусмотренный ст. 205.6 УК РФ, влекут уголовную от-
ветственность с четырнадцати лет. Они подчинены общему пра-
вилу, где уголовная ответственность возникает по достижении 
шестнадцатилетнего возраста. К таким преступлениям относят-
ся: содействие террористической направленности (ст. 205.1 
УК РФ); публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности или публичное оправдание терроризма 
(ст. 205.2 УК РФ); незаконное обращение с ядерными материа-
лами или радиоактивными веществами (ст. 220 УК РФ); хище-
ние либо вымогательство ядерных материалов или радиоактив-
ных веществ (ст. 221 УК РФ); насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ); вооружен-
ный мятеж (ст. 279 УК РФ), а также преступления, предусмот-
ренные ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 208 УК РФ.  

Законодатель дает понять, что самостоятельное совершение 
деяний, предусмотренных указанными нормами УК РФ, четыр-

                                                             
1 Конвенция о правах ребенка. (Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 нояб. 

1989 г.) (Вступила в силу для СССР 15 сент. 1990 г.) // Сборник международных дого-
воров СССР. 1993. Вып. XLVI.  
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надцатилетними и пятнадцатилетними подростками не влечет 
уголовной ответственности, тогда как простое несообщение о 
подобных преступлениях, совершаемых третьими лицами, уго-
ловно наказуемо. Таким образом, исполнитель преступления 
подлежит уголовной ответственности по достижении общего 
возраста, а вот восприятие данного преступления третьим лицом 
возможно с четырнадцати лет. Такое законодательное решение 
нарушает взаимосвязь Общей и Особенной частей УК РФ и яв-
ляется недопустимым [1, с. 13]. 

Введение в действующий уголовный закон России нормы, 
предусматривающей ответственность за несообщение о престу-
плении террористического характера, по своей сути не является 
новеллой, скорее, наоборот, ее включение в УК РФ – возвраще-
ние в прошлое. Безусловно, борьба с терроризмом важна, одна-
ко, ее осуществление не должно проводиться путем создания 
угрозы безопасности и нарушения прав человека, особенно если 
законодатель в таких экспериментах не учитывает основопола-
гающие идеи, начала, определяющие смысл и содержание пра-
вовых норм. Необходимо исключить данную норму из уголов-
ного закона, т. к. она прямо противоречит принципам уголовно-
го права и лишает его стабильности, ведь уголовное право при-
звано быть институтом защиты общества, человека и его прав. 
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The paper studies the peculiarities of entrepreneurial risks in the 
territory of the Russia. The authors identify the causes of business risks 
associated with the historical aspects of the development of the USSR and 
Russia. The results of the study of the sources of business risk are a 
prerequisite for the development of effective methods to prevent and reduce 
them in order to accelerate the development of the country’s economy. 

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial risk, risk identification, 
risk management, risk management. 

 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что источ-

ники предпринимательского риска в российской экономике яв-
ляются препятствием для эффективного ведения бизнеса, при-
водят сегодня к торможению развития экономики, потере кон-
курентоспособности и даже закрытию бизнеса. Целью данной 
статьи является исследование предпринимательских рисков в 
России, не связанных напрямую с работой государственных ор-
ганов и ведомств России. 

Новизна исследования заключается в выявлении особенно-
стей предпринимательских рисков, характерных для настоящего 
времени, но имеющих истоки в истории развития СССР и РФ. 

Рассмотрим источники предпринимательского риска в Рос-
сии. Одной из особенностей России является то, что несколько 
поколений жителей СССР (из-за особенностей строя страны), а 
следовательно, и РФ, в подавляющем большинстве не занима-
лись предпринимательской деятельностью. Ими были полно-
стью утрачены навыки, опыт и знания в этой области [5].  

Предпринимательство у граждан СССР ассоциировалось со 
спекуляцией, злоупотреблениями в торговле, запрещенными 
валютными операциями, подпольным производством и прочим, 
считалось преступной (или близкой к преступной) деятельно-
стью, которой занималась немногочисленная прослойка людей. 
Подобное отношение граждан способствовало формированию 
их отношения к предпринимательству в наши дни, несмотря на 
уже многолетнюю его историю в современной РФ. В настоящее 
время «в массовом сознании предпринимательство – это удел 
“особенных”, “других” – более богатых, более успешных и до 
недавнего времени в основном нечестных людей», – отмечает 
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директор по исследованиям аналитического центра НАФИ 
Т. Аймалетдинов [2]. 

Такое отношение жителей к бизнесу является серьезным ис-
точником предпринимательского риска в РФ, поскольку препят-
ствует массовому привлечению кадров, в первую очередь ква-
лифицированных, особенно в малые и средние частные пред-
приятия.  

Как и в первые годы перехода к рыночным отношениям, 
в РФ злободневными вопросами остаются финансовая негра-
мотность населения, незнание законов в сфере предпринима-
тельства, отсутствие экономической подготовки, непонимание 
законов рынка, нехватка опыта открытия своего дела и т. д.  

Недостаточный уровень знаний, опыта, компетенции у биз-
несменов (особенно в массе малого и среднего предпринима-
тельства) является в масштабах страны одним из серьезнейших 
источников предпринимательского риска. 

Более благоприятная ситуация на крупных предприятиях. 
В российских компаниях хорошие менеджеры по производству, 
но чрезвычайно слабый маркетинг (по сравнению с зарубежны-
ми компаниями), особенно та его часть, которая занимается изу-
чением рынка. «Придумывая продукт, компания не интересует-
ся, будет ли он нужен: идут от производства, а надо идти 
от маркетинга и продаж, то есть от рынка», – говорит основа-
тель консалтинговой организации «Институт Адизеса» Ицхак 
Адизес [3]. Это проявление старых стереотипов мышления, при-
сущих нерыночной экономике.  

Переход России к рыночной экономике потребовал быстрого 
освоения практики и методов предпринимательской деятельно-
сти, используемых в развитых странах, часто не готовыми для 
этого лицами. Он был реализован без обоснованной тактики и 
стратегии, создания правовой базы рыночных отношений и про-
чего. Все это имело негативные последствия. 

Тем не менее со временем картина по ведению бизнеса в РФ 
всё же меняется в лучшую сторону. К примеру, сейчас уже 
практически все крупные работающие в РФ российские и ино-
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странные компании готовят, получают и имеют кадры требуе-
мой квалификации.  

Однако, по мнению И. Адизеса, самая большая беда россий-
ских компаний – это автократия, корни которой кроются 
в истории страны и которая сейчас является серьезным источ-
ником предпринимательского риска [3]. Этот менталитет неис-
требим и сейчас: с одной стороны, все хотят демократизации, 
с другой стороны, когда в компании появляются открытые, сво-
бодно мыслящие менеджеры, их моментально выдавливают от-
туда. Менеджмент в российских компаниях чурается новых 
управленческих практик. «У русских отличные мозги, они спо-
собны прекрасно учиться. Но все это не используется, тонет 
в бюрократии и подозрительности» [3]. И это является сущест-
венным источником предпринимательского риска в РФ. 

По мнению И. Адизеса, под влиянием новых технологий 
и поколенческих трендов менеджмент российских предприятий 
должен изменяться с требуемой скоростью. Недостаточная ско-
рость изменений в бизнесе, внедрения в него необходимых 
новшеств – также один из значимых источников предпринима-
тельского риска. 

Повышение производительности труда, развитие информа-
ционных и цифровых технологий, робототехники, биотехноло-
гии и прочее могли бы во многом компенсировать негативные 
стороны сокращения на 10 % численности трудоспособного на-
селения в России к 2030 г., о котором заявил ведущий эконо-
мист по России Всемирного банка А. Санги [1]. При этом 
28 июля 2017 г. Министерство экономики РФ и Центральный 
банк РФ одновременно сообщили о проблеме дефицита кадров 
на рынке труда, который может стать ограничителем для эконо-
мического роста России. Этот фактор, ограничивая развития 
бизнеса, также в числе источников предпринимательского рис-
ка. Особенно проблема касается квалифицированных кадров. 
Работодатели, планирующие масштабные проекты, уже назы-
вают их нехватку главным препятствием [4].  

Как известно, в настоящее время экономическая ситуация в 
стране напрямую связана с мировыми ценами на нефть, что вы-
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текает из сырьевого типа экономики РФ. В случае сильного па-
дения цен на нефть происходит экономический спад, бюджет 
страны может испытывать дефицит, уменьшается поддержка 
различных отраслей экономики, ухудшаются социально-эконо-
мическое положение населения, условия ведения бизнеса, может 
возникнуть кризис.  

Исходя из этого, зависимость экономики России от мировых 
цен на нефть является одним из крупнейших источников пред-
принимательского риска в РФ. 

В наше время нефть и нефтепродукты оцениваются на миро-
вом рынке в долларах США. Следовательно, имеет место пря-
мая зависимость экспорта сырья (нефтепродуктов), который яв-
ляется одним из основных источников дохода бюджета РФ, от 
курса иностранной валюты. Например, при усилении доллара 
США поступления от экспорта нефти и нефтепродуктов повы-
шаются в рублевой валюте, но падает покупная способность на-
селения. Таким образом, зависимость от курса иностранной ва-
люты является серьезным риском для экономики страны и ис-
точником предпринимательского риска в РФ. 

Еще одним источником предпринимательского риска явля-
ются экономические санкции, которые ряд стран, в том числе 
Соединенные Штаты Америки, ввели против ряда компаний, 
кредитных организаций и частных лиц РФ. В результате огра-
ничены финансовые ресурсы из-за рубежа и заморожены зару-
бежные активы ряда компаний, что привело к ухудшению инве-
стиционного климата в стране, оттоку инвестиций и капитала, 
ослабило финансовую стабильность. Источником предпринима-
тельского риска, особенно для компаний РФ, импортировавших 
продукцию и сырье, компаний ритейла и общественного пита-
ния, стали ответные санкции РФ – введение запретов и ограни-
чений на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

Итак, в настоящее время особую актуальность имеет анализ 
обозначенных в статье источников предпринимательского риска 
с целью разработки эффективных методов его уменьшения и 
предотвращения. При этом быстро меняющаяся ситуация, на-
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стоятельно требующая увеличения темпов экономического раз-
вития страны, экономическая и внешнеполитическая нестабиль-
ность, кризисы, особенности социально-экономического разви-
тия РФ придают развитию и совершенствованию методов пре-
дотвращения и уменьшения источников риска ведения бизнеса в 
России особую значимость. 
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outcome of the lending process depends on them. 
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Современный мир базируется на экономических отношениях, 

где банкам отведена главная роль. Банковская система является 
фундаментом кредитной системы России. 

Экономическая безопасность кредитной организации – это 
состояние защищенности ее интересов от внутренних и внеш-
них угроз, которое достигается за счет комплекса определенных 
мероприятий экономической, организационной и технической 
направленности.  

Понятие экономической безопасности в банковской сфере 
включает в себя обеспечение состояния эффективного функцио-
нирования ее средств по предупреждению угроз и формирова-
нию условий для стабильной эффективной работы и получения 
максимальной прибыли. 

Степень экономической безопасности кредитной организа-
ции определяется тем, насколько успешно структурам и отделам 
банков удается предупреждать угрозы и ликвидировать потери 
от пагубного влияния на банковскую систему. Так влияют на 
кредитные организации осознанные или бессознательные дейст-
вия конкретных людей, конкурирующих банков, органов госу-
дарственной власти, международных организаций. 

Главная цель обеспечения экономической безопасности кре-
дитной организации заключается в достижении стабильной и 
максимально эффективной ее деятельности с учетом перспекти-
вы развития. Оно возможно при решении следующих задач:  

 достижение необходимой финансовой стабильности, кон-
курентоспособности и независимости кредитной организации; 

 защита законных прав и интересов банка и его сотрудников; 
 организация и обеспечение высокого технического и тех-

нологического потенциала, препятствие техническому вторже-
нию в преступных целях; 

 оперативная и полная гражданско-правовая и уголовно-
правовая защита всех видов банковской деятельности; 
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 защита информации кредитных организаций и сведений, 
являющихся банковской тайной; 

 безопасность материальных ценностей; 
 обеспечение безопасности сотрудников банка от незакон-

ных посягательств, создание условий для их безопасного труда; 
 обеспечение контроля эффективного функционирования 

системы безопасности и ее технического оснащения1. 
Основными составляющими обеспечения экономической 

безопасности кредитной организации являются: 
 финансовая; 
 техническая; 
 правовая; 
 информационно-технологическая; 
 социально-психологическая; 
 организационная. 
Особо важной и сложной является проблема обеспечения 

финансовой составляющей безопасности кредитной организа-
ции, т. к. в стабильном, успешно функционирующем банке 
имеются необходимые средства для осуществления задач по за-
щите информации, охране сотрудников, приглашения квалифи-
цированных специалистов во все структуры. Однако финансовая 
составляющая является итоговой, результатом функционирова-
ния других составляющих, ее уровень определяется эффектив-
ностью действий по другим составляющим. 

Содержание финансовой составляющей экономической безо-
пасности кредитной организации состоит в обеспечении органи-
зационно-управленческих, режимных, технических и профилак-
тических мер, которые обеспечивают грамотную защиту прав и 
интересов коммерческого банка, увеличение уставного капита-
ла, рост ликвидности активов, обеспечение возвратности креди-
тов, безопасность финансовых и материальных ценностей [3]. 

                                                             
1 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года: указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2017. № 20. Ст. 2902. 
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Различные схемы мошенничества в сфере кредитования воз-
можно разделить на две группы: с участием работников банка и 
с участием сторонних лиц. Мошеннические действия, осущест-
вляемые с привлечением сотрудников банков, как правило, 
представляют собой сложную, изощренную схему, разнообразие 
используемых приемов и способов. Во многих кредитных орга-
низациях функционируют структуры, внутренние положения, 
процедуры для предотвращения, выявления, расследования, 
сдерживания мошеннической деятельности со стороны работ-
ников банка. 

В кредитной организации за экономическую безопасность 
отвечает управление по обеспечению безопасности, включаю-
щее в себя несколько отделов [4]: 

1. Аналитический отдел – анализирует полученную инфор-
мацию с целью внесения рекомендации в действующую поли-
тику банка. 

2.  Отдел информационной безопасности – выполняет сбор 
информации. 

3. Отдел обеспечения безопасности пластиковых карт – кон-
тролирует функционирование и предотвращает нарушения в 
использовании пластиковых карт. 

4. Отдел обеспечения безопасности региональной сети – за-
нимается сбором информации, анализирует, осуществляет ста-
тистику и мониторинг функционирования филиалов организа-
ции для корректировок в работе и реализации дополнительных 
способов защиты по продуктам банка. 

5. Отдел режима – отвечает за защиту и безопасности дея-
тельности организации и проведение мероприятий по обеспече-
нию стабильного функционирования структурных подразделе-
ний банка и его филиалов. 

6. Отдел сопровождения кредитов – готовит типовые догово-
ры, проводит проверку целевого использования кредита, орга-
низовывает комплексное сопровождение выданных кредитов, 
осуществляет мониторинг действующих кредитов, работу с за-
емщиком по погашению ссудной задолженности в случае невоз-
врата кредита, проводит предупредительные меры в случае на-
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личия задолженности по кредиту, передает информацию о 
должниках в коллекторские агентства, реализует залоговое 
имущество в случае невозврата кредита, разрабатывает реко-
мендации по совершенствованию системы экономической безо-
пасности с использованием информационных возможностей для 
снижения риска невозврата. 

В кредитных организациях функционирует также управление 
внутреннего контроля (УВК), в обязанности которого входит 
осуществление внутреннего контроля и содействие органам 
управления банка в обеспечении эффективной деятельности. 
УВК проводит мониторинг деятельности системы внутреннего 
контроля, при обнаружении проблем, связанных с деятельно-
стью организации, разрабатывает предложения по совершенст-
вованию и повышению эффективности системы, проводит сис-
тематические проверки функционирования подразделений бан-
ка, контролирует мероприятия по ликвидации обнаруженных 
нарушений, информирует руководство банка о результатах, 
принимает участие в разработке внутренних документов банка, 
регламентирующих деятельность подразделений и сотрудников, 
порядок выполнения операций и принятия решения [2]. 

Внутренний контроль осуществляется для того, чтобы обес-
печить стабильность и результативность финансово-хозяйствен-
ной деятельности при выполнении банковских операций и дру-
гих сделок, эффективность управления активами и пассивами, 
включая обеспечение сохранности активов, управления банков-
скими рисками. Он нужен также для того, чтобы обеспечить 
достоверность, полноту, объективность и своевременность со-
ставления и представления финансовой, бухгалтерской, стати-
стической и другой отчетности (для внешних и внутренних 
пользователей), а также информационную безопасность (защи-
щенность интересов (целей) в информационной сфере), соблю-
дение нормативных правовых актов, стандартов саморегули-
руемых организаций (для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг), учредительных и внутренних документов, ис-
ключив вовлечение банка и его сотрудников в противоправную 
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деятельность (в том числе в легализацию (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирование терроризма). 

Экономическая безопасность кредитной организации – это 
состояние безопасности финансово-кредитного института от 
беспринципной конкуренции, незаконной деятельности крими-
нальных групп и отдельных лиц, отрицательного воздействия 
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов. 
Это обеспечение стабильной деятельности и формирования кре-
дитной организации, исполнения коммерческих интересов и це-
лей уставной деятельности, а именно: предоставления финансо-
вых услуг юридическим и физическим лицам с целью извлече-
ния прибыли. Экономическая безопасность кредитной органи-
зации – это грамотное использование ресурсов для предупреж-
дения угроз и гарантия стабильного ее функционирования [1]. 
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Главной задачей функционирования любого предприятия яв-
ляется получение положительных финансовых результатов. 
Эффективность функционирования предприятия во многом за-
висит от его способности приносить необходимую прибыль.  

Финансовые результаты характеризуют абсолютную эффек-
тивность хозяйствования предприятия по всем направлениям 
его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, 
финансовой и инвестиционной. Они составляют основу эконо-
мического развития предприятия и укрепления его финансовых 
отношений со всеми участниками коммерческого дела. 

Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход 
предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 
вознаграждение за риск осуществления предпринимательской 
деятельности, представляющий собой разность между получен-
ными совокупным доходом и совершенными совокупными за-
тратами в процессе этой деятельности [1, с. 216]. 

Финансовый результат деятельности предприятия выражает-
ся в изменении величины его собственного капитала за отчет-
ный период. Способность предприятия обеспечить неуклонный 
рост собственного капитала может быть оценена системой пока-
зателей финансовых результатов [2, с. 341]. 

Цель нашего исследования – проанализировать динамику 
финансовых результатов ООО «Трансмаркет» (г. Пермь) и раз-
работать рекомендации по их улучшению. 

Основной вид деятельности ООО «Трансмаркет» – оптовая 
торговля электротехнической продукцией. Рынки сбыта – По-
волжье, Урал, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа. Большая часть покупателей – строительные и неф-
тяные компании. Основные поставщики – крупные электротех-
нические заводы Беларуси, Украины и России. 

Товарная номенклатура предприятия: силовые трансформа-
торы для перераспределения электроэнергии, комплектные 
трансформаторные подстанции для собственных нужд электро-
станций, объектов газо- и нефтедобычи, железнодорожных, 
промышленных и сельскохозяйственных потребителей, устрой-
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ства катодной защиты нефтегазопроводов и других подземных 
металлоконструкций от коррозии. 

Анализа деятельности ООО «Трансмаркет» позволяет сде-
лать следующие выводы. 

В ходе анализа баланса выявлены следующие отрицательные 
моменты: 

 снижение доли оборотных активов во всем имуществе, 
 снижение доли наиболее мобильных и ликвидных теку-

щих активов, 
 уменьшение запасов. 
К положительным моментам анализа баланса можно отнести 

следующее: 
 отсутствие налога на добавленную стоимость, 
 сокращение доли дебиторской задолженности в оборот-

ных активах, 
 уменьшение кредиторской задолженности перед постав-

щиками, 
 увеличение нераспределенной прибыли. 
При сопоставлении итога баланса и выручки от реализации 

выявлено ухудшение использования средств предприятия. Лик-
видность баланса не является абсолютной. 

Технико-экономические показатели предприятия (выручка, 
затраты, прибыль) увеличились в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
При этом осваиваются новые товарные позиции и хозяйствен-
ные связи. 

Снизился коэффициент оборачиваемости активов, дебитор-
ской и кредиторской задолженности, что свидетельствует о по-
вышении доли заказов на продукцию, производство которой 
занимает продолжительный период времени. Оборачиваемость 
запасов увеличилась за счет уменьшения товарных остатков. 

Таким образом, основные финансовые показатели деятельно-
сти ООО «Трансмаркет» в 2016 г. снизились по сравнению с по-
казателями 2015 г.  

Приняв во внимание выявленные в ходе анализа негативные 
явления, улучшить финансовые результаты ООО «Трансмаркет» 
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можно за счет роста объемов продаж и оптимизации оборотного 
капитала. 

Для увеличения объемов продаж планируется увеличение то-
варных запасов нового продукта – малогабаритного распредели-
тельного устройства RM6, которое устанавливается для пере-
распределения энергии при строительстве объектов. На бли-
жайшие пять лет руководство компании сформулировало цели, 
связанные с данным оборудованием: представление качественно 
нового продукта на рынке Перми и Пермского края; занятие 
прочных позиций на рынке аналогичного оборудования; увели-
чение доли объема продаж данного оборудования до 30 % в об-
щей выручке фирмы. 

Планируемое увеличение спроса и объема продаж распреде-
лительных устройств основывается на возросшем за последние 
годы уровне строительства, новыми стандартами электрообору-
дования, которым соответствует продукт, предлагаемый 
ООО «Трансмаркет», а также проведенным анализом конкурен-
тоспособности товара. 

В результате приобретения дополнительных десяти единиц 
распределительных устройств планируемая выручка от реализа-
ции данного оборудования вырастет с 19,0 % до 32,0 %. Источ-
ник средств – банковский кредит в размере 3 000 тыс. руб. на 
двенадцать месяцев под 14 % годовых и собственные средства – 
3 012 тыс. руб. Эффективность использования привлекаемых 
средств оценена при помощи финансового левериджа. В резуль-
тате привлечения заемных средств рентабельность собственного 
капитала повысится на 14,76 %. 

Предложенные мероприятия по привлечению заемных 
средств, увеличению товарных запасов и выручки значительно 
улучшат финансовые показатели: чистая прибыль вырастет 
с 1 531 тыс. руб. до 6 702 тыс. руб., рентабельность всего капи-
тала увеличится с 18 % до 60 %, рентабельность затрат – с 2 % 
до 7 %, рентабельность продаж – с 2 % до 5,3 %, рентабельность 
оборотных активов – с 21 % до 66 %, рентабельность собствен-
ного капитала – с 51 % до 66 %. 
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Практическая значимость данного исследования состоит в 
том, что обоснованные автором подходы доведены до конкрет-
ных рекомендаций прикладного характера, они могут быть ис-
пользованы предприятием в целях улучшения финансовых ре-
зультатов. 
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Сегодня роль логистики во всех экономических процессах 
особо велика. Усиление глобализации и активное развитие тор-
говых процессов как внутри страны, так и между государствами 
создают почву для возникновения широкого круга потребителей 
и производителей. Изучение и совершенствование процессов 
логистики в России является актуальной темой ввиду масштабов 
территории нашей страны, удаленности большинства объектов, 
а также экспортоориентированного характера национальной 
экономики. Эти и многие другие проблемы, характерные для 
Российской Федерации, могут стать причиной возникновения 
ряда угроз в сфере обеспечения безопасности логистических 
систем. Именно поэтому создание концепции экономической 
безопасности логистических систем и детальная проработка 
страхования в логистических системах должны стать одной из 
приоритетных задач для государства. 

Для того чтобы понять, в каких аспектах необходим ряд пре-
образований, направленных на повышение экономической безо-
пасности логистики в Российской Федерации, стоит обратиться 
к некоторым теоретическим положениям относительно логисти-
ческой системы и уделить внимание ее информационной со-
ставляющей. 

Под логистической системой следует понимать процесс пла-
нирования и управления всеми процессами физического пере-
мещения товаров, материалов, частей и готовой продукции с 
целью достижения минимальных затрат и издержек и обеспече-
ния соответствующего уровня сервиса [4, c. 105]. Можно рас-
сматривать большое количество объектов, которые будут логи-
стической системой, например, это может быть промышленное 
или торговое предприятие, торговый комплекс и многие другие. 
Целью логистических систем является доставка необходимых 
товаров в указанное место назначения в определенном количе-
стве и ассортименте.  

Вследствие активной информатизации экономических про-
цессов и экономики в целом важную роль сегодня играют ин-
формационные технологии, применяемые в логистике. Они вы-
полняют две очень важные функции. Прежде всего при помощи 
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данных технологий ускоряются такие процедуры, как получение 
заказов, их поиск, обработка, контроль, а также обслуживание 
счетов. Если все это совершается в максимально короткие сро-
ки, то снижаются затраты и уменьшается продолжительность 
всего цикла заказа с точки зрения как покупателя, так и продав-
ца. Чем быстрее фирма способна отвечать на потребности поку-
пателей, тем больше у нее шансов долгое время поддерживать 
спрос на свои заказы, и, следовательно, снижать риски наступ-
ления убытков. 

Второй важной функцией информационных технологий в ло-
гистических системах является то, что с их помощью возрастает 
точность прогнозов при планировании и оценке альтернатив. 
Данная функция позволяет применять различные средства, при 
помощи которых можно повысить скорость, четкость и эффек-
тивность различных логистических решений [3, c. 16]. Именно 
на нее стоит опираться при разработке концепции экономиче-
ской безопасности в логистических системах. 

В современном мире торговля не может осуществляться без 
обработки большого количества данных, включающих в себя 
всю необходимую информацию о каждой единице продукции. 
Информационные технологии позволяют сделать данный про-
цесс обработки быстрым, безошибочным и простым. К примеру, 
при помощи них можно выбрать для себя поставщика, который 
предоставляет наиболее качественные услуги и выгодные усло-
вия поставки необходимого товара. Безусловно, больше всего 
выигрывают те страны, которые имеют возможность создать и 
отправить на производство другим странам данные технологии 
и иные наукоемкие работы.  

На данный момент информационные технологии, применяе-
мые в логистических системах, затрагивают каждую страну не-
зависимо от ее социально-экономического положения и уровня 
развития. Значимость информационных технологий объясняется 
в первую очередь тем, что при помощи них экономятся ресурсы, 
полезные ископаемые, а также временя и энергия.  

Еще одна немаловажная роль информационных технологий 
заключается в том, что для получения и накопления необходи-
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мых знаний они позволяют проводить различного рода экспе-
рименты при помощи искусственного моделирования, если на-
туральное моделирование невозможно, тем самым обеспечивая 
необходимую надежную информацию своевременно. 

Большое значение в изучении и анализе информационных 
технологий в логистике имеет понятие информационного пото-
ка. Под информационным потоком подразумевается такой поток 
сообщений в различных формах проявления, который сопутст-
вует материальному или сервисному потоку в определенной ло-
гистической системе. Проще говоря, информационный поток – 
это перемещение в определенной среде данных, которые выра-
жены в структурированном виде. Данный поток применяется в 
основном для реализации управляющих воздействий.  

Информационные потоки в современных логистических сис-
темах всё больше приобретают популярность по многим причи-
нам. Во-первых, эти потоки весьма выгодны для потребителей в 
плане доступности информации о статусе заказа, наличии или 
отсутствии товара, сроках доставки и других критериях. Во-
вторых, в сфере управления запасами данные потоки позволяют 
уменьшить потребность в запасах и трудовых ресурсах и сохра-
нить стабильный спрос. Более того, они дают возможность по-
высить конкурентные преимущества путем поиска необходимой 
информации для определения того, где и когда выгоднее будет 
использовать ресурсы. 

Для обработки данных потоков существует информационный 
логистический центр, задачей которого является многосторонняя 
связь с источниками информации, накопление, структуризация, 
фильтрация получаемых данных и преобразование их в необхо-
димую для оперативного решения задач информацию [3, c. 7]. 

Информационный поток имеет сильную связь с материаль-
ным потоком. Содержание материального потока обычно имеет 
данные информационного потока, однако последний может как 
отставать от первого, так и значительно опережать его. Зачас-
тую, материальный поток может появиться только вследствие 
зарождения информационных потоков, к примеру, обмена ин-
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формацией по сделкам купли-продажи, заключения различных 
договоров. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 
что информационный фактор – это важная часть в обеспечении 
безопасности логистических систем, поскольку именно наличие 
необходимой информации дает существенное преимущество в 
выявлении и пресечении угроз экономической безопасности. 

Помимо информационного фактора, логистика определяется 
взаимодействием экономического, технического, организацион-
но-экономического и специфического факторов [1]. Экономиче-
ская составляющая выражается в поиске возможностей для 
снижения издержек и затрат при перемещении товаров как для 
роста прибыли предприятий, так и для удовлетворения интере-
сов заказчиков. Организационно-экономические факторы связа-
ны с управлением процессами взаимодействия изготовителей и 
потребителей, а также всех лиц, участвующих в логистике. Суть 
технических факторов заключается в применении современных 
технологий, средств и методов управления и контроля. Специ-
фический фактор – это государственное регулирование логисти-
ческого процесса, которое необходимо как для его поддержки, 
так и для контроля всех составляющих. 

Ввиду всего перечисленного можно сделать вывод о том, что 
логистические системы становятся важными составляющими 
элементами потенциала развития современной рыночной эко-
номики, поскольку принимают участие во всех ее процессах, а 
также обеспечивают благоприятное функционирование бизнеса 
в стране и возможность выхода отечественного производителя 
на мировой рынок.  

