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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

БЕРЕГОВОЙ ЗОНЕ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО БАССЕЙНА 

 

Шуйский Юрий Дмитриевич, 

профессор, доктор географических наук, 

Одесский национальный  

университет им. И.И. Мечникова 

 

BASICAL PROBLEMS OF ECONOMIC ACTIVITY WITHIN 

MEDITERRANEAN BASIN COASTS OF A SEAS 

 

Shuisky Yu.D. 

Professor, Docror Geogr. Sciences, 

National Mechnikov′s University of Odessa 

 

Аннотация. Берега морей Средиземноморского бассейна в разных странах ис-

пользуется для заселения, создания промышленного, рекреационного, транспортного 

предприятий. Их дальнейшее использования требует решения 8 основных проблем для 

успешной экономической деятельности. В статье показаны пути решения этих 

проблем. 

Abstract. In different states of the Mediterranean Seas Basin the coasts are using for 

settle, for creation of industrial, recreation, transport businesses. The next usage of the busi-

nesses are demanded resolution 8 basic problems for success economic activity. In the article 

were explained a directions of the problems decision.  

Ключевые слова: Экономическая деятельность, побережье, мониторинг, поселе-

ния, методы исследования, рекреация.  

Key Words: Economic activity, coast, monitoring, settlements, research methods, rec-

reation.  

 

На рубеже XX-XXI столетий длительное время методические разработки в бере-

говедении были крайне вялыми, неэффективными для нужд пользования природными 

ресурсами береговой зоны в морях Украины. Много информации было утеряно, не-

оправданно затянулась пауза в натурных исследованиях, проявились массовые попытки 

руководить и оценивать природу береговой зоны со стороны любителей, чистых «ме-

неджеров» и представителей неестественных наук, попытки исказить географию (в т.ч. 

одну из ее отраслей — береговедение) и др. В Украине все это привело к изменению 

приоритетов и направлений дальнейшего прогрессивного развития учения о береговой 

зоне морей. В этой связи данная статья предпринимает попытку наметить основные 

направления современного развития береговедения, состояния и использования при-

родных ресурсов на примере морских берегов в бассейне Средиземного моря.  

1. Информационное обеспечение. включая терминологию и понятийный аппарат. 

Уже более 20 лет, до настоящего времени целенаправленные исследования в Украине 

хотя и финансируются, но крайне недостаточно, особенно самые важные отрасли. Все 

попытки добиться изменения ситуации ни к чему не приводят, т.к. этого не может 

обеспечить руководство страны. Поэтому резко сократились береговедческие публика-

ции, устаревает полученный в прошлом материал исследований, теряется качество 

учебников и руководящих документов. Все это негативно сказалось на состоянии при-

родных ресурсов береговой зоны. В специальные исследовательские и изыскательские 

службы приходят слабо подготовленные специалисты, не имеющие опыта прибрежно-

морских исследований. Чаще, чем хотелось бы согласовываются и одобряются непро-
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фессиональные, неквалифицированные решения, что наносит неоправданно большой 

ущерб, разрабатываются проектные задания без учета природы береговой зоны. Такая 

ситуация требует скорейшего исправления. 

2. Организация мониторинга береговой зоны. В отличие от экологического мони-

торинга, прибрежно-морской и прибрежно-морской характеризуется другими призна-

ками. Поэтому в береговой зоне нужный мониторинг не выполняется. Редкими являют-

ся регулярные полевые измерения для получения комплексной натурной информации, 

отвечающей физико-географическим условиям береговой зоны. Для исправления такой 

негативной ситуации нужно прежде всего разрабатывать программы длительных 

маршрутно-экспедиционных и стационарных наблюдений, оценивать роль и потреб-

ность аэрофото- и космических съемок. Нужно профессионально выбирать участки 

длительных стационарных измерений [5]. Полученная информация наносится на карту 

береговой зоны. По описаниям и составленной карте выбираются типичные отрезки 

береговой зоны, где и организуются стационарные участки [1, 3]. На каждом участке 

закрепляется на местности (на морском берегу) серия реперов не только для плановых, 

но и для высотных топографических съемок. Съемка выполняется на берегу и на под-

водном склоне методами профилирования, тахеометрии, мензульной съемки. Часть ре-

перов используется для исследования эоловых и других неволновых процессов. Топо-

графические работы сопровождаются отбором проб наносов, а места отбора засекаются 

инструментально [2]. Репера используются для измерения размеров волн, скоростей и 

направлений волновых течений. Весь полевой материал подвергается обработке в ла-

боратории, в т.ч. и компьютерными методами. Он используется для построения карт, 

схем, графиков, диаграмм, гистограмм, эпюр и др. 

3. Совершенствование методики исследований. В настоящее время многие поло-

жения методики прибрежно-морских исследований не отвечают требованиям практики 

[2, 4]. Особенностью момента является почти что массовый переход к более совершен-

ным приборам и оборудованию нового поколения, а прежде всего — к приспособлен-

ным к работе в полевых условиях. Для определения местоположения используются 

приборы GPS. Точные высотные и по площади измерения выполняются лазерным тео-

долитом. Скорости ветра измеряются электронным анемометром, причем, он позволяет 

получить максимальную, минимальную, среднюю скорость в течение времени непре-

рывного измерения. Имеется накопитель информации, с указанием времени и даты в 

памяти данного прибора. Для промера глубин на водоемах используется экран и фикса-

тор, на точке промера сразу же определяются координаты. Для полевых измерений 

имеются электронные приборы определения концентраций взвеси, органических эле-

ментов (Si, Pвал, K, Nсуммарн, O2 и др.), тяжелых металлов (Fe, Mn, Pb, Hg и др.). Для взя-

тия проб прибрежно-морских наносов и отложений в лиманах (лагунах, заливах, бух-

тах) имеются вибропоршневые пробоотборники, причем, также и на всю мощность 

слоя волновой переработки. Важное место занимают карты [1, 4]. Для камеральной об-

работки натурной информации можно использовать специальные компьютерные про-

граммы. Приборная база нового поколения требуется в первую очередь «на вырост», 

т.е. для студентов вузов, чтобы не быть в хвосте развития географии и профессиональ-

ного прогресса.  

4. Стратегия освоения и застройки морских берегов. Уже упоминалось, что при-

брежно-морские географические процессы (гидродинамические, литодинамические, 

морфодинамические и др.) обладают мощным потенциалом и громадными запасами 

механической энергии. Поэтому их динамика является скоростной. Столь же быстро 

сказываются и последствия вмешательства антропогенного фактора в природу берего-

вой зоны морей, как положительные, так и отрицательные [6]. Вот почему крайне необ-

ходимо воспользоваться схемой стратегии освоения и застройки береговой зоны морей, 

разработанной. Она требует соблюдения всех 16 пунктов (правил), всех компонентов 

природы, всех составных элементов прибрежно-морской системы и длительной дина-
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мики береговой зоны на берегу и подводном склоне. Схема универсальна и может при-

меняться во время строительства и эксплуатации портовых, берегозащитных, навига-

ционных, рекреационных, дорожных и прочих сооружений, разработки возможности 

добычи наносов для строительства, для извлечения ценных химических элементов, для 

применения в сельском хозяйстве. Применение её помогло бы избежать большинства 

из числа неудачного использования природных ресурсов. Следует обратить внимание 

на то, что сплошная застройка абразионных берегов привела к уничтожению уникаль-

ного ландшафта в пределах приморско-оползневого типа местности на побережье Чер-

ного моря. Он обладает неповторимой вертикальной географической зональностью, у 

которой каждая оползневая терраса является средой распространения отдельной фации. 

А геологический субстрат и увлажнение характеризуются постоянным обновлением. 

Согласовывать уничтожение такой ценнейшей ландшафтной системы могут только 

государственные экологические службы, не понимающие её географическую ценность. 

Экологический принцип неприемлем в береговой зоне.  

5. Искусственное упорядочение баланса наносов. Необходимость решения данной 

проблемы обусловлено активным заселением морских берегов Украины, в т.ч. и иссле-

дованных берегов Черного и Азовского морей. К тому же стали осваиваться дачные 

участки, с домами на них, с дорогами к ним. Появились разветвленные коммуникации, 

особенно канализация и водопровод, с неизбежными утечками воды. Усиление скоро-

стей абразии, и без того высоких, заставило укреплять берега, но главными методами 

берегозащиты явились пассивные (волноотбойные стенки, каменная наброска, буны, 

террасирование склонов), как менее дорогие. Застройка берегов сопровождалась массо-

вым необоснованным и неквалифицированным использованием пляжевых и донных 

наносов в условиях их острого дефицита. Это привело к большому сокращению запа-

сов наносов в береговой зоне и усилению деструктивных явлений. С другой стороны, 

выведенные из поставки наносов клифы перестали разрушаться или замедлили свое 

отступание, что привело к сокращению поступления наносов в береговую зону. Затра-

ты стали расти, а компенсационные поступления — сокращаться. Дошло до того, что 

экологические службы Крыма дали разрешение на массовое изъятие наносов на под-

водном склоне Черного моря вдоль берега Крымского полуострова. Более вредного 

разрешения трудно придумать. Все это требует немедленного прекращения искус-

ственного изъятия наносов с поверхности пересыпей, террас, пляжей, подводного 

склона моря в интервале глубин 0-20 м. Если бы застройщики берега оставляли бы сво-

бодной 100-метровую полосу обвального и оползневого берега и не вмешивались бы в 

равновесное строение подводного склон, использовали бы при этом физико-

географический подход [1, 3, 6], то природные ресурсы береговой зоны лучше сохраня-

лись, были бы более обильными и более ценными. 

6. Сброс загрязняющих веществ в прибрежную акваторию Черного и Азовского 

морей является постоянно актуальной проблемой природопользования в прибрежной 

акватории. Эта проблема требует быстрейшего решения в курортных поселках Рассей-

ка, Затока, Железный Порт, Лазурное, Кирилловка, Бердянск и др. [4]. Сформировался 

сложный узел проблем в Одесском заливе, где одна за другой ошибки привели к росту 

уровня загрязнений морской воды. Назревает серьезный негатив после реализации про-

екта «спасения» Куяльницкого лимана, который предполагается каналом соединить с 

морем. Поскольку для песчаных пересыпей лиманов типичной является активная филь-

трация воды, то вместе с ней в толщу песка проникают загрязняющие вещества и про-

питывают ее. Летняя инфильтрация в таких случаях создает заметное снижение каче-

ства ряда бальнеологических ресурсов. 

7. Развитие берегового ландшафтоведения. Время непрерывно ставит перед об-

ществом все новые проблемы. Сегодня уже четко видно [2], что береговедение должно 

учитывать влияние не только механической энергии как основного фактора, а других 

видов энергии — в качестве подчиненных, второстепенных и даже незначительных. 
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Такие изменения диктуются весьма острой актуальностью развития морского ланд-

шафтоведения. Как и на суше, в береговой зоне должны выделяться, оцениваться, 

оконтуриваться, классифицироваться ландшафты («аквашафты»), необходимо уста-

новление их иерархичности, структуры, взаимодействия с соседними [5, 6]. Но это не 

должна быть простая аналогия с основами континентального ландшафтоведения, как 

поступают сегодня многие исследователи.  

8. Среди насущных проблем современности в Украине надо указать на новейшие 

изменения климата. Эти изменения и их последствия затрагивают и Черное море. К 

ним относятся повышения температуры и плотности динамического слоя воды, рост 

поступлений пресного стока с материков, понижения испарения воды с морской аква-

тории, рост сноса осадочного материала на морское дно, активизация процесса гидро-

изостазии, тектоническое понижение приморской части суши, особенно равнинной, и 

др. В итоге сильно активизируется многолетний климатический рост уровня Черного и 

Азовского морей, причем, со средними многолетними скоростями от 0,5 до 8,3 мм/год, 

среднее значение 2,8 мм/год [3, 4]. Это не столь высокие скорости, как во многих дру-

гих пунктах ряда других морей (Венеция, Санкт-Петербург, Калининград, Балтийск, 

Свиноуйсце, Брест, Хайфон, Калькутта, Хьюстон и др.). Но достаточные для серьезных 

негативных последствий в перспективе.  

Направлений дальнейшего влияния возможного очень быстрого роста уровня не-

сколько: а) пассивное затопление низких территорий; б) усиление скоростей абразии и 

волнового размыва морских берегов с последующей потерей береговой территории и 

всем, что на ней разместил человек; в) вторжение соленых морских вод в устья рек, с 

негативным влиянием на водозаборы бытового и промышленного назначения, на гар-

моничную эволюцию растений и животных и их ассоциации; г) на перспективу уже 

сейчас целесообразно планировать значительные материальные, финансовые, трудовые 

затраты.  
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Аннотация 

Двусторонние межгосударственные отношения не могут являться полномасштаб-

ными без развития сотрудничества в гуманитарной, научно-технической областях. По-

этому активизация контактов Республики Корея и Новой Зеландии в сфере науки и об-

разования в ХХI веке – это большой шаг на пути к сближению двух культур, западной 

и восточной, который позволит повысить взаимопонимание, укрепить взаимодействие 

двух стран по всем направлениям, включая политическое и экономическое, открыть 

возможность новым перспективным международным проектам. 

Ключевые слова: корейско-новозеландские отношения, двусторонние контакты, 

гуманитарное сотрудничество, международные образовательные программы, научно-

техническое сотрудничество  

Abstract 

Bilateral international relations are not considered to be full-scale partnerships without 

cooperation across multiple sectors as diverse as the humanities are from science and technol-

ogy. That is why intensification of the New Zealand – South Korean collaboration in these 

spheres in the early 21st century is a great stride towards rapprochement of Western and Asian 

cultures: It increases mutual understanding; it strengthens state-to-state interaction across the 

board and particularly within political and economic relations; and, it also creates opportuni-

ties for promising new projects. 

Keywords: South Korea - New Zealand relations, bilateral contacts, humanitarian co-

operation, International Educational Programs, scientific and technological cooperation 

 

На протяжении первых десятилетий становления двусторонних отношений между 

Новой Зеландией и Республикой Корея внимание обеих сторон концентрировалось 

главным образом на стабилизации политических и торгово-экономических контактов. 

Однако к концу ХХ в., когда возросла роль взаимодействия культур народов мира, 

международной образовательной деятельности, сотрудничества в области развития но-

вых технологий, здравоохранения, спорта и т. д., оба государства активно стали вклю-

чаться в процесс культурной интеграции, расширяя многосторонние и двусторонние 

контакты в этом направлении.  

В первую очередь внимание было обращено на область образования. Правитель-

ством Новой Зеландии был обнародован ряд положений, определявших развитие Меж-

дународных образовательных программ, включавших в себя прежде всего установле-

ние межвузовских связей, открывавших новые возможности в прохождении образова-

тельных стажировок для новозеландских и иностранных студентов, в преподавании и 

исследовательской работе на территории Новой Зеландии и за рубежом. 

С начала ХХI в. было подписано около 30 договоров о сотрудничестве между 

университетами Южной Кореи и Новой Зеландии. Так, Оклендский университет уста-

новил официальные академические связи с самыми престижными университетами Рес-

публики Корея, располагающимися в Сеуле: с Сеульским государственным универси-

тетом, Университетом Ёнсе, с Академией по изучению Кореи, а также университетом 

Сунгюнкван. Связи были установлены как на уровне руководителей факультетов, так и 
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на студенческом уровне. Согласно этим договорам, Новозеландский центр по изучению 

Кореи и Школа азиатских исследований ежегодно принимают ученых, студентов этих 

учебных заведений, получая тем самым возможность обмена богатейшим научным и 

образовательным опытом. 

С момента начала сотрудничества в этом направлении стало неуклонно расти 

число студентов, желающих отправиться на обучение в университеты стран-партнеров. 

На сегодняшний день корейские студенты занимают вторую по численности группу 

иностранных студентов, обучающихся в Новой Зеландии. По статистическим данным 

новозеландского министерства образования, их число в 2010 г. составило 15 282 чел 

[4]. Большинство (31 %) корейских студентов обучаются на частных курсах английско-

го языка, 29 % – в средних образовательных учебных заведениях, 24 % – в младших 

классах школ, 13 % – в университетах [4].  

В последнее время количество корейских студентов в новозеландских универси-

тетах сократилось, и одной из основных причин этого процесса является проблема тру-

доустройства в Новой Зеландии. Именно поэтому часть студентов из Южной Кореи 

предпочитает вернуться на родину, где они могут продолжить образование и/ или 

найти подходящую работу. К тому же, по мнению некоторых из них, диплом или сер-

тификат, полученный за границей, не является сегодня обязательным залогом успеха в 

профессиональной деятельности. 

Однако, несмотря на ряд сложностей, с которыми сталкиваются корейские сту-

денты за рубежом, они в большинстве своем продолжают обучение за пределами своей 

родины. Студенты создают зарубежные ассоциации, такие как, например, Ассоциация 

корейских студентов в Веллингтоне, Ассоциация корейских студентов Университета 

Мэсси, Ассоциация корейских студентов Оклендского технологического университета 

и т. д. Эти ассоциации не только помогают студентам адаптироваться в новой языковой 

и культурной среде, но и способствуют продвижению корейского языка и культуры в 

Новой Зеландии. К сожалению, пока интерес к Новой Зеландии среди корейцев намно-

го выше интереса новозеландцев к Южной Корее, хотя корейская сторона пытается со-

здать не менее комфортные условия для новозеландских студентов и преподавателей. 

Новозеландские преподаватели, наряду с канадскими, американскими и британскими, 

пользуются большой популярностью в корейской современной системе образования. 

Осознавая перспективность двусторонних отношений в образовательной сфере, 

правительство Новой Зеландии при поддержке корейского правительства в ноябре 2006 

г. приняло решение направить своего советника по образованию в Сеул с целью укреп-

ления двусторонних связей на региональном, государственном и университетском 

уровнях. Роль этого должностного лица заключается во взаимодействии и управлении 

связями с Министерством образования Республики Корея и другими ключевыми струк-

турами, в проведении консультаций с корейскими властями в сфере образования, в 

сборе информации о системе образования в Республике Корея, представляющей инте-

рес для новозеландской стороны (ключевые документы, информация о важнейших 

личностях и об образовательных связях Южной Кореи), в поддержке официальных об-

разовательных миссий и делегаций, в продвижении двусторонних образовательных 

инициатив, таких как стипендии для выпускников, схемы сотрудничества между ин-

ститутами и т. д. 

В последнее время значительные надежды Новая Зеландия и Республика Корея 

возлагают на расширение контактов в области науки и технологий. Начало было зало-

жено в 1997 г., когда стороны подписали соответствующее соглашение. Основными 

областями двустороннего сотрудничества становились такие сферы, как экология, био-

технологии, пищевые технологии и инновации, нанотехнологии, возобновляемые ис-

точники энергии. В 2004 г. в Корею прибыла новозеландская делегация ученых и офи-

циальных лиц во главе с министром науки Питом Ходжсоном с целью укрепления со-

трудничества между Корейским фондом по науке и образованию (KOSEF) и новозе-
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ландским Научно-исследовательским и технологическим фондом (FRST), главным пра-

вительственным научным фондом. Спустя шесть месяцев после этого визита начался 

первый этап переговоров по проблеме развития сотрудничества между двумя фондами. 

В сентябре 2005 г. был подписан договор, ставший основой для дальнейшего регуляр-

ного обмена визитами научных делегаций Новой Зеландии и Республики Корея. 

Особое внимание сторонами уделяется сотрудничеству в области информацион-

ных и коммуникационных технологий. Южная Корея признана одной из самых высо-

котехнологичных стран мира, лидером в развитии и коммерциализации новых техноло-

гий, Новая Зеландия же обладает солидным потенциалом в области исследований, раз-

работки программного обеспечения, эффективного использования высоких технологий. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что гуманитарные контакты стали неотъ-

емлемой частью межгосударственного сотрудничества Новой Зеландии и Республики 

Корея, значительно обогатив его, придав комплексный, широкомасшабный характер. 

Взаимодействие в данной сфере не только способствует более близкому знакомству 

двух разных культур, но и открывает новые горизонты в развитии совместных перспек-

тивных проектов. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются факторы, влияющие на позицию 

того или иного крымско-татарского движения: будь то Национальной движение Крым-

ских татар, Меджлис, ДУМК, Таврический Муфтият или другие более мелкие образо-

вания. Основными моментами, затрагивающими конфликтность движения, можно вы-

делить направленность идей и цели самой организации, позиция ее лидера по отноше-

нию к России и нетатарскому населению Крыма, союзников движения. Также в указан-

ной статье обозначаются отношения между представленными выше политическими ак-

торами. 

Ключевые слова: Крымские татары, национальное движение, Меджлис, Крым, 

депортация, репатриация, этнополитический конфликт, Таврический муфтият, ДУМК, 

Милли Фирка. 

Abstract: This article gives the factors that influence over the position of a Crimean 

Tatar movement: whether they are the Crimean Tatar National Movement, Mejlis, SADUM, 

the Muftiyat of Taurida or other small associations. The main points of the conflict of the 

movement are ideas and goals of the organization, the position of its leader towards Russia 

and the non-Tatar population of Crimea, allies of the movement. This article also defines rela-

tions between the political actors presented above.  

Key words: Crimean Tatars, national movement, Mejlis, Crimea, deportation, repatria-

tion, ethnopolitical conflict, the Muftiyat of Taurida, SADUM, Milliy Fırqa. 

 

Крымскотатарское национальное движение является одним из наиболее извест-

ных и структурированных из всех гражданских движений на постсоветском простран-

стве до настоящего времени, несмотря на глубокие политические трансформации, со-

храняющее свои силы и влияние. Крымскотатарские этнополитические движения – это 

один из сильнейших этнических акторов политических процессов протекающих не 

только в Республике Крым, но и распространяющихся практически на весь черномор-

ский регион. Эффективная работа властей Крыма, установление в регионе стабильной 

этнополитической ситуации не представляется возможным без учета влияния этнопо-

литических движений. 

Крымско-татарское движение, борющееся за репатриацию, зародилось ещё во 

второй половине 1940-х г. в Казахстане и Узбекистане – местах ссылки. В СССР лиде-

ры движения регулярно подвергались репрессиям со стороны властей. В условиях «пе-

рестройки» движение начало ненасильственные акции с требованиями реабилитации 

(1987 г.). Уже после начала репатриации, вначале 1990-х гг., в крымско-татарском дви-

жении произошёл раскол, вследствие которого был убит лидер умеренного крыла Ю. 

Османов, а контроль над движением узурпирован радикалом М. Джемилевым, пред-

ставляющим интересы этнополитической организации «Меджлис крымскотатарского 

народа». 
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Основной декларируемой целью Меджлиса является ликвидация последствий ге-

ноцида, совершенного советским государством в отношении крымских татар, восста-

новление национальных и политических прав крымскотатарского народа и реализация 

его права на свободное национально-государственное самоопределение на своей наци-

ональной территории [4]. Те же самые цели мы можем проследить практически у всех 

зарождавшихся в Крыму описываемых нами движений, однако их достижение прояв-

ляется достаточно разными способами, иногда выражаясь и в радикальных действиях. 

Но при рассмотрении факторов проявления конфликтов в крымскотатарской среде, 

следует учитывать не только расхождение взглядов лидеров движений по поводу выбо-

ра средств и методов достижения целей, но и само стремление руководить данной эт-

нической группой. Можем рассмотреть пример того самого Меджлиса, стремлением 

которого является не только концентрация всей полноты власти над крымскотатарским 

народом в Крыму, но и устранение альтернативных взглядов, нежелание идти на ком-

промисс с конкурентами, борющимися за достижение тех же результатов, но менее ра-

дикальным путем.  

В качестве причины конфликта между Джемилевыми и Османовым можно обо-

значить, в первую очередь, расхождение политических взглядов. «Меджлис крымско-

татарского народа» пошел по одностороннему пути, провозглашая идею «одна партия 

— один народ». Следствием такой политики стала постепенная концентрация власти 

над крымскими татарами. Однако, политической альтернативой этому сообществу, и 

как следствие конкурентом, выступил активист крымско-татарского национального 

движения, один из создателей и лидеров Национального движения крымских татар 

(НДКТ) Ю.Б. Османов. Осенью 1993 г. в Турции состоялась встреча группы членов 

НДКТ во главе с Османовым, с представителями местной экономически сильной крым-

ско-татарской диаспоры. Целью данной встречи было стремление заручиться финансо-

вой и идеологической поддержкой группы Османова, для конструирования благопри-

ятной атмосферы в полиэтничной среде Крыма. Стоит заметить, что незадолго до это-

го, М. Джемилевым было дано интервью в турецкие газеты «Хюрриет» и «Сабах», в 

котором он высказывается о неизбежности вооруженных столкновений между крым-

скими татарами и русскими [2]. Реакцией Османова было заявление в редакции газет с 

протестом против публикаций подобного рода, также от него последовало обращение к 

президенту турецкой республики С. Джемирелю, в котором он высказался о Меджлисе 

следующим образом: «…Меджлис был призван накалять нетатарское население в 

Крыму истерическими, открыто провокационными и абсолютно бесполезными «физи-

ческими» акциями и скандалами. Все эти акции − это авантюры, которые разыгрыва-

лись… исключительно для собственных интересов империи или планов великонацио-

нальных и политических интриг… Меджлис − это торговля и обустройство коммерче-

ских делишек на драматическом положении народа». Действия Ю. Османова оказались 

остаточно эффективными. На ноябрь того же года был запланирован ряд встреч в Кры-

му и Турции, однако в ночь на 7 ноября 1993 года Юрий Османов был убит. Убийство 

произошло накануне выборов в Верховный Совет Крыма, где крымским татарам была 

представлена специальная квота. Сторонниками НДКТ были заявлены предположения 

о политических мотивах убийства.  

 Одним из ключевых вопросов конфликта стала проблема политического статуса 

АРК и Севастополя. Корни данной проблемы уходят ещё в 1991 г., когда вследствие 

референдума провозглашена автономная республика в составе Украины. Де-факто 

Крым обладал статусом субъекта Федерации, его конституция объявила русский язык 

официальным. Президент Республики Крым Ю. А. Мешков ориентировался на Россию, 

что вызвало острый конфликт с Украиной, завершившийся в 1998 г. сменой конститу-

ции Крыма и урезанием автономии. Наглядно этот конфликт выразился в заявлениях 

лидеров этнополитических движений, по-разному воспринимавших решение вопроса. 

Спектр требований русских организаций − от повышения уровня автономии до федера-
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лизации и, в радикальном варианте, присоединения Крыма к России. Напротив, татар-

ские объединения стремятся к государственности «коренного народа», идеализируя 

опыт Крымского ханства и Крымской АССР. Тактически интересы татарских и украин-

ских организаций совпадают в ослаблении русского движения [1]. 

Достаточно долгое время самопровозглашённый парламент крымскотатарского 

народа Меджлис отрицал раскол в крымскотатарском движении за репатриацию. Одна-

ко в то же время всё чаще о себе начала заявлять оппозиционная Меджлису крымскота-

тарская организация «Милли Фирка». Данная организация положила в основу своей 

программы лозунг, высказанный одним из первых лидеров крымских татар Н. Челеби-

джиханом «Крым для крымцев», подразумевающий под собой помощь всем, кто счита-

ет Крым своей родиной, независимо от национальной принадлежности, языка, вероис-

поведания, и т.д. [5]. Милли Фирка была первым опытом создания института партии в 

среде крымскотатарского народа, её основание датируется июлем 1917 г., однако, в 

связи с укрепившейся большевистской партией, деятельность национальных образова-

ний была под запретом. Летом 2006 г. был создан оргкомитет, цель которого заключа-

лась в создании новой силы, оппозиционной Меджлису, так как последний превратился 

в узурпирующую все рычаги воздействия на крымскотатарской население организа-

цию. Собравшимся комитетом было проведено несколько совещаний, участие в кото-

рых приняли бывшие члены как Национального движения крымских татар, так и члены 

курултая-меджлиса. Результатом стало решение о создании полноценной политической 

партии, которая легально и на законных основаниях, могла бы в рамках правового поля 

конкурировать за власть, прежде всего, в Крыму. В основу данной партии была поло-

жена идея, действовавшей раннее, крымскотатарской партии Милли Фирка, с сохране-

нием основных идей и принципов деятельности.  

Самым главным отличием политики Милли Фирка, от политики лидеров меджли-

са крымскотатарского народа можно обозначить то, что последние отрицают любое со-

трудничество с нетатарским населением в Крыму, а в частности с русскими, при этом 

свободно консолидируясь с националистическими силами Украины. Такое заявление В. 

Абдураимова может быть подкреплено множеством фактов, связанных как с нагляд-

ным и фактическим сотрудничеством Милли Фирка с другими пророссийски ориенти-

рованными организациями крымских татар, так и с открытым противодействием 

Меджлиса интеграции Крыма в Россию, и заручением с его стороны поддержкой наци-

оналистических объединений Украины. В данных вопросах прослеживается не только 

поиск лидерами различных этнополитических организаций ресурсов как экономиче-

ских, так и политических, но так же и личностных характеристики их представителей. 

К примеру, проанализировав личность и биографию М. Джемилева, можно прийти к 

выводу, что это человек, с детства негативно относящийся к России и всему русскому, 

что собственно и выражается в его политических заявлениях от лица крымских татар 

[8]. Биография Джемилева достаточно насыщена политическими событиями: в частно-

сти, это просматривается в его семи судимостях по антисоветским мотивам, которые 

впоследствии вылились в антироссийскую деятельность [3].  

Если говорить о ныне действующем председателе Меджлиса крымских татар, то 

представляется иная картина: действия, выполняемые им против Российской федера-

ции, и обеспечение своей политики ресурсами со стороны Украины и украинских 

националистов основывается не столько на психологических особенностях его лично-

сти, как у Джемилёва, сколько на экономических. В советское время Р. Чубаров зани-

мал неплохие должности в околопартийных кругах, данные карьерные успехи выходца 

репрессированного народа можно связать с браком между ним и И. Вальтсоне, дочерью 

на тот момент высокопоставленного председателя Комитета госбезопасности Латвий-

ской ССР [12]. Также, состоя в рядах Меджлиса крымских татар, Р. Чубаров занимался 

нелегальным заработком денег путём легализации самозахватов земель крымскими та-

тарами, что приносило немалые прибыли [11]. Самозахваты организовывались под ве-
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дением Киевских властей, а следовательно, интеграция Крымского полуострова в РФ 

означала для нелегального бизнесмена крах данного дела. Окончательным ударом ста-

ло для него закрытие с 1 апреля 2015 г. крымскотатарского телеканала «АТР», принад-

лежащего бизнесмену Л. Ислямову, но часть акций которого принадлежали Р. Чубаро-

ву [7]. 

Также в Крыму можно наблюдать явный конфликт между крымско-татарскими и 

православными конфессиональными объединениями. Выражается это в неоднократных 

требованиях мусульманских общин ликвидировать поклонные кресты на въезде в насе-

ленные пункты, исламские активисты разрушают христианские символы. Наибольший 

резонанс получило разрушение креста близ Феодосии в 2011 г. «Крестоповал», это вы-

звало противодействие казачьих дружин и массовую драку [1]. Другим методом можно 

выделить борьбу против возведения и восстановления культовых зданий, а также пре-

тензии Меджлиса и ДУМК на земли Успенского монастыря под Бахчисараем и земли 

православных соборов (с. Голубинка) [6].  

Хотелось бы подчеркнуть, что при рассмотрении исследуемого вопроса непосред-

ственный интерес представляет конфликт в мусульманской среде крымскотатарского 

народа. В симбиозе с Меджлисом действовало и Духовное управление мусульман 

Крыма (ДУМК), чей глава по должности является членом Меджлиса и, согласно уставу 

муфтията, «в своей деятельности руководствуется решениями Курултая мусульман 

Крыма, Совета ДУМК, а также Меджлиса крымскотатарского народа». По сути, крым-

ский муфтият стал религиозным подразделением Меджлиса, не имеющим возможности 

проводить самостоятельную политику, что наглядно показали последние события: 

муфтий Крыма Э. Аблаев ни разу не высказал отличной от лидеров Меджлиса позиции. 

Но после возвращения Республики Крым в состав России, начавшаяся борьба с экстре-

мистскими религиозными организациями угрожала подорвать позиции ДУМК, толе-

рантного к таким течениям, как, например, «Хизб ут-Тахрир аль-Исламийя». Так что 

перспективы у структуры муфтия Э. Аблаева две: порвать связи с Меджлисом, изба-

виться от радикалов и продолжать работу как обычный региональный муфтият, либо 

пойти на конфронтацию и маргинализироваться на фоне более адекватной централизо-

ванной структуры всех мусульман полуострова, которая в этом случае неизбежно по-

явится [10]. Собственно, исходя из данных позиций, ДУМК приняло решение взять 

вектор в сторону России. 

Иную позицию выражает Таврический муфтият Крыма, и его председатель Энвер 

Ахтемов. Во время поездки в Чеченскую республику, Э. Ахтемов заявил, что, несмотря 

на отсутствие поддержки со стороны правительства до воссоединения Крыма с Россией 

в борьбе с экстремизмом, Таврический муфтият проводил профилактическую работу с 

населением, предупреждал об опасности идеологии «хизбов и ваххабитов». Также про-

водилась работа с молодежью, выпускались предупреждающие статьи, литература, где 

разъяснялось людям о заблуждении сектантов [9]. Поддержка Таврическим муфтиятом 

реинтеграции Республики Крым в Российскую Федерацию вызвала негативное воспри-

ятие со стороны Меджлиса и ДУМК, что только усилило конфликт. Тем не менее, как 

показало развитие событий, сделанная ставка на поддержку со стороны России, оправ-

дала себя, усилив позиции Таврического муфтията Крыма. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о ряде внутренних факторов 

конфликта интересов в среде крымскотатарского движения. Их можно классифициро-

вать по нескольким составляющим, в первую очередь выделим личностные характери-

стики руководителей крымско-татарских объединений, а именно основных, таких как 

Милли Фирка и Милли Меджлис крымскотатарского народа. Сюда же можно отнести 

личную заинтересованность непосредственных лидеров и их приближенных в выборе 

тех или иных рычагов воздействия и принятие политических решений, в частности это 

экономическая заинтересованность. Следующим пунктом будет, выбор стороны в кон-

фликте, и поиск опоры на те или иные политические и экономические силы, выражен-
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ные в лице государств, Россию, Украину и Турцию. В этой связи происходит конфликт 

не совместимости ресурсов и заинтересованности, вышеупомянутых акторов, в геопо-

литических целях. Что наиболее остро выражено в вопросе политического статуса и 

принадлежности полуострова Крым Российской Федерации или Украине. Третьим 

пунктом будет конфессиональный конфликт в крымскотатарской среде, основанный на 

расхождении религиозных догм, и выраженный в борьбе на влияние в мусульманской 

среде населения Крыма между умеренными и радикально настроенными исламскими 

объединениями. В этой связи, складывается вывод о наличии в крымскотатарской эт-

нической среде сложносоставного конфликта основанного на противодействии различ-

ных групп, включающих в сферу своего влияния населения по разным критериям, ори-

ентированных на сохранении своего политического статуса, экономической неприкос-

новенности, а также свободу религиозного выбора. Данный конфликт имеет по сути 

трёхстороннюю направленность, выражая интересы противоборствующих групп, объ-

единенных в блоки и выступающих за состояние статуса Крыма как субъекта того или 

иного государства, либо как самостоятельного актора политических процессов. Сло-

жившийся в Крыму сложносоставной конфликт на сегодняшний день продолжает 

находиться в открытой фазе и требует своего логического регулирования и разрешения. 
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Аннотация 

В данной статье делается попытка обратить внимание на актуальную проблему 

перевода этнически и культурно окрашенных слов. Автор приводит различные вариан-

ты терминологической классификации этих слов. В статье рассматривается фрагмент 

выступления Президента Республики Казахстан на предмет присутствия казахских реа-

лий, а также дается описание и варианты перевода на английский язык идионимов. 

