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УДК 94(47).08

ТЛЕПЦОК Р.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: ОПЫТ И УРОКИ
ИМПЕРСКОЙ ИСТОРИИ

Ключевые слова: геополитика, российская колонизация, Северный Кавказ,
культурные взаимопроникновения, имперская политика
В статье предлагается историософская трактовка процесса российской
колонизации Северного Кавказа. Показано, что, вследствие территориальной
экспансии России, произошел надлом региональной этносоциальной системы.
Кризис традиционных общественных институтов северокавказского социума
совпал с активизацией колониальной политики царской России, то есть
внутреннее разложение системы дополнилось и усилилось внешним
воздействием, войной и агрессией со стороны более сильного государства.
TLEPTSOK, R.A.
POLICY FRAMEWORK RUSSIA IN THE NORTH CAUCASUS:
EXPERIENCE AND LESSONS IMPERIAL HISTORY
Keywords: geopolitics, the Russian colonization, the North Caucasus, cultural
interpenetration, imperial policy
The paper proposes historiosophical treatment process of the Russian colonization of
the North Caucasus. It is shown that, due to the territorial expansion of Russia, there
was a breakdown of regional ethno-social system. The crisis of traditional social
institutions of the North Caucasian society coincided with the activation of the
colonial policy of tsarist Russia, that is, the inner expansion of the system to
complement and reinforce external action, war and aggression on the part of a strong
state.
В современной геополитической системе координат Северный Кавказ
занимает одно из центральных мест и вызывает устойчивый интерес в
научно-исследовательской среде. Исторически одним из ведущих игроков
кавказской геополитики выступает Россия. В связи с этим представляется
значимым определить ту роль, которую играл Северный Кавказ в российской
политике XIX в., поскольку в этот период была заложена та геополитическая
ось, которая и в настоящее время выступает доминантой при определении
российских интересов в регионе. Зачастую во многом благодаря
поливариантности подходов многие составляющие проблемы «размываются» и
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утрачивают четкость в продолжающихся спорах по поводу «геополитического
подхода».
По меткому определению
классика геополитической мысли Х.
Маккиндера, сделанном в 1904 г. в исследовании «Географическая ось
истории» Кавказ является неотъемлемой частью так называемого «Пятиморья»
- региона, включающего в себя пространство, заключенное в пятиугольник
Каспийского, Черного, Средиземного, Красного морей и Персидского залива и
подчеркивал его функциональную значимость. С давних времен Кавказ
рассматривался как важный геостратегический регион, арена противостояния
России, Османской империи, Ирана, интересов стран Западной Европы. На
протяжении всей истории здесь происходило смешение различных племен и
этносов. В политическом и духовном менталитете народов Кавказа веками
оформлялись и кристаллизировались пространственно-территориальные
критерии социальной организации и самоидентификации. Исторически
пространство Кавказа осознавалось, как способное защитить от внешнего врага
и, вместе с тем, трудное для хозяйственного освоения. Специфика
политической культуры, общественного сознания и социальной психологии
народов Кавказа и сегодня в значительной степени обусловлена судьбами
культурно-исторического развития.
С позиции классического геополитического наследия Кавказ
исторически рассматривался сквозь призму геополитической дихотомии. На
протяжении ряда веков регион представляет собой место столкновения
интересов и ожесточенной борьбы, своего рода ареной противостояния
«Суши» (Россия), стремящейся включить его в сферу континентального
влияния, и «Моря» (Великобритания, в XX в. - США, НАТО), пытающихся
использовать Кавказ в качестве плацдарма для экспансии вглубь Евразии и
установления над регионом военно-политической и экономической
доминации.
Кавказ как геополитический феномен содержит в себе противоречие уже
по самой своей сущности. С одной стороны, это периферия, нечто вроде
геополитической провинции (окраины), что по определению не относится к
сфере большой политики, с другой – пространство пристального интереса
многих крупных держав, что уже само по себе выводит Кавказ за рамки
провинциально-периферийного статуса. В геополитическом ландшафте Кавказ
играет роль одного из важнейших плацдармов, за который ведут борьбу
различные государства и разнообразные политические силы. Можно
согласиться с мнением Н.А. Нарочницкой, что Кавказ принадлежит к таким
геополитическим точкам, которые определяют соотношение сил. Европа и
Турция не волновались освоением русскими Ленской губы, но выход России к
Черному морю превратил кавказские проблемы в предмет весьма
заинтересованного участия и беспардонных интриг всей цивилизованной
Европы.
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Исследователи, рассматривающие физическое пространство Кавказа в
геополитическом измерении, подчеркивают, как исторически менялась его
административная конфигурация, как постепенно заполнялись управленческие
лакуны, как исчезали первоначальный государственный вакуум и
территориальная разреженность государственной власти. Тема Кавказа в
современной геополитике в последнее время вызывает все большой и больший
социальный интерес. Впрочем, иначе и быть не могло: после распада
Советского Союза этот регион превратился в арену многочисленных
внутрирегиональных и международных конфликтов, в объект проявления
активной внешней политики различных государств. Однако многие грани и
аспекты проблемы размываются и утрачивают четкость в многочисленных
спорах по поводу «геополитического подхода».
Казалось бы, ясно, что основные характерные черты Кавказа как
геополитического и культурно-цивилизационного пространства обусловлены
природно-географическими,
климатическими
и
территориальными
особенностями, которые всегда влияли на исторические судьбы народов и
этносов. Но современные геополитические штудии практически не учитывают
– а если и учитывают, то крайне неохотно - наработок классической
геополитики, а сводят суть проблематики исключительно к сфере
международных отношений и внешней политики. Между тем, геополитика
выступает в качестве особой техники образного моделирования мировых и
региональных тенденций и процессов. И Кавказ, как культурногеографический образ, может быть выявлен посредством ситуационного
моделирования.
Недаром французский географ и геополитик Ив Лакост полагает, что
задача геополитики – объяснение ситуации. Геополитический ренессанс в
Европе во многом связан с деятельностью Ива Лакоста, который в 1976 г.
основал географический и геополитический журнал «Геродот», вокруг
которого сформровалось геополитическое течение, которое имеет если не
собственную доктрину, то, по крайней мере, собственный метод анализа,
заслуживающий теоретического осмысления.
Геополитическая концепция Лакоста отличается преуменьшением роли
географического пространства и естественных климатических условий в жизни
государства. По его мнению «пространства и границы — пассивные
нейтральные элементы», тогда как «определяющая роль принадлежит
политике, преобразующей пространства и границы». Исследователь выделяет
три критерия, которые помогают выявить геополитическую парадигму
развития народов. Первый - карты, первичная форма осмысления
пространства, или, точнее, совокупность карт различного масштаба,
иллюстрирующих различные характеристики (от рельефа до распределения
населения) должна при правильном прочтении дать достаточно полную
информацию, позволяющую самостоятельно сделать правильный вывод.
Второй, - границы (юридические и политические) представляют собой
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важнейшие ориентиры. Линии, разделяющие государственные суверенитеты,
были прочерчены на картах в результате вооруженной борьбы, они
установлены ценой крови народов и несут на себе печать амбиций властей. Ив
Лакост указывает, что всякая граница является «искусственной», т.е. отражает
соотношение конкретных сил в конкретный момент. Не бывает вечных границ,
каждая граница устанавливается, переносится, уточняется по прихоти
«Истории». И, наконец, третий критерий – «История» или, вернее,
исторические события, поскольку «Историю» делают люди.
Любое пространство формируется и преобразуется людьми, которые
через него проходят, захватывают его, живут там, уходят оттуда, Чтобы понять
ценность данного пространства для данных людей, нужно знать все, что
происходило раньше между этими людьми в этом пространстве: набеги,
распространение религии, влияние империй, национальное строительство.
«История» имеет огромное значение, ибо она является источником
геополитических представлений, которые – в процессе кристаллизации –
связывают территорию с ее прошлым. Среди авторов «Геродота» и директор
Европейской геополитической обсерватории Мишель Фуше. По мнению
Фуше, комплексное геополитическое исследование предполагает конкретный
анализ разных переменных в многообразных комбинациях, но значение той
или иной переменной не постоянно и зависит от места и времени. Предметом
его геополитического анализа были границы, которые он определил как
главный элемент геополитики. Границы существуют не только между
государствами, но и внутри них, пролегая между обществом и властью,
различными социальными и культурными группами. В то же время, наряду с
официальными государственными границами существуют более размытые, но
зато более стабильные границы: границы между религиями, цивилизациями,
традициями, зонами торговли.
Ключ к решению проблемы был найден в разделении понятия «граница»
на два составных элемента: «front» и «frontier». По мнению Фуше, «границы
представляют собой элементарные пространственные структуры, имеющие
линейную форму, а их функция сводится к обозначению нарушений
геополитической непрерывности в трех плоскостях: реальной, символической
и воображаемой». «Реальное» разделение пространства можно определить
понятием «front». Оно обозначает более или менее четко обозначенную линию
между двумя и более территориями, отделяющую «наше» от «чужого». Что
касается символического или воображаемого разделения пространства, то тут
более подходит понятие «frontier». В отличие от «front», оно предполагает
наличие приграничной зоны без четкой разделительной линии. В итоге
территориальные границы между государствами, отмеченные водоразделами
рек или горными хребтами, можно назвать «front». Что касается разграничения
религиозного или культурного пространств, то тут четкой границы быть не
может. Культурные взаимопроникновения могут быть настолько сложными,
что между ними в лучшем случае можно определить некую рассеянную
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пограничную линию, которая хорошо укладывается в понятие «frontier».
Концепция границ Мишеля Фуше разрешила в общем один из серьезных
дискуссионных вопросов геополитической школы.
Рассматривая Кавказ в геополитическом измерении, приходится
отметить, что его характеристики определяются двумя существенно
значимыми обстоятельствами – это пространство, где «стыкуются» две
цивилизации – христианская и исламская, и где разграничиваются и
взаимодействуют Запад и Восток как культурно-цивилизационногеографические образования. С давних времен Кавказ рассматривался как
важный геостратегический регион, арена противостояния Византии,
Османской империи, Ирана и России.
На протяжении всей его истории здесь происходило смешение
различных племен и этносов. В политическом и духовном менталитете
народов
Кавказа
веками
оформлялись
и
кристаллизировались
пространственно-территориальные критерии социальной организации и
самоидентификации. Пространство Кавказа осознавалось как способное
защитить от внешнего врага и, вместе с тем, трудное для освоения. Горы
способствовали сохранению в этнических характеристиках наиболее
архаических качеств. Специфика политической культуры, общественного
сознания и социальной психологии народов Кавказа и сегодня в значительной
степени обусловлена судьбами культурно-исторического развития.
Закавказье, а еще в большей степени Северный Кавказ уже с ХVII –
XVIII вв. все более тесно связываются с Российским государством. Это была
территория освоения и колонизации, притягивающая предприимчивых и
свободолюбивых людей. Кавказская война XIX в. потрясла и Россию, и Кавказ.
Имам Шамиль извлек из неприступности гор и фанатизма горцев все, что было
можно. Однако в ХХ веке на равнинах и в городах начались бурные
миграционные процессы, воздействующие на социальную и духовную жизнь
населения, его ценностные ориентации и жизненные предпочтения.
В геополитическом ландшафте Кавказ играет роль одного из важнейших
плацдармов, за который ведут борьбу различные государства и разнообразные
политические силы. Российские приоритеты на Кавказе заключаются в том,
чтобы обеспечить здесь стабильность, содействовать становлению
экономически развитых и демократических соседей, отстаивать здесь свои
национально-государственные интересы. Однако ситуация осложняется
процессами, происходящими в массовом сознании. В условиях постсоветской
реальности на людей обрушился поток исторической информации,
обнажившей давние противоречия и проблемы, когда чуть ли не каждый
экскурс в историю содержит в себе потенциал конфликтности, сопровождается
новым мифотворчеством, предельной героизацией прошлого.
Таким образом, мы видим, что геополитический подход, если его не
ограничивать только рамками международных отношений, способен
расширить «картину мира» для исследователя. Во-первых, он позволяет
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интерпретировать геополитику как особую технику образного моделирования
мировых и региональных процессов, что обогащает набор классических
приемов и процедур познания. Во-вторых, этот подход способен прояснить
оформление геополитических идей и установок, понять геополитические
образы
через
взаимосвязь
и
взаимодействие
географических,
пространственных, культурно-цивилизационных характеристик. В-третьих,
подобный подход напрямую подводит к мысли, что при разрешении
конфликтных ситуаций политические соображения должны превалировать над
экономическими. Будущее геополитики как раз состоит в том, что она все
более будет выходить из области «абстрактной науки», пытаясь объяснить
причину и следствие происходящих политических процессов в мире. По мере
того как исследователи будут находить все больше решений в этой плоскости,
геополитика сможет реалистично прогнозировать политическое развитие
обществ, государств и цивилизаций.
В исторических реалиях Кавказа XVIII-XIX вв. граница империи на юге
носила черты «подвижной зоны» закрепления и освоения. «Кавказская
граница», как особый тип границы, представляла собой аморфную
«геополитическую чересполосицу», большую барьерную территорию между
империями, на которой продолжали существовать осколочные местные
властные структуры. Но всякая административная, а тем более
государственная граница, будучи однажды проведена, имеет тенденцию
сохраняться, увековечиваться. «Таким образом, - отмечает Ф. Бродель, история тяготеет к закреплению границ, которые словно превращаются в
природные складки местности, неотъемлемо принадлежащие ландшафту и
нелегко поддающиеся перемещению».
С середины XVII в. мировая история прошла через четыре
геополитических эпохи, каждая из которых устанавливала свой собственный
мировой порядок, характеризовавшийся новым балансом сил, новыми
«правилами игры» на международной арене и разделением мира на новые зоны
влияния. Сложившуюся в результате завершения наполеоновских войн в
Европе новую расстановку сил оформил Венский конгресс (1814 - 1815 гг.).
Основу Венской геополитической эпохи составил имперский принцип
контроля географического пространства, и именно начало этого периода
характеризуется резкой активизацией «геополитической игры» на Кавказе. К
началу Крымской войны у России практически не оказалось союзников.
Впрочем, столь поразительное единодушие европейцев довольно легко
объясняется геополитическими причинами. Продвигаясь вдоль морского
побережья Балтийского и Черного морей, Россия практически превращала их в
«русские озера», гарантированно обеспечивавшие ей выход в Атлантику и
Средиземноморье. Поэтому, с одной стороны - блокада морских направлений
развития российского государства, а с другой – возведение максимальных
препятствий для дальнейшего расширения империи на Восток, оставались для
Европы последней надеждой избежать стальных объятий «русского медведя».
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Интенсивные контакты между Российским государством и Кавказом
начались еще в эпоху Ивана Грозного, но регион и к началу XIX в. все еще
оставался terra incognita не только в российском массовом сознании, но и для
правящей элиты, стремившейся реализовать государственную задачу на
южном направлении. Задача «открытия» Кавказа была возложена на
географов, чье исследовательское внимание концентрировалось на
стратегически важных внутренних районах и сопредельных территориях
других государств, которые могут попадать в зону имперских интересов.
Географическое общество объединило самых разных людей, охваченных
стремлением изучать новые земли и народы. Это были не только
профессиональные ученые, но офицеры, чиновники, священники и даже
политические ссыльные. Между военными ведомствами империи и
Императорским
Русским
географическим
обществом
существовала
несомненная связь и научные занятия, таким образом, тесно переплетались с
военными задачами.
В рассуждениях идеологов этого периода появляются
теории о
естественных границах, о морском или континентальном характере Российской
империи, колониальной политике, стремлении нести европейскую
цивилизацию азиатам. Наряду с демонстративным акцентом на отличие
российской азиатской политики от колониальной политики других мировых
держав, российские имперские идеологи старательно имитируют их
идеологический и управленческий опыт. В российской модели строительство
империи считалось тождественным процессу поглощения Россией восточных
окраин. Россия как бы росла за счет новых земель. Как заметил Доменик
Ливен: «русскому колонисту было затруднительно ответить на вопрос, где
собственно, заканчивается Россия и начинается империя?». Для англичанина
ответ на этот вопрос был очевиден, его империя начиналась, как только он
садился на корабль и отплывал от берегов Туманного Альбиона. Не только
географическая предопределенность отличия континентальной империи от
заокеанских колоний европейских держав была важна в России, но и
сознательная установка, которая исторически переросла из «собирания русских
земель» в строительство империи. Классической моделью истории России с
геополитической точки зрения является концепция В.О. Ключевского,
согласно которой российская экспансия выглядела, как результат
необходимости выйти к естественным географическим границам и
обеспечения безопасности этих границ. Он указывал на расширение русской
колонизации «вместе с государственной территорией». При этом, как считал
В.О. Ключевский, «происходило заселение, а не завоевание края, не
порабощение, а вытеснение туземцев».
При попытке разобраться в хитросплетениях историографии XIX в. по
поводу терминов «центр», «внутренние губернии», «окраина», «колония»,
«периферия», «инородцы», «горцы», «туземцы» и т.п., исследователям
имперской управленческой политики пришлось столкнуться с трудностями в
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понятийном аппарате. Терминологические трудности в значительной степени
связаны с неопределенностью и «расплывчатостью» этих понятий. Российская
имперская экспансия представляла довольно своеобразный процесс.
Для более всестороннего изучения этого своеобразия используем два
термина. Есть понятие «колониальное освоение» территории и есть понятие
«военная колонизация». Под первым подразумевают спонтанно текущий
процесс расселения по конкретному региону пришлого населения. Причины,
порождающие этот процесс, могут быть сколь угодно разнообразны. Освоение
новых территорий обитания также может иметь самый разный характер: от
«ползучей», многопоколенной миграции до культурно-экономической
инкорпорации региона. Важно то, что это естественно протекающий процесс.
Под понятием «военная колонизация» понимают захват чужих
территорий как результат осознанной государственной политики. Последняя
проводится не для расширения ареала собственного проживания некой нации
(хотя и это может попутно происходить), а для обогащения верхних слоев
социальной иерархии метрополии. Отсюда и особый «режим использования»
захваченных территорий: пришлое население не столько там живет, сколько
эксплуатирует их, принуждая к этому же коренных жителей, иногда силой,
иногда экономическими мерами, путем неравноценного обмена. Но вот что
интересно: колонизация как государственная политика, в истории России со
времен Ивана Грозного сопровождается спонтанным же «отливом» русского
населения на новые территории. И переселенцы не столько эксплуатируют
местное население в пользу метрополии, сколько просто там живут. На этапе
формировании России как империи, ее кавказская политика осуществлялась в
значительной степени казаками. Именно казачьи поселения становятся
главными, а иногда и единственными форпостами российского
государственного присутствия на завоеванных территориях .
Присоединение и освоение новых земель позволяло удалять из
центральных районов демографические излишки населения. Так на южном
направлении перманентные турецкие и кавказские войны, кроме того, давали
возможность занять на военной службе значительную массу дворянства и
удалить из столицы наиболее неспокойных ее представителей. Показательно,
что большинство рядовых декабристов оказались не в Сибири, а в
действующей Кавказской армии, военная же активность самодержавия на
южном направлении резко активизировалась именно в правление Николая I, в
связи с изменением геополитической обстановки на мировой арене, которая
стала благоприятствовать имперскому расширению России на кавказском
направлении.
В преддверии Кавказской войны Россия на Кавказе добилась
значительных успехов. Еще в конце XVIII в. государство стремительно
продвинулось в экономическом и политическом освоении Предкавказья: была
создана кавказская военная линия, активно внедрялись управленческие
учреждения, набирали темпы колонизация и хозяйственное освоение края. В
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1783 г. Екатерина II и грузинский царь Ираклий II заключили Георгиевский
трактат, по которому Россия установила протекторат над КартлийскоКахетинским царством, а в 1801 г. Александр I подписывает «Манифест об
учреждении нового правления в Грузии» и официально присоединяет КартлиКахетию. В 1803 г. Мингрелия, а в 1804 г. Имеретия и в 1810 г. Гурия вступили
в русское подданство. В начале XIX в., после успешных для России войн с
Персией (1804-1813) и Турцией (1806-1812), Северный Кавказ, все еще
оставался барьером между равнинами Предкавказья и Закавказьем. Именно
этот регион должна была инкорпорировать Российская империя для
дальнейшего успешного политико-экономического освоения Кавказа.
Историческим воплощением факта присоединения региона к Российской
империи стала Кавказская война. Идеологически стремление Российской
империи, понуждаемой высшими государственными соображениями, к
установлению владычества в регионе оправдывалось необходимостью
распространения цивилизации по периферии и проводилось под эгидой идеи
несомого блага единства «туземцам». Стоит отметить, что деяния такого
масштаба, как покорение Кавказа, как верно отметил один из главных
идеологов национальной политики на Кавказе и в восточном вопросе Р.А.
Фадеев, не совершаются без мощной потребности той части общества, которая
ответственна за решения. Процесс осмысления инкорпорации Северного
Кавказа в систему Российской империи начался уже в современной процессу
научной среде XIX века.
Части историков свойственно было видеть провиденциальные мотивы
России на Кавказе. Так, сам Р.А. Фадеев указывал, что продвижение России на
Кавказ есть ничто иное, как продолжение конфликта христианства с
исламизмом. «Кавказ как крепость, в которой сохранился дух мусульманства,
давно покинувший азиатский мир. Назначение России было сломить этот
последний оплот ислама». В отличие от Р.А. Фадеева, Д.И. Романовский
считал, что конечная цель России состоит в том, чтобы принести народам
Кавказа все блага цивилизации, коими обладает Российское государство:
«Между тем, только тогда, когда все воинственные племена горцев,
отказавшись от своих вековых привычек, обратятся в мирных граждан,
окончится возложенная на Россию трудная задача умиротворения Кавказа…
торжество России в войне с кавказскими горцами составит торжество
цивилизации над самым упорным варварством».
К середине XIX в. в западной исторической мысли получила довольно
широкое распространение точка зрения, согласно которой решающим
обстоятельством в процессе имперского освоения географического
пространства являются завоевания. Такой вывод вызвал ряд критических
высказываний со стороны отечественных исследователей и стимулировал
активное обсуждение проблемы в российской исторической науке и в
публицистике середины XIX века.
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В историографии этого периода Кавказская война и связанная с ее
окончанием необходимость экономического освоения «завоеванных»
территорий рассматривались как цивилизаторская миссия Российской империи
по отношению к горским народам Северного Кавказа. Сторонники данной
геополитической концепции развития истории России никогда не употребляли
такие термины, как «империализм», «завоевательная политика», в лучшем
случае – «территориальная экспансия», «расширение границ», «собирание
русской земли». Причем делали это с обязательной ссылкой на объективные
законы геополитики. Так, П.В. Киреевский в письме к М.П. Погодину (1845г.)
заметил, что на основе насильственного подчинения формировались
государства на Западе, но не Россия. По мнению С.М. Соловьева, главным в
русской истории было то, что «государство при расширении своих владений
занимает пустынные пространства и населяет их… государственная область
расширяется преимущественно средством колонизации» .
Историк М.Н. Покровский был более сдержан в оценках и заметил:
«Кавказская война непосредственно вытекала из персидских походов: ее
значение было чисто стратегическое, всего менее колонизационное.
Свободные горские племена всегда угрожали русской армии, оперировавшей
на берегах Аракса, отрезать ее от базы». Придерживаются аналогичного
подхода и современные российские историки М.М. Блиев и В.В. Дегоев,
говоря о том, что: «В отличие от Закавказья и Предкавказья, Большой Кавказ
не представлял для России особого экономического интереса». Северный
Кавказ лишь номинально считался присоединенным к Российской империи,
однако существовала перманентная задача сделать присоединение
реальностью.
В рамках геополитического направления сформировалось, в целом, и
понимание, происходивших на Северном Кавказе исторических реалий XIX в.,
происходивших здесь трансформационных процессов. Главным содержанием
периода явился сложный и драматический процесс взаимодействия двух
социальных систем (северокавказской и российской), в ходе которого первая
разрушилась до уровня, обеспечивающего ее подчинение второй, сложившейся, господствующей системой. Вследствие территориальной
экспансии России, происходит надлом региональной этносоциальной системы.
Положение усугублялось и тем, что стадии кризиса традиционных
общественных институтов северокавказского социума совпали с колониальной
политикой царской России, т.е. внутренне разложение системы дополнилось и
усилилось внешним воздействием, войной и агрессией со стороны более
сильного государства, что поставило на грань исчезновения отдельные
этнические образования.
Во второй половине XIX века процесс дальнейшего интегрирования
северокавказских народов в единое российской этносоциальное пространство
продолжился.
Наблюдалась
тенденция
медленного,
постепенного
нивелирования различий между традиционной региональной этносоциальной
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системой и господствующей общеимперской. Преобладающей становится
унификация форм функционирования местной власти и системы управления. В
этом контексте, одной из наиболее востребованных для дальнейшего
историографического осмысления проблем становится изучение тех изменений,
которые произошли в так называемой российской «квадратуре круга». Речь
идет о проблеме взаимоотношения между русской культурой, как культурой
конкретного этноса, и общегосударственной объединяющей идеологией, как
выразительницей мировоззрения всех народов России, в связи с инкорпорацией
новых народов в ее политическую, экономическую и культурную систему.
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МАШИТЛЕВ Р.М.
МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОПРОС В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.