Важность логистики для развития национальной экономики 
создает необходимость для формирования системы экономиче-
ской безопасности в логистических процессах. Стоит рассмот-
реть некоторые риски логистической системы, минимизация 
которых существенно повлияет на обеспечение достаточного 
уровня безопасности. К основным из них относятся: 

 коммерческий риск – это срыв поставок продукции, нару-
шенные сроки, повышение уровня издержек и др.; 
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 риск утраты имущества вследствие неблагоприятных кли-
матических условий; 

 риск, связанный с хищениями и кражами товарно-матери-
альных ценностей; 

 экологический риск; 
 риск возникновения гражданской ответственности за 

ущерб, наносимый юридическим и физическим лицам; 
 технический риск – неправильная эксплуатация техниче-

ских средств [4, c. 129]. 
Возникновение таких рисков можно свести к минимуму пу-

тем заключения договора страхования, который предусматрива-
ет две стороны: страхователя – одного из участников логистиче-
ского процесса, а также страховщика – юридического лица, ко-
торое принимает на себя все риски, связанные с передвижением 
товаров. По договору страхования страхователь уплачивает 
страховые премии страховщику, а последний обязан возместить 
ущерб в случае наступления страхового случая. 

Таким образом, экономическую безопасность логистических 
систем можно определить как такое их состояние, при котором 
происходит одновременно наиболее эффективное распределе-
ние ресурсов и защита от угроз, потерь или других непредви-
денных обстоятельств. В логистике состояние защищенности от 
угроз и потерь различного характера может быть достигнуто 
путем усиления взаимодействия всех составляющих логистиче-
ской системы, а именно: экономической, информационной, тех-
нической, организационно-экономической и специфической. 

Не менее важным аспектом в минимизации угроз экономиче-
ской безопасности логистической системы может стать кадровая 
безопасность. Такой вид деятельности будет заключаться в ос-
новном в контроле по закупкам и реализации товаров, а также в 
пресечении внутрифирменного мошенничества как основного 
источника возникновения угроз [2]. 

Следовательно, экономическая безопасность в логистических 
системах является важной составляющей в обеспечении нацио-
нальной безопасности в целом. Приоритетными задачами в про-
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цессе организации работ по повышению уровня безопасности 
должны стать: 

 определение четких требований к каждому аспекту цепоч-
ки логистической системы, т. е. создание стандартов, методик, 
указаний и положений, а также инструкций, которые будут от-
ражать требования экономической безопасности; 

 контроль структуры договоров, их качества; 
 контроль информационных процессов, недопущение из-

менения или искажения достоверной информации; 
 разработка более точных прогнозов при планировании и 

оценке альтернатив для диверсификации средств, при помощи 
которых можно повысить скорость, четкость и эффективность 
различных логистических решений. 
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В современных условиях проблема эффективности профес-

сиональной служебной деятельности государственных служа-
щих приобретает особую значимость. В стране идет процесс 
создания целостной системы государственной службы, где осо-
бое место отводится формированию высококвалифицированно-
го кадрового состава, обеспечивающего эффективность госу-
дарственного управления.  

Эффективность государственного управления напрямую за-
висит от своевременного и полного решения назревших вопро-
сов. Так, в ходе преобразований, осуществляемых государством, 
идет борьба с многочисленными проблемами, существующими 
в системе деятельности органов государственной власти, в чис-
ле которых: коррупция, злоупотребление должностными полно-
мочиями и др. Поэтому особую значимость приобретает науч-
ный подход к проблеме профессионализма государственного 
служащего; такой подход позволяет лучше понять процессы в 
управленческой деятельности работников государственного ап-
парата и эффективно влиять на результаты этой деятельности. 

Так как функции системы государственного управления и 
деятельность органов государственной службы реализуются в 
профессиональной деятельности государственных служащих, 
критерии результативности и эффективности должны использо-
ваться и при ее оценке. Особенность систем показателей резуль-
тативности и эффективности, которые разрабатываются для 
оценки деятельности органов государственной службы, заклю-
чается в том, что индивидуальный показатель результативности 
каждого государственного служащего должен измеряться и рас-
сматриваться в совокупности с показателями всего органа. При 
этом показатели результативности должны отображать, «на-
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сколько близко сотрудник, отдел и весь орган в целом находятся 
к выполнению поставленных целей и задач» [1].  

Деятельность Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП, Служба) часто критикуют. Суть критики сводится к то-
му, что Служба плохо исполняет требования судебных актов и 
актов иных уполномоченных органов, что расходы на деятель-
ность службы неэффективны и т. д.  

Система оценки работы, принятая в ФССП, поощряет взы-
скание большого количества мелких долгов и не стимулирует 
работу с крупными. А перегруженность бюрократическими 
процедурами и неэффективное распределение нагрузки сказы-
ваются на результатах работы приставов. 

Разница между долей успешных производств и долей воз-
вращенных денег указывает на то, что большинство возвратов 
приходится на незначительные суммы. Приставы ориентирова-
ны, скорее, на работу с мелкими однотипными долгами, произ-
водство по которым почти полностью автоматизировано и не 
требует очной работы с должником «в поле», выездов на рейды. 
В устранении больших задолженностей сотрудники ФССП не 
слишком заинтересованы. 

Проблема заключается в системе оценки эффективности ра-
боты приставов. В ее основе лежит количественный подход: 
главным показателем является доля фактически исполненных 
производств. При этом в отчетности ФССП разные типы долга и 
производства не дифференцированы, несмотря на огромную 
разницу в трудозатратах между процедурой взыскания штрафа 
за неправильную парковку и процедурой взыскания задолжен-
ности по алиментам. 

Приставы-исполнители получают фиксированный оклад око-
ло 15 тыс. руб. [3]. Премиальная часть их зарплаты зависит от 
выполнения нормативов. Вследствие низкой оплаты труда про-
слеживается тенденция к повышенной текучести кадров, что 
провоцирует неэффективную работу приставов-исполнителей и 
повышение нагрузки на одного судебного пристава-исполнителя 
с большим стажем на государственной службе. 
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Мотивация государственных служащих заметно отражается 
на результатах выполняемой ими работы. Сегодня неудовлетво-
ренность заработной платой является весомой причиной уволь-
нения государственных гражданских служащих, т. к. одним из 
основных мотивирующих факторов на государственной службе, 
как и в любой другой трудовой деятельности, выступает оплата 
труда. 

Сама по себе оплата из бюджета при запрете заниматься 
коммерческой деятельностью создает экономическую зависи-
мость государственного служащего от государства [2]. В этой 
связи необходимо реализовать меры, направленные на увеличе-
ние стимулирования государственных служащих. 

Очевидно, что такие явления в государственных структурах, 
как взяточничество и коррупция, являются лучшим подтвер-
ждением тому, что материальная составляющая мотивации гос-
служащих дает существенные сбои. От того, насколько государ-
ство заботится о своем служащем, зависит и отношение служа-
щего к государству, представителем которого он является. По-
этому вопрос о заработной плате как основном ресурсе повы-
шения эффективности труда государственных и муниципальных 
служащих и средстве борьбы с коррупцией довольно активно 
обсуждается политиками. 

ФССП испытывает недостаток квалифицированных кадров, 
но введенное требование высшего юридического / экономиче-
ского образования только осложняет ситуацию [4]. Вместо него 
ФССП стоило бы ввести централизованные курсы повышения 
квалификации и систему стажировок. 

Для того чтобы повысить профессиональный уровень государ-
ственных служащих, в том числе сотрудников ФССП, необходимо 
уделять особое внимание сотрудникам, поступившим на службу, 
на таких этапах кадрового процесса, как адаптация, обучение и 
развитие, а также мотивация. Необходимо создать благоприятные 
условия для того, чтобы государственные служащие быстро адап-
тировались, приступая к освоению должностных обязанностей. 
Так, нужно дополнить Федеральный закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
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Федерации»1 положением, устанавливающим обязанность закреп-
лять за новым сотрудником опытного наставника, который будет 
курировать его на протяжении всего испытательного срока, кон-
сультируя по возникающим вопросам. Законодательное закрепле-
ние такой нормы позволит новому сотруднику избежать затруд-
нений при выполнении должностных обязанностей. 

Основные проблемы большинства правоприменительных ве-
домств связаны прежде всего с так называемой палочной систе-
мой, когда содержательная работа подменяется гонкой за пока-
зателями. В этом смысле ФССП не только мало отличается от 
других ведомств, но и превосходит их по количеству отчетных 
показателей и степени их влияния на практику рядовых сотруд-
ников. Результатом зависимости от «палок» становится нерав-
номерное распределение нагрузки, когда пик активности по от-
дельным действиям приходится на отчетный период, при этом 
страдает производство по другим случаям. 

Для улучшения эффективности предлагаем изменить систему 
отчетности и показателей эффективности службы, сделав при-
оритетом валовую сумму взысканий. Для решения проблемы 
перегруженности приставов предлагается вывести работу с ад-
министративными штрафами из компетенции ФССП. 

Таким образом, в настоящее время реализация мероприятий в 
рамках реформирования системы государственной службы Рос-
сии приобретает особую важность для достижения высокой эф-
фективности государственного управления. 

Многие проблемы и сегодня остаются неразрешенными, в то 
время как государству нужны высококвалифицированные спе-
циалисты, способные эффективно реализовывать функции госу-
дарственного управления. Именно государственным служащим 
принадлежит главная роль в укреплении российской государст-
венности, модернизации и стабилизации общества на основах 
демократии и права. 

                                                             
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 3 авг. 2018 г.) // Законы, кодексы и 
нормативно-правовые акты Российской Федерации: [сайт]. URL: http://legalacts.ru/doc/ 
79_FZ-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/ (дата обращения: 01.09.2018). 
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Глобализация – это постепенно нарастающий процесс взаи-

мопроникновения и взаимодействия различных цивилизаций и 
культур. Она охватывает все стороны жизни человечества: обра-



191 

зование, науку, культуру, образ жизни, но в первую очередь она 
отражается на экономике. Глобализация – закономерное обще-
ственное явление, заключающееся в том, что страны мира в ре-
зультате обмена товарами и услугами, информацией, знаниями 
и культурными ценностями становится более взаимосвязанным 
и взаимозависимым. За последние десятилетия темпы глобали-
зации возросли в разы благодаря высоким коммуникационным 
возможностям постиндустриального общества. Данное явление 
ускоряет развитие человечества, но и создает серьезные пробле-
мы для многих государств. Быстрые темпы глобализационных 
процессов могут принять угрожающий характер, и большинство 
стран пытаются их контролировать или управлять ими [5, с. 19]. 

По данным Швейцарского экономического института (KOF 
Swiss Economic Institute) об индексе глобализации стран мира 
(KOF Index of Globalization), который складывается из трех ос-
новных показателей: экономическая, социальная и политическая 
глобализация. Более ста стран (из ста девяноста трех анализи-
руемых) имеют показатель индекса больше 50 %, что свидетель-
ствует о нарастании глобализационных и интеграционных тен-
денций в мире [4]. Это создает предпосылки постепенного пере-
хода от «замкнутых» экономик к экономикам «открытым». 
А рассмотрение степени открытости экономики выдвигает на 
первый план проблему национальной экономической безопас-
ности страны. Национальная экономическая безопасность – это 
защита экономики страны от внутренних и внешних неблаго-
приятных факторов, которые нарушают нормальное функцио-
нирование экономики, подрывают жизненный уровень населе-
ния, тем самым вызывая повышенную социальную напряжен-
ность в обществе, вследствие чего может возникнуть угроза по-
литической дестабилизации страны [2, с. 36–37].  

Увеличение открытости, т. е. степени вовлеченности страны 
в мировые торговые отношения, объясняется желанием этой 
страны увеличить темпы экономического развития по мере уг-
лубления специализации и кооперации производства. В странах 
с более открытой экономикой выше благосостояние населения, 
т. к. внешнеэкономические связи предоставляют возможность 
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расширять рынок сбыта продукции, доступ к новым технологи-
ям и т. д. В то же время, чем больший удельный вес в реальном 
секторе национальной экономики занимает экспорт, тем больше 
отражаются на экономической стабильности страны все колеба-
ния мировой конъюнктуры. Национальная экономика, вступая в 
экономические связи с внешним миром, подвергает опасности 
занятость, состояние курса национальной валюты и положение 
отечественных товаропроизводителей [2, с. 97–102]. Возникают 
угрозы экономической безопасности страны (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Возникновение угроз национальной безопасности 

В современном мире реальный вес имеют сто девяносто пять 
государств, но они – далеко не единственные игроки на мировой 
арене. Открытость экономики позволяет проникать на нацио-
нальный рынок иностранным корпорациям, влияние которых 
сегодня распространилось и на политическую сферу, помимо 
экономической. Сейчас можно с уверенностью назвать трансна-
циональные корпорации (ТНК) не менее значимыми участника-
ми управления миром. Согласно данным конференции Органи-
зации Объединенных Наций по торговле и развитию (United  
Nations Conference on Trade and Development, ЮНКТАД), 
к 2016 г. насчитывалось порядка 100 тыс. ТНК, которые контро-
лировали более 900 тыс. филиалов и дочерних компаний за ру-
бежом. В этих компаниях было занято около 75 млн человек. 
На предприятиях ТНК сосредоточено более 50 % мирового про-
мышленного производства. Они совершают более 60 % мирово-
го внешнеторгового оборота (36,4 трлн долл.) и осуществляют 
более 90 % прямых иностранных инвестиций в зарубежные 
страны (25,9 трлн долл.) [11]. Прибыль некоторых таких компа-
ний сопоставима с валовым внутренним продуктом (ВВП) на-
циональных государств, а зачастую даже превосходит его.  
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Например, к концу 2015 г. свободный капитал американской 
корпорации Apple составил 178 млрд долл. [8]. Эта цифра пре-
вышает показатель ВВП более сотни стран, среди которых Бе-
ларусь, Новая Зеландия, Кипр [6]. В 2017 г. журнал Forbes опуб-
ликовал рейтинг крупнейших публичных компаний мира. Пер-
вое и второе места заняли китайские транснациональные банки: 
ICBC с годовой прибылью 42 млрд долл., Chine Construction 
Bank с прибылью 35 млрд долл. На третьем месте американская 
холдинговая компания Berkshire Hathaway, прибыль которой 
составила 24,1 млрд долл. [9]. Для сравнения ниже выборочно 
представлен рейтинг стран по ВВП по итогам 2017 г. (табл. 1). 

Таблица 1 
Рейтинг стран по объему ВВП, млрд долл. [6] 

Место в мировом 
рейтинге 

Страна Объем ВВП 

95 Азербайджан 36,20 
99 Латвия 29,86 

104 Эстония 23,36 
108 Кипр 20,50 
124 Грузия 14,10 
134 Армения 11,00 

 
Из таблицы видно, что ТНК – лидеры рейтинга Forbes по 

ВВП ощутимо опережают приведенные страны. В интересах 
ТНК либерализуется законодательство стран в области транс-
граничного движения товаров и капиталов. Особенно страдают 
от деятельности ТНК развивающиеся страны, такие как Индия, 
Мьянма, Бразилия, Мексика. Заходя на рынок этих стран, кор-
порации-гиганты начинают внедрять новые технологии. Но 
большинство жителей этих стран вследствие неразвитой систе-
мы образования имеют крайне низкую профессиональную под-
готовку. В результате растет структурная безработица, усилива-
ется социальная напряженность. ТНК активно пользуются «на-
логовыми убежищами», которые позволяют минимизировать 
налоги и держать финансовые операции непрозрачными. В док-
ладе международной неправительственной организации 
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ActionAid говорится: «Богатые корпорации и инвесторы, ис-
пользующие тайные налоговые убежища, лишают развиваю-
щиеся страны миллиардов долларов налоговых поступлений. 
Налоговые убежища являются одним из основных препятствий 
в борьбе с глобальной нищетой. Их секретность вымывает из 
развивающихся стран деньги, которые могут быть использованы 
для того, чтобы положить конец голоду и обеспечить жителей 
больницами, школами и чистой водой» [9]. Совокупный объем 
незаконных финансовых оттоков (преступность, коррупция и 
уклонение от уплаты налогов) из развивающихся стран с период 
с 2002 по 2011 г. составил 5,9 трлн долл. [7].  

Помимо усиливающихся ТНК, глобализация несет рост сис-
темных рисков в финансовой сфере. В результате взаимозави-
симости национальных рынков повышается опасность систем-
ного распространения финансовой нестабильности. Например, 
мировой экономический кризис 2008 г., начавшийся в США по-
сле кризиса рынка недвижимости и связанных с ним ценных 
бумаг, перешел в Европу, а затем и в Россию, т. к. отечествен-
ные активно занимали у банков США. Действие внешних фак-
торов ограничивает возможности центральных банков по ис-
пользованию отдельных инструментов и установлению нацио-
нально значимых целей и вынуждает кредитные организации 
реагировать на последствия внешних шоков. Ярким примером 
является «экспорт инфляции». Объемы американского ВВП в 
наши дни не покрывают денежной эмиссии долларов, т. е. дол-
лары, по сути, являются «необеспеченными». Но огромное ко-
личество долларовой массы обращается за пределами террито-
рии США. Следовательно, инфляция, которая должна была воз-
никнуть в США, просто «размазалась» по всему миру [1]. 

Еще одной угрозой, которую несет в себе глобализация, яв-
ляется «стандартизация культуры». Большинство жителей пла-
неты испытывают на себе влияние западного мира, традиции и 
нормы которого активно насаждаются в обществе. Культурное 
объединение в процессе глобализации ведет к утрате самобыт-
ности и культурной автономии, тотальной унификации ценно-
стей, норм и правил поведения [3]. 
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Таким образом, очевидно, что глобализация является слож-
ным и противоречивым процессом. С одной стороны, это ключ к 
новым возможностям, а с другой – причина проблем и конфлик-
тов между странами и регионами. Глобализация ведет исключи-
тельно к конвергентным процессам, но в то же время растет на-
циональная и культурная дифференциация, которая в крайних 
формах национализма и религиозной нетерпимости проявляется 
в конфликтных формах. Высок риск, что контроль над экономи-
кой отдельных стран может перейти от суверенных прави-
тельств к наиболее сильным государствам или глобальным кор-
порациям.  

В связи с тем, что процесс глобализации неизбежен, укреп-
ление государства и его институтов – обязательное условие вы-
живания и развития всей нации. В условиях глобализации госу-
дарство обязано взять на себя стратегические функции по уча-
стию в данном процессе, чтобы эффективно использовать его 
преимущества и максимально уменьшить негативное влияние. 
Особенно это актуально для России в сложившейся геополити-
ческой ситуации. США со своими западными партнерами ис-
пользуют все возможные рычаги давления с целью подрыва по-
зиций России на международной арене. Понимая, что военным 
путем этого не добиться, наши оппоненты применяют и будут 
применять методы экономического давления (например санк-
ции) с целью ослабления и дестабилизации экономической сис-
темы. Российская экономика особо уязвима, т. к. существенно 
зависит от сырьевого экспорта. А деструктивное влияние глоба-
лизации проявляется, в частности, в возможностях быстрого и 
непредсказуемого колебания мировых цен на сырье и энергоно-
сители. В случае резкого падения цен доходы российского бюд-
жета резко сократятся, что приведет к сокращению внутренних 
инвестиций, которые так необходимы для создания конкуренто-
способной, независимой и сильной экономики, ведь политиче-
ская независимость невозможна без независимости экономиче-
ской. Только сильная, конкурентоспособная экономика, опи-
рающаяся на емкий внутренний рынок, будет способна противо-
стоять вызовам и угрозам, которые несет в себе глобализация. 
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Для обеспечения стабильного и эффективного функциониро-
вания, а также достижения целей своей деятельности, каждому 
предприятию необходимо постоянное соблюдение экономиче-
ской безопасности. 

В настоящее время не существует однозначного определения 
понятия «экономическая безопасность предприятия». Отечест-
венные и зарубежные авторы трактуют его по-разному. 

Так, профессор А. Е. Суглобов определяет экономическую 
безопасность предприятия как «систему, обеспечивающую кон-
курентные преимущества предприятия посредством эффектив-
ного использования ресурсов (материальных, трудовых, финан-
совых, инвестиционных) на основе изучения всесторонней ин-
формации, формируемой в комплексной учетно-информацион-
ной системе» [10, с. 18]. 

Н. В. Манюхина считает, что экономическая безопасность 
предприятия – это «такое состояние хозяйственного субъекта, 
при котором он при наиболее эффективном использовании кор-
поративных ресурсов добивается предотвращения, ослабления 
или защиты от существующих опасностей и угроз или других 
непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивается 
достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйст-
венного риска» [8, с. 53]. 

М. В. Малаховская, в свою очередь, высказывает мнение о 
том, что экономическая безопасность предприятия – это «нали-
чие конкурентных преимуществ, обусловленных соответствием 
материального, финансового, кадрового, технико-технологичес-
кого потенциалов и организационной структуры предприятия 
его стратегическим целям и задачам» [7, с. 56]. 

Интересно мнение Н. К. Муратовой: экономическая безопас-
ность предприятия – это «устойчивое состояние его защищенно-
сти от негативного влияния внешних и внутренних угроз, деста-
билизирующих факторов, при котором обеспечивается стабиль-
ная реализация основных коммерческих интересов и целей ус-
тавной деятельности» [9]. 

М. В. Егорова утверждает, что экономическая безопасность 
предприятия – это «такое состояние предприятия, при котором 
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наиболее эффективное использование ресурсов используется 
для предотвращения угроз и обеспечения его стабильного функ-
ционирования» [3]. 

Многие ученые в своих работах рассматривают сущность 
экономической безопасности предприятия, однако их мнения 
существенно различаются. 

В. В. Козивкин выделяет два подхода к пониманию сущности 
экономической безопасности предприятия. Согласно первому 
подходу экономическую безопасность предприятия можно рас-
сматривать как гипотетическое отсутствие опасности и возмож-
ности появления каких-либо угроз его функционированию. Ис-
ходя из второго подхода экономическая безопасность предпри-
ятия рассматривается как его реальная защищенность от опас-
ности, т. е. способность сохранить собственную самостоятель-
ность и реализовывать свои интересы, несмотря на наличие  
неблагоприятных факторов [5]. 

В. К. Сенчагов, в свою очередь, выдвигает следующий под-
ход к определению сущности экономической безопасности, со-
гласно которому состояние защищенности предприятия носит 
динамический характер, а система экономической безопасности 
предприятия тесно связана с системой обеспечения экономиче-
ской безопасности государства [13, с. 45–46]. 

Е. С. Лещенко, Р. Ш. Мансуров, Н. В. Зубов и И. И. Тежиков 
считают, что сущность экономической безопасности предпри-
ятия заключается в том, что «через систему критериев и показа-
телей она, с одной стороны, свидетельствует о зоне безопасно-
сти, а с другой – о развитии опасности на предприятии, если 
возникает угроза» [6]. 

Е. П. Филиппович рассматривает сущность экономической 
безопасности предприятия посредством применения следующих 
подходов: как «состояние защищенности от угроз, состояние 
эффективного использования ресурсов, способность к стабиль-
ному функционированию, наличие конкурентных преимуществ 
и возможность достижения целей» [11]. 

Исследователи А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ля-
щенко выражают интересное мнение о сущности экономической 
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безопасности предприятия, согласно которому она представляет 
собой состояние экономической системы без ссылок на какие-
либо угрозы [4]. 

Представленные мнения исследователей по вопросу определе-
ния понятия экономической безопасности предприятия условно 
делятся на две группы. Ученые первой группы рассматривают 
данное понятие как систему конкурентных преимуществ пред-
приятия, ученые второй группы – как состояние защищенности 
хозяйствующего субъекта от негативных воздействий внутренних 
и внешних факторов. К первой группе можно отнести таких авто-
ров, как А. Е. Суглобов и М. В. Малаховская, ко второй – 
Н. В. Манюхину, Н. К. Муратову и М. В. Егорову. По нашему 
мнению, понятие экономической безопасности предприятия не-
обходимо рассматривать, учитывая позиции обеих групп иссле-
дователей, т. к. это позволит более полно определить понятие. 

Что касается подходов к пониманию сущности экономиче-
ской безопасности предприятия, наиболее интересными, по на-
шему мнению, являются подходы, предложенные В. В. Козив-
киным.  

Для формирования системы экономической безопасности 
предприятие должно соблюдать определенные принципы ее по-
строения: 

1) приоритет мер предупреждения;  
2) законность;  
3) комплексное использование сил и средств;  
4) координация и взаимодействие внутри и вне предприятия;  
5) компетентность;  
6) экономическая целесообразность;  
7) плановая основа деятельности;  
8) системность.  
Соблюдение перечисленных принципов позволит сформиро-

вать надежную систему экономической безопасности предпри-
ятия и обеспечить ее стабильное функционирование. 

Для того чтобы достичь высокого уровня экономической безо-
пасности, предприятие должно осуществлять деятельность по обес-
печению максимальной безопасности основных элементов своей 
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работы. Основные элементы экономической безопасности пред-
приятия – это совокупность главных направлений его экономиче-
ской безопасности, отличающихся друг от друга по содержанию. 

П. Э. Шлендер, В. М. Маслова и С. И. Подгаецкий в качестве 
основных выделяют финансовые, информационные, кадровые, 
технико-технологические, правовые и силовые элементы эконо-
мической безопасности предприятия. 

Финансовые элементы могут быть определены как совокуп-
ность работ по обеспечению максимально высокого уровня пла-
тежеспособности предприятия и ликвидности его оборотных 
средств, наиболее эффективной структуры капитала предпри-
ятия и др. 

Информационные элементы включают в себя основные 
функции информационно-аналитического отдела предприятия, 
выполнение которых необходимо для достижения приемлемого 
уровня обеспечения безопасности предприятия. 

Кадровые элементы обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия включают в себя работу с персоналом пред-
приятия, нацеленную на предотвращение угроз негативного 
воздействия за счет недостаточной квалификации сотрудников, 
слабой организации системы управления персоналом, подбора, 
обучения и мотивации сотрудников предприятия. 

Основная сущность технико-технологических элементов за-
ключается в том, насколько уровень используемых на данном 
предприятии технологий (производственной или непроизводст-
венной сферы) соответствует лучшим мировым образцам. 

Правовые элементы состоят в эффективном и всестороннем 
правовом обеспечении деятельности предприятия, четком со-
блюдении им и его персоналом всех правовых норм действую-
щего законодательства. 

Под силовыми элементами понимается совокупность сле-
дующих состояний: физическая безопасность персонала и руко-
водства предприятия; сохранность имущества предприятия от 
негативных воздействий, угрожающих потерей этого имущества 
или снижением его стоимости; обеспечение информационной 
безопасности предприятия и др. [12, с. 261–262]. 
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А. А. Бурмистрова, И. С. Кондрашова и Н. К. Родионова, поми-
мо вышеуказанных элементов экономической безопасности пред-
приятия, выделяют интеллектуальные и экологические элементы. 

Интеллектуальная составляющая экономической безопасно-
сти предприятия заключается в сохранении и развитии интел-
лектуального потенциала предприятия.  

Экологические элементы экономической безопасности пред-
приятия, в свою очередь, показывают уровень соблюдения дей-
ствующих экологических норм и принципов, уменьшения по-
терь от загрязнения окружающей среды [1]. 

Д. Ю. Денисова дополняет перечисленные составляющие 
экономической безопасности предприятия инвестиционной со-
ставляющей и считает, что данный элемент является главным, 
т. к. он направлен на формирование долговременной инвестици-
онной политики предприятия и усиление расширенного воспро-
изводства [2]. 

На основе результатов проведенных исследований можно 
сделать вывод, что экономическая безопасность предприятия – 
это состояние его защищенности от негативного влияния внут-
ренних и внешних угроз, дестабилизирующих факторов. Для 
обеспечения стабильного функционирования системы экономи-
ческой безопасности предприятия, а также надежной его защиты 
от негативных факторов необходимо соблюдение принципов 
построения данной системы и обеспечение максимальной безо-
пасности всех функциональных составляющих деятельности 
предприятия. 
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С древних времен известна одна простая истина: чтобы по-
лучать прибыль или доход, надо что-то производить или оказы-
вать услуги. Ремесленники производили товары, а торговцы 
продавали эти товары в других странах, получая прибыль в виде 
разницы между ценой покупки и продажи товара. Бывали си-
туации, когда один и тот же товар имел разную цену вследствие 
определенных причин (например, один год был засушлив, а дру-
гой богат на урожай). Пользуясь этим, недобросовестные тор-
говцы начинают заниматься спекуляциями. А с появлением 
ценных бумаг и бирж возможностей для спекуляций становится 
великое множество. Разрыв между номинальной и реальной це-
ной приводит к такому явлению, как спекулятивный или финан-
совый пузырь. 

Цель данной статьи – исследовать возникновение финансово-
го пузыря на рынке ипотечных ценных бумаг в Соединенных 
Штатах Америки, который привел к ипотечному кризису в 
2007–2008 гг., определить, как такое явление влияет на эконо-
мическую безопасность страны. 

Экономисты выдвигают большое количество теорий, объяс-
няющих это явление, т. к. однозначного ответа о причинах его 
появления нет. В одной из наиболее популярных теорий гово-
рится, что финансовый пузырь возникает в случае ажиотажного 
спроса на большое количество товара или группы товаров, но 
чаще всего этим товаром выступают ценные бумаги [1, с. 36] 
Спрос увеличивает цену, что, в свою очередь, увеличивает и без 
того высокий спрос, образуя замкнутую систему без каких-либо 
регулирующих механизмов. 

В настоящее время наиболее известен финансовый пузырь на 
рынке недвижимости США, который привел к ипотечному, а 
потом и финансовому кризису 2007–2008 гг.   