Abstract 

This article seeks to address the problem of translation of ethnically and culturally spe-

cific words. The author provides different options of terminology classification for such 

words. The article analyzes a part of the statement of the President of the Republic of Ka-

zakhstan in terms of Kazakh realia, as well as shows definitions and different translations of 

idionyms into English. 

Ключевые слова: реалии, казахская культура, лингвокультурема, культуроним, 

идионим 

Key words: realia, Kazakh culture, linguocultureme, culturonym, idionym 

 

Республика Казахстан в настоящее время – одна из самых узнаваемых стран из 

постсоветских республик. Она стремительно набирает темпы роста: налаживаются де-

ловые связи с глобальными партнерами, увеличивается количество различных контак-

тов, включая культурные и гуманитарные. При этом культурные ценности Казахстана 

вызывают огромный интерес у мирового сообщества. В 2017 году в г. Астане планиру-

ется проведение международной выставки ЭКСПО-2017, и в связи с этим ожидается 

прием большого количества иностранных туристов, должностных лиц и бизнесменов. 

После выставки ее площадка будет использована в качестве базы для создания между-

народного финансового центра. Следовательно, столица станет местом временного или 

постоянного проживания огромного количества иностранцев.  

Ежегодно в Казахстане проходят сотни международных мероприятий различного 

масштаба. Гостеприимная страна великих кочевников открыта для миллионов зару-

бежных жителей, которых ждет знакомство с красотами ее природы, незаурядными 

обычаями и традициями казахской культуры, элементами самобытности и этническими 

особенностями. Ввиду всего вышесказанного несомненно повышается роль переводчи-

ка как межкультурного медиатора. В связи с чем переводчикам всех видов (синхрон-

ных, письменных, последовательных) важно помнить о необходимости правильно и 

доходчиво излагать на иностранном языке реалии казахстанского быта, культуры, ми-

ропонимания, особенности ментальности и даже образа мышления, поскольку незнание 

этнокультурных аспектов перевода приводит к непониманию оригинального текста и 

невозможности передать его на целевом языке. Как отмечает В.В. Воробьев, «незнание 

«культурного ореола» слова оставляет реципиента на языковом уровне, не позволяет 

проникнуть в глубокую сеть культурных ассоциаций, то есть в смысл высказывания, 

текста как отражения культурного феномена» [1, с. 49]. Данный аспект рассматривался 

в трудах таких известных ученых-лингвистов, как: Л. С. Бархударов, В. П. Берков, 

Е. М. Верещагин, Ж. П. Вине, С. Влахов, Ж. Дарбельне, А. О. Иванов, Ю. Катцер, 

В. Г. Костомаров, А. В. Кунин, И. Ю. Марковина, М. М. Морозов, И. Сипко, 
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Ю. А. Сорокин, С. Флорин, С. Г. Тер-Минасова, В. В. Воробьев, В. В. Красных и мн. 

др. 

Глубокий интерес к «человеческому фактору», послуживший стимулом к пере-

осмыслению некоторых традиционных представлений об отражении окружающей дей-

ствительности в сознании как отдельного индивидуума, так и этноса в целом, продол-

жает оставаться в центре внимания лингвистических исследований когнитивного, 

лингвокультурологического и прагматического направлений: исследуется человек как 

языковая личность, как носитель определенной картины мира. Вслед за В.В. Красных и 

В.Н. Телия, «культура» нами понимается как «мировидение и миропонимание, облада-

ющее семиотической природой, т.е. как мировидение, мироощущение и миропонима-

ние некоторого сообщества» [2, с. 11]. «Культура может рассматриваться и как 

«надындивидуальный механизм хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и 

выработки новых» и может пониматься как пространство некоторой общей памяти, т.е. 

такое пространство, в пределах которого могут сохраняться, актуализироваться и в 

определенном смысле воспроизводиться общие тексты, общие феномены, общие смыс-

лы» [2, с. 11]. При изучении взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры как ком-

плексной проблемы оказывается целесообразным выделение особой единицы, синтези-

рующей в себе оба коррелирующих феномена.  

Несмотря на солидное количество исследований, в трудах ученых можно обнару-

жить некий «разнобой» или «разногласие» в терминологическом обозначении языко-

вых единиц, отражающих реалии. Так, в научной литературе применительно к этно-

культурным языковым единицам встречаются термины «безэквивалентная лексика», 

«экзотизмы», «варваризмы», «этнокультуремы», «лакуны», «слова-реалии» и т.д. 

В.В. Воробьев в научный оборот вводит понятие «лингвокультурема» и дает ему сле-

дующую интерпретацию: «В отличие от слова и лексико-семантического варианта 

(ЛСВ) как собственно языковых единиц лингвокультурема включает в себя сегменты 

не только языка (языкового значения), но и культуры (внеязыкового культурного смыс-

ла), репрезентируемые соответствующим знаком. Лингвокультурема как комплексная 

межуровневая единица представляет собой диалектическое единство лингвистического 

и экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания» [1, с. 45].  

Одним из выдающихся исследователей проблем перевода культурных реалий в 

рамках межкультурной коммуникации и основателем интерлингвокультурологии явля-

ется В. В. Кабакчи, который совместно с Е. В. Белоглазовой выделяет понятие «культу-

ронимы» – наименования разнообразных элементов культур землян независимо от кон-

кретной культуры и конкретного языка [3, с. 23-27].  

Как известно, в сравнительно-сопоставительных исследованиях к анализу при-

влекаются два и более языка, в частности, переводчик в некотором смысле сопоставля-

ет как два языка, так и две культуры. В языках существуют лексические элементы, при-

сущие двум, трем и более культурам. Например, чай, костюм, парламент и т.д. Такие 

языковые элементы В.В. Кабакчи называет «полионимами» (от греческого «поли» - 

«много» + «оним»). Причем исследователь отмечает существование бинарных полио-

нимов («цветы»/flowers, «ситуация»/situation, «президент»/president, «флот»/fleet), 

т.е. межъязыковые пары культуронимов, которые в большей или меньшей степени 

регулярно выступают в качестве взаимных соответствий [3, с. 23-27]. 
В. В. Кабакчи также разделяет эту категорию на гомогенные и гетерогенные бинары. 

Так, гомогенные бинары представляют собой интернациональные слова, которые 

имеют общую этимологию: «атом»/ atom, «армия»/ army. В свою очередь гетероген-

ные бинары – культуронимы, не имеющие общей этимологии: «арбуз»/watermelon. 

Каждая культура уникальна, поскольку ее формирует народ. Именно поэтому не-

удивительно, что есть слова или культуронимы, которых нет в той или иной культуре. 

Если в казахской культуре есть такие слова, как юрта, жуз, акын, руы, байгазы, ко-

римдик, то в другой культуре их нет, однако есть такие слова, как Westminster, 
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Halloween, Yorkshire pudding и sea shanty. Такие культуронимы, закрепленные за 

специфическими элементами культур, В. В. Кабакчи называет идиокультурони-

мами (от греч. «идиос» - «своеобразный» + «оним»), независимо от конкретного языка 

и конкретной культуры [3, с. 23-27].  

В целях разграничения двух групп идиокультуронимов В.В.Кабакчи разделяет их 

на «свои» идиокультуронимы (идионимы) и «чужие» идиокультуронимы (ксенонимы). 

Например, для казахской культуры слово «юрта» является идионимом, а слово 

Westminster – ксенонимом. Зачастую такие слова не имеют одного устоявшегося 

перевода на тот или иной язык. 

Для наглядности данную метаязыковую систему можно изобразить следующим 

образом:  

Таблица 1. 

 Классификация культуронимов (по В.В. Кабакчи) 

 
 

Рассмотрим фрагмент выступления Президента Республики Казахстан 

Н. Назарбаева на торжественном собрании, посвященном 550-летию Казахского хан-

ства. 

«Дорогие казахстанцы! 

В древнем Таразе, насчитывающем более 2-х тысяч лет истории, через месяц бу-

дет торжественно открыт монумент, посвящённый 550-летию Казахского ханства. Мы 

воздаём должное памяти и деяниям наших предков, помня о том, что история нашей 

священной земли насчитывает несколько тысячелетий. Она искусно вплетена своим 

уникальным орнаментом в соцветье минувших и нынешних цивилизаций Евразии. Не-

зримые нити Хроноса соединяют нас с тысячелетней историей и современностью Ки-

тая, прошлым и настоящим многих народов Ближнего и Среднего Востока, других ча-

стей Азиатского континента. Мириадами языковых и культурных уз мы связаны с 

нашими братьями – тюркскими народами, ныне живущими от берегов Ледовитого 

океана до Средиземноморья. Великий Тюркский Эль – это наша общая прародина с 

общими предками и героями, общими духовными богатствами… Нашу священную 

землю издревле называли Великой Степью, а нас – детьми Великой Степи. Её с 

незапамятных времен воспевали акыны, преобразуя народную любовь к родным ме-

стам в чарующие мелодии домбры, кобыза и жетігена» [4].  
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В данном тексте отмечены те слова, которые, согласно вышеприведенной класси-

фикации, являются идионимами для казахской культуры, т.е. казахскими идиокульту-

ронимами. Курсивным начертанием выделены ксенонимы. Что касается полионимов, 

то в данном отрывке представлены как гетерогенные, так и гомогенные бинары 

(например, земля – land, история – history). Для нас представляют интерес идионимы в 

данном тексте. Рассмотрим варианты их перевода на английский язык, поскольку их 

понимание и перевод требуют от переводчика и лингвиста особого внимания. 

Казахстанец – гражданин Казахстана. Данное слово следует упомянуть хотя бы 

только потому, что оно переводится по-разному, и зачастую по этому поводу возника-

ют споры не только в переводческом сообществе. Существуют два варианта перевода 

данного идионима на английский язык: Kazakh и Kazakhstani. Однако, поскольку неко-

торые люди выступают за английское написание слова «Казахстан» как Qazaqstan, воз-

можны еще два варианта графемно-фонетического оформления данной лексемы: Qazaq 

и Qazaqstani. 

ТАРАЗ (Талас) – древний город, важный административный и торгово-

ремесленный центр, расположенный на юго-западе Жетысу, на восточных склонах 

хребта Киши Каратау. Основан в I в. до н. э. Впервые упомянут в 568 г. византийским 

послом Зимархом. В VII-VIII вв. здесь проходил Великий шелковый путь. Постановле-

нием Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года №279 «Об утвержде-

нии Государственного списка памятников истории и культуры республиканского зна-

чения» городище Тараз было включено в список памятников истории и культуры рес-

публиканского значения. В основном встречается следующий вариант транслитерации: 

Taraz.  

Тюркский народ – этноязыковая общность народов, говорящих на тюркских 

языках. Обычно данное понятие переводится как Turkic people.  

Акын – поэт-импровизатор, певец у казахского и других тюркских народов Сред-

ней Азии. Термин «акын», по мнению М.О. Ауэзова и С. Муканова, по своей этимоло-

гии близок к словам «агын» (поток) и «агылу» (хлынуть), что указывает на стремитель-

ность импровизации, захватывающей слушателей. Акын импровизирует в форме речи-

татива под аккомпанемент домбры или кобыза [5, с. 166]. В различных словарях встре-

чается перевод слова как akyn и aqyn.  

Данные примеры показывают, что существуют переводческие проблемы и пони-

мания культуронимов. Лингвистам, переводчикам необходимо прийти к единому со-

гласию по переводу, графемно-фонетическому оформлению подобных слов в речи и на 

письме, так как процесс поиска ответов на данный вопрос и его устранение дадут осно-

ву для дальнейшего развития переводческого дела в Казахстане. 

В настоящей статье сделана попытка представить метаязык интерлингвокульту-

рологии на материале казахских культуронимов.  

Критерий успеха переводимого текста определяется также тем, насколько эффек-

тивно используются в переводе языковые средства воздействия и насколько перевод-

ной текст отвечает принятым в другом языковом коллективе нормам массовой комму-

никации. Всякий перевод, ориентированный на передачу лишь содержания обществен-

но-политического текста и игнорирующий необходимость обеспечить его прагматиче-

скую ценность, не может быть признан адекватным. Тезаурус Президента РК 

Н.Назарбаева отличается от тезауруса обыденного носителя языка (казахского и рус-

ского) тем, что в его выступлениях лексические единицы часто носят этнолингвистиче-

ский характер, его речь насыщена культуронимами как казахскими, так и общетюрк-

скими. И несмотря на то, что они привычны для казахстанцев, перевод культуронимов 

на другой язык требует от переводчиков глубоких знаний этнолингвистики, лингво-

культурологии и межкультурной коммуникации.  
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Аннотация 

В статье описывается семантика синонимичных лексем «дорога» и «путь», пред-

ставлено моделирование их потенциально возможной / невозможной взаимозамены в 

контекстах поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» с целью выявления семантико-

стилистических различий. 

Abstract 

The article describes the semantics of lexical items is synonymous with "road" and 

"path", modeling their potentially possible / impossible of mutual substitution in the context 

of the poem N.V. Gogol's "Dead souls" with the aim of identifying the semantic and stylistic 

differences. 

Ключевые слова: синонимы, семантика, лексико-семантический вариант, взаи-

мозаменяемость, стилистическая окраска. 

Keywords: synonyms, semantics, lexico-semantic variant, interchangeability, stylistic 

colouring. 

 

«Где дорога, там и путь» - гласит русская пословица [8]. Для носителей русского 

языка имена существительные «дорога» и «путь» естественным образом воспринима-

ются как синонимы – слова, близкие по значению, что подтверждают и словари сино-

нимов русского языка (З.Е. Александровой, А.П. Евгеньевой и др.). Из этого следует, 

что данные лексемы в одном и том же предложении, как правило, могут быть взаимо-

заменяемы. Однако в некоторых контекстах художественной речи слова «дорога» и 

«путь» не могут заменить друг друга – препятствием являются их семантический объем 
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и коннотация. В данной статье рассматриваются особенности семантики лексем «доро-

га» и «путь» и возможности их потенциальной синонимической замены в контекстах 

поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Анализ словарных дефиниций лексем «дорога» и «путь» в толковых словарях 

русского языка (В.И.Даля и С.И.Ожегова) с целью выяснения их семантической струк-

туры показывает следующее. 

Словарное представление лексемы «дорога». 

По словарю В.И.Даля [5] выделены и сгруппированы следующие значения: 

1) ездовая полоса, накатанное или нарочно подготовленное различным образом 

протяженье для езды, для проезда или прохода; путь, стезя; 2) направленье и расстоя-

нье от места до места; 3) самая езда или ходьба, путина, путешествие. 

По словарю С.И.Ожегова [7]:  

1) полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения (асфальти-

рованная дорога); 2) место, по которому надо пройти или проехать, путь следования 

(дать дорогу); 3) путешествие; пребывание в пути (устал с дороги); 4) (переносное 

значение) – образ действий, направление деятельности (идти своей дорогой). 

В словаре С.И.Ожегова представлены все ЛСВ слова «дорога», отмеченные в сло-

варе В.И.Даля, а также переносное значение этой лексемы (в качестве отдельного 

ЛСВ4). В.И.Даль описывает семантику слова «дорога» через перечисление синонимов: 

полоса, протяженье, путь, стезя, направленье, расстоянье, езда, ходьба, путина, пу-

тешествие. При этом исследователь дифференцированно характеризует понятие «до-

рога»: приводит стилистически окрашенный синоним «стезя» (торжеств.); отглаголь-

ные существительные с абстрактным значением «ходьба», «езда»; устаревшее слово 

«путина» со значением `путь, дорога, всякая поездка, путешествие, странствие`; слова, 

имеющие усеченный суффикс -ньj(е) (протяженье, направленье, расстоянье), который 

отражает их разговорную стилевую принадлежность. Таким образом, в семантической 

структуре приведенных синонимов реализуются инвариантные семы `движение`, `рас-

стояние / пространство`. 

Исходя из вышеизложенного определим семантический объем лексемы «дорога» 

(лексико-семантические варианты (ЛСВ)): 

1) полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения; 2) место, 

по которому надо пройти или проехать, путь следования; 3) путешествие; пребывание в 

пути; 4) образ действий, направление деятельности. 

Словарное представление лексемы «путь». 

По словарю В.И.Даля [5] выделены и сгруппированы следующие значения: 

1) дорога, ездовая, накатанная полоса, ходовая тропа (мощеные пути); 2) самая 

езда, ходьба, плаванье и время, срок, нужный для проезда, прохода, проведенный в до-

роге (три дня пешего пути); 3) способ или средство, образ достижения чего, направле-

нье (пути жизни, пути Божьи); 4) польза, прок, толк, успех, выгода; 5) стар. крепость, 

вид на владенье, на пользованье; вводный лист; 6) стар. пожизненный доход из сбора 

пошлин за провоз товаров по дорогам; 7) хим. обработка через огонь, жидкими кисло-

тами и щелочами (мокрый путь); 8) путь, арх. ловля, бой, срочный морской промысел. 

По словарю С.И.Ожегова [7]: 

1) то же, что дорога; 2) место, линия в пространстве, где происходит сообщение, 

передвижение (воздушные пути); 3) железнодорожная линия; 4) путешествие, поездка 

(счастливого пути!); 5) направление, маршрут (наш путь лежит на север); 6) направ-

ление деятельности, развития; 7) польза, толк. 

Отметим, что в словаре С.И.Ожегова в словарной статье «путь» представлены, 

кроме основных значений лексемы «дорога», еще ряд других. В.И.Даль описывает се-

мантику слова «путь» через перечисление синонимов: дорога, полоса, тропа, езда, 

ходьба, плаванье. Среди них отглагольные существительные с абстрактным значением 

(«езда», «ходьба», «плаванье»); слова с усеченным суффиксом –ньj(е) (плаванье, 
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направленье, владенье, пользованье). Кроме того, словарные дефиниции снабжены сти-

листическими пометами – это устаревшие значения слова «путь», которые в настоящее 

время не используются (они приведены под цифрами 5, 6), специальное значение слова 

«путь» (под цифрой 7).  

Следовательно, семантический объем слова «путь» включает смыслы: 

1) то же, что дорога (полоса земли, предназначенная для передвижения); 2) место, 

линия в пространстве, где происходит сообщение, передвижение; 3) путешествие, по-

ездка, направление; 4) направление деятельности; 5) польза, толк, прок.  

В поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» [4] лексема «дорога» в большинстве кон-

текстов представлена в своем основном значении (ЛСВ1) - `полоса земли, предназна-

ченная для передвижения, путь сообщения`. Ср.: 

«Все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога 

опрыскалась каплями дождя» (Здесь и далее приводятся контексты из поэмы Н.В. Го-

голя «Мертвые души»). 

«Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь 

дорога ухабиста, шибень такой везде». 

Синтагматическим окружением лексемы «дорога» являются имена прилагатель-

ные: а) относительные, реализующие левую валентность данной лексемы, выполняю-

щие синтаксическую функцию согласованных определений и характеризующие отно-

шение признака к предмету (ср.: пыльная и почтовая), б) качественные в краткой фор-

ме, замещающие правую валентность лексемы «дорога», реализующие синтаксическую 

функцию именной части составного именного сказуемого и характеризующие каче-

ственный признак предмета (ср.: ухабиста). 

В этом значении синонимами слова «дорога» являются слова путь (приподн.), 

стезя (трад.-поэтич.), тракт, тропинка [6]. В ряду представленных синонимов указан-

ная семантика (`полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения`) 

чаще всего реализуется в лексеме «дорога» (ср.: «Дорога шла лугами через извивы реки, 

мимо мельниц»), а слово «путь» употребляется значительно реже и преимущественно с 

именами прилагательными, характеризующими особенность дороги для передвижения 

(например, санный путь).  

Приведем примеры использования лексемы «дорога» во втором значении (ЛСВ2) - 

`место, по которому надо пройти или проехать, путь следования`. Ср.: 

 «Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою кар-

туз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой». 

 «Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал ни-

какой поучительной речи к лошадям». 

В данном значении усматривается изменение (по сравнению с ЛСВ1) сочетаемо-

сти лексемы «дорога» - как правило, она употребляется с местоимениями (определи-

тельными и притяжательными), отражающими хронотоп контекста (ср.: Во всю дорогу 

был он молчалив…). Фрагмент «… и пошел своей дорогой» из вышеприведенного при-

мера является фразеологизмом и выражает значение «ушел, отправился в путь». (Вме-

сте с тем отметим, что в русской лингвистической традиции в широком понимании и 

имена прилагательные, и определительные местоимения выражают общую идею при-

знаковости предмета). 

Лексема «дорога» в указанном значении может функционировать в контекстах и 

вне сочетаемости с признаковыми именами, ср.: 

«Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, 

выпрашивать деньги». 

В некоторых контекстах можно наблюдать контаминацию значений ЛСВ1 и ЛСВ2, 

ср.: «Ярб бежал впереди, сгоняя с дороги птиц». В данном предложении лексемой «до-

рога» выражается и смысл ‘полоса земли, путь сообщения’, и ‘место, по которому надо 

пройти или проехать, путь следования’. Учитывая синтагматику анализируемой лексе-
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мы (отсутствие лексем-прилагательных и местоимений, характеризующих признак, ка-

чество дороги), мы полагаем, что в приведенном контексте в большей мере реализуется 

ЛСВ2 лексемы «дорога». 

Третье значение лексемы «дорога» (ЛСВ3) - `путешествие, пребывание в пути` - 

реализуется в следующих примерах. Ср.: 

«В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица!» 

«Но при всем том трудна была его дорога». 

«Осел! Дурак! – думал Чичиков, сердитый и недовольный во всю дорогу». 

В приведенных контекстах лексема «дорога» может быть заменена лексемой 

«путь» без ущерба для понимания смысла предложений, поскольку ключевой является 

сема ‘путешествие’, понимаемая как деятельность, имеющая протяженность во време-

ни. В русском языке в указанном значении широко употребляются оба синонима. Раз-

личаются они лишь тем, что в некоторых привычных сочетаниях отдается предпочте-

ние либо одному, либо другому, ср.: отправиться в путь (в дорогу); зайти, заехать, 

забежать по пути (по дороге); двинуться в путь (при отсутствии двинуться в дорогу); 

продолжать путь (при сомнительном продолжать дорогу), собираться (снаряжать-

ся) в путь (в дорогу). Последнее из приведенных выражений широко употребляется в 

составе фразеологизма собираться в путь-дорогу [1, с. 123].  

Слово «дорога» в четвертом значении (ЛСВ4) - `образ действий, направление дея-

тельности` - употребляется в переносном смысле и представлено в следующих приме-

рах. Ср.: 

«Извините, Петр Петрович, те господа ведь, про которых вы говорите, все же 

они на какой-нибудь дороге, все же они трудятся». 

 «Но как тому попасть на какую-нибудь дорогу, кто останется праздно?» 

Синонимами лексемы «дорога» в этом значении выступают лексемы «путь» и 

«стезя» (высок.), при этом лексема «путь» является более употребительной, так как вы-

ражает идею направления деятельности, выбранной сферы деятельности в обобщенном 

виде. 

Обращение к словарям синонимов русского языка выявило объем и содержание 

синонимов «дорога» и «путь», ср.: «дорога» - путь, путешествие, доступ; «путь» - доро-

га, трасса; перен. русло, колея; стезя (книжн. высок.); путешествие; расстояние; доступ; 

способ [2; 6]. 

Сравнив сведения об анализируемых словах в указанных словарях синонимов, 

определим семантический объем лексем «дорога» и «путь», в котором они представле-

ны как синонимы: 

1) полоса земли, предназначенная для передвижения по ней; 2) место, простран-

ство, по которому можно пройти; 3) путешествие, поездка; 4) направление деятельно-

сти; 5) перен. русло, колея, стезя. 

Вместе с тем лексемы «дорога» и «путь» не во всех своих значениях могут быть 

взаимозаменяемы как синонимы. Проиллюстрируем это на примере ряда контекстов 

поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Лексема «путь» используется Н.В. Гоголем в этом произведении значительно ре-

же, чем лексема «дорога», и актуализирует свое прямое значение `полоса земли, пред-

назначенная для передвижения` в единичных примерах, ср: 

 «И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты 

станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и 

бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в 

протертых лаптях…, городишки, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неогляд-

ные…, сосновые верхушки в тумане, вороны, как мухи, и горизонт без конца…».  

В приведенном предложении замена лексемы «путь» лексемой «дорога» вполне 

возможна, так как у них одинаковые семантические компоненты (ср.: столбовая доро-

га). Приведем следующий контекст из поэмы: 



25 

«А Чичиков в довольном расположении духа, сидел в своей бричке, катившейся 

давно по столбовой дороге». 

«Столбовая дорога» - устаревшее сочетание, обозначающее большую почтовую 

дорогу с верстовыми столбами [10]. 

Показателен следующий пример употребления в одном контексте лексем «путь» и 

«дорога», ср.: 

 «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое оже-

сточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте 

их на дороге, не подымете потом!» 

В приведенном предложении лексема «путь» употребляется в значении `образ 

действий, направление деятельности` (т.е. выбор жизненного пути), выражает обоб-

щенное, абстрактное значение; в лексеме «дорога» можно усмотреть реализацию кон-

текстуально противоположного – конкретного значения. Следовательно, в данном кон-

тексте лексемы «путь» и «дорога» вступают в контекстуальную антонимическую оппо-

зицию. Исходя из такой трактовки делаем вывод о невозможности синонимической за-

мены лексем «путь» и «дорога» в анализируемой фразе.  

В следующей фразе («В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и 

строгий сумрак лица!) также можно выполнить синонимическую замену без ущерба 

для смысловой и коннотативной составляющих названных слов, заменив предложно-

падежное сочетание «В дорогу!» на сочетание «В путь!». 

В примере «Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не об-

ращал никакой поучительной речи к лошадям» при замене слова «дорога» на слово 

«путь» смысл фразы не изменится, так как реализуется значение `место, по которому 

надо пройти или проехать, путь следования`(ср.: Во время всего пути следования был 

он молчалив …). 

В контексте «Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть» при замене сло-

ва «дорога» на слово «путь» значение `путешествие, пребывание в пути` сохраняется. 

Однако такая взаимозамена анализируемых имен существительных невозможна в 

следующем контексте. Ср.: 

«Гости воротились тою же гадкою дорогою к дому». Препятствием для замены 

одного синонима другим служат разные значения слов «дорога» и «путь», сочетающие-

ся с именем прилагательным гадкий. Сочетание гадкою дорогою выступает в своем 

прямом значении `полоса земли, предназначенная для передвижения`, при этом имя 

прилагательное гадкий характеризует качественный признак дороги – плохая, грязная. 

При потенциальном изменении на сочетание гадким путем в слове путь реализуется 

переносное значение - `образ действий, направление деятельности`, поэтому имя при-

лагательное гадкий актуализирует в этом значении иные семы – ‘мерзкий’, ‘против-

ный’, ‘отталкивающий’, что исключает смысл вышеприведенной фразы.  

В следующем примере лексема путь употреблена в составе фразеологизма путь 

истины и реализует значение «научить, вразумить» [3], ср.: 

«В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были 

вновь приняты на службу». 

Представляется, что в приведенной фразе заменить лексему «путь» на лексему 

«дорога» невозможно. 

В значении `путешествие, поездка к какому-либо месту, направлению` в поэме 

широко употребляются оба слова, и выбор того или иного синонима определяется ав-

тором. Ср.: 

«Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и 

опять в дороге». 

Синонимом лексем «дорога» и «путь» является слово «стезя». Словарь Ушакова 

представляет толкование лексемы «стезя» с пометой «книжное» через синонимичные 

лексемы «путь» и «дорога» [9]. В XIX – начале XX века в художественной речи (пре-
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имущественно приподнятого, поэтического характера) лексема «стезя» употреблялась в 

значениях `полоса земли, предназначенная для движения` и `направление деятельности 

кого-либо, чего-либо, характер развития чего-либо`, однако в поэме Н.В. Гоголя эта 

лексема не встречается ни разу. Часто употребляемое в народно–поэтической речи со-

четание «путь-дорога» также автором не использовано. 

Обратим внимание на то, что нередко в устной народной речи (а именно в посло-

вицах) лексема путь реализует значение «способ или средство, образ достижения чего, 

направленье (… пути Божьи)» (ЛСВ3 у В.И. Даля) и употребляется в сочетании с язы-

ковыми единицами религиозного содержания (Бог, имена Святых и под.). Ср.: Нужный 

путь Бог правит. Бог пути кажет; Николу в путь! Дома рука и нога спит, в дороге и 

головушка не дремли; Попостись, помолись, да и в путь соберись [8]. Примеров подоб-

ного употребления лексемы «путь» в тексте поэмы Н.В. Гоголя нет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве контекстов поэмы 

Н.В. Гоголя «Мертвые души», содержащих лексемы «дорога» и «путь», как правило, 

возможна их взаимозамена без изменения смысла предложения. В редких случаях та-

кую синонимическую замену произвести нельзя в силу контекстной реализации опре-

деленного лексико-семантического варианта этих лексем и его стилистической окра-

шенности.  

Лексемы «дорога» и «путь», употребленные в тексте поэмы, совпадают почти во 

всех своих значениях. Различия между ними заключаются в тонких оттенках, основан-

ных, главным образом, на том, что слово «дорога» имеет конкретное (предметное) зна-

чение, а лексема «путь» выражает более обобщенный и отвлеченный характер. При 

этом лексемы «путь» и «дорога» употребляются в поэме преимущественно с именами 

прилагательными, характеризующими особенности дороги, ее свойства для передвиже-

ния. Ср.: 

Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону 

дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед 

ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, 

назначенной царю в чертоги! 

Наиболее частотное значение лексемы «дорога», употребленной в поэме, - это ее 

основное словарное значение: `полоса земли, предназначенная для движения по ней` 

(ходьбы, езды); лексема «путь» в поэме также употребляется в своем первичном значе-

нии «дорога, ездовая, накатанная полоса, ходовая тропа» (Словарь Даля), «то же, что 

дорога» (Словарь Ожегова), однако ряд контекстов представляет реализацию и других 

значений лексемы «путь» (преимущественно значение «направление деятельности»). 

Единичные примеры иллюстрируют использование лексемы «путь» в составе фразео-

логических оборотов. 
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Аннотация. В статье рассматривается криптография как явление неразрывно свя-

заное с таким сложным и многозначным понятием, как информация. Сложность работы 

с ним состоит в отсутствии однозначного, четкого, полного и универсального опреде-

ления понятия «информация», восприятие которого чаще всего осуществляется на ин-

туитивном уровне. Кроме того, до сих пор не существует определенности, считать ли 

понятие информации философской категорией или же оставить ее в ряду общенаучных 

понятий. 

Annotation. The article considers cryptography as a phenomenon inextricably linked 

with such a complex and polysemantic concept as information. The complexity of working 

with it consists in the absence of an unambiguous, clear, complete and universal definition of 

the concept of "information", the perception of which is often carried out on an intuitive level. 

In addition, there is still no certainty whether to consider the notion of information as a philo-

sophical category or to leave it in a series of general scientific concepts. 

Ключевые слова: криптография, шифрование, философия, информация, инфор-

мационная безопасность. 
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Существует ряд философских школ, каждая из которых по-своему определяет 

информацию и наделяет ее тем или иным онтологическим значением. Выделяют две 

основных концепции, по-разному рассматривающий феномен информации как симво-

лического отношения между формами, подход которых разнится в определении, между 

какими, в конечном итоге, формами происходит информационное взаимодействие: 

- ограничительная концепция предполагает, что субъектом информационного 

взаимодействия может быть лишь биологическая или кибернетическая система, созна-

ние, которое вступает во взаимоотношения познания с объектом; 

- расширительная концепция наделяет имманентным свойством содержать ин-

формацию и вступать в информационное взаимодействие любую систему живого или 

неживого мира.  

Вообще же понятие информации входит в число категориальных определений, 

пустых множеств, относящихся к структуре мироздания, ускользает от сущностного 

определения и может быть познана только через ее свойства. 

Так как сравнительный анализ различных толкований термина целью нашей рабо-

ты не является, и он играет служебную роль в наших рассуждениях, остановимся на 

функциональном определении, и под термином информация здесь будем понимать лю-

бой массив данных, отчужденный от своего источника и записанный любым образом 

на любом носителе для передачи от субъекта к объекту взаимодействия при посредстве 

инструментов или без оного.  

Можно утверждать, что с понятием информация связаны категории движения и 

изменения – движения от субъекта к объекту и изменения объекта тем или иным обра-

зом.  
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Информация имеет субстанциональную ценность, чьи значения вариативны в за-

висимости от субъекта восприятия. Информация подразумевает наличие человеческого 

взгляда, и раскрывает свои имманентные свойства только при наличии наблюдателя, 

как цвет не существует в качестве природного феномена и возникает лишь как эффект 

взаимодействия отраженного света и человеческого глаза. Присутствие наблюдателя и 

позиция этого наблюдателя по отношению к способам записи информации и системе 

маркеров «свой-чужой», детерминирует те свойства, которые по отношению к нему от-

крывает информация, предопределяет наличие и релевантность смысла, заложенного 

субъектом информационного обмена. Также как наблюдение за опытом с дифракцией 

электронов меняет его результат, наличие, статус и качество субъекта восприятия де-

терминирует результат информационного обмена и его исход. Можно утверждать, что 

информация сама по себе, вне поля восприятия человека или любой интерпретирующей 

машины, сходна с котом Шредингера, нейтральна по отношению к маркерам 

True/False, а также потенциальна к ним обоим.  

Помимо способности связывать объект и субъект общения, информация имеет 

свойство содержать массивы данных, имеющих то или иное значение. И процесс шиф-

ровки и дешифровки – это процесс производства симулякров (означающих без означа-

емого, ложных смыслов или «пустых» знаков, закрывающих отсутствие смысла) и за-

тем возвращение означающему исходного значения путем определенным образом про-

веденных декодирования и верификации данных.  