Ключевые слова: Северный Кавказ, ислам,
национальное самосознание, духовная жизнь

адыгское

духовенство,

В статье анализируются особенности религиозной жизни адыгских народов
Северного Кавказа в условиях имперской России. Показано, что из среды
адыгского духовенства с конца XIX столетия выделился слой «нового»
духовенства. Его основу составила мусульманская интеллигенция, получившая
университетское образование в Каирском университете Аль-Азхар, Османском
университете в Стамбуле, средних учебных заведениях Крыма, Уфы, Казани,
Дагестана, увлеченная идеями, характерными для передовой общественной
мысли мусульманского мира.
На протяжении всей своей истории, Россия представляла собой
государство отличающееся этническим, конфессиональным и культурным
многообразием.
Включение в состав империи отдельных разнородных
элементов ставило перед властью задачу поиска путей решения возникающих
проблем.
Отдельным вопросом для царской администрации, наряду с
расширяющимся турецким влиянием на Северный Кавказ (адыгов), стала
проблема распространения ислама на всей территории. Северный Кавказ был
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официально подчинен Оренбургскому Магометанскому Духовному Собранию,
с центром в Уфе, однако его влияние было номинальным – сказывались и
отдаленность региона, и отсутствие какой-либо историко-культурной
общности.
В местах проживания адыгов в Кубанской области конфессиональный
контроль осуществляла местная администрация [1]. Из среды адыгского
духовенства выделился слой «нового» духовенства. Его основу составила
мусульманская интеллигенция, получившая университетское образование в
Каирском университете Аль-Азхар, Османском университете в Стамбуле,
средних учебных заведениях Крыма, Уфы, Казани и Дагестана. Она была
увлечена идеями, характерными для передовой общественной мысли
мусульманского мира.
Наиболее яркие представители нового духовенства – являлись кадий
Майкопского городского суда Д. Хатков, эфендии М. Набоков, А. Набоков, И.
Бекух, С. Натхо и С. Бахов [2]. Авторитет эфенди среди народных масс был
чрезвычайно велик – значительно выше, чем авторитет православных
священников среди русских христиан.
В начале XX в. царская администрация, с подозрением относившееся к
политически активной части мусульман, опасалось проникновения в среду
российских мусульман революционных идей «младотурков», шедших из Персии
и Турции, а также идей панисламизма, которые распространялись среди
мусульман разных стран. Панисламизм (идея объединения мусульман всего мира
в единое государство под эгидой Турции) оценивался в России как течение,
угрожавшее единству империи.
Всплеск политической активности нерусских народов в период революции
1905 – 1907 гг. напугал правительство, поставил под сомнение их лояльность к
власти. Во время революции произошло некоторое сближение части мусульман
России с революционными элементами русского общества. Политическая
активность мусульман оказалась неожиданностью для русской общественности.
«Пробуждение» российских мусульман, принявшее политический характер,
пошатнуло доверие властей к мусульманам и их организациям. Факт их
политической активности стал одним из поводов к возобновлению разговоров о
мусульманском вопросе [3]. Наблюдая за жизнью мусульман, православное
духовенство оценивало любые проявления их активности как стремление к
обособлению от России и усилению ислама.
Мусульманское духовенство на Кавказе вызывало немалые опасения как
у местной администрации, так и у царского правительства. В петиции
кавказских мусульман, представленной в Комитет министров в начале 1905 г.,
говорилось о необходимости уравнения в правах с остальным населением
России, свободе образования и печати на родном языке, введении земского
самоуправления, ликвидации остатков крепостной зависимости крестьянства,
выборов духовенства и возвращения церковных имуществ (вакуфов) [4]. Но
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разрешения многих вопросов, связанных с правовой основой жизни мусульман
Северного Кавказа, достигнуто не было.
Тем не менее, вопрос был поставлен в повестку дня. Так, высочайшими
указами от 12 декабря 1904 г. и от 17 апреля 1905 г. был определен ряд
требований о пересмотре законоположений, касающихся религиозного быта
мусульман. В 1905 г. эта проблема решалась на ином уровне – начало работу
Особое совещание по делам веры под председательством генерал-адъютанта
графа А.П. Игнатьева. На одном из заседаний рассмотрена записка
действительного тайного советника Череванского, предлагавшего учредить
новые духовные правления, в том числе Кавказское с центром в Тифлисе,
компетенция которого охватила бы и Северный Кавказ [5]. Но в 1906 г.
совещание было закрыто, а материалы переданы в министерство внутренних
дел [6].
Так или иначе, период 1906 – 1907 гг. вызвал явную обеспокоенность в
департаменте полиции в связи с «брожением» среди мусульманского населения
империи, а также за границей, и возникновением идей на почве т.н.
панисламизма. Оно замечается в сильной степени на Кавказе, в Крыму, в
Волжско-Камском районе, других городах империи [7].
В связи с этим в декабре 1910 г. начальникам районных и охранных
отделений и губернских жандармских управлений департамент полиции
предложил:
«1. Принять меры к немедленному приобретению соответствующей
секретной агентуры для освещения преступной деятельности панисламистов и
их революционных организаций в целях своевременного пресечения таковой;
2. неослабно следить за настроением мусульманского населения в
вверенном Вашему наблюдению районе, обратить при этом особое внимание на
деятельность как педагогического персонала мусульманских школ, так и
магометанских духовных лиц, по своему положению особенно близко
соприкасающихся с мусульманским населением, – о чём периодически
докладывать;
3. следить за деятельностью панисламских издательств, а также и за
панисламистской литературой во всех ее видах» [8].
Опасения правительственных кругов вызвало то, что мусульмане Кавказа
находились в тесной связи со своими заграничными единоверцами.
Большинство духовных лиц в совершенстве знало арабский язык,
взаимоотношения между ними происходили через паломничество в Мекку,
эмиграцию, печать.
Православное духовенство усилило нажим на правительственные круги,
обращая внимание властей на мусульманскую проблему. Столыпин в 1909 г.
писал обер-прокурору Св. Синода С.М. Лукьянову: «Для народа
христианского столкновение с мусульманским миром знаменует не
религиозную борьбу, а борьбу государственную, культурную… Очевидно, что
при таком положении мусульманский вопрос в России не может не считаться
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грозным. Государство наше, действовавшее во все времена в тесном единении с
церковью, и в данном случае не может и не должно обособляться от нее...» [9].
Стремление мусульман сохранить свои культурные особенности, попытки
отстоять их на политическом уровне порой расценивались в правительственных
кругах как сепаратизм, вызывали страх не только за целостность государства,
но и за сохранение доминирующего положения русско-православной
культуры. До 90-х г. ХIХ в. адыгское мусульманское духовенство пыталось
стать в оппозицию царизму, выражать национальные интересы масс. Но уже в
начале ХХ в., и особенно после революции 1905 –1907 гг., духовенство в
адыгских селениях назначалось атаманом отдела или же начальником участка
того же отдела [10]. Все же были случаи, когда жители аулов требовали от
начальника Кубанской области и наказного атамана снять с должности муллу,
эфенди – за нарушение Шариатских правил и Корана [11].
Из характеристик духовных лиц видно: средний их возраст составлял от
32 до 50 лет [12]. В некоторых аулах было по нескольку духовных
представителей. Это объясняется тем, что в адыгских селениях находилось
несколько мечетей. Так, в ауле Пчегатлукай было три мечети, при двух муллах;
аульское общество избирает на должность муллы в третью мечеть Якуба
Хуакова [13].
Многие факты указывают на высокую религиозность горского адыгского
общества в начале ХХ в., (я их указывать не буду в целях экономии времени).
Власть беспокоили устойчивость исламской культуры, возможность её
противодействия государственной политике в регионе, а также
распространения культурного влияния на другие немусульманские народы.
Что ещё вызывало беспокойство властей? С началом ХХ в. отмечаются
случаи перехода из православия в ислам. В марте 1914 г. генерал-майору М.П.
Бабычу пришло послание от Тульского дворянина Владимира Александровича
Доманского (26 лет), к тому времени проживающего в станице
Старощербиновской, Кубанской области, с просьбой «исключить из
Православия на основании Высочайшего указа от 17 апреля 1905 г., и
разрешить окончательно принять магометанство, к которому имел тяготение,
ещё до издания Указа о веротерпимости» [14]. Михаил Петрович Бабыч
отклонил прошение, ссылаясь на то, что предки просителя принадлежат
православию [15]. В.А. Доманский, отстаивая свои убеждения, обращается в
адрес наместника на Кавказе. В результате по приказу Бабыча в станице
Старощербиновской 4 июля 1914 г. было объявлено о разрешении Доманскому
перейти в магометанство [16].
Рост мусульманского самосознания среди народов Кавказа, который
наблюдался после событий 1905 – 1907 гг., вызывал не меньшие опасения, чем
рост революционного движения в регионе. В нем российская администрация
видела прежде всего альтернативу имперской идеи. В данном контексте
мусульманская идеология и революционная пропаганда действительно имели
общие черты. Особенно это касалось фактора практического распространения
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их идеологии и принципов, поэтому влияние панисламистской идеологии в
России пытались ограничить всяческими способами.
Наибольшие опасения в департаменте полиции вызвала вышедшая 27 мая
1911 г. статья «Пробуждение в мусульманском мире» из турецкого журнала
«Сират-Мустагим» [17]. В переводе статья «Что же касается панисламизма»
заканчивается следующим: «Мы, мусульмане, где бы ни жили, должны
составлять из себя один цивилизованный народ; стать наравне по силе, по
развитию, промышленности и т.д. с другими народами. Чтобы в христианских
странах мусульмане пользовались такими же правами, как и христиане».
Это было действительно громким заявлением, и в некоторой степени оно
приравнивалось к революционным лозунгам. В Российской империи
предпринимались различные попытки удержать под политическим и
идеологическим контролем население Северо-Западного Кавказа, и они, нужно
признать, давали свои результаты. Малограмотность населения позволяла
администрации округов контролировать печать и книжные издания.
Административно-территориальное
деление
Северо-Западного
Кавказа
позволяло также напрямую вмешиваться во внутреннюю жизнь адыгов,
контролировать ее. Оно же усиливало разобщенность, ограничивало духовный
обмен между мусульманскими народами.
Наученная опытом Кавказской войны, правительственная администрация
исходила в своей деятельности из того, что идеи ислама могут сплотить
мусульманские народы. Вследствие этого департаментом полиции и Духовным
управлением было решено принять меры, препятствующие проникновению на
Кавказ представителей исламского мира и исламской литературы [18].
Сотрудники местных отделений департамента полиции с подозрением
смотрели на мусульман Кавказа. Православное духовенство, в принципе не
доверявшее мусульманам, даже во внешне спокойном настроении горцев часто
усматривало скрытую враждебность. Вместе с тем в 1913 г. 39-ю членами
Государственной Думы было внесено законодательное предложение об
учреждении муфтиата на Северном Кавказе (Терская и Кубанская области,
Ставропольская губерния) с подчинением его законам империи и об открытии
духовных семинарий [19]. Однако проект не нашёл поддержки ни в
министерстве внутренних дел, ни у императора.
Опасения властей относительно религиозного влияния Турции на народы
Северного Кавказа были небеспочвенны. Агентурные донесения говорили об
активизации панисламистских комитетов в Турции, которые разослали во все
страны с мусульманским населением своих эмиссаров для длительного
изучения образа жизни, религиозных и политических взглядов местных
мусульман. Вследствие этого, чтобы «развить необходимый для лучшего
восприятия идей панисламизма фанатизм среди мусульман других государств,
лидерами комитетов было решено, разделив панисламизм как движение на две
части – на политическую и религиозную, начать вести дело на почве
религиозного объединения всех мусульман, обратив особое внимание на
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развитие фанатизма в народных массах и, одновременно с ним, на
ознакомление масс с современной культурой» [20].
Но если подробней рассмотреть программы так называемых
панисламистов, видно, что они в большей степени говорили о правах и
развитии мусульманских обществ. Как отмечалось в департаменте полиции, по
замыслу «панисламистов» необходимо было принять меры, которые в
дальнейшем будут способствовать объединению всех мусульман Кавказа:
«1.Открытие во всех городах с мусульманским населением возможно
большего числа духовных школ, в которых вести преподавание по однотипной
программе, на арабском языке.
2. Проведение в главнейших мусульманских городах съездов видных
общественных деятелей и духовенства, для обмена мыслей и попутного выбора
издательской комиссии, в которую должны войти лица, хорошо знакомые с
религией и с современными науками, и на которую будет возложено
составление и издание учебников и книг по всем отраслям знания на
общедоступном языке для распространения бесплатно среди народа.
3. Издание во всех городах с мусульманским населением газеты на
местном языке, которая осторожно способствовала бы развитию идей
религиозного объединения среди мусульман всего мира.
4. Бесплатное обучение мусульманского юношества всех стран в высших
мусульманских школах Мекки и Медины, чтобы, по окончании курса,
последние возвращались к себе домой на родину и распространяли среди своих
соотечественников идеи религиозного объединения мусульман.
5. Направление в города и сёла всех стран с мусульманским населением
просвещенных лиц для ведения религиозного объединения местного
населения» [21].
Этим планам не суждено было сбыться. С началом Первой мировой
войны Департамент духовных дел при МВД призывает к принятию самых
решительных мер по отношению к лицам, распространяющим листовки с
«воззванием»; в «воззвании» содержался призыв к священной войне с
«неверными», и считалось, что это дело рук Турции [22]. Эти листовки и газеты
распространялись на всей территории Кавказа, но реальных действий со
стороны мусульман региона они не вызвали. Опять таки в силу банальной
безграмотности населения, соответствующей работы органов правопорядка,
разобщённости между народами.
Со второй половины XIX в. до смены власти в 1917 г. ислам на СевероЗападном Кавказе прочно утвердился, как доминирующая религия у горских
народов (адыгов). Под влиянием его духовных лидеров - упрочилось
национальное самосознание народа. Мусульманская религия повлияла на жизнь
горцев через правовое регулирование, регламентацию бытовых отношений,
внесла значительный вклад в сферу образования, усилила борьбу с
преступностью.
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Российские власти, в ходе правильной политики во второй половине XIX
в., сумели привлечь на свою сторону мусульманское духовенство,
пользовавшееся непререкаемым авторитетом у населения, сделав его своим
сподвижником в деле реформирования и освоения края.
Распространение
ислама
способствовало
развитию
элементов
государственности среди горцев Северо-Западного Кавказа. приобщению их к
арабской культуре, стремлению к получению образования и созданию своего
алфавита.
В течение XIX - начала XX вв. в России, усилиями всех народов, была
создана самобытная система духовных ценностей, норм жизни, приоритетов,
позволяющая сосуществовать различным религиям и вероисповеданиям. Этот
опыт во многом способствовал нормализации обстановки в таком сложном
регионе как Северо-Западный Кавказ.
Литература и источники
1. Нефляшева Н.А. Традиции и власть (на материалах Адыгее конца ХIХ - 20-х.
гг. ХХ вв.). Майкоп, 1996. С.76.
2. Емтыль З..Я. Указ. соч. С.77.
3. Воробьева Е.И. Мусульманский вопрос в имперской политике Российского
самодержавия: вторая половина ХIХ века – 1917 г.: Диcс. … канд. ист. наук.
СПб., 1999. С. 119.
4. Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало
ХХв.) // Вопросы истории. 1995. №9. С.43.
5. Нефляшева Н.А. Традиции и власть (на материалах Адыгее конца ХIХ - 20-х
гг. ХХ вв.): Дисс. … канд. ист. наук. Майкоп, 1996. С.76.
6. Там же. С.83.
7. Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф.-826.Оп.1 Д.124. Л.1.
8. ГАРО. Ф.-826.Оп.1 Д.124. Л.2.
9. Воробьева Е.И. Указ. соч. С.122.
10. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф.- 449. Оп.2. Д.546.
Л.Л. 1, 2, 4, 10, 11.
11. ГАКК. Ф.- 449. Оп.2. Д.546. Л.46.
12. ГАКК. Ф.- 449. Оп.2. Д.546. Л.92.
13. ГАКК. Ф.- 449. Оп.2. Д.546. Л.102.
14. ГАКК. Ф.-449. Оп.2. Д.1859. Л.2.
15. ГАКК. Ф.-449. Оп.2. Д.1859. Л.8.
16. ГАКК. Ф.-449. Оп.2. Д.1859. Л.15.
17. ГАРО. Ф.-826. Оп.1 .Д.124. Л.18.
18. ГАРО. Ф.-826. Оп.1 Д.124. Л.20.
19. Нефляшева Н.А. Указ. соч. С.83.
20. ГАРО. Ф.-826. Оп.1. Д.285. Л.1.
21. ГАРО. Ф.-826. Оп.1. Д.285. Л.1.
22