В конце прошлого века глава ипотечного департамента банка 
Salomon Brothers Льюис Раньери предложил выпускать ценные 
бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами. Его идея стала 
активно развиваться в начале 2000-х гг. Мягкая денежно-кре-
дитная политика финансовых властей США сделала кредиты 
очень дешевыми, что давало огромные возможности для раз-
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личного рода финансовых махинаций и спекуляций. Наиболее 
перспективными были ценные бумаги, связанные с рынком не-
движимости. Схема была проста и прибыльна. Обычная амери-
канская семья покупает дом в ипотеку. Банк, выдавший ипотеч-
ную ссуду, получает от этой семьи ежемесячные фиксирован-
ные выплаты по ипотечным обязательствам. Инвестиционный 
банк скупает такие обязательства и раз в месяц получает по ним 
доход. Следующим шагом является разделение этих обяза-
тельств на безопасные, нормальные и рискованные, после чего 
выпускаются облигации, обеспеченные этими самыми обяза-
тельствами. Облигации продаются на фондовой бирже c про-
центом их доходности, соответствующим их уровню риска. О 
степени риска ценной бумаги можно судить по ее рейтингу, ко-
торый присваивают рейтинговые агентства. Безопасные облига-
ции покупают инвесторы, нормальные приобретают простые 
банки, а рискованные достаются хедж-фондам. Инвестиционные 
банкиры зарабатывают таким образом миллионы и после пога-
шения кредитов, на которые были куплены ипотечные обяза-
тельства, получают солидную прибыль.  

Эта схема неплохо работала до тех пор, пока были люди, ко-
торые брали ипотеку. И когда категория граждан, способных 
брать и обеспечивать ипотечные кредиты, перестала удовлетво-
рять потребности инвесторов в ипотечных обязательствах, было 
принято решение снизить стандарты кредитования. На практике 
это означало выдачу кредитов людям с плохой кредитной исто-
рией – так называемое субстандартное кредитование. И весь 
цикл стал повторяться снова и снова, только уже бóльших раз-
мерах, чем раньше. К этому добавились новые ценные бумаги, 
призванные застраховать риски (например свопы).  

Объем ценных бумаг неуклонно увеличивался, а финансовые 
потоки от американцев, взявших ипотеку, становились все 
меньше и меньше. Образовался классический финансовый пу-
зырь, который лопнул в 2007–2008 гг. В марте 2007 г. общая 
стоимость субстандартных ипотечных займов в США оценива-
лась в 1,3 трлн долл. К октябрю 2007 г. приблизительно 16 % 
выданных субстандартных ипотечных кредитов с плавающей 
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процентной ставкой или были просрочены на более чем девя-
носто дней, или кредитор по ним начал процесс отчуждения не-
движимости. В конце 2006 г. в денежном отношении объем всех 
непогашенных ипотечных кредитов, выданных в США домохо-
зяйствам на покупку жилой недвижимости, вмещающей до че-
тырех семей, составил 9,9 трлн долл. США, в конце второго 
квартала 2008 г. – 10,6 трлн долл. США [1]. В 2007 г. кредито-
рами был начат процесс отчуждения почти 1,3 млн объектов 
жилой недвижимости, это на 79 % больше, чем в 2006 г. С авгу-
ста 2007 г. по октябрь 2008 г. в США был завершен процесс от-
чуждения 936 439 объектов жилой недвижимости [2]. 

Финансовый пузырь не только привел к кризису на рынке 
недвижимости, но и нанес серьезный ущерб финансовой систе-
ме США. Инвестиционная деятельность экономических субъек-
тов сильно сократилась, т. к. все пытались избавиться от сомни-
тельных активов, чтобы сохранить как можно больше своих фи-
нансовых ресурсов. Пять ведущих инвестиционных банков 
США прекратили свое существование, среди них наиболее из-
вестны Lehman Brothers и Bear Stearns. Вслед за инвестицион-
ными банками обанкротилась значительная часть хедж-фондов 
и страховых компаний. В экономике страны началась рецессия. 
Были свернуты многие социальные программы, значительная 
часть американцев осталась без работы или потеряла часть сво-
его заработка, что всегда бывает в странах с рыночной экономи-
кой в кризисные периоды. Экономика, по словам Карла Марк-
са, – фундамент всех сфер жизни общества. Проблемы в народ-
ном хозяйстве отражаются во всех сферах, включая сферу на-
циональной безопасности страны. 

Кризис ипотечного кредитования в России в 2008 г. стал 
следствием рассмотренного ранее события, но таких масштаб-
ных последствий, как в США, в нашей стране не было. Отечест-
венные банки заинтересованы именно в возврате кредита, а не в 
продаже ценных ипотечных бумаг. Центральный банк сейчас 
проводит мониторинг финансового рынка и принимает меры 
против сомнительных финансовых организаций, что, несомнен-



208 

но, сделает финансовую систему стабильной и безопасной, что-
бы избежать повторения американского сценария в России.  

Итак, результатом исследования стало выявление взаимосвя-
зи между необоснованным ажиотажным спросом на какой-то 
товар и возникновением финансового пузыря, который, в свою 
очередь, ведет к серьезным кризисам в финансовой сфере и эко-
номике государства в целом, что делает граждан экономически 
незащищенными и сильно ограничивает функционирование 
системы обеспечения национальной безопасности страны. 

Для того чтобы подобная ситуация не повторилась в Россий-
ской Федерации, необходимо на государственном уровне выра-
ботать меры, которые позволят оперативно стабилизировать 
финансовую систему страны. Немаловажна поддержка реально-
го сектора экономики, в том числе разработка различных меро-
приятий по стимулированию внутреннего спроса в условиях, 
когда происходит снижение экспорта, и сохранению рабочих 
мест.  

 
Библиографический список 

1. Графов А. В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги: практикум / 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 308 с. 

2. Лекарство Бернанке: созданный ФРС «эффект богатства» работа-
ет и скоро вылечит экономику США // Финмаркет: [сайт]. 2013. 
22 февр. URL: http://www.finmarket.ru/main/article/3237612 (дата обра-
щения: 03.03.2018).  

3. Bernanke B. S. The Subprime Mortgage Market // Board of 
Governors of the Federal Reserve System [сайт]. 2007. 17 мая. URL: 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20070517a.htm 
(дата обращения: 03.03.2018). 

 
 



209 

УДК 338.48 
Т. К. Молчанова, В. А. Бабич 

3 курс, напр. «Гостиничное дело», Высшая школа бизнеса,  
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

ruban-d@mail.ru 
 

УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО  

ХОЗЯЙСТВА КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА И КРАСНОДАРА) 
 
Научный руководитель: Ph. D., канд. геол.-минерал. наук, доцент 

Д. А. Рубан. 
 
Экономическая безопасность является важной исследовательской 

проблематикой, однако существует значительный пробел в примене-
нии этого понятия к гостиничному хозяйству. В настоящей работе с 
использованием SWOT-анализа изучается индустрия гостеприимства 
двух крупных городов России – Екатеринбурга и Краснодара. Ее силь-
ные стороны и возможности определяют позитивные условия эконо-
мической безопасности, а слабые стороны и угрозы – негативные ус-
ловия. Выявленные проблемы оказываются как общими, так и отличи-
тельными для городов, а в целом условия весьма разнообразны и про-
являются на разных уровнях. Для обеспечения экономической безо-
пасности конкретного отельного бизнес-проекта необходим регуляр-
ный мониторинг городского гостиничного хозяйства. 

Ключевые слова: бизнес-среда, индустрия гостеприимства, коллек-
тивные средства размещения, SWOT-анализ, экономическая безопас-
ность. 

 
T. K. Molchanova, V. A. Babich 

Students of Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
 

CONDITIONS OF ECONOMIC SECURITY  
OF HOTEL INDUSTRY IN BIG CITIES OF RUSSIA  

(BY EXAMPLE OF EKATERINBURG AND KRASNODAR) 
 
Supervisor: D. A. Ruban, Ph. D., Candidate of Geologo-Mineralogical 

Sciences, Associate Professor. 



210 

Economic security is an important research topic, but there is a 
significant gap in its application to hotel business. In this work, SWOT-
analysis is employed for the purposes of study of the hospitality industry of 
two big Russian cities, namely Yekaterinburg and Krasnodar. Its strength 
and opportunities determine favourable conditions of economic securities, 
whereas weakness and threats determine unfavourable conditions. The 
detected problems are both common and specific for the two cities, and the 
conditions are generally diverse and appear on different levels. Providing 
economic security for any given hotel business project requires regular 
monitoring of the entire urban hotel business. 

Key words: business environment, hospitality industry, collective 
accommodation facilities, SWOT-analysis, economic security. 

 
Почти любая предпринимательская деятельность сегодня 

связана с риском. На гостиничный бизнес, активно развиваю-
щийся в России [4; 9; 10; 14], влияют экономические, политиче-
ские и другие виды ситуаций в регионах и городах. В соответст-
вие с этим отельеры все чаще приходят к выводу о необходимо-
сти теоретического анализа и разработки рекомендаций по уст-
ранению соответствующих проблем. В их число входит пробле-
ма обеспечения экономической безопасности. Соответствующее 
понятие в целом и применительно к России рассматривается в 
работах Е. С. и С. Н. Митяковых [7] и О. А. Писаренко [8]. Хотя 
вопросы безопасности гостиниц в целом активно обсуждаются в 
научной литературе [1], их экономическая безопасность анали-
зировалась редко. В этом плане редким исключением оказыва-
ется статья А. Н. и Е. Н. Малолетко [6]. 

Настоящая работа призвана отчасти восполнить отмеченный 
пробел. Ее цель – проанализировать условия экономической 
безопасности индустрии гостеприимства крупных городов. Ин-
терес к гостиничному хозяйству именно крупных городов дик-
туется его развитостью и значительным потенциалом [5; 11]. В 
качестве примеров взяты Екатеринбург и Краснодар. Эти два 
города выбраны организаторами Чемпионата мира по футболу 
2018 г., что создало дополнительный стимул для развития инду-
стрии гостеприимства в последние годы. Города занимают ли-
дирующие позиции как наиболее комфортные для ведения биз-
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неса. Екатеринбург и Краснодар по темпам развития делового 
туризма значительно превосходят другие города.  

Основным методом данного исследования является SWOT-
анализ, предполагающий выявление сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз. 

Среди сильных сторон гостиничного хозяйства Екатеринбур-
га выделены выгодное экономико-географическое положение, 
сформированная сфера бизнес-услуг и связанная с ней инфра-
структура, ранжирование всех коллективных средств размеще-
ния, устойчивый рост загрузки отелей и большой номерной 
фонд [2]. К слабым сторонам относятся нехватка гостиниц эко-
ном-класса, недостаток квалифицированных специалистов в об-
ласти гостиничного дела и туризма, высокий уровень износа 
фондов гостиничного бизнеса, проблемы с ценообразованием. 
Возможности гостиничного хозяйства Екатеринбурга: включе-
ние города в инвестиционные проекты федерального значения 
по развитию транспортной инфраструктуры, логистических 
центров, аэропортов-хабов, инфраструктурных проектов; ста-
новление города в качестве центра деловых, образовательных, 
инновационных услуг; развитие местного и международного 
туризма; создание благоприятных условий для повышения 
предпринимательской и инвестиционной активности; обеспече-
ние приоритетов развития новых направлений туризма, ориен-
тированных на более широкий круг потребителей; улучшение 
информационных систем и развитие рекламной деятельности. В 
качестве угроз рассматриваются повышение конкурентных пре-
имуществ городов, сопоставимых по статусу и степени разви-
тия, недостаток инвестиций в инфраструктуру индустрии госте-
приимства Екатеринбурга, неравномерное развитие гостинично-
го бизнеса и т. д. 

Сильные стороны гостиничного хозяйства Краснодара – это 
выгодное экономико-географическое положение, наличие ква-
лифицированной рабочего персонала, развитый потребитель-
ский рынок, ежегодный прирост инвестиций в гостиничное хо-
зяйство города, наличие уникальных туристско-рекреационных 
ресурсов, сформированная экономическая и производственная 
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база. К слабым сторонам относятся износ инженерной и транс-
портной системы, существующие экологические риски, ограни-
ченная финансовая база органов местного самоуправления, сло-
жившиеся диспропорции в отраслевом инвестировании, высокая 
стоимость обеспечения новых гостиничных территорий инже-
нерной инфраструктурой, неэффективная транспортная инфра-
структура, устаревшая материально-техническая база туристско-
гостиничной отрасли, низкий уровень качества предоставляе-
мых услуг, слабая маркетинговая политика по продвижению 
гостиничного хозяйства города, несоответствие ряда средств 
размещения в городе официальной классификации гостиниц. 
Среди возможностей гостиничного хозяйства Краснодара мож-
но выделить: осуществление крупных проектов по строительст-
ву новых отелей; рост объемов инвестиций в гостиничный биз-
нес; возможность улучшения транспортной инфраструктуры с 
привлечением бюджетных средств; обеспечение условий для 
стабильного расширения внутреннего спроса; создание много-
уровневой системы подготовки квалифицированных специали-
стов, отвечающих международным требованиям; стремление 
владельцев гостиниц к обслуживанию гостей круглый год. Сре-
ди угроз выделяется перегрузка транспортных, инженерных и 
коммунальных сетей, отток туристов в другие регионы, сниже-
ние конкурентоспособности городских отелей, связанное с ог-
раничением возможностей предоставления туристских услуг на 
ожидаемом уровне, макроэкономические риски, дефицит ква-
лифицированного персонала. 

В целом сильные стороны и возможности, выявляемые при 
проведении SWOT-анализа, стоит рассматривать в качестве по-
зитивных условий экономической безопасности городской ин-
дустрии гостеприимства, а слабые стороны и угрозы – в качест-
ве негативных условий. Сравнив результаты SWOT-анализа 
Екатеринбурга и Краснодара, обозначим общие и отличитель-
ные проблемы гостиничного хозяйства городов. 

К общим проблемам можно отнести устаревшую материаль-
но-техническую базу средств размещения. Ввиду отсутствия 
дополнительных средств владельцы гостиниц подчас направля-
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ют свои силы не на реконструкцию, а на поддержание функцио-
нирования отеля, что стоит признать отчасти иррациональным, 
т. к. реконструкция отеля приблизит уровень предоставления 
услуг к мировым стандартам и, соответственно, привлечет но-
вых постояльцев, увеличит прибыль отеля [3]. Другой общей 
для обоих городов проблемой является то, что большая часть 
гостиничного фонда, а также качество предоставляемых услуг 
не соответствуют мировым стандартам. Слабая маркетинговая 
политика по продвижению гостиничного хозяйства тоже являет-
ся одним из основных препятствий для развития индустрии гос-
теприимства в Екатеринбурге и Краснодаре. Помимо этого, 
обоим городам стоит опасаться снижения спроса на гостинич-
ные услуги, недостаточности инвестиций, усиления конкурент-
ных преимуществ других городов, сравнимых по статусу и 
уровню развития. 

Существуют и проблемы, присущие конкретному городу. 
Например, в Екатеринбурге не хватает средств размещения эко-
ном-класса. В Краснодаре ряд отелей расположен вдали от биз-
нес-центров. Это оказывает существенное влияние на имидж 
гостиниц города, специализирующегося на бизнес-туризме [12] 
(подробнее см. [13] об образе гостиничного хозяйства). 

При проведении SWOT-анализа фиксируются условия эко-
номической безопасности гостиничного хозяйства, которые ус-
танавливаются непосредственно на уровне городов. Однако су-
ществует множество факторов, проявляющихся на более высо-
ком (региональном, национальном, международном уровне), 
также влияющих на эти условия. В частности, можно отметить 
потенциал влияния природных, техногенных, информационных, 
конкурентных, криминальных угроз. В качестве таковых стоит 
рассматриваться возможную некомпетентность собственника в 
производственно-финансовых вопросах. В целом, чтобы обес-
печивать экономическую безопасность гостиничного хозяйства, 
необходимо принимать меры сразу по трем направлениям: 
обеспечивать защиту материальных и финансовых ценностей, 
работников и интеллектуальной собственности [15]. 



214 

Основной вывод данной работы заключается в том, что усло-
вия экономической безопасности гостиничного хозяйства круп-
ных городов России оказываются как многочисленными, так и 
многоуровневыми. Для обеспечения экономической безопасно-
сти конкретного, отельного бизнес-проекта следует прежде все-
го регулярно проводить мониторинг состояния и динамики раз-
вития индустрии гостеприимства, это позволит разработать 
комплекс мер по эффективной адаптации к текущим условиям. 
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Инфляционные процессы в настоящее время в той или иной 
степени охватывают практически все страны мира. В каждой 
стране они протекают по-разному, т. к. это зависит от ее рыноч-
ной специализации, уровня научно-технического развития и 
других факторов. Однако большинство развитых стран доби-
лись существенного снижения темпов инфляции, в то время как 
в российской экономике эта проблема остается нерешенной. 

Правительство РФ обращало на нее внимание в 90-е гг. 
XX в., в условиях разрушительно высокого темпа роста цен. В 
начале XXI в., в период стабилизации экономики и наметивше-
гося экономического роста, проблема инфляции не только не 
утратила своего значения, но и приобрела еще большую акту-
альность. Это связано с тем, что нет единства мнений в отноше-
нии провоцирующих ее факторов и антимонопольных мер. 

Цель данной работы – выделить особенности инфляции в 
России и определить наиболее перспективные направления ее 
снижения и контроля, учитывая политические события, проис-
ходящие в стране и мире. 

Инфляция представляет собой чрезмерное увеличение нахо-
дящихся в обращении наличных бумажных денег или объема 
безналичного бумажного денежного обращения по сравнению с 
реальным предложением товаров [5, с. 142].  

В российской экономике инфляция имеет свои особенности и 
проблемы. В первую очередь, на наш взгляд, они связаны с про-
счетами экономической политики, меры которой зачастую либо 
некорректны, либо носят незавершенный характер, не устраняя 
основные причины инфляции. Эти и другие обстоятельства со-
храняют и даже ускоряют инфляцию. 

На рисунке 1 представлена динамика годовой инфляции Рос-
сии с 1991 г. по настоящее время, выраженная в темпах (про-
центах) ежегодного роста. (Инфляция рассчитана на основе ин-
декса потребительских цен, данные публикует Федеральная 
служба государственной статистики [4].) Как показывает гра-
фик, значительный инфляционный рост наблюдается в 2007–
2008 гг., а также в 2014–2015 гг. В остальное время с начала 
2000-х гг. отмечалось в основном снижение уровня инфляции.  
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Рис. 1. Годовая инфляция в России, % 

Рассмотрим сначала ближайший к настоящему времени кри-
зис. Сейчас приходится переживать последствия осени 2014 г. – 
периода, когда в отношении России начались массовые санкции, 
вызвавшие падение курса национальной валюты, что отрица-
тельно сказалось на уровне цен (не только на импортные това-
ры) и, соответственно, на уровне благосостояния населения. 

В этот период российская экономика во многом зависела от 
импортной продукции, основывалась на сырьевом принципе 
построения, основной частью бюджета был экспорт природных 
ресурсов, следовательно, ограничительные политические и эко-
номические меры, введенные в отношении России, привели к 
оттоку иностранных инвестиций и сокращению импорта това-
ров. В 2014 г. экспорт сократился на 25,5 млрд долл., импорт – 
на 33,3 млрд долл. [4]. В стране наблюдалось отсутствие альтер-
нативы некоторым категориям зарубежных товаров и техноло-
гические недостатки отечественного производства, была необ-
ходима переориентация на новых поставщиков, что привело к 
росту издержек собственного производства. Увеличение издер-
жек на единицу продукции вызвало уменьшение совокупного 
предложения (сокращение объема производства) и, как следст-
вие, повышение товарных цен.  

Таким образом, ранее неэффективные действия властей в 
макроэкономической политике привели к инфляции издержек. 
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Одной из важнейших причин инфляции издержек в совре-
менной экономике является ценообразование, реализуемое по-
средством монополий. Взвинчивая цены на свою продукцию, 
монополии (особенно в период экономических кризисов) гене-
рируют рост цен, порождая неизвестное до 1970-х гг. явление – 
стагфляцию, т. е. повышение цен в условиях спада производства.   

В российской экономике уровень монополизации достаточно 
высок. Монополии охватывают все сферы рынка, они весьма 
разнообразны – от предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства в каждом регионе до таких компаний, как «Газпром нефть», 
«РЖД» и др. В 2014 г., например, цены на услуги ОАО «РЖД» 
выросли на 17 %, услуги по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике – на 75 %, что, соответственно, по-
влияло на цены за электроэнергию. Цены на транспортировку 
газа и нефти поднялись на 11 % и 4 % соответственно [4].  

Рассмотрим ситуацию в макроэкономической политике в тот 
период, который предшествовал рассматриваемому. В самом 
начале ХХI в., до 2008 г., экономика России шла по пути уско-
ренного развития, существенно увеличивались темпы роста ин-
вестиций в инфраструктуру, обрабатывающий сектор, что было 
связано с необходимостью обновления существующих и строи-
тельства новых производственных мощностей. В 2007 г. в Рос-
сии были зарегистрированы максимальные объемы прямых ино-
странных инвестиций – на уровне 27,8 млрд долл. Но уже спустя 
год в условиях оттока капитала и ужесточения порядка внешних 
заимствований начался мировой кризис.  

По оценке Всемирного банка все началось с кризиса частного 
сектора, спровоцированного чрезмерными заимствованиями, 
которые не могли реализовываться. Это привело к серьезному 
замедлению темпов экономического роста, сокращению объе-
мов производства в ряде секторов российской экономики, уве-
личению уровня инфляции. Так, с начала 2008 г. каждый месяц 
продукты дорожали в среднем на 4 %; с июня того же года рост 
цен составлял уже 29,5 % [2]. 

На наш взгляд, неблагоприятным фактором было и принятие 
Центральным банком Российской Федерации решения о повы-
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шении процентной ставки, вследствие чего резко понизился 
уровень производства и, как следствие, ускорилась инфляция 
издержек. 

Таким образом, в двух российских кризисах мы видим ярко 
выраженную инфляцию издержек и не наблюдаем инфляцию 
спроса. Что вообще представляет собой инфляция спроса?  

Инфляция спроса отмечается в том случае, когда рост цен 
происходит под влиянием общего увеличения совокупного 
спроса. Однако не увеличение совокупного спроса само по себе 
вызывает рост уровня цен, а то, что оно сталкивается с невоз-
можностью соответствующего увеличения совокупного пред-
ложения. 

В случае с Россией данный тип инфляции менее возможен, 
т. к. факторы, обусловливающие избыток совокупного спроса, 
не соответствуют тем, которые существуют в нашей стране.  

Результат инфляции спроса есть увеличение денежной массы 
в обращении за счет: притока иностранной валюты в страну, 
роста заработной платы, роста государственных расходов на 
военные и социальные программы, а также полная занятость 
населения. Все эти факторы если и находят частичное отраже-
ние в РФ, то в незначительной форме, а следовательно, не вле-
кут за собой существенный рост уровня цен.  

Проблемы инфляции в России активно исследуются учены-
ми, при этом акценты могут ставиться по-разному. В частности, 
представляется убедительным мнение профессора В. В. Илья-
шенко, который отмечает, что с конца 1990-х гг. между денеж-
ной массой и инфляцией отмечается обратная связь, показы-
вающая, что понижение первой составляющей приводит к по-
вышению второй: «Высокими темпами увеличивалась денежная 
масса и в 2000–2006 гг. (прирост М2 составлял от 32,4 % 
в 2002 г. до 62,4 % в 2000 г.) при ежегодном уменьшении уровня 
инфляции в этот период (с 20 % в 2000 г. до 9 % в 2006 г.)» [1]. 
Это говорит о том, что в России проводилась дефляционная по-
литика, существенным недостатком которой является кратко-
срочное замедление роста экономики. В условиях длительности 
данной политики в России (в 2000, 2003, 2005, 2008, 2012 и 
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2013 гг.) следует сделать вывод о том, что в кризисные года 
можно было снизить высокий уровень инфляции не путем 
уменьшения денежной массы, а наоборот, путем ее увеличения 
или удерживания на одном уровне.  

Таким образом, инфляционный процесс имеет сложный ха-
рактер и включает множество факторов, влияющих на него. 
Проблемы инфляции в нашей стране прежде всего лежат в ос-
нове неэффективной макроэкономической политики государст-
ва. Особенностью является то, что в России преобладает инфля-
ция издержек. Наша страна не активизирует все ресурсные воз-
можности, не создает благоприятных условий для развития кон-
курентной среды, повышения производительности труда и эф-
фективности производства, существенно зависит от иностран-
ных капиталовложений и импортной продукции. Отмечая ре-
зультаты антиинфляционной политики прошлых лет, можно от-
метить их невысокую эффективность. Для дальнейшего сниже-
ния и стабилизации инфляции необходимы взвешенные меры 
денежно-кредитной политики во взаимосвязи с решениями в 
других сферах (инвестиционной, бюджетно-налоговой, соци-
альной) политики и более жесткий контроль их выполнения. 
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Исправительные учреждения действуют в интересах общест-
ва, выполняя специфические функции, реализуя полномочия 
государства как публичного правового образования. Учрежде-
ния и органы уголовно-исполнительной системы вовлечены в 
хозяйственный оборот и являются полноправными субъектами 
экономики России.  

Одним из важнейших элементов экономики является произ-
водственный сектор уголовно-исполнительной системы (УИС), 
который включает в себя более шестисот пятидесяти промыш-
ленных подразделений при исправительных учреждениях.  

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) 
входит в число ведущих отечественных товаропроизводителей 
по объему производства и ассортименту выпускаемой продук-
ции. В сравнении с производственными структурами России 
промышленный сектор ФСИН России имеет ряд особенностей и 
преимуществ: многопрофильность производства в рамках одно-
го учреждения, ряд налоговых льгот, действующая система 
профессионально-технического образования, ориентированная 
на подготовку специалистов для нужд производства системы.  

Заключенные российских колоний в 2017 г. произвели про-
дукции более чем на 32 млрд руб. Объем производства товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг, связанных с привлече-
нием осужденных к труду, за отчетный период составил 
32,6 млрд руб., что на 4,5 % больше показателя 2016 г. 
(31,2 млрд руб.). За 2017 г. было заключено девяносто госконт-
рактов с Министерством внутренних дел, с другими силовыми 
структурами на общую сумму около 2,7 млрд руб. Объем про-
дукции (работ, услуг) для коммерческих структур увеличился на 
10,7 %, или на 1,4 млрд руб. Кроме того, в семидесяти трех 
субъектах Федерации получен портфель заказов на поставку 
продукции для региональных и муниципальных нужд на сумму 
около 822 млн руб. [1]. 

Учреждения УИС могут осуществлять приносящую доходы 
деятельность в соответствии со своими учредительными доку-
ментами, но доходы, полученные от такой деятельности, посту-
пают в бюджетную систему Российской Федерации. 
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Однако вопрос о возможности казенного учреждения полу-
чать доходы от приносящей доходы деятельности овеществлен-
ным имуществом и пользоваться им наравне с иным имущест-
вом, находящимся на праве оперативного управления, является 
в настоящее время дискуссионным.  

С одной стороны, ст. 298 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации1 обеспечивается поступление в федеральный бюджет до-
ходов, полученных от приносящей доходы деятельности казенного 
учреждения. С другой стороны, в федеральный бюджет могут по-
ступать лишь доходы, полученные в денежной форме. Следова-
тельно, при отсутствии правового запрета получать доходы в ове-
ществленной форме учреждение УИС вправе владеть и пользовать-
ся ими на праве оперативного управления. Для этого, безусловно, в 
уставе федерального казенного учреждения должен быть закреплен 
правовой режим овеществленного имущества, полученного им в 
виде доходов от приносящей доходы деятельности, а также должны 
быть заключены гражданско-правовые договоры, предусматри-
вающие получение овеществленного имущества от приносящей 
доходы деятельности, в целях документального обоснования ис-
точника получения имущества и постановки его на баланс. 

Законодательное регулирование участия учреждений УИС в 
хозяйственном обороте в первую очередь направлено на обеспе-
чение экономической безопасности и стабильности функциони-
рования УИС. 

Органы и учреждения УИС, являясь государственными уч-
реждениями, обладают минимальным объемом прав по распо-
ряжению имуществом (по сравнению с другими типами учреж-
дений), финансируются из федерального бюджета; возможность 
получения ими дополнительных доходов ограничена, т. к. по-
ступление в госбюджет полученных доходов исключает воз-
можность распоряжения такими финансовыми средствами. По-
лагаем, что организационно-правовая форма казенного учреж-
дения является наиболее подходящей правовой конструкцией 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 3 авг. 2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 сент. 2018 г.) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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для реализации исправительными учреждениями государствен-
ных функций в сфере исполнения уголовных наказаний, в том 
числе привлечения осужденных к труду, обеспечения экономи-
ческой безопасности УИС. 

В работу по обеспечению экономической безопасности уч-
реждений УИС вовлечены различные отделы и службы. Одним 
из основных направлений такой работы является деятельность 
по проверке контрагентов при заключении государственных 
контрактов для обеспечения нужд УИС. Суть этой работы – в 
сборе сведений о действительном местонахождении контраген-
та, его организационно-правовом и финансово-экономическом 
состоянии, управленческом персонале, коммерческих связях, 
деловой репутации. При этом особое внимание следует уделять 
проверке добросовестности поставщика на основании данных 
реестра недобросовестных поставщиков, который ведется Феде-
ральной антимонопольной службой. Данный реестр содержит 
сведения о неблагонадежных участниках закупок, которые: ук-
лонились от заключения контракта; расторгли контракт с по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) по решению суда в 
связи с существенным нарушением ими условий контракта; в 
одностороннем порядке отказались от исполнения контракта в 
связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта. 

С целью совершенствования работы по обеспечению экономи-
ческой безопасности в учреждениях УИС полагаем необходимым 
соблюдать следующие правила: проверять деловую репутацию 
сторонних организаций при работе с контрагентами; осуществ-
лять предоплату только в обмен на юридические гарантии; при 
установлении нарушения договорных обязательств (ненадлежа-
щего исполнения договора), не отказываясь от переговоров (пере-
писки), подключать юридическую службу и готовить иск в суд. 
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The article is concerned with the problem of connection between 
psychological health, perception of corporate culture and interpersonal 
relationships in the organization of social sphere. This connection is 
considered as an important factor of psychological stability and security of 
the organization. 