Условием успешной, с наименьшими потерями и искажениями, передачи инфор-

мации от субъекта объекту является их подобие, согласованность друг с другом с точки 

зрения параметров и спецификаций сигналов и кодов. Шифрование – это некий экран, 

искажающая машина между источником и приемником сигнала, необходимый, чтобы 

изменить параметры, делая невозможным считывание данных непосредственным спо-

собом, «по умолчанию», таким образом выбраковывая из множества объектов восприя-

тия ряд нежелательных, и придавая информации предикат адресности. 

Практическая польза данного процесса использовалась человечеством задолго до 

того, как феномен информации стал предметом философского осмысления – фактиче-

ски, с появлением письменности и господства.  

Можно утверждать, что основные проблемы криптографии как прикладной науки 

главным образом лежат в области техники, политики и этики. 

Проблема криптографии генетически связана со сферой политики и власти, пони-

маемой широко в духе концепций Фуко как охватывающего все сферы общественной 

жизни стремления к контролю, надзору и принуждению. Именно возникновение соци-

ального неравенства и властных структур породило юридический феномен тайны как 

информации, обладающей особым значением, а также притязания на единоличное пра-

во владения ею и пресечение несанкционированного доступа к ней. Ведение войн, раз-

витие торговли и государственного аппарата – все эти сферы предполагали наличие 

тайны, которую требовалось сохранить от враждебной (конкурентной) стороны.  

«Знание и власть точно соответствовали друг другу, были взаимосвязаны, налага-

лись друг на друга. Невозможно было обрести знание, не обладая властью. И невоз-

можно было иметь политическую власть, не храня определенное социальное знание» 

[2].  

Информация как орудие порабощения или освобождения и криптография как 

процесс защиты сокрытого оставались сущностно неизменными на протяжении тыся-

челетий, менялись лишь методы и области применения.  

Техническая часть проблемы криптографии касается методов шифрования дан-

ных, развитие которых носит количественный характер и напрямую связан с научным и 

техническим прогрессом. Можно сказать, что конкуренция между шифрующим и де-

шифровщиком (будь это люди или машины), - фактическое воплощение парадокса о 

непробиваемом щите и всепроникающем копье, в ходе которого ведется постоянная 
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эскалация мощности и сложности орудия и противодействия орудию для сохранения 

status quo – это касается ключей, методов, а также эволюции носителей и машин для 

шифровки/дешифровки данных, неразрывно связанная с развитием культуры, письмен-

ности, лингвистики, математики и технологии. В исторической ретроспективе просле-

живается закономерная связь развития криптографии с основным методом записи ин-

формации, господствующей в культуре – будь то клинопись, книгопечатание или же 

цифровое письмо. Изначально сама письменность являлась имманентной криптографи-

ческой системой в силу того, что умение читать было элитарным навыком, доступным 

ограниченному кругу лиц.  

Развиваясь с течением времени, криптография достигла особого уровня изощрен-

ности к XX столетию, с наступлением цифровой эпохи и появлением метода сетевой 

передачи данных. Информация получила значение основного ресурса и ценности, а 

угроза утраты конфиденциальности – повседневной опасностью не только для государ-

ственного уклада, но и для отдельной личности. При этом возросла важность не только 

сохранения тайны, но даже самого факта существования какой-либо тайны. Можно 

сказать словами Хайдеггера, что «тайна только тогда тайна, когда не выходит наружу 

даже то, что тайна есть» [1]. Так появилась стеганография - наука о скрытой передаче 

информации при сохранении в тайне самого наличия акта передачи.  

Научное развитие предопределило смену технологического уклада и начало фор-

мирования так называемого информационного общества, понимаемое как общество, в 

котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации.  

Взрывное развитие цифровых технологий, миниатюризация вычислительной тех-

ники, появление персональных компьютеров, а затем - и нового метода передачи дан-

ных – по распределенным сетям, мгновенно и на любые расстояния - сделало проблему 

необходимости защиты информации из вопроса государственного и официального в 

вопрос частный, личный и зачастую связанный с самой возможностью физического 

существования отдельного индивида. И здесь возникает этическое измерение крипто-

графии как универсального метода обороны тех или иных ценностей, в зависимости от 

вектора применения. Это оружие может использоваться как для защиты неприкосно-

венности господствующих государственных и корпоративных институтов и подавления 

любой, конструктивной и деструктивной оппозиционной активности, так и для сопро-

тивления этому господству и подавлению, защите неприкосновенности личности, кото-

рая в текущих условиях сама постепенно стремится к тождественности своей цифровой 

описи. Нематериальный характер информации и распределенность сетей передачи, 

наконец, дает возможность отдельной личности ускользнуть от всевидящего ока тю-

ремщика, создать дымовую завесу в тотально прозрачном паноптикуме, по-новому реа-

лизовать концепцию свободы как криптоанархии. Более того, само условие существо-

вания сакральности институтов власти попала под удар из-за простоты информацион-

ных утечек: любой техник, обслуживающий машины-хранилища данных, способен 

унести все государственные секреты в одном кармане. Веками владеющие прерогати-

вой на обладание тайной властные структуры оказались на одной позиции с субъекта-

ми, изначально властью не обладающими, но теперь способными достичь ее в одну ми-

нуту, получив в свое распоряжение ранее сокрытую информацию.  

Побороть тенденцию к утрате власти путем утраты исключительного права на об-

ладание информацией структурам господства помогает то же самое развитие техноло-

гий, при помощи которых совершенствуется не только методы наблюдения и контроля, 

приобретающего характер тотальности, но также и развитие методов защиты информа-

ции, основанных на последних научных достижениях и технических мощностях, не до-

ступных для частного использования.  

Фактически противоборство центробежной и центростремительной тенденции в 

настоящий момент характеризует процесс обновления не только технологического 
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уклада в планетарных масштабах, но ставит вопрос о дальнейшей форме существова-

ния социума – как тоталитарной антиутопии или утопии самоорганизующейся обще-

ственной транснациональной системы свободных индивидуумов.  

Можно сказать, что здесь перед каждым криптологом и криптоаналитиком стано-

вится этической вопрос личного выбора – помогать ли консервации общественных и 

корпоративных институтов или стать частью силы, деструктивной по отношению к 

сложившемуся порядку вещей, но необходимой для дальнейшего развития человече-

ской цивилизации.  
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К ВОПРОСУ АНТРОПОГЕНЕЗА ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ 

ФИЛОСОФИЮ 

 

Чумаков Валерий Александрович 

 г. Дзержинск, Нижегородской обл. 

 

Аннотация. В статье представлен анализ становления человека, связанный с по-

явлением сознания. Показана ошибочность трудовой гипотезы этого процесса, приня-

того в истмате. Выдвинуто предположение о решающей роли биологической мутации 

генома предка человека, «подарившей» ему орган членораздельного звукопроизноше-

ния и соответствующие изменения головного мозга. Постепенное освоение речи приве-

ло к возникновению внутримозгового словесно – логического мышления, разумного 

комплекса человека. Найдена информация, которая в экспериментальном сравнении 

генома человека и шимпанзе подтвердила эту гипотезу.  

Ключевые слова: эволюция, трудовая гипотеза, мутация голосового органа, чле-

нораздельная речь, словесно – логическое мышление, разумный комплекс. 

Abstract. The article presents the analysis of human evolution associated with the 

emergence of consciousness. Shows the fallacy of labor hypothesis of this process adopted in 

historical materialism. An assumption about decisive role of biological mutations of the ge-

nome of the human ancestor, who "gave" him on articulate sounds, and the corresponding 

changes in the brain. Gradual development of speech led to the emergence of intracerebral 

verbal – logical thinking, reasonable people. I found the information that in the experimental 

comparison of the genome of humans and chimpanzees confirmed this hypothesis.  

Key words: evolution, labour hypothesis, mutation of the voice organ, articulate 

speech, verbal – logical thinking, reasonable complex. 

 

Вопросы антропогенеза до сих пор представляют определенный научный интерес, 

поскольку относятся к одним из главных мировоззренческих проблем, таким как воз-

никновение Вселенной и зарождение жизни на Земле. 

До некоторых пор в отечественной философской литературе – историческом ма-

териализме существовало единственное представление о становлении человека, выска-

занное Ф. Энгельсом в неоконченном очерке «Роль труда в процессе превращения обе-

зьяны в человека», написанного в 1876 году и опубликованном в 1896 году, через год 

после кончины автора. Основным в этом процессе, судя по тексту, являлся труд, кото-

рый есть: «... первое основное условие всей человеческой жизни и при том в такой сте-

пени, что мы в известном смысле должны сказать, труд создал самого человека» [7, с. 

486]. В настоящее время это положение вызывает определенные сомнения. 
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Обращение Энгельса к проблеме становления человека разумного было своеоб-

разным откликом на появившиеся в XIX веке гипотезы Ламарка и несколько позднее 

Дарвина - Уоллеса по этому вопросу. Теория наследования приобретенных признаков, 

созданная французским биологом Жаном Батистом Ламарком, была полностью опуб-

ликована в 1809 году в его книге «Философия зоологии». У него главным элементом, 

задающим направленное развитие организмов, являются внешние условия, а также 

наследование тех изменений, которые происходили с живым существом при его жизни 

в процессе совершенствования.  

В гипотезе Дарвина-Уоллеса главным становится ничем не ограниченная случай-

ная, ненаправленная изменчивость, а внешние условия играют заключительную роль 

своеобразного контроля вновь созданных существ. Им была выдвинута концепция трёх 

факторов, определявших эволюцию: наследственность, изменчивость, естественный 

отбор, описанная в книге Ч. Дарвина «О происхождении видов путём естественного 

отбора», изданной в Лондоне в 1859 году. Под изменчивостью он понимал случайные 

изменения, происходящие в организме животного, в его половой системе, передающие-

ся потомкам, которые подвергаются строгому испытанию на жизнеспособность в про-

цессе естественного отбора, обеспечивая прогрессивную эволюцию видов.  

Если по гипотезе Ламарка реально могли происходить только количественные 

улучшения практически одних и тех же видов, то по представлению Дарвина - Уоллеса 

факторы изменчивости, не известные на то время авторам, создавали самые разнооб-

разные, качественно отличающиеся организмы. Из концепции соавторов следовало, что 

эволюция производила целый спектр новых существ, подтверждаемое существующим 

разнообразием организмов и ещё большим числом видов, живших в прошлом и вы-

мерших, подчиняясь её законам. Современная наука открыла неизвестные в 19 веке 

мутагенные факторы, влияющие на генетическую изменчивость видов: радиоактив-

ность, космические лучи, электромагнитные волны (ультрафиолетовые лучи).  

Подробное исследование статьи Энгельса показывает, что для доказательства сво-

его тезиса, Энгельс использовал главным образом принципы эволюции, предложенные 

в начале 19 века Ж. Б. Ламарком: передача по наследству вновь приобретенных при-

знаков, полученных при тренировке органов; внутреннее стремление организма к при-

способлению при изменении внешней среды (потребности, по терминологии Энгельса). 

К сожалению, эти эволюционные принципы биологией в начале 20 столетия были при-

знаны ошибочными. Сейчас становится ясным, что, используя уже известную триаду Ч. 

Дарвина (наследственность, изменчивость, естественный отбор), Энгельс не смог бы 

провести доказательство своего представления о превращении обезьяны в человека при 

помощи труда. Механизм эволюции Ламарка давал возможность представлять послед-

ствия социальных изменений организма в качестве наследственных, биологических из-

менений.  

В связи с этим неверными оказались некоторые доводы, приведенные в статье. 

Например, автор утверждал, что: «...все новые сноровки руки передавались по наслед-

ству», что: «Только благодаря труду, благодаря приспособлению к всё новым операци-

ям, благодаря передаче по наследству достигнутого...» [7, с. 487] - вот неполный список 

заимствований ламаркистского механизма эволюции. Утверждение, что: «Рука, т. о. 

является не только органом труда, она также и продукт его» [7, с. 487], справедливо 

лишь наполовину. Это произошло из-за кажущейся самостоятельности мышц, управ-

ляющих руками человека.  

Мысль, что: «...возникновение языка из процесса труда является единственно 

правильной» [7, с. 489], как и главный тезис Энгельса: «Сначала труд, а затем и вместе 

с ним членораздельная речь явились... стимулами, под влиянием которых мозг обезья-

ны постепенно превратился в человеческий...» [7, с. 490], вообще остались без доказа-

тельства и выглядят простой декларацией. Рассмотрим влияние названных компонент 

на превращение «мозга обезьяны» в человеческий, под которым будем понимать появ-



33 

ление и развитие ведущего для человеческого разума словесно-логического мышления. 

Из слов Энгельса следует, что труд производился до появления сознания, т. е. был не 

осознанным. Какова же природа этого труда? 

Труд наших животных предков по изготовлению простейших каменных орудий 

не мог быть чисто инстинктивным, безусловно-рефлекторным, т. к. не касался жизнен-

но необходимых отправлений организма. По мысли Энгельса, с которой следует согла-

ситься, не мог он быть и разумным. Исследования археологов показали, что два вида 

гоминид: человек умелый и, сменивший его, вероятно, наш непосредственный предок - 

человек прямоходящий - в течение нескольких миллионов лет производили практиче-

ски одну и ту же операцию по оббиванию камней для получения острых сколов и ис-

пользования их в качестве рубил, ножей и скребков, лишь незначительно совершен-

ствуя этот процесс. Все говорит о том, что этот труд мог быть только условно - рефлек-

торным, случайно открытым нашими животными предками, в основе которого лежит 

невербальная рассудочная деятельность, свойственная высшим животным. Эта дея-

тельность была основана на чувственно-сенситивном мышлении, представляющим со-

бой совокупность наглядно - действенного и наглядно - образного мышления [1, с. 

106].  

Может ли условно - рефлекторная деятельность, основанная на механическом по-

вторении случайно найденных приемов манипулирования руками создать словесно-

логическое, понятийное мышление, основу разума человека? По-видимому, не может, 

поскольку для его функционирования необходима развитая членораздельная речь, яв-

ляющаяся основой внутримозгового словесно – логического мышления, источником 

которой должен служить биологический орган членораздельного звукопроизношения. 

Но этот орган не мог появиться так, как полагал Энгельс - в результате звуковых 

упражнений в процессе труда и появившейся потребности в общении: «Потребность 

создала себе свой орган: неразвитая гортань обезьяны медленно... преобразовывалась 

путем модуляции для все более развитой модуляции...» [7, с. 489], что также является 

еще одним примером ламаркизма. Появление членораздельного аппарата голосообра-

зования возможно только при генетических мутациях организма, никак не связанных с 

процессом труда.  

Слова, членораздельная речь являются материальным выражением разума. Уже 

первые слова, появившиеся во время начала обучения ребенка, как и его аналога - са-

мообучения первобытного человека приводят к началу развития словесно-логического 

мышления. Они тесно связаны. На связь языка и сознания указывали оба основополож-

ника диамата в своей ранней работе (К. Маркс, Ф. Энгельс «Немецкая идеология», 1846 

год): «Язык так же древен, как и сознание, язык есть... действительное сознание». 

Обычно на этом заканчивают цитирование предложения, однако оно имеет продолже-

ние: «и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной 

необходимости общения с другими людьми» [6, с. 29], что лишний раз показывает за-

висимость мыслей основоположников марксизма от ошибочной гипотезы Ламарка. 

Разрыв между рефлекторным трудом наших животных предков и разумным тру-

дом человека мог быть преодолен природой только за счет появления нового биологи-

ческого органа - аппарата членораздельного голосообразования, посредством которого 

обучение первым произносимым словам способствовало началу развития словесно-

логического мышления, основы разумного комплекса человека. Так из сопутствующего 

и главного в развитии разума - фактора труда, каким представлялся труд самому Эн-

гельсу, в действительности генетическая мутация, биологический фактор оказался ос-

новным в становлении человека.  

Последние по времени генетические события сформировали как внешний вид, так 

и все органы присущие современному человеку, выделяющие его из животного мира. 

Он получил такие важные биологические органы, как аппарат членораздельного голо-

сообразования: сложнейшую совокупность гортани с голосовыми связками, подвиж-
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ными мышцами губ и языка; нервные связи между ними и вновь образованными отде-

лами головного мозга: речеобразующей зоны Брока, а также необходимую для понима-

ния услышанной речи зоны Вернике [2, с. 338]. 

Подтверждением этого предположения является тот факт, что подбородочный 

выступ, служащий для прикрепления мышц языка и губ, управляющие артикуляцией 

звукопроизношения в сформированном виде появляется только на черепах кроманьон-

цев, т. е. людей современного типа. Более того, головной мозг формирующегося чело-

века уже давно был готов к совершению логических операций и общению, не было 

только соответствующего носителя информации. Об этом говорит, выясненная во вто-

рой половине прошлого века, способность наших дальних родственников - человекооб-

разных обезьян к общению на особом языке жестов и совершению простейших логиче-

ских операций, что доказывает наличии зачатков разума у обезьян, который, из-за от-

сутствия информационного носителя - речи, не мог развиться и проявить себя.  

Мешало этому лишь отсутствие естественного носителя информации, каким 

является членораздельная речь, слово, которое составляет основу внешних связей, 

коммуникацию людей, а также внутримозгового словесно – логического мышления. 

Мир, в котором жили наши животные предки, не был поименован. В их наглядно - об-

разном, преимущественно, визуальном, бессловесном мышлении отсутствовали обо-

значения предметов, описания их качеств, отношений и связей между предметами. 

Окружающий мир существовал только в виде зрительно наблюдаемых текущих обра-

зов, реакции на которые возникали, в виде условно – рефлекторных рассудочных дей-

ствий.  

Появление аппарата членораздельного голосообразования создаёт предпосылки 

развития полноценного разумного комплекса, поскольку словесное обозначение эле-

ментов внешнего мира, соединяясь с логическими структурами головного мозга, созда-

ет словесно - логическое, понятийное мышление, завершая тем самым, построение че-

ловеческого разума. С этого момента социальная эволюция гоминид вступило в свою 

особую фазу – коммуникативную социализацию разумного вида. 

Постепенное овладение речью первобытными людьми представлял собою про-

цесс, в основном, случайного наименования окружающих предметов, связей между ни-

ми, различных качеств и разнообразных действий. При этом у первобытного человека в 

головном мозгу образовывался обучающий кибернетический контур. В него входили 

звукообразующая зона Брока, система его нервной связи с новообразованной гортанью 

и мышцами губ и языка, производящие членораздельные звуки. Эти звуки воспринима-

лись органом слуха (ухо) и связанной с ним зоной Вернике головного мозга, сигналы из 

которой поступали в память и зону Брока, замыкая обучающий контур, реализуя регу-

лятивный механизм самообучения.  

Самообучение представляло собой многократное повторение случайного звуко-

сочетания, которое, будучи услышанным, закреплялось в памяти за некоторым объек-

том, действием или явлением природы, образуя его наименование. Одновременно в го-

ловном мозгу происходило запоминание и других качеств, присущих объекту: зритель-

ных, обонятельных, тактильных и других, образуя в совокупности обобщенный словес-

но-понятийный образ. Между образованными понятиями стали устанавливаться разум-

ные логические отношения суждения и умозаключения, ведущие к ответной деятельно-

сти человека на поступившую информацию от внешнего окружения. 

 Процесс наименования в виде многократного произношения происходил среди 

людей, постепенно создавая коллективными усилиями единственный звуковой словес-

ный символ данного предмета. Надо представлять, что развитие речи и наполнение па-

мяти разумного комплекса словами - понятиями происходило довольно медленно. 

Наименование, образование новых слов касалось узкого круга предметов, только тех, 

что непосредственно участвовали в жизни первобытного человека. Горизонт любопыт-
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ства не мог превзойти горизонта бытовых интересов, развитие человеческого сознания 

долгое время не выходило за рамки интересов бытия. 

 Таким образом, создавался праязык человечества. На основе создаваемого языка 

появлялись зачатки суждений и умозаключений, ведущие к первым осознанным жела-

ниям, приведшие к выработке головным мозгом целей и разработки словесно-

логических и наглядно-образных программ по их осуществлению, т. е. разумной дея-

тельности. Человек заполнил еще одну информационную нишу: к пространственным 

образам добавилась временная компонента. Стало возможным говорить о прошлом, 

планировать будущие события. Все это явилось основой развития в головном мозгу но-

вого идеального свойства человека - разумного комплекса.  

В него вошла внешняя оболочка – зрительное и речевое восприятие внешнего ми-

ра, наполняющее оперативную и долговременную память - называемая сознанием - со-

вокупным речевым и зрительным знанием; управляющий поведением человека словес-

но мыслящий логический отдел; эгоистически настроенная психика; а также подсозна-

ние человека. 

Мыслительные процессы первобытного человека долгое время происходили 

вслух, поэтому их можно назвать внешним, открытым, коммуникативным мышлением. 

Развивая словесное мышление, человек в какой-то момент почувствовал «звучание» 

слов, ранее произносимых вслух, внутри себя. Это позволяло скрывать от соплеменни-

ков свои мысли, что давало несомненное преимущество в отношениях с окружающими. 

И постепенно люди перешли на чисто внутреннее мышление, про себя. Начался про-

цесс индивидуализации человека, процесс разделения людей. 

Появившаяся после последней мутации полностью человеческая семья имела 

лучшие шансы на выживание, смертность стала уменьшаться. Нарождающееся созна-

ние постепенно делало человека все более независимым от природы. Численность лю-

дей в семье стала медленно расти, и, в какой-то момент, определяемый запасами пищи 

на контролируемой территории, произошло выделение её части, отправившейся на по-

иски других мест обитания, способных их прокормить. 

О сравнительно медленном процессе обретения словесно-логического мышления 

говорит и факт появления различных языков. Постепенно количество выделившихся 

человеческих семей возрастало, они занимали все большую площадь африканского 

континента. Расхождение приводило к отдельной, индивидуальной жизни каждой ото-

шедшей группы. Изоляция и разъединенность создавала в них какие-то свои особые 

обычаи, традиции, нравы, т. е. то, что позже назовут культурой. Происходило дальней-

шее, но уже обособленное развитие речи. Продолжающееся словообразование создава-

ло в каждой общине свой оригинальный язык, все более отличающийся от праязыка, на 

котором начинало говорить самое первое сообщество разумных людей.  

Создание разных языков в изолированных общинах показывает, что объем пра-

языка оказался чрезвычайно мал. Процесс наименования внешнего мира, происходил 

очень медленно скорость словообразования, в какой-то степени, был гораздо меньше 

скорости роста численности людей и образования отдельных общин. Несомненно, ско-

рость образования новых слов с течением времени росла, но окончательное формиро-

вание языков произошло, по-видимому, уже в местах постоянного расселения человека 

по планете, наступившего после миграции его из районов первоначального обитания в 

Африке на все континенты земного шара. Так на планете появилось множество различ-

ных языков. 

Конечно, процесс появления и развития человека представлен здесь весьма схе-

матично, наверняка он сопровождался какими-то более тонкими или пока неизвестны-

ми проявлениями биологических и социальных особенностей. Вполне вероятно, что 

генетики уточнят даты последних великих генетических событий и даже определят 

конкретную генетическую разницу человека и близкого к нему шимпанзе. Или появят-

ся новые археологические находки иных промежуточных видов гоминид, что расширит 
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понимание процесса появления человека разумного. Интересным и до сих пор спорным 

является взаимосвязь кроманьонца – человека разумного и, существовавшего в послед-

нее историческое время одновременно с ним и вымершего - неандертальца.  

Подводя итог, можно констатировать, что превращение обезьяны, а точнее ска-

зать гоминида, в человека разумного произошло в результате ряда биологических му-

таций наследственного аппарата, в результате которых антропоид получил достаточно 

развитые руки, выпрямленную походку и довольно большой головной мозг. Последу-

ющие мутации сформировали, в частности, орган членораздельного голосообразования, 

совместно с новыми внутримозговыми структурами, что способствовало последующе-

му овладению речью, наименованию окружающего мира и началу развития словесно-

логического мышления, венца человеческого разумного комплекса  

В основе данной текста лежит сокращённый материал статьи, опубликованной 

ещё в 2002 году, носивший гипотетический, основанный на логических предположени-

ях, характер [4, с. 247-257]. Однако недавние библиографические поиски автора приве-

ли его к статье Кэтрин Поллард из журнала «В мире науки» 2009 года, которые под-

твердили гипотезу автора. Компьютерная программа, разработанная К. Поллард для 

сопоставления геномов, выявила фрагменты кода генома человека, кодирующие белки, 

отличные от кода шимпанзе [3, с. 24-29].  

Были обнаружены области, резко отличающиеся от генома шимпанзе, которые 

были названы HAR зоны (зоны ускоренного развития человека). За шесть миллионов 

лет, прошедших с момента разделения эволюционных линий человека и шимпанзе из-

менилось 18 нуклеотидов этих фрагментов, что говорит об их чрезвычайной важности 

для человека. Дальнейшие исследования выяснили, что гены области HAR1 отвечают 

за размеры коры больших полушарий головного мозга. У человека размеры головного 

мозга, по крайней мере, в три раза больше чем у шимпанзе. Следующий важнейший 

участок генома человека FOXP2, в котором произошли изменения по сравнению с ге-

номом шимпанзе, связан с произношением, с речью человека. Новые гены позволили 

свободно управлять артикуляцией звуков, способствовали формированию членораз-

дельной речи [3, с. 25-26].  

Так изменения в геноме шимпанзе всего на 1%, открытые генетиками, благодаря 

биологическим мутациям создали основные качества человека разумного. Не трудовая 

деятельность или потребность общения привела к появлению речи и сознания, а биоло-

гические мутации организма некоторого вида гоминид способствовали становлению 

человека разумного. Эти изменения организма привели к формированию особых внут-

римозговых структур, отвечающих за его разумное поведение, функционирование ко-

торых философы назовут идеальной составляющей человека. Он представляет единство 

идеального управления и материального выражения в регулятивно – диалектическом 

процессе существования [5, с. 69-78]. Таким сложнейшим биологическим образом 

началась социальная история развития человеческого общества, тяжёлого и тёмного, 

прерываемого мечтами о всемерном счастье и всеобщей любви ожидаемого будущего. 
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Аннотация. В статье представлены анализы сопоставления трещиностойкости 

изгибаемых железобетонных балок при повышенных технологических температурах, 

определяемой по методике СНиП 2.03.04-84 и СП 27.13330.2011. В результате установ-

лено, что момент образования трещин, определенный по новому нормативному доку-

менту по методу ядровых моментов и на основе упрощенных расчетных диаграмм со-

стояния бетона, дает несколько заниженные результаты по сравнению с СНиП 2.03.04-

84. На основе результатов численных исследований даны рекомендации по корректи-

ровке методики расчета определения момента образования трещин. 

Abstract. The article presents the results of the comparison of crack resistance of flex-

ural reinforced concrete beams at high process temperatures, determined according to the 

methods in SNiP 2.03.04-84 and SP 27.13330.2011. The results showed that the bending 

moment of cracking, defined by the new regulatory document according to the method of core 

moment and on the basis of simplified design charts of the state of concrete, gives relatively 

low results compared to SNiP 2.03.04-84. Based on the results of numerical research, the 

study proposes recommendations on the adjustment of the methods of calculating the bending 

moment of crack formation. 

 

Одной из развивающихся методик расчёта железобетонных конструкций основы-

вается на нелинейной деформационной модели. Это прежде всего вызвано развитием 

самих железобетонных конструкций, совершенствованием технологии, нередко предъ-

являющей дополнительные требования к конструкциям, широким внедрением моно-

литного домостроения, а также появлением и распространением высокопрочных бето-

нов и арматурных сталей, потребовавшим корректировки расчётной базы, без которой 

применение этих материалов было бы невозможно.  

Второй причиной является то, что расчет на основе диаграмм “σ – ε” и гипотезы 

плоских сечений, как общей теоретической основе, применим для расчета нормальных 

сечений любого очертания при любом расположении арматуры для любых предельных 

состояний. При этом диаграммы “σ – ε” могут иметь упрощенный характер, позволяю-

щий для простых сечений получать аналитические зависимости для расчета по прочно-

сти, трещиностойкости и деформациям, вытекающим из общего случая расчета. 
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Критерием предельного состояния нормального сечения в нелинейной деформа-

ционной модели приняты краевые деформации сжатого и растянутого бетона и армату-

ры. 

В работах [2,7] был проведён предварительный анализ опытных данных и резуль-

татов расчёта по действовавшему долгие годы [3] и [6] с использованием идеализиро-

ванных диаграмм деформирования бетона и арматуры. Сопоставления производились 

на элементах прямоугольного, таврового и двутаврового сечений, различающихся кро-

ме того классами бетонов, армированием, отсутствием или наличием предварительного 

натяжения продольной арматуры с различным усилием обжатия. 

Результаты расчетного анализа показали, что между действующим нормативным 

документом [6] и [3] имеются значительные расхождения для двух групп предельных 

состояний. Эти расхождения в основном свидетельствовали не в пользу повышения 

надежности конструкций. 

Общеизвестно, что железобетонные конструкции широко используются в про-

мышленных зданиях и сооружениях[8,9], в которых по технологическим требованиям 

возникают повышенные температуры. Это в основном предприятия металлургической 

и химической отрасли. Повышенные температуры возникают и в энергетических уста-

новках, поставляющих электроэнергию крупным мегаполисам, городским и сельским 

поселениям. Технологические параметры энергетических и промышленных установок 

постоянно совершенствуются, а, следовательно, изменяются параметры температурных 

воздействий.  

В имеющихся литературных источниках и нормативных документах особое вни-

мание уделено изменению прочностных характеристик бетона и конструктивных эле-

ментов при воздействии повышенных температур. При этом трещиностойкости и де-

формативности изгибаемых элементов уделено недостаточно внимания. Между тем це-

лостность железобетонной конструкции и, следовательно, ее долговечность во многом 

определяются требованиями второй группы предельных состояний. 

В связи с установленными расхождениями между новыми и старыми норматив-

ными документами по проектированию железобетонных конструкций для обычных 

условий эксплуатации, отмеченные выше, возникла необходимость провести расчет-

ный анализ методик [4] и [5] с учетом температурных воздействий на железобетонные 

конструкции. 

В соответствии с требованиями [4] учет температуры при определении изгибаю-

щего момента образования нормальных трещин осуществляется введением коэффици-

ентов условия работы: для расчетного сопротивления бетона растяжению “Rbt,ser” - “tt” 

и для модуля упругости бетона “Еb” - “b”. Для коэффициентов “tt” и “b” составлены 

таблицы в зависимости от температуры бетона.  

В действующем [5], также, как и в [6], рекомендовано два подхода к расчету тре-

щинообразования: первый основан на методе ядровых моментов, где изменение 

свойств бетона при повышенных температурах учтено введением поправочных коэф-

фициентов, второй - коррекцией диаграммы состояния бетона. 

Следует отметить, что для анализа принята двухлинейная диаграмма состояния 

бетона, на основе которой, как показали исследования [7], возможно получения доста-

точно простых аналитических зависимостей по определению момента образования 

трещин для наиболее распространенных форм сечения. Предполагается, что диаграмма 

растяжения бетона изменяется по аналогии с диаграммой сжатия. 

Для двухлинейной диаграммы учет температуры показан на рис.1. 
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Рис.1. Расчетная диаграмма состояния бетона: линия 1 – для обычных условий; линия 

2 – при нагреве. 

 

Из диаграммы (Рис.1) видно, что при нагреве изменяется и приведенный модуль 

упругости бетона, равный 
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      (1)  

Напряженное состояние нормального сечения перед образованием трещин при 

повышенных температурах будет иметь вид, по аналогии с обычными условиями, пока-

занный на рис. 2. Трещины образуются при достижении деформаций наиболее растяну-

той грани равные “bt2t” с учетом температурных воздействий. 

  
Рис.2. Напряженно-деформированное состояние изгибаемого элемента 

прямоугольного сечения: а - эпюра деформаций; б – эпюра фактических напряжений в 

нормальном сечении; в – эпюра напряжений, построенная на основе двухлинейной 

диаграммы состояния бетона 

 

Используя выражение для определения момента образования трещин для обыч-

ных условий эксплуатации [7], но с учетом поправок на изменение свойств бетона при 

повышенных температурах и без предварительного напряжения арматуры получим 
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Для сопоставления приняты изгибаемые железобетонные элементы прямоуголь-

ного сечения. Трещиностойкость изгибаемых элементов определялась при совместном 

действии кратковременной нагрузки и температуры при условии равномерного нагрева 

до температур 100 и 2000С. Балки сечением 0,15×0,3 м, длиной 3,2 м и пролётом между 

опорами 3м, изготовлены из тяжёлого бетона класса В30 и В40. В качестве рабочей ар-

матуры использованы стержни периодического профиля 214 (216) класса А500С; 

арматура в сжатой зоне 28 класса А240. 

За эталон приняты результаты расчетов по методике [3], как документа, который 

прошел длительную проверку реального проектирования и подтвержденный надежны-

ми эксплуатационными показателями. 

Результаты численных исследований представлены на графиках (рис.3) 
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Рис.3. Графики зависимости момента образования трещин в изгибаемом элементе от 

температуры бетона: а – бетон класса В30; б – бетон класса В40 

 

По представленным зависимостям можно видеть, что все методики расчета оди-

наково описывают снижение сопротивления изгибаемого элемента образованию тре-

щин при повышении температуры. При этом наибольшее расхождение с «эталоном» 

дает методика [5] Несколько меньшее расхождение получается по методике на основе 

упрощенной диаграммы состояния бетона. В среднем методика действующего СП дает 

занижение по моменту образования трещин на 25%. Такое занижение теоретического 

момента образования трещин может отразится на результатах вычисления прогибов 

изгибаемых элементов в сторону их завышения, а, следовательно, приведет к повыше-

нию армирования.  

На основании проведенных численных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Методика определения момента образования трещин в изгибаемых элементах 

без предварительного напряжения по методике действующего свода правил дает зани-

женные результаты по сравнению с [4] в среднем на 25%. 

2. Для сближения расчетных значений момента образования трещин рекоменду-

ется при расчете по методу ядровых моментов ввести поправочный коэффициент рав-

ный 1.2. 

3. При определении момента образования трещин на основе упрощенных диа-

грамм состояния бетона, в частности двухлинейной, следует скорректировать коорди-

наты точки перелома соответствующей деформации “b1,red,t”. Значение деформаций 

“b1,red,t” рекомендуется уточнить на основе экспериментальных исследований. 
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Аннотация. Представлены аргументы использования современных технологий 

управления на региональном и муниципальном уровне. Они могут стать особенно эф-

фективны, поскольку изменения в жизни муниципальных образований, могут происхо-

дить намного быстрее, чем соответствующие изменения на региональном или нацио-

нальном уровне. Проектное управление является одним из таких технологий, использо-

вание, которого соответствует задаче достижения эффективности в области муници-

пального управления. 