ИСТОРИЯ
____________________________________________________________________
22. ГАРО. Ф.-826. Оп.1. Д.285. Л.5.
____________________________________________________________________
Машитлев Р.М. - кандидат исторических наук, доцент Краснодарского
социально-экономического института (maschitlev@mail.ru)
Mashitlev, R.M. - Ph.D. in History, Associate Professor
____________________________________________________________________
УДК 940.1(470)
ВИНОГРАДОВ С.В.
О НЕКОТОРЫХ ДИСКУССИЯХ СЕРЕДИНЫ 1920-х гг.
О ЗНАЧЕНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СССР
Ключевые слова: нэп, новая экономическая политика, экономика,
правительство, СССР, частный капитал, частное предпринимательство,
нэпман, предприниматель, хозяйственный механизм, дискуссия
В статье показывается значение частного капитала в экономике СССР в 1920-е
гг. Новая экономическая политика возродила предпринимательскую
деятельность и свободу торговли, что самым благоприятным образом сказалось
на восстановлении разрушенной экономики страны. В середине 1920-х годов,
которые считаются пиком проводившейся экономической политики, прошло
целый ряд дискуссий, к сожалению забытых сегодня, о роли и значении
частного предпринимательства и о границах предоставленных партийным
руководством экономических свобод. В ходе дискуссий обнажились многие
недостатки советского хозяйственного механизма, основанного на монополии
государства в основных промышленных отраслях. Эти «родовые пятна»
советской экономической модели не были преодолены, а наоборот
законсервированы в ходе слома нэпа на рубеже 1920-х – 1930-х гг. В начале
1990-х гг. это самым губительным образом сказалось на судьбе страны, когда
советская экономика на смогла выдержать резкого падения цен на
энергоносители.
Новая экономическая политика, возродив многоукладную структуру
российской экономики, привела ее в движение, породила конкуренцию
различных экономических укладов. Кооперация, кустарно-ремесленная
промышленность, частное торговое предпринимательство, концессии, общества
со смешенным капиталом - были неотъемлемыми элементами экономической
жизни 1920 - гг. Частные предприниматели того периода (нэпманы), глубоко
врезались в историческую память непомерными тратами и шумными гуляньями
в шикарных ресторанах. Но это была внешняя сторона. Изучение
значительного количества источников показывает позитивную роль частного
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капитала в восстановление разрушенного войнами народного хозяйства в
первые годы нэпа. Заработная плата на частных предприятиях была выше, чем
на государственных. Налоговые отчисления с них пополняли местные бюджеты
и государственную казну. Работая на рыночного потребителя, частные
предприятия дополняли своей продукцией небогатый ассортимент
государственной промышленности. Расчет на конъюнктуру рынка, высокая
рентабельность и компетентность управляющих обеспечивали недостижимую
для
государственного
сектора
производительность
труда
на
частнокапиталистических промышленных и торговых предприятиях.
Но уже в середине 1920-х годов, по мере укрепления государственной
промышленности, часть высших партийных руководителей и «красные
директора» стали высказывать все больше сомнений в целесообразности
дальнейшего использования частного капитала в экономике СССР. Стремясь к
полному монополизму в экономической жизни, противники нэпа объясняли
эффективность частного предпринимательства в торговле и в мелкой и средней
промышленности «эксплуатацией рабочих», «погоней за прибылью» и т.д.
Подобные рассуждения ни могли не вызывать ответной реакции среди
предпринимателей и, самое главное, части партийного и государственного
руководства страны. Этим и объясняется наличие целого ряда дискуссий с
участием нэпманов и крупных хозяйственных руководителей, а также членов
Правительства, происходивших в 1924-1926 гг. в Москве и других крупных
экономических центрах страны.
Председатель СНК А.И. Рыков, выступая на шестом съезде профсоюзов в
ноябре 1924 г., первым потребовал прекратить «безграничное кредитование
кооперации и ущемление частного торговца», мотивируя это отсутствием
средств у промышленности и выгодностью использования частной клиентуры.
Он назвал «преступлением» административную практику, при которой
«частного торговца ликвидировали, а никакой другой торговли не
организовывали» [1].
Главу правительства поддержали промышленники. На совещании
президиумов ВСНХ СССР и союзных республик в декабре 1924 г.
Ф.Э.Дзержинский выступил против «перегибов» в отношении частного
капитала. В феврале 1925 г. председатель Торговой комиссии ВСНХ В.Н.
Манцев, отмечая неспособность государственной и кооперативной сети к
быстрому товарообороту, ставил задачу долговременного использования
частного торгового капитала [2]. С точки зрения сторонников новой
экономической политики в руководстве ВКП(б), коммерческая гибкость
частного торговца приносит значительную пользу государственной
промышленности, и его вытеснение экономически не выгодно.
Представители экономического блока правительства (выражаясь
современным языком) также придерживались единой точки зрения в этом
вопросе. «Без широкого участия частного капитала торговая смычка между
городом и деревней неосуществима», - делал вывод заместитель председателя
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Госплана И.Т.Смилга. Наркомфин Г.Я.Сокольников полагал, что «частному
капиталу необходимо отвести в нашей экономике должное место, покончив с
растерянностью, вызываемой самим фактом существования частного оборота
[3].
Аналогичным образом рассуждали экономисты - Г.И.Крумин, Э.П.
Милютин и др. Г.И. Крумин, например, прямо связывал вытеснение частного
оптовика с его уходом из легального оборота и наступлением товарного голода
[4]. Он требовал создания таких условий для частного капитала, которые «не
выгоняли бы его из торговли промышленными товарами [5]. В связи с этим
редактируемая им «Экономическая жизнь» настаивала на установлении
долгосрочной и устойчивой государственной политики по отношению к
частному капиталу. «Пора перестать бросаться из одной крайности в другую», писала газета [6]. Последнее прямо относилось к самому Г.И. Крумину,
бывшему рупором политической конъюнктуры в экономике.
Опросы представителей трестов и синдикатов, публиковавшиеся весной
1925 г. в «Торгово-промышленной газете», свидетельствовали об их поддержке
частного торгового предпринимателя. Они, отдавали ему явное предпочтение
перед госторговлей и кооперацией, и высказывались за создание
экономических и правовых гарантий, при которых «частные фирмы могли
работать, не боясь всяких неожиданностей». Однако они были против
«чрезмерного усиления» частника, ограничивая его участие в товарообороте
максимум в 35% [7].
Потепление социально политического климата в 1925 г. породило у части
нэпманов иллюзии в возможность долговременного сотрудничества с властями.
Н.Валентинов пишет, что «некоторые представители частных торговцев
выхлопотали разрешение на организацию публичных дискуссий, где они
смогли бы обрисовать тяжёлые условия их деятельности и указать на меры для
их улучшения. Не помню деталей такого совещания, кажется, оно состоялось в
ноябре 1925 г. в Политехническом музее, и на нём два частника – Чегодаев и
Синельников (их фамилии навязли в памяти, они всюду «представляли»
частный капитал) убеждали, что будь у частных торговцев «здоровые» условия
деятельности, они никакой спекуляцией не занимались бы и были бы чисты как
кристалл» [8].
На состоявшемся 30 марта 1925 г. в Колонном зале дома Союзов диспуте
о роли частного капитала, И.Т. Смилга заверял присутствующих, что
правительство «всерьез и надолго будет мириться с ролью частного капитала в
экономике». Его полностью поддержал заместитель Наркома торговли
А.Л.Шейнман: «все шероховатости и неудобства в его работе (частного
капитала – С.В.) будут устранены». Представитель частной торговли в Совете
съездов биржевой торговли (всё тот же А.И. Синелюбов) выразил надежду на
«спокойную и устойчивую политику Советской власти в отношении частного
капитала», так как, по его словам, «смешно даже говорить, что частный капитал
является врагом государства [9].
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Интересно, что на аналогичном диспуте в Харькове 14 апреля,
А.И.Синелюбов поднял вопрос о правовом положении частных торговцев, на
который получил ответ, что «мысль о политических правах они должны
оставить» [10]. По словам украинских хозяйственников, несмотря на опыт и
сноровку, частный капитал «стремится к чрезмерным прибылям и не желает
поддаваться государственному регулированию» [11]. В связи с этим
экономисты обращали внимание на повсеместно распространенное грубочванливое отношение административно-хозяйственных структур к частным
предпринимателям, лишенным политических прав [12]. Власть рассматривала
их в качестве потенциальных врагов, поэтому они были для нее «лишенцами»
т. е., неполноценными гражданами.
В то же время предприниматели всячески убеждали власти в своей
политической лояльности и стремлении к экономическому сотрудничеству,
одновременно настаивая на ряде уступок экономического характера. Их
раздражала полная неопределенность в практике снабжения товарами,
характерная для деятельности государственных структур. К тому же, на любой
хозяйственной цепочке «сидело» множество «посредников», раздувая и без
того высокие цены. Государственными организациями насаждался
принудительный
ассортимент,
отсутствовал
товарный
кредит.
Предпринимательская
деятельность
облагалась
высокими
налогами,
вынуждавшими «уходить в тень» [13].
31 марта 1925 г. на совещании в СТО было принято решение о смягчении
экономических и административных мер давления на частный торговый
капитал и создании «менее жестких условий» его функционирования. Ф.Э.
Дзержинский объяснял это изменение правительственной политики тем, что
частный торговец, в отличие от привилегированной кооперации, «не ждет, пока
придет к нему покупатель с деньгами, а сам изыскивает его» [14]. Подобные
решения ни могли не способствовать смягчению политической обстановки в
стране, улучшению делового климата. Одновременно в деревне руководство
РКП(б) - ВКП(б) проводило политический курс, получивший название "Лицом
к деревне", направленный на укрепление единоличного крестьянского
хозяйства. У некоторых наблюдателей того периода появилась надежда на то,
что, наступил долгожданный период экономической гармонии между
различными
укладами,
одинаково
заинтересованными
в
деловом
взаимовыгодном сотрудничестве.
Однако, по замечанию Н. Валентинова рамки «золотого века» оказались
очень узкими, а сезон политической «оттепели» по отношению к частному
капиталу очень коротким.
Вскоре курс был взят на вытеснение частного капитала, а не на
соревнование с ним. В этих условиях партийные и государственные органы на
местах начинали все чаще и чаще обращаться к внеэкономическим методам
борьбы с частным капиталом.