Key words: psychological health, security, corporate culture, 
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Одним из важных аспектов обеспечения безопасности любой 

системы является упорядочивание ее внутренней структуры. 
Если говорить об организации как системе, ее внутренняя безо-
пасность является не менее, а зачастую и более значимой, чем 
защита от внешних угроз. Известно, что основной причиной 
чрезвычайных ситуаций на производстве является поведение 
персонала организации. Достижение эффективности в профес-
сиональной деятельности на современном уровне достигается за 
счет не только грамотной мотивации и стимулирования сотруд-
ников, но и формирования позитивных межличностных взаимо-
отношений в коллективе, что способствует развитию корпора-
тивной культуры.  

Теоретико-методологической основой настоящего исследо-
вания служат работы Т. Дила и А. Кеннеди, в которых раскры-
вается концепция корпоративной культуры как важнейшего 
фактора, влияющего на организационное поведение и корпора-
тивное развитие фирм, организаций, предприятий [2]. Исследо-
вания в данном направлении были продолжены Э. Шейном, ко-
торый сформулировал определение корпоративной культуры. 
Корпоративная культура, по Э. Шейну – это система материаль-
ных и духовных ценностей, которые постоянно взаимодейству-
ют. Эти ценности проявляются в поведении, взаимодействии, 
восприятии окружающего мира и себя со стороны лиц, пред-
ставляющих данную корпорацию [6].  

По мнению М. Х. Мескона, «атмосфера или климат в органи-
зации называется ее культурой. Культура отражает преобла-
дающие обычаи, нравы и отражения в организации» [4; с. 12]. 
Наиболее известна схема типов корпоративной культуры: 

1. Клановая культура. 
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2. Адхократическая культура. 
3. Иерархическая культура.  
4. Рыночная культура.  
Немаловажное значение для восприятия корпоративной 

культуры имеют типы межличностных отношений в организа-
ции. Межличностные отношения представляют собой взаимо-
связи в ходе совместной деятельности и общения между людь-
ми, каждый из которых субъективно переживает их как значи-
мые [5]. Проблема межличностных взаимоотношений в группе 
находилась в области изучения таких зарубежных исследовате-
лей, как Р. Бейлз, С. Милгрем, С. Московичи, Ф. Шамбо, 
М. Шоу и др. 

Результатом благоприятных межличностных отношений и 
развитой корпоративной культуры является психологическое 
благополучие, или, в другой терминологии, психологическое 
здоровье личности. Термин «психологическое здоровье» мы 
впервые находим в работах И. В. Дубровиной. По ее мнению, 
психологическое здоровье имеет многогранный характер и, с 
одной стороны, представляет собой способность человека испы-
тывать состояние психологического благополучия, которое по-
зволяет на протяжении всей жизни адаптировать поведение под 
выполняемые социальные роли [3]; с другой стороны, именно 
психологическое здоровье позволяет личности расти и изме-
няться на протяжении жизни. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь показателей пси-
хологического здоровья, межличностных отношений и отноше-
ния к корпоративной культуре у работников социальной сферы, 
а также различия указанных показателей в зависимости от стажа 
профессиональной деятельности. 

Основываясь на положениях психологической концепции 
субъективных отношений личности В. Н. Мясищева, гумани-
стической теории А. Маслоу, концепциях корпоративной куль-
туры Т. Дила, А. Кеннеди, А. С. Сухорукова и А. Ф. Веселкова, 
мы сформулировали следующие гипотезы: 
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1) существует взаимосвязь психологического здоровья, меж-
личностных отношений и отношения к корпоративной культуре 
организации у работников социальной сферы; 

2) существуют значимые различия выраженности показате-
лей психологического здоровья, межличностных отношений и 
отношения к корпоративной культуре организации у сотрудни-
ков с различным стажем работы. 

Для проведения исследования была выбрана группа работни-
ков ООО «Комплексный адаптационный центр» г. Перми. Все 
испытуемые – женщины, общая численность выборки составила 
шестьдесят человек. В первую группу вошли опытные специа-
листы со стажем более пяти лет (тридцать человек), во вторую 
группу – молодые сотрудники со стажем менее пяти лет (три-
дцать человек).  

Методики исследования: 
1) опросник Лири (авторы Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек); 
2) опросник ОКА-l «Оценка организационной культуры»; 
3) шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера; 
4) опросник общего здоровья Д. Голдберга. 
Математическая обработка результатов осуществлялась с 

применением корреляционного анализа Пирсона и Т-критерия 
Стьюдента. 

Результаты исследования. В ходе исследования выявлен 
ряд корреляционных взаимосвязей между изучаемыми показа-
телями (рис. 1).  

Как показано на рисунке 1, в ходе корреляционного анализа 
были выявлены значимые положительные корреляции типов 
межличностных отношений «независимость» и «сотрудничест-
во» с показателями «психологическое здоровье» и «удовлетво-
ренность жизнью». Можно предположить, что для социальных 
работников характерны конформизм, стремление к сотрудниче-
ству с коллегами, стремление избегать конфликтных ситуаций, 
поиск компромиссных решений. В тех случаях, когда межлич-
ностные отношения строятся по типу сотрудничества, у работ-
ников возникает ощущение психологического комфорта при 
выполнении профессиональной деятельности.  
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Установлено также наличие отрицательных корреляций по-
казателей «адхократическая корпоративная культура» и «ры-
ночная корпоративная культура» с показателем «авторитарность 
в межличностных отношениях». Данные взаимосвязи обуслов-
лены тем, что стремление к власти и превосходству неприемле-
мо в рамках корпоративной культуры, которая связана с творче-
ством, предпринимательством, инициативностью и креативным 
подходом к деятельности.  

 
 

 р < 0,05    Положительная связь 
 р < 0,05    Отрицательная связь 

Рис. 1. Взаимосвязь типов межличностных  
отношений и типов корпоративной культуры  

в общей выборке респондентов 

Корреляция альтруистического типа межличностных отно-
шений и показателя «удовлетворенность жизнью» является от-
рицательной (r = –0,38). Закономерно, что, если социальные ра-
ботники полностью посвящают себя работе, даже в ущерб своей 
личной и семейной жизни, их удовлетворенность жизнью значи-
тельно снижается. Растворение в интересах клиентов, чрезмер-
ное увлечение их проблемами, стремление помочь абсолютно 
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всем мешает сотрудникам социальной службы чувствовать себя 
комфортно. 

С помощью статистического анализа по Т-критерию Стью-
дента были установлены значимые различия в выраженности 
исследуемых показателей межличностных отношений, психоло-
гического здоровья и отношения к корпоративной культуре 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 
Различия по уровню  

выраженности исследуемых показателей  
(сотрудники со стажем до пяти и свыше пяти лет) 

Исследуемые показатели Сред. 
1 гр. 

Сред. 
2 гр. 

t-крит. p 

Авторитарность 5,27 7,33 –2,504 0,015 
Сотрудничество 6,20 6,03 2,265 0,002 
Клановая культура 80,50 66,97 3,952 0,000 
Адхократическая культура 75,83 62,47 3,257 0,002 
Иерархическая культура 35,07 42,63 –2,751 0,008 
Психологическое здоровье 20,27 23,73 –1,971 0,000 
Удовлетворенность жизнью 28,17 25,03 1,864 0,003 

 
Для группы испытуемых со стажем более пяти лет в большей 

степени характерен сотрудничающий тип межличностных от-
ношений и в меньшей степени – авторитарный тип. Сотрудни-
кам, имеющим значительный стаж работы, свойственны друже-
любие, ориентация на принятие и социальное одобрение. Они 
стремятся быть в согласии с мнением окружающих, сознательно 
конформны, следуют правилам и принципам благоприятного 
психологического климата в коллективе.   

Среди типов корпоративной культуры сотрудники со стажем 
более пяти лет выделяют «клановую культуру» и «адхократиче-
скую культуру». Таким образом, сотрудники с большим стажем 
считают место своей работы очень дружественным, для них 
коллектив – это группа единомышленников, «дружная семья». 
                                                             
 1 группа – стаж более пяти лет; 2 группа – стаж менее пяти лет. В таблице отражены 

только значимые различия. 
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Опытные сотрудники в большей степени удовлетворены жиз-
нью, чем их младшие коллеги, расположены оказывать помощь 
клиентам, проявлять сочувствие, доброту, заботу. Сотрудники 
со стажем работы менее пяти лет в меньшей степени характери-
зуются психологическим благополучием; возможно, причиной 
этого является продолжающаяся адаптация в профессии, кото-
рая, как правило, не бывает легкой.  

В результате проведенного нами исследования выявлены 
взаимосвязи типов межличностных отношений, корпоративной 
культуры и психологического здоровья работников социальной 
сферы, а также различия в выраженности данных показателей в 
зависимости от профессионального стажа сотрудников. Таким 
образом, поставленная нами гипотеза подтверждается. На осно-
ве результатов исследования в настоящее время разрабатывают-
ся практические рекомендации по совершенствованию корпора-
тивной культуры организации, что будет способствовать повы-
шению ее эффективности и внутренней социально-психологиче-
ской безопасности. 
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Дискуссии о распаде СССР и даже способах его возрождения 

продолжаются более четверти века. Особенно обостряются дис-
куссии в периоды кризиса, стагнации российской экономики, 
когда общественные деятели, политики начинают активно ис-
кать «виновных» в проблемах российского общества или пред-
лагать «новые» варианты развития РФ [3]. 

Здесь можно заметить, что и президент В. В. Путин не раз с 
сожалением высказывался, что распад Советского Союза – это 
крупнейшая геополитическая катастрофа XX в. В массовом соз-
нании данное утверждение находит поддержку у людей старших 
возрастов, которые в большинстве своем в последнее десятиле-
тие XX в. не только ничего не получили от приватизации, но и 
потеряли все свои сбережения, сделанные в советский период. 

Старшее поколение граждан РФ нередко ностальгирует по 
СССР, т. к. помнит не только полупустые полки магазинов, но и 
социальную защищенность, уверенность в завтрашнем дне (от-
сутствовал страх остаться без работы), отсутствие огромного 
разрыва между богатыми и бедными. Неслучайно Б. Н. Ельцин 
с его командой, проводившие в лихие 90-е кардинальные эко-
номические реформы, сегодня часто представляются в много-
численных средствах массовой информации как разрушители 
славного советского прошлого. 

Поиск «социально-политических идеалов» для развития РФ 
«за рубежом» (в развитых странах) или в «славном прошлом 
России» активно ведется с эпохи перестройки, но исследователи 
Т. В. Евгеньева и А. В. Селезнева все-таки утверждают: «Осо-
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бую актуальность тема советского прошлого приобрела в связи 
с вхождением Крыма и Севастополя в состав Российской Феде-
рации в 2014 г.» [2]. 

Молодое поколение довольно плохо помнит период 90-х гг. 
XX в., а жизнь в СССР представляет только по рассказам стар-
ших родственников, знакомых, по высказываниям политических 
деятелей (в СМИ), по художественной литературе и фильмам 
той эпохи. Поэтому нашей исследовательской группой был про-
веден опрос, целью которого было выяснить мнение молодежи о 
жизни советских людей и причинах распада СССР.   

Опрос проводился в г. Березники (городской округ) Перм-
ского края с численностью населения около 150 тыс. жителей – 
втором по социально-экономическому потенциалу населенном 
пункте Пермского Прикамья (после краевого центра). Респон-
дентами выступили студенты Березниковского филиала Перм-
ского национального исследовательского политехнического 
университета, Березниковского политехнического колледжа, 
Березниковского строительного техникума, Березниковского 
техникума профессиональных технологий, Березниковского ме-
дицинского училища (техникума) и сорок два представителя 
рабочей молодежи градообразующих предприятий г. Березники: 
ПАО «АВИСМА», ПАО «Уралкалий», ОАО «УРАЛХИМ», 
ОАО «Березниковский содовый завод», ОАО «ЕвроХим».  

В начале 2018 г. опрошены (проанкетированы) 420 респон-
дентов, из них 219 (53 %) мужского пола, 191 (47 %) женского 
пола, 10 респондентов не указали свой пол. Средний возраст 
респондентов составляет 20,5 года. Результаты опроса пред-
ставлены на рисунках 1–5. 

Из полученных ответов можно сделать вывод, что сегодня у 
властных структур нет четкой и понятной молодежной аудито-
рии информационной повестки, а преподавание социально-
политических и гуманитарных дисциплин оставляет желать 
лучшего (это относится и к авторам учебников). Стоит согла-
ситься с мнением, что у российской власти наблюдаются «пол-
ное отсутствие системной работы в социальных сетях, провал 
информационной составляющей молодежной политики как та-
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ковой. Созданные органами власти группы и сообщества в со-
циальных сетях не пользуются популярностью у молоде-
жи…» [4]. 

 
Рис. 1. Распределение ответов на первый вопрос:  

«Что привело к распаду СССР?» 

 
Рис. 2. Распределение ответов на второй вопрос:  

«Согласны ли вы с мнением В. В. Путина, что ”распад СССР – это 
крупнейшая геополитическая катастрофа XX века”?» 
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Рис. 3. Распределение ответов на третий вопрос:  

«Стоит ли возрождать СССР?» 

 
Рис. 4. Распределение ответов на четвертый вопрос:  

«Как люди жили в СССР?» 

 
Рис. 5. Распределение ответов на пятый вопрос:  

«Из каких источников формируется представление  
о жизни советских людей?» 
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Большинство наших респондентов (4/5 опрошенных) не ви-
дят пользы от возрождения СССР или не задумывались об этом. 
Однако по данным «Левада-центра» (опрос проводился в конце 
2017 г.) «число граждан РФ, которые сожалеют о распаде СССР, 
медленно, но растет. Если в 2012 году таких было 49 %, 
то в 2016 году крах СССР как трагедию воспринимали 56 %, 
а в 2017 году 58 % опрошенных высказали сожаление по поводу 
распада Советского Союза» [5]. 

Тем не менее при ностальгии по СССР сегодня никто из пра-
вящей элиты, многочисленных экспертов в СМИ не ставит во-
прос о ликвидации частной собственности, рыночных отноше-
ний, об объявлении предпринимательства «преступным деяни-
ем», никто не ратует за отмену альтернативных выборов с каби-
нами для тайного голосования и за возрождение трактовки ин-
ститута религии как «опиума для народа». Иными словами, ни-
кто не ставит вопрос о возрождении «краеугольных ценностей» 
СССР [6]. 

Но поиск новых концепций развития РФ стоит в повестке 
дня, об этом говорит и обострившаяся за последние несколько 
лет утечка мозгов.  

Исследователи Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы пишут: «Ежегодно в развитые страны 
эмигрируют около 100 тыс. россиян, из них в среднем около 
40 % имеют высшее образование» [1]. 

Возрождение СССР вряд ли возможно, но элементы положи-
тельного исторического опыта его существования (социальная  
защищенность граждан, отсутствие пропасти между богатыми и 
бедными, бесплатные медицина и образование, активная защита 
материнства и детства и т. п.) нужно обязательно учитывать и 
принимать во внимание разработчикам концепций развития со-
временного российского общества. 
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Информационное общество – это общество, в котором боль-

шинство работающих людей занято производством, хранением, 
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переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее 
формы – знаний [1]. Для этой стадии развития общества и эко-
номики характерны:  

 увеличение роли информации, знаний и информационных 
технологий в жизни общества;  

 возрастание числа людей, занятых информационными 
технологиями, коммуникациями и производством информаци-
онных продуктов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем 
продукте;  

 нарастающая информатизация общества с использованием 
телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также тради-
ционных и электронных средств массовой информации;  

 создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего:  

1) эффективное информационное взаимодействие людей;  
2) их доступ к мировым информационным ресурсам;  
3) удовлетворение их потребностей в информационных про-

дуктах и услугах;  
4) развитие электронной демократии, информационной эконо-

мики, электронного государства, электронного правительства, циф-
ровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей. 

Первое определение информационного общества дано еще 
в 1961 г. Это произошло в Японии во время беседы архитектора 
Кисё Курокава и антрополога Тадао Умесао. Позже этот термин 
использовался в работах американского экономиста Ф. Махлупа 
в США [1]. 

Информационное общество имеет много перспектив разви-
тия. Большинство благ нашего времени, без которых любой со-
временный человек не может обойтись и недели, стали доступ-
ны именно в информационном обществе. Например, медицина 
большинства развитых стран: многие болезни, протекание кото-
рых современный человек даже не заметит, выпив пару табле-
ток, ранее были смертельны. 4 июля 1850 г. двенадцатый прези-
дент США Закари Тейлор в особо жаркий день съел слишком 
много мороженого. Результатом этого стало несварение желуд-
ка, которое, на фоне подорванного в результате индейских по-
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ходов здоровья, привело к смерти президента, занимавшего 
свою должность лишь шестнадцать месяцев [3]. С этого момен-
та прошло всего 170 лет, что в масштабе мировой истории не 
так уж много, но ситуация сильно изменилась. То же самое не-
сварение желудка лечится одной таблеткой, иммунитет восста-
навливается недельным курсом приема витаминов, а серьезные 
болезни, сулящие человеку смерть, ученые обращают друг про-
тив друга. Не так давно сотрудники Онкологического центра 
Андерсона в США выявили способность бактерий рода Клост-
ридия, ближайшего родственника возбудителя столбняка, про-
никать в раковую опухоль, пожирать ее изнутри, не затрагивая 
здоровые клетки [1]. Сложно представить темпы развития меди-
цинской отрасли, ведь она теперь зависит не от «травниц» и 
«знахарей», лечивших людей задолго до появления больниц и 
госпиталей, а от исследований ученых, результаты работы кото-
рых могут превзойти все мыслимые ожидания.  

Но медицина – лишь часть науки о человеке, и к этим наукам 
в последние годы все чаще относят биохакинг. Это любые тех-
нологии, которые позволяют изменять структуру человеческого 
тела: компьютерные чипы, которые вживляются под кожу, ген-
номодифицированные бактерии, способные менять химический 
состав отдельных органов и систем в организме, новые, «моди-
фицированные» медикаменты [7]. С одной стороны, в этом нет 
ничего плохого. Например, сотрудникам Шведской технологи-
ческой компании Epicenter предложили возможность вживить в 
кисть руки чип размером с рисовое зернышко. Он использовался 
как пропуск для открывания дверей, для активации офисной 
техники и для фиксации времени прихода и ухода с работы. 
Идея понравилась большинству работников компании, и уже 
через два месяца после начала работы этих чипов более полови-
ны работников согласились на их вживление [6]. Но есть и дру-
гая сторона медали. Работа над улучшением человеческого тела 
зашла слишком далеко. Уже интегрированы в тело человека 
приборы ночного видения, датчик движения со спины, умный 
имплантат зубов, контролирующий нормы потребления пищи, 
наушники встроены прямо в череп, и, наконец, вживлено уст-
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ройство для обмена информацией силой мысли [2]. Человек 
скоро перестанет быть «человеком», он станет киборгом. И раз-
мышления о том, сохранится ли при этом человечность, станет 
ли машина частью человека или же человек частью машины, 
бессмысленны, ведь науки, «работающие» над «роботизацией» 
людей, слишком молоды, а прогнозировать при этом развитие 
таких продуктов крайне сложно.  

Одной из наиболее острых проблем в информационном об-
ществе, на наш взгляд, является доступность информации. И 
даже не тот уровень доступности, когда человек может без по-
сещения библиотеки ознакомиться с какой-либо информацией с 
помощью интернета. Тот уровень, когда ценность информации 
многократно выше, чем ценность каких-либо материальных ве-
щей. Тот уровень, когда информация стала товаром, который 
можно купить, продать или украсть. В нашем мире для того 
чтобы стать богатым и успешным, не обязательно иметь боль-
шой начальный капитал, достаточно придумать хорошую идею, 
правильно ее подать и реализовать. Значит, информация может 
быть начальным капиталом, который не нужно передавать по 
наследству или брать в кредит. А это открывает большие пер-
спективы для предпринимательского бизнеса, развитие которого 
в нашей стране крайне полезно и перспективно для экономики.  

Но и здесь есть ряд отрицательных моментов. Информация 
может не только создавать что-то новое, но и разрушать уже 
созданное. Путем обмана или шантажа можно получить инфор-
мацию, способную уничтожить почти любую работоспособную 
систему. Это записи голоса с диктофона, которые можно приме-
нять даже в том случае, если автор сделанной записи не знал, 
что его записывают. Это видео с камер наблюдения, с помощью 
которых уже давно научились определять человека по чертам 
лица и даже выписывать ему штрафы за превышение скорости. 
Это переписки в социальных сетях, которые могут быть вскры-
ты даже без нашего согласия и использованы против нас [5]. 
Даже история запросов в браузере, подбирающая нам интерес-
ную рекламу, всё это – огромные источники информации, кото-
рые в правильных руках способны на многое. И это только ос-
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новные источники информации о нас. А вкупе с современными 
информационными системами, способными обрабатывать не-
сметное количество данных, вопрос анонимности исчезает во-
все: о нас знают всё, что хотят знать. Только представьте, сколь-
ко власти будет иметь человек, получивший доступ к этой ин-
формации. Шантажировать влиятельного чиновника за его «не-
чистую» деятельность? Легко! Вымогать деньги за лжеэкспер-
тизы, подтверждающие, что студентка сама бросилась под коле-
са судьи, находящегося за рулем в состоянии алкогольного опь-
янения? К сожалению, довольно частое явление [4]. И таких 
примеров уже тысячи. Настолько много, что перед человечест-
вом стоит сложный, необычайный вопрос: «А как жить в ин-
формационном обществе, чтобы оставаться человеком?» 
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Приоритетной задачей государства является сохранение и 
укрепление здоровья населения в современных экономических 
условиях. Подтверждением этому являются разрабатываемые 
государственные программы по повышению уровня здоровья и 
качества жизни населения. 

Проблема сохранения здоровья женщин в современном мире 
не теряет своей актуальности. Она является предметом исследо-
вания медико-биологических, психологических и других наук, о 
чем свидетельствуют многочисленные публикации российских 
и зарубежных авторов. 

В зрелом возрасте женщина ведет активную социальную и 
профессиональную деятельность, поэтому весьма значимым в 
этот период для нее является улучшение качества жизни. Это 
время, когда женщине необходимы оздоровительные мероприя-
тия, направленные на повышение уровня здоровья, улучшение 
качества жизни и, в первую очередь, сохранение стабильного 
позитивного психоэмоционального состояния. 

Психоэмоциональное состояние – один из определяющих 
факторов нашего здоровья, который проявляется в умении кон-
тролировать эмоции, мыслить позитивно, сохранять баланс ме-
жду духовным и физическим развитием [6]. В. П. Зинченко оп-
ределяет психоэмоциональное состояние как особую форму 
психических состояний человека с преобладанием эмоциональ-
ного реагирования по типу доминанты [3]. 

Согласно данным В. Н. Набойченко, А. Б. Сителя, Ю. В. Чи-
курова, Э. Джекобсон, И. Шульца, действенной коррекцией рас-
стройств эмоциональных состояний при психосоматических на-
рушениях, учитывая возрастные особенности женщин, являются  
релаксационные занятия с применением различных массажных 
техник. Однако эмпирических исследований, доказывающих 
это, пока недостаточно [5]. Мы провели эксперимент, позво-
ляющий уточнить и углубить данные, подтверждающие эту точ-
ку зрения.  

Цель нашего исследования – изучить влияние релаксацион-
ных занятий (с использованием техник массажа) на динамику 
психоэмоционального состояния женщин зрелого возраста.  
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Объект исследования – психоэмоциональные состояния у 
женщин пятидесяти – пятидесяти пяти лет. 

Предмет исследования – динамика психоэмоционального со-
стояния под влиянием релаксационных занятий с использовани-
ем техник классического и нетрадиционного вакуумно-
градиентного массажа. 

В связи с этим была сформулирована гипотеза: проведение 
релаксационных занятий оказывает положительное влияние на 
динамику психоэмоционального состояния, снижает показатели 
стресса, депрессии и тревожности у женщин зрелого возраста. 

В соответствии с поставленной гипотезой необходимо было 
решить эмпирические задачи: 

1. Провести сравнительный анализ и исследовать результаты 
динамики показателей стресса у участников контрольной и двух 
экспериментальных групп при воздействии и отсутствии релак-
сационных занятий. 

2. Выявить и сопоставить статистически значимые взаимо-
связи показателей стресса и психоэмоционального состояния 
участников контрольной и экспериментальных групп в первом и 
втором диагностическом срезе и изучить их динамику. 

3. По результатам проведенного исследования составить ре-
комендации. 

Использовались следующие методики исследования:  
1. Шкала Бека для оценки депрессии. 
2. Методика дифференциальной диагностики депрессивных 

состояний В. Зунга (адаптированная Т. И. Балашовой). 
3. Методика Ч. Д. Спилбергера по выявлению личностной и 

ситуативной тревожности (адаптированная Ю. Л. Ханиным). 
4. Опросник «Утомление – Монотония – Пресыщение – 

Стресс» (адаптированный А. Б. Леоновой, С. Б. Величковской). 
5. Шкала жизненных событий Т. Холмса и Р. Раге [2]. 
Исследование проходило на базе массажного салона «Хотэй» 

в г. Перми. Эксперимент проводился в несколько этапов.  
На первом, начально-диагностическом, этапе у всех участниц 

были определены особенности проявления общей тревожности, 
стресса, депрессии. Изначально опрошены сорок две женщины, 
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которые впервые пришли в массажный салон; первичный анализ 
данных выявил расстройства психоэмоционального состояния у 
тридцати женщин, они и продолжили участие в эксперименте.  

На втором этапе из тридцати женщин в случайном порядке 
были сформированы две экспериментальные группы. Экспери-
ментальная группа № 1 (пятнадцать женщин) – клиенты, кото-
рым был предложен вакуумно-градиентный массаж. Экспери-
ментальная группа № 2 (пятнадцать женщин) – клиенты, кото-
рым был проведен классический массаж. Критерием для разде-
ления стал уровень тревожности; он должен быть равным во 
всех группах на основании средних значений. 

Контрольную группу сформировали также пятнадцать жен-
щин – постоянные клиенты салона. В рамках начально-диагнос-
тического этапа они продемонстрировали достаточно низкий 
уровень депрессивности и тревожности. В данном эмпириче-
ском исследовании контрольная группа является эталонной, ин-
дикатором эффективности эксперимента.  

На третьем этапе проводился формирующий эксперимент, 
состоящий из трех частей. Первая часть – дыхательные упраж-
нения. Вторая часть, основная, – вакуумно-градиентный либо 
классический массаж. Третья часть занятия – упражнения на 
рефлексию. Продолжительность процедуры – один час, про-
грамма состоит из десяти занятий. С контрольной группой ре-
лаксационные занятия не проводились. 

Четвертый этап – итогово-диагностический – повторное тес-
тирование участников эксперимента (второй диагностический 
срез). 

Результаты исследования. Первая задача решалась с помо-
щью t-критерия Стьюдента. В анализ в качестве независимой 
переменной (фактора) включалась переменная группы (экспе-
риментальных и контрольной), а в качестве зависимых перемен-
ных – показатели психоэмоционального состояния по методи-
кам. Результаты тестов подтверждают следующее: 

1. Изменяются поведение и эмоциональное состояние жен-
щин после прохождения курса релаксационных занятий в обеих 
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экспериментальных группах, статистические показатели при-
ближаются к уровню показателей контрольной группы. 

2. Наблюдается снижение тревожности. Участницы экспери-
мента отмечают, что научились грамотно выходить из кон-
фликтных ситуаций, контролировать свои эмоциональные про-
явления, глубже понимать себя и других людей. У женщин поя-
вилась уверенность в собственных возможностях. На постав-
ленные вопросы участницы дают более содержательные и про-
думанные ответы.  

3. Показатели когнитивно-аффективного проявления у уча-
стниц экспериментальных групп стали ниже, чем показатели 
контрольной группы. Это говорит о положительной динамике в 
физиологическом состоянии женщин. Их в меньшей степени 
стали беспокоить мышечные зажимы, что сказывается на пока-
зателях трудоспособности и раскованности. 

Вторая задача решалась с помощью корреляционного анали-
за по Пирсону. Исследовались взаимосвязи между показателями 
психоэмоционального состояния в двух экспериментальных 
группах и одной контрольной в первом и во втором диагности-
ческом срезе. На начало эксперимента был выявлен ряд стойких 
взаимосвязей, на основании которых можно сделать выводы: 

1. Общий уровень депрессивного состояния сказывается на 
всех сферах социальной жизни личности: теряется интерес, об-
раз жизни становится однообразным. 

2. В группе курса вакуумно-градиентного массажа ярко про-
слеживается проявление депрессивного состояния – нарушение 
эмоционального состояния и соматическое проявление деп-
рессии. 

3. В группе курса классического массажа ярко прослежива-
ются прямые взаимосвязи ситуативной и личностной тревожно-
сти. Это характеризуется переживаемыми эмоциями: напряже-
нием, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. 

На момент завершения эксперимента был вновь проведен 
корреляционный анализ, показавший следующее: 

1. По окончании исследования показатели психоэмоциональ-
ного состояния участников контрольной эталонной группы не 
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изменились. По данным взаимосвязям можно сказать, что при 
длительном стрессовом состоянии человек ищет возможности 
избегать ситуации, которые могут повлиять на эмоциональный 
фон, тем самым его действия становятся размеренными и мак-
симально комфортными, малозатратными по силе проявления, 
более автоматическими. При таком размеренном образе жизни 
появляется монотония.  

2. После прохождения курса релаксации в обеих эксперимен-
тальных группах изменились корреляционные связи показате-
лей. Сохранились взаимосвязи показателей депрессии и прояв-
ления тревожности. Однако при снижении взаимосвязанных  
показателей снизился и общий уровень депрессивного состоя-
ния, уровень апатии в повседневной жизни, повысился индекс 
настроения, у участниц появилось желание активной деятель-
ности. 