Ключевые слова: проектное управление, стратегия, органы местного самоуправ-

ления, эффективность, портфель проектов. 

В 90-х годах управление проектами получило широкое распространение как 

управленческая технология в бизнесе и превратилось из более теоретической области 

знаний в практически применимую дисциплину. Тогда появились первые профессио-

нальные объединения, стандарты, системы сертификации по управлению проектами. 

На сегодняшний день большинство российских компаний имеет опыт по управле-

нию проектами, где на передний план выходят такая управленческая технология, как 

управление портфелем проектов. На сегодняшний день существует целый ряд методо-

логических подходов к управлению портфелем проектов, каждый из которых дает свое 

определение, и по-своему структурирует жизненный цикл управления портфелем про-

ектов: 

 стандарт PMI по управлению портфелем проектов 

 Национальные Требования к компетенции специалистов по управлению проек-

тами 

 ряд методологических наработок российских и зарубежных консалтинговых 

компаний. 

Управление портфелем может найти ответить и для органов власти, «Какие про-

екты являются правильными», т.е. имеют максимальную ценность для государствен-

ных и муниципальных органов, а управление проектами позволяет правильно управ-

normacs://normacs.ru/159P?dob=41365.000012&dol=41410.711574
https://iteam.ru/learn/webinar/project_man
https://iteam.ru/learn/webinar/project_man
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лять этими правильными проектами, т.е. достигать проектные цели, не выходя за рамки 

проектных ограничений, тем самым обеспечивая эту ценность. 

Основной целью фазы создания портфеля проектов является формирование пула 

проектов, которые потенциально затем могут быть инициированы и приняты к реали-

зации. Т.е. на данной фазе осуществляется сбор проектных (инвестиционных) инициа-

тив и заявок без учета финансовых и иных ограничений организации. 

В разных организациях данная фаза может быть организована по-разному - в за-

висимости от масштаба компании и объема проектных заявок. В основном, все это сво-

дится к двух-шаговой структуре: 

1. сначала проектная идея прорабатывается укрупненно (в разных компаниях 

могут использоваться различные формы " Проектная заявка, Инвестиционная заявка, 

Запрос на реализацию проекта и т.д.). Цель этой проработки " получение оценки того, 

насколько данная идея удовлетворяет стратегическим целям Компании и является ли 

реализация данной идеи целесообразной и актуальной. 

2. после согласования и утверждения проектной идеи (инвестиционной заявки) 

проводятся технологические, экономические и иные изыскания/расчеты 

Целью данных расчетов является оценка того, насколько эффекты от реализации 

данной идеи соответствуют вложениям в ее реализацию. 

Еще в июне 2015 года в своем выступлении Президент РФ В.В. Путин в рамках С. 

Петербургского международного форума затронул тему механизма благоприятного ин-

вестиционного климата в регионах через точки развития-специальные штабы или про-

ектные офисы. Это связано со сложностью стоящих перед страной вызовов тем самым 

задается высочайшие требования к работе государственного аппарата, координации ра-

боты между всеми ветвями власти, совместной работе ведомств. 

Для эффективной реализации этих задач необходимы модернизация сложившейся 

в настоящее время системы государственного управления. Одним из основных направ-

лений ее совершенствования станет внедрение современных общепризнанных методов 

проектного управления.  

На государственном уровне о необходимости внедрения проектного управления 

говорит уже руководители регионов, на конференциях по проектному управлению со-

бирается свыше 400 участников, растет количество сертифицированных специалистов, 

сотни проектных офисов создаются в компаниях различного масштаба 

Руководители в регионах и муниципальных образованиях осознают все перспек-

тивы применения данной технологии. При эффективном управлении имеющимися ре-

сурсами, можно улучшить конкурентное положение, как на внутреннем, так и на внеш-

нем рынках. Поэтому интерес к проектному менеджменту, как к наиболее эффективной 

организационно-деятельной парадигме и управленческой культуре осуществления про-

ектов, показывает бурный рост. В силу новизны, однако, проектный менеджмент как 

профессиональная область деятельности, часто интерпретируют в понятиях и связях 

системного анализа, управления системами, информационных технологий либо путают 

с такими видами управленческой деятельности, как администрирование и руководство. 

Для того же, чтобы люди изменили свою культуру профессиональной деятельности 

требуется изменение системы ценностей, ментальности и образа действий, — требуют-

ся значительное время и целенаправленные усилия.[1] Для реализации этой стратегиче-

ской задачи, прежде всего, необходимы квалифицированные кадры — профессиональ-

ные руководители проектов.[2] Но, в стране наблюдается острый дефицит специали-

стов при все более нарастающем интересе к практике проектного управления. Нехватка 

специалистов усложняет тот фактор, что для подготовки специалиста в области про-

ектного управления нужны не только теоретические знания, но и практические навыки 

и участие в реальных проектах, то есть требуется достаточно большое количество вре-

мени, чтобы овладеть знаниями в этой области.[3] При этом существует еще и большая 

разница в теоретической подготовке менеджеров проектов, как за рубежом так и в Рос-

http://www.e-xecutive.ru/adv_5417/
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сии. В число предметов, которые изучают зарубежные менеджеры, обязательно входят 

основы управления проектами, тогда как в вузах российских только совсем недавно по-

явился предмет «Управление проектами». Но при этом существует множество различ-

ных программ и курсов, посвященных управлению проектами.  

Проектное управление в органах власти – достаточно новый тренд современно-

сти. Программно-целевой метод управления, развивающийся с советского периода, те-

перь обретает форму проектного менеджмента в сфере государственной и муниципаль-

ной власти. Сейчас для решения стратегически важных для государства задач исполь-

зуются программы, включающие отдельные проекты с целевыми показателями и сро-

ками реализации. Но сама методология управления такими программа еще далека от 

идеала и требует модернизации и обновления. Одним из ярких опытов внедрения про-

ектного управления в органах власти оказался в Белгородской области. Эффект от этих 

изменений выразился прежде всего в увеличении темпов прироста валового региональ-

ного продукта на 0,1% (более 3 млрд. рублей), снижении затраченного времени на со-

гласование проектов (на 2 месяца на каждый проект) и увеличении скорости освоения 

инвестиций в регионе на 23%. Основной результат - это формирование проектного 

мышления у сотрудников, которые активно анализируют и пытаются решить проблему, 

иногда даже нестандартными, инновационными методами. Мотивация и перестройка 

управленческой структуры позволили получить положительный эффект не только для 

госслужбы, но и других институтов, формируя благоприятный инвестиционный климат 

и устраняя барьеры для предпринимательства. Население региона теперь принимает 

активное участие в отборе и контроле реализации важных стратегических проектов. 

Для людей проектное управление – это возможность пользуется услугами повышенно-

го качества и высокой мобильности. Но, несмотря на все положительные качества про-

ектной структуры управления, имеются и недостатки такого подхода. В первую оче-

редь, переходный период. Требуется определенное время для того, чтобы команда про-

екта сработалась и выполняла свои функции, как слаженный механизм. Во-вторых, при 

внедрении проектного управления в организации, поиск хорошего проектного мене-

джера может затянуться. К врождённым и приобретённым качествам руководителя 

проекта предъявляются очень высокие требования: всесторонняя квалификация, полное 

погружение в проект, опыт управления проектами требуемой специфики. Третьим не-

достатком проектного менеджмента можно считать необходимость дробления ресурсов 

компании между проектами. В «небогатых» муниципальных органах это вообще может 

быть нереализуемо. Руководителям проектов придется «драться» за финансирование и 

кадры, что недопустимо в условиях тотального контроля всех стадий жизненного цикла 

проекта. Одним из основных недостатков проектного пути управления в организации 

является дальнейшее трудоустройство членов команды проекта и руководителя проекта 

после его завершения. Загрузка коллектива, как известно, важнейшее правило дости-

жения цели, а в случае проектной работы регулярно возникают «повисшие в воздухе» 

группы специалистов, которые одномоментно лишаются постоянной загрузки. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что проектное управление – 

это неотъемлемая часть современного экономического пространства, и при анализе его 

основ просто необходимо для грамотного принятия управленческих решений не только 

на уровне государственных, но и на уровне органов местного самоуправления. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы повышения квалификации руководящих ра-

ботников промышленных кластеров для решения задач о распределении экономиче-

ских ресурсов между участниками кластеров. Предлагается модель оптимизации си-

стемы кооперационных связей между участниками экономических кластеров для слу-

чая наличия агента управления и для случая его отсутствия, когда участники экономи-

ческого кластера кооперируются на основании принципа повышения конкурентоспо-

собности. Используются методы теории игр для случая коалиционных игр и методы 

моделирования ресурсных потоков в контексте подхода термодинамической аналогии. 

Abstract. 
The article examines the problems of improving the skills of managers of industrial 

clusters to solve problems on the distribution of economic resources among the participants of 

clusters. Model of optimizing a system of cooperative ties between participants of economic 

clusters in the case of having a management agent for the case of his absence, when the par-

ticipants in the economic cluster cooperate on the basis of the principle of competitiveness. 

Used methods of game theory in the case of coalition games and simulation methods of re-

source flows in the context of the approach thermodynamic analogy. 

Ключевые слова. Экономический кластер, коалиционной игры, кооперация эко-

номических агентов.  

Keywords. Economic clusters, cooperative game, cooperation of economic agents. 

 

В основу идеи создания промышленного кластера положен принцип формирова-

ния единой организационно-технологической и информационной среды за счет объ-

единения ресурсов отдельных предприятий. Объединение этих ресурсов виртуальное в 

том смысле, что фактически они находятся на балансе отдельных предприятий, однако 

в результате внутрикластерного взаимодействия происходит тесная интеграция, приво-

дящая к положительным синергетическим эффектам [1]. Сотрудничество членов про-

мышленного кластера строится на учете взаимных интересов участников, которые в 

первую очередь являются экономическими. Поэтому внутри экономического кластера 

должны преобладать экономические принципы управления. Должны быть созданы об-

щие правила поведения, которые позволяют маневрировать ресурсами, как материаль-

ными, так и в необходимых случаях интеллектуальными и кадровыми. Эти правила 

должны основываться на равноправии, равной заинтересованности в конечных резуль-

татах труда, взаимовыручке и взаимопомощи. 

В данной работе разрабатывается методика обучения руководящего состава кла-

стера ролевой игре по распределению ресурсов между участниками кластера. 

В рамках теоретического аппарата предлагаемого теорией игр выделяется два ан-

тагонистических типа поведенческих моделей сообществ – участников «игровых» ком-

муникаций. Они подразумевают рациональное поведение участников таких сообществ, 

но в одном случае участники могут кооперироваться, в другом нет. Под кооперацией в 

данном контексте мы будем понимать желание участников кластера осуществлять 

коммуникацию по отношению к вопросам стратегии игры, взаимных функций полезно-
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сти, возможность принятия конвенциональных решений и принятия обязательств. При-

чем не исключены явные поведенческие факторы, такие как психологические маневры, 

торги, принятие кооперационных соглашений. Исследуем предпосылки которые лежат 

в основе методологического аппарата теории игр для случая кооперационных игр 

участников – бенефициаров систем, в частности экономических совпадают со структу-

рой оснований функционирования экономических кластеров. В этой связи, интересным 

может оказаться рассмотрение принципов поведения экономических субъектов в поле 

кластерной системы как участников кооперационных игр.  

Приведем минимально необходимые дефиниции и базовые положения аппарата 

означающих теории игр. Будем считать, что игра в нормальном виде для участников 

экономического кластера задается тройкой {𝐼, 𝑆 =  ∏ {𝑆𝑖}𝑖∈𝐼 , 𝑢 = (𝑢1, … , 𝑢𝑛)𝑖 }, где 𝐼 =
{1, . . , 𝑛} – множество игроков, в данном случае, участников экономического кластера. 

𝑆𝑖 – множество стратегий ходов, доступных игроку i = 1,..,n. 𝑢𝑖: 𝑆 = ∏ 𝑆𝑖 → 𝑅1
𝑖∈𝐼  – 

функция выигрышей игрока i, ставящая в соответствие каждому набору стратегий 𝑠 =
(𝑠1, … , 𝑠𝑛) выигрыш этого игрока, участника кластера. В рамках исследования рассмот-

рим классический вариант коалиционной игры, это пара Г = (𝐼, 𝑣), состоящая из ко-

нечного множества 𝐼 = {1,2, … 𝑛} и вещественной функции 𝑣: 2𝐼 → 𝑅, определенной на 

множестве всех подмножеств множества I, причем 𝑣(∅) = 0. Элементы множества I 

будем называть игроками, подмножество 𝑆 ∈ 𝐼 каолициями, а сама функция v – харак-

теристической функцией игры Г. Стандартная логика подразумевает, что игроки из 

множества I могут объединяться и в различные коалиции с целью максимизации своего 

выигрыша по средствам организации согласованных действий [1]. В этом смысле, 

предлагается рассмотреть следующую модель поведения экономических агентов в кон-

тексте их стратегии выстраивания кооперационных связей с целью увеличения индиви-

дуальной функции полезности каждого. Положим, что существует такая конфигурация 

кооперационных связей между экономическими агентами – акторами экономических 

кластеров, когда их функция полезности (отдельных участников или всех) увеличива-

ется. Так же, предположим, что акторы могут заключать между собой соглашения, 

причем, заранее оговоримся, что соглашения эти не носят обязательного характера. Это 

значит, что каждый игрок обладает полной суверенностью выбора и никакой агент, ни-

какая коалиция не может заставить использовать стратегию, рекомендованную согла-

шением. Таким образом, существует только один возможный вариант выполнения со-

глашения всеми его участниками – приращение функции полезности от участия в коа-

лиционном соглашении. Необходимо организовать кооперационную сеть таким обра-

зом, чтобы отклонение от соглашения было невыгодным для ее участников. При вы-

полнении данного условия будем считать стабильной. Положим, что имеется ситуация 

наличествования n акаторов. Для простоты положим, что каждый из акторов свободен 

выбирать только из 2х возможных стратегий – стратегий A и стратегия B. Если t – ко-

личество акторов, которые предпочли стратегию A, то выигрыш a(t) – значение функ-

ции полезности для каждого из акторов. В таком случае, выбор стратегии B принесет 

каждому из участников, которые ее предпочли выигрыш b(n-t). Игру можно предста-

вить в следующем виде:  

𝑋𝑖 = {0; 1}, 𝑖 ∈ 𝑁, 𝑢𝑖(𝑥) {
𝑎(𝑡), если 𝑥𝑖 = 1

𝑏(𝑛 − 𝑡), если 𝑥𝑖 = 0
, 𝑡 = ∑ 𝑥𝑗𝑗∈𝑁    (1) 

 

Положим, что функции a и b монотонно возрастают на {0, . . , 𝑛}, выполняется 

условие a(0)<b(n), b(0)<a(n). Некооперативным равновесием будет любой исход x’, для 

которого число 𝑡′ = ∑ 𝑥′𝑖𝑖∈𝑁  удовлетворяет следующим условиям: 

 𝑎(𝑡′) ≤ 𝑏(𝑛 − 𝑡′ + 1) и 𝑏(𝑛 − 𝑡′) ≤ 𝑎(𝑡′ + 1). Причем, отметим, что существует 

единственное t’, которое удовлетворяет данным условиям: 𝑡′ =
𝑠𝑢𝑝{𝑡|𝑎(𝑡′) ≤ 𝑏(𝑛 − 𝑡′ + 1)} = 𝑖𝑛𝑓{𝑡|𝑏(𝑛 − 𝑡′) ≤ 𝑎(𝑡′ + 1)}. Следовательно, исход x’ 
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есть равновесие по Нэшу тогода и только тогда, когда ∑ 𝑥′𝑖 = 𝑡′.𝑖∈𝑁  И в случае, если 

игроки на смогут обмениваться информацией о планируемых к реализации стратегиях 

заранее, они не смогут скМесто для уравнения.оординировать свои действия таким 

образом, чтобы добиться равновесия по Нэшу. Напомним, что понимается под услови-

ем равновесия по Нэшу. В качестве первой предпосылки положим, что игрок i не знает 

функций выигрыша 𝑢𝑗  при 𝐽 ∈ 𝑁/{𝑖}. Для игры 𝐺 = (𝑋𝑖, 𝑢𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑁), исход 𝑥 = (𝑥𝑖)𝑖∈𝑁 

есть равновесие по Нэшу, если ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑦𝑖 ∈ 𝑋𝑖, 𝑢𝑖(𝑦𝑖, 𝑥𝑖) ≤ 𝑢𝑖(𝑥𝑖 , 𝑥𝑖). То есть, это такое 

состояние структуры поведения игроков при котором ни один из них не может за счет 

изменения стратегии увеличить свой выигрыш если другие игроки стратегию не меня-

ют.  

Определенный выше математический аппарат позволяет задать и рассмотреть модель 

распределения ресурсов между участниками экономического кластера. В работе [2] предла-

гается следующая параметризация модели функционирования кластера. Номер участника 

отображается верхним индексом, который пробегает значения от 1 до m. Номер распреде-

ляемого ресурса пробегает значения от единицы до n, где n – число распределяемых ресур-

сов. Коэффициент 

K  указывает на какую сумму ресурсы номера   получены участником 

под номером  . Запишем базовые уровнения баланса для экономической системы по ана-

логии с уравнениям межотраслевого баланса В.В. Леонтьева. Уравнения баланса можно 

разбить на две группы. Общее число уравнений первой группы, должно соответствовать 

числу отдельных ресурсов - n. Суммирование в них происходит по нижнему индексу.  





n

KKK
1

0 0



      (2).  

K - общая стоимость ресурса под номером  ; 0K  - остаточное количество ре-

сурса под номером  , который направляется на конечное потребление. Уравнения (2) 

показывают как распределяется ресурс под номером   между всеми участниками кла-

стера. Каждый участник потребляет различные ресурсы. Общий объем средств, полу-

ченный участником под номером  , описывается уравнением:  





m

KKK
1

0 0






     (3).  

K  - общая потребность в ресурсе под номером  . 

0K  – излишки производства. 

Уравнения (3) характеризует количества различных ресурсов, полученных участником под 

номером   и направленных им на производство продукции. Рассмотрим задачу максими-

зации полезности от использования ресурсов участниками экономического кластера с точки 

зрения теории игр. Обозначим )( 
Ku  полезность участника  от использования ресурса 


K . В таком случае перед нами стоит задача поиска максимума полезности в рамках ко-

операционной игры.  

Целевая функция выглядит следующим образом: 𝐽 = ∑ 𝑢𝛽(𝐾𝛼
𝛽

)𝑁 . В этом смысле 

интересно рассмотреть два варианта координации процесса распределения ресурсов 

между участниками экономического кластера. В первом случае, предполагается нали-

чие носителя функции так называемого «координирующего центра». Тогда, как показа-

но в работе [2] функция распределения будет выглядеть следующим образом: 

 - )exp()(
r

fh
KKK 




      (4)  

Интерес представляет случай, когда функция внешней координации в системе от-

сутствует и игроки (участники кластера) определяют свою стратегию эвристическим 
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способом. Если положить, что функции )( 
Kui монотонно возрастают для всех i, то 

оптимум стратегии поведения для каждого участника как это было показано ранее 

определяется: 𝐽𝑖 = inf 𝑢𝑖((𝐾0
𝛽

− ∑ 𝐾𝛼
𝛽

)(1 + 𝛿))𝑚
𝛼=1 , где δ – приращение доли потребляе-

мого ресурса α участником β. Таким образом, мы имеем дело с двумя типами сценари-

ев, пусть даже в гипертрофированно модельной форме, но такого рода упрощение поз-

воляет лучше выявить специфику характера предъявленной дихотомии. Первый сцена-

рий описывает эволюцию образования кластерных структур как процесс самоорганиза-

ции экономических акторов, причем их поведение описывается уравнением (1), которое 

показывает оптимум кооперационной стратегии. Эта стратегия организована таким об-

разом, что отклонение от нее не выгодно ни для одного их участников. Второй сцена-

рий ведения кооперационной стратегии подразумевает присутствие управляющего цен-

тра, базовая функция которого повышение функционирования кластерной системы, в 

частности за счет управления распределением ресурсов. Оптимум системы в данном 

случае описывается уравнением (4). 

Разработана система игрового моделирования максимизации эффективности рас-

пределения экономических ресурсов между участниками кластеров. С этой точки зре-

ния рассмотрены сценарии формирования кластерных структур для модели самоорга-

низующегося процесса, когда участники экономического кластера кооперируются на 

основании принципа повышения конкурентоспособности, сценарий оптимизации рас-

пределения инвестиций внешним оператором. Использованы методы теории игр для 

случая коалиционных игр и методы моделирования ресурсных потоков в контексте 

подхода термодинамической аналогии. Рассмотрены кооперативные модели поведения 

участников кластерных структур и предложены методы оптимизации системы распре-

деления ресурсов. 

При поддержке РГНФ. Грант 15-02-00402. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены основные задачи в сфере развития предприни-

мательства, стоящие перед муниципалитетами; изучена роль предпринимательства, вы-

делены основные функции местного самоуправления, направленные на развитие име-

ющегося в муниципалитете потенциала; отражены аспекты взаимодействия органов 

местного самоуправления и предпринимательского сообщества; выявлены приоритет-

ные направления развития конкретного муниципального образования и ожидаемые ре-

зультаты от реализации поставленных задач по развитию территории. 

Ключевые слова: предпринимательство, взаимодействие, сельскохозяйственное 

производство, туризм 
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Местное самоуправление — одна из форм прямого и представительного осу-

ществления власти народом. Определение места и роли органов местного самоуправле-

ния в развитии приоритетных направлений экономики зависит от стратегических целей 

и задач, поставленных на государственном и региональном уровне. 

Реализация стратегических задач, посредством использования, имеющегося в му-

ниципальных образованиях потенциала, направлена на повышение качества жизни 

населения, путем совершенствования механизмов взаимодействия органов власти и 

предпринимательских структур. Очень важно, чтобы такое взаимодействие, опираясь 

на политику региона, согласовывалось с политикой муниципалитетов, поскольку реа-

лизовываться оно будет, так или иначе, на местном уровне. 

 С учетом роли и полномочий местного самоуправления, а так же задач, решае-

мых в процессе муниципальной деятельности, нами выделены следующие основные 

функции местного самоуправления, направленные на развитие имеющегося в муници-

палитете потенциала (рисунок 1). 

 
Рис.1. Функции местного самоуправления, направленные на развитие имеющегося в 

муниципалитете потенциала 

 

Следует отметить, что социальное развитие, хотя и обладает относительной само-

стоятельностью, в значительной степени определяется ресурсными возможностями, 

которые, в свою очередь, зависят от степени экономического развития. Поэтому, толь-

ко развивая экономическую активность, можно осуществить те или иные прорывы в 

жизни муниципального образования и поднять уровень благосостояния населения, ко-

торый, в конечном счете, определяет степень успеха той или иной социально-

экономической модели развития. [1] 

Рассматривая основные задачи в сфере развития предпринимательства, стоящие 

перед муниципалитетами, связанные с выполнением функции экономического разви-

тия, нами выявлены существующие аспекты, отражающие роль предпринимательства в 

реализации функций органов местного самоуправления (рисунок 2). Органы местного 

самоуправления — это органы муниципального образования, создаваемые им для осу-

ществления функций публичного управления на своей территории в целях обеспечения 

публичных интересов, развития экономики и социально-культурной сферы и решения 

местных вопросов жизнедеятельности населения [4]. 
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Рисунок 2. Роль предпринимательства в реализации функций органов местного 

самоуправления 

 

Органы местного самоуправления, используя имеющийся ресурсный потенциал, 

принимают самостоятельно и под свою ответственность решения об определении при-

оритетных направлений развития территории. Основными документами, на которые 

опираются органы власти и предпринимательские структуры являются: [3] 

- Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года; 

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики 

Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2025 года; 

- Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года. 

Данные документы определяют направления и ожидаемые результаты социально-

экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

долгосрочной перспективе.  

Основными приоритетными направлениями развития территорий России являют-

ся:  

 сельское хозяйство; 

 туризм; 

 минерально-сырьевой комплекс; 

 рыбопромышленный комплекс.  

 инновационные технологии. 

Данные приоритетные направления являются актуальными и для Камчатского 

края. Нами, в качестве объекта исследования, выбрано Вулканное городское поселение, 

расположенное в Елизовском муниципальном районе, где средняя численность населе-

ния составляет 1600 человек. Предпринимательское сообщество представлено 40 еди-

ницами, из которых 5 - субъекты малого и среднего предпринимательства и 35-

микропредприятия.  
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Проанализировав финансовое состояние Вулканного городского поселения за 

2013-2016 гг. (рисунок 3) нами сделан вывод, что только в 2013 г. бюджет муниципаль-

ного образования был профицитным. В остальные годы дефицит бюджета составил в 

2014 г. – 4,03% общего объема доходов местного бюджета, в 2015 г. – 3,4%, по про-

гнозным показателям в 2016 г. он составит 4,0%. [2] 

 
Рисунок 3. Динамика доходной и расходной части бюджета Вулканного городского 

поселения за период 2013-2016гг., тыс. рублей 

 

Из приведенных данных следует, что единственным механизмом стабилизации 

экономического положения на данной территории является развитие приоритетных 

направлений, которыми определены сельское хозяйство и туризм. 

Сельское хозяйство в Вулканном городском поселении развивается совсем недав-

но, так как многие годы основной составляющей экономики являлась государственная 

(военная) служба.  

В 2014 году первым предприятием, обратившимся в орган местного самоуправле-

ния за согласованием предпринимательской деятельности сельскохозяйственного 

назначения стало ООО «АгроДар», запросившее в аренду у администрации Вулканного 

городского поселения земельный участок ориентировочной площадью 29487 кв. м. для 

создания тепличного комплекса. 

Выбор земельного участка осуществлялся исходя из следующих параметров: 

функциональное назначение объекта: строительство производственной базы; действу-

ющая градостроительная документация: Правила землепользования и застройки Вул-

канного городского поселения; территориальная зона: зона объектов пищевой про-

мышленности ПР 3; экологические показатели: по санитарной классификации произ-

водство относится к классу с санитарно-защитной зоной. 

В 2016 году было принято постановление о разрешении выполнения проектных 

работ по проектированию объекта «Тепличный комплекс площадью 2 га» в рамках ин-

вестиционного проекта «Организация тепличного комплекса для выращивания огурцов 

и томатов в посёлке Вулканный, Елизовского района». Место расположения теплично-

го комплекса на территории Вулканного городского поселения отражено на рисунке 4. 
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Источник: [2] 

Рисунок 4. Схема места расположения тепличного комплекса на территории 

Вулканного городского поселения 

 

Для реализации данного проекта в Вулканном ГП были приняты меры по созда-

нию условий, предусмотренных действующим законодательством в части развития 

бизнеса в муниципальных образованиях. Организованы и проведены публичные слу-

шания для того, чтобы данный земельный участок сделать пригодным для создания 

тепличного комплекса. Все участники слушаний единогласно согласились с данным 

проектом. При реализации данного инвестиционного проекта будет создано 28 рабочих 

мест, а в бюджет поступят налоговые и неналоговые платежи от использования земли и 

других объектов налогообложения. 

На весь процесс подготовки и принятия документов потрачено около двух лет и в 

данный момент начато строительство тепличного комплекса. 

Теперь рассмотрим второе приоритетное направление развития территории - ту-

ризм. В Вулканном городском поселении туризм является главным приоритетным 

направлением. Так как большую часть поселка Вулканный занимает войсковая часть 

военно-космических войск, то и туризм здесь связан с военной, космической темати-

кой. Для развития данного приоритетного направления администрацией Вулканного 

городского поселения 13.02.2015 г. было издано постановление об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Вулканном город-

ском поселении на 2015-2018 годы». Основной целью данной программы является реа-

лизация государственной, региональной и местной политики в сфере туризма на терри-

тории Вулканного городского поселения, направленной на содействие развитию ин-

фраструктуры туризма в Вулканном городском поселении, продвижению местного ту-

ристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, создание современ-

ного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспе-

чения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и увеличения вклада ту-

ризма в социально-экономическое развитие Вулканного городского поселения. 

Основными задачами данной программы определены: создание и развитие ту-

ристской инфраструктуры на территории Вулканного городского поселения; продви-

жение местного туристского продукта Вулканного городского поселения; повышение 

качества туристских услуг на территории Вулканного городского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 

11049,311 тыс. руб., в том числе, за счет средств краевого бюджета – 9769,327 тыс. 

руб.; местного бюджета – 1279,984 тыс. руб. (рисунок 5). 
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Рисунок 5.  

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников, тыс. рублей 

 

Ожидаемый результат данной программы заключается в следующем: 

- развитие туристского комплекса на территории Вулканного городского поселе-

ния с учетом современных требований; 

-обеспечение государственной поддержки туристской инфраструктуры; 

-создание объектов инфраструктуры туризма; 

-повышение доступности туристских ресурсов; 

-создание придорожной инфраструктуры; 

- привлечение дополнительных инвестиций в сферу въездного и внутреннего ту-

ризма на территории Вулканного городского поселения; 

- повышение привлекательности и конкурентоспособности туристского комплек-

са на территории Вулканного городского поселения. 

В рамках реализации данной программы был реализован ряд мероприятий, 

наиболее значимыми из которых являются:  

- строительство памятника, посвященного Отечественной космонавтике (рисунок 

6);  

 
Источник: фото авторов 

Рисунок 6. Памятник отечественной космонавтики 

 

 оборудование «Аллеи первых космонавтов», с фотографиями первых космо-

навтов и космических экипажей (рисунок 7). 
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Источник: фото авторов 

Рисунок 7. «Аллея первых космонавтов» в п. Вулканный 

 

В перспективе планируется реализация таких мероприятий как: 

 оборудование сквера, посвященного проекту «Интеркосмос»;  

 создание Музея космоса.  

В рамках развития данного направления создаются условия для развития пред-

принимательского сообщества посредством развития народных художественных про-

мыслов (изготовление сувенирной продукции, одежды, посуды и т.д. с космической 

символикой); повышения уровня благосостояния граждан (возможность работать гида-

ми, переводчиками и т.д.).  

Вывод. Органы местного самоуправления, опираясь на действующее законода-

тельство, и парадигмы взаимодействия с предпринимательским сообществом стремятся 

развивать приоритетные направления территорий, что непосредственно должно отра-

зиться на развитии экономики страны в целом.  

 

Список литературы: 

1. О местном самоуправлении и предпринимательстве [Электронный ресурс] : 

режим доступа http://www.studfiles.ru/preview/3841613/page:4/ (дата обращения 

05.12.2016 г.) 

2. О бюджете Вулканного городского поселения [Электронный ресурс] : режим 

доступа : 

http://old.kamgov.ru/index.php?cont=mun_din&menu=8&menu2=0&id=228&mcont=mun_i

nfo (дата обращения 04.12.2016 г.) 

3. О стратегическом развитии Камчатского края [Электронный ресурс] : режим 

доступа : http://www.kamgov.ru/emr/vulcangp (дата обращения 04.12.2016 г.) 

4. О Конституции Российской Федерации и конституционных законах [Электрон-

ный ресурс] : режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=437176 (дата об-

ращения 26.11.2016г.) 

  

http://www.studfiles.ru/preview/3841613/page:4/
http://old.kamgov.ru/index.php?cont=mun_din&menu=8&menu2=0&id=228&mcont=mun_info
http://old.kamgov.ru/index.php?cont=mun_din&menu=8&menu2=0&id=228&mcont=mun_info
http://www.kamgov.ru/emr/vulcangp
http://znanium.com/bookread2.php?book=437176


56 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО АУТСОРСИНГА В РОССИИ 

 

Зателепа Борис Михайлович 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Факультет учета и аудита, 2 курс, группа У2-2 

Ситникова Валентина Анатольевна  

Научный руководитель: к.э.н., доцент  

Российская Федерация 

 

PROSPECTS OF ACCOUNTING OUTSOURCING IN RUSSIA 

 

Zatelepa Boris Mikhailovich 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Faculty of Accounting and Audit, second course, group У2-2 

Sitnikova Valentina Anatolyevna 

Research supervisor: Doctor of Economics, docent  

Russian Federation 
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Abstract: the following article deals with the concept "accounting outsourcing", a com-

paratively new tendency in the market. The author analyzes the prospects of its development 
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Российская экономика на современном этапе развития открывает новые возмож-

ности для предпринимательской деятельности организаций малого и среднего бизнеса. 

Одно из таких направлений — бухгалтерский аутсорсинг. Предпринимательская дея-

тельность включает не только непосредственно ведение основного процесса, принося-

щего прибыль, но и большое количество иных вспомогательных функций, от которых 

нельзя отказаться. Примером является ведение бухгалтерского учета, что сопровожда-

ется значительными расходами организации. Менее затратным способом, как показы-

вает практика, является ведение бухгалтерского учета с помощью сторонних организа-

ций бухгалтерского аутсорсинга.  

Услуги бухгалтерского аутсорсинга предполагают передачу функций ведения 

бухгалтерского учета сторонним специализированным организациям. Отказ от отдела 

бухгалтерии приводит к экономии средств организации: от оплаты труда и страховых 

взносов, оплаты отпускных, медицинской страховки и др. Отсутствует необходимость 

приобретения или аренды дополнительных площадей для отдела бухгалтерии, компью-

теров, канцтоваров, бухгалтерских и правовых программ. В большинстве своем данны-

ми услугами пользуются малые и средние предприятия, начинающие стартапы. Кроме 

того, постоянное усиление административных мер в налоговой сфере и усложнение 

бухгалтерского учета вынуждают компании задуматься о снижении или полном пере-

носе возможных рисков на внешние аутсорсинговые компании. 
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 Известно, что во время экономического кризиса число операций фирм-клиентов 

уменьшается, а это соответственно снижает плату данных фирм за оказанные услуги. 

Практика показывает, что в условиях кризиса уровень прибыли аутсорсинговых орга-

низаций уменьшается не так активно, как у организаций другого вида деятельности. В 

сложившихся условиях возникает вопрос о том, как при стагнации экономики происхо-

дит развитие данного вида бизнеса. Однако кризис — явление двоякое: с одной сторо-

ны, он вызывает дополнительные риски, с другой — предоставляет новые возможно-

сти, поскольку именно в этот период организации ищут способы для сокращения своих 

издержек, чтобы продолжить свое существование. Аутсорсинговые организации предо-

ставляют своим клиентам такую возможность.  

В условиях кризиса многие организации решают передать на аутсорсинг функцию 

внутреннего аудита. Совсем недавно этот процесс могли себе позволить лишь крупные 

организации. В данный период пользу аутсорсинга внутреннего аудита положительно 

оценили и владельцы среднего и малого бизнеса. Эта услуга является довольно дорого-

стоящей, но позволяет значительно сэкономить на приобретении специфических ин-

струментов и технологий для ведения аудита. Таким образом, именно сейчас открыва-

ются перспективы роста для такого вида малого бизнеса. 