26

ИСТОРИЯ
____________________________________________________________________
На протяжении всех нэповских лет предпринимателям сплошь и рядом
отказывали в ссудах и кредитах. Информационный отдел ЦК РКП(б) отмечал,
что ряд губкомов, в том числе и губкомы Поволжья ставят перед ЦК РКП(б)
вопрос о необходимости применения административного регулирования
частной торговли [15].
На одном из заседаний Астраханского губвнуторга летом 1923 г. было
решено: «не давать частным торговцам кредита на хлебные заготовки в каком
бы-то ни было виде» [16].
Бюро Астраханского Губкома РКП(б) 26 января 1925 г. решило:
«Предложить фракциям и руководителям (членам партии) кооперативов и
хозяйственных
госорганов
увязать
свои
взаимоотношения
с
Асткустпромсоюзом в части заготовки продукции вырабатываемой артелями
союза..., устраняя из практики своих операций сделки с частником» [17].
На том же заседании Бюро 6 апреля 1926 г. было решено временно
ограничить
кредитование
частников,
действовавших
в
рыбной
промышленности [18].
В циркуляре Наркомторга РСФСР «О порядке снабжения мануфактурой
частных розничных торговцев», вышедшем в 1925 г., местным отделениям
текстильного синдиката запрещалось отпускать мануфактуру частным
оптовикам [19].
Со второй половины 1920-х гг. политика вытеснения частного капитала
из всех сфер экономической деятельности с помощью административных, а не
экономических мер, становится преобладающей в деятельности центральных и
местных партийных и хозяйственных органов.
Анализируя изменение политической линии по отношению к частному
предпринимательству, Н.И. Бухарин в докладе на собрании актива
Ленинградской организации ВКП(б) в октябре 1927 г. отмечал, что в настоящее
время, мы частнокапиталистические элементы загнали в «лузу», «наша
индустрия, наша промышленность начала уже вести за собой народное
хозяйство, частный капитал в промышленности стал играть совершенно
второстепенную роль. Касаясь вопроса о наступлении на частника, Н.И.
Бухарин главные пути такого наступления видел в экономическом вытеснении
частного капитала из промышленности и торговли на основе интенсивного
развития кооперативного и государственного секторов экономики [20].
И.В. Сталин, довольно осторожно высказывавшийся ранее о частном
капитале (говоря лишь о решительном перевесе социалистических элементов
над капиталистическими, о хозяйственном вытеснении городского капитала) в
декабре 1927 г. на XV съезде ВКП(б) решительно выступил с предложением о
взятии курса на ликвидацию капиталистических элементов в народном
хозяйстве, подчеркнул, что этот вопрос имеет серьезнейшее значение [21].
Лозунг «ликвидации» предполагал применение преимущественно
административных методов вытеснения частного капитала и уже успешно
применялся, как это было показано выше, руководящими партийными и
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государственными органами на местах. Он выразил широко распространенные
настроения в среде коммунистов, значительной части рабочего класса и
крестьянской бедноты. Так на заседании ячейки № 33 2-го района Саратова в
феврале 1922 г. на вопрос «почему ты так поздно вступаешь в партию, ведь уже
4 года как кандидат?», один из рабочих ответил: «Да все жил по пекарням, на
собрания не ходил, жил спокойно. А как вновь пошли хозяева, я увидел, как
один из них обижал рабочего, нанимал женщин и заставлял их работать с утра
до ночи. Были конфликты с хозяином. Я старался защитить рабочих и мог
сделать это только с помощью партийных товарищей. Я и сам решил войти в
Партию» [22].
Партийно-государственное руководство СССР не сумело по достоинству
оценить тот факт, что хозяйственные успехи, достигнутые в годы нэпа, были
связаны, в том числе и с деятельностью частных предпринимателей. Благодаря
их капиталам, предприимчивости, знаниям, опыту хозяйственной деятельности,
восстанавливались многие хозяйственные объекты, развивалась торговля,
возрождались хозяйственные связи между различными регионами страны. Они
своей деятельностью заставляли шевелиться неповоротливые, связанные
множеством бюрократических пут государственные структуры, переходить на
хозяйственный расчет и т.д. Но в массовом сознании, и это видно из
многочисленных книг, журналов, статей того периода, господствовала
иллюзия, поддерживаемая официальной пропагандой, будто экономические
победы 1920-х годов были одержаны не благодаря, а вопреки участию частного
капитала [23]. В результате на рубеже 1920-1930-х гг. частный капитал был
исключен из легальной хозяйственной жизни, что отрицательно сказалось на
социально-экономическом развитии СССР [24]. Мировой экономический опыт
показывает, что есть целый ряд экономических отраслей, благополучие
которых, а значит, отчасти, и благополучие жизни общества, зависит от
успешного партнерства государства и частного предпринимательства. Тогда это
были сельское хозяйство, сфера обслуживания, торговля, сегодня IT-сфера,
инновационный бизнес и т.д. Тем самым руководством ВКП(б) закладывалась
мина замедленного и очень разрушительного действия под фундамент
хозяйственной системы СССР, что проявилось самым губительным образом в
конце ХХ в.
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В статье освещается террорестическая, диверсионная и репрессивная
деятельность Украинской повстанческой армии в тылу Красной Армии в 1944
году.
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Сталинградская и Орловско-Курская битвы, обусловившие коренной
перелом в Великой Отечественной и Второй мировой войне, открыли полосу
успешных наступательных операций Красной Армии, в частности, повлекших
освобождение в 1944 г. от оккупантов советской Украины. Однако изгнание
немецко-фашистских войск для этой республики еще не означало наступления
полноценного мира. За годы оккупации в ней пышным цветом расцвели
разнообразные профашистские коллаборационистские организации, при
прямой помощи полицейских и разведывательных структур оккупантов
создавших
массовые
военизированные
формирования
(Украинскую
повстанческую армию, Украинскую народную самооборону и т.д.).
Отступая, фашисты прямо поставили перед руководством этих структур
задачу организации в тылу Красной Армии масштабной партизанской войны,
основными целями которой являлись общая дезорганизация советского тыла,
нарушение коммуникаций, срыв кампаний мобилизации призывников,
заготовок продуктов и т.д. В данном контексте, специфика тактики
партизанских отрядов украинских националистов состояла в том, чтобы, не
вступая в открытые боестолкновения с армейскими частями, организовывать
диверсии, нападения и засады на мелкие воинские и милицейские отряды,
террористические акции против власти и населения.
Основная роль в отмеченных планах фашистов должны были сыграть
политическая Организация украинских националистов (ОУН) и ее военный
инструмент - Украинская повстанческая армия (УПА).
В частности, как показал 21 июня 1944 г. на допросе в НКВД командир
одного из территориальных «куреней» при Ровенском надрайонном
руководстве ОУН Степан Климентьевич Трофимчук (местечко Тучин,
Тучинского района Ровенской области), с приходом Красной Армии, уставшие
от войны, члены УПА были рады вернуться к мирному труду. Однако их
радость от изгнания фашистов оказалась преждевременной. Планы руководства
ОУН-УПА оказались иными. В соответствие с ними, на период продвижения
линии фронта отряды УПА распускались по домам с целью их восстановления
в тылу Красной Армии. В результате стремительного перемещения линии
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фронта на Запад в ходе зимнего наступления 1943-1944 гг. уже к весне 1944
года сложились необходимые условия для реанимации отрядов УПА.
Как показал 18 июня 1944 г. на допросе в НКВД Илья Никитович Ткачук,
на момент ареста (10.06.1944г.) являвшийся командиром Винницкого военного
округа УПА, если в январе 1944 г. группы, курени и даже сотни были разбиты
на мелкие группы для того, чтобы легче было себя сохранить во время
прохождения линии фронта, то уже в феврале - марте началось их
восстановление. В частности, в восточных областях Украины - «Схидних
украинских землях» («СУЗ») их возглавил «проводник» «Лемиш» (он же «Ле»).
В западных районах (Галичина и пр.) - «Захидно-украинских землях» («ЗУЗ») –
«проводник» «Семен». Наиболее значимую группировку «Пивнично осередних
украинских земель» - «ПОУЗ» (Ровенская, Луцкая обл., Полесье и пр.)
возглавлял лично лидер УПА Д. Клячковский (Клим Савур), в январе –
феврале 1944г. базировавшийся со своим штабом в труднодоступном Полесье
(«они на Полесье имеют большие склады и места укрытий, специально
сделанные в земле»), но уже тогда несколько раз лично приезжавший в
Ровенскую область и проводивший там совещания с высшими командирами
УПА [1, л.л. 98-142].
Необходимо отметить, что приказы УПА о сборе «сотен» были встречены
их бывшими бойцами весьма прохладно. В частности, как отмечал С.
Трофимчук: «Нельзя сказать, что этот приказ пришелся по душе рядовому
составу УПА. Наоборот, лишь террор и физические меры воздействия,
проводимые широко созданной сетью СБ (Служба безопасности – авт.), из
числа наиболее преданных и активных оуновских бандитов и совращенной ими
зеленой молодежи, способной на любое преступление, обеспечили «должный»
ход явки на сборные пункты УПА» [2, л.189].
Описывая начальнику отделения по борьбе с бандитизмом НКВД УССР
капитану госбезопасности Арутюнову и его заместителю лейтенанту Вайсбергу
настроения в этой специфической среде, он также сообщил, что «старые
знакомые», с которыми можно было общаться более откровенно, «осторожно»
говорили: «кому нужна эта борьба с большевиками, против кого мы боремся,
ведь они очень сильны и бьют даже немцев, а нас подавно перебьют как мух».
В ответ верхушка ОУН-УПА усилила террор в отношении недовольных. В
частности, с этой целью весной 1944 года была проведена реорганизация СБ:
«Вместо боевок в каждой районной СБ теперь созданы так называемые ВОП
(«отряды особого назначения») в количестве 30-40 человек, на которые
возложена обязанность проведения массового террора против лиц,
высказывающих недовольство теми или иными мероприятиями» [2, л.190].
Для руководства ОУН-УПА, ставившего целью установление тотального
контроля над тыловыми территориями, ключевое значение приобрел террор в
отношении мирного населения. Основным его инструментов стала СБ,
создавшая разветвленную сеть своих секретных агентов на местах. Буквально в
каждом населенном пункте из числа членов ОУН был назначен «засекреченный
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представитель «СБ»», в задачи которого входило наблюдение за настроениями
населения и сбор разведывательных денных.
Тотальный контроль за лояльностью местного населения находил
продолжение в терроре в отношении представителей власти, уничтожении
отдельных военнослужащих и мелких воинских команд. Причем этот террор
все более приобретал черты геноцида в отношении иноэтнического элемента. В
частности, как показал явившийся с повинной участник УПА А.А. Балицкий, 17
апреля 1944 г. командир Восточной группы УПА «Верещак» (КиевскоЖитомирский военный округ) объявил об организации «беспощадного
террора»: «Было дано указание при успешных боях с мелкими группами
Красной Армии оружие забирать и прятать, дезертиров Красной Армии
нерусской национальности, путем агитации, привлекать в УПА, русских –
убивать и только небольшой процент отпускать для антисоветской
пропаганды» [3, л.111об.].
С целью расширения масштабов движения, основная ставка в первой
половине 1944 года руководством ОУН-УПА была сделана на перенос
активных действий в восточные районы. В частности, тот же «Верещак»
объяснял подчиненным, «что мы должны сейчас парализовать всякую военную,
экономическую и политическую жизнь и в первую очередь в Житомирской и
Киевской областях». С этой целью на Восток, где уже не было Красной Армии,
с Запада были переброшены «сотни», имевшие задачу организовать
«беспощадный террор», диверсии [3, л.111]. Тем самым, фактически
бандеровцы взяли на вооружение тактику рейдов, отработанную советскими
партизанскими соединениями в 1942-1943 годах.
По свидетельству отмеченного выше командира Винницкого военного
округа УПА И.Н. Ткачука: «В первое время, в середине и в конце 1943 года,
среди участников банд были положительные настроения в части ухода в
восточные области Украины. Все мы полагали, что на Западной Украине
потери УПА вызваны наличием большого количества советских войск,
поскольку там проходила линия фронта, но оказавшись в восточных областях
нам стало понятно, что и здесь УПА не сохранит своих кадров. Зарождались
мысли о том, что командование или не знает положения в восточных областях
Украины, или действуя по заданию немцев, за всякую цену, не считаясь с
потерями, пытается через засланные банды нарушить тыл Красной Армии и
этим способствовать победе Германии» [2, л.147].
Однако знакомство бандеровцев с реалиями Востока Украины довольно
быстро привело к радикальным переменам в их настроениях. Уже к лету 1944г.
мнение того же Ткачука изменилось: «Я пришел к выводу, наблюдая
положение в УПА и отношение к ней населения … что борьба, которую я вел
против Советской власти и другие участники банды бесперспективна, обречена
на полнейший провал, а потому в дальнейшем бессмысленна». Поэтому, если
находясь в 1943 году на Западе, он «верил в успех», то в 1944 г. на Востоке он
«понял, что население нас – участников УПА – ненавидит, не оказывает
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никакой поддержки даже в части питания, что довело до форменной голодовки
бандгрупп, не сумевших силой раздобыть у населения продукты питания».
Находя на Востоке лишь отдельных изменников, приходившие с Западной
Украины отряды «систематически истреблялись» [2, л.146].
Поскольку рядовые бойцы все чаще покидали их и уходили «домой»:
«Руководством УПА проводилась жесткая дисциплина в отношении
участников УПА, самовольно выбывавших из Восточной в Западную Украину,
в связи с разгромом и тяжелым материальным и моральным положением этих
участников банд УПА. Это до некоторой степени сдерживало участников банд
от разложения и неподчинения, с другой стороны, восстанавливало против
руководства рядовых участников УПА, высказывавшихся подчас открыто, что,
в конце концов, каждого ожидает гибель» [2, л.147]. Когда Ткачук отчетливо
осознал бесперспективность ситуации, он и сам принял решение сдаться [2,
л.147].
Эта картина в полной мере подтверждается и показаниями А.А.
Балицкого, который сообщил, что ушедшие на Восток бандеровские банды
были «укомплектованы примерно на 40-50% лицами восточных областей
Украины. Все эти лица, которые совершили те или другие преступления перед
Советской властью или считающие себя обиженными Советской властью, а
также дезертиры Красной Армии. Остальные являются жителями Галиции и
Западной Волыни. В национальном отношении банды почти на 100% состоят из
украинцев. Причем незначительное число участников банд из восточных
областей имеет желание уйти из банды домой, но боятся репрессий со стороны
органов Советской власти, а остальные являются заядлыми бандитами.
Участники банд из Западных областей ушли на Восток с большим нежеланием
и имеются случаи даже дезертирства» [3, л.112об.].
Не получив поддержки населения, бандеровское партизанское движение
так и не приобрело в восточных районах Украины сколько-нибудь серьезного
размаха. В западных районах, бандеровцы, напротив, развили высокую
активность. По мере ухода фронтовых частей дальне - на запад, внешне
спокойная обстановка, разительно менялась. Западные области (Ровенская,
Волынская, Львовская, Тарнопольская, Дрогобычская, Станиславская (ИваноФранковская) области) захлестнула волна бандитизма. Основной бандеровской
силой здесь являлись реорганизуемые в отряды УПА подразделения
«Украинской народной самообороны» (УНС).
Несмотря на довольно ощутимую поддержку части населения, по нашему
мнению, во многом благодаря ей, бандеровский террор на Западе приобрел
особенно большой размах. Причем нацисты действовали здесь с особой
жестокостью, поражая своими зверствами даже много повидавших сотрудников
НКВД и НКГБ.
Одним из обычных для того времени примеров является «дело» о Службе
безопасности Ровенского района. Как следует из «Сообщения о ликвидации
группы участников СБ в Ровенском районе» направленного 20 апреля 1944г.
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наркомом НКВД УССР Рясным (№84/ш) из Ровно, опергруппой НКВД УССР
были арестованы: Слободюк Н.Ф. («Андрей») 1922 г.р.; Слободюк В.А.
(«Степан») 1924 г.р.; Грицюк А.В. («Олько») 1927 г.р.; Подолец В.Л.
(«Доктор») 1927 г.р.; Слободюк Я.А. («Гарбуза») 1903 г.р., составлявшие СБ
10-го (Ровенского) военного района УПА. Банда еще с времен оккупации
«терроризировала население района: вырезала целые семьи поляков;
вылавливала и истребляла советских военнопленных, бежавших из немецких
лагерей; беспощадно расправлялась со всеми лицами, заподозренными в
симпатиях к советской власти … Каждый из арестованных участников СБ
имеет на своем счету много замученных жертв». Так, А.В. Грицюк сознался,
«что лично он убил 26 человек и ранил одного, не успев его добить, так как
последний убежал». Из них «11 являлись военнопленными красноармейцами,
остальные – ожидавшими прихода Красной Армии» [3, л.л.79-80]. Н.Ф.
Слободюк и В.А. Слободюк убили по 13-15 человек, среди которых были как
красноармейцы, так и «высказывавшиеся против УПА» жители. Слободюк Я.А.
– убил 1 военнопленного и 2 мирных жителей с. Дядьковичи [3, л.81].
Способы убийств, осуществлявшихся садистами, были предельно просты.
Ради экономии боеприпасов, они либо резали, либо душили жертвы
(«путование»). Однако все трупы сваливали в один колодец заброшенной
усадьбы глубиной до 80 метров. Созданная для расследования преступлений
комиссия обнаружила в нем «значительное число трупов». Их количество было
таким, что определялось лишь ориентировочно: «следует считать, что трупами
завалено пространство в колодце приблизительной емкостью в 20 кубометров
(диаметр колодца равен около 1 метра)» [3, л.82].
О методах работы Службы безопасности НКВД чистосердечно поведал
на допросе 14 апреля 1944г. Иван Иванович Яворский. На вопрос о том, какие
приказы по СБ ему известны, он ответил: «Мне известны следующие,
полученные мною от надрайонного руководства СБ и районного коменданта
ОУН, директивы и приказы по линии СБ: 1. Всех задерживаемых советских
парашютистов, сотрудников НКВД и милиции, бывших партийно-советских
работников, немедленно под усиленным конвоем направлять в надрайонную
СБ. 2. Тщательно проверять ряды СБ, очищая последние от «колеблющихся»,
«не твердых», «слабовольных» людей. 3. Всех освобождаемых органами НКВД
из под стражи участников ОУН, УПА и СБ немедленно уничтожать,
рассматривая их как агентуру НКВД. 3. Распространять самые нелепые слухи
об органах НКВД, что, якобы, они мучают на допросах арестованных
участников ОУН, УПА и СБ, выкалывают им глаза, пытают огнем и т.д., после
чего расстреливают их без суда. 4. Уклоняющихся от службы в УПА
передавать в штрафные сотни, не желающих служить в УПА – уничтожать на
месте. 5. Лиц, не выполнивших поставки в УПА, наказывать шомполами и
нагайками или облагать большими денежными штрафами в пользу УПА. При
повторном случае невыполнения поставок, уничтожать всю семью, разрушив
или спалив усадьбу. 6. Убивать вместе с семьями всех поляков, чехов и евреев.
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7. Трупы убитых СБ жертв закапывать или сбрасывать в речку без посторонних
свидетелей» [4, л.л.8-9].
Характеризуя данную структуру ОУН, И. Яворский резюмировал: «СБ,
являющаяся, как уже было сказано выше, карательным органом ОУН,
выполняет следующие функции: 1. Ведет негласное наблюдение за
участниками ОУН и УПА и населением, выявляя и уничтожая всех своих
политических противников. 2. Следит за тем, чтобы все оуновцы были преданы
бандеровскому проводу и строго выполняли его директивы. 3. Выполняет
специальные задания центрального провода ОУН по массовому и
индивидуальному террору. Наряду с этим, СБ на оккупированной территории
ведет разведывательную работу в советских партизанских отрядах, внедряя
туда свою агентуру, а в освобожденных районах, в тех же целях, обеспечивает
ее проникновение в советские учреждения, органы НКВД и милиции.
Как сами методы террористической деятельности СБ, так и принципы ее
организационного построения, о котором я покажу ниже, многим напоминают
работу и структуру немецких карательных органов и, по всей вероятности,
позаимствованы у последних руководителями СБ» [4, л.9].
Однако это не было просто совпадением или подражанием немцам.
Тесная связь СБ (как и руководства ОУН-УПА) с фашистскими спецслужбами
не была секретом для советского командований. К примеру, в спецсообщении
наркома ГБ УССР Савченко от 25 мая 44г. №844/с заместителю наркома ГБ
СССР Б.З. Кобулову прямо говорилось «о формировании бандгрупп
германским командованием» [5, л.38].
Впрочем, справедливости ради нужно признать, что в своих зверствах
бандеровцы далеко опередили своих учителей и наставников, породив целый
выводок поразительных садистов, убийц. Так, к примеру, добровольно
сдавшийся НКВД Ф.Н. Шарко («Скорый») из сотни Панаса, куреня Птахи,
южной групп Энея на допросе рассказал о районном коменданте «СБ»
Кухарчук Василии Игнатьевиче, «выносившем исключительно смертные
приговоры, за что он получил название «Судья смерти»» [5, л.л.37-39].
За подобными группами СБ, возглавлявшими их «судьями смерти»
оставались горы трупов. Примеров тому огромное множество.
Так, 6 июля 1944г. нарком Рясной сообщил в Москву, что в селе Зарудня
Дубновского района Ровенской области опергруппой РО НКВД был задержан
Иван Круглицкий, в доме которого располагался штаб одного из отрядов УПА.
Здесь же в усадьбе расстреливались советские граждане. Тут же у дома была
«обнаружена большая яма с трупами. Производятся раскопки» [5, л.173].
Со временем ожесточение карателей росло. Зверства в отношении
местного населения стали обыденными. К примеру, в ночь на 10 августа 1944г.
были убиты 5 жителей села Казимировка Степанского района Ровенской
области. При этом на трупе Ольги Левчук бандиты оставили записку, на наш
взгляд, наиболее отчетливо и глубоко символично характеризующую
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преступления бандеровцев: «За народ, за украинскую свободу – смерть
украинцам» [5, л.345].
Подчеркнем, что наиболее значительную категорию жертв ОУН-УПА, их
Службы безопасности составляли именно мирные жители, уничтожавшиеся по
малейшему подозрению в сочувствии к Советской власти и по одиночке, и
семьями, и даже целыми селами.
Так, в ночь на 9 августа 1944г. опергруппой Тучинского РО НКВД
Ровенской области в районе села Тучин был «задержан бывший шеф
полицейского отделения Воробей Андрей Тарасович 1922 года рождения, под
псевдонимом Тугарь», член ОУН и работник СБ с 1943 года, изобличающийся
в 20 убийствах мирных жителей» [5, л.л.323-324]. В это же время: «В ночь с 8
на 9 августа с.г. боевкой «СБ» в количестве до 10 человек совершены
террористические акты в селах: Свищево, Дубляны, Вербы, Вичевки, Хвыники,
Гусиново, Бористечко, Малево, Бойкума и в хуторе Пропашники,
Демидовского района Ровенской области. В результате нападения убито 36
человек и 5 человек ранено. В числе убитых секретарь Дубнянского сельсовета,
остальные члены семей советских партийных работников» [5, л.330].
Зверства стали обыденными. Бандиты с удивительной легкостью казнили
даже своих пособников. Как следует из протокола допроса Романа Федоровича
Кубай от 25 июня 1944г., в мае-июне 1944 года находившегося под командой
«Бродяги» - начальника «транспорта» известного бандеровского командира
Дубового, осознав невозможность перевозки продовольствия в насыщенном
красноармейскими частями районе (с. Завизув, Гощанский р-н), тот принял
предельно простое и поразительное по своей жестокости решение: «Имевшихся
обозников в количестве около 70 человек «Бродяга» расстрелял в лесу».
Впрочем, это ему не помогло: «остатки его группы были разгромлены 15 июня
с.г.» [6, л.10].
В следствие бандеровского террора, на освобожденных от оккупантов
территориях Западной Украины, было запугано не только население, но и
значительная часть бойцов УПА. Правда, об этом особенно старались «не
болтать»: «В этом случае выдерживается принцип УПА «не разговаривать с
кем можешь, а только с кем нужно» и «не говорить о чем можешь, а говори
только о чем необходимо». Не разговаривают, конечно, не потому, что верят
националистам, а потому, что боятся быть убитыми» [6, л.л. 18-19].
Сложившаяся обстановка негативно воздействовала на бандеровские
отряды, в которых уже летом 1944 г. стали заметны первые признаки
разложения. Даже среди членов СБ некоторые были «недовольны массовым
террором, мотивируя это тем, что все население не перебьешь, а людей с
«идеями» о создании «самостоятельного» украинского национал-фашистского
государства становится все меньше и меньше» [6, л.18].
В последующем, недовольство населения, кризис в УПА продолжали
углубляться. К примеру, как следует из протокола допроса куренного УПА
Гачкевича (25 октября 1944 года; Львовская область): «в настоящее время
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основная
масса
крестьянства
категорически
отказывается
давать
продовольствие и одежду для бандитов, а когда это берут под угрозой оружия –
подрывает окончательно националистическое влияние и вызывает
враждебность по отношению к бандитам» [7, л.67].