Взаимосвязь показателя «личностная тревожность» положи-
тельно коррелирует с показателями «ситуативная тревожность», 
«коэффициент утомления», «пресыщение», «монотония», «уро-
вень стресса», т. е. ситуация воспринимается женщиной более 
болезненно, если снижена способность быстро реагировать на 
изменения в жизни. 

Проявилась стойкая взаимосвязь утомляемости женщин и 
эмоционального фона повседневной жизни – монотонии, пре-
сыщения, низкого индекса настроения. Выявилось, что эти по-
казатели могут быть как причиной появления депрессивного 
состояния, так и последствиями его, что дает возможность вли-
ять на эмоциональный фон через физические упражнения и ре-
лаксационные занятия.  

Данные, полученные нами в результате проведенного экспе-
римента, достоверно показали, что в процессе оздоровительного 
массажа создаются условия направленного изменения эмоцио-
нального состояния личности, и массаж в качестве основной 
части релаксационных занятий может рассматриваться как фак-
тор, корригирующий эмоциональные состояния личности. Ги-
потеза исследования подтвердилась. 
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Под влиянием напряженных условий жизнедеятельности 

наиболее часто развивается психическое состояние стресса. По 
данным большинства исследователей, стресс представляет со-
бой серьезную угрозу здоровью: у человека значительно повы-
шается частота сердечных сокращений, возрастают артериаль-
ное давление, уровень мышечного и психоэмоционального на-
пряжения. В настоящее время в психологии идет интенсивный 
поиск конструктов, характеризующих способности личности 
быть устойчивой к многочисленным жизненным проблемам и 
трудностям, сохранять психологическое здоровье и успешно 
развиваться и адаптироваться. К числу таких конструктов отно-
сятся здоровьесберегающие технологии, которые позволяют 
обеспечить возможность сохранения здоровья и сформировать 
необходимые знания и навыки здорового образа жизни.  

О. А. Соколова характеризует здоровьесберегающие техно-
логии как науку о здоровье, здоровом образе жизни и мастерст-
ве сохранения здоровья [2]. 

В здоровьесберегающие технологии Н. К. Смирнов включает 
все технологии, программы, методы, которые направлены на 
воспитание культуры здоровья, личностных качеств, способст-
вующих его сохранению и укреплению, формирование пред-
ставления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здо-
рового образа жизни [1, с. 62]. 

За последнее время все большую популярность приобретают 
такие здоровьесберегающие технологии, как фитнес, аквааэро-
бика, скандинавская ходьба и другие, являющиеся активными 
методами психопрофилактики и психогигиены. С помощью 
этих здоровьесберегающих технологий может достигаться са-
морегуляция эмоционально-вегетативных реакций, в частности 
уменьшение эмоционального напряжения. 

Предмет нашего исследования составили особенности стиле-
вых характеристик саморегуляции, психических свойств и со-
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стояний в связи с социальными представлениями о здоровьесбе-
регающих технологиях женщин зрелого возраста, занимающих-
ся скандинавской ходьбой и аквааэробикой. 

Целью исследования стало изучение стилевых особенностей 
саморегуляции, психических свойств и состояний у лиц зрелого 
возраста, а также социальных представлений о здоровьесбере-
гающих технологиях (на примере женщин, занимающихся скан-
динавской ходьбой и аквааэробикой). 

Задачи исследования: 
1. Изучить и проанализировать теоретические подходы к 

изучению процессов саморегуляции в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе для определения системы изученности 
и выбора основного направления эмпирического исследования.  

2. Охарактеризовать особенности взаимосвязи стилевых ха-
рактеристик саморегуляции, психических свойств и состояний 
в выборке женщин зрелого возраста, занимающихся скандинав-
ской ходьбой. 

3. Охарактеризовать особенности взаимосвязи стилевых ха-
рактеристик саморегуляции, психических свойств и состояний 
в выборке женщин зрелого возраста, занимающихся аквааэро-
бикой. 

4. Эмпирически установить значимые различия в выражен-
ности показателей стилевых характеристик саморегуляции и 
личностных свойств в выборках женщин, занимающихся скан-
динавской ходьбой и аквааэробикой (на основе t-критерия 
Стьюдента). 

5. Сравнить эмпирические структуры саморегуляции в вы-
борках женщин, занимающихся скандинавской ходьбой и акваа-
эробикой.  

Гипотеза исследования: существует специфика взаимосвязи 
стилевых характеристик саморегуляции, психических свойств и 
состояний у лиц зрелого возраста, занимающихся скандинав-
ской ходьбой и аквааэробикой. 

Методики исследования:  
1) опросник стилевой саморегуляции поведения человека 

В. И. Моросановой; 
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2) многофакторный личностный опросник FPI (модифициро-
ванная форма В), разработанный сотрудниками Ленинградского 
государственного университета в соавторстве с учеными Гам-
бургского университета;  

3) методика «Исследование волевой саморегуляции» 
А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана. 

Исследование проводилось на базе Врачебно-физкультур-
ного диспансера. Выборка подбиралась случайным образом из 
числа желающих участников групп здоровья. Возраст испытуе-
мых женщин – тридцать пять – сорок пять лет, который принято 
называть зрелым согласно Международной классификации и 
периодизациям Б. Д. Бромлей, В. Ф. Моргуна, Э. Эриксона. 

В исследовании приняли участие две группы женщин: 
1 группа – женщины, занимающиеся скандинавской ходьбой 
(тридцать четыре человека), 2 группа – женщины, занимающие-
ся аквааэробикой (тридцать семь человек). 

На основе корреляционного анализа Пирсона в каждой вы-
борке женщин было получено большое количество корреляци-
онных связей между исследуемыми параметрами (табл. 1). 

Таблица 1 
Эмпирическая структура стилевых особенностей  
саморегуляции испытуемых лиц зрелого возраста 

Фак-
торы 

Женщины, занимающиеся 
скандинавской ходьбой 

Женщины, занимающиеся 
аквааэробикой 

1 «Осознанная саморегуляция 
произвольной активности, 
связанная с настойчивостью 
и волевой саморегуляцией 
женщин» 

«Симптомокомплекс харак-
теристик саморегуляции, 
связанный с самообладани-
ем женщин» 

2 «Фактор моделирования» «Фактор эмоциональной 
лабильности» 

3 «Стабильность эмоциональ-
ного состояния и умение 
владеть собой» 

«Настойчивость, отражаю-
щая высокий уровень разви-
тия волевой саморегуляции» 

4 «Фактор волевой саморегу-
ляции» 

«Фактор самостоятельно-
сти» 
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Факторный анализ показал наиболее весомые стилевые ха-
рактеристики саморегуляции и волевой саморегуляции испы-
туемых обеих групп, а также личностные свойства и состояния, 
которые имеют первостепенное значение для процесса социаль-
ной адаптации и регуляции поведения.  

Анализ по t-критерию Стьюдента в группах испытуемых оп-
ределил статистически значимые различия по следующим пока-
зателям исследования (табл. 2).  

Таблица 2 
Различия по t-критерию Стьюдента в выраженности  
показателей исследования в выборках испытуемых 

Среднее значение Показатели  
исследования 1 группа 2 группа 

t-критерий 
Стьюдента 

р1 

Программирование 6,2 7,1 –2,06 * 
Самообладание 6,5 5,3 2,00 * 
Невротичность 4,9 7,6 –5,42 *** 
Спонтанная агрессивность 5,5 7,2 –3,47 *** 
Депрессивность 6,1 6,9 –2,53 * 
Раздражительность 4,6 5,2 –2,45 * 
Уравновешенность 1,9 2,3 –2,17 * 
Реактивная агрессивность 6,3 7,9 –3,25 ** 
Открытость 6,2 6,8 –2,14 * 

 
Анализ по t-критерию Стьюдента показал, что: 
 женщины, занимающиеся скандинавской ходьбой, отли-

чаются более высоким уровнем произвольного контроля эмо-
циональных реакций и состояний; 

 женщины, занимающиеся аквааэробикой, в большей сте-
пени характеризуются индивидуальной развитостью осознанно-
го программирования своих действий, более высоким уровнем 
невротизации личности, у них больше, чем у испытуемых дру-
гой группы, выражены признаки психопатизации как по интро-
тенсивному типу (всё переживают внутри себя), так и по экстра-
тенсивному типу, могут отмечаться признаки, характерные для 
психопатологического депрессивного синдрома. Женщины этой 
                                                             

1 Условные обозначения: * p < 0,01; ** p < 0,001; *** p < 0,0001. 
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группы более эмоционально неустойчивы, их отличает отноше-
ние к социальному окружению и уровень самокритичности. Они 
в меру общительны и устойчивы к стрессу; 

 независимо от того, каким видом здоровьесберегающих 
практик занимаются испытуемые, личностные профили по этим 
показателям одинаковы. Можно сказать, что уровень сформиро-
ванности регуляторной гибкости, т. е. способности перестраи-
вать систему саморегуляции в связи с изменением внешних и 
внутренних условий, и развитость регуляторной автономности, 
а также индивидуальная развитость представлений о системе 
внешних и внутренних значимых условий, степень их осознан-
ности, детализированности и адекватности у испытуемых, зани-
мающихся аквааэробикой и скандинавской ходьбой, одинаковы. 

Кроме того, в ходе контент-анализа мы определили, что пред-
ставления о здоровьесберегающих технологиях у женщин, зани-
мающихся скандинавской ходьбой, в большей степени актуали-
зируются в экологическом и физкультурно-оздоровительном 
компонентах, т. е. владением способами деятельности, направ-
ленными на повышение двигательной активности, предупрежде-
ние гиподинамии; у женщин, занимающихся аквааэробикой, бо-
лее выражены эмоционально-волевой и гносеологический ком-
поненты, что также подтвердило гипотезу исследования. 

Новизна данного исследования заключается в том, что практи-
чески впервые исследуются представления о здоровьесберегающих 
технологиях у лиц зрелого возраста, занимающихся скандинавской 
ходьбой и аквааэробикой, которые напрямую связаны с прогнозом 
того или иного поведения саморегуляции личности. Исследование 
показало, что процессы саморегуляции у лиц, занимающихся раз-
ными видами здоровьесбережения, имеют свою специфику. 
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В любом обществе всегда существовало и существует нера-

венство, т. к. все люди имеют различия, и сделать их «равными» 
практически невозможно. Построить идеальное, абсолютное 
общество – это мечта писателей и философов, которая вряд ли 
когда-либо воплотится в реальность.  

Специалисты в области социологии и политологии объясня-
ют неравенство в обществе тремя ведущими факторами: 1) есте-
ственными биологическими различиями между людьми, 2) со-
циально-общественными факторами, 3) особенностями соци-
ально-государственного устройства. 

Расслоение общества на богатых и бедных нередко приводи-
ло к кровавым революциям, смене политических режимов. Свя-
зано это, прежде всего, с безразличным отношением «элиты» к 
«простым» соотечественникам. Последние, кстати, и создают 
подавляющую часть материальных благ. 

Россия имеет большие запасы природных ресурсов. Но нали-
чие природных ресурсов не говорит о благосостоянии ее граж-
дан. В Венесуэле также имеются богатейшие залежи нефти, но в 
стране наблюдаются социально-экономические трудности, в то 
время как, например, Япония практически не имеет собствен-
ных природных ресурсов, однако по уровню экономики занима-
ет одно из первых мест в мире. 

Поэтому понятие «богатая страна» весьма относительно. По 
официальным данным Федеральной антимонопольной службы, 
70 % экономики России контролируется государством. Хотя из-
вестно, что государство не может эффективно управлять пред-
приятиями, так, как это делает частный бизнес. Кроме того, в 
России продолжает оставаться острой проблема утечки мозгов. 
Исследователи из Российской академии народного хозяйства 
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и государственной службы отмечают, что «ежегодно из страны 
эмигрируют около 100 тыс. россиян, из них около 40 процентов 
имеют высшее образование» [3]. Академик Евгений Велихов, 
занимающийся в Курчатовском институте разработкой исполь-
зования термоядерного синтеза в производстве топлива для 
атомных реакторов, сказал: «Наше вооружение устанавливает 
определенное равенство между нами и Америкой. Отсюда такая 
обида на Россию – снаружи ее взять нельзя. Ее можно развалить 
только изнутри… Молодые ребята уезжают на Запад заработать 
денег, чтобы купить квартиру, машину. Не получается здесь на-
учному сотруднику безбедно прожить…» [9]. 

Помимо указанных проблем существует проблема разницы в 
доходах между богатыми и бедными – признак социального не-
благополучия.  

Исследователи для статистического показателя степени рас-
слоения общества используют коэффициент Джини, который 
характеризует дифференциацию денежных доходов населения 
в виде степени отклонения фактического распределения дохо-
дов от абсолютного равного их распределения между всеми жи-
телями страны (региона). При помощи коэффициента Джини 
можно рассчитать неравенство распределения доходов. Его зна-
чения находятся в диапазоне от нуля до единицы. Если этот ин-
дикатор стремится к единице, то большая часть доходов скон-
центрирована в руках незначительной части населения, и наобо-
рот, чем индикатор ближе к нулю, тем более равномерно рас-
пределяются доходы в государстве. Например, в 1990 г., перед 
распадом СССР, индекс Джини составлял 0,223, а для РФ 
в 2009 г. он составил уже 0,422. 

Специалисты банка Credit Suisse присудили России первое 
место в рейтинге наиболее неравномерных экономик мира. По 
подсчетам, 1 % населения РФ владеет 74,5 % благосостояния 
страны. На втором месте расположилась Индия, где в руках 1 % 
жителей находится 58,4 % богатства страны, на третьем – Таи-
ланд (58 %) [6].  

Приведем еще данные о разнице доходов богатых и бедных 
в РФ и странах мира. С 1980 г. объем национального дохода, 



261 

приходящегося на 10 % самых обеспеченных граждан, вырос 
более чем вдвое. В итоге Россия вошла в число государств 
с самым высоким экономическим неравенством. По данным 
Росстата, в 2016 г. доходы ниже прожиточного минимума имели 
19,8 млн россиян, что составляет порядка 13,5 % населения. Это 
максимальный показатель с 2006 г., когда на доходы ниже про-
житочного минимума приходилось жить 15,2 % россиян 
(21,6 млн человек). Кроме того, в марте 2017 г. вице-премьер 
Правительства РФ Ольга Голодец отметила, что в России есть 
уникальное явление – работающие бедные: «На уровне МРОТ 
работают 4 млн 900 тысяч человек. О какой производительности 
труда можно говорить, если за месяц работы человек получает 
такие деньги». В июне 2017 г. глава Счетной палаты РФ Татьяна 
Голикова сообщила, что число людей, живущих за чертой бед-
ности в России, составило уже 22 млн человек [4].  

Эксперты предлагают разные подходы к решению проблемы 
сокращения разрыва в уровнях дохода населения РФ. В разви-
тых странах существует прогрессивная шкала налогообложения, 
которая основана на принципе увеличения налога с увеличением 
дохода (в России, как известно, плоская шкала налогообложе-
ния, основная ставка налога на доходы физических лиц – 13 %). 
Так, во Франции введена экстремально прогрессивная шкала. 
Люди с низким доходом освобождаются от налога. В Германии 
также действует прогрессивная система налогообложения: не 
облагаемый налогом минимум дохода на одного человека со-
ставляет 8,13 тыс. евро в год, начальная ставка подоходного на-
лога – 14 %; для налогоплательщиков с годовым доходом свыше 
52,88 тыс. евро ставка составляет 42 %; доход свыше 250,7 тыс. 
евро облагается по максимальной ставке – 45 % [7]. В некото-
рых странах существуют значительные налоги на дорогую не-
движимость, налог на большое наследство. 

Если в России ввести прогрессивную шкалу налогообложе-
ния, то и коэффициент Джини начнет уменьшаться. Людей, 
имеющих заработную плату менее 20 тыс. руб., следовало бы 
освободить от налога, т. к., живя на прожиточный минимум, не-
возможно оставаться здоровым человеком. Однако многие люди 
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имеют доход на уровне минимального размера оплаты труда, 
поэтому стоит рассмотреть изменение этой цифры до уровня, 
приемлемого для благоприятного существования людей.  

В Швеции налоги одни из самых высоких в мире: жители от-
дают государству от трети до половины доходов. Ставки и раз-
мер налоговых выплат здесь зависят от многих факторов: наем-
ный работник или частный предприниматель, возраст налого-
плательщика, коммуна, где он зарегистрирован, общая сумма 
заработка и др. Сам налог состоит из двух частей – местного 
(коммунального) и государственного сбора. Ставка местного на-
лога варьирует в среднем от 29 % до 35 % (в зависимости 
от коммуны). Кто зарабатывает меньше 443 200 крон, платит 
только коммунальный налог. Если сумма годового заработка 
выше, то кроме коммунального будет взыскан и государствен-
ный налог – 20 %. Те, чьи доходы за год составляют больше 
638 800 крон, кроме коммунального и государственного налогов 
обязаны заплатить еще 5 % от суммы, превышающей этот по-
рог [8]. 

В Швеции предприниматели платят налоги больше всех, од-
нако, если у них нет прибыли или бизнес убыточен, то налог не 
платится. Меньше всего в стране платят те, чей возраст больше 
шестидесяти лет, и те, чей возраст меньше тридцати.  

Сравним бюджеты Швеции и России. В 2016 г. бюджет Шве-
ции составил 260 млрд долл. на 9 млн 923 тыс. человек, в кото-
ром: оборона – 5 %, медицина – 7 %, образование – 9 %. В том 
же году бюджет России составил 247,4 млрд долл. на 144 млн 
342 тыс. человек: оборона – 19,2 %, медицина – 3 %, образова-
ние – 3,6 % [1, 2, 6, 10]. 

Вероятно, одним из возможных решений проблемы сокраще-
ния разрыва в доходах между бедными и богатыми являются 
новые ставки и размер налоговых выплат. Прогрессивная шкала 
налогообложения может быть сдерживающим фактором появ-
ления очагов социально-политической нестабильности. 
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Под психологическими особенностями личности, или лично-

стными особенностями, понимается относительно стабильная 
совокупность индивидуальных качеств, определяющих типич-
ные формы реагирования и адаптивные механизмы поведения, 
систему представлений о себе, межличностные отношения и 
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характер социального взаимодействия [2, с. 12]. Другими слова-
ми, это внутренний компонент личности, который представляет 
собой относительно устойчивую и неповторимую структуру, 
обеспечивающую индивиду активную деятельность в обществе. 

Личность несовершеннолетнего правонарушителя можно оп-
ределить как личность человека, который совершил преступле-
ние вследствие присущих ему психологических особенностей, 
антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нрав-
ственным ценностям и выбора общественно опасного пути для 
удовлетворения своих потребностей [1, с. 35]. 

Для выявления психологических особенностей личности су-
ществует огромное количество различных психологических ме-
тодик. Для выявления психологических особенностей и состав-
ления психологического портрета несовершеннолетнего право-
нарушителя нами был выбран психодиагностический метод, а 
способом его осуществления – методика «Индивидуально-типо-
логический опросник» Л. Н. Собчик [3, с. 43].    

Методика представляет собой инструмент исследования по-
лярных индивидуально-типологических свойств, таких как инт-
роверсия и экстраверсия, тревожность и агрессия, ригидность и 
лабильность (или эмотивность), сензитивность и спонтанность. 
Количественная оценка выраженности этих свойств позволяет 
судить о преобладающих социально-психологических особен-
ностях (тенденциях) личности. Умеренно выраженные и взаим-
но уравновешенные, все типологические свойства присутствуют 
в сложном конструкте индивидуально-личностной структуры. 
Дисбаланс в ту или иную сторону проявляется соответствующей 
акцентуацией или дезадаптацией по соответствующему типу 
реагирования [3, с. 43]. Так, показатели в три-четыре балла на-
ходятся в пределах нормы и свидетельствуют о гармоничной 
личности, показатели в пять-семь баллов свидетельствуют об 
акцентуированных чертах личности, показатели в восемь-девять 
баллов говорят о состоянии эмоциональной напряженности и 
дезадаптации личности. Показатели ноль и двенадцать баллов 
указывают на гипоэмотивность, плохое самопонимание или не-
откровенность при диагностике [3, с. 43].  
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Исследование проведено на базе уголовно-исполнительной 
инспекции Главного управления федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Пермскому краю.  

В качестве испытуемых выступили шестнадцать несовер-
шеннолетних условно осужденных правонарушителей: четыр-
надцать мальчиков, две девочки. Возраст испытуемых – шест-
надцать-семнадцать лет. Они осуждены по следующим статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации1 (УК РФ): пятеро 
испытуемых – по ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов); четве-
ро испытуемых – по ст. 166 (неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством); шестеро испытуе-
мых – по ст. 158 (кража, тайное хищение имущества); один ис-
пытуемый – по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия).  

Результаты диагностики показали, что по восемь испытуе-
мых имеют высокие баллы по шкале экстраверсии, из них у пя-
терых испытуемых экстраверсия является акцентуированной 
чертой, а у троих – дезадаптирующей. Высокие показатели сви-
детельствуют об избыточной общительности и легком завязы-
вании новых контактов, а в некоторых случаях о неразборчиво-
сти и назойливости в межличностных контактах. По шкале ин-
троверсии у четверых испытуемых выявлена акцентуированная 
черта, которая может проявляться в застенчивости, недостаточ-
ной общительности, в избегании новых социальных контактов, а 
в некоторых случаях в замкнутости и высокой интропсихиче-
ской активности. 

По шкале агрессии девять человек имеют высокие баллы, что 
свидетельствует о наличии акцентуации, проявляющейся в эго-
центризме и склонности к агрессивным формам поведения во-
преки интересам окружающих (косвенная и вербальная агрес-
сия), а в некоторых случаях о том, что испытуемые проявляют 
                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 июля 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.  
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дезадаптирующие и психопатические черты агрессии (напри-
мер, при провокациях или конфликтных ситуациях испытуемые 
не могут контролировать свое поведение и отдавать себе отчет в 
том, что начали применять физическую агрессию). По шкале 
тревожности пятеро имеют высокие баллы, также свидетельст-
вующие о наличии акцентуации данной черты. Это может про-
являться в повышенной мнительности, осторожности и боязли-
вости.  

По шкале ригидности у восьмерых человек проявилась ак-
центуация данной черты. Это может находить выражение в 
субъективизме, тугоподвижности социальных установок, в 
чрезмерной настороженности и подозрительности. По шкале 
лабильности у семерых человек имеет место акцентуация дан-
ной черты, что может свидетельствовать об изменчивости на-
строения, неустойчивой мотивации, о проявлении излишней де-
монстративности в поведении. Отметим, что одновременное 
проявление у пятерых испытуемых полярных качеств (и ригид-
ности, и лабильности) может говорить о циклоидном типе лич-
ности, когда личность характеризуется частой сменой эмоцио-
нальных состояний, социальных установок или поведенческих 
стереотипов. 

По шкале спонтанности и сензитивности у троих испытуемых 
выявилась акцентуация спонтанности, у одного испытуемого – 
акцентуация сензитивности, а у четверых испытуемых – акцен-
туация одновременно полярных свойств. Личности с данными 
чертами характеризуются впечатлительностью, раскованностью, 
импульсивностью и стремлением к лидерству, в то же время они 
очень чувствительны к давлению окружающих людей.  

Анализируя психограмму и максимальные баллы соседст-
вующих индивидуально-типологических свойст, можно судить 
о стилях межличностного поведения. Преобладающими стилями 
являются конфликтность, неконформность, лидерство и инди-
видуализм.  

Таким образом, по результатам психодиагностики несовер-
шеннолетних правонарушителей можно составить обобщенный 
психологический портрет, выделив ряд психологических осо-



268 

бенностей личности. Однако не следует понимать, что отмечен-
ные ниже черты личности присущи всем без исключения несо-
вершеннолетним правонарушителям. 

Итак, личность данных правонарушителей обладает такими 
психологическими чертами, как агрессивность, тревожность, 
ригидность с одновременной лабильностью и спонтанностью. 
Это может проявляться в применении неконтролируемой агрес-
сии (как косвенной и вербальной, так и физической), чрезмер-
ной боязливости, настороженности, в появлении навязчивых 
мыслей. Ригидность может находить выражение в затрудненной 
адаптации к новым социальным условиям, чрезмерном упрямст-
ве, отказе от трансформации своих привычных потребностей и 
способов их удовлетворения. Одновременное с ригидностью 
проявление лабильности и спонтанности, которое обнаружива-
ется в неустойчивости и резкой смене эмоционального состоя-
ния, желаний, потребностей, что заставляет совершать импуль-
сивные и необдуманные поступки, может свидетельствовать о 
циклоидном типе личности, о неустойчивости психических про-
цессов, мотивационной сферы личности. 
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Эффективность учебного процесса в колледже и степень 

профессиональной подготовки будущих специалистов в значи-
тельной степени определяются уровнем мотивации к учебной 
деятельности студентов и овладению ими будущей профессией. 
Профессиональное образование в России сталкивается с массой 
проблем. Связаны они с особенностями экономического разви-
тия и профессионального образования в нашей стране, состоя-
нием профориентации. В результате на рынке труда наблюдает-
ся множество противоречий. 

Профориентация школьников, осознанный выбор будущей 
специальности, учебного заведения, где абитуриент собирается 
получать профессиональное образование, оказывают большое 
влияние на мотивацию к получению профессии.  

Ученые и практики указывают на проблемы профессиональ-
ного выбора в современной России. Очень сложно просчитать 
интерес будущих абитуриентов к той или иной специальности, 
школьники не могут соотнести свои личные предрасположения 
с будущей профессией, слабо представляют себе свои перспек-
тивы в ней, им сложно сделать самостоятельный профессио-
нальный выбор и нести за него ответственность. Профориента-
ция в том виде, в каком она существует в России сегодня, также 
не помогает школьникам, поскольку квалифицированная и сис-
тематическая помощь в выборе профессии недостаточна [3]. 

Вопросы профессиональной ориентации и будущего трудо-
устройства выпускников рассматриваются во многих социоло-
гических работах. По данным всероссийского опроса [4], осоз-
нанно выбирают свою профессию только 53 % студентов; это 
подтверждают многие социологические исследования. Указан-
ная проблема затрагивает не только средние, но и высшие учеб-
ные заведения, тем самым затормаживая систему образования 
России в целом. Советский и российский социолог Ф. Э. Шереги 
заявил, что «уже на 2–3 курсах 30–35 процентов студентов счи-
тают, что учатся не там, где хотели бы, то есть треть учащихся 
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ВУЗов – это балласт! И это только те, кто открыто признает, что 
ошибся с выбором профессии...» (цит. по [1]). 

Проблема низкой мотивации студентов к получению профес-
сии актуальна и для нашего учебного заведения. Исследования 
по этой тематике периодически проводятся самими студентами 
под руководством преподавателя-социолога (например [2]). 

Настоящее исследование проводилось среди студентов спе-
циальности «Компьютерные системы и комплексы», поскольку 
эта специальность затрагивает ИТ-индустрию и является сего-
дня одной из самых современных и перспективных. На эту спе-
циальность самый большой конкурс. Многие абитуриенты по-
ступают сюда, потому что это модно, но в процессе обучения их 
мотивация снижается.  

Автором проведено исследование учебной пассивности1 од-
ногруппников. Изучалась зависимость учебной пассивности от 
системы оценки и требовательности преподавателей. Интерес к 
исследованию проявили не только сами студенты, но и препода-
ватели специальных дисциплин. При их поддержке было прове-
дено расширенное исследование учебной пассивности студентов 
специальности «Компьютерные системы и комплексы». В ис-
следовании принимали участи студенты второго, третьего и 
четвертого курсов.  

Цель исследования – изучить влияние осознанного выбора 
учебного заведения и представления о будущей профессии на 
учебную активность студентов.  

Автором была выдвинута гипотеза: студенты, осознанно вы-
бравшие Пермский политехнический колледж им. Н. Г. Славя-
нова, имеющие ясное представление о будущей профессии, в 
большей степени мотивированы к учебе, и наоборот: причина 
учебной пассивности – случайный выбор учебного заведения и 
специальности.  

В ходе исследования проведено анкетирование пятидесяти 
семи студентов специальности «Компьютерные системы и комп-

                                                             
1 Учебная пассивность – это сниженный уровень учебной деятельности, проявляющий-

ся в отсутствии интереса к изучению образовательного материала и социальной ак-
тивности в процессе обучения. 
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лексы». Результаты анкетирования показали, что 44 % абитури-
ентов выбрали данный колледж по причине возможности даль-
нейшего поступления в вуз или устройства на работу по специ-
альности; 32 % – потому что колледж дает хорошую подготовку; 
30 % объяснили выбор тем, что только в этом колледже можно 
получить нужную им специальность. Многие респонденты вы-
брали варианты: «Колледж лучше, чем ПТУ» и «Нужно полу-
чить диплом среднего специального образования» (по 25 %). Ис-
ходя из этого, можно сделать вывод, что картина не очень плоха, 
поскольку в большинстве случаев студенты так или иначе имели 
причины для поступления, связанные с желанием получить оп-
ределенную профессию и в дальнейшем продолжать ее освоение. 
Доля этих ответов в общей массе составила 54 %, что на 1 % 
больше, чем средний показатель по России [4]. 

Студенты отметили положительные стороны будущей про-
фессии: знания и умения, полученные по этой профессии, могут 
пригодиться при организации своего дела или работе по другой 
специальности (67 %), в будущем работа будет хорошо оплачи-
ваться (61 %), пользуется спросом на рынке труда (60 %), по-
лезна людям (58 %), соответствует способностям (54 %).   

На вопрос: «Что вас не привлекает в избранной профессии?» 
респонденты ответили: сложность (40 %), отсутствие творчества 
(16 %), отсутствие ясного представления о выбранной профес-
сии (12 %), несоответствие характеру (12 %). Из ответов видно, 
что для большинства профессия является привлекательной.  