Самостоятельное создание аутсорсинговой организации не требует крупных вло-

жений, что является одним из основных преимуществ. Относительно невысокая конку-

ренция на рынке способствует форсированному развитию прибыльного бизнеса. Необ-

ходимо, в первую очередь, составить четко структурированный бизнес-план, в котором 

будет выбрано направление деятельности и просчитаны риски, а затем пройти проце-

дуру регистрации с определением организационно-правовой формы: общество с огра-

ниченной ответственностью (ООО) или индивидуальное предпринимательство (ИП). 

ИП является наиболее оптимальным вариантом, если не предполагаются большие объ-

емы деятельности. ООО предпочтительнее, если в будущем планируется работа с 

крупным заказчиком. 

Расходов требует аренда и обустройство офиса. Начинающие организации могут 

воспользоваться бизнес-инкубаторами, которые занимаются поддержкой малого пред-

принимательства, что позволит сэкономить на арендной плате [4]. Другие организации-

соседи, располагающиеся на площадке бизнес-инкубатора, могут стать партнерами, 

распространять информацию среди своих клиентов. Офис должен быть оборудован 

всем необходимым (телефоны, компьютеры, мебель), на это могут уйти значительные 

средства. Начиная деятельность, можно заниматься всем самостоятельно, но с ее разви-

тием станет необходимым привлечение персонала. Подбор персонала должен осу-

ществляться тщательно, поскольку только профессионалы могут привлечь выгодных 

заказчиков.  

Следующим шагом должно стать продвижение своей организации на рынке. 

Большую роль здесь играет хорошая репутация, которая быстро распространится среди 

предпринимателей. Также следует помнить и об эффективном маркетинге — статьи в 

деловых изданиях, создание сайта и т.д. Приведем наиболее вероятные расходы на со-

здание бизнеса в таблице 1. 
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Таблица 1 

Расходы на создание ИП и ООО по оказанию аутсорсинговых услуг 

Организация деятельно-

сти 
Создание ИП [1] Создание ООО [2] 

Регистрация 800 руб. — госпошлина. 4000 руб. - госпошлина 

Место работы 

Работа на дому либо в бес-

платных государственных 

коворкингах — 0 руб. 

Аренда офиса КП «Бизнсс-

инкубатор «Зеленоград». Поме-

щение 20 кв. м 19700 руб. в ме-

сяц, 118200 руб. за полгода [3] 

Персонал Самостоятельно — 0 руб. 
Изначально самостоятельно — 0 

руб. 

Маркетинг (создание 

сайта, реклама) 
50000 руб. 100000 руб. 

Итого 50800 руб. 222200 руб. 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

Таблица 1 показывает, что для организации деятельности по предоставлению аут-

сорсинговых услуг сумма стартовых инвестиций составляет не менее 50000 руб. для 

ИП и 200000 руб. для ООО. Значительные расходы требуются на регистрацию, подго-

товку офиса, рекламу.  

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что организационно-правовая форма 

ИП выгоднее, чем ООО. Однако в случае создания ИП есть как плюсы, так и минусы.  

Во-первых, существенным плюсом является более дешевая и простая регистра-

ция по сравнению с ООО. Во-первых, госпошлина за регистрацию в 5 раз меньше: 800 

руб. против 4000 руб. Во-вторых, комплект подаваемых документов минимален: в 

большинстве случаев он состоит из заявления о регистрации, копии паспорта и квитан-

ции об уплате госпошлины. Отсутствует необходимость подготовки решения о созда-

нии ООО, его учредительных документов. Положительно также то, что ИП регистри-

руется по месту жительства, то есть по месту нахождения квартиры, жилого дома 

или комнаты. Таким образом, ему, в отличие от ООО, не нужен так называемый юри-

дический адрес, который к тому же должен совпадать с фактическим местом нахожде-

ния компании. Таким образом, на начальной стадии бизнеса ИП не надо тратиться на 

аренду или покупку офиса. Среди плюсов ИП можно также отметить ведение деятель-

ности в любом регионе РФ. Если, например, индивидуальный предприниматель откро-

ет очередной магазин в соседней области, то это не приведет к созданию обособленно-

го подразделения, так как они бывают только у организаций. Для ИП не требуется по-

становка на налоговый учет по каждому новому месту ведения деятельности. Однако 

ему придется это делать в том регионе, где его деятельность переведена на ЕНВД или 

где он приобрел патент для занятия конкретным видом деятельности. Также ИП не мо-

жет потерять право на упрощенную систему налогообложения из-за наличия филиалов. 

Во-вторых, существенным плюсом ИП является то, что, уплатив налоги, индиви-

дуальный предприниматель может тратить деньги по своему усмотрению. В то вре-

мя как участник ООО законно может "залезть в карман" организации, только получая 

дивиденды, то есть заплатив дополнительные 13% НДФЛ с той суммы, которая уже 

была обложена налогом на прибыль, УСН или ЕНВД. 

В-третьих, все предприниматели независимо от применяемого режима налогооб-

ложения, имеют ряд "кассовых" привилегий. Например, они вправе не устанавливать 

лимит, то есть хранить в кассе наличные деньги без ограничения их суммы. 

В-четвертых, за большинство правонарушений административные штрафы для 

ИП значительно меньше, чем для организаций. 
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В-пятых, только предприниматели могут применять одну из самых простых си-

стем налогообложения – патентную. 

В-шестых, ИП не обязаны вести бухучет, если согласно НК ведут учет доходов 

или доходов и расходов либо иных объектов налогообложения. 

Рассмотрим «минусы» при осуществлении деятельности ИП: 

 в отличие от участника ООО, предприниматель отвечает по своим обяза-

тельствам всем принадлежащим ему имуществом; 

 у ИП нет возможности работать инкогнито, ведь сделки он заключает от 

своего имени, а на всех документах, связанных с предпринимательской деятельностью, 

указывает свои Ф.И.О; 

 при отсутствии деятельности, то есть при «нулевом» доходе индивидуальный 

предприниматель обязан платить за себя фиксированные взносы в ПФР и ФФОМС. [5] 

 Таким образом, создание ИП и организация аутсорсинговой организации в целом 

выгоднее в сравнении с формой ООО. Как мы убедились, у ИП есть существенные пре-

имущества, но и некоторые недостатки. 

 Качественные услуги со временем помогут сформировать широкую клиентскую 

базу. Зная, как работает аутсорсинговая организация, и вкладывая часть бюджета в 

продвижение на рынке, можно получать стабильно высокие доходы. 

В заключение хотелось бы отметить, что аутсорсинг — одно из немногих направ-

лений малого и среднего бизнеса, которому случившийся кризис «на руку». Организа-

ции в массовом масштабе сокращают персонал, но никто их не освобождает от необхо-

димости ведения бухгалтерского учета. Эта деятельность может быть передана на аут-

сорсинг. Таким образом, в области аутсорсинга спрос на услуги возрастет, конкуренция 

невелика, стартовые инвестиции незначительны. Все вышеперечисленное создает бла-

гоприятные условия для создания такого малого бизнеса, как бухгалтерский аутсор-

синг. 
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Аннотация. В статье произведен финансовый анализ предприятия в современных 

условиях. Обосновано, что в условиях нестабильности внешнеэкономической ситуации 

особенно важен постоянный мониторинг деятельности предприятия. Проведён деталь-

ный анализ основных показателей финансовой устойчивости и показателей деловой 

активности предприятий на примере ООО «РемСтрой - Оренбург». 

Annotation. The article made a financial analysis of a company in today's conditions. It 

is proved that the instability of the external economic situation is particularly important con-

tinuous monitoring of the company. Conducted a detailed analysis of the main indicators of 

financial stability and performance of business enterprises on an example of "RemStroy - 

Orenburg". 

Ключевые слова: финансовый анализ, эффективность, инструменты, финансовая 

устойчивость, рентабельность, ликвидность.  

Keywords: financial analysis, efficiency, tools, financial strength, profitability and li-

quidity. 

 

В современных экономических условиях одним из главных критериев успешно 

развивающегося предприятия является его устойчивость к внешним и внутренним из-

менениям. Поэтому в условиях нестабильности внешнеэкономической ситуации осо-

бенно важен постоянный мониторинг и своевременный анализ эффективности деятель-

ности предприятия. Специфику проведения финансового анализа эффективности дея-

тельности рассмотрим на примере строительного предприятия ООО «РемСтрой-

Оренбург». 

Как известно финансовый анализ эффективности деятельности предприятия бази-

руются на анализе коэффициентов, динамика которых отражает реальное положение 

внутри предприятия [2]. Данные коэффициенты можно объединить в группы, пред-

ставленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные группы показателей, используемые для финансового анализа 

эффективности деятельности 
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Строительный бизнес в России является одной из наиболее успешно развиваю-

щихся сфер экономики. Однако, как и все остальные сферы деятельности современная 

экономическая ситуация в стране не обошла стороной и строительную отрасль. По 

данным опроса проведенным Росстатом во I квартале 2016 года, руководители 6,6 ты-

сяч строительных предприятий России выявили ухудшение в своих показателях. В ре-

зультате, главный композитный индикатор исследования – сезонно скорректированный 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве в I квартале по 

сравнению с IV кварталом 2015 г. упал на 8 п. п., составив –16% [4].  

Анализ финансового состояния предприятий различных отраслей целесообразно 

начинать с определения ликвидности и способности своевременно выполнять свои те-

кущие обязательства.  

Для определения ликвидности необходимо сгруппировать активы по возрастанию 

ликвидности и пассивы по степени возрастанию срока выплат. Анализ ликвидности 

бухгалтерского баланса представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения за 2015 г. 

Активы по степени 

ликвидности 

На конец 

2015 г., 

тыс. руб. 

Нормальное 

значение 

Пассивы по 

сроку погаше-

ния 

На конец 

2015 г., тыс. 

руб. 

Платежный 

изли-

шек/недоста

ток 

А1 Высоколиквид-

ные активы 
98315 ≥ 

П1 Наиболее 

срочные обя-

зательства 

114667 -16352 

А2 Быстрореализу-

емые активы 
27910 ≥ 

П2 Средне-

срочные обя-

зательства 

7738 +20172 

А3 Медленно реа-

лизуемые активы 
33054 ≥ 

П3 Долгосроч-

ные обязатель-

ства 

0 +33054 

А4 Труднореализу-

емые активы 
29910 ≤ 

П4 Постоян-

ные 

пассивы 

37965 -8055 

 

По данным приведенным в таблице можно сделать вывод о том, что выполнение 

условий ликвидности выполняется не во всех случаях. У ООО «РемСтрой-Оренбург» 

недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (высоколик-

видных активов) для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет 

16352 тыс. руб.). Этому свидетельствует недостаток высоколиквидных активов (т.е. 

разница между первой группой активов и пассивов). Учитывая что в данную группу 

включена кредиторская задолженность и краткосрочные обязательства, то сложившая-

ся ситуация может свидетельствовать о кризисе неплатежей. К концу отчетного перио-

да имеется резерв повышения платежеспособности организации, на что указывает вы-

полнение только двух условий ликвидности баланса анализируемого предприятия. 

Стоит отметить, что рассматривая показатели ликвидности необходимо учиты-

вать тот факт, что их величина является лишь условной, это объясняется тем, что опре-

делить ликвидность активов и срочность обязательств можно лишь приближенно [5]. 
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В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени лик-

видности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для по-

крытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом теку-

щей кредиторской задолженности). В данном случае у предприятия достаточно быст-

рореализуемых активов для полного погашения среднесрочных обязательств [3]. Сле-

довательно, баланс предприятия нельзя считать ликвидным, но полную картину можно 

увидеть только с помощью расчета показателей ликвидности. 

Специфика отрасли, в которой функционирует данное предприятие, так же влияет 

на нормативные значения данных показателей 1,3. Например, при определении лик-

видности предприятий строительной отрасли особое внимание следует уделить остатку 

денежных средств и дебиторской задолженности, так как за их счет обеспечивается 

бесперебойность процесса строительства. Следовательно, особое внимание стоит уде-

лить коэффициентам абсолютной и среднесрочной ликвидности. 

Таблица 2 

Расчет коэффициентов ликвидности 

Показатели ликвидности 

Значение  

показателя Изменение 

показателя 

Нормальное 

значение 
2014 г. 2015 г. 

Коэффициент текущей (общей) ликвид-

ности  
1,17 1,3 +0,13 ≥2 

Коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности  
0,53 1,03 +0,5 ≥1 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,53 0,8 +0,27 ≥0,2 

 

По результатам анализа, представленным в таблице 2 можно сделать вывод, что 

обязательства данного предприятия покрываются денежными средствами на 103%, что 

свидетельствует об улучшении ситуации по сравнению с 2014 годом.  

Таблица 3 

Основные показатели финансовой устойчивости организации ООО «РемСтрой-

Оренбург» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Изменение 

показателя 

Нормальное  

значение 

Коэффициент автономии  0,15 0,24 +0,09 ≥ 0,4  

Коэффициент финансовой зависимости  0,84 0,76 -0,08 ≤ 0,8  

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами  
0,15 0,23 +0,08 ≥ 0,1. 

Коэффициент маневренности собствен-

ного капитала  
0,9 0,97 +0,07  0,15 

Коэффициент обеспеченности  

запасов  
1,99 1,11 -0,88  0,5. 

 

По результатам проведённого исследования видно, что показатели финансовой 

устойчивости свидетельствуют об ухудшении финансового состояния предприятия, в 

особенности это наглядно демонстрирует коэффициент автономии, значение которого 

значительно меньше нормативного значения, однако имеет тенденцию к увеличению, 

значит финансовая устойчивость предприятия растет. Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов составляет 1,99, что входит в нормативное значение более 0,5. 

Значение коэффициента мобильности оборотных средств значительно возросло за ана-
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лизируемый период и незначительно выходит за рамки нормативного значения, таким 

образом можно сделать вывод, о том, что предприятие ООО «РемСтрой-Оренбург» от-

носится к группе предприятий с низким риском потери платежеспособности. 

Таблица 4 

Показатели рентабельности ООО «РемСтрой – Оренбург» 

Показатели рентабельности 
Год 

2014 г. 2015 г. 

Рентабельность продаж по чистой прибыли  1,9 0,3 

Рентабельность активов 2,18 0,31 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производ-

ство и реализацию продукции  
2,4 0,98 

 

По данным показателей рентабельности можно сделать вывод об ухудшении фи-

нансового состояния ООО «РемСтрой – Оренбург» о чем свидетельствуют все показа-

тели данной группы. Наблюдается снижение рентабельности продаж на 1,6 пункта, 

Данное снижение может быть спровоцировано повышением себестоимости продукции, 

ухудшением качества продукции или ухудшением использования производственных 

фондов. Динамика изменений показателей рентабельности наглядно представлена на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей рентабельности продаж 

 

Таким образом, финансовый анализ эффективности деятельности предприятия 

включает в себя основные блоки анализа показателей: ликвидности, платежеспособно-

сти и рентабельности. Следует отметить, что анализ финансового состояния современ-

ных предприятий целесообразно начинать с определения ликвидности и способности 

своевременно выполнять свои текущие обязательства, что является наиболее важным 

условием в сложившейся экономической ситуации. При определении ликвидности 

предприятий строительной отрасли особое внимание следует уделить остатку денеж-

ных средств и дебиторской задолженности, так как с их помощью обеспечивается бес-

перебойность процесса строительства. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2014 г. 2015 г.

Рентабельность 

продаж

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли

Рентабельность 

активов



64 

Список литературы 

1 Балдин К. В. Банкротство предприятия: анализ, учет и прогнозирование. – М. : 

Дашков и К, 2012.- 415 с. 

2 Васина А.А. Управление финансами компании: настольная книга специалистов 

и руководителей. – М.:ИНФРА-М, 2007.-178с. 

3 Вишнякова О. Н. Особенности финансового анализа в строительной организа-

ции на примере ООО «Стройэкспорт» // Молодой ученый. — 2015. — №11.3. — С. 15-

19 

4 Володина В.Г., Колодина Н.Ф., Прохорова М.С. Система обеспечения эконо-

мичсекой безопасности агрохолдинга оренбургской области и пути ее совершенствова-

ния // Устойчивое развитие экономики региона: проблемы и пути их решения. – При-

морская государственная сельскохозяйственная академия. – 2014. - №3. – С. 29-33. 

5 Низамова А.И. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса организации // 

Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. 

ст. по мат. III междунар. студ. науч.-практ. конф. № 3. 

6 Колодина Н.Ф., Трофимов И.В., Осипова А.А. Методика оценки производ-

ственного потенциала предприятий строительной индустрии // Интернет-журнал Нау-

каведение. – 2014. - №5 (24). – С.184. 

7 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. – 

URL: http://www. gks.ru 

8 Сименюк О.А., Светлов Е.И., Колодина Н.Ф. Перспективы развития инвести-

ционного климата в Оренбургской области // Новое слово в науке: перспективы разви-

тия. – 2015. - №4(6). – С.269-271. 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, ИЗУЧАЮЩИМИ 

НАЛОГОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Смирнова Елена Евгеньевна, 

к.э.н., доцент,  

доцент Департамента налоговой политики 

и таможенно-тарифного регулирования 

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации, Москва 

 

Аннотация: в статье рассматриваются формы работы со студентами на примере 

отдельной дисциплины. Даются рекомендации по проведению лекций и семинарских 

занятий, расчетно-аналитических работ и домашних творческих заданий. 

Annotation: in article work forms with students on the example of separate discipline 

are considered. Recommendations about carrying out lectures and seminar occupations, set-

tlement and analytical works and house creative tasks are made 

Ключевые слова: налог, студент, налоговая проверка, формы работы 

Key words: tax, student, tax checks, work forms 

 

Одним из важнейших инструментов повышения эффективности подготовки бака-

лавров является выявление наиболее результативных форм работы со студентами, в т.ч. 

создание методических материалов, позволяющих наиболее полно сформировать ком-

петенции [1, с. 124]. При этом подготовка студентов по налоговым дисциплинам пред-

полагает определенный комплекс мероприятий, который направлен на качественное 

усвоение учебного материала и обеспечивает не только аудиторную, но и самостоя-

тельную работу студентов. Дисциплина «Организация и методика проведения налого-

вых проверок» является дисциплиной профиля вариативной части профессионального 

цикла основной образовательной программы по направлению «Экономика» профиль 
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«Налоги и налогообложение» (бакалавриат). 

Целью учебной дисциплины является приобретение знаний в области налогового 

контроля и методов проведения налоговых проверок. 

При изучении курса «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

строится на основе учета нескольких важных моментов:  

- базовые знания основ налогообложения, налогового учета и отчетности;  

- очень большой объем дополнительных источников информации;  

- большой объем теоретического материала, подлежащий рассмотрению;  

- ограниченное количество учебных часов, отведенное на изучение дисциплины 

[2, с. 6].  

В связи с названными проблемами обучение строится следующим образом. На 

лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, раз-

личные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во время лек-

ционного занятия необходимо фиксировать все спорные моменты и проблемы, на кото-

рых останавливается преподаватель. Потом именно эти аспекты станут предметом са-

мого пристального внимания и изучения на практических занятия. При подготовке к 

практическому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы 

по теме занятия. Без использования нескольких источников информации невозможно 

проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение ар-

гументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить 

существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее вер-

ным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации соб-

ственной позиции.  

Следовательно, проведение лекционных занятий предполагает решение следую-

щих задач: изучение основ налогового контроля в Российской Федерации, его место в 

системе налогового администрирования и направлений его совершенствования; рас-

смотрения механизма осуществления камеральных и выездных налоговых проверок, а 

также путей повышения их результативности, приобретение умений и навыков приме-

нения нормативных правовых актов, регулирующих методику проведения налоговых 

проверок в практической деятельности; определение особенности проведения налого-

вых проверок в зависимости от выбранных налогов и категорий налогоплательщиков; 

изучение порядка заполнения документов, используемых при планировании и проведе-

нии налоговых проверок. 

Как правило, лекция предшествует другим видам занятий, поэтому ее основной 

задачей является не только раскрытие определенной темы, но и разъяснение ее значе-

ния, особенности изучения, а также связи с предыдущей и последующей темами, с дру-

гими отраслями знаний. В лекции также определяются направления самостоятельной 

работы обучаемых над соответствующими учебными материалами. 

Логика преподавания дисциплины «Организация и методика проведения налого-

вых проверок» предполагает, что лекции должны быть учебно-программными. Следует 

отметить, что обязательным условием эффективной подачи учебного материала являет-

ся наличие адекватно оформленных слайдов (подготовленных в Power Point), на кото-

рых в максимально доступной графической форме целесообразно выделять основные 

понятия и выводы по теме. Как правило, заранее высылаются студентам слайды, чтобы 

они успели распечатать их и уже на лекции делать соответствующие пометки, относя-

щиеся к использованию иллюстративного материала. Это позволяет более эффективно 

использовать время занятия и избежать переписывания или фотографирования слайдов 

без понимания сути рассматриваемого вопроса. 

Исходные данные (наименование темы лекции, перечень учебных вопросов и от-

водимое учебное время) указываются в рабочей учебной программе по дисциплине. 

Лекция должна быть изложена строго систематически. Под систематичностью из-

ложенного материала следует понимать такое его расположение, когда каждый после-
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дующий тезис, выдвигаемый преподавателем, логически вытекает и обусловливается 

предыдущим положением. Лекцию необходимо разрабатывать так, чтобы она не меха-

нически запоминалась или зазубривалась обучающимися, а усваивалась ими сознатель-

но и творчески. Излагая факты путем глубокого анализа и обобщений, вскрывая их 

внутреннюю связь, всячески внося элементы проблемности в материал лекции, препо-

даватель должен воспроизвести процесс открытия новых теоретических положений. 

В конце лекции целесообразно сформулировать задания на самостоятельную ра-

боту, дать краткие рекомендации по изучению литературы. Если у студентов возникли 

вопросы по ходу лекции, целесообразно оставить 5-10 минут для ответов (однако воз-

можен и вариант, когда ответы на вопросы даются во время индивидуальных консуль-

таций). 

В настоящее время учебники и учебные материалы, издаваемые по дисциплине, 

отличаются некоторой теоретизированностью и акцентированием на положениях Нало-

гового кодекса Российской Федерации (НК РФ), в то время как для прохождения прак-

тики и подготовки выпускных квалификационных работ студентам необходимо обла-

дать практическими навыками, позволяющими реализовать полученные знания при 

решении конкретных задач. Кроме того, использование лекций в учебном процессе оп-

тимизирует затраты времени на подготовку к семинарским занятиям и экзамену, а так-

же повышает качество выполнения проверочных работ. 

Семинарское занятие (семинар) - одно из видов учебных занятий, для которого 

характерно: активность, самостоятельность, проверка своих способностей, вооружение 

знаниями необходимыми в практической деятельности.  

Результатом проведения практических (семинарских) занятий является формиро-

вание у студентов навыков: 

- анализа налоговых правонарушений, которые выявляются в процессе проведе-

ния налоговых проверок; 

- планирования выездных налоговых проверок в соответствии с основными тен-

денциями в российском законодательстве; 

- оформления документов, которые составляются налоговыми органами до, в 

процессе и по окончании налоговых проверок; 

- применения материалов арбитражной практики при принятии оперативных ре-

шений. 

В ходе занятий систематизируются, углубляются и закрепляются теоретические 

знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы, совершенствуется 

профессиональная подготовка, формируются умения (навыки) решения практических 

задач.  

Основные цели семинарского занятия: углубленное изучение учебной дисципли-

ны, закрепление и систематизация теоретических знаний, осуществление контроля за 

их усвоением. 

Темы семинаров определяются рабочей учебной программой дисциплины. Как 

правило, семинару предшествуют лекции по той же теме. Продолжительность семинар-

ского занятия определяется его темой. 

Подготовка к семинару требует от преподавателей и обучаемых основательной 

предварительной работы, которая заключается, прежде всего, в полном и глубоком 

усвоении содержания рассматриваемой темы.  

Организуя семинар, преподаватель должен выделить самые существенные про-

блемные вопросы, которые способствовали бы не только изучению учебного материа-

ла, но и развитию творческого мышления у студентов.  

В ходе проведения семинара нужно добиваться высокой активности обучаемых, 

учить их свободно и правильно излагать свои мысли. Особое внимание необходимо 

уделять умению студентов увязывать теорию с решением практических задач будущей 

профессиональной деятельности, с жизнью российского общества, логично и убеди-
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тельно излагать материал. 

Уровень проведения семинарского занятия определяется качеством подготовки 

преподавателя и обучаемых. В ходе подготовки к семинарскому занятию разрабатыва-

ются план проведения занятия, методические рекомендации для преподавателей и ме-

тодические указания студентам. По мере изучения учебной дисциплины сложность во-

просов должна возрастать, а степень их конкретизации уменьшаться. Правильный ответ 

обучаемый должен добывать путем анализа, сравнения, обобщения определенных тео-

ретических положений, данных, фактов, а также личного опыта.  

При выборе основных вопросов следует необходимо иметь в виду, что по своему 

содержанию семинар не может охватывать все проблемы выносимой на занятие темы. 

Он должен включать наиболее важные, сложные вопросы. Остальной материал обуча-

емые могут усвоить самостоятельно, используя конспект лекций и рекомендованную 

учебную литературу. Однако следует помнить, что почти по каждой теме учебной дис-

циплины имеется большое количество различных учебных материалов. Поэтому реко-

мендовать все источники нецелесообразно, так как обучаемые не смогут их изучить и 

детально проработать [3, с. 14]. 

Вопросы семинарского занятия должны отвечать следующим требованиям: рас-

крывать основное содержание темы; быть достаточно емкими, охватывающими суть 

проблемы и в то же время строго очерченными по своему содержанию; формулиро-

ваться в утвердительной форме; побуждать к активному поиску ответов при самостоя-

тельной работе и в ходе занятия.  

Важным фактором, влияющим на уровень активности студентов, является оценка 

результатов деятельности на занятии каждого студента, которая заносится в журнал 

группы и учитывается при выставлении баллов в аттестационной ведомости. Если сту-

дент отсутствовал на занятии, целесообразно во время индивидуальной консультации 

оценить уровень его подготовки по пропущенной теме. 

Основными формами текущего контроля знаний являются: обсуждение вынесен-

ных в планах семинарских занятий вопросов; решение тестов; подготовка докладов; 

работа в малых группах; написание контрольной работы. 

Для более глубокого изучения студентами дисциплины «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» предусматривается выполнение расчетно-

аналитической работы, которая позволяет адекватно осуществить текущий контроль 

знаний, а также использовать полученные результаты при подготовке выпускной ква-

лификационной работы.  

Выполнение расчетно-аналитической работы проводится с целью подготовки 

студентов к осуществлению расчетной, проектной, аналитической деятельности по-

средством формирования профессиональных компетенций, связанных со сбором, обра-

боткой, анализом и интерпретацией фактических данных хозяйствующих субъектов, 

необходимых для решения профессиональных задач, с использованием математическо-

го аппарата и современных информационных технологий. Подход, реализованный в 

работе, способствует углубленному освоению материала и приобретению навыков 

осуществления налогового контроля. Студент может смоделировать ситуацию, когда 

налоговый орган в ходе проведения предпроверочного анализа, который учитывает 

риск-ориентированный подход и включает в себя комплексный анализ финансового 

состояния налогоплательщиков, занимается формированием плана выездных налого-

вых проверок. 

Студенту необходимо сделать выводы по всем этапам проведения предпровероч-

ного анализа, которые должны содержать суть основных предполагаемых нарушений 

налогоплательщика по конкретным видам налогов с указанием отчетного (налогового) 

периода и норм налогового законодательства. Также указываются предполагаемые 

направления проведения выездной налоговой проверки, а также перечень основных во-

просов, подлежащих обязательному исследованию при проведении выездной налого-
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вой проверки.  

Другой формой работы является домашнее творческое задание, которое прово-

дится с целью подготовки студентов к творческой деятельности научного, практиче-

ского или методологического характера, а также формирования навыков творческого 

представления полученных результатов. Целью выполнения домашнего творческого 

задания является проведение аналитических, контрольных и иных действий, обеспечи-

вающих углубленное изучение информации о налогоплательщиках, позволяющих вы-

делить субъектов, у которых выездная налоговая проверка будет проведена наиболее 

эффективно. По результатам исследования необходимо сделать следующие выводы о 

целесообразности включения выбранного налогоплательщика в план выездных налого-

вых проверок, в полной мере оценить все обстоятельства, позволяющие усилить дово-

ды по сделанным доначислениям. 

Сочетание различных форм работы позволяет наиболее эффективно реализовать 

компетентностный подход к изучению дисциплины. 
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Аннотация 
В статье акцентируется внимание на вопросах развития человеческого капитала 

на предприятии. Рассматриваются примеры российских и зарубежных компаний, ак-

тивно инвестируешь в формирование и развитие человеческого капитала, важнейшего 

фактора повышения конкурентоспособности компании.  
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Summary 

In article the attention is focused on questions of development of a human capital at the 

entity. Examples of the Russian and foreign companies are reviewed, actively you invest in 

forming and development of a human capital, the most important factor of increase in compa-

ny competitiveness.  

Ключевые слова: человеческий капитал, компания, стратегия развития, конку-

рентоспособность. 

Keywords: human capital, company, development strategy, competitiveness. 
 
В современных условиях, когда постоянно меняются требования к производству, 

качеству продукции и услуг, появляются новые технологии, предприятию для обеспе-
чения своей конкурентоспособности и развития, необходимо обладать человеческими 
ресурсами высокой квалификации, заинтересованными в постоянном обучении и со-
вершенствовании своих навыков. Опыт развитых стран подтвердил, что высоких пози-
ций достигают компании, которые имеют быстрорастущий человеческий капитал. Че-
ловеческий капитал предприятия представляет собой совокупность квалификации и 
продуктивность всех его работников. Человеческий капитал имеет свою структуру, и 
она постоянно развивается, претерпевая изменения. Необходимо отметить, что челове-
ческий капитал может различаться по интеллектуальным, психологическим и физиче-
ским характеристакам. Основные составляющие человеческого капитала – это уровень 
здоровья, образование, профессиональная подготовка, мобильность. Высокого уровня 
человеческого капитала, приносящего максимальную отдачу, можно добиться только 
при комплексном развитии всех его составляющих. Управление человеческим капита-
лом является достаточно многосторонним процессом, который охватывает подбор, 
оценку, стимулирование и контроль [1].  

Выдающийся экономист Й. Шумпетер уже в начале XX века отметил важность 
предпринимательских навыков, определив их как фактор производства. Так, он отмеча-
ет, что предпринимательские способности как фактор производства отображают не 
только качество человеческих ресурсов, но и уровень управленческой деятельности, ее 
нацеленность на предприимчивость, благодаря которой возможно совершенствование 
продукции и услуг предприятия посредством создания и внедрения инноваций.  

В современных условиях ценится способность человека к выработке эффектив-
ных бизнес-идей, предприимчивость, креативность, организационные способности. 
Применение предпринимательских навыков в бизнесе и управлении становится осо-
бенным видом человеческого капитала. 

К ключевым составляющим стратегии развития человеческого капитала можно 
причислить превалирующие направления обучения; подходы к обучению; раскрытие, 
изложение и развитие необходимых работникам компетенций; дисциплина, специали-
зированные технологии; корпоративная культура, благоприятствующая к продуктив-
ному обучению. И чтобы реализовать все это, обучение должно стать комплексной 
программой. Так как практика формирования и совершенствования человеческого ка-
питала касается всех сторон деятельности компании, ее осуществление должно выпол-
няться на всех эшелонах управления. 

Ведущие российские компании достигли значительных результатов в обучении и 
развитии человеческих ресурсов, затраты на обучение и развитие работников стали 
рассматриваться как инвестиции в развитие кадров, приносящие значительные эконо-
мические выгоды в будущем. Эффект от таких вложений выражен не только в повыше-
нии доходов компании, но и в росте лояльности и мотивации работников. 

Такие ведущие компании как «Сбербанк» и «РЖД» разработали концепцию раз-
вития человеческого капитала в рамках общей стратегии развития компании, применив 
современные методы. В этих компаниях применяют систему подбора и развития талан-
тов, приемы вовлечения работников и коучинг. Из опубликованной стратегии компа-
нии «Сбербанк» следует, что инвестиции в человеческий капитал осуществляются в 
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значительных масштабах и расцениваются как один из ключевых элементов сохране-
ния и увеличения конкурентоспособности компании. 

Компании, которые не занимают лидирующие позиции и не представлены на 
международном рынке, имеют определенные проблемы при разработке стратегии раз-
вития человеческого капитала. Среди которых можно выделить следующие: 

- недостаточное выражение стратегических устремлений компании; 
- слабая гибкость организационной структуры; 
- недостаточность русскоязычных исследований, затрагивающих проблемы стра-

тегического управления человеческим капиталом. 
 Для обеспечения инновационного развития предприятия необходимо развивать 

человеческий капитал. Для создания современных технологий необходимы талантли-
вые люди, кроме того, для управления процессом внедрения и развития инноваций 
также нужны эффективные управленцы. Стимулируя работников высокой заработной 
платой, перспективой карьерного роста, предприятие обеспечивает себя конкуренто-
способными кадрами, которые принесут ему значительные прибыли и развитие [4].  

Еще одной российской компанией инвестирующей в человеческий капитал явля-
ется «Норильский никель». С 2014 года она реализует программу развития человече-
ского капитала. Так, по данной программе важнейшим направлением является форми-
рование кадрового резерва. Она также открывает перспективы тем, кто еще только 
начинает работать. Компания взаимодействует с профильными вузами, студенты про-
ходят практику в компании с настоятельным условием решения бизнес-задач. Молодые 
люди, таким образом, вливаются в коллектив, видят проблемные вопросы, осознают 
значимость своего вклада. Компания обеспечивает трудоустройство лучших студентов 
[2].  

В качестве примера успешной и постоянно инвестируещей в человеческий капи-
тал компании, можно привести американскую транснациональную корпорацию General 
Electric. Так, в 1990 году корпорация ввела систему «Work-out», по которой предпола-
галось создание системы управления с минимумом бюрократических барьеров, актив-
ное участие работников в принятии решений и прибылях компании. Также компания 
создала специализированный учебный центр для постоянного повышения квалифика-
ции работников. Итогом такой политики стало увеличение прибыли, так к 1992 году 
она достигла 84,7 млрд. долл. Стоит отметить, что большая часть этой прибыли была 
направлена на выкуп собственных акций и распределение их между 27 тыс. работни-
ков. 