В этой ситуации органы НКВД, в продолжение политики амнистий
рядовых участников националистических отрядов, стали довольно широко
практиковать тактику привлечения для борьбы с УПА раскаявшихся лиц.
Нужно признать, что она оказалась успешной. В целом ряде случаев им
удавалось проводить эффективные операции против командования
бандеровских отрядов. Так, по сообщению наркома Рясного от 4 июня 1944г., 2
июня «группа боевиков Костопольского РО НКВД из числа бывших бандитов,
явившихся в наши органы с повинной, выполняя спецзадание в селе Борщевка,
Костопольского района, убили куренного командира УПА «Шаулу» и
сотенного командира этого же куреня Симчука, находившегося вместе с
«Шаулой», командующий северным округом УПА «Юрий», назначенный
вместо «Дубового» - скрылся» [5, л.л.10-13].
Ярким свидетельством глубины кризиса в ОУН-УПА стали
предпринятые летом 1944 года частью их руководителей попытки
осуществления глубокой реорганизации данных структур. Примечательно, что
предприняты они были бандеровскими лидерами восточных областей Украины
(«СУЗ»).
Как следует из донесения наркома НКВД УССР Рясного Л. Берия от 16
сентября 1944г., допрос члена центрального провода ОУН Михаила
Дмитриевича Степанюка (пленен в ходе чекистско-войсковой операции 30
июля 1944 года опергруппой НКВД УССР, совместно с подразделениями ВВ
НКВД между селами Буща и Дермань в Мизочском районе Ровенской области;
там же убито 87 и пленено 63 бандита, среди убитых – начштаба УПА, бывший
полковник петлюровской армии Ступницкий («Гончаренко»)), еще в июне этим
деятелем было инициировано создание новой организации «НВРО» («Народноосвободительная революционная организация» - авт.), которая должна была
заменить ОУН [8, л.л.1-4]. В созванной в июне 1944г. проводником «СУЗ»
«Лемишем» «конференция», помимо Степаняка, приняли участие такие видные
деятели ОУН как «Галына», «Середа» (шеф окружной пропаганды), «Вереса» (организационный референт краевого провода «Пивдень»), «Эней» (командир
военного округа УПА) и другие – до 10 человек [8, л.78-79], было даже принято
решение о необходимости создания новой организации.
Как рассказал Степаняк: «На второй день была созвана конференция в
том же составе, на которой было утверждено создание «НВРО» и принят
сделанный мною доклад, за основу для составления резолюции – как
временную программу организации. Конференция уполномочила меня,
«Галыну и «Лемиша» составить резолюцию конференции, но последние это
перепоручили мне и послали в группу «Середы», где была пишущая машинка и
необходимые условия для работы» (допрашивал Спиваковский) [8, л.79].
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Однако планам реформаторов не суждено было сбыться. В ходе
успешной операции НКВД и войсковых подразделений, 30 июля 1944г.
наиболее активная их часть была либо пленена, либо уничтожена.
В целом, частям Красной Армии, внутренних войск, подразделениями
НКВД отрядам УПА был нанесен немалый урон. Тем не менее, ситуация в
западных областях Украины летом 1944 года заметно ухудшилась. Как следует
из оперсводки ГУББ НКВД СССР от 23 июня 1944г. в Украинской СССР
«Волынская, Ровенская и Тернопольская области продолжают быть наиболее
пораженными бандитско-повстанческими
формированиями
украинсконемецких националистов и другими вражескими элементами» [5, л.102].
На наш взгляд, решающее значение здесь имело стремление руководства
ОУН-УПА выполнить задания немецкого командования об активизации
партизанских действий для срыва масштабных наступательных операций
Красной Армии. Примечательно, что бандеровские банды особенно
активизировались именно в ходе июльского наступления советских войск.
Вместе с тем, представляется, что бандеровские угрозы были явно недооценены
советским командованием. На наш взгляд, лето 1944 года, особенно июнь-июль
стали в этом плане откровенно упущенным временем. По мере того, как
скоординированная с немцами активность бандеровцев неуклонно возрастала,
проводившиеся против них операции осуществлялись вяло, преимущественно
силами НКВД, без привлечения значительных армейских сил. Как следствие,
банды заметно активизировались.
К примеру, в «Специальном сообщении» наркома ГБ УССР Савченко от
17 августа 1944 года №1509/0 заместителю наркома ГБ СССР В.З.. Кобулову
отмечалось: «Почти во всех районах Львовской области последнее время резко
возрастает активность оуновского подполья и бандеровских формирований
УПА, действия которых направлены на срыв мобилизации в Красную Армию и
других мероприятий путем совершения бандитских и террористических актов
над активом, их семьями, военнослужащими, путем угроз и запугивания. В
Поморянском районе из 28 сельсоветов бандитами разогнаны 20, причем в 8
сельсоветах большинство сельского актива уничтожено. … Мужское население
в возрасте от 18 до 40 лет бандитами насильно угоняется в леса. … По
неточным данным, бандгруппа, действующая в Поморянском районе,
насчитывает до 1700 человек и имеет на вооружении, кроме винтовок и
пулеметов, минометы, а также пушки» [7, л.11].
Столь серьезные силы бандеровцев уже позволяли им бросить вызов даже
армейским частям. В частности, 9 августа до 1 тыс. бандитов выбили из с.
Подусин Поморнянского района отряд, сопровождавший осуществлявших
призыв работников военкомата. Бандитами в этом и смежных районах была
совершена целая серия таких нападений с целью срыва призыва в армию. Так 9
августа на группу призывников из 55 человек, следовавших во Львов, в с.
Задворье Глинянского района напала банда, «и всех увела в лес». Только «16
мобилизованным удалось убежать и все они на следующий день явились в
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военкомат». 8 августа на митинге призывников в с. Янторово того же района
члены УПА «путем угроз, а затем силой оружия предложили всем собравшимся
уйти в лес. Вместе с призывниками ушли в лес председатель сельсовета и его
заместитель» [7, л.12].
Весьма частыми в это время стали убийства красноармейцев,
заготавливавших продукты для своих частей. Причем такие тыловые
подразделения зачастую являлись совершенно беспомощными. К примеру,
«13.8.44г. в с. Рухналь, Яворского района бандгруппа неустановленной
численности напала на батальон военно-строительного отряда №33. поскольку
батальон на вооружении имел только 15 винтовок и около 200 патронов,
бандитам удалось захватить с собой и увести в лес 190 бойцов, судьба которых
неизвестна» [7, л.14].
Подчеркнем, что подобные действия, направленные на срыв мероприятий
властей, сопровождались последовательным усилением массового террора в
отношении мирного населения. К примеру: «В ночь на 14.8.44г. бандитами
повешен председатель сельсовета с. Григорьевское, Глинского района. На
груди председателя сельсовета РЕПИНА бандиты прикололи записку
следующего содержания: «Именем военного трибунала Украинской
Националистической Армии, РЕПИН приговорен к смертной казни через
повешение, ВОЙТОВИЧ – к расстрелу» [7, л.л.13-14]; «В ночь на 7 августа в с.
Зоупаницы Куликовского района убита семья активиста Борисова. Также,
бандиты сняли с могил и выбросили на дорогу памятники погибших солдат и
офицеров Красной Армии, на телеграфных столбах расклеили воззвания к
свержению Советской власти. Бандиты запретили населению убирать хлеб и за
невыполнение угрожали расправой» [7, л.16].
Очевидно, что, развязав массовый террор, бандиты действовали с особым
цинизмом, воюя не только с людьми, но и с могилами. Глумясь, они не жалели
ни врагов, ни своих, проявляли особую склонность к провокациям. К примеру,
очень часто они проводили карательные акции в обмундировании и под видом
бойцов Красной Армии или сотрудников НКВД. Стремясь дискредитировать
их, они прибегали и к другим уловкам. К примеру, в Львовской области «17
августа с.г. в селе Екимово Ново-Милятинского района, при проведении
операции было убито 2 бандита, которые были зарыты в землю. На второй день
бандитами эти трупы с целью провокации были выкопаны, обезображены и
показывались местным жителям как факт издевательства над трупами
сотрудников НКВД» [7, л.19].
Терроризируя мирное население, бандиты прибегали к самым жестким
акциям за малейший намек на любую лояльность властям. К примеру, 2 августа
1944г. семья Барбарич (Львовская область), была уничтожена в полном составе
за то, что ее глава «отказался вступать в УПА и снабжать ее продуктами». В
ночь на 4 августа там же были вырезаны еще две семьи, «заподозренных ими в
лояльности к советской власти» [7, л.86]. Особую жестокость бандиты
проявляли в отношении бывших соратников и членов их семей. К примеру,
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совершенно рядовой является их акция 18 августа в селе Романово
Теремновского района Волынской области, где банда убила бывшего участника
УПА П.С. Северина и его сестру Краменовскую. Их дом был сожжен. Среди
жертв бандитов оказалось также немало членов семей военнослужащих. К
примеру, в ночь на 14 августа в селе Боровка Деражинского района Ровенской
области бандой были убиты 5 человек из семей красноармейцев [5, л.355]. Там
же, на Волыни: «В ночь на 23 сентября с.г., в селе Михлин, Синкевического
бандгруппа 4 чел. «убиты местные жители – Солоненко, Белевич Анна, Билич
Н., Луцюк Х. и ранена Солоценко М.С., которые собрались в доме Билич А.Н.
для составления писем своим мужьям и сыновьям, находящимся в Красной
Армии» [9, л.256]. То есть, пока бойцы Красной Армии громили врага на
фронтах, бандеровские пособники фашистов воевали с их семьями.
Усилившаяся террористическая и диверсионная активность отрядов УПА
летом 1944 года приобрела столь серьезный размах, что в августе привлекла
внимание высшего политического и военного руководства страны. Помимо
многочисленных жертв бандитов, в центральных и особенно западных областях
Украины возникли серьезные затруднения: сократился призыв в армию,
ухудшился сбор налогов. Было отмечено ухудшение ситуации на тыловых
транспортных коммуникациях, в связи с чем, командование 4 Украинского
фронта было вынуждено провести специальную операцию против банд с 18 по
21 августа в своих тылах (сообщение в Генштаб за №136024/ш от 22 августа
1944г.). В то же время, вопрос о борьбе с бандитизмом в западных областях
Украины был поставлен под личный контроль Л.П. Берии, санкционировавшего
проведение масштабных операций силами НКВД, внутренних и пограничных
войск. В этой связи, уже в августе-сентябре ими были достигнуты ощутимые
успехи.
Тем не менее, бандеровский террор продолжался. И вновь его жертвами
становились не столько красноармейцы или представители власти, сколько
обычные жители. Их систематические убийства серьезно дезорганизовали
жизнь целых областей. К примеру, 3 сентября 1944г. в ходе нападения на село
Старый Лисец Надворнянского района Станиславской области были убиты 6 и
ранены 2 местных жителя. На заборах бандиты оставили надпись: «За измену
украинской нации так всем будет» [9, л.136]. В с. Марьяново Сарненского
района Ровенской области бандиты убили сельисполнителя Дмитрия
Кузьмичева с женой и 6 детьми. 6 сентября на хуторе Лещенец Клеваньского
района была расстреляна семья военнослужащего польской армии
Кулаковского. 6 сентября убили председателя Клеваньского РИК Андриенко и
двух партизан. 7 сентября в с. Клопот Мизочского района Ровенской области
банда уничтожила 3 семьи (6 чел.), оставив на трупах записки: «Карается
смертной казнью за сотрудничество с НКВД. Граждане не идите на это. Кто
изменит, того не минет смертная казнь» [9, л.137].
«Измену» бандеровцы видели буквально во всем. Так, в Волынской
области, в ночь на 19 сентября в с. Большая Оснита Колкинского района были
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убиты 4 женщины только за то, на их квартире проживали бойцы Красной
Армии. Также банда сожгла в этом селе школу [9, л.255]. В чем была вина
обычных селянок, которым власти определили на постой бойцов? В чем
состояла «опасность» школы? – Ответы на эти вопросы остаются на совести
убийц.
Кстати, сожжение школ приобрело в это время самые значительные
масштабы. Особое распространение получили также казни председателей и
секретарей сельсоветов. К примеру, в ночь на 13 сентября в селе Жабжи
Синкевического района банда ворвались в дом председателя сельсовета
Василия Васильевича Казьмирук. Бандиты потребовали, чтобы его сын
Владимир и дочь Анна ушли в банду: «Получив отказ, бандиты поочередно
вывели во двор и удушили веревкой Казимирчук В.В., его дочь Елену и дочь
Анну». Сын смог бежать. Эти же бандиты в селе Жабцы «изнасилована и
повешена на дереве жительница села Долгай, работавшая приемщицей молока
на маслозаводе» [9, л.л.255-256].
В действиях бандитов особенно поражает необычайно подчеркнутый
особо выраженный цинизм. В длинной череде таких примеров нельзя обойти
вниманием преступление, совершенное 3 сентября 1944 года в селе
Красноволье Волынской области. В этот день сюда вошла группа во главе с
«Богуном». Остановившись в доме жителя Д.М. Бродского, бандиты вначале
потребовали приготовить им пищу: «После этого по распоряжению «Богуна»,
Бродский и его две дочери бандитами были выведены в сарай и расстреляны»
[9, л.118]. Вина семьи состояла лишь в том, что они были поляками.
Впрочем, с не меньшей жестокостью они уничтожали и представителей
других национальностей, в том числе украинцев. Зверства бандитов приобрели
столь значительный размах, что население все чаще самостоятельно бралось за
оружие для борьбы с ними. К припмеру: «В ночь на 22 сентября с.г. в селе Чехи
Паниковецкого района бандгруппой численностью 40 человек совершено
убийство 6-ти человек местных жителей. Население села оказало вооруженное
сопротивление бандитам в результате которого несколько бандитов были
ранены и изгнаны из села» [9, л.290].
В столь сложной обстановке население создавало ячейки самообороны,
шло в формировавшиеся местными властями и органами НКВД
истребительные отряды (ИБ). В этой связи, осенью 1944 года в западных
областях Украины развернулась настоящая война ИБ с бандеровцами. Причем
острие террора банд с этого времени было перенесено именно на бойцов ИБ,
несших довольно ощутимые потери. К примеру, как следует из доклада по ВЧ
заместителя начальника опергруппы НКВД УССР во Львове капитана
госбезопасности Куприянова от 8 ноября о происшествиях в Тарнопольской,
Ровенской, Дрогобычской и Станиславской областях начальнику УББ НКВД
СССР Леонтьеву, в ночь на 7 ноября в селе Рукинцы Буяцкого района
Тарнопольской области банда численностью до 30 человек напала на
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общежитие ИБ, забросав его гранатами. Погибло 5 человек. Также была
вырезана семья старшего группы Марьяна Заганьчук» [9, л.л. 363-363об.].
Размышляя о причинах подобного размаха бандеровского террора в
западных областях Украины, следует особо отметить устойчивость созданных
здесь при помощи немцев националистических структур, их богатый
террористический и карательный опыт.
В данном плане, на наш взгляд, особенно наглядно это показывают
протоколы допросов Иосифа Григорьевича Панькива («Гонта» - «Билый») –
«проводника» Львовской областной СБ и резидента немецкой войсковой
разведки (затем военной контрразведки – «двойки») от 28 октября – 2 ноября
44г. в Управлении по борьбе с бандитизмом НКВД УССР (Львов). Этот
каратель подробно поведал не только о деятельности Львовской областной СБ,
но и о «подвигах» СБ всех западных областей («ЗУЗ» - Галиция, Волынь,
Холмщинеа), возглавлявшейся «краевым проводником» СБ «Микушкой» «Вайсом» (заместитель Хинчик).
Как показал И. Панькив, непосредственно карательные функции еще в
период немецкой оккупации в 1943-1944гг. осуществлялись «боевкой»
Львовской областной референтуры СБ по согласованию с краевым референтом:
«Боевка СБ имела общую установку уничтожать поляков, агентов противника и
коммунистов при всяком удобном случае». … «Микушка» мне заявил, что в
интересах ОУН уничтожать поляков, которые претендуют на украинские земли
и являются «врагами украинцев»». При этом он потребовал «очистить от
поляков» территорию Львова, «на который они особо претендуют и могут
являться помехой присоединения к «Самостоятельной Укранне», в первую
очередь тех территорий Украины, где их большинство, в частности, г. Львова»
[6, л.181].
В период оккупации, в 1943 - апреле 1944 года «боивка» систематически
уничтожала коммунистов, как идеологических противников, и поляков – как
основной иноэтнический элемент. Технология преступлений была предельно
проста: «Зачастую они вечерами оцепляли какую-либо улицу в гор. Львове,
проверяли документы и, исходя из данных документов, убивали попадавшихся
им поляков. Из представленных мне отчетов об убийстве поляков моей
боевкой, мне известно, что таких убитых насчитывалось около 60 чел.» [6,
л.180].
За сухими цифрами явно преуменьшенной численности жертв «боивки» множество личных и семейных трагедий. В частности, зверства Львовского СБ
характеризует история артистки Львовского оперного театра Марии
Капустенской, которая была «якобы связана с гестапо и выдала одного артиста
члена ОУН». В конце февраля 1944г., «с разрешения руководства» она была
захвачена членами боевки в помещении театра и допрошена Панькивом
«лично»: «Она категорически отрицала свою связь с гестапо и тогда ее раздели
наголо и имевшимися там прутьями из лозы присутствовавшие «вермахтовцы»
(немецкая воинская часть, так называемый, «украинский Вермахт» 42
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подразделение, созданное немцами из украинцев для охраны военных объектов;
референтом СБ в «вермахте» - унтерофицер Владимир Гуль – авт. [6, л.177]) ее
по очереди избивали до тех пор, пока из прутьев остались одни клочья и она
заявила, что будет давать показания. После этого она подтвердила, что была
связана с гестаповцами и по моему указанию была вынесена за 500 метров от
места допроса и расстреляна «Глухым»» [6, л.л.183-184].
Заметим, что это была не единственная террористическая структура ОУН
во Львове. В частности, собственную «боивку» здесь имел глава краевой СБ
«Микушка». Наряду с нею, в период оккупации во Львове бесчинствовали
различные, по сути, автономные группы при войсковых референтурах,
«проводах» ОУН и пр.
Важно видеть, что, помимо «идейной» борьбы, такие боевки не
гнушались и обычным грабежом. Хотя и он облекался в «идейные» формы. Так,
к примеру, в феврале 1944 года во Львове на улице Петра Скарги членами
«боевки» войсковой референтуры областного провода ОУН была уничтожена
семья украинца – сапожника (в том числе малолетние дети). По признанию
главы этой референтуры по Львову Хмары («Арпат»), претендовавшего «на
руководство сетью ОУН в «Вермахте», подчиненной мне и использовавшейся
по линии СБ», акцию осуществила именно его боевка во главе с «Варваром»:
«Он объяснил, что были данные о наличии у сапожника крупной суммы
валюты и с целью ее изъятия, совершили нападение, но ничего не нашли и
замучив, уничтожили всю семью». Также этот борец «за нацию» рассказал о
кровавом нападении на квартиру польского врача, целью которого стало
изъятие хирургического инструмента для УПА [6, л.л. 186-187].
Заметим, что эти и подобные им «боивки» активно действовали по всем
западным областям Украины. В частности, особой жестокостью отличался
проводник Стрийского районного провода ОУН и одновременно референт СБ
Стрийский района Олийнык («Богун»).
Заслуживает внимания то, что уже в период оккупации немцы
фактически откровенно попустительствовали их террору. Не удивительно, что
самые тесные связи они сохранили и после прихода Красной Армии. Причем
это не было простое снабжение и «курирование» немцами бандеровских
отрядов. В документах этого времени нередки сообщения, подобные донесению
НКВД из Львовской области: «9.10.44г. на территории лесного массива, около
села Ракитно, Львовского района появилась банда численностью 200-250
человек, именующая себя «Львовская сотня», возглавляемая сотником
«Гнилым». В составе этой банды имеются власовцы и немцы. Банда имеет на
вооружении до 30 пулеметов, до 100 автоматов, винтовки, а также большое
количество боеприпасов и гранат» [9, л.298].
Карательные акции этого «фашистского интернационала» вызывали все
более растущее недовольство населения. В частности, как следует из протокола
допроса Федора Сергеевича Сидорчука («Гаврило») от 23 января 1945 года, в
августе 1944г. назначенного помощником окружного коменданта СБ
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«Омелько» (Корецкий, Костопольский и Сарненский надрайоны) по
территории Березновского района, а в январе 1945 г. направленного в
Аннопольский лес возглавлять районную референтуру СБ, возмущение
населения создавало для бандеровцев все большие трудности. Так, его
предшественник на этом посту «Ярослав» жаловался «на огромные трудности»:
«периодически проводимые большевиками в Гощенском районе операции по
ликвидации оуновского подполья и банд, не дающие передышки их
руководителям, окончательно нарушили организационную связь, отняли много
ценных кадров, а самое главное – отпугнули низы (в особенности сетку связи),
которые саботируют распоряжения своих главарей, под различными
предлогами уклоняясь от их выполнения. Лишь под страхом физического
уничтожения их вместе с семьями (выделено авт.), они вынуждены все же
выполнять кое-какие задания» [4, л.77].
Учитывая крайне неблагоприятные общественные настроения, к концу
1944 года бандеровцы западных областей были вынуждены существенно
скорректировать свою карательную политику. В ноябре - декабре появились 2
распоряжения по линии СБ (подписаны референтом краевого провода ОУН
«Смок»), смысл которых сводился к тому, что: «1. Применяемый в широких
масштабах СБ в отношении проявляющего антиоуновские настроения
населения террор – в особенности детоубийство – большевики с большим
успехом используют для своих пропагандистских целей против ОУН и УПА.
Тем самым СБ приносит вред делу и интересам организации.
Поэтому строжайше, под страхом предания суду, работникам СБ
запрещается мучить и убивать детей моложе 12 лет. Детей же старше этого
возраста уничтожать сообразно с революционной совестью.
2. В разговорной речи (даже на служебных совещаниях, докладах и т.д.)
не употреблять больше термин СБ, зашифровывая его названием
«территориальная группа» («теренова группа»)» [4, л.82].
Однако эти косметические меры не изменили принципиального
содержания их работы. В частности, характеризуя формы и методы работы
«СБ», комиссар ГБ 3 ранга А. Леонтьев 12 марта 1945г. сообщал заместителю
наркома ВД СССР комиссару ГБ 2 ранга Круглову: «Террор и диверсия
являются основными методами, которыми руководство ОУН через «СБ»
действует против советской власти. В 1944 году на территории западных
областей Украинской ССР зарегистрировано совершенных бандитами ОУНУПА 365 террористических и 76 диверсионных актов. За указанный период
было убито 904, уведено 300 чел. советско-партийного актива и убито 2953 чел.
мирных жителей, среди которых значительное количество женщин, стариков и
детей» [4, л.л. 168-169]. На наш взгляд, учитывая текущие информационные
сводки НКВД, эти цифры нуждаются в существенном уточнении в сторону
увеличения.
Не удивительно, что, на фоне беспощадного террора ОУН-УПА, к концу
года наметился перелом в настроениях участников националистических банд. В
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частности, только в январе-феврале 1945 года «с повинной» в органы НКВД
явились 14 430 участников банд ОУН-УПА. Поэтому с 1945 года основной
задачей «СБ», стала именно борьба с этим явлением. Террор СБ в отношении
самих бандеровцев приобрел колоссальные масштабы. Показательно, что, в
случае ликвидации НКВД отдельных руководителей СБ, явка с повинной в
данной местности немедленно, причем кратно, возрастала [4, л.175]. К примеру,
согласно показаниям районного референта СБ Сидорчука (Гаврило), когда в
феврале 1945г. близ с. Заставье застрелили подрайонного коменданта СБ Ю.
Юрчака (Крылатый): «После того, как труп «Крылатого» был привезен в село,
явилось с повинной 40 бандитов и нелегалов из этого же села» [4, л.176].
Нужно признать, что, благодаря активизации операций НКВД совместно
с армейскими подразделениями, с рубежа 1944-1945 гг. бандеровским отрядам
был нанесен мощный удар, в результате которого крупные многотысячные
отряды были фактически уничтожены. Веховое значение в данном плане имело
уничтожение подразделениями 20 и 24 бригад внутренних войск НКВД 12
февраля 1945 года «в лесу в 2 км. западнее села Оржев, Клеванского района
Ровенской области» [10, л.3] группы наиболее видных руководителей УПА во
главе с членом «центрального провода» ОУН, командующим УПА, основным
проводником Северо-Восточного и Северо-Западного краевых проводов ОУННВРО (с.Оржев Клеванский р-н Ровенской области) Дмитрием Клячковским
(«Клим Савур», «Охрим») [11, л.1об.-2]. Причем еще в канун этого события:
«По случаю потери руководящих работников, проводом ОУН и командованием
УПА в первых числах февраля объявлен 6-ти дневный траур» [10, л.6].
Очевидно, что к концу 1944 – началу 1945 года крупные
военизированные
подразделения
бандеровцев
были
фактически
ликвидированы. В данной связи, армейские подразделения фактически
утратили свое прежнее значение как основной силы в борьбе с бандитизмом. В
1945 году эта задача в основном выполнялась органами НКВД и местными
отрядами – истребительными батальонами.
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БАКЛАНОВ В.И.
НЕДОЛГАЯ ЭЙФОРИЯ ОДНОПОЛЯРНОГО ЗАПАДНОЦЕНТРИЧНОГО
МИРА ВО ГЛАВЕ С США В 90- Е ГОДЫ XX ВЕКА