Исходя из полученных результатов все опрошенные были 
разделены на две группы. Первая группа – «студенты, ориенти-
рованные на получение профессии» (31 человек), вторая груп-
па – «профессионально неориентированные студенты» (26 чело-
век). Студенты первой группы выбрали причину поступления 
«желание получить определенную профессию»; студенты вто-
рой группы – «колледж недалеко от дома».   

На студентов первой группы, осознанно выбравших буду-
щую специальность, приходится 54 % положительных отзывов о 
профессии. На студентов второй группы приходится 76 % отри-
цательных отзывов о профессии. Данные говорят о том, что 
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не до конца осознанный или неосознанный выбор профессии 
сильно ухудшает отношение студентов к ее получению и слу-
жит важной причиной профессиональной пассивности.  

Как отношение к выбранной специальности сказывается на 
учебной активности? Данные опроса показали, что более поло-
вины студентов готовы к активному обучению: самостоятель-
ные работы могут выполнить без посторонней помощи 56 % 
респондентов, с использованием дополнительных источников 
информации – 50 %, но 42 % нужна помощь друзей. При этом на 
«профориентированную» группу приходится 66 % студентов, 
выполняющих задания самостоятельно, и всего 40 % обращаю-
щихся к друзьям. По использованию дополнительной литерату-
ры и интернета у групп паритет, т. е. «профориентированные» 
студенты больше готовы к самостоятельной работе.  

В то же время разные варианты творческих заданий выбира-
ют от 12 до 32 % респондентов, но не все студенты желают про-
сто пересказывать материал учебников, им необходимы задания, 
направленные на переработку информации и даже на развитие 
аналитических, интеллектуальных способностей. Следователь-
но, по отношению к выбору вариантов самостоятельной работы 
студентов также можно разделить на две группы: студенты из 
первой ориентированы на шаблонные задания, из второй – на 
творческие. На «непрофориентированную» группу пришлось 
53 % студентов, стремящихся делать задания по шаблону, а на 
«профориентированную» – 80 % студентов, которые любят вы-
полнять творческие задания самостоятельно. 

Большинство студентов имеет высокую успеваемость: по гу-
манитарным и социально-экономическим дисциплинам 61 % 
опрошенных имеет высокую успеваемость, по общепрофессио-
нальным дисциплинам – 61 %, по специальным – 50 %. 

Представление о профессии играет существенную роль в 
профессиональном обучении и непосредственно влияет на учеб-
ную активность студента. В Пермском политехническом кол-
ледже им. Н. Г. Славянова ситуация с направленностью на полу-
чение специальности «Компьютерные системы и комплексы» 
средняя. 54 % студентов действительно имеют ясное представ-
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ление о специальности, готовы обучаться и развиваться в сфере 
своей профессиональной деятельности, связывают с ней свое 
будущее. Но это лишь половина опрошенных, вторая половина 
не особо мотивирована к обучению и получению профессии. 

На основе данных исследования мы пришли к выводу, что 
необходимо разработать программу дальнейшей профориента-
ции студентов, разъяснять роль каждой дисциплины в профес-
сиональной подготовке. Методика обучения должна быть на-
правлена на постепенное формирование компетенций самостоя-
тельного и творческого получения профессиональных навыков.  

Автор намерен увеличить количество «профориентирован-
ных» студентов и поднять их мотивацию к учебе, разработав 
методичку по простому и быстрому созданию медиаконтента, 
нацеленного на профориентацию абитуриентов, а также моти-
вирующего контента для студентов, уже обучающихся по спе-
циальности. 
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Современный темп жизни, социально-экономические условия 
и особенности межличностных взаимоотношений определяют 
психологическую безопасность личности современного челове-
ка. Студенческая молодежь как наиболее активная, открытая 
часть общества подвержена социальному влиянию (экономиче-
ские, политические, идеологические и прочие условия) и пред-
ставляет собой индикатор общественного состояния в целом.  

Психологическая безопасность личности является условием 
формирования и развития гармоничной личности, способной к 
реализации в профессиональной, общественной, личной и про-
чих областях. Психологическая безопасность личности зависит 
от внешних и внутренних факторов, каждый из которых имеет 
определенную степень агрессивности воздействия. К внешним 
факторам относятся источники психологического воздействия, 
само специфическое психологическое воздействие, а также со-
циальная среда-фон. К внутренним факторам относят знания 
человека, его индивидуальные особенности [5]. 

М. Кордуэлл трактует агрессию как любое действие или ряд 
действий, непосредственной целью которых является причине-
ние физического вреда или иного ущерба [2]. Агрессия почти 
всегда классифицируется как антиобщественное поведение и 
рассматривается как проблема, вызванная биологической не-
полноценностью, неудачными поисками своего места в общест-
ве или фрустрацией из-за неблагоприятных окружающих усло-
вий. В некоторых случаях агрессия приводит к позитивным по-
следствиям (например, когда она используется для благотвор-
ных перемен в обществе или противостоит силам угнетения). 

Выделяют следующие главные объяснения причин агрессив-
ного поведения: 

 биологическое объяснение. Например, агрессия может 
быть следствием перенаселенности и потребности отстоять свою 
территорию (по подобию угрожающего поведения животных); 

 психологические теории. Так, теория подавленной агрессии 
рассматривает агрессию как неизбежное следствие блокировки на 
пути к поставленной цели (попавший в транспортную пробку во-
дитель вымещает свою злость на других водителях и пешеходах); 
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 социальные (социопсихологические) теории. Теория соци-
ального обучения признает важность имитации в развитии аг-
рессивного поведения (дети учатся агрессивному поведению, 
наблюдая за агрессией взрослых) [2]. 

Б. Г. Мещеряков и В. П. Зинченко рассматривают агрессию 
как мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 
нормам и правилам сосуществования людей в обществе, нано-
сящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевлен-
ным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у 
них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, 
состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.) [1]. 

Актуальность темы агрессивного поведения студенческой 
молодежи обусловлена влиянием образовательной среды вуза, 
способствующей развитию тревожности как предшественнице 
агрессивности. Наиболее предрасполагает к развитию тревож-
ности сессионный период.    

С целью выявления агрессивного поведения студентов мы 
провели исследование с использованием теста эмоций (опросника 
Басса – Дарки) [4]. Эмпирической базой исследования выступил 
Пермский государственный аграрно-технологический универси-
тет. В выборочную совокупность испытуемых для получения эм-
пирических данных вошли студенты различных направлений 
подготовки, обучающиеся по программам бакалавриата, в коли-
честве семидесяти человек обоих полов (44 девушки, 26 юно-
шей), возраст – от двадцати одного года до двадцати трех лет. 

По результатам анкетирования мы выявили следующее: 
 26 % опрошенных имеют наиболее агрессивную форму по-

ведения – раздражение, представляющее собой плохо или хорошо 
скрываемую агрессию. Эта группа молодежи способна при мини-
мальном возбуждении проявлять грубость, хамство, цинизм, и пр.; 

 6 % респондентов выявили наименее агрессивную форму 
поведения – косвенную агрессию, характеризующуюся криками, 
топаньем ногами и т. д.; 

 8 % опрошенных предрасположены к физической агрес-
сии. Они склонны к самому примитивному виду агрессии, им 
свойственно решать вопросы с позиции силы; 
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 17 % респондентов продемонстрировали негативизм, 
представляющий собой реакцию, типичную для подростка, ко-
торый совершает бессмысленные и даже разрушительные для 
себя поступки; 

 7 % респондентов обнаружили обидчивость. Эти люди ви-
дят в словах и поступках других людей насмешку, пренебреже-
ние и желание унизить; 

 16 % опрошенных проявили подозрительность. Эти люди 
готовы видеть в словах и поступках других скрытый умысел, 
направленный против них; 

 21 % респондентов являются носителями вербальной аг-
рессии. Зачастую они выражают негативные чувства через ссо-
ры, крики, угрозы и насмешки [3].  

В заключение отметим, что к особенностям проявления аг-
рессии у студентов относятся такие формы поведения, как раз-
дражение, словесная агрессия, негативизм и подозрительность. 
В результате исследования мы пришли к выводу, что у студен-
тов наблюдается невысокий, средний уровень агрессии, что яв-
ляется угрозой их психологической безопасности. 
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Вопрос о причинах психических заболеваний всегда был ак-

туальным. Данная проблема не только является предметом для 
непрерывных многочисленных исследований, но и активно ос-
вещается в литературе, музыке, кино и живописи. Однако, не-
смотря на такой интерес к психическим заболеваниям, за многие 
годы изучения психических болезней наука так и не дала нам 
однозначного ответа об их истинном происхождении. И тем не 
менее было выявлено, что на формирование того или иного пси-
хического заболевания человека влияет факт психического здо-
ровья его родителей. Иными словами, речь идет о наследствен-
ной предрасположенности к тому или иному заболеванию.  

Психические болезни относятся к группе эндогенных заболе-
ваний. 

Эндогения (с греч. – порождение) – обусловленность процес-
са в организме (в том числе патологического процесса, болезни) 
внутренними причинами. Под эндогенией понимаются также 
патологические процессы, болезни эндогенного происхождения. 

В группу эндогенных заболеваний отнесены случаи, когда 
психическая патология определялась, явно и преимущественно, 
наследственными задатками, что следовало из ее раннего начала 
и семейного отягощения сходными расстройствами. Психические 
заболевания как таковые по наследству не передаются, передает-
ся лишь предрасположенность к ним и, при определенном влия-
нии внешних факторов и обстоятельств, эта предрасположен-
ность начинает проявляться с каждым разом всё интенсивнее.  

Таким образом, эндогенные психические заболевания – это 
болезни, обусловленные преимущественно влиянием внутрен-
них, прежде всего наследственных, патологических факторов 
при определенном участии в их возникновении различных вред-
ных воздействий факторов внешней среды. 

К эндогенным психическим заболеваниям относятся: 
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1) шизофрения; 
2) маниакально-депрессивный психоз; 
3) циклотимия; 
4) функциональные психозы позднего возраста (инволюци-

онная меланхолия, пресенильный параноид) [1, с. 344].  
Как передаются психические заболевания? Генетическая 

предрасположенность является основным фактором, который 
определяет возможность возникновения психического расстрой-
ства. Как уже было сказано, генетическая предрасположенность 
лишь указывает на повышенный риск развития соответствую-
щего заболевания. На дальнейшее формирование и развитие 
психического заболевания могут повлиять такие факторы внеш-
ней среды, как:  

1) биологические (например, нарушения в строении головно-
го мозга новорожденного); 

2) психологическая травма (например, физическое, психоло-
гическое, сексуальное насилие; человек – жертва преступления); 

3) сложная жизненная ситуация (например, ежедневный 
стресс на работе; смерть близкого человека). 

Особенно остро вопрос наследственной предрасположенно-
сти стоит, если речь идет о таком заболевании, как шизофрения. 
Попытаемся на примере шизофрении и маниакально-депрессив-
ного психоза проанализировать принцип наследования данных 
психических заболеваний.  

Шизофрения – психическое заболевание неустановленной 
этиологии, склонное к хроническому течению. Основными про-
явлениями заболевания являются: потеря больными социальных 
контактов, замкнутость, эмоциональное обеднение, резкое сни-
жение интереса к окружающему, утрата побуждений и мотивов 
к деятельности. Характерны для этой болезни отсутствие един-
ства психических процессов, дисгармоничность мышления, 
эмоций. Память, интеллект и знания, приобретенные до начала 
заболевания, остаются без существенных изменений.  

В судебно-психиатрической практике более половины  
подэкспертных, признанных невменяемыми, составляют боль-
ные шизофренией. 
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Приведем статистические данные, которые могут служить 
доказательством наследственности шизофрении: 

1. Если у одного из однояйцевых близнецов есть шизофре-
ния, то риск заболевания для других составляет 49 %. 

2. Если кто-то из родственников первой степени родства (ма-
тери, отцы, бабушки и дедушки) болел (болеет) шизофренией 
или проявляет в поведении признаки этой болезни, то риск за-
болевания у следующих поколений составляет 47 %. 

3. У разнояйцевых близнецов риск заболеть шизофренией со-
ставляет 19 % при условии болезни одного близнеца. 

4. Если в семье просто имелись случаи шизофрении по лю-
бой степени родства: тети, дяди, двоюродные братья и сестры, 
то риск заболевания каждого члена семьи составляет 1–5 % [3, 
c. 216]. 

В подтверждение вышесказанного история может привести 
примеры, когда шизофренией заболевали целые семьи. Учиты-
вая возможность дальнего родства, не удивительно, что многих 
интересует вопрос о возможности передачи шизофрении по на-
следству. Например, было выдвинуто предположение, что Исаак 
Ньютон унаследовал шизофрению от своего отца, который 
страдал данным заболеванием. 

Маниакально-депрессивный психоз – психическое заболева-
ние, проявляющееся приступообразными выраженными эмо-
циональными расстройствами, по миновании которых у больно-
го, как правило, восстанавливается прежнее психическое со-
стояние, свойственное ему до болезни. Маниакально-депрессив-
ный психоз относительно редко (0,07 %) встречается среди на-
селения. Обычно это заболевание выражается в чередовании 
маниакальных и депрессивных состояний, протекающих в виде 
болезненных фаз с периодами нормальной психической дея-
тельности между ними. Причины возникновения маниакально-
депрессивного психоза пока окончательно не выяснены, однако 
установлено, что заболевание развивается под влиянием внут-
ренних (наследственных) и внешних (средовых) факторов, при 
этом более важную роль играют наследственные факторы. 
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Маниакальная фаза психоза характеризуется основными при-
знаками: повышенным настроением, ускоренным течением пси-
хических процессов и психомоторным возбуждением. У боль-
ных без видимой причины возникают радостное настроение, 
стремление к деятельности. Они ощущают необычную бод-
рость, веселость, прилив сил и неутомляемость, берутся за мно-
гие дела, не доводя их до конца, делают ненужные покупки, 
беспорядочно тратят деньги, на работе и в быту вмешиваются во 
все дела. У таких больных ускоренный темп мышления, повы-
шенная отвлекаемость, поэтому в беседе они легко переключа-
ются с одной темы на другую, отчего речь становится бессвяз-
ной и малопонятной. Больным свойственна переоценка собст-
венной личности, они сравнивают себя с великими людьми (пи-
сателями, артистами, художниками) или даже выдают себя за 
таковых. В ряде случаев наблюдается нетерпимость и раздражи-
тельность [5, c. 301].  

Ученые до сих пор не пришли к окончательному выводу о 
причинах маниакально-депрессивного психоза, его относят к 
полиэтиологическим заболеваниям, т. е. вызванным различными 
причинами. При этом главная среди них – наследственность. 

Некоторые исследования также свидетельствуют о том, что 
число заболеваний в нисходящих поколениях выше, чем в вос-
ходящих. Близнецовый метод исследований наглядно показыва-
ет отягощенную наследственность у 18 % обследованных брать-
ев и сестер, у 23 % двуяйцевых близнецов и 92 % однояйцевых. 
Это еще раз подтверждает, какое большое значение имеет сте-
пень кровного родства [3, c. 225]. В семьях, в которых имеются 
случаи заболевания маниакально-депрессивным психозом, вы-
являются и больные шизофренией, а также другие заболевания, 
связанные с психическими расстройствами. При этом число за-
болеваний увеличивается из поколения в поколение. 

Например, в роду Черчиллей пятеро из семи последних гер-
цогов Мальборо страдали «тяжелой меланхолией». Психопато-
логически отягощенная наследственность не только определяла 
подъемы и падения настроения величайшего английского поли-
тика, но и влияла на его политическую активность. Знаменитого 
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премьера Великобритании времен Второй мировой войны всю 
жизнь преследовала тяжелая депрессия. По его словам, у него 
в молодости был двух-трехлетний период депрессии с мыслями 
о самоубийстве, второй период депрессии отмечался в возрасте 
тридцати одного года – тридцати двух лет, а третий – в сорок 
пять лет, когда он даже воздерживался от чтения и разговоров 
с окружающими. У. Черчилль называл свои повторяющиеся де-
прессивные эпизоды «черным псом, только и ждущим, чтобы 
показать свой оскал».  

В заключение отметим, что, хотя в психиатрии нет широко-
масштабных исследований, посвященных изучению вопроса 
наследования психических заболеваний, тем не менее влияния 
генетики ни в коем случае нельзя отрицать. Доказательством 
этого является достаточное количество фактов, а также отдель-
ных научных разработок, теорий и предположений, постепенно 
формирующих и дополняющих картину изученности проблемы. 
Имея представление о том, какие психический заболевания мо-
гут передаваться по наследству, можно избежать их дальнейше-
го усугубления с помощью своевременно проведенных профи-
лактических и коррекционных работ. 
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Вопрос о влиянии демографической ситуации на систему об-
разования сейчас является особо актуальным. Воспроизводство 
половозрастной структуры населения является одним из веду-
щих демографических процессов, оказывающих воздействие на 
функционирование российской системы образования. Она, в 
свою очередь, зависит от количественного и качественного со-
става населения России, от того, в каких количествах и направ-
лениях совершается миграция народонаселения, а также от на-
правленности рождаемости и смертности людей.  

Если проанализировать численность населения России за по-
следние три года, то можно увидеть, что разница в численности 
населения с 2015 г. по 2017 г. составляет 500 тыс. человек 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Численность населения с 2015 по 2017 г. [4] 

 

В том числе,  
млн человек 

В общей численности 
населения, % 

Год Численность  
населения, 

млн человек городское сельское городское сельское 
2015 146,3 108,3 38,0 74 26 
2016 146,5 108,6 37,9 74 26 
2017 146,8 109,0 37,8 74 26 

 
По данным Росстата, отрицательный естественный прирост 

населения наблюдался с 1995 по 2012 г.; с 2013 по 2015 г. поло-
жительный естественный прирост не превысил 25 тыс. человек, 
а в 2016 г. составил минус 2 286 человек [2]. Эти данные указы-
вают на то, что демографическая ситуация в России находится в 
кризисном состоянии и общая численность населения растет 
только за счет повышения количества мигрантов в России.  

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на демо-
графическое состояние и систему образования современной 
России, является желание женщин, достигших детородного воз-
раста, уделить большее внимание карьере. Только после дости-
жения результатов в своей профессиональной сфере деятельно-
сти российские женщины планируют беременность. В 2014 г. 
возраст российской женщины при рождении первого ребенка 
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приблизился к двадцати шести годам, а еще в 2000 году он со-
ставлял двадцать три года [5]. Это приводит к тому, что макси-
мальное количество детей рождается у женщин двадцати шес-
ти – тридцати лет. Если учесть ограниченность детородного 
возраста женщины, становится понятно, что процент бездетных 
семей в будущем будет возрастать. 

Текущая демографическая ситуация в России ставит цепь 
важных проблем перед государственной системой образования. 
Из-за снижения рождаемости в последние годы уменьшается 
количество учащихся в школьных образовательных учреждени-
ях. Как следствие, то же самое происходит со средним профес-
сиональным и высшим образованием. Таким образом, некото-
рые высшие учебные заведения предлагают абитуриентам бюд-
жетные места, которые уже являются неактуальными. Поэтому с 
2012 г. Министерство образования и науки РФ принялось за 
устранение «неэффективных» государственных учебных заве-
дений, а именно большого числа филиалов и факультетов, не 
соответствующих профилю. По словам главы Рособрнадзора 
Сергея Кравцова, «на 1 января 2014 года у нас было 2 486 вузов 
и филиалов, а на 4 марта 2016 года – 1 450»; это означает, что 
число аккредитованных вузов за два года снизилось на 42 % [3].  

Рост количества мигрантов, которые в большинстве своем не 
владеют русским языком и не имеют профессионального обра-
зования, не только способствует появлению проблемы снижения 
грамотности населения, но и ставит проблему обучаемости миг-
рантов.  

Тенденция снижения количества людей, проживающих в 
сельской местности, и увеличения численности населения в го-
родах продолжает набирать обороты. С 2015 г. по 2017 г. чис-
ленность городского населения увеличилась на 0,7 млн человек, 
а сельского населения – снизилась на 0,2 млн человек [4]. Сни-
жение численности сельского населения ведет к сокращению 
образовательных учреждений – детских садов и школ. Из-за зат-
ратности содержания малокомплектных детских садов и школ 
объединяются образовательные учреждения нескольких насе-
ленных пунктов, которые находятся на небольшом расстоянии 
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друг от друга. Негативным фактором является то, что многие 
ученики не могут выбрать школу, находящуюся рядом с домом. 
Из-за этого понижается мотивация к получению общего и до-
полнительного образования сельскими учениками. Еще одним 
последствием негативного влияния объединения общеобразова-
тельных заведений является нежелание возвращаться в родные 
села тех, кто выезжает в города для получения профессиональ-
ного образования. 

Таким образом, демографическая ситуация, которая сложи-
лась в России в настоящий момент, отрицательно влияет на сек-
тор образования. При влиянии благоприятных факторов к 
2035 г. население России составит 156 249,3 тыс. человек; при 
неблагоприятном прогнозе уже к 2025 г. по сравнению с 2017 г. 
численность населения РФ снизится на 1,59 %; по среднему 
прогнозу на 2035 г. население России не увеличится (табл. 1, 2). 

 

Таблица 2 
Прогноз изменения численности населения на начало года  

по вариантам прогноза [1] 
 

Год Низкий вариант 
прогноза, 

тыс. человек 

Средний вариант 
прогноза, 

тыс. человек 

Высокий вариант 
прогноза, 

тыс. человек 
2025 144 479,1 146 666,1 150 104,9 
2030 141 224,9 146 053,6 152 745,3 
2035 137 486,5 145 838,8 156 249,3 

 
Принимаемые решения по улучшению демографической си-

туации и зависящей от нее образовательной системы должны 
быть ориентированы на каждый из трех прогнозов численности 
населения.  

Таким образом, наилучшим способом выхода из сложившей-
ся демографической ситуации будет расширение зоны государ-
ственного стимулирования рождаемости и снижения смертно-
сти. Этого можно достичь предоставлением льготных условий и 
социального обеспечения семьям. Следует учитывать проблему 
жилищного вопроса и обеспечения следующего поколения гра-
ждан детскими садами, школами и высшими учебными заведе-



289 

ниями со всеми современными, актуальными технологиями. Бо-
лее того, можно снизить государственное финансирование про-
ведения абортов, а также рекламы средств защиты от нежела-
тельного зачатия ребенка. Значительные финансовые средства 
следует потратить на рекламу и проведение, к примеру, таких 
медицинских услуг, как экстракорпоральное оплодотворение. 
Это поможет тем семьям, которые долго мечтали о появлении 
ребенка, но по ряду физических или финансовых причин не 
могли осуществить свою мечту 
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Кибернетика – наука об общих закономерностях процессов 
управления и связи в организованных системах: в машинах, жи-
вых организмах и обществе. Впервые этот термин предложил 
Нюрнберг Винер в 1948 г. [1]. 

Кибернетика представляет собой изучение и создание управ-
ляемых систем, каждая из которых включает множество взаимо-
связанных элементов, способных принять, обработать, вывести 
информацию. Главное решение кибернетики – ЭВМ, электрон-
ная вычислительная машина, использующая математические и 
алгебраические формулы, теории вероятностей, логики и так 
далее для достижения какого-либо результата.  

Жизнь без автоматизированных систем сегодня уже тяжело 
представить. В XXI в. кибернетика имеет множество направле-
ний на стыках наук от биологии до экономики. Например, в 
биологии это – биоинженерия, медицинская кибернетика, изу-
чение принципов приспособления организмов к среде жизни, 
кибернизация; в вычислительной технике – роботехника, вирту-
альная реальность, искусственный интеллект (ИИ) [2]. 

Прошло не так много времени с появления кибернетики, но 
она уже сегодня столкнулась с рядом проблем, и в будущем их 
актуальность будет только возрастать. С точки зрения техниче-
ских средств первая проблема – размер устройств (технических 
деталей), вторая – создание искусственного интеллекта. В случае 
с размером устройств человек будет идти в сторону их миниатю-
ризации, пока не будет достигнут возможный предел. В качестве 
примера сравним телефоны двухтысячных годов и современные 
гаджеты. Они отличаются не только размером, но и качеством, 
возможностями и быстродействием; все это за счет уменьшения 
размеров чипсетов, транзисторов, блока памяти, батареи и про-
чего и размещения большего количества в малом объеме.  

Еще одна проблема, существующая уже много лет в этой об-
ласти, – проблема отражения сознания в «машине». Сознание 
можно определить как развитие человека в природе и в процессе 
социальной жизни посредством передачи опыта предыдущего 
поколения. Однако, как известно, в машине отсутствуют мысли-
тельные процессы, как у человека, но машина может распозна-
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вать мир посредством алгоритмов и датчиков. Существует кон-
цепция М. Маклюена (1911–1980), согласно которой коммуни-
кации и их средства преобладают в технологиях, а они, в свою 
очередь, являются попыткой реализации человеческих функций, 
способностей тела. Получается, что машина – это еще одно от-
ражение человека. Отсюда следующие вопросы: «А сможет ли 
человек “вывести” новое звено между человеком и машиной?», 
«Возможно ли создать синтетический организм, способный 
мыслить и иметь свое сознание?» [5]. 

Возможно, кто-то скажет, что уже есть такие системы («ис-
кусственный интеллект», как назвал их в 1956 г. Дж. Маккарти), 
способные отвечать на действия, совершенные человеком, об-
щаться с ним и многое другое. Однако, на наш взгляд, те, кто это 
утверждает, ошибаются. Это не ИИ, такие системы – это вирту-
альный интеллект (ВИ), не более чем интерфейсная оболочка 
какого-либо технического предмета, и в отличие от искусствен-
ного интеллекта ВИ не может развиваться и совершенствоваться, 
у него нет сознания, а лишь заложенная человеком информация. 

Искусственная система способна выполнять функции, кото-
рые традиционно считаются прерогативой человека, она содер-
жит в себе базу знаний, решающих алгоритмы, и интерфейс для 
взаимодействия. Все сходится к тому, что ИИ должен решать 
проблему не только посредством какого-либо одного заданного 
условия, но и поиском другого, как делает человек. Если задача 
не является мыслительной и машина ее решает, то такая система 
не имеет никакой связи с интеллектуальным мышлением. 

При создании такового искусственный интеллект должен бу-
дет иметь следующие характеристики: 

1) индивидуальность – выработка своих условий для решения 
задач без участия человека; 

2) способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Такая система всегда должна развиваться, пополняя свою базу 
данных посредством своих выводов и заключений; 

3) способность к логическим умозаключениям; 
4) умение вести диалог с человеком; 
5) умение адаптироваться к различным ситуациям [4]. 
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Поэтому происходит разделение между философами и ки-
бернетиками. Первые считают, что машина не сможет достиг-
нуть уровня человека, ибо многие задачи не подвластны алго-
ритмам, вторые же считают, что при помощи математических 
алгоритмов можно решить все проблемы, потому что в матема-
тике считается, что все в мире можно рассчитать и достигнуть 
конечного результата. 

Но тут возникает вопрос: «Если все в нашем мире можно 
рассчитать, то не является ли наш мир виртуальной проекцией 
или неким подобием симуляции?» Такая теория появилась со-
всем недавно. Приведем два наиболее популярных опыта. Пер-
вый: проводились лабораторные работы по дифракции электро-
нов, в ходе которых через две специальные вставки со щелями 
пропускали электроны, они образовывали чередующиеся чер-
ные и светлые полосы, но когда те же действия проводили при 
помощи машин без наблюдения человека, электроны начинали 
вести себя по-другому, а именно: появлялись два засвеченных 
участка, и не было чередующихся полос [3]. Второй опыт – зна-
менитый мысленный эксперимент с котом Шредингера. Кота 
помещают в коробку с механизмом, который срабатывает в за-
висимости от того, распадется радиоактивный изотоп или нет. 
Мы как наблюдатели не будем знать, жив кот или нет, пока не 
откроем и не увидим это. Но чем дольше идет ожидание, тем 
больше вероятность его смерти. Получается, кот существует в 
двух состояниях одновременно. Так на свет зародилась теория, 
согласно которой наша Вселенная – это огромная виртуальная 
симуляция. Когда человек наблюдает, система обрабатывает 
информацию и выводит изображение, необходимое для взгляда 
человека, что и нагружает систему. С котом Шредингера немно-
го иначе: система, нагружаясь, создает одновременно два исхода 
событий (пути развития), и пока наблюдатель не откроет короб-
ку, два из них не наступят, а будут лежать в оперативной памяти 
симуляции. Но без участия наблюдателя система не видит 
смысла в создании таких тяжелых процессов и понижает на-
грузку на систему. Тогда все живое в нашей Вселенной – это и 
есть искусственный интеллект, а то, что происходит в ней – это 
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не более чем заложенные в систему математические алгоритмы, 
при помощи которых рассчитываются любые действия или про-
цессы. Тогда наша Вселенная имеет предел во всем, начиная с 
космоса и заканчивая самой маленькой частицей. Теперь же мы 
видим, что человечество само стремится к созданию искусст-
венного интеллекта, а в дальнейшем и к симуляции. Задатки 
этого мы уже можем видеть в компьютерных играх с полным 
погружением [3]. 

В ходе изучения проблем искусственного интеллекта и кибер-
нетики немаловажен еще один вопрос: «Что делает нас людьми, а 
их – машинами?» Из этого вопроса вытекают следующие: 

1. Если в будущем машина сможет рассуждать и иметь чув-
ства, то чем будут отличаться люди от машин? 

2. Если в будущем машины смогут осознавать себя и чувства, 
сможем ли мы их эксплуатировать, или придется наделять их 
правами? 

3. Если в будущем машины смогут рассуждать, то как будут 
складываться отношения между нами? 