Активное внимание к человеческим ресурсам как ключевому элементу инноваци-
онной активности компании также проявляет крупнейшая американская компания в 
сфере срочных перевозок FedEx. Компания внедрила различные системы компенсаци-
онных пакетов, к примеру, индивидуальные схемы пенсионного страхования, бонусы и 
премии в зависимости от результатов работы. Во многом благодаря такой политике до-
ходы компании в 1999 году составили 14 млрд. долл [3].  

К сожалению, не так много российских компаний, которые активно вкладываются 
в развитие человеческого капитала, но хочется верить, что ситуация изменится в поло-
жительную сторону в скором будущем. 
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В настоящее время ВАК при Министерстве образования РФ ужесточил требова-

ния по организации диссертационных советов по всем специальностям, оставив и реги-

стрируя новые советы в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурге и двух го-

родах Сибири - Томске и Омске1. Фактически большая часть вузов Сибири и Дальнего 

Востока не имеют возможности проведения защит диссертаций, хотя аспирантуры 

имеются в каждом учебном заведении, выпускающем юристов, и вместо защиты дис-

сертации, которая должна завершить обучение в аспирантуре, в соответствии с новым 

положением об аспирантуре, будут выдавать дипломы с указанием полученной специ-

альности – преподаватель-исследователь. 

Нужны ли в таком количестве преподаватели-исследователи? В настоящее время 

в высших учебных заведениях наблюдается сокращение преподавательского состава, в 

том числе и кандидатов юридических наук. Что будет с преподавателями, завершив-

шими учебу в аспирантуре, когда произойдет сокращение и укрупнение высших учеб-

ных заведений в стране, согласно концепции реформирования высшего образования, 

предложенной Министерством образования РФ? 

Куда пойдут эти преподаватели без ученой степени? Напрашивается один вывод, 

который нужно сделать Министерству образования РФ – необходимо провести оптими-

зацию в вузах, имеющих аспирантуры, с целью лишения их аккредитаций. В первую 

очередь обратить внимание на наличие штатных докторов наук, работающих в вузах, 

так как последнее время, в отличии от времен Советского Союза, все больше кандида-

тов наук руководят аспирантами! Во-вторую очередь – количество защищенных дис-

сертаций, все таки, несмотря на присвоение специальности преподаватель-

исследователь, главным показателем результативности аспирантуры должна быть за-

щита диссертаций, а ведь есть аспирантуры, где в течение ряда лет вообще не было за-

щит! 

Согласно нового положения об аспирантуре, преподаватель должен быть еще и 

исследователем. Что же они будут исследовать? 

В юриспруденции, а особенно в науках криминального цикла в основном преоб-

ладает прикладное направление, ориентированное на решение практических задач в 

борьбе с преступностью. 

Что будут исследовать будущие преподаватели, если в настоящее время, даже в 

тех диссертационных советах, которые продолжают действовать, происходят защиты, 

несущие дилетантизм и профанацию наук криминального цикла. И как они могут по-

мочь в борьбе с преступностью. 

Наука предназначена для познания мира и совершенствования развития практи-

ческой деятельности. Каждая наука появляется и формируется тогда, когда у общества 

возникают потребности и для этого есть возможности и способности. 

Современное развитие преступности (организованной, беловоротничковой, про-

фессиональной, транснациональной) требует соответственного возрастания организа-

ции и квалификации сотрудников правоохранительных органов и научных исследова-

ний. 

                                                 
1Прим.автора. Автор имеет ввиду диссертационные советы по юридическим наукам. 



72 

Зам. министра МВД РФ А.Савенков, выступая на научно-практической конфе-

ренции, проводимой в СПБГУ, заметил, что полиция не владеет современными мето-

дами расследования кибер-преступлений, а вместо разработки методик расследования 

финансовых пирамид, пишут диссертации по ДТП, а кто в состоянии оценить смету 

космодрома «Восточный» и выработать методику расследования хищений…2 

И в принципе зам. министраМВД РФ А. Савенков прав, так как действительно в 

настоящее время наблюдается перекос в науках криминального цикла, когда наука де-

лается ради самой науки и для непосредственного решения задач самих авторов. 

В любой науке, в том числе и дисциплинах криминального цикла, имеются раз-

личные концептуальные идеи, которыенаправлены на непосредственное решение задач 

практики, так и служащие развитию самой науки, которая должна стать базой для орга-

низаций борьбы с преступностью. 

В настоящее время научные исследования развиваются и совершенствуются пу-

тем выполнения диссертационных работ, монографий, учебных пособий и публикаций. 

Фактически, сейчас большая часть научных исследований практически не создает 

необходимого вклада в развитие юридической сферы борьбы с преступностью, совер-

шенствование правосудия, получается то, что практика сама по себе, а научные изыс-

кания – плод труда самих авторов, многие из которых и не знают что такое преступ-

ность. А так же не владеют необходимым багажом знаний, наработанных веками в 

определенной отрасли знаний. Их эмпирическая база смехотворна, когда указано, что 

проинтервьюировано 10 судей, 20 следователей, а уголовные дела изучены по одному 

району! 

Если посмотреть авторефераты таких борцов с преступностью, то в параграфе 

«практическая значимость исследования» как по шаблону указано, что отдельные по-

ложения исследования внедрены в практическую деятельность и сопровождаются мно-

гочисленными актами внедрения! 

Получается, что преступность побеждена, все научные открытия внедрены в 

практику и можно с уверенностью сказать что мы имеем полную идиллию. 

Как же быть тогда с мнением зам. министра МВД РФ А. Савенкова, считающего, 

что в современной криминалистике не разрабатываются новые методики расследования 

и не совершенствуются имеющиеся. 

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений 

должна находиться в состоянии активного развития, так как в настоящее время обще-

признано, что одним из источников криминалистической методики являются уголовно-

правовые нормы, определяющие преступность деяния. 

Так, в настоящее времяактивно разрабатываются методики расследования мо-

шенничеств в сфере страхования, предпринимательской деятельности, фальсификации 

итогов голосования и т.д. То естьпоявляется новая уголовно-правовая норма и тут же 

рождается диссертация по методике расследования нового состава. И в принципе это 

правильно, так и должно быть. 

Вот если взяться за рассмотрение любой диссертации по методике расследования 

отдельных видов преступлений, то все они начинаются главой о криминалистической 

характеристике преступлений с различными структурными элементами, которые в 

дальнейшем указываются как научная новизна, выносимая на защиту. А где все-таки 

она, никто не ссылается на последнюю книгу Р.С. Белкина, где он выразил свое отно-

шение к данной категории3, а так же нет попыток провести закономерности действий 

преступника в зависимости от отдельных структурных элементов, как в свое время 

провел прокурор-криминалист Л.Г. Видонов4.  

                                                 
2 Савенков А. Никто не хочет становиться криминалистом// Газета Комерсанть 21.02.2015 
3 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Издательство Норма. М.2001. с.220 
4 Видонов Л.Г. Система типовых версий о лицах, совершивших убийства. – Горький, 1977 с.3 
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В современных работах абсолютно отсутствует соотношение со смежными кате-

гориями, такими как криминалистическая характеристика расследования, предложен-

ная В.К. Гавло5. 

Следующим открытием в работах по криминалистике обычно выступают особен-

ности тактических приемов при проведении следственных действий и виды назначае-

мых экспертиз. Заявленная новизна, как правило, не противоречит УПК РФ, но и не 

несет никаких открытий, поэтому рождаются различные «теории и учения», ведь на 

сегодняшний день кандидатская диссертация всего лишь научно-квалификационная 

работа, поэтому «новизна» вытекает из сравнений между защищенными диссертациями 

и изданными учебными пособиями и монографиями. 

Далеко не лучшим образом обстоят дела и в других науках криминального цикла, 

например в криминологии. Между тем в современном обществе криминализации под-

вергаются буквально все отношения, в связи с чем, исследования в этой области долж-

ны быть повышены в десятки раз, по сравнению с 20 веком. 

Но что мы имеем в настоящее время в научных потугах в изучении криминологии 

и мер предупреждения преступности? Я ни в коем случае не оговорился, называя массу 

публикаций и работ научными потугами, так как вряд ли их можно назвать криминоло-

гией, а авторов криминологами, такими как М.П. Клейменов, А.Л. Репецкая, (В.Я. Ры-

бальская), Л.М.Прозументов, С.В. Максимов и многих других. 

Можно наблюдать два направления псевдонаучности. В первом случае как указа-

но в юридической литературе – происходит «захват» предмета криминологии, когда 

представители других специальностей, не имея никакого отношения к криминологии, а 

это: историки, политологи, экономисты и другие, выдают элементарные положения, 

имеющиеся в каждом учебнике криминологии за научные достижения. Фактически по-

лучается, что криминологией может заниматься любой, умеющий рассуждать непонят-

но о чем, маскируя свое невежество, главное чтобы в рассуждениях был наукообразный 

вид и словосочетание – борьба с преступностью. Совершенно правильно заметил М.П. 

Клейменов, что, «любойтаксист-криминолог»6… 

Для чего это делается псевдоучеными: во-первых, получить ученую степень в ви-

де кандидата исторических наук, политических, философских и других, так как крими-

нологи не участвуют в экспертной оценке работы и не участвуют в научном оппониро-

вании; во-вторых, опубликовывать свой опус в журнале рецензируемым Scopus, раз-

ными правдами и неправдами, где в некоторых журналах вообще отсутствуют крими-

нологи в составе редакционной коллегии и это факт, с которым надо считаться! После 

публикации в рецензируемом журнале, поднимают свой рейтингсогласно индекса ци-

тирования, неважно какая это публикация и как она оценена научной общественно-

стью. 

Вторым направлением псевдонаучности в криминологии является полнейший ди-

летантизм, свидетельствующий о том, что соискатель так и не понял основ криминоло-

гии и даже не представляет, что такое преступность. И, несмотря на это, ученый совет и 

ВАК присуждает ученую степень, хотя такую же степень можно присвоить и любому 

обывателю. Имеются такие опусы, которые можно было публиковать в разделе журна-

ла «Крокодил», «Нарочно не придумаешь»! Для примера приведу следующие высказы-

вания, указанные в положениях, выносимых на защиту: «Пешие патрули, в местах 

скопления народа», «организовать видеонаблюдение», «планировать строительство 

жилья с учетомкриминогенной обстановки; детерминанты уличной преступности свя-

заны с типом застройки». 

                                                 
5 Гавло В.К. Криминалистическая характеристика корыстно-хозяйственных преступлений// Актуальные 

проблемы правоведения в современный период. – Сборник статей. 22. Томск, 1993. с.143 
6 Клейменов М.П. Клейменов И.М. Профонация криминологии// Криминологический журнал БГУЭП 

2010 №2.с.13-20. 
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Полное незнание предмета исследования демонстрируют следующие положения, 

выносимые на защиту: « основной упор сделать на мобильные наряды полиции» (поз-

вольте спросить, а что соискатель не видит машины полиции, несущие службу в горо-

дах и поселках с надписями: «ППС», «ОВО», «ДПС»), «возложить обязанность на ор-

ганы осуществляющие учет и регистрацию, учитывать уличную преступность» (а как 

же статистические отделы региональных МВД и карточки учета, регистрирующие пре-

ступления Ф-1? Уже об этом надо было знать!) 

Исходя из этой ахинеи, то ВАК и ученые советы должны работникам штабов и 

стат. отделов, вместе с журналистами, описывающими необходимость «видеонаблюде-

ния», присвоить ученую степень. 

Фактически можно поддержать мнение М.П. Клейменова «о росте дилетантизма 

во всех сферах профессиональной деятельности от ремонта автомобилей до политики и 

государственного управления…»7 

Если подойти к исследованиям в области уголовного права, то можно констати-

ровать, что известный ученый Кудрявцев В.Н. прямо отмечал, что «современная уго-

ловно-правовая наука нуждается в серьезной модернизации»8. Жалинский А.Э. писал, 

что «интеллектуальная база модернизации уголовного права недостаточна. Научные 

исследования нуждаются в расширении»9. 

Что мы имеем в реальности? Можно констатировать, что все предложения в дис-

сертационных исследованиях сводятся к лингвистическим изменениям и дополнениям 

уголовно-правовых норм, либо предлагаются новые термины, чаще всего иностранные, 

показывая тем самым своюпсевдонаучность. 

Фактически «новизна» в уголовно-правовых работах выражается в признании не-

полноты и критике авторов, ранее писавших по этой проблеме. Это объяснимо тем, что 

увлечениями теоретическими изысканиями в уголовном праве является коротким пу-

тем к опубликованию и защите диссертаций без вложения трудоемких затрат на изуче-

ние определенного массива уголовных дел, практической проверки действия той или 

иной уголовно-правовой нормы в реальной жизни. 

Так, по данным В.Н. Кудрявцева, профессор В.В. Лунеев за пять лет составил 

таблицу по данным двухсот преступлений10 и предложил эти данные коллегам в обла-

сти уголовного права, но все они отказались.  

Напрашивается вопрос, а зачем им это надо, ведь гораздо проще писать об усиле-

нии или смягчении уголовного наказания, обычно ничем не обосновывая свое мнение, 

фактически не анализируется влияние уголовно-правовых запретов и мер уголовно-

правового воздействия на развитие общества с предлагаемыми теориями. 

Так, что же будут исследовать несостоявшиеся кандидаты наук, исходя из рас-

смотренных трех дисциплин: криминалистики, криминологии и уголовного права, если 

соискатели ученой степени не могут в полной мере провести соответствующие иссле-

дования и самое главное – кто уполномочит преподавателей проводить изыскания в об-

ласти борьбы с преступностью? 

В виду недостаточности объема публикаций не рассматриваю соискателей в таких 

науках как уголовный процесс, оперативно-розыскная деятельность, уголовно-

исполнительное право, хотя там тоже хватает опусов, которые можно было публико-

вать в рубрике «нарочно не придумаешь»! Чего стоит только одно название: «Медиа-

ция в исправительных учреждениях». Кто с кем будет медитировать? Автору бы надо 

было сходить в любую колонию, узнать про криминальную субкультуру, об осужден-

                                                 
7 Клейменов М.П. Клейменов И.М. Криминология в современном мире.// криминологический журнал 

БГУЭП №1 с.5-13. 
8 Кудрявцев В.Н.  Современная юридическая наука развивается слишком медленно// Закон. – 2007. №4. 
9 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен. М., Издательство Проспект, 2009. с. 107. 
10 Лунеев В.В. Наука криминального цикла и криминологические реалии// Криминологический журнал 

БГУЭП, №2007 с.6-11. 
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ных с низким социальным статусом и осужденных занимающих высшую иерархию в 

тюремно-лагерном мире. 

Фактически в настоящее время в России действует Болонская конвенция и в 

стране начали обучать бакалавров, магистров, устранив специалитеты во многих вузах, 

готовивших юристов, то может, следует подумать и о замене защит на соискание уче-

ной степени кандидата наук, присвоением звания магистра с правом преподавания. 

Ведь фактически «Научных открытий» на уровне кандидатских диссертаций в юрис-

пруденции невозможны. Научные кадры, которые готовятся быть преподавателями, 

должны обязательно пройти стажировку в правоохранительных органах, чтобы хотя бы 

знать о том, что из себя представляет преступность.  

 

КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Голодненко Евгений Владимирович 

Студент 2 курса института права Владивостокского государственного  

университета экономики и сервиса, г. Владивосток 

 

 Главной опасностью для любого государства является коррупция, которая при-

водит к росту социального неравенства, потере налогов, замедлению экономического 

роста и усилению организованной преступности. Коррупция подрывает и международ-

ный престиж России. Эта социально-экономическая проблема была предметом при-

стального внимания общественности в течение всей истории российского государства.  

Искоренить «мздоимство, лихоимство и посул» пытались все правители нашей 

страны. Посул, как незаконное вознаграждение за осуществление официальных власт-

ных полномочий впервые упоминается в Двинской уставной грамоте [2]. Первые огра-

ничения на русскую взятку были сделаны в XV в, при Иване III. Борьбу со взяточниче-

ством продолжил внук Ивана III – Иван Грозный. Судебник 1550 г. не только запрещал 

получение взяток, но и вводил меры преследования взяточников: торговая казнь, битье 

кнутом, тюрьма. Судная грамота 1561 г. устанавливала смертную казнь. Первым каз-

ненным за взятку стал дьяк, которому был поднесен жареный гусь, начиненный моне-

тами. Несчастного дьяка подвергли муке: со словами «вкусно ли гусиное мясо?» ему 

отрубили ноги – до половины икр, затем руки – выше локтя и только потом голову [1]. 

Но даже такие жестокие методы не смогли искоренить на Руси взятку. Бороться с 

ней пытались все русские цари, но к успеху не пришли ни Рюриковичи, ни Романовы.  

Ярким примером того, к каким последствиям может привести коррупция, являет-

ся бунт 1648 г. в Москве, который вполне можно назвать «антикоррупционным». Во 

время бунта участники потребовали выдать ненавистных высокопоставленных чинов-

ников. Казнь «лихоимцев» послужила уроком для других чиновников. Принятое после 

бунта Соборное уложение 1649 г. осуждало взяточничество и предусматривало наказа-

ния за преступления, попадающие под понятие коррупции [3].  

Борьба с коррупционными преступлениями занимала важное место в государ-

ственной внутренней политике Петра I. Следует отметить значение Указа Петра I «О 

воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» (1714 г.), в котором взяточниче-

ство квалифицировалось как преступление, подлежащее строжайшему наказанию: 

ссылке, конфискации имущества, смертной казни. Но, все усилия Петра искоренить 

казнокрадство и взяточничество не увенчались успехом. Возможно, причиной роста 

злоупотреблений стали непродуманность петровских реформ, а также фаворитизм при 

дворе. Известны многочисленные эпизоды коррупционной деятельности фаворита Пет-

ра I князя Александра Меншикова, который трижды попадал под розыск по обвинению 

«в произвольном обращении с казенным интересом», но благодаря уму и хитрости, а 

также особому отношению царя, он избегал наказаний.  
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В годы правления Екатерины II рассматривалось немалое количество дел, связан-

ных с казнокрадством и взяточничеством. Особняком среди них стоит дело генерал-

прокурора А. И. Глебова и следователя П. Н. Крылова. В середине 50-х годов Глебов, 

который был тогда обер-прокурором, решил завладеть винокурнями в Иркутской про-

винции. Но иркутские купцы не желали расставаться со столь выгодной статьей дохо-

дов, и Глебов обещал, что «без удовольствия Сената он оставлен не будет». Результаты 

деятельности Крылова превзошли все ожидания: иркутские купцы повинились в рас-

хищении 150 тысяч казенных рублей, но потом сознались, что оговорили себя под пыт-

ками. Следствие Крылова сопровождалось жестокими истязаниями и вымогательства-

ми. По его требованию купцы вносили в казну деньги, якобы неправедно нажитые ими. 

Верхом цинизма стало то, что под угрозой новых истязаний купцов заставили выразить 

Сенату благодарность за справедливое следствие и от имени иркутского купечества 

преподнести домочадцам Глебова подарки, а лично ему – 30 тыс. рублей. 3 февраля 

1764 года он был уволен со службы с присвоением чина генерал-поручика и с запреще-

нием занимать правительственную должность. Крылов и вовсе не понес наказания. 

Указ, повелевающий высечь его «в Иркутске кнутом и сослать на каторгу в работы 

вечно», исполнен не был [1].  

7 ноября 1796 года императором становится Павел I, который захотел с ходу ис-

править развращенное екатерининское дворянство. В первые дни его царствования 

множество взяточников были уволены со своей службы, но маленький срок пребыва-

ния у власти не позволил ему исправить ситуацию. Внук Екатерины II Александр I 

вписал себя в историю противостояния коррупции, лишь продекларировал желание ис-

требить взяточничество, не добившись успехов на этом поприще. Его преемник Нико-

лай I в 1826 г. Учреждает Особый комитет, итогом работы которого стали представ-

ленные в Сенат выводы о причинах корыстных преступлений, среди которых были 

названы: отсутствие правовых начал, определяющих исполнение должностных обязан-

ностей государственными служащими; их тяжелое материальное положение; несораз-

мерность степеней наказания за данные виды преступлений. В 1845 г. было принято 

Уложение о наказаниях, в котором вводилась уголовная ответственность за взяточни-

чество, тем не менее в законодательстве оставалось множество лазеек, позволяющих 

замаскировать взятку под дозволяемое подношение. В пореформенную эпоху Алек-

сандра II взяточники облачились в более цивилизованные одежды. Царь-освободитель 

в ноябре 1862 г. издает Указ «Об изыскании причин и представлении средств к искоре-

нению сей язвы». Причинами лихоимства вновь было названо несовершенство законов, 

низкая материальная и финансовая обеспеченность государственных служащих и несо-

размерность преступления, и наказания. При Александре III взяточничество также 

оставалось негласной статьей доходов чиновников всех рангов. Годы его правления не 

увенчались особыми успехами в борьбе со взяточничеством. Особенно во всей красе 

взяточничество и казнокрадство расцвело накануне революции, этому способствовало 

отсутствие какого-либо контроля должностных лиц, слабый нравственный и образова-

тельный уровень. Мздоимство и взяточничество при Николае II цвело таким же пыш-

ным цветом, как и при прочих императорах. Февральская революция 1917 г. и последо-

вавшие за ней события привели к окончательной и бесповоротной смене государствен-

ного строя и многовекового жизненного уклада жителей России.  

8 мая 1918 г. был принят Декрет СНК «О взяточничестве», который стал первым в 

советской России правовым актом, предусматривающим уголовную ответственность за 

взяточничество. Почти одновременно с принятием этого декрета дела о взяточничестве 

были переданы в ведение революционных трибуналов. В Уголовном кодексе РСФСР 

1922 г. взяточничество приравнивалось к контрреволюционной деятельности, наказа-

нием для которого являлся расстрел. Основными преступлениями советских коррупци-

онеров были: приобретение дефицитной продукции; назначение на ответственные 

должности; сокрытие махинаций и т.д. При Хрущеве была введена смертная казнь за 
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валютные операции и хищения социалистической собственности в особо крупных раз-

мерах. А в 1962 г, после вступления в силу Указа «Об усилении уголовной ответствен-

ности за взяточничество», в Уголовной кодекс вернули смертную казнь за получение 

взятки. Но тяга к обогащению быстрым путём была сильнее страха наказания. С распа-

дом СССР коррупция перекочевала в новый строй, превратившись в элемент системы 

управления и массовое социальное явление, тесно взаимосвязанное с другими социаль-

ными институтами [4]. Для современной России эта проблема стала актуальной еще и 

потому, что при переходе от плановой системы к рыночной не только произошли кар-

динальные изменения в экономике, но и рухнула прежняя система моральных ценно-

стей. В условиях перехода к рыночным отношениям взяточничество в России получило 

дополнительный импульс. В этот период широко распространены откат, коммерческий 

подкуп.  

За первую половину 2015 года в России было возбуждено около 11,5 тысячи дел 

по обвинениям в коррупции, в суд направлено около 6,5 тысячи. 

Зарегистрированные в Приморском крае факты получения и дачи взяток по дан-

ным Прокуратуры и МВД Приморского края свидетельствуют о росте уровня корруп-

ции в регионе (данные в презентации). На слуху ситуация с Океанариумом или корруп-

ционный скандал с ректором Дальневосточного федерального университета, 13 ноября 

2014 г. в ходе визита во Владивосток президент РФ Владимир Путин посетил океана-

риум и остался крайне недоволен увиденным, после чего долгостроем занялись право-

охранительные органы. На сегодняшний день Фрунзенский суд Владивостока признал 

основателя и гендиректора ООО "НПО "Мостовик" Олега Шишова виновным в пособ-

ничестве при растрате 1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума, 

бизнесмен приговорен к трем годам колонии и оштрафован на 300 000 руб. Косяченко 

во время предварительного следствия скончался, поэтому его дело, ранее выделенное в 

отдельное производство, прекращено по нереабилитирующим основаниям. Дело По-

плавского находится в суде. Совсем недавно «прогремел» коррупционный скандал с 

ректором Дальневосточного федерального университета о коррупции с ущербом более 

20 миллионов рублей.  

Учитывая масштабы коррупции, необходимо использовать опыт других стран, 

например: Швеция, Китай, Италия и Сингапур.  

Швеция до середины XIX века считалась страной, насквозь пораженной корруп-

цией. Но после принятого элитой и руководством страны стратегического решения о 

полной модернизации страны в ней был разработан и начал исполняться комплекс мер, 

направленных на полное исключение меркантильных соображений у чиновников. Гос-

регулирование было основано на стимулах честного и ответственного управления – че-

рез налоги, льготы и субсидии, а не с помощью запретов и разрешений, получаемых из 

тех или иных органов власти. Для граждан был открыт доступ к внутренним докумен-

там государственного управления, позволивший всем желающим понимать, как рабо-

тает государство, а главное – была создана независимая и эффективная система право-

судия. Одновременно шведский парламент и правительство установили высокие этиче-

ские стандарты для чиновников и стали добиваться их исполнения. Спустя всего не-

сколько лет честность стала престижной нормой среди государственной бюрократии. 

Сегодня в Швеции один из самых низких уровней коррупции в мире.  

В заключении следует сказать, что универсальных методов противодействия кор-

рупции не существует и не существовало никогда, поэтому каждая страна мира, в том 

числе и Россия, исходя из своих внутренних реалий и особенностей, выбирает соб-

ственную стратегию и систему антикоррупционных мер. Однако положительный опыт 

разработки и целенаправленной реализации зарубежных стратегий противодействия 

коррупции необходимо изучать. Опыт зарубежных стран невозможно и даже опасно 

копировать в нашей стране, потому что антикоррупционные стратегии всегда реализу-

ются в условиях действия многих разнообразных факторов развития тех или иных 
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стран, которые в других странах могут действовать иначе или не действовать совсем. 

Но успешный антикоррупционный опыт зарубежных стран показывает, какие ошибки 

не следует совершать и в каких условиях какие антикоррупционные меры становятся 

более эффективными. 
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Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

 

В соответствии с положениями Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния» под успешным результатом действия государства понимается уровень удовлетво-

ренности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных 

услуг. Если общая эффективность деятельности государства и его органов может быть 

оценена сравнительно легко, то эффективность правовых норм, как инструмента воз-

действия на общественные отношения, невозможно оценить с помощью общепринятых 

критериев. Как верно указывает В.Н. Казаков, «наиболее существенным недостатком 

организационно-процессуальной стороны законотворчества является отсутствие науч-

но обоснованной концепции развития законодательства во взаимосвязи с экономиче-

скими, политическими и социальными реформами. Активизация роли науки в форми-

ровании правотворческой политики и в законотворчестве - необходимая предпосылка 

повышения качества принимаемых законов и эффективности содержащихся в нем 

норм» [2, c. 3-7]. Представляется, что эффективность российского законодательства не 

может измеряться одной лишь степенью отражения им общественных отношений; 

оценка эффективности норм законодательства должна перейти на следующий уровень 

и оценивать действующее законодательство, во-первых, в форме ограничения свободы 

усмотрения субъектов правовых отношений, во-вторых, в развитии новых типов обще-

ственных отношений. 

Современная российская юридическая наука характеризуется отсутствием согла-

сованной позиции относительно того, достижение какого результата можно рассматри-

вать как эффективность норм права. К примеру, В.А. Козлов, А.С. Пашков Д.М. Чечот, 

Л.С. Явич указывают на экономичность, оптимальность, полезность действия правовых 

норм. В.И. Никитинский и И.С. Самощенко, в свою очередь, указывают на соотноше-

ние цели и правовой нормы или назначения механизма правового института к фактиче-

ски достигнутому результату. В.Н. Кудрявцев указывает на результаты применения за-

кона - качественное изменение фактически сложившихся общественных отношений.  

По нашему мнению, характеристика эффективности государства, как соотноше-

ние цели и результата недостаточна, в ней отсутствует такой элемент как средства до-

стижения результата - трудно назвать эффективной политику повышения реальных до-
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ходов населения путем дополнительной денежной эмиссии, или решения проблемы не-

хватки образованных кадров путем массовой выдачи дипломов о высшем образовании. 

Таким образом, средства достижения результата, очевидно, являются критерием эф-

фективности. Основным средством достижения целей государства является правовое 

регулирование общественных отношений. 

Модели соотношения права и предмета (объекта) правового регулирования в ко-

нечном итоге могут быть сведены к двум моделям. Если сторонники концепции есте-

ственного права абсолютизируют морально-правовые нормы в качестве источника пра-

ва, признавая не только их полноценность, но и придание ему качества приоритетно-

сти, то представители доктрины юридического позитивизма признают в качестве един-

ственного источника права источники в формальном смысле – писаное право (законо-

дательства). Нам представляется, эти две противоположные концепции сближаются 

друг с другом; позитивистская концепция признает государство единственно возмож-

ным создателем правовых норм, в то время как юснатуралистская концепция придает 

общеобязательный характер идеям, обладающим сверхценностью. Очевидно, что абсо-

лютизация и того и другого принципа приведет к различному по форме, но одинаково-

му по содержанию результату, заключающемуся в абсолютизации государственной 

власти. В первом случае произойдет абсолютизация писаного права, во втором – под-

мена права господствующей в том или ином государстве идеологией. Как верно указы-

вает Ю.А. Тихомиров, «эффективность публично-правового регулирования зависит от 

правильного понимания его роли в жизни общества и государства. Оно полезно тогда, 

когда своевременно и точно отражает динамику сфер воздействия и комплексно при-

меняет свойственные ему методы»[10, с. 25]. Правовое, включая и частноправовое, ре-

гулирование должно основываться, прежде всего, на внеэкономических понятиях спра-

ведливости и нравственности и только потом учитывать экономические аспекты. 

Эффективность использования права в качестве инструмента государства для до-

стижения своих целей прямо зависит от соответствия норм права фактическим услови-

ям жизни общества. Лучше всего сложившуюся ситуацию описал в начале 90-х годов 

прошлого века член-корреспондент РАН Д.А. Керимов: «Российские законодатели, - 

пишет он, -…менее всего учитывают объективность регулируемых общественных от-

ношений. В результате возникла не только неразбериха в самом законодательстве, но и 

полнейший хаос в правоприменительной практике»[4, c. 25]. Как справедливо замечал 

Норбер Рулан, «Если бы юристы более конкретно исследовали свое собственное обще-

ство, они, несомненно, лучше поняли бы, что правовые явления бесконечно богаче тех 

представлений, к которым они слишком часто сводят свое знание» [7, c. 10-11]. 

Таким образом, по мнению ряда исследователей, позитивистская ориентация рос-

сийской юридической науки и практики привела к отрыву положений действующего 

законодательства от реальной действительности. Безусловно, право не может просто 

отражать существующее нормы общежития, задачу права адекватно отражать обще-

ственные отношения можно рассматривать в качестве лишь одной из его задач. В этом 

случае норма права лишь санкционирует фактически сложившиеся общественные от-

ношения, являясь лишь «эпигоном» практики. По нашему мнению, представляется не 

соответствующим действительности мнение о том, что таким подходом российская 

юридическая наука обязана позитивистской ориентации, пониманию права как системы 

общеобязательных норм, обеспечиваемых и охраняемых государством, отождествление 

его с законодательством и, в конечном итоге, приоритет «сущего» над «должным». 

Данное утверждение происходит от непонимания различий юридического и философ-

ского позитивизма. Во-первых, юридический позитивизм отнюдь не предполагает при-

оритета «сущего» над «должным». Наоборот, ставя во главу угла властное предписа-

ние, сформулированное в норме права, юридический позитивизм утверждает приоритет 

«должного» (правовой нормы, предписывающей модель поведения) над «сущим» (мо-

дель поведения, диктуемая практикой). Во-вторых, позитивистская ориентация отнюдь 
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не является diferenciaspecifica современного российского права. Юридический позити-

визм был характерен и для советской [5, c. 279-280; 1, c. 70-130] и для дореволюцион-

ной науки права [8, стр. 410—412]. В-третьих, нельзя согласиться с А.С. Лалетиной в 

том, что российская правовая практика следует концепции приоритета «сущего» над 

«должным». Напротив, российская юридическая действительность, следуя позитивист-

ской канве, последовательно (зачастую в ущерб разумно) проводит в жизнь приоритет 

«должного» над сущим. Мысль Фридриха Энгельса относительно роли права, что по-

следнее «…сводится к тому, что... санкционирует существующие при данных обстоя-

тельствах нормальные, экономические отношения между отдельными людьми» [6, c. 

509-510], может быть признана условно верной лишь по отношению к нормам т.н. «по-

зитивного права» - действующего законодательства в широком смысле этого слова. 

Очень часто юридические конструкции, «спящие» в течение многих лет, внезапно ста-

новились действующими, придавая импульс развитию отношений экономических 

(например, отношения лизинга, коммерческой концессии). В этом случае норма права 

не выполняет и не может выполнять своей преобразующей роли - роли, предполагаю-

щей направление развития общественных отношений. Очевидно, что именно это и яв-

ляется основной задачей права. Схожими являются и последствия господства доктрины 

юридического позитивизма: английский философ, социолог Герберт Спенсер указывал, 

что законы, лишенные моральной оценки, «…не содержат в себе ничего священного и 

по праву могут быть отвергнуты» [9, с. 78]. На это же указывал и первый премьер-

министр Республики Сингапур Ли КуанЮ (LeeKuanYew): «…если мы позаимствуем 

западные моральные ценности, силы сцепления, которые поддерживают наше обще-

ство, рухнут» [3, c. 97]. Представляется, что фактором обеспечивающим эффективность 

действия правовых норм, является стимулирующая роль права. Говоря конкретнее – 

активное использование, наряду с ограничениями и запретом неправомерного поведе-

ния, такого способа как стимулы. Соответственно, возможным установление стимулов 

не только и не столько за правомерное поведение, сколько за соблюдение повышенных 

стандартов правомерного поведения.  
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Аннотация: Труд существовал задолго до появления права. Способность у чело-

века к трудовой деятельности проявляется с малых лет. Но нормативная регламентация 

трудовых отношений ограничивает возрастными рамками возможности лица реализо-

вывать свои способности на постоянной основе. И хотя трудовая правосубъектность 

возникает с 16 лет, трудовое законодательство в ряде случаев допускает работу детей в 

возрасте до 16 лет, не ограничивая минимальным возрастом. Это способствует поста-

новке вопроса о правосубъектности работников в возрасте до16 лет. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, трудоспособность, правоспособность, 

дееспособность, право на труд. 

Abstract: Labor existed long before law. The ability of the person to work is evident 

from an early age. But the normative regulation of the employment relationship limits the age 

limits of the ability of a person to exercise their abilities on an ongoing basis. Although labor 

personality arises from 16 years, labor laws in some cases allow the employment of children 

under the age of 16 without limiting minimum age. This contributes to the question of the le-

gal personality of workers aged 16 years. 

Key words: minors, disabled, the legal capacity, right to work. 