Ключевые слова: «конец истории»,
западнизация, «Большой Запад»

«столкновение

цивилизаций»,

В статье анализируются геополитические события после крушения
двухполюсного мира и установления однополярного мира во главе с США.
Авторское внимание уделено и победной риторике западных интеллектуалов,
(таких как Фукуяма) и суровым предостережениям Западу (Хантингтон). В
статье указываются также на новые геополитические риски и угрозы для
Запада, находящегося в эйфории от нечаянной победы над рухнувшим СССР.
На рубеже 80–90-х гг. после начала горбачевской перестройки произошло
лавинообразное крушение мировой антикапиталистической системы,
закончившейся и крахом главного противника Запада, угрожавшему ему в
течении 70 лет – СССР. Это означало не только окончание «холодной войны»,
но и конец двухполюсного миропорядка. Быстро исчезнувшая мировая
держава, с которой США планировала бороться еще очень и очень долго,
вызвала у американских руководителей искреннее изумление. Оказалось, что
мощь Советского Союза Западом была значительно переоценена. Зато Запад и
особенно Америка не преминули воспользоваться уникальным историческим
шансом, возникшим после почти добровольного самоустранения СССР.
Неслучайно, несмотря на последовавший затем «пир победителей» в «холодной
войне», в составе США и Западной Европы, дальновидные западные аналитики
отдавали себе отчет, каким образом была одержана победа в тяжелой, но
бескровной войне. «Чудесное окончание «холодной войны», – пишет
Д. Ремник, – было результатом скорее сумасшедшего везения, а не итогом
осуществления некоего плана» [1]. К. Коукер подтверждает: «СССР сдался,
хотя Запад и не требовал от него безоговорочной капитуляции. В конце концов
его подвела воля; он испустил дух [2].
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Но итоги окончания «холодной войны», которые Западу позволили вновь
встать во главе всего мира, не исчерпывались только военно-политическими
обстоятельствами. Это была еще победа и экономическая, и цивилизационнокультурная, победа западного зрелого капитализма над вышедшим из лона
западного индустриального общества социализмом, нашедшим свое
«отечество» в России. Крах коммунистического проекта в России окончательно
убедил Запад в том, что западная модель капитализма и сама западная
цивилизация есть наилучшее творение человечества и что другим народам и
государствам следует как можно быстрее (если они хотят стать
прогрессивными и процветающими) перенимать под «копирку» западную, и в
первую очередь американскую, рыночную политико-правовую модель.
Неслучайно на волне эйфории триумфального успеха Запада в «холодной
войне» появляется всемирно известная работа Френсиса Фукуямы «Конец
истории и последний человек». В ней Ф. Фукуяма делится своими
соображениями по поводу наступившего в ходе исторического проигрыша
советского социализма «конца темной истории» и наступившего «светлого
сегодня», когда все человечество (сначала наиболее разумная ее часть)
начинает жить на основе западных либерально-рыночных ценностей
(любопытная аналогия просматривается с марксистской трактовкой «конца
истории» – В.Б.). «…Существует некоторая Универсальная История, ведущая в
сторону либеральной демократии», – самоуверенно заключает американский
философ [3].
Исходя из этой точки зрения, что если в мире победила западная модель
демократии, то значит Запад победил во всемирном масштабе (с точки зрения
А. Зиновьева, наступила эпоха западнизации всего мира) и именно Западу
предстоит объединить расколотый мир. Но современный мир пока еще не
однороден, он разделен на две части: историю и постисторию. На задворках
постистории немало стран и народов – большая часть стран третьего мира,
разные архаичные исламистские режимы, сопротивляющиеся универсальной
модернизации. Постистория ограничена лидерами современного мира:
странами Европы, Северной Америки, Японией, другими индустриальными
странами. Выражение «конец истории» фигуральное, но несет большой смысл в
том, что у всего человечества ничего не остается, как присоединиться к
историческому победителю, авангарду человечества, странам Северной
Америки, Западной Европы и Японии. Неслучайно само человечество, он
(Ф. Фукуяма) видит в качестве длинной цепи фургонов, двигающихся к городу
(месту финального достижения человеческой истории). И по убеждению
Ф. Фукуямы, несмотря на разницу в скорости езды, многочисленные остановки
и другие задержки, «почти все они в конце концов туда приедут» [4]. Тогда и
только тогда мир трансформируется в цивилизованное однородное
пространство единого человечества. По мнению романтически настроенного
американского мыслителя, только либеральная демократия и идеология, рынок
и система западного капитализма являются путеводной звездой, ведущей
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человечество к окончанию насилия и всеобщему процветанию. Правда, с точки
зрения философа А. Зиновьева, такая внешне миролюбивая «западнизация»
всей планеты на самом деле имеет, совсем другую цель: «довести намеченные
жертвы до такого состояния, чтобы они потеряли способность к
самостоятельному существованию и развитию, включить их в сферу влияния и
эксплуатации западных стран, присоединить их к западному миру не в роли
равноправных и равномощных партнеров, а в роли зоны колонизации» [5].
Однако именно в период торжества Запада появилась и другая громкая
книга, в которой содержалась концепция с прямо противоположными
концепции
Ф. Фукуямы
выводами –
«Столкновение
цивилизаций»
С. Хантингтона. Обе книги стали знаковыми для западного интеллектуального
читателя. Обе приглашали читателя как бы сделать вывод о будущем Запада:
создание единого мира на основе универсальных западных ценностей
(Фукуяма) или его распад на многоцивилизационный и разнородный мир с
присущими ему неизбежными цивилизационными конфликтами и войнами
(Хантингтон).
В результате победы, а точнее будет сказать самопоражения одной из
сверхдержав в «холодной войне», установился однополярный миропорядок
Большого Запада (Северная Америка, Европа, Австралия, Новая Зеландия,
Япония и Израиль) во главе с США. Фундаментом этого мира стало
непревзойденная ни одной страной мира военная мощь США, опирающаяся на
самый сильный в истории человечества военный блок НАТО. Однако было бы
неверным указывать одну военно-политическую составляющую однополярного
мира, как и неправильно указывать единственную гегемонию в нем Америки.
Установившийся в 90-е гг. – XX в. однополярный мир – это также господство в
политической, экономической и культурной областях группы развитых стран:
США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии, Канады,
являющихся тесными союзниками. Поэтому вернее будет сказать, что
однополярный мир – это лидерство группового полюса демократических и
влиятельных западных стран под главенством США78. Но и это еще не все, к
этому следует прибавить лидирующее положение США и перечисленных стран
во всех международных экономических институтах типа ВБ, МФВ, ВТО, где их
роль является определяющей в экономической стратегии этих институтов.
США после краха второй сверхдержавы стали единственной сверхдержавой (по
выражению французов «гипердержавой») в мире, которая оказалась на целую
голову выше самых мощных стран планеты в области вооружений, экономики,
технологий, информации. К этому следует прибавить и доминирование доллара
в мире в качестве господствующей обменной валюты. Не следует забывать и о
научной и технологической мощи США, на долю которых в 2000 году
приходилось до половины всех научных открытий и новых технологий в мире.
И наконец «мягкая мощь» США, ее подавляющее политическое и культурное
превосходство над другими странами. Збигнев Бжезинский считает, что
Вашингтон – первая в мировой истории глобальная столица. Ни Рим, ни
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древний Пекин, ни даже викторианский Лондон не имели, утверждает он, такой
глобальной мощи [6].
Победа в «холодной войне» привела к расширению «Большого Запада»
сначала за счет включения в лидирующее евроатлантическое сообщество ряда
западно-европейских стран – Испании и Португалии. Последним пришлось
пройти трудный путь от жестко авторитарных и автаркических режимов
Салазара и Франко к европейским моделям социально-ориентированной
демократии. Экономический успех не заставил себя долго ждать, но более всего
его достигла индустриально развитая Испания по сравнению аграрная
Португалия. Уже к середине 90-х гг. Испания вошла в группу стран с развитой
рыночной экономикой, занимая пятое в Евросоюзе место по размеру ВВП
(после Германии, Франции, Великобритании и Италии) [7]. Затем «Большой
Запад» расширился за счет «поглощения» восточноевропейских стран
(Восточной Европы) Западной Европой. Крах коммунистическо-советской
России стал для всех восточноевропейских народов удачной возможностью
обрести утраченное единство с Западом, Европой, вернуться тем самым в
«европейскую семью». Сами восточноевропейцы, испытывая сложные чувства
своей цивилизационной «неполноценности», отягощенной гибридообразным
сочленением «Востока» и «Запада», буквально выстроились в «очередь» за
получением вестернизации, которое могло бы их избавить от ощущения своей
«второсортности» по отношению к западноевропейцам. Под давлением США
восточноевропейцев довольно быстро приняли в состав НАТО, и параллельно
началась подготовка к вступлению этих стран в ЕС. Правительства этих стран
(особенно Польши) начали проводить радикальную демократическую
трансформацию своих политических, экономических институтов в
соответствии с общими нормами Евросоюза. «Создавались новые структуры и
правовые основы, способствующие развитию бизнеса и конкурентной среды. В
экономической политике усилилась рыночная ориентация, либерализация
торговли, рынков капитала и рабочей силы [8]. По мнению болгарского
исследователя И. Крастева, сама по себе привлекательная программа
«возвращения в Европу» помогла восточноевропейцам легче пережить эти
реформы и примириться с возникающим социальным неравенством [9].
Поэтому уже в целом в 90-е гг. здесь удалось избавиться от
неэффективной нерыночной государственно-авторитарной модели хозяйства,
провести удачную, в отличие от России и других стран СНГ, приватизацию
государственного сектора. Так, в отличие от России, здесь приватизация
проходила под контролем профсоюзов и трудовых коллективов, в результате
чего была создана широкая основа для мелкого и среднего бизнеса [10]. Но
главное – эти страны избавились от восточной вотчинно-государственной
структуры коммунистического типа. К тому же в этих странах не произошло
обвального падения производства, и жители восточноевропейских стран, пусть
и не сразу, смогли вскоре оценить преимущества капиталистического рынка и
демократии. В итоге восточноевропейские страны наряду с демократизацией
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завершили
капиталистическую
модернизацию
своих
экономик,
интегрировались в единую Европу и в западную цивилизацию. Но интеграция
этих стран состоялась с не чувством победителя, а с довольно ущербным
национальным сознанием «неполноценных европейцев», долгое время бывших
под пятой «Незапада». Не совсем удачная политическая история этих стран,
отсутствие политической независимости и очень слабая культурная «привязка»
в менталитете этих народов к западной культуре дают о себе знать. Отсюда
руководство этих стран в качестве компенсации за свои исторические
унижения выбрала подчеркнуто антироссийскую политику. Но вся проблема
заключается в истории этих стран, вернее, в интерпретации своей истории
современной элитой восточноевропейских стран. «Именно поэтому страны
Восточной Европы подчеркнуто и даже категорически воспринимают себя
прежде всего европейцами, участниками большой культурной традиции и
чрезвычайно негативно воспринимают всякое «неевропейское» определение
основ своей национальной жизни. Как все маргиналы», – пишет Анатолий
Уткин, – «они подчеркивают свою европейскую принадлежность и охотно
переписывают историю на свой лад»[11].
Казалось, для Запада наступили наилучшие времена в его истории.
Казалось, консолидированный Запад, не раздираемый как в начале века
национально-государственными конфликтами и противоречиями, сможет долго
властвовать над миром, даже не опираясь при этом на грубую военную силу. Да
и кто мог бы кроме разве что «сумасшедших фанатиков» – радикаловмусульман с Бен-Ладеном во главе, бросить вызов такому могуществу? Даже
Россия, ранее бросавшая вызов Западу, выстроившая когда-то самый
грандиозный антизападный геополитический полюс и даже пытавшаяся
возглавить движение человечества против мирового капитализма, теперь
стремилась заполучить место в западном сообществе. Однако окончательного
триумфа Запада так и не произошло. Более того, лишившись столь мощного
противника, каким был СССР, Запад, потеряв грозного «врага», который
заставлял сплачиваться западные страны и мобилизовать свои потенциалы в
борьбе с «врагом», стал утрачивать свое политическое и экономическое
единство. Вновь, как и в былые времена, проявились геоэкономические и
геополитические противоречия, в первую очередь между объединенной в
рамках ЕС, Европой и Америкой, во-вторых, начались торговые войны между
Японией и США. Но до серьезных конфликтов дело не дошло, во-первых,
слишком велик был военный потенциал США по сравнению с европейскими
странами и Японией. Во-вторых, Америка не только сохранила НАТО,
являвшееся важным инструментом ее господства над Европой, но и расширила
его за счет включения в него бывших восточноевропейских сателлитов СССР:
Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и т.д. По-прежнему на территории
европейских стран сохранялись американские войска, а внешняя политика
европейских стран проводилась с оглядкой на Вашингтон. Но главные угрозы
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однополярному западному миру исходили со стороны мятежного исламского
мира и быстрорастущих восточных гигантов, в первую очередь Китая.
Вначале очень успешная волна демократизации, вызванная распадом
социалистической мировой системы и поглотившая восточноевропейские
страны и частично Россию, уже в конце XX в. натолкнулась на мощное
препятствие в виде коммунистически-авторитарного Китая, не пожелавшего
демократизироваться и вестернизироваться, и пришедшего в броуновское
движение мусульманского мира. Резкий геополитический и экономический
подъем Китая и других восточноазиатских стран неприятно напомнил Западу, и
в первую очередь его лидеру США, что вечных лидеров и вечных победителей
не бывает. Мировая история склонна безжалостно менять их. А начавшаяся
широкая волна распространения по всему миру исламского фундаментализма и
радикализма остудила горячие головы на Западе, рассчитывавшие на скорую
демократизацию исламского мира. Само по себе усиление в мусульманском
мире антиамериканизма и западофобии напомнило им о реалистичности
предупреждений С. Хантингтона о грядущем столкновении цивилизаций.
Мусульманский мир по-прежнему оставался недемократичным, авторитарным
и враждебно чуждым к западным ценностям. Однополярный мир во главе США
и странами Запада, как показала череда кровавых межэтнических конфликтов в
мире, на поверку вышел далеко не мирным и процветающим, как предсказывал
идеалист Ф. Фукуяма. Зато сочинения С. Хантингтона, в которых он
предсказывал, что Западу будет вскоре противостоять весь незападный мир, в
глазах западной элиты стали приобретать характер реально сбывающегося
прогноза. Россия, взявшая в 90-е гг. курс на сближение с Западом и фактически
превратившаяся в его «младшего партнера», теперь вовсе не угрожала Западу,
чего не скажешь о Востоке. Вместе с пришедшим в фазу своей религиознодемографической экспансии исламским миром, Индией, восточноазиатскими
странами, в первую очередь Китаем, затем Южной Кореей, Тайванем,
Сингапуром, Малайзией и др., Восток, совершив индустриальный и
геополитический рывок, вышел на широкую авансцену мировой политики. Уже
в самом конце XX в., всем, и в том числе Западу, стало ясно, что с
превращением Востока в активный субъект мировой политики длительной,
многовековой и абсолютной западоцентристской системе мира приходит конец.
С этого периода историческое время стало работать против Запада и в пользу
Востока, однако, при этом сохраняя (пока), центро-периферическую мировую
конструкцию в пользу Запада.
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В статье проанализировано правовое регулирование условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания на различных этапах развития
российского уголовного законодательства.
MOROZOV, A.Y.
EVOLUTION PAROLE FROM SERVING A SENTENCE IN THE RUSSIAN
CRIMINAL LAW
Keywords: punishment, parole from punishment, History of State and Law of the
Russian Federation, History of State and Law of foreign countries, the evolution of
criminal law