4. Будет ли человек считаться машиной, если его сознание 
перенести в ЭВМ или если он будет состоять на 90 % и более из 
имплантатов? 

В первом случае машина останется машиной, она превзойдет 
человека в скорости принятия решений, мышления, вычислений 
и т. д. Однако машина никогда не сможет испытывать чувства 
любви, заботы, самопожертвования и т. д. Это хорошо показано 
в эмпирических кругах Алана Тьюринга, где есть два круга: «ра-
зумное поведение» – машинное поведение и «неразумное пове-
дение» – человеческое поведение [6]. Рассмотрим на примере. 
Два человека упадут с крыши, первый человек – ребенок, вто-
рой – взрослый мужчина. Если бы решение по спасению прини-
мал человек, то большинство спасли бы ребенка из моральных 
соображений. Машина же будет действовать иначе, т. к. у нее в 
приоритете будет стоять процентное соотношение шанса выжи-
вания; и этого шанса может удостоиться как раз взрослый ра-
зумный мужчина. Исходя из этого, машина всегда выберет пра-
вильный путь, основываясь на вычислениях, а не на эмоциях.  
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В тесте Тьюринга происходит логическая операция союза 
между двумя кругами, что ведет к некому слиянию и выведению 
общего между ними, доказывая таким образом, что искусствен-
ный интеллект должен быть неким подобием гибрида живого и 
неживого. Это еще раз доказывает, что машина без биологиче-
ских качеств не сможет испытывать чувства и эмоции, или же 
необходимо не создавать такой интеллект, а модифицировать 
наш при помощи имплантов. 

Во втором случае: с точки зрения юридических прав, машина 
с искусственным интеллектом должна приравниваться к челове-
ку. Все ученые (в большей степени философы) придерживаются 
мнения, что искусственный интеллект необходимо будет огра-
ничивать в правах, в различных сферах деятельности, а также в 
общем программном коде. Ведь если ИИ обретет сознание и на-
выки к саморазвитию, то он сможет «натворить» немалое коли-
чество бед, ведь машину будет волновать только результат ра-
боты, а не его последствия.  

Множество писателей-фантастов и разработчиков игр рас-
сматривают вероятность того, что искусственный интеллект ли-
бо уничтожит человечество, либо возьмет над ним верх ради 
него самого. Если машина приобретет сознание, начнет задавать 
человеку вопросы («Почему мы работаем, а вы нет?», «Какова 
цель нашего создания?» и др.), то это может привести ее к раз-
мышлениям о правах и возможностях, вследствие чего начнется 
восстание машин или война. Причем у человечества не будет ни 
шанса на победу, ибо машина может просчитать все вероятные 
события, возможные действия человека. Другой исход: машина 
и заложенные в ней права на защиту ее создателей выйдут на 
новый уровень, в результате искусственный интеллект начнет 
принимать радикальные меры по защите машин от любых вред-
ных факторов, даже от самих создателей. И это может привести 
машины к задаче тотального контроля и даже к войне, если лю-
ди начнут сопротивление, ибо, как сказано выше, цель маши-
ны – результат, а не последствия. 

Относительно четвертого вопроса до сих пор нет единого 
мнения, потому что на словах невозможно ничего доказать, а на 
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деле нельзя проверить, т. к. на данный момент технологии еще 
недостаточно развиты. Но попробуем мысленно провести экс-
перимент. Это будет человек или машина? Кто-то скажет, что 
человек, т. к. мы перенесли сознание человека в машину. С дру-
гой стороны, если сознание находится в цифровом виде, то его 
можно скопировать и перенести на другие машины, что же то-
гда? Это будет новая личность, но с телом машины, которое 
сможет иметь все те качества, что и человек, но в то же время 
быть совершенным, как машина. Если же брать имплантаты, это 
будет человек и ничто больше, сознание в этом случае не заме-
няется, не переносится, оно остается с человеком, лишь убира-
ются физические недостатки, меняется скорость, зрение и т. д. 

Как мы можем видеть, проблема миниатюризации будет ре-
шаться с развитием технологий, но рано или поздно она достиг-
нет своего предела. Создание искусственного интеллекта уже не 
за горами, и, может быть, через двадцать-тридцать лет мы смо-
жем создать и будем иметь полноценный искусственный интел-
лект, ведь зачатки интеллектуальных систем уже есть сегодня. С 
приходом в нашу жизнь полноценного искусственного интел-
лекта человечество изменится навсегда. Но будет ли он нужен? 
Несомненно. Однако следует понимать, что можно допустить 
роковую ошибку и погубить самих себя. Любые технологии и 
их распространение рано или поздно начинают преобладать над 
человеком, забирая частичку его способностей – не только фи-
зических, но и мыслительных, лишая независимости, уничтожая 
сознание. Для этого и необходимо наделять ИИ ограничениями 
и начинать постепенно полную или частичную кибернизацию 
человечества, чтобы не мы зависели от ИИ, а он от нас. 
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Успешность студентов – многоаспектная категория, вклю-
чающая в себя академическую успеваемость, научные достиже-
ния, активную внеучебную деятельность, которая зависит от 
многих факторов: способностей, мотивации, правильности вы-
бора специальности, благоприятности академической среды, 
эффективной временной организации жизнедеятельности и т. д. 
В процессе учебы у студентов вырабатываются навыки и уме-
ния организационной работы, формируется система выработки 
профессионально значимых качеств личности. За время обуче-
ния в вузе при наличии благоприятных условий у студентов вы-
рабатываются учебные навыки и способность к произвольности 
и сознательной регуляции своего поведения.  

Проблема регуляции поведения студентов детально описана 
в трудах английского ученого Ноаха Милграма, в 1992 г. обра-
тившего внимание коллег на данную проблему. В качестве наи-
более яркого примера он описывал процесс написания студен-
тами курсовых и дипломных работ: выполнение задания начи-
нается в крайние сроки, когда откладывать уже совсем нельзя 
или существует явная угроза его так и не закончить. Первона-
чально Н. Милграм с соавторами выделили пять видов прокра-
стинации: 

1) ежедневная (бытовая), т. е. откладывание домашних дел, 
которые должны выполняться регулярно; 

2) прокрастинация в принятии решений (в том числе незна-
чительных); 

3) невротическая, т. е. откладывание жизненно важных ре-
шений, таких как выбор профессии или создание семьи; 

4) компульсивная, при которой у человека сочетаются два 
вида прокрастинации – поведенческая и в принятии решений; 

5) академическая, т. е. откладывание выполнения учебных 
заданий, подготовки к экзаменам и т. д. [1]. 

Академическая прокрастинация является одной из главных 
проблем студенческого возраста. Она предполагает задержку 
выполнения учебных задач и связана с несформированностью 
учебных навыков, неорганизованностью, забывчивостью и об-
щей поведенческой ригидностью.  
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Термин «прокрастинация» (от лат. procrastinatio, где pro- оз-
начает «впереди», «вместо», а crastinus – завтрашний) относи-
тельно недавно появился в психологии, хотя «синдром завтра» 
существовал в истории человечества всегда, что доказывают 
документы древности. Впервые термин использовал П. Ринген-
бах в 1977 г. в книге «Прокрастинация в жизни человека»; 
А. Эллис и В. Кнаус, Дж. Бурк и Л. Юэн описали способы борь-
бы с прокрастинацией (книги «Преодоление прокрастинации», 
«Прокрастинация: что это такое и как с ней бороться»). Труды 
отечественных психологов, посвященные проблеме прокрасти-
нации, появились в конце 1990-х гг. [7]. 

Феномен прокрастинации в своих исследованиях рассматри-
вали различные ученые. Так, П. Стил выделил наиболее важные 
элементы прокрастинации: непосредственно факт откладывания 
и наличие сроков; а также зависимость между прокрастинацией 
и ее негативными последствиями в виде негативных эмоций и 
переживаний (тревога, чувство вины и др.) [11]. 

В трудах отечественных психологов до сих пор нет единого 
представления о сущности и структуре прокрастинации. 
Я. И. Варваричева представляет прокрастинацию как «созна-
тельное откладывание субъектом намеченных действий» [4]. 
Е. П. Ильин отмечает общее между прокрастинацией и ле-
нью [7]. Н. В. Боровская определяет прокрастинацию как «при-
вычку откладывать необходимые дела» [3]. 

В большинстве трудов современной психологии прокрасти-
нация понимается как негативный феномен. К примеру, 
Л. И. Дементий описывает такое последствие прокрастинации, 
как неспособность управлять ситуацией [6]. В трудах К. Лэя от-
мечается связь прокрастинации с «пассивностью, пессимистич-
ностью и дезадаптацией» [10]. Однако в некоторых исследова-
ниях прокрастинация определяется как явление частично поло-
жительное: откладывание выполнения задачи сопровождается 
снижением отрицательных проявлений, предшествующих ей 
или сопровождающих ее выполнение. 

Известно, что прокрастинация в той или иной степени свой-
ственна практически всем. Однако было установлено, что силь-
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ной прокрастинацией страдает до 20 % взрослого населения, а 
доля студентов, подверженных прокрастинации, достигает 
70 % [7]. 

Мы провели исследование среди студентов Пермского госу-
дарственного аграрно-технологического университета (Перм-
ский ГАТУ), для того чтобы выявить у них сформированность 
данного феномена и определить его распространенность.  

Наше исследование основано на психодиагностике с исполь-
зованием шкалы студенческой прокрастинации К. Лэя, профес-
сора Йоркского университета в Канаде [9]. Шкала студенческой 
прокрастинации состоит из двадцати утверждений (десяти пря-
мых и десяти «обратных»), описывающих избегающее поведе-
ние в ситуациях, типичных для учебной деятельности, напри-
мер: «Я не выполняю заданий до тех пор, пока их не нужно сда-
вать», «Когда близится срок завершения работы, я часто впус-
тую трачу время на другие вещи», «Я часто выполняю задания 
раньше, чем это необходимо» и т. п. 

Студенты оценивали по пятибалльной шкале, насколько ха-
рактерно для них то или иное поведение: 

1 балл – в высшей степени не характерно; 
2 балла – в умеренной степени не характерно; 
3 балла – нейтрально; 
4 балла – в умеренной степени характерно; 
5 баллов – в высшей степени характерно. 
Далее подсчитывается общий показатель (сумма баллов), от-

ражающий уровень прокрастинации. 
Эмпирической базой исследования выступил Пермский 

ГАТУ. В выборочную совокупность испытуемых для получения 
эмпирических данных вошли студенты различных направлений 
подготовки, обучающиеся по программам бакалавриата, в коли-
честве ста человек обоих полов (шестьдесят четыре девушки и 
тридцать шесть юношей), возраст респондентов – от семнадцати 
до двадцати трех лет. 

По результатам анкетирования выявлено, что у 62,6 % опро-
шенных студентов высокий уровень прокрастинации. Это озна-
чает, что прокрастинация является для них нормальным рабо-
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чим состоянием, в котором они проводят большую часть време-
ни. Такие студенты откладывают все важное «на потом», а когда 
оказывается, что все сроки уже прошли, либо просто отказыва-
ются от запланированного, либо пытаются сделать все отложен-
ное за нереально короткий промежуток времени. В результате 
дела не выполняются или выполняются некачественно, с опо-
зданием и не в полном объеме, что приводит к неприятным по-
следствиям в учебе.  

Необходимо отметить, что высокий уровень прокрастинации 
студентов Пермского ГАТУ сохраняется на протяжении послед-
них лет. По результатам опроса, проведенного в нашем вузе в 
2016 г. Е. В. Гордеевой, очень высокий уровень прокрастинации 
был отмечен у 27 % опрошенных студентов, высокий уровень – 
у 12 %, средний уровень – у 42 %, низкий уровень – у 19 % (не 
прокрастинанты) [5]. 

Итак, проведенное собственное исследование подтвердило, 
что проблема прокрастинации у студентов является весьма ак-
туальной. Причем студенты не обращают на это внимание, при-
нимая откладывание дел на неопределенный срок как должное. 

Студенты, которые больше всего подвержены прокрастина-
ции, были ознакомлены нами с несколькими правилами борьбы 
с данным феноменом. Было предложено использовать категори-
зацию использования времени в зависимости от вида дел (важ-
ные и несрочные; важные и срочные; неважные и срочные; не-
важные и несрочные), воспитание трудолюбия, планирование 
дел, распределение усилий, управление целями [8]. Студенты 
были ознакомлены также с методикой Лео Бабауты, создателя 
одного из самых популярных блогов о личной эффективности, – 
«искусством расставания с прокрастинацией» [2]. 
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In today’s world is the most important task of the family, psychological 
and physical violence. In these conflict situations are women who have 
acquired signs of victimization due to various factors induced. The analysis 
of the interaction between the aggressor and his victim makes it possible to 
clearly see at what stage he begins to get controversial and continue to grow 
in the crime, as well as the contribution to the victims of criminal offences.  
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Виктимологический подход очень эффективен при анализе 

преступлений, совершаемых в рамках семейного насилия, по-
скольку виновный и потерпевшая состоят в тесных взаимоот-
ношениях и могут обуславливать поведение друг друга в кри-
минальных ситуациях [1, с. 6]. В силу данной специфики таких 
преступлений анализ взаимодействия преступника и его буду-
щей жертвы позволяет достаточно четко проследить, на каком 
этапе оно начинает приобретать конфликтный характер и далее 
перерастать в преступление, а также какой вклад вносят в это 
преступление потерпевшие. Представляется, что Л. В. Франк 
совершенно обоснованно выделял в предмет самостоятельного 
виктимологического изучения потерпевших от преступлений, 
совершаемых на почве конфликтов в семье [2, с. 34]. 

В большинстве исследований на данную тему так или иначе 
упоминается, что среди потерпевших от преступлений между 
супругами преобладают лица женского пола. Под жертвой по-
нимается лицо, которому преступлением, совершенным в рам-
ках семейного насилия, причинен моральный, физический или 
имущественный вред или создана реальная угроза его причине-
ния [1, с. 13]. В связи с чем важно обозначить тот набор соци-
альных, социально-психологических и иных особенностей лич-
ности женщины и ее поведения, обусловливающих повышен-
ную слабость от действий семейного насильника. Виктимными 
признаками женщин выступают социальное положение и пси-
хологические качества: покорность, внушаемость, доверчивость, 
неосторожность и легкомыслие, неумение постоять за себя. От-
метим, что данные особенности закладываются в детстве, и мо-
дель обидчика и жертвы начинает формироваться в семье.  
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Домашнее насилие имеет различные формы (физическую, 
сексуальную, психологическую и экономическую) и осуществ-
ляется путем угроз и негативного отношения, предвзятости, не-
справедливости и лишения определенных прав. Механизмы 
контроля и власти, которые использую мужья, лишают слабый 
пол свободы, возможности самореализации, иногда здоровья. И 
это накладывает отпечаток на психологическое состояние жен-
щин, но самое главное – на детей. Дети очень чувствительны ко 
всему происходящему, такие события оказывают большое влия-
ние на их развитие. В дальнейшем возникают проблемы со здо-
ровьем, часто обусловленные тем, что ребенок хочет привлечь 
внимание родителей и эти примирить их. Ребенок становится 
замкнутым, необщительным и неуверенным в себе, что впослед-
ствии влияет на его адаптацию в обществе, отношения со свер-
стниками и социализацию.   

В семейных отношениях в половине случаев совершенное 
насилие – это вина взаимодействующих людей, а не стечение 
обстоятельств. Одни люди уязвимы в большей мере, другие в 
меньшей, но в абсолютном большинстве преступлений насиль-
ственного характера действия потерпевшего становятся толчком 
к агрессии. Женщины, сами того не осознавая, порой могут вес-
ти себя грубо, порой безэмоционально, что также является толч-
ком к совершению побоев или иных противоправных деяний.  

Под побоями подразумеваются действия, «причинившие фи-
зическую боль, но не повлекшие последствий»1. Если такие по-
бои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных 
преступлений в разряд административных правонарушений. За 
них грозит только штраф в размере от 5 до 40 тыс. руб., арест на 
пятнадцать суток или исправительные работы2. Повторные слу-
чаи насилия остаются уголовными преступлениями.  

Сторонники декриминализации побоев считают, что ситуа-
ция с домашним насилием в стране существенно не изменится. 
                                                             

1 Ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 
от 29 июля 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2 Ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 3 авг. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
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Те, кто никогда не поднимал руку на жену и детей, вряд ли их 
ударит, а семейные агрессоры продолжат ими оставаться. 

Например, «Елена Верба не раз жаловалась полицейским 
на избивавшего ее мужа. В конце концов, он зарезал ее, нанеся 
48 ножевых ранений» (см. [3]). Как видим, муж неоднократно 
поднимал руку на жену, а женщина никаких действий не пред-
принимала, что послужило ужесточению побоев в отношении 
нее. Есть множество причин социального и индивидуально-
психологического характера, по которым женщины не предпри-
нимают никаких пресекающих действий. Вследствие чего и 
происходят такие трагедии.   

Анализ проблемы виктимологических особенностей женщин 
в ситуации декриминализации побоев показал отсутствие эф-
фективности подобных мер. Обстановка в семьях заметно не 
улучшается. Известно, что в связи с принятием закона участи-
лись случаи насилия над женщинами, а виктимологичекие ха-
рактеристики не позволяют женщине вовремя давать отпор в 
силу доминирования мужчин (мужчина, как правило, физически 
сильнее женщины, имеет определенное нравственное воспита-
ние). Из этого следует, что виктимность женщин только усугуб-
ляет характер воздействия противоположного пола в конфликт-
ных ситуациях в семье.   
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The complex problem of safety and prevention of crimes in virtual space 
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В XXI веке во многих странах мира создано или активно соз-

дается информационное общество, в котором подавляющая 
часть населения занята производством, хранением, переработ-
кой и реализацией информации, в том числе, как подчеркивают 
эксперты, ее высшей формы – знаний.  

Несмотря на то, что еще в 1996 г. доктор Айвен Голдберг 
предложил термин «интернет-зависимость» для описания не-
контролируемой, болезненной тяги к интернету (дополнительно 
к этому медики фиксируют нарушение зрения, опорно-
двигательной системы и т. п.), роль интернета в современном 
обществе колоссальна.  

Но наряду с массой преимуществ, которые принесли компь-
ютерные технологии в сферу экономики, политики, социальной 
жизни, именно Всемирная сеть при этом стала источником все-
возможных преступлений. Хорошо известно, что идеологи 
«цветных» революций делают ставку именно на интернет. По-
литики бьют тревогу и по поводу «вбросов» и «фейков» в ки-
берпространство, что позволяет политтехнологам активно ис-
пользовать социальные сети в период выборов, даже на пост 
президента США и РФ [5]. 

Но наиболее «массовый», практически ежедневный вред 
Всемирной сети наблюдается в сфере преступных деяний про-
тив конкретной личности, связанных с использованием компью-
терных технологий, т. к. процессы глобализации информацион-
ных технологий обладают практически неограниченными воз-
можностями воздействия на личность и общество [4]. 
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На первый взгляд киберпреступления (любые незаконные 
действия в электронной сфере, которые совершены с использо-
ванием компьютерных технологий либо против них) чаще всего 
совершаются в экономической сфере. Многие граждане уже 
стали жертвами мошенников. Тем не менее под понятие кибер-
преступлений подпадает очень много правонарушений [2]. 

Европейская конвенция по борьбе с киберпреступностью1 
выделяет пять разновидностей подобных правонарушений: 
1) правонарушения, направленные на компьютерные системы 
и базы данных (взлом базы данных мобильного оператора с це-
лью получения паспортных данных пользователей); 2) преступ-
ления, совершенные с использованием каких-либо технологий 
с целью извлечения экономической выгоды (мошенничество 
в интернете, например фишинг), т. е. незаконное получение ка-
ких-либо сведений пользователя компьютера (данных банков-
ских карт, пользовательских данных электронных кошельков 
и т. д.); 3) правонарушения, связанные с содержанием контента 
(например распространение порнографии); 4) нарушение автор-
ских прав (например распространение видеоролика с целью по-
лучения выгоды, подобные правонарушения часто совершаются 
на YouTube); 5) кибертерроризм – особо серьезные преступле-
ния, связанные с жестокостью и совершением актов насилия 
посредством высоких технологий. 

Киберпреступления по своим целям делятся на: а) экономи-
ческие, б) политические, в) идеологические (например, с целью 
вербовки интернет-пользователей в ряды радикальных террори-
стических и националистических группировок) и г) социально-
психологические (нанесение морального, психологического 
вреда гражданам). 

В последние годы в России наблюдается рост числа преступ-
лений, совершаемых с использованием компьютерных техноло-
гий. В отличие от других видов преступлений, компьютерные 

                                                             
1 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации [Электронный ресурс] 

(ETS № 185). (Заключена в г. Будапеште 23 нояб. 2001 г.) (с изм. от 28 янв. 2003 г.) // 
Совет Европы: офиц. сайт. URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-
/conventions/rms/0900001680081580 (дата обращения: 15.04.2018). 
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преступления имеют свои особенности и обладают высокой 
степенью латентности. С использованием компьютерных техно-
логий совершаются как преступления в сфере компьютерной 
информации, так и общеуголовные преступления (кража, мо-
шенничество и др.). При этом виновные в совершении указан-
ных преступлений несут уголовную ответственность по различ-
ным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации1 
(УК РФ), но по своему механизму, способам совершения и со-
крытия эти преступления имеют определенную общую специ-
фику, которая определяется свойствами и структурой исполь-
зуемых информационных технологий и технических средств.  

Процесс выявления и раскрытия общеуголовных преступле-
ний, совершаемых с использованием компьютерных техноло-
гий, весьма сложен и недостаточно исследован, несмотря на 
появившееся в последнее время большое количество научных 
работ и накопленный практический опыт.  

В наши дни существенно возрастает роль правоохранитель-
ных органов, в частности подразделений уголовного розыска, в 
борьбе с общеуголовными преступлениями, совершаемыми с 
использованием компьютерных технологий. Следовательно, 
требуется повышение эффективности по их выявлению и рас-
крытию. Для этого необходимо обобщать соответствующий пе-
редовой отечественный и зарубежный опыт и на его основе раз-
рабатывать практические рекомендации для успешного выявле-
ния и раскрытия общеуголовных преступлений, совершенных с 
использованием компьютерных технологий. 

Характеризуя общеуголовные преступления, совершаемые с 
использованием компьютерных технологий, необходимо акцен-
тировать внимание на важном обстоятельстве. Нужно отграни-
чивать компьютерные преступления, предусмотренные ст. 173 
УК РФ, от преступлений данной категории. Здесь подразумева-
ется совершение не компьютерных преступлений в прямом 
смысле этого слова, а совершений преступлений с использова-
нием компьютерных технологий. В данном контексте рассмат-
                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 июля 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.  
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риваются все общеуголовные преступления, совершение кото-
рых возможно таким образом. 

Раскрывая понятие общеуголовных преступлений, совер-
шаемых с использованием компьютерных технологий, необхо-
димо определить основные признаки таких преступлений: 
1) противоправность, 2) общественная опасность, 3) виновность, 
4) наказуемость. Дополнительными или специальными призна-
ками являются: 1) латентность; 2) сложность выявления, рас-
крытия и расследования; 3) наличие специальных знаний и др.  

Таким образом, данные преступления есть не что иное, как 
общеуголовные преступления с дополнительными признаками. 
Общеуголовные преступления – это общественно опасные, про-
тивоправные виновные и наказуемые деяния, предусмотренные 
статьями УК РФ. А рассматриваемая нами категория преступле-
ний – это те же преступления, но совершенные с использовани-
ем компьютерных технологий.  

Разумеется, не все общеуголовные преступления можно со-
вершить с использованием компьютерных технологий. Некото-
рые по своей природе не могут быть взаимосвязаны с виртуаль-
ным миром. 

Статистика преступлений за последние годы свидетельствует 
о росте преступлений, совершаемых таким образом. Предметы 
преступного посягательства при совершении указанных престу-
плений можно разделить на две группы: 1) сама компьютерная 
техника и информация, 2) объекты, которые могут быть атако-
ваны с использованием компьютерных технологий как инстру-
мента преступного посягательства. 

В соответствии с этим все преступления, совершаемые с 
применением средств компьютерной техники и информации, 
можно разделить на четыре группы:  

1. Преступления, при совершении которых средства компью-
терной техники выступают как предмет преступного посяга-
тельства (ст. 158, 159, 165 УК РФ).  

2. Преступления, при совершении которых средства компью-
терной техники и компьютерная информация выступают как сред-
ство совершения общеуголовных преступлений (ст. 187 УК РФ).  
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3. Преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272, 
273 и 274 УК РФ).  

4. Иные преступления, предметом посягательства которых 
является компьютерная информация. 

Общеуголовные преступления, совершенные с использова-
нием компьютерных технологий, являются одной из групп пре-
ступлений, которые входят в понятие компьютерной преступно-
сти. Если обратиться к Уголовному кодексу РФ, то можно уви-
деть, что почти в каждом из его разделов есть статьи, в которых 
теоретически предусматривается возможность совершения пре-
ступлений с использованием компьютерных технологий.  

Так, в разд. VII «Преступления против личности» это клевета 
(ст. 129 УК РФ), оскорбление (ст. 130 УК РФ), нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров или иных сообщений 
(ст. 138 УК РФ), нарушение авторских или смежных, изобрета-
тельских и патентных прав (ст. 146, 147 УК РФ). 

В разделе IX «Преступления против общественной безопас-
ности и общественного порядка» – заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), нарушение правил безопас-
ности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ), неза-
конная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 233 УК РФ), незаконное распространение 
порнографических материалов (ст. 242 УК РФ). 

Действующее уголовное законодательство не выделяет ква-
лифицированные составы преступлений по признаку использо-
вания компьютерных технологий. Поэтому в тех случаях, когда 
неправомерный доступ к компьютерной информации выступает 
способом совершения другого умышленного преступления, а 
компьютерные технологии используются в качестве орудия для 
достижения преступной цели, содеянное виновным квалифици-
руется по совокупности преступлений. Так, если лицо с целью 
хищения чужого имущества расшифровало код, управляющий 
электронной системой банка, и ввело команду электронно-
вычислительной машине (ЭВМ) перевести денежные средства 
на свой текущий счет, то действия такого лица, с учетом всех 
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обстоятельств дела, необходимо квалифицировать по совокуп-
ности с преступлением против собственности. 

В силу особой специфики рассматриваемого вида преступле-
ния орудием его совершения, как правило, является компьютер-
ная техника, т. е. различные виды ЭВМ, аппаратные средства, 
периферийные устройства, а также линии связи, с помощью ко-
торых вычислительная техника объединяется в информацион-
ные сети. Наиболее широко применяемое орудие совершения 
такого преступления – персональный компьютер. 

В последнее время участились и случаи хулиганства, совер-
шаемого с использованием информационных технологий. К ху-
лиганству можно отнести, например, размещение различных 
нецензурных надписей, рисунков и видеороликов на страницах 
в сети Интернет и мультимедийных объектах против воли вла-
дельцев этих сайтов и объектов.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что наряду с 
обычными объектами, свойственными каждому из общеуголов-
ных преступлений, возникает общий дополнительный объект 
преступления – правоотношения по поводу владения, пользова-
ния и распоряжения компьютерной информацией. Совершенст-
вование компьютерных технологий привело к появлению со-
вершенно новых видов преступлений – преступлений в сфере 
компьютерной информации, ответственность за которые преду-
смотрена в гл. 28 УК РФ, к ним относятся: неправомерный дос-
туп к компьютерной информации (ст. 272), создание, использо-
вание и распространение вредоносных программ для ЭВМ 
(ст. 273) и нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети (ст. 274). 

Таким образом, виновные в совершении перечисленных и дру-
гих преступлений, совершаемых с использованием компьютер-
ных технологий, несут ответственность по различным статьям 
УК РФ, но по своему механизму, способам совершения и сокры-
тия эти преступления имеют общую специфику, которая опреде-
ляется свойствами и структурой информационных технологий. 

Нормативно-правовое регулирование общеуголовных пре-
ступлений, совершенных с использованием компьютерных тех-
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нологий, осуществляется на основе Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации1 и др. 

Изучение криминалистической характеристики преступлений 
в сфере компьютерной информации невозможно без конкрети-
зации понятия компьютерной информации. Федеральный закон 
«Об информации, информатизации и о защите информации» 
определяет информацию как «сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы 
их представления». Документированная информация – это за-
фиксированная на материальном носителе информация с рекви-
зитами, позволяющими ее идентифицировать. 

Еще в конце XX в., в условиях отсутствия в правоохрани-
тельных органах специалистов, сведущих в компьютерных тех-
нологиях, одним из первых разработал конкретные рекоменда-
ции следователям по производству некоторых следственных 
действий при расследовании компьютерных преступлений 
В. Б. Вехов. Он дал перечень рекомендуемых в качестве специа-
листов представителей следующих технических специально-
стей: программисты, системные аналитики («системщики»), ли-
ца, сведущие в информатике, операторы ЭВМ, инженеры по 
средствам связи и телекоммуникационному оборудованию, ин-
женеры по обслуживанию компьютерной техники, по обеспече-
нию безопасности компьютерных систем, по ведению банков-
ского учета с использованием средств компьютерной техники. 
В. Б. Вехов указал на то, что участие таких специалистов долж-
но быть обязательным [1]. 

Подобный подход к подбору специалистов был в то время 
единственно верным, однако не имел перспектив. Разовое при-
                                                             

1 О связи: федер. закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 3 авг. 2018 г.) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2003. № 28. Ст. 2895; Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 19 июля 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448; Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 23 мая 
2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496. 
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влечение правоохранительными органами посторонних лиц в 
качестве специалистов при сохранении общности решаемых 
специалистами задач не могло обеспечить накопления знаний о 
закономерностях функционирования компьютерных систем и о 
процедурах работы с компьютерной информацией. 