 

Право на труд как элемент правоспособности, связанный непосредственно с лич-

ностью, может быть реализован только личными волевыми целенаправленными дей-

ствиями лица. Фактическая реализация способности к труду у человека, она проявляет-

ся при наличии такого фактора как достижение установленного законом возраста, что 

одновременно должно означать наличие воли к деятельности и достижение определен-

ного состояния психики (несмотря на то, что трудовое законодательство не называет в 

качестве критерия трудовой правосубъектности – волевой критерий или психиче-

ское/физическое состояние здоровья, делая исключение для отдельных сфер деятельно-

сти).  

Согласно ст.16 ТК РФ для возникновения трудовых правоотношений необходимо 

заключение трудового договора. При этом работник – физическое лицо должно отве-

чать требованию - достижение возраста 16 лет, а в случаях и порядке, установленных 

Трудовым кодексом РФ, на работу могут приниматься и лица, не достигшие указанного 

возраста (ст. 20 ТК РФ). В иных статьях Трудового кодекса РФ нет информации о кон-

кретных минимальных возрастных границах. В научной литературе этот вопрос также 

не получил широкого распространения, а существующие мнения со времен советской 

правовой мысли и по настоящее время довольно противоречивы. И это, несмотря на то, 

что возраст как юридический факт имеет первостепенное значение для возникновения 

большинства правовых отношений.  

Российское трудовое законодательство выделяет несколько специальных субъек-

тов, используя различные критерии для их классификации. Наиболее важным критери-

ем является возрастной критерий. В отрасли трудового права вопрос установления воз-

раста имеет первостепенное значение в силу обязательности именно личного выполне-

ния трудовой функции, что требует и физического, и умственного усилия. Ответ на во-

прос о возрасте начала реализации права на труд должен предопределить содержание 

правоспособности, дееспособности и в трудовом праве в целом.  

 Трудовое законодательство, регулируя отношения с лицами в возрасте до 18 лет, 
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специальные термины не применяет, и в доктрине трудового права понятия «моло-

дежь», «ребенок», «подросток» встречаются крайне редко. Как известно, возраст пол-

ной трудовой дееспособности, в сфере труда – это 16 лет (ст. 63 ТК РФ).  

В современной науке трудового права вопрос о возрасте возникновения отрасле-

вой (трудовой) правоспособности по-прежнему остается дискуссионным, и, в частно-

сти, многие ученые пишут об одномоментности возникновения правоспособности и 

дееспособности [2. С.63], [13. С.3,5], [14. С.50,62]. Другие ссылаются на установление в 

Трудовом кодексе РФ возраста для возникновения возможности трудиться - 14 лет, 

считая этот возраст рубежным и для трудовых правоотношений, и для иных отраслей 

права (гражданское; уголовное и иные) [9. С.159], [15. С.30].  

Юридическая природа возрастного критерия трудовой правосубъектности граж-

дан состоит в том, что именно с этим возрастом закон связывает достижение ими пра-

вового совершеннолетия. Нормы права, устанавливающие возрастной критерий трудо-

вой правосубъектности, носят императивный характер, поскольку их нарушение проти-

воречит интересам охраны труда подростков [11. С.70]. Несмотря на это, современное 

трудовое законодательство (как и ранее действовавшие нормы о труде), предоставляя 

возможность несовершеннолетним участвовать в трудовой деятельности, явно недоста-

точно регулирует вопросы их участия в труде. Также не позволяет однозначно иденти-

фицировать правосубъектность лиц в возрасте до 16 лет в трудовых правоотношениях, 

равно как и состав элементов правосубъектности. 

В свое время за единство правоспособности и дееспособности у субъектов трудо-

вых правоотношений выступал Н.Г. Александров. По его мнению, это факт влечет не-

возможность для лиц до 16 лет обладать трудовой правосубъектностью. Лица в воз-

расте 15-16 лет, вступающие с согласия профсоюзного органа в трудовые правоотно-

шения обладают условной правосубъектностью или частичной [ 10. С.165], опосредуе-

мой действиями законных представителей несовершеннолетних работников 14 - 16 лет.  

 О.А. Красавчиков отмечал, что в понятии правоспособности главное следует 

усматривать не «право», а «способность». Если рассматривать правоспособность как 

право, то невозможно обнаружить носителя корреспондирующей обязанности: это не 

отдельный человек, не организация, не государство, и на вопрос о содержании такой 

обязанности невозможно ответить. Далее, продолжает в своем исследовании автор: 

«…наделять правом на труд имеет смысл только тех, кто может лично реализовывать 

его своими действиями, то есть тех, кто дееспособен. Казалось бы, если человек не спо-

собен трудиться (нетрудоспособен), то он и недееспособен. А поскольку трудовая пра-

во - и дееспособность - одно целое, то он не должен обладать и трудовой правоспособ-

ностью» [4. С.39], [2. С.65-67]. 

В.И. Миронов не оспаривает факт работы детей разных возрастных групп, но 

приходит к выводу, что ребенка можно признать субъектом трудового права при до-

стижении им возраста 14 лет, но при условии, что этот ребенок поступил на работу с 

соблюдением всех требований, предусмотренных действующим законодательством [6. 

С. 98].  

Не можем согласиться с тем, что правоспособность и дееспособность появляются 

у лица с 16 лет единовременно. Обоснование для возражений обнаруживаем в возмож-

ности заключать трудовые договоры в отношении использования способностей детей, 

не достигших 16 лет или правах детей с 14 лет по процессуальному законодательству.  

Деликтоспособность является составной частью дееспособности и не может быть 

предоставлена лицу, не обладающему полной дееспособностью в трудовых отношени-

ях, неделиктоспособный же не может быть полноценным субъектом правоотношений. 

Все это и предопределило для данной группы ученых тот факт, что трудовая право-

субъектность возникает у физического лица с 16 лет.  

Но для того, чтобы участвовать в правовых отношениях, нужно обладать для 

начала правоспособностью, иметь возможность быть субъектом трудового права. Если 
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исходить из позиции того, что в трудовом праве правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность самостоятельные элементы правосубъектности, что обосновывал в 

своих трудах Б.К. Бегичев, то несовершеннолетнего следует признать субъектом тру-

довых правоотношений, обладающим правоспособностью в полном объеме, а дееспо-

собностью и деликтоспособностью частично. Б.К. Бегичев признавал трудовую право-

субъектность несовершеннолетних как исключительную [1. С.156].  

Но правоспособность – это общее качество, закрепляемое законом за каждым и не 

зависящее от признания органом. Поэтому исключительная, условная правоспособ-

ность несовершеннолетних представляется не соответствующей ее содержанию. То 

есть подразумевает ситуацию, когда участником каких-либо отношений может быть 

лицо в порядке исключения: в силу обстоятельств, наличия таланта и т.п, то есть то, что 

не может являться доступным для многих. Что не соответствует действительности.  

Трудовую правоспособность возможно классифицировать по субъектам и видам и 

очевидно, что возраст в числе значимых критериев и несовершеннолетние составят 

первую группу субъектов, обладающих видовой правоспособностью. Более того, если 

за правоспособностью признавать пассивную составляющую правосубъектности, для 

реализации которой не требуется предпринимать активных волевых действий, то 

вполне возможно признание правоспособности в данном случае трудовой за ребенком 

любого возраста с рождения.  

Относительно дееспособности и деликтоспособности можно отметить, что трудо-

вое законодательство не дает нам возможности для выделения возрастных рамок у лиц 

в возрасте от 14 до 18 лет. Но если за дееспособностью признать активную составляю-

щую правосубъектности лица, то можно предположить, что только с 14 лет допустимо 

признание приобретения ребенком частичной трудовой дееспособности. Поскольку с 

этого возраста ребенок вправе начать самостоятельную трудовую деятельность, полу-

чив одобрение одного из родителей и органа опеки и попечительства (ч.3 ст. 63 ТК РФ). 

С этого возраста ребенок, желающий работать по трудовому законодательству, занима-

ет активную позицию в трудовых правоотношениях. И если бы у них не возникало тру-

довой правоспособности, то в законе не было бы и возможности такого рода отноше-

ний. Надо заметить, что возраст начала трудовой деятельности - 14 лет не противоре-

чит международным нормам [3].  

Следовательно, опираясь на нормы трудового законодательства (ч.1 ст. 63, ч.1 ст. 

92 ТК РФ), несовершеннолетние работники, достигшие возраста 16 лет, обладают об-

щей трудовой правосубъектностью. Связано это с тем, что несовершеннолетние в воз-

расте от 16 лет самостоятельно реализуют свои трудовые права и обязанности (заклю-

чают договор, вступают в профсоюзные организации, несут ответственность, участву-

ют в мероприятиях организации и т.п.). 

Соглашаясь в целом с наличием правосубъектности у несовершеннолетних, не 

можем согласиться с термином «особая». Поскольку «особый» означает отдельный, не-

зависимый от других; не как обычно, исключительно [8. С.380], [5. С.443]; выдающий-

ся из ряда обычных [11]. Что не вполне согласуется с трудом несовершеннолетних.  

Кроме того, лицо, не достигшее возраста 18 лет, может выступать в качестве ра-

ботодателя в трудовых отношениях, если приобрело полную гражданскую дееспособ-

ность с 16 лет на основании ст. 27 ГК РФ (эмансипация). К личности работодателя тру-

довое законодательство предъявляет более высокие требования в сравнении с лично-

стью работника, поскольку лицо должно организовывать производственный процесс, 

обеспечить безопасность труда, нести ответственность перед работниками и третьими 

лицами в трудовых и экономических (производственных) отношениях. Отсутствие у 

такого лица трудовой правосубъектности, а точнее трудовой дееспособности не позво-

лило бы ему выступить в роли работодателя.  

В науке трудового права существует мнение, что несовершеннолетние субъекты 

обладают специальной правосубъектностью. Полагаем, что данная позиция небесспор-
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на. Само значение слова «специальный» - имеющий особое назначение, предназначен-

ный исключительно для чего-либо; относящийся к отдельной отрасли чего-нибудь, 

присущий той или иной специальности [8. С.605], [5. С.737]. Исходя из этого, для обла-

дания специальной трудовой правосубъектностью лицу требуется что-то дополнитель-

но (соответствие каким-либо условиям) к общей (базовой). Следовательно, несовер-

шеннолетние не могут входить в число лиц, обладающих дополнительными навыками, 

знаниями, стажем и т.п. для приобретения статуса обладания специальной правосубъ-

ектностью. Поскольку для обладания специальной, требуется наличие общей право-

субъектности. Поэтому приходим к выводу, что лица в возрасте от 14 лет до 16 лет об-

ладают частичной правосубъектностью. Связано это с тем, что дееспособность и де-

ликтоспособность они не приобретают в полном объеме, но и исключать наличие этих 

элементов в содержании правосубъектности несовершеннолетних 14-16 лет тоже нель-

зя в связи с широкой возможностью участия личным трудом в трудовых правоотноше-

ниях. 
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определению каждого из юридических свойств доказательств. Авторами выявлены 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день 

свойства доказательств закреплены в законе, но их правовое содержание не раскрыто. 

Согласно части 1 статьи 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 

совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела [11]. Законодатель не 

дает определение каждому из свойств и не выделяет их критерии, что может привести к 

разночтению норм права. 

В правовой доктрине проблеме содержания юридических свойств доказательств 

уделяется большое внимание. Рассмотрим подробнее мнения некоторых ученых отно-

сительно содержания каждого из юридических свойств доказательств. 

По вопросу определения понятия относимости доказательств в науке нет единого 

мнения. В.А. Лазарева считает, что «относимость доказательства – это его способность 

устанавливать обстоятельства, имеющие значение для дела. Такой способностью дока-

зательство обладает в силу связи его информационного содержания с подлежащими 

доказыванию обстоятельствами [6, С. 145]». Из представленного определения следует, 

что доказательство будет относимым в случае, если содержащиеся в нем сведения 

устанавливают наличие или отсутствие фактов о времени, месте, способе совершения 

преступления, личности обвиняемого, а также фактов о непричастности лица к совер-

шению преступления, либо фактов, исключающих наличие состава преступления, пре-

ступность и наказуемость деяния.  

Более широкий подход к понятию относимости доказательств обосновывает П.А. 

Лупинская: «Вопрос о том относятся ли те или иные сведения к делу или, иначе говоря, 

могут ли они способствовать установлению имеющих значение для дела обстоятельств, 

определяют следователь, суд, руководствуясь правилами, указанными в законе. Оче-
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видно, что в законе невозможно предопределить, какие именно сведения будут иметь 

значение по делу. Эти вопросы решают лица, ведущие производство по делу в ходе 

проверки выдвигаемых версий происшедшего события [12, С. 298]». Таким образом, 

автор признает относимыми доказательства, которые устанавливают не только обстоя-

тельства, прямо указанные в законе, но и иные обстоятельства, имеющие значение по 

уголовному делу, если в этом есть необходимость. 

Следует отметить, что свойство относимости может носить предположительный 

характер. Например, при первом допросе те или иные сведения не признаны следовате-

лем относимыми к данному уголовному делу, однако, в дальнейшем они могут понадо-

биться для установления определенных обстоятельств. Для этих целей следователь мо-

жет назначить повторный допрос. В этой связи справедливо замечание А.И. Ротар, по-

лагающей, что «свойство относимости присуще доказательству не как его объективное 

качество, поскольку доказательство может обладать свойством относимости, может его 

потерять или приобрести в ходе расследования, а именно как свойство, относящееся к 

содержанию доказательства [9, С. 77]». Данная точка зрения еще раз подтверждает, что 

установление относимости доказательств зависит от конкретных обстоятельств дела, 

следовательно, установить единые законодательные критерии в отношении данного 

свойства доказательства невозможно. 

Допустимость доказательств – это единственное из свойств, основанное на пря-

мом указании в Конституции РФ [5]. Согласно части 2 статьи 50 Конституции РФ при 

осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона. Гарантией использования в уголовном процессе 

только допустимых доказательств выступает закрепление в статье 75 УПК РФ правил 

признания доказательств недопустимыми.  

Вопрос о понятии допустимости является дискуссионным в науке. По мнению 

В.В. Золотых, под свойством допустимости необходимо понимать «возможность ис-

пользования доказательства в процессе доказывания обстоятельств, имеющих значение 

для правильного разрешения уголовного дела [4, С. 6]». В свою очередь, И.В. Литвино-

ва определяет допустимость доказательств как свойство, характеризующее доказатель-

ство «с точки зрения формы и определяющее пригодность для использования при уста-

новлении обстоятельств [7, С. 6]». Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что 

допустимые доказательства – это сведения, пригодные по форме и не опровергнутые по 

содержанию 

Некоторые авторы дают определение доказательства, называя условия их допу-

стимости. В этой связи интересна точка зрения В.В. Вандышева, который рассматрива-

ет допустимость как «свойство, включающее следующие требования: получение сведе-

ний государственными органами и должностными лицами, указанными в законе; полу-

чение сведений из средств доказывания, указанных в законе; соблюдение порядка и 

формы получения сведений, могущих играть роль доказательств по уголовному делу 

[2, С. 110]». В законе условия признания доказательств допустимыми не установлены. 

Как отмечено выше, регламентированы только условия признания доказательств недо-

пустимыми. Закрепление критериев допустимых доказательств в уголовно-

процессуальном законе позволит восполнить пробел в праве. При решении данного во-

проса необходимо учесть возможность допущения должностными лицами несуще-

ственных нарушений закона, например, технических ошибок в виде опечаток. Такие 

нарушения не должны повлечь признание доказательств недопустимыми. 

Юридическим свойством доказательства является достоверность. По мнению 

Е.М. Лившица и Р.С. Белкина, достоверность означает «полное соответствие выводов 

следователя и суда объективной реальности [1, С. 152]». И.В. Овсянников предлагает 

считать достоверным «любое доказательство, содержание которого не опровергнуто в 

процессе доказывания [8, С. 39]». Другими словами, достоверное доказательство пред-
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полагает наличие обоснованности истины и должно отвечает требованию проверяемо-

сти. 

Последним свойством доказательств является их достаточность. В правовой науке 

имеется множество точек зрения на понятие достаточности. Заслуживает внимания 

точка зрения С.В. Матвеева, который определяет достаточность как «субъективное, 

оценочное суждение лица, ведущего производство по делу, основывающееся на его 

внутреннем убеждении, базирующемся на совокупности доказательств, обусловленной 

знанием закона и требованием совести [3, С. 458]». С.А. Шейфер рассматривал доста-

точность доказательств в неразрывной связи с процессом доказывания, отмечая, что 

достаточность доказательств – это «надежность собранной совокупности доказательств 

как критерий достижения пределов доказывания [13, С. 86]». Действительно, понятие 

достаточности определяет пределы доказывания по каждому уголовному делу. Соглас-

но требованиям закона исследование дела должно быть произведено полно, всесторон-

не и объективно.  

Необходимо отметить, что достаточность доказательств содержит в себе количе-

ственный и качественный критерии. По мнению С.И. Скабелина, «ни один из критери-

ев не может считаться определяющим, они рассматриваются в совокупности [10, С. 

1751]». С одной стороны, при рассмотрении дела оценивается число доказательств. С 

другой стороны, доказательства отличаются между собой своей убедительностью.  

В заключение можно сделать вывод о том, что сегодня в правовой доктрине не 

сложилось единого мнения по вопросу правового содержания юридических свойств 

доказательств. Исследователи предлагают различные трактовки определения относи-

мости, достоверности, допустимости и достаточности доказательств. Однако закрепле-

ние понятий и критериев юридических свойств доказательств в уголовно-

процессуальном законе не всегда будет эффективным способом решения проблемы 

ввиду того, что каждое уголовное дело имеет свои особенности, которые могут прояв-

ляться в процессе расследования. Данная проблема может быть решена только на тео-

ретическом уровне путем разработки учеными единого подхода с правовому содержа-

нию юридических свойств доказательств. 
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Одной из ключевых проблем современного общества является рост преступности, 

в том числе увеличение количества убийств. 

Расследование любого преступления представляет собой сложный познаватель-

ный процесс, который развивается от вероятностного понимания произошедшего к 

точному знанию о расследуемом преступлении. Для разработки эффективной методики 

раскрытия, расследования и предупреждения убийств необходимо установить харак-

терные закономерности, которые присущи данному виду преступления, определить 

взаимосвязь его структурных элементов, т.е. раскрыть особенности криминалистиче-

ской характеристики. 

Как отмечают многие юристы, криминалистическая характеристика преступления 

имеет практическое значение, которое заключается в том, что при наличии одних при-
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знаков, следователь может предположить наличие других [1, c. 28; 2, c. 77]. В структуре 

криминалистической характеристики убийств обычно выделяют следующие элементы: 

1) способы подготовки, совершения и сокрытия преступления; 

2) описание используемых орудий; 

3) характеристика повреждений; 

4) особенности личности преступника; 

5) особенности личности жертвы; 

6) особенности обстановки места преступления; 

7) особенности следов и их взаимосвязей. 

Одним из главных элементов криминалистической характеристики является спо-

соб сокрытия преступления. Однако, вопрос «…о самостоятельном существовании 

способа сокрытия преступлений, а также соотношения с понятием механизма преступ-

ления является дискуссионным» [3, c. 29]. 

Например, Г.Н. Мудьюгин определял способ сокрытия как «комплекс действий, 

направленных на сокрытие преступления от окружающих, в первую очередь – от след-

ственных органов, чтобы уйти от ответственности за содеянное» [4, c. 65-66]. 

О существовании способа сокрытия преступления, как самостоятельной катего-

рии, говорил В.Е. Корноухов и определял его как одну из «…форм противодействия, 

представляющую систему действий или бездействий виновного лица или других заин-

тересованных лиц, направленных на сокрытие самого события преступления, его пре-

ступного характера, участия в нем преступника, которое осуществляется как при со-

вершении преступления, так и после его окончания» [5, c. 102]. 

Анализ научной литературы и следственной практики позволяет сделать вывод о 

том, что способ сокрытия может входить в состав способа совершения преступления и 

охватываться замыслом субъекта, а может существовать независимо от него. 

Действия по сокрытию преступления осуществляются в целях воспрепятствова-

ния его раскрытию, тем самым преступник противодействует расследованию. По мне-

нию Р.С. Белкина и И.А. Николайчука, такое воспрепятствование направлено на непо-

лучение субъектом доказывания (следователем, дознавателем) значимой для установ-

ления истины по делу информации, ее искажение или уничтожение [6, c. 38]. 

Действия по сокрытию преступления характеризуются противодействием рассле-

дованию со стороны преступника [7, c.1285]. В зависимости от условий места соверше-

ния преступления виновные часто прибегают к различным действиям в целях сокрытия 

убийств и их следов. При всем многообразии способов сокрытия следов убийств среди 

них можно выделить два основных вида: сокрытие факта убийства и инсценировка. 

Сокрытие факта убийства может включать в себя: 

− сокрытие трупа; 

− уничтожение или расчленение трупа; 

− обезображивание лица; 

− инсценировка убийства под самоубийство; 

− перемещение трупа в другое место; 

− уничтожение орудий убийства, следов преступления на месте убийства и др. 

К сокрытию факта убийства преступник прибегает в случаях, когда у него нет 

возможности инсценировать самоубийство, несчастный случай, либо когда он считает, 

что не сможет убедительно обосновать причину встречи с жертвой в определенном ме-

сте. В подобных ситуациях убийца путем сокрытия факта преступления предпринимает 

попытки избежать объяснений, касающихся обстоятельств смерти потерпевшего, и пы-

тается отвести подозрение в ее причинении. 

Главными целями, которые преследует преступник, совершая действия по сокры-

тию убийства, заключаются в следующем: 

− уничтожение следов своей причастности к убийству; 
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− создание ложной обстановки, позволяющей подозревать в совершении пре-

ступления другое лицо; 

− инсценирование неосторожного причинения смерти, несчастного случая, са-

моубийства, естественной смерти; 

− создание условий, затрудняющих установление личности потерпевшего; 

− сокрытие факта насильственного причинения смерти потерпевшему; 

− сокрытие или уничтожение орудия убийства; 

− маскировка истинных мотивов убийства. 

В указанных случаях преступники часто закапывают труп, бросают его в водое-

мы, расчленяют труп, а его части незаметно для окружающих прячут в разных местах; 

обезображивают лицо, уничтожают документы, одежду и личные вещи потерпевшего 

либо вообще уничтожают труп, сжигая его на месте преступления или в другом месте. 

Так, 6 сентября 2011 г. в Саратове пропала 12-летняя Ильнара Ягудина, ученица 6-го 

класса Национальной татарской гимназии, дочь крупных предпринимателей, владель-

цев ресторана «Империал». Обгоревшей труп девочки был обнаружен спустя сутки в 

коллекторе [8]. Как правило, к таким способам сокрытия убийства прибегают преступ-

ники, которые находились с потерпевшим в близких отношениях, его родственники, а 

также лица, в жилище которых потерпевшие попали случайно или их туда завлекли 

специально. 

В ходе анализа следственной практики удалось установить случаи, когда при со-

вершении убийств преступники, желая уйти от ответственности, считали достаточным 

скрыть не факт смерти определенного лица, а только конкретную причину смерти. В 

этих целях они создавали ложную видимость гибели потерпевшего от самоубийства, 

несчастного случая, от болезни или в результате убийства, совершенного другими ли-

цами. Согласно этим целям убийцы, до прибытия следователя на место происшествия 

перемещают труп, подчас на значительное расстояние, или изменяют его позу, по-

смертно наносят дополнительные телесные повреждения, переставляют, повреждают 

или прячут на месте происшествия те или иные предметы и т. д.  

Еще одним способом сокрытия факта убийства является инсценировка, под кото-

рой понимается совокупность действий, направленных на сокрытие виновности опре-

деленного лица в совершении данного преступления путем создания ложной видимо-

сти иного события [9]. По мнению М.Е. Степанова «…инсценировка как способ сокры-

тия убийства – это умышленная деятельность…, направленная на видоизменение мате-

риальной картины убийства, в ряде случаев сопровождающаяся соответствующим по-

ведением, для придания преступлению видимости иного события с целью избежания 

уголовной ответственности» [10, c.12] 

Как способ сокрытия убийства инсценировка применяется с целью уклонения от 

ответственности чаще всего членами семьи потерпевшего, его родственниками, знако-

мыми, чьи отношения и связи с жертвой хорошо известны окружающим. 

Инсценировка несчастного случая, самоубийства, естественной смерти, совер-

шения преступления другим лицом либо в другом месте может заключаться: 

− в изменении обстановки на месте совершения убийства; 

− уничтожении следов рук, ног, телесных повреждений и др.; 

− распространении ложных слухов об отъезде потерпевшего в другое место или 

обстоятельствах его исчезновения и т.д. 

Инсценировка, как и любой другой вид поведения человека, отражается на мате-

риальных объектах живой и неживой природы, в памяти участников и очевидцев ин-

сценировки, других лиц, каким-либо иным образом овладевших соответствующей ин-

формацией. В связи с этим сведения об инсценировке могут быть получены в результа-

те исследования места происшествия, обнаруженных там объектов, а также на основе 

оперативно-розыскных действий в ходе расследования преступлений. 

Чепель: Алексей Константинович, я  хотел вернуться к теме панамского досье... Волин: Поскольку, если мы, извините, опять -таки, возвращаемся к средствам массовой информации и акционерам, хочу нап омнить старую добрую истину : «Моя корова — что хочу , то и делаю». Чепель: Опять же, при нятие решений владельцами, собственниками и руководителями СМИ. Что касается пана мского досье, мы чуть-чуть обсудили, что не прозвучала эта тема широко, как вы справедливо заметили, немногие ее подхватили. Но если разбираться, то предмет этой публикаци и — это коррупция. Корруп ция звучит в обществе, находит откл ик у об-

щества, если эту тему поднимать, как недавно зимой доказало расследование Фо нда борьбы с корр упцией,  посвященное семье генерального прокурора. Я не говорю здесь о том, насколько он о имело свою по чву или  нет. Тема прозвучало, этому доказательство — 5 миллио нов просмотров на ютюбе.  Людям интересно это знать, интересно знать, как распоряжаются и откуда имеют свои средства высшие наши чи новники.  Тем не менее, СМИ в больш инстве своем, чем больше это СМИ, тем более осторожно оно себя ведет, не п одхватывая эту т ему. Вы считаете, почему они идут за такой,  казалось бы, популярной  у людей  историей? Воли н: Во-первых, потому, что вы сказали, что история у людей непопулярная, во -вторых, потому что в  панамском досье нету 
коррупции. В панамском досье есть офшорные счета тех или иных лиц. Но извин ите меня, пожалуйста, коррупц ия — это когда человек берет взятки, коррупция — когда деньги... Лобков: Это странные сделки, от к оторых невозможно получить выгоду, если это бизнес-сделка, это антиб изнес-сделки, которые вызывают сомнения, потому что они антибизнесовые. Волин:  Если сделка вызывает сомнения, это не значит, что она корруп ционная. З наете, я также могу сказать, что с точки зрения бизнеса, приобретать актив, обремененный долгом в 220 миллио нов доллар ов — это тоже крайне сомнительная сделка. Тем не менее, РБК почему-то было куплено. Желнов: А лексей, Родио н сослался на статистику — 5 миллион ов просмотров, речь о Чайке. Это ли не интерес 

аудитории? Но это и осталось только на канале в ютюбе, по  сути. Волин:  Что, опять-таки, показывает то, что люди посмотрели, потому что идут, реагируют на громкое знакомое имя и затем, видимо, просмотрев, так же несильно возбуждаются. Лобков: Вы имеете в виду имя Навального, да? Волин: Да. Лобков:  Но здесь вы не боитесь произнести имя Навальный? Волин: Нет, я не б оюсь произнести Навальный. Желнов: Я вас хо чу спросить пр о «Российскую  газету», про данные, которые недавно был и опубл икованы Роскомнадзором, подконтро льным вашему министерству ведомством, о том, что «Российская газета» имеет источники иностранного финансирования. Можете объяснить, как в ообще это возможно? Волин: Да, могу объясн ить. Это определенная 

недоработка сегодня в формулировках закона, потому что когда закон разрабатывался, мы как раз  предупреждали, что там можно очень корректно подходить к понятию, что такое является источник ин остранного финансирования. Потому что рекламу оттуда убрали, как источ ник финансирован ия, но разного рода договоры об информационном обеспечени и и об и нформационном сотрудничестве остались. И, собственно говоря, иностранное фи нансирование, которое было у помянуто в данных Роскомнадзора в отношен ии «Росси йской газеты», как раз  относится к контрактам, которые «Российская газета» заключала на проведение разного рода информационных кампаний зарубежными партнерами. Лобков: А что это за кампании? Волин: Извините, пожалу йста, это 

бизнес, а бизнес любит тишину.  Лобков: Это какие-то п иар-кампании по продвижен ию российских интересов? Волин: Нет, это совместные были проекты по взаимным публикациям. Лобков: Я просто хотел вас спросить: когда и ностранных собственников изгоняют с рынка. Это решение было  принято, 2 0-про центная  квота, и мы знаем, что сменились владельцы у многих медиа, и медиа стали гораздо более управляемыми. А вы довольны результатами действия этого закона вообще, как это работает, как постепенно меняется структура собственности у таких средств массовой информации как «Ведомости», Forbes , например? Волин: Мы не испытываем довольства или недовольства, но, в принц ипе, безэмоционально относимся к средствам массовой информации. 

Нас больше интересует их конкурентоспособность и общая ситуация на росси йском медийном рынке, поэтому что касается редакционной пол итики Fo rbes  или «Ведомостей», нам, честно говоря, все равно, министерство в редакцион ную полит ику не вмешивается. Желнов: Вы сами лично этот закон сейчас уже, когда он реализован, поддерживаете, не поддерживаете, он вам кажется эффект ивным, нужным? Волин: Мы не можем поддерживать или не поддерживать закон. Желнов: Лично  вы, я сейчас не про министерство. Волин: Я не могу говорить не про министер ство, давая вам интервью в качестве заместителя министра связей и массовых коммуникаций. Желнов: Но вы можете оговорку сделать. Это допускается. Волин: Нет, все-таки все, что я здесь говорю, я 
должен говорить как представитель министерства. Носик: Но вы все-таки представляете министерство, в составе которого есть современная часть, то есть связь, поэтом у ваши коллеги... Волин: Простите, пожалуйста, а что в составе нашего министерства есть несовременного? Носик: Печать. Волин: Печать она тоже вполне себе современная. Носик: По цифрам — нет. Волин: Подождите, мы говорим большое или  маленькое, или современное и несовременное. Носик: Ваше министерство является единственным в России, от которого прозвучали в разное время по пов оду того вороха идиотских законов про интернет, которые наприн имали за последние годы и которые вообще не подлежат переводу на русски й язык, на юридический язык и т.д., ваш и коллеги, которые 

связисты, они уже освоили фразу: «Мы этот закон не писали. Нам что принесли, то мы и исполняем». Волин: Пр ошу про щения, отрицательные отзывы на законодательные инициативы в отношени и интернета пиш ут не мои коллеги-связисты. Отрицательные отзывы на законопроекты касательно интернета пишу я. Носик: Собственно, про это мой вопрос. Баданин: Мы нашл и своего героя. Носик: Про это мой вопрос. Я абсолютно понимаю, зная и вашу би ографию, и читав много ваших интервью в этой жизн и, я понимаю, что ваше отно шение к тем законам, которые вашему ведомству приходится дальше исполнять, оно должн о быть резко негативным, потому что эти законы противоречат здравому смыслу и польза их непонятна. Оставим в покое интернет, потому 

что иначе мы увязнем в дебрях. Но просто конкретно закон этот про и ностранное владение и про декларирован ие, про пу бликацию всего того, что на вашем сервере опубликовано , что это идиотские требования — это мы можем договориться, а что-нибудь полезное вообще в том, что кто-то нашьет себе желтую звезду иностранца, вообще какое-нибудь рациональное зерно в этом видите? Что теперь люди д олжны говорить: «Я, я»? Но это же законы, которым 600 лет, желтую з везду-то носить — это же еще средневековые законы, то, что они сейчас принимаются… Волин: Давайте все-таки говорить о том, что желтую звезду никто нашивать от вас не требует. Носик: Иностранные агенты, например, обязаны всем сообщать, что они иностранные агенты. А закон об 

иностранном владении — это прод олжение закона... Волин: Нет, это не продо лжение закона об иностранных агентах. Как раз  я должен напомнить, что пару лет тому назад была одна из  депутатских инициатив, к оторые как раз  пытались ввести понятие в средства массовой информации «иностранный агент». И тогда позиция  и у  правительства, и у нашего министерства была вполне себе отрицательной. Если говор ить про историю законоп роекта про ограничение и ностранного владения, то, вне всякого сомнения, у нее была серьезная эмоциональная составляющая, потому что давайте не забывать о том, что депутатский корпус в значительной степени отражает и те мнения, и те настроения, которые существуют в массе российского общества. Лобков: Посмотревшего 

государственный канал. Волин: Или  государственные каналы все-таки ориентируются на своего зрителя, потому что заботятся о рейтинге. Мы уже 2 года тому назад, помнится, в этой же студ ии, студия территор иально наход илась не здесь, уже беседовали на эту тему. Желнов: Да, Алексей, вы сказали пр о эмоциональное состояние, что этот закон принят на фоне эмоционального состояния.  Это что значит — эмоцио нальное состояние? Когда эти законы прин имаются по эмоциональному состоянию? Как-то странн о. Волин:  Законы пр инимаются, в том числе и  по эмоциональному состоянию.  Желнов: Из -за эмоций законы  пр инимаются? Волин: Вне всякого сомнения,  потому что когда вы наход итесь в отношени и, в том числе и  конфронтации  окружающих  
государств, это оказывает воздействие и влияние, как на общественные настроения, общественные настроения передаются депутатам , депутаты, зная, что им необходимо избираться, вынуждены реагировать на те настроения, которые есть в обществе. Желнов: То есть этот закон родился, по вашему мнению, из -за конфронтации России  с рядом западных стран? Волин: Вне всякого сомнения, этот закон был ответом на введенные против Российской Федераци и санкций со стороны западных стран. Лобков:  А скажите, пожалуйста, на прошлой  неделе пришл о письмо Ба стрыкина. Желнов: Так еще не формулировали, я первый раз  это слышу. Волин:  Это так формулировали, и достаточно много мы на эту тему тогда уже говорили, притом, что мы не были инициаторами 

этого закона, но мы понимаем, что двигало депутатами, когда они его принимали. Желнов: Он схлопнул к онкурентное поле? Воли н: Нет, не схлопн ул. Более того, в отношен ии этого закона, когда его приняли, первое, что мы сделали, опять-таки, занимаясь экономикой — мы встретились с владельцами многих средств массовой информации, где было иностранное владение, и  стали обсуждать самые главные вопросы: «Ребята, вы когда инвестировали сюда, вы на деньги от этого закона попадаете или не попадаете?». И со всеми крупными участниками рынка мы пришли к выводу, что на  деньги о ни не по падают, потому что ограничение по вл иянию, по формированию редакци и никак не сказывалось на бизнесе, возможности заработка для них для всех сохранялись. 