This article analyzes the legal regulation of parole from serving a sentence at various
stages of development of the Russian criminal law.
Во второй половине XIX века в российском уголовном праве появляется
новая уголовно-правовая норма, которая наделила суды правом условнодосрочного освобождения осужденных лиц от дальнейшего отбывания
наказания. Этот вид освобождения от наказания был полностью заимствован из
практики западноевропейских стран.
Как отмечает М.А. Богданов: «…появление в российском
законодательстве норм об условно-досрочном освобождении явилось
результатом развития идеи исправления преступников в процессе общей
гуманизации уголовной политики, эволюции видов и целей уголовного
наказания» [1, c. 17].
В отечественной правовой литературе XIX в. по этому поводу было
высказано мнение, что «…досрочное освобождение арестантов, вызываемое их
хорошим поведением в тюрьме давно уже вошло в практику тюремного дела, и
тюремный опыт всех государств свидетельствует о важном значении, которое
имеет досрочное освобождение, поселяя в арестанте уверенность, что его
поведение, трудолюбие не только могут улучшить его положение в тюрьме, но
и содействовать скорейшему достижению того, что наиболее желает каждый
заключенный – свободы. Поэтому на практике возможность сокращения
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назначенного судом срока сделалась необходимым условием всякой
правильной организации тюремной системы» [2, c. 231).
Л.С. Белогриц-Котляревский также считал, что введение условнодосрочного освобождения полностью оправдано и необходимо. Он исходил из
того, что, во-первых: «…мера наказания определяется не только объективными
условиями преступления, но и субъективными, которые в виду
кратковременного и весьма поверхностного знакомства суда с личным
состоянием преступности подсудимого могут быть оценены неправильно,
ошибочно, что раскрывается только потом, во время отбытия наказания»; а вовторых: «…личное состояние преступности субъекта после определения
наказания не остается неподвижным; оно часто или ухудшается или
улучшается, что разумеется не может не влиять на применяемую к виновному
репрессию и если он раньше окончания срока наказания обнаружит все задатки
исправления, то держать его в заключении непременно до конца срока
наказания совершенно нецелесообразно» [3, c. 325].
Условно-досрочное освобождение осужденных от наказания появилось в
законодательстве Англии еще в первой половине 19 века, когда в Австралии
была создана марочная (прогрессивная) система отбывания наказания в виде
лишения свободы для лиц, приговоренных к ссылке в Англии. Создатель этой
системы Мэконочи внес предложение, чтобы назначенное наказание в виде
лишения свободы исполнялось в три этапа: одиночное заключение, совместное
заключение и условно-досрочное освобождение при жесточайшем надзоре над
освобожденным.
После отмены австралийской ссылки, условно-досрочное освобождение
от наказания прочно закрепилось в англо-ирландской пенитенциарной системе.
Практические преимущества данного института уголовного права были
изложены затем в трудах известных криминалистов XIX в.: Гольцендорфа,
Миттермайера, Брюгенна и др., что и привлекло к нему пристальное внимание
ученых и практиков. С 60-х гг. XIX века условно-досрочное освобождение от
наказания появляется и в законодательстве континентальной Европы. Причем,
основания и условия применения условно-досрочного освобождения в
различных кодексах отличались большим разнообразием. Так, в Германии,
условно-досрочное освобождение применялось по распоряжению министра
юстиции при долгосрочном заключении в тюрьму по отбытии 2/3 наказания; в
венгерском законодательстве оно было возможно при разрешении того же
министра по отбытии 3/4 наказания; сходные положения применялись и в
голландском кодексе; в 1885 г. условно-досрочное освобождение было введено
во Франции и допускалось при отбытии 1/2 назначенного наказания, а для
рецидивистов 2/3, за исключением лиц, осужденных к ссылке и пожизненным
каторжным работам.
В России, условно-досрочное освобождение от наказания впервые
упоминается в Уставе о ссыльных 1882 г. Первоначально оно применялось
только к ссыльным-поселенцам и каторжанам, а позднее стало
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распространяться и на приговариваемых к отдаче в арестантские отделения. В
целом, первоначальная редакция данной нормы была довольно схематичной и
требовала большой доработки.
Введение института условно-досрочного освобождения от наказания в
российское законодательство имело как сторонников, так и противников.
Так, например, профессор Владимиров выступал категорически против
введения условно-досрочного освобождения. Он считал, что при применении
условно-досрочного освобождения принципом наказания станет исправление
осужденного, а «…такое положение и неверно, и может повлечь вредные
результаты на практике, в особенности в суде присяжных, давая защите
возможность ходатайствовать об освобождении от ответственности на том
лишь основании, что подсудимый человек неиспорченный, честный» [2, c. 232].
Данная позиция автора определялась учеными как в корне неверная, поскольку
применение условно-досрочного освобождения допускается только уже при
частичной реализации исполнения наказания, когда осужденный своим
поведением доказал на деле свое исправление.
Другие ученые (Поллан, Чинчинадзе и др.) также возражали против
закрепления условно-досрочного освобождения от наказания в уголовном
законодательстве, мотивируя это тем, что введение подобной статьи
«…противоречит принципу отделения власти административной от судебной;
… что вмешательство административной власти в дела судебные должно будет
подорвать авторитет суда, силу и значение судебных приговоров» [2, c. 232].
Но все же точка зрения сторонников введения условно-досрочного
освобождения в итоге стала доминирующей, и Второй съезд русской группы
Международного Союза криминалистов (проходил в 1900 г. в Петербурге)
принял резолюцию, в которой признал условно-досрочное освобождение мерой
в высшей степени желательной и даже необходимой для России. Третий съезд,
который проходил в Москве в 1901 г. также присоединился к этой резолюции.
На этих съездах учеными-юристами также было выработано социальноправовое обоснование включения условно-досрочного освобождения в
разрабатываемое тогда новое Уголовное Уложение России.
Но Комиссия по составлению Уголовного Уложения все же не решилась
ввести институт условно-досрочного освобождения в том объеме, как
предложили ученые и практики, ссылаясь на то, что тюремная система и
полицейский надзор в России находятся в запущенном состоянии, а институт
патроната, традиционный для западного права, у нас вообще отсутствует.
Статья 23 Уголовного Уложения 1903 г. предусматривала возможность
условно-досрочного освобождения от наказания лиц, осужденных к
пожизненной каторге, после отбытия ими 15 лет; лиц, приговоренных к
срочной каторге, после отбытия ими не менее 2/3 назначенного срока
наказания; а лиц, приговоренных к заключению в исправительном доме, после
отбытия ими 5/6 назначенного срока наказания при условии их
«одобрительного поведения» [4, c. 68-69]. Следовательно, нельзя согласиться с
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теми авторами, которые утверждают, что «…условно-досрочное освобождение
от наказания осужденных в царской России законодательное признание
получило лишь в 1909 г.» [5, c. 17].
Вместе с тем, вполне очевидно, что ст. 23 значительно ограничивала
сферу и возможности применения условно-досрочного освобождения от
наказания. И уже через несколько лет Министерству Юстиции было поручено
разработать новый проект закона об условно-досрочном освобождении. В 1909
г. этот законопроект был в третьем чтении принят Государственной Думой,
одобрен Государственным Советом и 22 июня этого же года вступил в
действие.
Закон «Об условно-досрочном освобождении» 1909 г. содержал в себе
нормы как материального, так и процессуального права. В нем, наряду с
основаниями и условиями применения условно-досрочного освобождения
предусматривался также порядок его применения. Согласно этому закону,
условно-досрочное освобождение могло теперь применяться к лицам,
отбывающим наказание в тюрьме, исправительном арестантском отделении или
исправительном доме, при условии их исправления и отбытия ими не менее 3/4
назначенного срока наказания.
После 1917 г. норма предусматривающая возможность условнодосрочного освобождения от отбывания наказания в советском уголовном
праве появляется практически сразу. В частности, данное основание
освобождения от наказания на законодательном уровне было предусмотрено в
ст. 32 декрета ВЦИК 1918 г. «О суде» [6, ст. 347], которая наделила всех
осужденных правом обращаться с ходатайством об условно-досрочном
освобождении. Но, к сожалению, сущностные признаки этого вида
освобождения от наказания в указанном нормативном акте не раскрывались.
В УК РСФСР 1922 г. норма об условно-досрочном освобождении была
сформулирована уже более четко и развернуто (ст. 52-56). Применение
условно-досрочного освобождения от наказания было возможно при отбывании
наказания в виде лишения свободы и принудительных работ. Условнодосрочное освобождение при отбывании лишения свободы подразделялось на
два вида: 1) полное освобождение; и 2) перевод на принудительные работы на
весь остающийся срок наказания или часть его.
Можно утверждать, что именно из этой нормы позднее выделился в
самостоятельную статью такой вид освобождения от наказания, как – замена
неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Правом ходатайства об условно-досрочном освобождении обладали: сам
осужденный, его близкие, организации, учреждения и должностные лица, но не
ранее отбытия им 1/2 назначенного срока наказания. Предусматривалось также,
что если условно-досрочно освобожденный в течение неотбытого срока
совершит новое тождественное или однородное преступление, то ему
назначается новое наказание по совокупности приговоров [7, c. 470-471].
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Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. воспроизвел положения
предшествующего уголовного закона об УДО без каких-либо изменений и
дополнений (статья 56).
О том, насколько значимое место занимало условно-досрочное
освобождение в судебной практике того периода, свидетельствуют следующие
цифры: в 1924 г. из мест лишения свободы условно-досрочно была
освобождена 21 тыс. человек, в 1925 г. – уже 46 тыс. человек, а в 1926 г. – 316
тыс. человек [8, c. 14].
С середины 30-х гг. XX в. отечественный законодатель начинает
пересматривать многие существенные положения, как всего уголовного права,
так и рассматриваемого института. В указанный период, в связи с переоценкой
значения репрессивной роли уголовного закона происходит «…сокращение
места и роли мер воспитательного характера в области борьбы с преступностью
и сужается область применения всех видов освобождения от уголовной
ответственности и наказания» [9, c. 188]. В 1939 г. законодатель отменил норму
об условно-досрочном освобождении; «…вследствие чего ИТУ лишились
весьма действенного средства исправления осужденных» [10, c. 183]
После окончания Второй мировой войны и смерти И. В. Сталина в
уголовном законодательстве вновь начинается расширение области применения
института освобождения от наказания. Норма об условно-досрочном
освобождении была восстановлена в Уголовном кодексе 1926 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1954 г.
В 1958 г. были приняты Основы уголовного законодательства СССР,
которые впервые в истории российского законодательства разделили
освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания на
два самостоятельных института.
В Основах 1958 г. законодатель наряду с другими основаниями института
освобождения от наказания, предусмотрел и условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания (статья 44). В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
условно-досрочное освобождение от наказания соответственно регулировалось
статьями 53 и 54.
В литературе того периода указывалось, что «…как бы строго
индивидуально не подходил суд к назначению наказания, он не в состоянии
учесть все поведение осужденного во время отбывания наказания и точно
определить тот срок, по истечении которого будет достигнуто исправление и
перевоспитание. Для того чтобы наказание не превратилось в самоцель, чтобы
всячески поощрять и стимулировать усилия осужденных по исправлению и
перевоспитанию , советское законодательство дает возможность осужденному
освободиться досрочно, т.е. до истечения срока наказания, назначенного
судом» [11, c. 426-27].
В первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. законодатель
существенно расширил сферу применения данного института: так, условнодосрочное освобождение от наказания теперь могло назначаться при отбывании
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лишения свободы, исправительных работ, ссылке, высылке и содержании в
дисциплинарном батальоне. Кроме того, указывалось, что УДО может
применяться ко всем категориям виновных, за исключением только особо
опасных рецидивистов.
Но уже Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1961 г.
«Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями» сфера применения
условно-досрочного освобождения от наказания вновь сужается: наряду с особо
опасными рецидивистами было запрещено применять УДО к следующим
категориям осужденных: 1) к лицам, к которым были применены условнодосрочное освобождение от лишения свободы либо замена неотбытой части
наказания более мягким, если эти лица до истечения неотбытого срока
наказания совершили новое умышленное преступление, за которое они
осуждены к лишению свободы и 2) к лицам, осужденным за особо опасные
государственные и иные тяжкие преступления.
Немного позднее, Законом СССР от 11 июля 1969 г. «О внесении
дополнений и изменений в Основы уголовного законодательства СССР» в ст.
44 Основ, а затем и в УК РСФСР 1960 г., были внесены новые изменения,
которые расширили круг осужденных, обязанных отбыть не менее 2/3
назначенного срока наказания для возникновения права на УДО. К числу
последних были отнесены: 1) осужденные за умышленное преступление к
лишению свободы на срок свыше 3 лет; 2) ранее отбывавших наказание в
местах лишения свободы за умышленное преступление и до погашения или
снятия судимости вновь совершивших умышленное преступление, за которое
они осуждены к лишению свободы и в) совершивших во время отбывания
наказания в местах лишения свободы умышленное преступление, за которое
они осуждены к лишению свободы.
Верховый Суд СССР в Постановлении Пленума от 19 октября 1971 г. «О
судебной практике условно-досрочного освобождения осужденных от
наказания и замены неотбытой части наказания более мягким» также
специально указал, что УДО может быть применено только к тем осужденным,
которые, отбыв предусмотренную законом часть наказания, примерным
поведением и честным отношением к труду, а лица, совершившие
преступление в возрасте до восемнадцати лет, кроме того и честным
отношением к обучению, доказали свое исправление [12, c. 20].
Начавшиеся в России в начале 90-х гг. реформы экономической,
социальной, политической и иных сфер жизни, потребовали, в том числе, и
реформирования уголовного законодательства. Не явился исключением и
институт освобождения от наказания. При его разработке законодатель учел
весь положительный опыт предшествующих эпох, современные тенденции
развития различных правовых систем, что и позволило создать качественно
новый институт уголовного права.
По сравнению с УК РСФСР 1960 г. в Уголовном кодексе РФ 1996 г.
институт условно-досрочного освобождения от наказания (ст. 79)
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первоначально был значительным образом видоизменен в сторону его
гуманизации. Законодатель вновь расширяет сферу применения данной нормы
(были сняты ограничения на применение условно-досрочного освобождения в
отношении определенных составов преступлений и категорий осужденных) и
одновременно более четко изложил основания ее применения. Также, в новом
уголовном кодексе, дифференцировано был решен вопрос об условиях отмены
условно-досрочного освобождения.
В первоначальной редакции Уголовного кодекса РФ 1996 г. условнодосрочное освобождение от наказания могло применяться при отбывании
следующих основных видов наказания: исправительных работ, ограничения
свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы. Но
Федеральным законом РФ от 08. 12. 2003 г. в ст. 79 УК РФ были внесены
существенные изменения и дополнения, и, в настоящее время условнодосрочному освобождению от отбывания наказания подлежат только
осужденные, отбывающие наказание в виде содержания в дисциплинарной
воинской части или лишения свободы. Чем вызвано подобное сужение сферы
применения условно-досрочного освобождения объяснить довольно трудно.
Также, на протяжении 2009-2013 гг. российский законодатель постепенно
увеличивал необходимый фактический срок отбывания наказания при условнодосрочном освобождении от наказания по отдельным категориям преступлений
(не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и
особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления,
предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 210 УК РФ;
не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних,
не
достигших
четырнадцатилетнего возраста).
В целом поддерживая указанные нововведения, мы вместе с тем не всегда
понимает логику законодателя в данном вопросе. Так, например, увеличен
фактический срок отбывания наказания при УДО для террористических
преступлений (ст. 205-205.5) и организации преступного сообщества (ст. 210),
но того же самого не сделано для незаконного вооруженного формирования (ст.
208), бандитизма (ст. 209) и ряда других, не менее опасных преступлений.
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В статье рассмотрен институт иных мер уголовно-правового характера через
призму анализа его места в структуре уголовной ответственности и раскрыты
особенности его реализации.
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INSTITUTE OF MEASURES OF CRIMINAL AND LEGAL CHARACTER
AS FORM OF REALIZATION OF CRIMINAL LIABILITY
Keywords: measures of criminal and legal coercion, non-punitive measures, criminal
liability, punishment, other measures of criminal and legal character
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In article the institute of other measures of criminal and legal character through a
prism of the analysis of its place in structure of criminal liability is considered and
features of its realization are opened.
В юридической литературе отмечается, что «…на протяжении всего
времени своего существования государство пыталось найти наиболее
оптимальные способы преодоления такого социального зла, как преступность.
Для этого использовались различные методы, в числе которых приоритетное
место занимали и продолжают занимать меры уголовно-правового
принуждения» [1, c. 3].
Эволюция отечественного уголовного права показывает, что российский
законодатель применял и применяет к лицам, совершающим преступления,
самые различные средства уголовно-правового воздействия: как довольно
обширный перечень видов наказаний, так и альтернативные уголовно-правовые
меры, имеющие не карательный характер.
Целесообразность использования в борьбе с преступностью различных
уголовно-правовых средств рекомендована нормами международного права и
закреплена в ч. 2 ст. 2 Уголовного кодекса РФ 1996 г, которая гласит, что суд
может
назначить
лицу,
признанному
виновным
в
совершении
преступления наказание и (или) иные меры уголовно-правового характера.
Но, окончательно, система мер уголовно-правого воздействия на
законодательном уровне была оформлена не так давно, после внесения
Федеральным законом РФ от 27.07. 2006 г. № 153 изменений в Уголовный
кодекс РФ и включения в него нового раздела VI «Иные меры уголовноправового характера».
Анализ института мер уголовно-правового характера не может быть
полноценным,
без
установления
его
взаимосвязи
с
уголовной
ответственностью.
В науке отечественного уголовного права изучению уголовной
ответственности было уделено достаточно много внимания. Но до сих пор, по
многим вопросам, связанным с данным ключевым понятием уголовного права,
среди ученых нет единой точки зрения. Сразу оговоримся, что мы не ставим
перед собой цели исследовать все аспекты уголовной ответственности, и
остановимся лишь на тех ее особенностях, которые имеют прямое отношение к
мерам уголовно-правового характера.
В теории уголовного права преобладающей является точка зрения, что
уголовная ответственность, по сути, представляет собой «…одну из форм
социального контроля, который призван регулировать поведение людей в целях
охраны общественного порядка и воспитания граждан в духе уважительного
отношения к правам и интересам других лиц, обществу и государству» [2, c.
474].
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Еще в 60-70-х годах прошлого века в философии и юридической науке
рядом ученых было предложено рассматривать понятие юридической
ответственности не только в ретроспективном (негативном), но и в активном
(позитивном) аспекте. Под ответственностью в ретроспективном плане
понимается обычно ответственность за прошлое деяние, нарушившее правовое
предписание. Ответственность в позитивном плане - это осознание личностью
своего социального долга перед другими людьми, обществом, государством,
осознание смысла и правового значения своих поступков. Достаточно указать,
что и в настоящее время рассмотрение юридической ответственности в
негативном и позитивном плане имеет множество, как сторонников, так и
противников.
Соглашаясь с тем, что выделение позитивного аспекта ответственности
является объективной необходимостью, тем не менее, считаем, что при
изучении института мер уголовно-правового характера предпочтение должно
быть отдано позиции негативной ответственности за уже совершенное
общественно опасное деяние, которым причинен вред, и в отношении которого
конкретному лицу уже назначена мера государственного принуждения.
Данной точки зрения придерживается и законодатель, который в ст. 8
Уголовного кодекса РФ 1996 г. указывает, что единственным основанием
уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все
признаки состава преступления, предусмотренного настоящим кодексом.
Следовательно,
закрепляя
основания
возникновения
уголовной
ответственности, законодатель имеет в виду ее ретроспективную (негативную)
составляющую.
Уголовная ответственность представляет собой сложное структурное
образование, что, наверное, и объясняет тот факт, что как в науке, так и в
законодательстве до сих пор не выработано универсальной дефиниции данной
правовой категории.
Не вступая в полемику по этому поводу, отметим только, что в науке
уголовного права сложилось несколько точек зрения в понимании уголовной
ответственности, каждая из которых имеет как достоинства, так и недостатки. В
частности, предлагается определять уголовную ответственность следующим
образом: 1) как обязанность лица совершившего преступление, претерпеть
меры государственного принуждения; 2) как уголовное правоотношение в
целом; 3) как предусмотренные законом неблагоприятные для лица,
совершившего преступление последствия, выраженные в осуждении,
сопряженном с наказанием и судимостью и др.
В современной доктрине уголовного права уголовная ответственность
наиболее часто определяется как «…реакция государства на совершение
преступления, выражающаяся в осуждении преступного поведения лица
государством и принудительном ограничении или лишении прав виновного
лица, осуществляемом в рамках уголовного осуждения» [2, c. 479].
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Данное определение, на наш взгляд, наиболее полно и емко отражает
правовую природу уголовной ответственности.
Можно также выделить следующие существенные свойства уголовной
ответственности.
Во-первых,
уголовная
ответственность
является
последствием
совершения преступления, что и нашло отражение в ст. 8 Уголовного кодекса
РФ 1996 г. В связи с чем, возникает вопрос о моменте ее возникновения и
прекращения. Мы придерживаемся здесь правила «золотой середины» и как
большинство исследователей считаем, что уголовная ответственность
возникает с момента совершения преступления, и прекращается с погашением
или снятием судимости.
Во-вторых, уголовная ответственность всегда возникает и реализуется
только в рамках уголовного правоотношения. Как пишет А.Н. Тарбагаев
«…только в уголовно-правовом отношении сходятся воедино все проявления
порицания виновного, которые в совокупности и представляют уголовную
ответственность.
За
пределами
охранительного
правоотношения
ответственности не существует, поскольку нет иных способов осуждения лица,
кроме наделения его комплексом обязанностей и прав, составляющих правовой
статус преступника» [3, c. 42].
Возникновение уголовного правоотношения порождает в свою очередь
установление обратной правовой связи между правоприменительными
органами и преступником. Отсюда следует, что третьим свойством уголовной
ответственности является обязанность государственных органов дать
отрицательную оценку поведению виновного и применить к нему наказание
или меры уголовно-правового характера, а обязанностью виновного претерпеть
эти меры, которые заключаются в различных ограничениях и лишениях его
интересов.
И наконец, в-четвертых, развитие и реализация уголовной
ответственности происходит в определенной процессуальной форме. Для
отечественной теории традиционна позиция о том, что уголовная
ответственность является только институтом материального уголовного права.
Хотя в отечественной науке высказывалась и иная точка зрения. Так, например,
по мнению Л.В. Багрий-Шахматова, уголовная ответственность реализуется
нормами уголовного, уголовно-процессуального, административного и иных
отраслей права [4, c. 27]. Но, имея в своей основе материальное право,
уголовная ответственность реализуется путем регламентированных законом
особых процедур, которые в совокупности представляют собой определенный
процесс. Для придания уголовной ответственности формы процесса
законодатель использует нормы уголовно-процессуального и уголовноисполнительного права.
Таким образом, развитие и реализация уголовной ответственности
происходит в рамках уголовного правоотношения, осуществление которого
становится возможным благодаря процессу последовательного применения
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норм
уголовно-процессуального
и
уголовно-исполнительного
законодательства.
А теперь коснемся вопроса о соотношении понятий «уголовная
ответственность», «наказание», «иные меры уголовно-правового характера».
Некоторым исследователям ранее было свойственно отождествлять
уголовную ответственность и наказание. Так, например, Н.И. Загородников
писал, что «…совершивший преступление привлекается к уголовной
ответственности только тогда и с того момента, когда в его действии
обнаружены признаки определенного преступления и этот факт установлен
обвинительным приговором» [5, c. 33].
Большинство ученых-криминалистов советского периода все же считало,
что «…термины «уголовная ответственность» и «наказание» не тождественны»
[6, c. 27]. К примеру, авторы теоретической модели уголовного закона
подчеркивали, что «…уголовная ответственность и наказание являются
правовыми последствиями совершения преступления, однако по своему
содержанию эти уголовно-правовые категории не идентичны» [7, c. 183].
Действительно, нельзя утверждать, что уголовную ответственность и
наказание ничего не связывает. Безусловно, оба эти явления являются
последствием совершение преступления. Вначале возникает уголовная
ответственность как объективная обязанность правоприменительных органов
от лица государства дать отрицательную оценку действиям виновного и
подвергнуть его осуждению, и лишь затем следует назначение и исполнение
наказания.
Но в свою очередь, нельзя согласиться с мнением, что «…понятие
уголовной ответственности и понятие уголовного наказания не совпадают, они
имеют относительно самостоятельное значение и содержание, поскольку
отражают различные реальные явления объективной действительности» [8, c.
7]. Наказание, являясь мерой государственного принуждения и выражаясь в
ограничении прав и свобод виновного лица, представляет собой наиболее
типичный способ реализации уголовной ответственности. Реализация
уголовной ответственности в полном объеме становится возможной во многом
благодаря достижению целей наказания (восстановление социальной
справедливости,
исправление,
предупреждение
совершения
новых
преступлений).
Одним из важнейших принципов наказания является его неотвратимость.
Но это вовсе не означает что абсолютно все лица, совершившие преступление
должны отбывать наказание. И зачастую, законодатель, руководствуясь
принципами гуманизма и справедливости, а также соображениями уголовной
политики по экономии мер уголовной репрессии, допускает возможность или
необходимость назначения вместо наказания иных мер уголовно-правового
воздействия, либо вообще освобождения виновных от уголовной
ответственности или от наказания.