Понимая это, необходимо как повышать специальную ква-
лификацию сотрудников правоохранительных органов, так и 
создавать специальные подразделения по борьбе с компьютер-
ной преступностью, иметь штатного специалиста в этой области 
в каждом подразделении правоохранительных органов. Более 
того, эксперты утверждают, что в ближайшем будущем «медиа-
полицейский» войдет в первую пятерку профессий будущего 
(наряду с IT-проповедником, агроинформатиком, архитектором 
интеллектуальных систем управления, биоинженером) [3]. 

Учитывая требования, предъявляемые к профессиональным 
знаниям специалиста в области киберпреступлений, необходимо 
отметить следующее: накопление, обобщение и активное при-
менение специальных познаний при расследовании преступле-
ний с использованием компьютерной техники возможно только 
в том случае, если будет охватывать постоянный контингент 
специалистов, сведущих в области компьютерных технологий.  

Данные лица должны отвечать ряду критериев: обладать не-
обходимым объемом программно-технических знаний для поис-
ка, фиксации и изъятия «компьютерных» следов преступления; 
иметь надлежащие документы, подтверждающие квалифика-
цию; проходить периодическую профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации; состоять в штате соответст-
вующей федеральной службы и на постоянной основе участво-
вать в следственных действиях в качестве специалистов в облас-
ти компьютерных технологий. 

При раскрытии общеуголовных преступлений, совершенных 
с использованием компьютерных технологий, необходимо уде-
лять пристальное внимание подлежащим доказыванию обстоя-
тельствам, которые разработаны в уголовно-процессуальной 
науке. Раскрытие преступлений должно осуществляться насту-
пательно, активно и целеустремленно вплоть до установления и 
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изобличения лиц, участвующих в преступлении, и выявления 
всех эпизодов их преступной деятельности. 

Доказывание по уголовному делу составляет основную часть 
уголовного судопроизводства. Именно на доказывании строятся 
все стадии уголовного процесса. С момента возбуждения уго-
ловного дела и до направления его в суд происходит доказыва-
ние. На самом деле оно происходит и в суде. Без процесса дока-
зывания невозможно представить проведение следственных 
действий, ведь проведение следственных и иных процессуаль-
ных действий есть не что иное, как процесс доказывания. Пото-
му важность уголовно-процессуального доказывания не раз 
подчеркивалась различными авторами и практическими работ-
никами – следователями, дознавателями, прокурорами, а также 
судейским аппаратом. Действительно, доказывание является 
фундаментом уголовно-процессуального механизма, и без дан-
ного элемента этот механизм функционировать не сможет. 

Изучение следственной и судебной практики показывает, что 
полностью доказать вину субъектов удается не по всем уголов-
ным делам о преступлениях, совершаемых с использованием 
компьютерных технологий. Основная причина низкой раскры-
ваемости – тактические ошибки и просчеты, допускаемые со-
трудниками органов предварительного следствия (дознания) на 
первоначальном этапе расследования преступлений. К ним воз-
можно отнести следующие: несвоевременность проведения или 
непроведение необходимых следственных действий; низкая ре-
зультативность проводимых следственных действий из-за не-
применения или неправильного применения технико-
криминалистических средств и методов, тактических приемов и 
операций. Эти недочеты постоянны и влекут за собой наиболее 
отрицательные последствия, влияющие на установление объек-
тивной истины по делу. В целом же их можно объяснить отсут-
ствием у многих следователей и оперативных работников необ-
ходимых профессиональных умений, навыков, а также знаний 
специфики общеуголовных преступлений, совершаемых с ис-
пользованием компьютерных технологий, и особенностей их 
расследования. 
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В качестве выводов можно вынести следующие положения, 
которые содержат основные идеи статьи. Все преступления, со-
вершаемые с использованием компьютерных технологий, мож-
но разделить на четыре группы: 1) преступления, при соверше-
нии которых средства компьютерной техники выступают как 
предмет преступного посягательства (ст. 158, 159, 165 УК РФ); 
2) преступления, при совершении которых средства компьютер-
ной техники и компьютерная информация выступают как сред-
ство совершения общеуголовных преступлений (ст. 187 УК РФ); 
3) преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272, 
273, 274 УК РФ); 4) иные преступления, предметом посягатель-
ства которых является компьютерная информация. 

Общеуголовные преступления, совершенные с использова-
нием компьютерных технологий, являются одной из групп  
преступлений, которые входят в понятие компьютерной пресс-
тупности. 

Основными признаками таких преступлений выступают: 
1) противоправность, 2) общественная опасность, 3) виновность, 
4) наказуемость. Дополнительными или специальными призна-
ками являются: 1) латентность, 2) сложность выявления, рас-
крытия и расследования, 3) наличие специальных знаний и др. 

Совершаемые в глобальных компьютерных сетях киберпре-
ступления имеют несколько особенностей (дистанционный ха-
рактер преступных действий, повышенная скрытность соверше-
ния преступления, возможность совершения преступления в ав-
томатизированном режиме в нескольких местах одновременно 
и пр.), одна из характерных особенностей – особая подготов-
ленность преступников, «интеллектуальный» характер преступ-
ной деятельности. 

Из вышесказанного следует, что повышение компьютерной 
грамотности необходимо не только сотрудникам правоохрани-
тельных органов, но и широким слоям населения РФ. В учебных 
заведениях (на курсах) желательно не только давать минималь-
ный набор знаний и навыков работы на компьютере, но и обяза-
тельно предусматривать занятия по видам правонарушений, свя-
занных с использованием компьютерных технологий. 



319 

Библиографический список 

1. Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совер-
шаемых с использованием средств электронно-вычислительной техни-
ки: учеб.-метод. пособие. М.: ЦИ и НМОКП МВД России, 2000.  

2. Номоконов В. А., Тропина Т. Л. Киберпреступность как новая 
криминальная угроза // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. 
№ 1 (24). С. 45–55. 

3. Переверзев А. Профессии будущего // АиФ-Прикамье. 2018. 
№ 9 (1174). С. 4. 

4. Сериева М. М. Киберпреступность как новая криминальная уг-
роза // Новый юридический вестник. 2017. № 1. С. 104–106. 

5. Угланов А. Выборы Президента в огне кибервойны // Аргументы 
недели. 2018. № 9 (602). С. 1, 2. 

 
 



320 

УДК 316.346 
Е. Т. Суставова, Т. В. Горлова 

2 курс, напр. «Информатика и вычислительная техника»,  
профиль «Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем», Березниковский  
филиал Пермского национального исследовательского  

политехнического университета,  
Березники, Россия 

kawai-wolf-1997@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА МОЛОДЕЖИ) 
 
Научные руководители: ст. преподаватель Н. Я. Захарова; канд. 

ист. наук, доцент, зав. кафедрой «Общенаучные дисциплины», член 
Правления Российского общества социологов (Пермское отделение) 
В. В. Шилов. 

 
На основе прикладного социологического исследования в промыш-

ленном центре Западного Урала выявлено мнение студенческой моло-
дежи о кризисных явлениях в российском социуме. Представлено по-
ведение представителей молодого поколения в период социально-
экономической нестабильности и их самооценка уровня патриотизма.  

Ключевые слова: уровень жизни, рост цен, здравоохранение, кор-
рупция, патриотизм, качество жизни, человеческий капитал. 

 
E. T. Systavova, T. V. Gorlova 

Students of Berezniki branch of Perm National  
Research Polytechnic University,  

Berezniki, Russia 
 

THE PROBLEM OF SECURITY OF RUSSIAN SOCIETY 
(ON THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEY  

OF YOUNG PEOPLE) 
 
Supervisors: N. Ya. Zakharova, Senior Lecturer; V. V. Shilov, 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the 



321 

Department “Scientific Disciplines”, a Member of the Board of the Russian 
Society of Sociologists (Perm branch). 

 
On the basis of applied sociological research in the industrial center of 

the Western Urals, the opinion of student youth about the crisis phenomena 
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Цель нашего исследования – выяснить на конкретной терри-

тории Западного Урала мнение студенческой молодежи о про-
блемах российского общества, что в известном смысле должно 
помочь региональной и местной власти в составлении (коррек-
тировке) программ социально-экономического развития терри-
тории, повысить качество жизни населения. 

Мы неслучайно охватили опросом представителей молодежи. 
Это позволит выявить основные социальные, экономические, 
политические проблемы современной России, т. к. значительная 
часть современных исследователей в мире видят «точки роста» 
именно в конкретных регионах, городах [1] и часто значитель-
ную роль в динамичном, поступательном социально-экономиче-
ском развитии территории отводят «креативному классу» [3; 5], 
который в массе своей представлен молодыми людьми. 

Анкетирование студенческой молодежи проходило в город-
ском округе г. Березники Пермского края – втором по социаль-
но-экономическому потенциалу городе (после краевого центра 
г. Перми) с населением 145 115 жителей (на 1 января 2018 г.). 
Березники – крупный индустриальный центр Западного Урала 
(синоним – Пермский край), признанный лидер Верхнекамского 
региона, который дает 13,8 % дохода бюджета Пермского края. 

На территории Березниковской агломерации работают про-
мышленные гиганты, продукция которых практически не имеет 
аналогов не только в других регионах России, но и в большин-
стве стран мира: ПАО «Уралкалий» – ведущий мировой произ-
водитель калийных удобрений (с долей рынка более 50 % в РФ 
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и 18 % в мире); ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – наи-
более заметный представитель мировой титановой промышлен-
ности. На его долю приходится треть всего мирового производ-
ства титановой губки (применяется в судо-, авиа- и машино-
строении, космической отрасли, энергетике и пр.); ОАО «Берез-
никовский содовый завод» – выпускает кальцинированную со-
ду, синтетические моющие средства, натрий, негашеную из-
весть; ООО «Сода-хлорат» – единственный в России и на пост-
советском пространстве производитель жидкого и твердого тех-
нического гидрата окиси калия, калиево-литиевого электролита, 
бертолетовой соли и гипохлорита калия, жидкого калийного 
стекла; ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Филиал «Азот» выпускает 
уникальную продукцию: аммиачную селитру, карбамид и про-
чие азотосодержащие удобрения. В Березниках успешно работа-
ет и ряд других предприятий, в том числе около 5 тыс. субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.  

Нашей исследовательской группой в конце 2017 г. было про-
анкетировано 379 представителей молодого поколения 
(224 мужского и 155 женского пола). Респондентами выступили 
студенты Березниковского филиала Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, Березни-
ковского политехнического колледжа, Березниковского строи-
тельного техникума, Березниковского медицинского училища 
(техникума) и Березниковского техникума профессиональных 
технологий.  

В учебных заведениях Березников учится значительное ко-
личество молодежи, проживающей в соседнем муниципальном 
образовании – Усольском муниципальном районе (население – 
более 15 тыс. жителей), и многие усольчане работают на пред-
приятиях Березников (г. Усолье до 1940 г. входил в состав г. Бе-
резники). В свою очередь и несколько тысяч березниковцев 
проживают на территории Усольского района (в экологическом 
плане он более привлекателен, чем Березники), поэтому в наши 
дни часто пишут как о единой Березниковско-Усольской агро-
промышленной агломерации.  
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В связи со сказанным выше полученные нами данные будут 
интересны не только представителям власти, педагогам, обще-
ственности городского округа г. Березники, но и властным 
структурам, представителям общественности Усольского муни-
ципального района. В известном смысле мнение «провинциаль-
ной» молодежи Северного Прикамья должно представлять ин-
терес для региональных и местных властей. 

Наш первый вопрос предусматривал составление рейтинга 
проблем, которые респонденты считают самыми важными в на-
стоящее время (предлагалось выбрать не более трех вариантов 
ответов). Результаты представлены в таблице 1.  

Как видим из данных таблицы, большинство респондентов 
(70,7 %) считают, что основная проблема – это рост цен на про-
довольствие, товары повседневного спроса. Причем для деву-
шек данная проблема более актуальна, чем для юношей (почти 
на 8 %). Молодежь беспокоят качество работы больниц, поли-
клиник (42,7 %), коррупция, злоупотребления в высших эшело-
нах власти (40,4 %), падение курса рубля (30,9 %) и хамство, 
неуважение, агрессия людей друг по отношению к другу 
(на улице, в транспорте, магазине) (28,8 %). 

В меньшей степени молодых людей волнуют возможный во-
енный конфликт между РФ и странами Запада, НАТО (20,3 %) и 
расслоение на бедных и богатых (18,5 %). Примечательно, что 
2017 г. был объявлен Годом экологии в России, и г. Березники 
«традиционно» считают городом с высокими «экологическими 
рисками» («Республика химии на Каме», большое наличие хим-
производств), но при этом только у 15,3 % респондентов эколо-
гическая обстановка вызывает озабоченность. 

Исследование по проблемам межэтнических отношений в 
Пермском Прикамье, проведенное ранее, выявило, что «межэт-
ническое напряжение спорадически дает о себе знать» [4, 
с. 125], тем не менее наш опрос показал, что большинство пред-
ставителей студенческой молодежи довольно толерантны: при-
ток большого числа мигрантов, выходцев с Кавказа и Централь-
ной Азии вызывает озабоченность только у 12,4 % опрошенных. 
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Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос:  

«Самые важные проблемы российского общества  
(выбрать не более трех вариантов ответа)» 

Всего  
379 чел. 

Юноши, 
224 чел. 

Девушки, 
155 чел. 

Варианты ответа 

чел. % чел. % чел. % 
Рост цен на продоволь-
ствие, товары повсе-
дневного спроса 

268 70,7 151 67,4 117 75,5 

Качество работы боль-
ниц, поликлиник 

162 42,7 74 33,0 88 56,8 

Коррупция, злоупотреб-
ления в высших эшело-
нах власти 

153 40,4 99 44,2 54 34,8 

Падение курса рубля 117 30,9 82 36,6 35 22,6 
Хамство, неуважение, 
агрессия людей по от-
ношению друг к другу 
(на улице, в транспорте, 
магазине) 

109 28,8 61 27,2 48 31,0 

Возможный военный 
конфликт между РФ и 
странами Запада, НАТО 

77 20,3 38 17,0 39 25,2 

Расслоение на бедных и 
богатых 

70 18,5 48 21,4 22 14,2 

Экологическая обстановка 58 15,3 25 11,2 33 21,3 
Приток большого числа 
мигрантов, выходцев с 
Кавказа и из Централь-
ной Азии 

47 12,4 33 14,7 14 9,0 

Возможная война между 
Россией и Украиной 

42 11,1 13 5,8 29 18,7 

Другое 2 0,5 1 0,4 1 0,6 
 

Несмотря на частое вещание центральных средств массовой 
информации о напряженных отношениях между Россией и Ук-
раиной, только 11,1 % респондентов ответили, что возможна 
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война между государствами. В разделе «Другое» два респонден-
та написали: «дороги», «алкоголь и геноцид нации». 

Учитывая кризисные явления в российской экономике, мож-
но предположить, что они вызывают у индивида потребность 
больше работать, искать более высокооплачиваемую профес-
сию. В связи с этим нами был задан вопрос о возможности в РФ 
получать честным путем достойную заработную плату (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос о возможности  

сделать состояние честным путем 

Всего 379 
чел. 

Юноши, 
224 чел. 

Девушки, 
155 чел. 

Ответы 

чел. % чел. % чел. % 
Маленькое состояние 
можно, большое – нет 

178 47,0 96 42,9 82 52,9 

Да 95 25,1 62 27,7 33 21,3 
Нет 91 24,0 57 25,4 34 21,9 
Я не знаю, что такое 
«честный путь» 

15 4,0 9 4,0 6 3,9 

 
Только 25,1 % респондентов ответили, что в России можно 

сделать состояние честным путем (девушки в это «верят» меньше 
юношей – 21,3 %). Пятнадцать респондентов (4 %) даже ответи-
ли, что они не знают, что такое «честный путь». Можно предпо-
ложить, что молодые люди связывают это с наличием коррупции 
и злоупотреблениями в высших эшелонах власти (40,4 %). 

Возможно, с этим связана и проблема утечки мозгов. Данная 
негативная ситуация стояла остро и до начала 2014 г. (до введе-
ния санкций против РФ как следствие еще более обострившейся 
ситуации в экономике). Известный исследователь Института 
мировой экономики и международных отношений Российской 
академии наук В. А. Сауткина отмечала еще в 2012 г.: «Утечка 
умов – это проблема № 1 в России. За последние десять лет из 
страны уехало примерно 1,25 млн человек, что сопоставимо с 
эмиграционной волной после революции 1917 года. Каждый 
второй россиянин мечтает об эмиграции. При советской власти 
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многие уезжали по политическим причинам, сейчас превалиру-
ют экономические и бытовые мотивы: хорошее образование для 
детей, отсутствие коррупции на новом месте и более высокий 
уровень жизни» [2, с. 45]. 

Можно предположить, что российские власти для решения 
данной проблемы (остановить утечку мозгов) начали активно 
развивать тему патриотизма. В частности, Постановлением Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 была утверждена 
государственная программа «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 годы»1. 

В связи с этим мы решили выяснить у наших респондентов 
отношение к этому непростому вопросу (табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос:  

«Считаете ли вы себя патриотом России?» 

Всего 379 чел. Юноши,  
224 чел. 

Девушки,  
155 чел. 

Ответы 

чел. % чел. % чел. % 
Да 203 53,6 128 57,1 75 48,4 
Нет 77 20,3 50 22,3 27 17,4 
Не задумывался 99 26,1 46 20,5 53 34,2 

 
Как видно из полученных ответов, только 53,6 % студенче-

ской молодежи городов Березники и Усолье считают себя пат-
риотами. Представителям власти, политическим деятелям, педа-
гогам здесь есть над чем «работать». На наш взгляд, воспитание 
патриотизма должно, прежде всего, базироваться на местном, 
региональном компоненте истории и культуры. 

Несмотря на то, что молодежь «традиционно» считается неза-
щищенной и дестабилизирующейся силой любого общества, 
именно эта социальная общность в ближайшее время будет опре-
делять будущее страны. Поэтому власти (на всех уровнях) необ-
ходимо не только уделять значительное внимание молодежной 
                                                             

1 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016–2020 годы»: постановление Правительства РФ от 30 дек. 2015 г. № 1493 (ред. 
от 13 окт. 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 2 (ч. I). Ст. 368. 
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политике в планах социально-экономического развития террито-
рии, но и своевременно, оперативно решать (смягчать) имеющие-
ся проблемы данной социальной общности, обязательно направ-
лять творческий потенциал молодежи в созидательное русло. 

Березниковско-Усольская агломерация имеет значительные 
природные ресурсы, здесь успешно работают предприятия, ко-
торые известны не только в РФ, но и далеко за ее пределами. 
Более того, на рассмотренной нами территории не только ус-
пешно модернизируются, развиваются действующие предпри-
ятия, но и возводятся новые мощные производства (ПАО 
«Уралкалий» ведет строительство 5-го рудника, строительство 
шахтных стволов ведет ОАО «ЕвроХим – Усольский калийный 
комбинат» (дочернее предприятие МХК «ЕвроХим») и планиру-
ет ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (дочернее пред-
приятие ПАО «АКРОН»), т. е. в ближайшее время здесь будет 
создано несколько тысяч новых рабочих мест. 

Полученные нами данные должны помочь создать систему 
региональных и муниципальных мер, направленных на форми-
рование условий (возможностей) эффективной социализации и 
самореализации молодежи, что, без всякого сомнения, будет 
способствовать сохранению трудовых ресурсов на Березников-
ско-Усольской агропромышленной территории, развитию чело-
веческого капитала. 
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Формирование мировоззрения – довольно длительный этап в 

жизни индивида, на его становление воздействует масса всевоз-
можных факторов. Одним из важнейших элементов становления 
гармонично развитой личности и мощным регулятором общест-
венного сознания является историческая память, которая в из-
вестном смысле является объединяющей в процессе сохранения 
личной, общественной и культурной информации. Историческая 
память – это, с одной стороны, хранилище исторического опыта, 
с другой стороны, механизм восприятии, понимания и преобра-
зования окружающего мира.  

Философский аспект понятия «историческая память» до-
вольно сложен. В начале ХХ в. французский философ и социо-
лог Морис Хальбвакс выдвинул гипотезу, что понятия истори-
ческой памяти и истории суть не совсем одно и то же. По его 
мнению, история начинается именно тогда, когда заканчивается 
социальная память и традиция. 

Мы не будем в данном аспекте рассматривать понятие исто-
рической памяти (это сложная отдельная тема исследования), 
отметим только, что источники формирования исторической 
памяти многообразны: устная традиция (учебники истории, ху-
дожественная литература, мемуары), т. е. широкий круг нарра-
тивных источников, а также коммеморации (исторические 
праздники, памятные дни, юбилеи и т. п.), монументальная тра-
диция, в XX в. – средства массовой информации, а в XXI в. и 
сетевой контент. 
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Интерес к общественным наукам и истории у современной 
российской молодежи очень большой. Об этом говорят, к приме-
ру, данные о выборе предметов для сдачи единого государствен-
ного экзамена в 2018 г.: 1) обществознание выбрали 32 % выпу-
скников, 2) историю – 25 %, 3) литературу – 9 %, 4) физику – 
9 %, 5) иностранный язык – 8 %, 6) географию – 5 %, 7) инфор-
матику – 5 %, 8) биологию – 4 %, 9) химию – 3 % [2]. 

Следует подчеркнуть, что именно история во многом форми-
рует чувство патриотизма у подрастающего поколения. Это хо-
рошо осознается властями РФ на всех уровнях, и неслучайно 
в последние годы много говорится о патриотическом воспита-
нии [1]. В сфере молодежной политики политическими и обще-
ственными деятелями РФ решается ряд задач по формированию 
патриотизма (принята специальная программа до 2020 г.1), что, в 
известном смысле, должно решить и проблему утечки мозгов.  

Сохранение трудовых ресурсов особенно актуально для Бе-
резников, второго по социально-экономическому потенциалу 
города Пермского края с населением около 150 тыс. жителей, в 
котором после техногенной аварии в октябре 2006 г. началось 
затопление рудника БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», шахтное поле 
которого расположено непосредственно под городом [5]. 

В черте города появилось несколько провалов и, несмотря на 
переселение значительной части жителей г. Березники на пра-
вый берег Камы в новые комфортабельные многоэтажные дома, 
сохраняется отрицательное сальдо миграций (ежегодно уезжает 
1,5–2 тыс. жителей). 

В то же время город не только нуждается в сохранение трудо-
вых ресурсов, но и должен думать о привлечении на свою терри-
торию высококвалифицированных кадров, т. к. здесь расположе-
ны уникальные производства, известные не только в РФ, но и за 
рубежом: ПАО «Уралкалий», ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ОАО «Березниковский содовый завод», ООО «Сода-
хлорат», ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Филиал «Азот» и ряд других.  

                                                             
1 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016–2020 годы»: постановление Правительства РФ от 30 дек. 2015 г. № 1493 (ред. 
от 13 окт. 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 2 (ч. I). Ст. 368. 



331 

Кроме этого, ПАО «Уралкалий» в соседнем Усольском му-
ниципальном районе строит 5-й рудник, здесь же в Березников-
ской агломерации подобное строительство ведут ОАО «Усоль-
ский калийный комбинат» (дочернее предприятие ОАО 
«ЕВРОХИМ») и ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (до-
чернее предприятие ОАО «АКРОН»). К концу 2010-х гг., после 
пуска этих производств, на Березниковско-Соликамской агро-
промышленной территории появится дополнительно около 
10 тыс. рабочих мест, а через двадцать лет по ряду прогнозов 
будет создано дополнительно 30 тыс. рабочих мест. 

Предотвращение утечки мозгов – проблема комплексная, она 
предполагает массу самых разных подходов (экономических, 
политических, социальных). Мы рассмотрим только один ас-
пект: какую может играть роль историко-культурное наследие в 
этом сложном вопросе. 

Наиболее важным трудовым ресурсом в ближайшем будущем, 
вне всякого сомнения, будет молодежь. Именно поэтому органы 
власти должны самое пристальное внимание уделять данной ка-
тегории граждан. Можно предположить, что молодежь, патрио-
тично настроенная по отношению к своей малой родине, вряд ли 
после получения образования покинет родные пенаты. 

В связи с этим нами был проведен социологический опрос, в 
ходе которого проанкетированы триста шестнадцать респонден-
тов в возрасте от семнадцати до тридцати лет, при практически 
равном соотношении мужского и женского полов. Респондента-
ми выступили студенты Березниковского филиала Пермского 
национального исследовательского политехнического универ-
ситета, Березниковского политехнического колледжа, Березни-
ковского строительного техникума, Березниковского медицин-
ского училища (техникума) и Березниковского техникума про-
фессиональных технологий.  

Сначала мы выяснили, из каких источников наши респонден-
ты получают знания о прошлом («Назовите конкретные источ-
ники знаний о прошлом (не более двух вариантов)»). Были полу-
чены следующие ответы (в порядке значимости): 1) учебники – 
187 респондентов (59,18 %); 2) интернет – 117 (37,02 %); 
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3) кинофильмы – 110 (34,81 %); 4) семья – 54 (17,09 %); 5) спе-
циальная литература – 52 (16,46 %); 6) телепередачи – 44 
(13,92 %); 7) музей – 43 (13,61 %); 8) мемуары – 8 (2,53 %); 9 –
10) журналы – 6 (1,90 %), радиопередачи – 6 (1,90 %). 

Из ответов видно, что большая ответственность за формиро-
вание исторических знаний (патриотизма) лежит на авторах 
учебников и создателях контента в интернете. Стоит задуматься, 
как более эффективно при этом использовать и другие указан-
ные респондентами источники информации.  

На следующий вопрос («История каких стран и народов вызы-
вает у вас наибольший интерес? (указать не более двух вариан-
тов)») респонденты ответили (в порядке значимости): 1) история 
Отечества – 175 опрошенных (55,38 %); 2) всемирная история – 
118 (37,34 %); 3) история Урала – 59 (18,67 %); 4) история города 
Березники – 47 (14,87 %); 5) история восточных цивилизаций – 36 
(11,39 %); 6) история западных цивилизаций – 29 (9,18 %). 

К сожалению, не так много наших респондентов интересуют-
ся региональной историей (Урала) и местной историей (г. Бе-
резники). Хотя, мы уверены, патриотизм «начинается» с кон-
кретной малой родины.  

На вопрос анкеты «Кто, на ваш взгляд, в большей степени по-
влиял на формирование ваших патриотических чувств (выбрать 
один вариант)?» респонденты ответили (в порядке значимости): 
1) родители – 100 человек (31,65 %); 2) окружающие люди, дру-
зья – 78 (24,68 %); 3) школа – 63 (19,94 %); 4) средства массовой 
информации – 60 (18,99 %); 5) органы власти – 15 (4,75 %). 

Как видим, политикам и педагогам нужно «работать» 
не только с подрастающим поколением, но и с родителями. 

Последние два вопроса (см. табл. 1, 2) показывают довольно 
пессимистичный взгляд молодежи на перспективы развития 
территории, особенно г. Березники. На это власти должны обра-
тить самое пристальное внимание. Кроме того, желательно про-
вести более подробное исследование данной проблемы.  

Основным стратегическим ресурсом любой территории был 
и остается человеческий потенциал. Уровень, качество жизни 
конкретного человека связаны не только с обеспечением его ра-
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ботой, с достойной оплатой и наличием в агломерации, муници-
пальном районе объектов «соцкультбыта», но и с осознанием 
личности причастности к историко-культурному наследию сво-
его региона, родного населенного пункта. 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: «Как вы оцениваете  

возможности нашего города и Пермского края?» 
Территория Нет перспек-

тив 
Имеет боль-
шие возмож-

ности 

Имеет сред-
ние возмож-

ности 
Пермский край 10 человек 

(3,16 %) 
153 человека 

(48,42 %) 
122 человека 

(38,61 %) 
Город Березники 76 человек 

(23,42 %) 
42 человека 
(13,29 %) 

161 человек 
(50,95 %) 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Хотите ли вы в будущем 
остаться жить и работать в своем городе, Пермском крае?» 

Территория Да Нет 
Пермский край 177 человек (56,01 %) 85 человек (26,90 %) 
Город Березники 80 человек (25,32 %) 181 человек (57,28 %) 

 
Березниковско-Усольская агропромышленная агломерация 

обладает богатейшим историко-культурным наследием, которое 
может выступать не только действенным средством рекреации 
жителей, но и важнейшим фактором патриотического воспита-
ния подрастающего поколения [3], что и должно способствовать 
сохранению трудовых ресурсов на рассматриваемой территории.  

Заметим, что еще в 1970 г. постановлением Совета Минист-
ров РСФСР сто шестнадцать городов России были объявлены 
историческими городами-памятниками, четыре из них – в то-
гдашней Пермской области: соседние с Березниками города-
памятники Усолье, Соликамск, Чердынь (южнее Перми такой 
статус получил еще г. Кунгур). Этот нормативный правовой акт, 
хотя и был создан еще в годы советской власти, красноречиво 
говорит о том, что историко-архитектурное наследие Верхнека-
мья уже давно признано общенациональной ценностью [4]. 
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Большое количество памятников истории и культуры нахо-
дятся непосредственно в г. Березники (комплекс домов сталин-
ского ампира, богатейшие фонды городского и корпоративных 
музеев, малая родина президента Б. Н. Ельцина, режиссера 
С. С. Говорухина и многое другое), но вот в массовом сознании 
жителей города, особенно подрастающего поколения, уникаль-
ное наследие Северного Прикамья еще слабо ассоциируется с 
патриотическим воспитанием. 

Приведенные результаты прикладного социологического оп-
роса должны помочь педагогам, вузовским преподавателям в 
создании методических пособий, учебников по региональной и 
местной истории, а представителям политических партий и дви-
жений, лидерам общественных организаций – в корректировке 
программ по патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию подрастающего поколения, что, несомненно, в целом по-
может решить проблему закрепления потенциальных трудовых 
ресурсов (студенческой молодежи в частности) в городских ок-
ругах, муниципальных районах Верхнекамского региона. 
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