Лобков: У меня вопрос все-таки про господина Бастрыкина, который на про шлой неделе выступил с рядом и нициатив, которые выходят за полномочия п редседателя Следственного комитета, в частности, об ограничении интернета, копировани и китайской модели этого фаервола и т.д. Вы, как министерство, как минимум, не отреагировали. Может быть, вы сейчас  отреагируете на письмо Бастрыкина, чтобы нам понять: это было мнение его, как частного просто гражданина, одного из  зрителей Первого канала и избирателей тех депутатов, которые вам принимают законы, или как руководителя силов ой структуры мощнейшей, нам нужно  осторожно относиться к этому произведению, которое в «Коммерсанте» было опубликовано? Воли н: Министерство не реагирует 

на публикации  в средствах массовой информации, которые не являются ни официальными документами, ни законодательными иниц иативами. Желнов: Но вы прочли текст? Волин: Да, пр очел. Желнов: Что скажете? Волин: Интересная статья. Желнов: Но вы согласны с доводами, с тезисами, которые там излагаются, или считаете, что это? Волин: Мы даже и не собираемся в настоящий момент это обсуждать, поскольку это точно не является ни  официальным предложением ведомства, ни законотворческой инициативой. Желнов: Вы думаете, это в работу не пойдет?  Волин: Я не гадаю на кофейной гуще, но я, в  прин ципе, исхожу из  того, что когда люди  хотят сделать какое -то официальное внесение или офи циальное предложен ие, они работают по д ругим каналам. 
Желнов: А зачем тогда? Вы точно знаете ответ на этот вопрос, как и Рома справедливо говорил, поскольку вы были и по ту сторону барр икад. А зачем тогда Бастрыкину это писать? Скажите как журналист сейчас. Волин: Подождите, я журналист, а не психоаналитик. Я не знаю, зачем и почему. Желнов: Да, но любой жу рналист все равно найдет ответ на вопрос, зачем он это публикует или зачем он это делает. Волин: Когда у журналиста есть вопрос, он идет к источн ику информации и спрашивает «зачем?». Пока я не видел ни одного журнал иста, который бы подош ел к Бастрыкину на  пресс-конференци и, и спросил бы его: «Зачем вы это сделали?». А почему журналисты спрашивают представителя министерства связи и массовых коммуникаций: «Зачем это сделал 

Бастрыкин» — мне тоже не совсем понятно. Лобков:  Этот человек откровенно пок ушается на ваши пол номочия. Мне было бы об идно, например. Волин: О пять-таки, он не покушается на мои п олномочия. Когда он б удет покушаться на мои пол номочия, он это как -то оформит юридически  закончено, а пока это статья. Чепель: Хорошо, эта статья — это его иниц иатива. А если другая ин ициатива: Лига безопасного интернета Константина Малафеева проводит форум безопасного интернета, привод ит Луве, которые известен как отец китайского фаервола. Это тоже частная инициатива или  это какое -то проявление  какой-то тенден ции, может быть, опыт перенимают? Волин: Я могу сказать, что лично я за все время работы в министерстве ни разу не встречался с 

представителями Лиги безопасного интернета. Баданин: Слава Богу. Воли н: Хотя с Денисом Давыдовым, который ей руководит, был  з наком до прихода в ми нистерство. Баданин:  Давайте тогда я спрошу не про частную ини циативу, а про юридически оформленную. Несмотря на то, что Антон порекомендовал не лезть нам уже в интернет, потому что, видимо, А нтон нас может всех переговорить в этой теме. Волин: Но просто о н считает это своей вотчиной уже много лет и, в  отличие от меня, ревниво  к этому относится. Носик: Нет, вы понимаете, е сли я с вас нач ну спрашивать. Я подверг критике деятельность главного санитарного врача Они щенко по запрету рекламы Мельбурнского метрополитена. За эту критику ваше ведомство заблокировало мой «Живой  

журнал». Статья знаете какая? «Пропаганда подростковых самоубийств». Я пропагандировал подростковые самоубийства путем того, что я, российский взрослый мужик, критиковал деятельность российского взрослого госчиновника, и это прошл о... Волин: Я хотел бы напомнить, что решение бл окировки п о вопросам суицида принимает не наше ведомство. По закону решение о б локировке по во просам суицида пр инимает ведомство тогда товарища Онищенко, и мы, как министерство, не имеем полномочий оспаривать или  подвергать сомнению. То есть мы исход им из  следующей конструкции, что есть суицид, по к оторому решение при нимает Росздравнадзор, притом, кстати, я должен выступить на защиту Онищенко, мы очень часто с н ими ругаемся по поводу 

расширенного толкования суиц ида, у нас есть разногласия на эту тему. Но когда встал вопрос, кто будет брать на себя ответственность за решение, что это является пропагандой суицида, все ведомства очень активно отпихивали это от себя, и не только суи цид, потому что, знаете... Носик: Наркотики,  я думаю, тоже. Волин: Нет, по наркотикам здесь вообще это было  без  вопросов, тут все понимали. Кстати, между прочим, меньше всего разногласий было в отношении наркотиков и детской порнографии. М ВД не захотело брать тогда детскую порнографию, сославшись на то, что в законе о полиции ничего не сказано про решение по  блокировкам, и пр ишлось взять... Носик: Это вы, да? Волин: Роскомнадзор, слава Богу, министерство тут не причем. Носик: Но ваша?  
Волин: Это наша, и там народ оче нь быстро сменяется, потому что те люди, которые сидят, это отсматривают, у них психика реально  не выдерживает. А Онищенк о когда понял, что  самоубийство никто брать не хо чет, был разговор буквально по п онятиям: «Если  не ты, то кто?». И он сказал: «В таком случае я возьму». Да, они иногда перегибают палку, но врачи  часто вообще перегибают палку. Н осик: Он не врач. Он шарлатан. Вол ин: Это ваше лич ное мнение. Желнов: Давайте без  оскорблений.  Я хотел вас спросить, не Антону  же этот вопрос задавать: как вы расценили сегодняшнее обвинен ие, которое Следственный комитет вынес Носику по той  статье, не будем ее цитировать, но вы находите там экстремизм или нет, в той статье? Лично вы? Волин: Какая 

именно? Просто я, извините, не в  курсе. Желнов: Речь про сир ийскую статью, я, опять же, не б уду ее сейчас повторять в эфире, цит ировать. Волин: Это на «Эхе Москвы» которая была? Носик: В том числе. Желнов: И в  «Живом журнале» Антона, и на «Эхе Москвы», да. Воли н: Честно говоря, говорю в глаза Антону, есть к чему пр идраться. Тема есть, Антон. Носик: Я знаю.  Баданин : Состав есть. Обычно в органах так и говорят. Воли н: Но я,  извините, не из  органов, я из  медиа, поэтому не безукоризненная, с  точки зрения… Желнов:  А у Рамзана Кадырова, к огда инстаграм с эф фектом прицела на бывшего премьер-министра страны — как вы это расцениваете? Там есть экстремизм и можно тоже, соответственно, как-то отреагировать? Потому что не было 

блокировок, не было и нстраграма, не было заявлений Роскомнадзора по поводу разжигания вражды, ненависти по отно шению к др угому лицу. Носик: Но  у них такого критерия нет. Они только за экстремизм могут только по вступившему решению суда. Волин: За экстремизм, опять-таки, прошу прощения, хотел бы на помнить, что решение пр инимает не РКН, по экстремиз му решение принимает прокуратура. Бадан ин: А суды? Волин:  Есть возможность досудебной блокир овки за экстремизм, и решение об этой блокировке при нимает или генеральный прокурор, ил и его заместители — так в законе прописано. Желнов: Но вы считаете, у Носика есть экстремизм, в заявлениях Кадырова... Волин: Я не занимаюсь экстремизмом. Вы мне задали конкретный вопрос про 

статью Носика, что я про это думаю. Здесь сидит Носик, я могу прямо в глаза Носику сказать, что я по этому поводу думаю. Если здесь будет сидеть Кадыров, я готов поговорить с Кадыровым по поводу его инстаграма. Хотя, опять-таки, все, что касается, я попросил бы здесь также принимать во внимание Михаила Михайловича Касьянова, с учетом того, что я при Михаиле Михайловиче работал в качестве замруководителя аппарата и, по сути дела, был его пиарщиком на протяжении 3 лет, у меня есть определенные ограничения, связанные с работой с клиентом. Б аданин: Про интернет. Есть одна уже вполне оформленная юри дически ин ициатива, она п ринадлежит двум депутатам и касается работы новостных агрегаторов в России. Мы все знаем, кто не знает, те 

могут легко найти, что министерство высказывалось и критически про эту иниц иативу. Тем  не менее, по всем признакам она будет  в доработанном виде принята, раз  уж она при нята в первом чтении. Как вы думаете, с нашими новостными агрегаторами нужно что-то делать? Достаточно они регулируются сейчас или чего-то не хватает? Волин: Позицию  министерства вы знаете. Она заключалась в том, что мы считали дополнительное регулирование агрегаторов ненужным и чрезмерным, прежде всего, исходя из  того, что агрегаторы, прежде всего, агрегируют контент средств массовой информации, и поэтому ответственность за контент принадлежит тому, кто его опубликовал. Более того, что средства массовой информации на них распространяются все законы о 
СМИ и об ответственности за все остальное тоже. Поэтому говорить о том, в каком виде будет принят закон, я сейчас не берусь, у меня было несколько бесед на эту тему и с представителями Государственной д умы, они обещают  закон ко второму чтению  серьезно доработать. Пока мы не видели версию того, что может пойти на второе чтение. Когда увид им — тогда готов буду сказать свое суждение. Баданин: Смотрите, одно уточ нение: в чем отличие правил, распространяющи хся на СМИ, от тех правил, точнее, от отсутствия правил, которые распространяются на агрегаторы. Регулирующий орган, Роскомнадзор, может уведомить СМИ о том, что в какой-то его публикаци и есть признаки того или иного нарушен ия. И у СМИ, по-моему, сутки есть на то, чтобы 

удалить эту публикацию. Сейчас, возможно, речь идет о том, чтобы п росто распространить эту норму и на агрегаторы. Волин: Тогда ничего страшного нет. Бадан ин: В этом нет никакой проблемы, если агрегаторы точно так же должны будут по сообщени ю Роскомнадзора удалять, например, целые сюжеты новостные, посвященные... Носик: Сюжеты не могут ничего содержать. Содержать могут только конечные материалы. Сюжеты — это же без  авторства. Баданин: Агрегатор удаляет ссылку на конечный материал. Носик: Конечный материал. Но с амое смешное, что если бы речь шла о том, что написано  в сопроводительно й записке к этому закону, то этот закон бы сам себя отстреливал в голову через  57 статью закона о СМИ. Потому что по закону о СМИ не 

подлежит ответственности СМИ за распространение того, что было до этого правомерно опубликова но в другом СМИ. То есть ответственность агрегатора снимается наличием другого СМИ. Но в данном случае у нас есть закон о забвении, который этот принц ип уже изнасиловал од ин раз , сказав, что СМИ пишет правду и  не подлежит ни претензии, ни ответственности, ни 152 статье. СМИ написало правду. А Яндексу штраф на 3 миллиона за то, что о н это прои ндексировал. Волин:  Подождите, не так. Все-таки закон о забвени и Носик: Точно,  дословно п роцити ровал. Волин: Подожд ите-подождите, минуточк у. Закон о забвени и говорит о том, что ли цо вправе обратиться к по исковику с п росьбой об у далении, н о поисковик  м ожет и отказать. Носик: И тогда 3 

миллиона штраф. Волин: Если по суду. Ло бков: Смотря какое лицо. Волин : Если по суду. Носик:  Но все-таки к самому тексту претензий нет, к самому СМИ нет претензий. Закон о забвении накладывает ответственность на посредника. Причем у нас, поскольку мы разговариваем в Москве, а здесь уже сидит директор библиотеки украинской за содержание од ной из  книг, стоявшей на полке в этой библ иотеке, притом, что нет никакой  ее личной причастности к этой книге, пр осто в библиотеке на по лке  одна из  книг п опала в реестр, сидит директор би блиотеки. Речь идет о распространении этой нормы на Яндекс и на Мэйл.ру? Волин: Пока речь, еще раз ,  не идет ни о чем, потому что в том виде, в котором закон был внесен, он  нам не нравился, мы на него написали  

отрицательное заключение. В каком виде он при дет во второе чтение, я не знаю. Поэтому сейчас обсуждать гипотетические изменения, которые могут быть сделаны в законе — это точно преждевременно. Лобков: Хорошо.  Но есть другой законопроект, который сейчас в активн ом обсуждении, даже собираются все Лиги защиты безопасного интернета — это перемещение лич ных данных россиян,  которые в соцсетях обитают, на территорию России. Как я по нимаю, Гугл, фейсбук сопротивля ются. Носик: Нет, они просто не будут этого выполнять, потому что это смешно. Лобков: С Дуровым неуправляемым — вообще неизвестно, что делать с его телеграммом, там вообще шифрованные сообщения, которые сейчас хотят запретить. WhatsApp тоже как раз  начал 
шифровать сообщения. Носик: И Viber . Лобков: И Viber. Что со всеми этими компаниями крупными, социальными сетями, на которых Россия, в общем, можно сказать, общается друг с другом, что с ними будет вообще? Волин: Пока ничего не будет, потому что действующ ий закон в отношени и персональных данных говорит о том, что он и должны храниться на серверах, находящ ихся на территории Росси йской Федераци и. Лобков: А он и не хотят. Волин: Минуточк у, все крупные компании, которые здесь работают, совершенно спокойн о поставили сервера здесь. Чепель: А если они не поставят? Волин: Если они не поставят, значит, тогда будут смотреть, что с ними делать. Пока таких проблем не возникало. Лобков: Но вы можете назвать компании из  этих, я в чем-

то ошибся, я сказал, что Гугл, фейсбук, телеграмм, WhatsApp и Viber они не  ставят сервера в России? Волин: У  меня нет таких данных, что  они не ставят сервера в России. Лобков: О ни ставят сервера в России? Волин : Я не знаю. Лобков : Они будут записывать разговоры за 3 года вперед, как им велит закон? Волин: Зако н пока этого не велит. Лоб ков: Но о н обсуждается. Волин: О н обсуждается, но он  не при нят. Лобков: А ваша позиция какая по  этому закону? Должны наши разговоры за 3 года вперед записываться? Волин: Мы в своих замечаниях написали,  что это приведет к очень серьезной нагрузке на и ндустрию, что это  повлечет крайне больш ие дополн ительные расходы, что нет ни  одной  страны мира, где так долго бы существовало подоб ного рода 

требование, и принятие этого закона, возможно, повлечет дополн ительные расходы со стороны федерального бюджета. Потому что если связная индустрия начинает, соответственно, тратиться на оборудование, которое будет это все хранить, следовательно, возрастает тариф, следовательно, увеличиваются расходы на связь Министерства ведомств, которое финансируется из  федерального бюджета. Чепель: Если говорить об импортозамещении не в социальных сетях, вот, например, были потрачены государственные средства на создание поисковика. Он называется «Спутник», не знаю, все ли телезрители и пр исутствующие здесь мои коллеги об этом знают, в том числе, может быть, и в этом проблема его непопулярности, практически не используется. Вы имеете 

какое-то мнение по этому проекту, рассматривается он как провал или нет? Волин: Я не являюсь пользователем «Спутника», насколько мне известно, его строил Ростелеком. Носик: Да, Ростелеком дал 20 млн. «Кириллу и  Мефодию» и R-S tyle. Волин: Там не было бюджетных средств. Носик: Считай, частные деньги просто госкомпании. Вол ин: Тем не менее, частные, а не акционерные. Желнов: Это импортозамещение как-то не срабатывает. Почему? Волин: У нас, извините, есть другой отечественный поисковик, который вполне себе срабатывает — Яндекс  называется. Носик: Пока не добили его, он есть. Лобков: Складывается ощущение, что депутаты что-то такое при нимают по своей ини циативе, во что не очень, честно говоря, верится, потому что, например, 

мы знаем, как наши депутаты работают, как вбрасываются те или иные законы. И вы с этим ничего не можете сделать. То есть если этот закон примут о трехлетнем хранении, о закупке этих ящиков, какие -то я щики нуж но покупать, спец иальное программное обеспечение у специально  уполномоченных агентов государства, потому что государственная тайна, ФСБ, ФСО, все дела, то вы вынуждены будете его исполнять? Волин: У нас Конституц ия Российской  Федерации предусматривает разделение властей. У нас есть власть законодательная, которая принимает законы, есть власть исполнительная, которая эти законы исполняет. Поэтому совершенно понятно, что министерство будет пр инимать все законы, которые приняты депутатами Государственной думы. 
Носик: У меня по этому поводу,  как у представителя уни чтожаемой методично индустрии,  все-таки вопрос:  есть ли где-то лич но для вас эта нюрн бергская грань? Потому что нам спустили закон — и  мы его исполнили,  не обсуждаем начальства — это мы слышим на Нюрнбергском процессе. Вы говорите: этот закон мы исполняем, тот. То есть вы испо лняете законы, на которые писали отри цательные отзывы. Волин: Во-первых, я бы все-таки не употреблял ни в коей  степени здесь упоминание Ню рнберга, потому что ситуация несколько разная. Носик: Это пр инцип — исполнять закон, к оторый не считаю справедливым. То есть быть агентом несправедливости. Волин: Под ождите. Я  считаю или  я не считаю справедливым ил и несправедливым — это сугубо  

субъективная точка зрения. Чикатило тоже, наверное, считал, что какие -то законы, запрещающие убивать детей, с его точки зрения, были крайне несправедливы. Носик: Женщи н. Волин:  Женщин, из вините, давно было. П оэтому «я считаю, что-то несправедливым и выпол нять не буду» — ну у нас есть такие, которые считают, что на красный свет тормозят только трусы. Все -таки мы с ними как-то боремся. Если возвращаться к тому, что мы говорили про импортозам ещение, у нас с точк и зрения импортозамещения, я считаю, очень многое успешн о, в том числе, в интернете было сделано, потому что Вконтакте вполне себе успеш ный проект, Мэйл.ру — очень успешны й проект. Желнов: И к онтролируемый проект. Носик : Но так ведь в н их нет участия вашего 

ведомства. Они были сделаны благодаря тому, что Роскомнадзор не вмешивался. С тех пор, как он вмешивается, капитализация того же Мэйл.ру упала в три раза, с тех пор, как началась эта ситуация. Вы написаны у них в проспекте эмиссии для  ло ндонской и нью-й оркской биржи  в качестве риска. На вас смотрят миллионы инвесторов, читают про вас, что вы — угроза. Волин: Государство — всегда риск, п отому что, хотел бы вам напомнить, что в любом договоре в любой  стране мира среди причи н форс-мажора являются действия государственных органов. В отношении удушаемой умирающей  интернет -и ндустрии как-то не совсем с вами согласен, что она удушаемая и умирающая, потому что на фоне падения основных отраслей экономики интернет -отрасль в 

Российской Федераци и в прошлом году п родемонстрировала рост в 15%. Знаете, всем бы так умирать. Носик: Ну да, остановили тот рост, который был, сниз ил и его в 10 раз . Добились. Волин: Послу шайте, побойтесь Бога. Когда был рост 150% в год? Носик:  Как когда? В интернет -индустрии… Вол ин: В интернет- индустрии не было роста 150% в год. Носик : Рост с нуля очень быстрый. Баданин: О н помнит зарю российского интернета. Волин:  Он помнит, кого Чикатило уб ивал. Носик: Мы  же одного возраста примерно. Бадани н: Я вас с интересом слушаю, продолж у тот философский вопрос, который начинал Павел. Складывается ощущение, действительно, что есть одна сторона, которая пр идумы вает изменения, касающиеся интернета, СМИ, и другая сторона — 
министерство, которое, так или иначе,  реагирует, в основном, по  крайней мере, по  тем темам, которые мы обсуждали, негативно. Волин: По-разному, когда негативно, когда позитивно. Бада нин: Мне просто интересно по-человечески знать: а кто у  нас в стране главный стейкхолдер изменений в нашей  медиа-политике  и в на шей интернет- политике? Я не верю  в то, что многие обсужден ные тут законы рождаются в голове депутата Лугового или депутата Ющен ко. В Железняка я верю больше, чем в де путатов Лугового и Ющенко,  вы уж простите. Волин : А я в ерю нашим депутатам. Желнов: Вы кому из  них вер ите? Волин: Я верю в  то, что каждый из  них делает исключ ительно то, что сам лично  считает для себя нужным и необходимым. Желнов: Какой-то  

депутатский закон, предложение — что вам запомнилось, что вам понравилось из  того, что депутаты предлагали? Волин: Если говорить п ро медиа-отрасль, то я должен сказать, что буквально в последнюю неделю де путаты Ольга Тимофеева и Леонид Левин внесли ряд законопроектов, которые направлены, в том числе, на либерализацию рекламного рынка, про бегущую строку и на увел ичение объем ов в печатных СМИ рекламы. Если говорить про самое последнее. Желнов: Это то, что сейчас на медиафоруме ОНФ обсуждается? Волин: Да. Поэтому, знаете, опять-таки, у меня есть большое количество знакомых депутатов, с которыми я дружу и общаюсь на протяжении длительного времени, могу сказать, что они все высокопрофессиональные люди. Тот же самый 

Крашенинников не вызывает, по-моему, как юрист ни у кого н икаких сомнений. Н осик: И пр иятно, что он не в нес ни одн ого закона, касающегося интернета. Желнов: А с кем у вас из  чиновников, о которых говорил Роман, я имею в виду кремлевских, дружеские отно шения? Волин: У меня со всеми кремлевским и чиновниками д ружеские отношения, потому что, как сп раведливо заметил Носик, мы очень давно живем и очень давно сидим в од ной песочн ице. Желнов: Ну кого вы друзьями можете назвать из  администрации президента или из  Кремля? С кем у вас сложились долгие дружеские отношения, может быть, еще с тех времен, с 90-х? Волин: Собственно говоря, со всеми с 90- х годов и сложились д олгие дружеские отношения. Более того, вы их всех знаете. 

Ключевое — это, вот знаете, кто там про своих друзей будет рассказывать? Нормальные у меня дружеские отношения. Я могу сказать, что с подавляющим большинством кремлевских чиновников мы все зовем друг друга по именам и на «ты», никаких проблем здесь не возникает. Лобков: Те факты, которые иногда просачиваются — переписка знаменитая Тимура Прокопенко,  который, возможно, входит в число ваш их друзей. Волин: Нет, с Тимуром Прокопенко я не  знаком. Лобков: Заместитель начальника управления по внутренней политике, который фактически давал указания, как я понимаю, одному из  медиа -менеджеров чуть-чуть подправить контент. Это было сделано. По -моему, это касалось Ленты.ру. Желнов: РБК это касалось. Баданин: Не касалось РБК, 

что что-то было указано и что-то поп равлено. Можно я сразу внесу дисклеймер. Такого не было. Волин:  И опять мы говорим о документах, которые не были верифицированы. Лобков: Не были. Желнов: Н иколай Молибог подтвердил  факт переписки с Прокопенко. Как не были верифи цированы, если оди н из  собеседников и авторов этой переп иски подтвердил ее по длинность? 
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При исследовании места происшествия выявляются такие признаки инсценировки 

как: 

− следы, которые не обнаружены в силу их отсутствия, но которые непременно 

должны были возникнуть в случае реальности инсценированного события (следы от-

сутствия); 

− следы, обнаруженные на месте происшествия, которые не должны остаться, 

если бы исследуемое событие было реальным, а не мнимым (следы наличия); 

− следы, обнаруженные на месте происшествия, которые относятся к числу ха-

рактерных для инсценируемого события следов, но их состояние не соответствует то-

му, в котором они должны находиться в сложившейся ситуации. 

Следы инсценировки на месте происшествия, которые свидетельствуют об этом 

событии, возникают помимо воли и желания инсценировщика, с одной стороны, в силу 

волнения, спешки преступника в условиях дефицита времени, отсутствия необходимых 

навыков и др. С другой стороны, стремясь представить совершенное преступление в 

выгодном ему свете, действуя спокойно, умело, расчетливо, преступник прилагает мак-

симум усилий для оптимального достижения цели, однако при этом теряет чувство ме-

ры и ощущение самой реальности. В таких случаях преступник может оставить очень 

большое количество следов имитируемого события, придавая им выраженный харак-

тер, броский вид, что в конечном счете может вызвать у следователя сомнения в реаль-

ности события. 

Для выявления и разоблачения инсценировки следователь может осуществлять: 

− построение мысленной модели события, признаки которого со всей очевид-

ностью представлены в обстановке места происшествия и как бы лежат на ее поверхно-

сти; 

− построение типичных конкурирующих мысленных моделей других событий, 

возможных в данной ситуации; 

− изучение построенных моделей и выведение из них следствий с последующей 

их проверкой; 

− установление реальности одних следствий и нереальности других; 

− получение дополнительных данных, объективно подтверждающих реальность 

данной модели и исключающих возможность ошибки; 

− принятие решения о завершении процесса распознавания события со всеми 

вытекающими из этого правовыми последствиями. 

Реализация данных действий может осуществляться путем производства повтор-

ного осмотра места происшествия; допроса лиц, обнаруживших исследуемое событие, а 

также лиц, имеющих отношение к месту происшествия на бытовой, служебной, иной 

основе; изучения медицинских и других документов потерпевших; экспертного иссле-

дования всевозможных объектов. 

Сокрытие трупа чаще всего имеет место быть в сельской местности, небольших 

поселках городского типа и городах с небольшим числом населения. Это связано с тем, 

что в небольших населенных пунктах степень знакомства и вероятность общения 

намного выше, чем в больших городах, и поэтому гораздо труднее скрыть конфликты, 

ссоры и иные жизненные ситуации, а значит, намного легче выявить лиц, которые мо-

гут быть заинтересованы в смерти конкретного лица. Поэтому при совершении убий-

ства в небольшом населенном пункте преступники стараются спрятать труп, принять 

меры, препятствующие установлению личности трупа и его опознания.  

Так, 15 сентября 2016 г. сотрудниками Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ульяновской области был задержан обвиняемый 

в совершении преступления, предусмотренного п. «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное 

убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии след-

ствия, 2 июня 1996 г. обвиняемый с двумя родственниками, пребывая в состоянии ал-
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когольного опьянения, в лесном массиве в районе села Красный Яр Чердаклинского рай-

она Ульяновской области, совершил убийство 15-летнего подростка, нанеся ему мно-

жественные удары лопатой по голове. С целью сокрытия следов преступления, после 

того, как мальчик перестал подавать признаки жизни, злоумышленники закопали его 

тело в близлежащей канаве.  

Совершившие убийство мужчины вскоре были установлены, в отношении них 

вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, однако тогда они су-

мели скрыться от правоохранительных органов, и расследование, находящееся тогда в 

органах прокуратуры, было приостановлено. Долгие годы эти лица находились в ро-

зыске, скрываясь на территории других регионов Российской Федерации, а один из них 

и вовсе проживал по поддельному паспорту. В ходе допроса после задержания, обвиня-

емый сознался, что убил подростка из-за возникшего незадолго до этого конфликта 

между их родственниками, и совершил его из мести [11]. 

Иногда в случае совершения «заказного» убийства с последующим сокрытием 

трупа организаторы («заказчики») сами заявляют об исчезновении родственника, зна-

комого, партнера, проявляют озабоченность исчезновением конкретных лиц, предпри-

нимают активные действия по розыску.  

В городской же местности, особенно в многоквартирных домах, жильцы в боль-

шинстве своем не знакомы друг с другом, не представляют круг общения и знакомств 

соседей, мало информированы об их взаимоотношениях в семье, поэтому даже если 

труп оставить в квартире или организовать нападение на жертву в подъезде или около 

дома, то всегда можно выдвинуть доводы о том, что убийство могло быть совершено из 

хулиганских побуждений или с целью ограбления. 

Сам факт сокрытия трупа свидетельствует о заинтересованности преступников 

(организаторов, исполнителей, посредников) в том, чтобы были скрыты обстоятельства 

убийства, не установлена личность погибшего (для этого иногда обезображивают труп, 

сжигают его, утапливают).  

По данным Следственного комитета Российской Федерации 21 января 2016 г. 

было предъявлено обвинение по пп. «в,д,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с 

особой жестокостью) ранее неоднократно судимому 46-летнего жителя г. Лысьвы 

Пермского края, который 10 января 2016 г. нанёс своему 10-летнему сыну множе-

ственные удары деревянными дверцами от платяного шкафа и фрагментом деревян-

ной доски по голове, причинив несовместимые с жизнью травмы, после чего сбросил в 

подвал дома, где мальчик скончался 14 января 2016 г. Желая скрыть следы совершён-

ных преступлений, обвиняемый, воспользовавшись помощью 18-летней падчерицы, от-

нёс тело убитого сына на лёд Лысьвенского городского пруда, привязал к нему груз и 

затопил в воде. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы с заяв-

лением о безвестном исчезновении мальчика [12]. 

Анализ следственной практики позволяет выделить основные способы сокрытия 

трупа: 

− перемещение трупа с места преступления без укрытия, уничтожения, расчле-

нения, обезображивания; 

− перемещение трупа с последующим его укрытием, уничтожением, расчлене-

нием, обезображиванием. По данным Следственного комитета России 26 июля 2015 г. 

в 7 ч 13 мин гражданин О. Белов с помощью ножа, ранее подаренного ему супругой, 

совершил ее убийство, а затем убийство своих шестерых малолетних детей. Затем 

Белов принял меры к сокрытию следов преступления, расчленив тела на множество 

фрагментов и сложив их в полимерные пакеты для дальнейшего захоронения. Пригово-

ром суда Белову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыва-

нием в колонии особого режима[13]; 

− частичное или полное уничтожение, обезображивание, расчленение трупа на 

месте преступления. 
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В целях сокрытия преступления и осуществления действий, направленных на 

противодействие расследованию, преступники достаточно часто применяют автотранс-

порт, который используют для прибытия на место преступления и убытия с него, в ка-

честве средства засады и выслеживания или преследования жертвы, в ходе подготовки 

к совершению убийства преступники угоняют автотранспорт или устанавливают на 

свой транспорт поддельные и краденые номерные знаки либо снимают их вообще. По-

сле совершения преступления они избавляются от автотранспорта. Чаще всего после 

поступления информации в дежурную часть ОВД о том, что преступники после совер-

шения преступления скрылись на автомашине, на территории района, города, области 

вводятся специальные меры (план – перехват), направленные на задержание транс-

портного средства и преступников. Последние, зная об этом, стараются как можно 

быстрее избавиться от автотранспорта путем поджога. Иногда виновные в совершении 

преступления лица уничтожают свою одежду и обувь со следами преступления. 

Следующая группа приемов сокрытия преступления направлена на сокрытие фак-

тических данных, к которым относятся: 

 приемы сокрытия, препятствующие получению сведений свидетелями; 

 приемы сокрытия, препятствующие получению сведений в процессе след-

ственных действий. 

К числу достаточно распространенных способов сокрытия убийств, препятству-

ющих получению сведений свидетелями, относится выбор места и времени совершения 

преступления. Последние выбираются с таким расчетом, чтобы не было очевидцев со-

вершения преступления, и чтобы ничто не могло помешать реализовать преступный 

замысел в соответствии с задуманным. Большинство убийств совершается по месту 

жительства жертвы. Преступники для нападения выбирают лестничные площадки, ка-

бины лифтов, территории, примыкающие к дому или подъезду. Для нападения пре-

ступники, как правило, выбирают вечерние часы, реже утренние. 

К числу приемов, препятствующих получен и сведений в процессе расследования, 

относится дача лодных показаний и обеспечение ложного алиби. 

Анализ следственной практики свидетельствует, что в подавляющем большинстве 

случаев преступники стремятся в первую очередь скрыть уже возникшие следы пре-

ступления. Следы, предполагающие содержание доказательственной информации о 

преступлении, могут не возникнуть в результате действий субъекта сокрытия. Произ-

веденные определенным способом действия иногда не приводят к образованию обыч-

ных для конкретной ситуации следов или же сокращают их возникновение до миниму-

ма. В результате этого расследование лишается необходимых сведений об обстоятель-

ствах преступления. Поэтому преступники стремятся избрать в целях сокрытия спосо-

бы, позволяющие избежать, предотвратить появление признаков, указывающих на со-

вершенные преступные действия. Например, для убийства могут быть избраны хими-

ческие вещества, позволяющие скрыть причину смерти. Место и время использования 

этих веществ, по мнению преступника, предотвратит восприятие процесса совершения 

преступления окружающими. Здесь преследуются одновременно две цели – наступле-

ние смерти и сокрытие преступного результата, его последствий. В число подобных 

способов, направленных исключительно на сокрытие, можно отнести изменения внеш-

ности преступника, не позволяющее очевидцам получить сведения о подлинном его 

облике; применение перчаток, предотвращающее оставление следов пальцев рук на ме-

сте преступления и др. 

В практической деятельности следует учитывать, что обнаруженные признаки 

способа сокрытия преступления не только на первоначальном, но и даже на последую-

щих этапах его установления могут свидетельствовать о том, что он является простым 

или сложным [14, c.13]. По мере установления способа сокрытия преступления раскры-

ваются его содержание и форма. Причем, установив в процессе расследования преступ-
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ления простой способ сокрытия преступления нельзя забывать, что он в последующем 

по истечении определенного времени может быть преобразован в сложный, если будут 

совершены действия по решению задач, ранее поставленных субъектом сокрытия, объ-

единяемых одной общей целью. Характерно, что такие действия могут быть исполнены 

не только лицом, являющимся субъектом преступления, но и лицами, его не совершав-

шими. Поэтому, обнаружив способ сокрытия преступления и не установив полностью 

его содержание, а также причины и условия его зарождения и дальнейшего развития, 

нельзя с полной уверенностью говорить о том, каков он и какова его форма. 

Также следует иметь в виду, что все действия по сокрытию конкретного преступ-

ления часто не охватываются единым замыслом и совершаются не с одной общей для 

всех субъектов сокрытия целью, а с несколькими целями, которые по отношению к об-

щей имеют противоречивый характер. Это препятствует объединению всех действий 

по сокрытию преступления в один способ сокрытия данного преступления. Выявление 

же и систематизация типичных, относительно самостоятельных, устойчивых, часто по-

вторяющихся не только в рамках способа совершения преступления, но и за его преде-

лами, как простых, так и сложных способов сокрытия разных видов и групп преступле-

ний отвечает требованиям практики в борьбе с преступлениями. 
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