65

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
____________________________________________________________________
Это связано с тем, что применение уголовного наказания, даже самого
справедливого и объективного, не дает полной гарантии, что
правоприменителем избрана наиболее эффективная форма реализации
уголовной ответственности, которая позволит исправить осужденного и
удержит его от совершения новых преступлений.
Следовательно, наказание следует рассматривать лишь как желательную,
иногда удачную, а в некоторых случаях не очень, наиболее типичную форму
реализации уголовной ответственности.
Другим, не менее важным средством уголовно-правового принуждения
является институт иных мер уголовно-правового характера, который выступает
альтернативой наказанию и также обеспечивает решение специфических задач
уголовного законодательства.
Так, совершение общественно опасного деяния лицом, не способным
осознавать фактического характера своего деяния и (или) руководить им
вследствие психического расстройства, исключает уголовную ответственность,
а соответственно наказание. Но подобные лица, вследствие того, что не
понимают значения своих поступков и не способны контролировать их, могут
представлять потенциальную или реальную опасность как для самих себя, так и
для окружающих. В связи с чем, государство прибегает к их принудительному
излечению, а при необходимости изолирует указанных лиц в
специализированных медицинских учреждениях.
Важным направлением уголовной политики Российская Федерация
является также борьба с террористическими и коррупционными
преступлениями, наркобизнесом, легализацией доходов, полученных
преступным путем и рядом других деяний.
Негативные социальные последствия и экономические потери для
государства и общества от перечисленных преступлений весьма существенны.
Назначение наказаний имущественного характера восстанавливает социальную
справедливость и возмещает причиненный вред далеко не полностью. В свете
чего, для еще большей минимизации преступных последствий российский
законодатель предусматривает возможность конфискации орудий и средств
совершения преступления, денег и имущества, полученных преступных путем
и имущества, за счет которого финансируются преступления террористический
и экстремистской направленности. За счет конфискованного имущества
возмещается причиненный вред и жертвам преступления.
Таким образом, в ряде случаев, уголовная ответственность может быть
реализована и в других формах: в осуждении виновного лица, но без реального
отбытия им наказания (условное осуждение); в применении вместо наказания
иных мер уголовно-правового характера (конфискации имущества,
принудительных и воспитательных мер), в освобождении преступника от
уголовной ответственности или от наказания.
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Следовательно, как наказание, так и иные меры уголовно-правового
характера невозможны без уголовной ответственности, а последняя может
совсем или частично обойтись без них.
Уже, исходя из этих соображений, можно утверждать, что наказание и
меры уголовно-правового характера является составной частью уголовной
ответственности, и они соотносятся между собой как часть и целое. Причем
наказание далеко не всегда является обязательным элементом уголовной
ответственности.
Сказанное означает, что институт мер уголовно-правового характера
является необходимым элементом уголовной ответственности и представляет
собой особую форму ее реализации, которая реализуется в назначении судом
вместо наказания или вместе с ним (при конфискации имущества) иных мер
уголовного воздействия.
Это также комплексный (межотраслевой) институт, который состоит из
норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного
права (но среди которых нормы уголовного права являются базовыми и
ведущими). В данном институте нормы уголовного законодательства
составляют его содержание, а нормы уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства регулируют его внешнее оформление и
порядок применения.
Социальное и правовое значение института мер уголовно-правового
характера для выполнения государством задач уголовной политики, а для
граждан обеспечения их законных прав и свобод, трудно переоценить.
Существование в российском уголовном праве данного института
продиктовано
в
первую
очередь
конституционными
принципами
демократического общества и свидетельствует о непосредственной реализации
принципа справедливости (в широком смысле слова), который затем
детализируется в принципах гуманизма, экономии мер уголовной репрессии и
т.д.
Главное социальное предназначение мер уголовно-правового характера
состоит в том, чтобы «…придать уголовному законодательству и практике его
применения
большую
восстановительную,
предупредительную
и
ресоциализационную направленность. Некарательные меры придают
современной уголовно-правовой политике более универсальный, гибкий и
осмысленный характер. В пользу применения этих мер свидетельствуют их
экономические, гуманитарные, компенсационные, исправительные и
реабилитационные преимущества» [9, c. 3-4].
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АБЕСАЛАШВИЛИ М.З., ЭРТЕЛЬ А.Г.
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
Ключевые слова: гражданское право, корпоративные правоотношения,
корпоративный договор
В статье рассмотрены особенности содержания, признаки и формы
корпоративного договора, показано, что, в отличие от обычного гражданскоправового договора, направленного на возникновение, изменение или
прекращение гражданского правоотношения, корпоративный договор влечет за
собой аналогичные последствия для целого комплекса корпоративных
правоотношений, затрагивает права и охраняемые законом интересы всех
участников (членов) корпорации.
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ABESALASHVILI, M.Z., ERTEL, A.G.
INTERNAL CORPORATE TREATY AND ITS DIFFERENCE FROM
GRAZHDANSKOPRAVOVOGO CONTRACT
Keywords: civil law, corporate legal, corporate contract
The article describes the features of the content, features and forms of corporate
agreement, shows that, unlike ordinary civil contract, aimed at the creation,
modification or termination of civil legal relations, corporate contract entails similar
consequences for the whole range of corporate relations, affect the rights of and
legally protected interests of all participants (members) of the corporation.
Корпоративный договор был введен в российское законодательство в
2009 году, когда появились институт акционерного соглашения и институт
договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной
ответственностью. Под корпоративным договором вообще понимается
договор, стороной по которому выступает корпорация. В узком смысле под
корпоративным договором может пониматься только договор гражданскоправового характера [3].
Предмет договора является системообразующим признаком, который
учитывается при построении системы обязательств в гражданском праве.
Определение предмета договора имеет большое практическое значение, так
как используется при решении вопросов о его заключенности и
действительности, а также при определении содержания обязательства,
особенно если стороны допустили пробелы в регулировании своих отношений
[6].
Среди корпоративных юридических фактов договоры, направленные на
возникновение, изменение или прекращение корпоративных правоотношений,
которые можно именовать корпоративными договорами, занимают особое
место. В отличие от обычного гражданско-правового договора, направленного
на возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения,
корпоративный договор влечет за собой аналогичные последствия для целого
комплекса корпоративных правоотношений, затрагивает права и охраняемые
законом интересы всех участников (членов) корпорации. Более того,
заключение корпоративного договора может преследовать цель создания
самой корпорации [8].
Таким образом, корпоративный договор, в отличие от гражданскоправового договора, направлен на возникновение, изменение или прекращение
субъективных гражданских прав и юридических обязанностей не только в
отношении его сторон, но и в отношении иных лиц, не являющихся сторонами
такого договора. Особенности содержания и формы корпоративного договора
устанавливаются законом в зависимости от организационно-правовой формы
корпоративных отношений. Но можно выделить и его общие характерные
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черты,
позволяющие
рассматривать
корпоративный
договор
как
самостоятельный тип гражданско-правового договора.
Согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, не
предусмотренный законом. Корпоративный договор в смысле его понятийной
характеристики не предусмотрен законом, хотя отдельные его виды, имеющие
общие существенные черты, и предусматриваются ГК РФ (например, договор
о совместной деятельности, договор простого товарищества). Однако
необходимо констатировать тот факт, что в проекте изменений ГК
предусмотрена статья 67.2, посвященная корпоративному договору, тем самым
разрозненное законодательство по корпоративным договорам, состоящее из
отдельных статей ФЗ об АО и ФЗ об ООО будут интегрированы общей идее,
отраженной в кодифицированном акте.
Основным критерием традиционной типизации гражданско-правовых
договоров является однотипность порождаемых ими правовых связей. По
данному критерию они подразделяются на договоры, направленные на
передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг, уплату денег.
Каждому договору при этом присущ свой предмет, который в
соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ является единственным существенным
условием, необходимым для всех типов и видов гражданско-правовых
договоров. Предмет договора как его существенное условие — это то, по
поводу чего стороны договора устанавливают взаимную правовую связь, то, на
что направлена его регулирующая функция.
В числе основных особенностей внутрикорпоративного договора следует
выделить его предмет, в качестве которого выступает организационноуправленческая деятельность по формированию воли юридического лица для
его выступления во внешних отношениях как самостоятельного субъекта
права, и деятельность, направленная на организацию и ведение внутренней
деятельности юридического лица, обеспечивающей его производственную
функцию.
К типичным для корпоративного договора могут быть причислены также
следующие признаки:
Корпоративный договор регулирует обобщение (объединение)
деятельности нескольких субъектов через ограничение их поведенческих
(волевых) актов по отношению к имуществу. Обобщение (объединение)
деятельности субъектов-участников предполагает общецелевой характер такой
деятельности, в силу чего корпоративный договор может быть
охарактеризован как общецелевой договор;
Корпоративный договор устанавливает для участников как права, так и
обязанности, которые есть способы обеспечения прав и необходимы для их
реализации. В корпоративных правоотношениях права и обязанности не
противостоят друг другу, как в обязательственных правоотношениях; здесь
они дополняют друг друга.
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Корпоративный договор - общий волевой акт, в котором несколько
односторонних
волеизъявлений
участников
объединены
общей
направленностью. Данные волеизъявления вполне реальны, хотя и не носят
характера самостоятельных сделок, составляя части одной сделки.
Содержание корпоративного договора составляет совокупность условий,
на которых он заключен. Вместе с тем из корпоративного договора возникают
корпоративные правоотношения, содержание которых составляют права и
обязанности участников, закрепленные корпоративным договором. Условия
корпоративного договора регулируют поведенческие акты субъектовучастников и находят юридическое выражение через их права и обязанности
[8].
В настоящее время институт договора является межотраслевым,
поскольку выделяют договоры частные и публичные [5].
Критерием различия частного и публичного аспектов договора служит
интерес: для первого преимущественное значение имеют индивидуальные
интересы отдельных субъектов, заключающих договор, их правовое
положение, а для второго – государственные интересы, правовой статус таких
специфических субъектов договора, как государство, государственные органы
и должностные лица, органы местного самоуправления [7].
В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором
признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей [1].
В отношении корпоративного договора действуют те же принципы, что и
в отношении общегражданских договоров. Правовое регулирование
гражданских договоров осуществляется ГК РФ, а в случае, если договор
является международным, могут применяться нормы права различных
государств на основе коллизионных норм международного частного права.
Термин "контракт" является синонимом договора и обычно применяется в
международной практике. Договор, направленный на возникновение
корпоративных правоотношений, может быть обозначен как самостоятельный
тип гражданско-правового договора - корпоративный договор, порождающий
правоотношения вещно-относительного характера.
Корпоративные образования интегрируют финансовый и промышленный
капитал в новые эффективные формы хозяйствования. Поэтому границы
современных корпораций определяются тем, что, как правило, корпорация не
только производит, но оказывает торговые услуги, ведет научноисследовательские и консультационные работы, взаимодействует с
финансовыми структурами [4].
При помощи корпоративного договора через ограничение поведенческих
(волевых) актов его участников по отношению к объединенному имуществу
происходит объединение их деятельности. Объединение деятельности
участников, в свою очередь, предполагает общецелевой характер такой
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деятельности, в силу чего корпоративный договор может быть обозначен как
общецелевой договор.
Содержанием корпоративного договора является совокупность условий,
на которых он заключен. Вместе с тем из корпоративного договора возникают
корпоративные правоотношения, содержание которых составляют права и
обязанности участников, предусмотренные этим договором. Условия
корпоративного договора регулируют поведенческие акты субъектовучастников и находят юридическое выражение через их права и обязанности.
Гражданские договоры корпорации могут существовать в различных
формах, в том числе договоров подряда, поставки, розничной купли-продажи,
аренды, договоров, связанных с банковскими операциями и обслуживанием
корпорации со стороны банка и иных кредитных учреждений, договоров
комиссии, агентских и многих других. Эти договоры часто заключаются на
довольно большие сроки, и отношения, регулируемые ими, носят характер
длящихся. Договоры, как основания для соответствующих правоотношений,
влекут для корпорации правовые последствия. Содержание договора
предполагает установление прав и обязанностей корпорации по отношению к
другой стороне. От того, насколько четко и последовательно будут оговорены
эти права и обязанности, зависит успех договора. Договор, заключаемый
корпорацией, важен еще и потому, что его выполнение непосредственно
влияет на деловую репутацию корпорации, а иногда и государства в целом
(особенно в отношении международных договоров).
В то же время исследование юридической природы договора о создании
корпорации и устава юридического лица, созданного гражданами и/или
юридическими лицами, позволяет выявить их общие признаки.
Как договор о создании корпорации, так и устав юридического лица
являются корпоративными сделками (ст. 153 ГК РФ). Главная особенность
названных корпоративных сделок состоит в том, что в результате их
совершения появляется новый субъект права - юридическое лицо, которое
само не участвовало в их совершении, но становится полноправным
участником единого корпоративного отношения, возникающего между
учредителями, юридическим лицом и субъектами, исполняющими функции его
органов. Между этими учредительными документами есть и различия.
Во-первых, принципиальное отличие учредительного договора от устава
заключается в том, что учредительный договор является гражданско-правовым
договором. Устав юридического лица представляет собой гражданскоправовую корпоративную сделку, одностороннюю или многостороннюю, но не
является договором.
Во-вторых, договор о создании корпорации с момента его заключения до
момента государственной регистрации юридического лица регламентирует
обязательственные отношения между учредителями, устанавливая их права и
обязанности, связанные с образованием юридического лица и формированием
его уставного капитала. Те же функции по созданию юридического лица
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способен выполнить договор простого товарищества (о совместной
деятельности). С момента создания (государственной регистрации)
юридического
лица
учредительный
договор
регламентирует
уже
корпоративные отношения с его участием.
В отличие от договора устав регламентирует только корпоративные
отношения. Когда созданное юридическое лицо является корпорацией, т.е.
основано на строго фиксированном членстве, устав регламентирует
корпоративные отношения, возникающие между юридическим лицом, его
учредителями (участниками, акционерами, членами) и лицами, действующими
в качестве его органов. Функцию регламентации корпоративных отношений,
складывающихся внутри юридического лица, выполняет устав даже тех
субъектов, которые по своей природе являются учреждениями. Однако в этом
случае устав нормирует отношения, существующие между юридическим
лицом и каждым из его учредителей; между юридическим лицом и лицами,
выполняющими функции его органов, а также между юридическим лицом и
третьими лицами. Отношения между учредителями таких юридических лиц
нельзя ни установить, ни урегулировать с помощью устава [8].
Акционер ОАО обратился в арбитражный суд с иском о признании
недействительными решений годового общего собрания акционеров ОАО от
07.06.2004. Решением арбитражного суда исковые требования удовлетворены.
Решения, принятые 07.06.2004 на общем собрании акционеров ОАО, признаны
недействительными. Постановлением апелляционной инстанции решение
оставлено без изменения. Проверив законность судебных актов, суд
кассационной инстанции оснований для их отмены не усматривает. Мотивы
следующие: Пунктом 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19
"О некоторых вопросах применения ФЗ "Об акционерных обществах"
установлено, что при рассмотрении исков о признании недействительным
решения общего собрания акционеров следует учитывать, что к нарушениям
Закона, которые могут служить основаниями для удовлетворения таких исков,
относятся: несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате
проведения общего собрания (п. 1 ст. 52 Закона); непредставление акционеру
возможности ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по
вопросам, включенным в повестку дня собрания (п. 3 ст. 52 Закона);
несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования (п. 2 ст. 60
Закона) и др. Согласно п. 1 ст. 51 Закона список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров общества. В силу п. 1 ст. 44 указанного Закона и ст. 17
Устава общества, в редакции от 22.06.2002, в случае если число акционеров
общества более пятидесяти, держателем реестра акционеров общества должен
быть регистратор, то есть профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий деятельность по ведению реестра ценных бумаг
акционерных обществ. Количество акционеров ОАО значительно превышает
предел, установленный вышеизложенной нормой права. Однако в нарушение
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указанных положений держателем реестра ОАО является само общество.
Таким образом, ведение реестра осуществлялось с нарушением закона, что не
позволяет сделать вывод о его действительности и, соответственно, о
легитимности состава участников оспариваемого собрания. Согласно п. 1 ст.
52 Закона сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения [2].
Таким образом, корпоративный договор - общий волевой акт, в котором
несколько односторонних волеизъявлений участников объединены общей
направленностью. Данные волеизъявления вполне реальны, хотя и не носят
характера самостоятельных сделок, составляя части одной сделки.
Корпоративный договор, в отличие от гражданско-правового договора,
направлен на возникновение, изменение или прекращение субъективных
гражданских прав и юридических обязанностей не только в отношении его
сторон, но и в отношении иных лиц, не являющихся сторонами такого
договора. Особенности содержания и формы корпоративного договора
устанавливаются законом в зависимости от организационно-правовой формы
корпоративных отношений. Но можно выделить и его общие характерные
черты,
позволяющие
рассматривать
корпоративный
договор
как
самостоятельный тип гражданско-правового договора.
В качестве основной классификации внутрикорпоративного договора
предлагается классификация по функциональному назначению. Данная
классификация наиболее полно отражает всю систему внутрикорпоративных
договоров в системе внутрикорпоративных отношений с момента их
возникновения и до их прекращения. Так первая группа договоров объединяет
в себя договоры о создании и реорганизации корпоративной организации.
Вторая группа договоров включает в себя договоры, регулирующие вопросы
текущей внутренней деятельности. Третья группа договоров включает в себя
договоры, направленные на разрешение корпоративного спора, сложившегося
между участниками корпоративной организации.
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БЕШУКОВ А.Г.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УГОЛОВНОПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Ключевые слова: уголовное право, экономическая преступность, незаконное
предпринимательство, правовая культура предпринимателя
В статье рассмотрен феномен незаконного предпринимательства, имеющий
свою специфику по признакам элементов состава преступления, что вызывает
ряд проблем при привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в
совершении данного преступления. Автор показал, что сотрудники
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правоохранительных органов при применении ст. 171 УК РФ испытывают
трудности, связанные с особенностью конструкции уголовно-правовой нормы,
с наличием оценочных признаков, с проблемами конкуренции уголовноправовых норм.
BESHUKOV, A.G.
KRIMINOLOGICHESKY CHARACTERISTIC AND CRIMINALLY-LEGAL
MEASURES OF COUNTERACTION OF ILLEGAL BUSINESS
Keywords: criminal law, economic crime, illegal business, legal culture
entrepreneur
The article deals with the phenomenon of illegal business, which has its own
specifics on the basis of the elements of the offense, which causes a number of
problems to prosecute the perpetrators of the crime. The author showed that law
enforcement officials in the application of Art. 171 of the Criminal Code are
experiencing difficulties with the design feature of the criminal law, with the
presence of evaluative traits competition problems of criminal law.
Происходящие в экономике изменения и деформированность
складывающихся рыночных отношений в России оказали негативное влияние
на состояние и динамику экономической преступности, одним из проявлений
которой
является
незаконное
предпринимательство.
Уголовная
ответственность за данное деяние предусмотрена ст. 171 УК РФ, помещенной в
главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».
Незаконное предпринимательство имеет свою специфику по признакам
элементов состава преступления, что вызывает ряд проблем при привлечении к
уголовной ответственности лиц, виновных за совершение данного
преступления. В то же время результаты проведенного исследования показали,
что сотрудники правоохранительных органов при применении ст. 171 УК РФ
испытывают трудности, связанные с особенностью конструкции уголовноправовой нормы, с наличием оценочных признаков, с проблемами
конкуренции уголовно-правовых норм, что требует научно обоснованного
анализа содержания незаконного предпринимательства.
Исследование юридической литературы позволяет говорить о
расхождениях во взглядах не только по поводу сущности объекта, объективной
стороны преступления исследуемого вида, но также относительно его субъекта
и субъективной стороны. Имеющиеся рекомендации по квалификации носят
противоречивый, порой взаимоисключающий характер. Это подрывает
доверие сотрудников правоохранительных органов к научным публикациям,
рекомендациям и заставляет их либо использовать те рекомендации, которые
им удобны, исходя из материалов уголовного дела, либо проводить
собственное исследование по квалификации незаконного предпринимательства
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и на основе его принимать решение, либо прекращать дело под любым
надуманным предлогом из-за неуверенности и в юридической оценке, и в
достаточности доказательств.
С учетом вышесказанного, а также с учетом того, что незаконное
предпринимательство угрожает потерей государственного контроля над
сферами предпринимательской деятельности, причиняет вред как самим
предпринимателям, так и потребителям, связано с организованной
преступностью и коррупцией, способствует развитию «теневой» экономики,
проблемы квалификации данного преступления сохраняют свою актуальность.
Предпринимательство в России появилось в начале XVIII столетия и
отличалось рядом особенностей. Одна из них заключалась в том, что в
экономике Российской Империи основная ставка делалась на государственное
вмешательство и жесткое государственное регулирование.
Радикальные изменения, произошедшие в середине XIX века в России
(принятие Манифеста от 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права,
появление новых предпринимательских структур, таких, как акционерные
общества, биржи, кооперативы, и т.д.) способствовали развитию
законодательной базы. Появлялись нормативные акты, регулирующие
деятельность торговых предприятий, мануфактур, ремесел, промыслов. Какихлибо специальных норм о воспрепятствовании предпринимательской
деятельности не было, но многочисленные составы должностных и служебных
преступлений охватывали признаки подобного рода деяния
Анализ российского дореволюционного уголовного законодательства
позволяет сделать вывод о том, что за нарушение торговых правил, которые
явились основой нынешней предпринимательской деятельности, уголовная
ответственность наступала по уголовно-правовым нормам, помещенным в
различные главы и разделы, не было единого состава преступления, который
позволил бы объединить в себе все признаки нарушения таких правил.
После Октябрьской революции 1917 г. социально-экономические и
политические условия в России изменились самым радикальным образом, что
не могло не отразиться на законодательстве, Следует отметить, что
возрождение предпринимательской деятельности началось не сразу, а только с
момента провозглашения в стране новой экономической политики, которая
влилась в многоукладную экономику, где свободный рынок сочетался с
системой основных государственных учреждений.
К концу 20-х гг. основным элементом управления централизованной
экономикой стало планирование, рыночную экономику постепенно заменила
административно-командная система. Государство пошло по пути
национализации крупных предприятий и значительного сужения возможных
сфер частнопредпринимательской деятельности.
Любая предпринимательская деятельность была запрещена. Уголовная
ответственность
по
УК
РСФСР
1960
г.
наступала
за
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частнопредпринимательскую деятельность, коммерческое посредничество,
занятие запрещенными видами промысла.
Начавшиеся в нашей стране на рубеже 80 - 90-х гг. социальноэкономические и политические изменения потребовали не только
декриминализации
части
деяний,
запрет
которых
препятствовал
предпринимательской и иной экономической деятельности, но и сохранить
уголовно-правовую защиту предпринимательства, которая осуществляется
путем применения ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
Это позволяет сделать вывод о том, что уголовно-правовая охрана
предпринимательской деятельности прошла в своем развитии несколько
этапов. Основные изменения в законодательстве приходятся на периоды,
следующие за принятием крупных кодифицированных правовых актов уложений, кодексов.
Рассматривая детерминанты современной экономической преступности,
в том числе и незаконного предпринимательства, целесообразно выделить
общие причины, а также конкретные факторы, способствующие совершению
данного преступления. В их числе а) экономические; б) политические; в)
правовые; г) социально-психологические; д) организационные; е) технические
факторы преступности в сфере экономики. Проведенные автором
исследования и интервью с практическими сотрудниками правоохранительных
органов позволили выявить основные общие и конкретные факторы,
способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным
предпринимательством.
При этом к общим причинам следует отнести: несоответствие
законодательной базы современному этапу развития экономических
отношений; диспропорции в системе распределительных отношений;
деформации в системе товарно-денежных отношений; недостатки отношений
проведения реформ и управления экономикой. К конкретным факторам,
способствующим совершению незаконного предпринимательства, следует
отнести отсутствие у подавляющего большинства граждан навыков
экономического поведения в условиях развития рыночных отношений, а также
низкую осведомленность о процедурах и правилах совершения сделок и
других хозяйственных операций.
Предупреждение незаконного предпринимательства представляет собой
комплексную разработку и применение экономических, социальнокультурных, правовых и организационных мер по предупреждению
преступности в целом, а также реализацию концепции обеспечения личной и
предпринимательской безопасности. Этот уровень предупредительной
деятельности
предполагает,
что
позитивное
развитие
общества,
совершенствование его политических, экономических, социальных и иных
институтов, устранение из жизни людей кризисных явлений объективно могут
способствовать предупреждению преступности. Причем основными, как
представляется, общесоциальными мерами по предупреждению преступности
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являются положительные преобразования общественных отношений в сфере
производства и распределения, направленные на повышение материального
благосостояния населения.
Важнейшими целями общих мер предупреждения является социальная
защита наиболее уязвимых групп населения (особенно в период либерализации
цен и установления рыночных отношений на всем экономическом
пространстве), индексация доходов населения, политика налогообложения,
контроль за занятостью населения и его материальными условиями,
трудоустройство и помощь безработным, совершенствование общественных
отношений, дальнейшее духовное обогащение людей, повышение уровня
культуры и сознательности всех слоев населения и т.п.
В условиях формирования рыночной экономики огромное значение
имеет повышение правовой культуры населения. На наш взгляд, необходимо
активизировать правовое воспитание граждан, которое включает: правовую
пропаганду (устную и печатную), правовое обучение (правовое образование в
юридических вузах, правовое обучение в системе повышения квалификации и
переподготовки кадров), правовое просвещение (разъяснение права в форме
устных и письменных консультаций и бесед, встреч с работниками
правоохранительных органов, конкурсов и олимпиад правовых знаний,
тематических вечеров, викторин и др.), воспитательное воздействие закона,
юридической практики (на стадиях правотворчества, обнародования
законодательных актов) в процессе применения.
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 171
УК РФ, является установленный государством и закрепленный
соответствующими
нормативными
актами
порядок
осуществления
предпринимательской деятельности. Общественная опасность незаконного
предпринимательства выражается в потере государственного контроля за
лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, в возможном
уходе предпринимательства в «теневую» экономику.
Объективная сторона незаконного предпринимательства, исходя из
диспозиции ст. 171 УК РФ, заключается в посягательстве на установленный
порядок осуществления предпринимательской деятельности и выражается в ее
осуществлении без регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо
в нарушении требований и условий, установленных в лицензии. Общественно
опасное деяние возможно как в форме бездействия, так как лицо не выполняет
лежащей на нем обязанности зарегистрироваться в качестве предпринимателя,
в необходимых случаях получить специальное разрешение (лицензию),
соблюдать условия и требования лицензирования, так и в форме действия осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без
лицензии или с нарушением условий лицензирования
Предпринимательская
деятельность
это
самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
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выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве.
На наш взгляд, легальной предпринимательской деятельностью можно
считать лишь такую деятельность юридических и физических лиц, которая
обладает совокупностью следующих признаков: 1) осуществляется
самостоятельно; 2) осуществляется на свой риск; 3) направлена на получение
прибыли; 4) направлена на получение прибыли систематически; 5)
осуществляется в любой из перечисленных в законе форм (пользование
имуществом, продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг); 6)
осуществляется лицом (юридическим или физическим), официально
зарегистрированным в качестве лица, занимающегося предпринимательской
деятельностью, 7) осуществляется в соответствии с нормативно
установленным порядком и условиями регистрации (лицензирования).
Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков означает, что
фактически осуществляемая юридическим или физическим лицом
экономическая
деятельность
либо
не
относится
к
разряду
предпринимательской, либо является незаконной предпринимательской
деятельностью.
Объективная сторона незаконного предпринимательства может
выражаться в нарушении или несоблюдении требований, которые
предъявляются к предпринимательской деятельности. Преступные действия,
указанные в ст. 171 УК, могут осуществляться в виде следующих деяний - в
занятии предпринимательской деятельностью: а) без регистрации; б) без
лицензии; в) причинение крупного ущерба гражданам, организациям или
государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
имеет место в случаях, когда: 1) лицо занимается предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица или создает коммерческую
организацию без обращения за регистрацией в органы местной
администрации; 2) лицо подало документы на государственную регистрацию
предпринимательской деятельности и занимается ею, не дожидаясь принятия
решения по его вопросу; 3) лицо получило отказ (законный или незаконный) в
государственной регистрации, но, тем не менее, продолжает осуществлять
предпринимательскую деятельность.
При незаконном отказе в государственной регистрации лицо должно
было прекратить заниматься предпринимательством, обжаловав незаконное
решение в суд. Право на занятие предпринимательской деятельностью,
согласно ГК РФ, возникает с момента ее государственной регистрации.
Осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии), когда оно обязательно, состоит в занятии
лицензионным видом предпринимательской деятельности лицом:- не
прошедшим регистрацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации; - имеющим свидетельство о регистрации, т.е. прошедшим
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государственную регистрацию в качестве предпринимателя без образования
юридического лица, или лицами, зарегистрировавшими коммерческую
организацию, но не имеющими лицензии на право заниматься определенным
видом предпринимательской деятельности; - осуществляющим лицензионный
вид деятельности после подачи документов на лицензирование, но до
получения решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии; занимающимся предпринимательской деятельностью лицензионных видов
после получения решения об отказе в выдаче лицензии; - продолжающим
ведение такой деятельности после приостановления действия лицензии или ее
аннулировании, а также по лицензии, выданной на другой вид деятельности
или другому физическому или юридическому лицу, и т.п.
Под нарушением условий лицензирования понимается несоблюдение
любого из обязательных для предпринимателей условий, указанных в
лицензии. К нарушениям условий лицензирования относятся: а) передача
лицензии другому юридическому или физическому лицу; б) нарушение срока
действия лицензии.
Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство
наступает при условии причинения крупного ущерба гражданину, организации
или государству либо извлечения дохода в крупном размере.
На наш взгляд, целесообразно дополнить ст. 171 УК РФ,
предусматривающую ответственность за незаконное предпринимательство,
примечанием с указанием на то, что «Под доходом в статье 171 УК РФ следует
понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период
осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета
произведенных лицом доходов, связанных с осуществлением незаконной
предпринимательской деятельности».
Осуществление
предпринимательской
деятельности
это
систематическое совершение лицом действий, обладающих определенным
единством и направленных на извлечение прибыли в результате возмездного
удовлетворения потребностей третьих лиц в заранее обусловленных, либо
предполагаемых услугах, имуществе, товарах. Вопрос о возможности
признания предпринимательской деятельности осуществляемой решается
судом в зависимости от продолжительности и интенсивности возмездных
действий, объема полученной прибыли и других факторов. При совершении
разовой сделки гражданско-правового характера, даже если установлено
несколько фактов совершения таких сделок (например, продажа личных
вещей, ремонт машины знакомому, оказание помощи в ремонте квартиры,
производство от случая к случаю различных мелких работ по договору подряда
или поручений за плату и т.п.), лиц, совершающих такие действия, нельзя
признать предпринимателями и такая деятельность не требует
государственной регистрации.
Субъективная
сторона
незаконного
предпринимательства
характеризуется умышленной формой вины. Умысел может быть как прямым,
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так и косвенным. Так, если в результате совершения преступления данного
вида причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, то
отношение лица к содеянному может выражаться в любой форме умысла. Если
же речь идет о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением
дохода в крупном или особо крупном размере, - только в форме прямого
умысла.
Лицо, совершающее данное преступление, должно осознавать, что,
занимаясь систематически предпринимательской деятельностью без
регистрации, без получения лицензии или с нарушением условий
лицензирования, оно нарушает экономические отношения, которые
представляют собой определенные связи между субъектами этих отношений,
складывающиеся в сфере осуществления законной предпринимательской
деятельности, предвидеть возможность наступления крупного ущерба или
получение дохода в крупном размере и желать их наступления, либо
сознательно допускать такие последствия или безразлично к ним относиться
При этом закон не содержит никаких указаний на мотивы и цели
преступных действий. Названные признаки, как отмечает автор, не входят в
качестве обязательных признаков в субъективную сторону незаконного
предпринимательства и виновный может его совершать по различным мотивам
или с разными целями.
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СОЛОВЬЕВА С.В.
НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ТЕЛАМИ УМЕРШИХ И МЕСТАМИ ИХ
ЗАХОРОНЕНИЯ СОВЕРШЕННОЕ ПО МОТИВУ НЕНАВИСТИ ИЛИ
ВРАЖДЫ

Ключевые слова: преступления против общественной нравственности,
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В статье осуществлен анализ преступлений против общественной
нравственности, образующих состав статьи 244 УК РФ («Надругательство над
телами умерших и местами их захоронения»), предусматривающий мотив
политической, идеологической, национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо
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социальной группы. Автор предлагает закрепить квалифицирующие признаки
в разных пунктах рассматриваемой статьи.
SOLOVYOVA, S.V.
DESECRATION OF THE DEAD AND THEIR BURIAL PLACES A
COMPLETELY MOTIVATED BY HATRED OR ENMITY
Keywords: crimes against public morality, vandalism, desecration of graves,
hooliganism
The article presents the analysis of offenses against public decency, which form part
of Article 244 of the Criminal Code ("Desecration of the dead and their burial
places"), providing for the motive of political, ideological, ethnic, racial or religious
hatred or enmity or hatred or enmity in respect of a or social group. The author
proposes to consolidate the qualifying elements in different paragraphs of the article.
В группе преступлений против общественной нравственности
содержится состав статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и
местами их захоронения»), предусматривающий мотив политической,
идеологической, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды
либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Статья 244 УК РФ в п. «б» части второй предусматривает
квалифицирующий признак мотив политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, в
отличии от составов «Хулиганство» и «Вандализм», рассмотренных выше,
относится к преступлениям против общественной нравственности. Все три
состава находятся в одном разделе Уголовного кодекса раздела IX
"Преступления против общественной безопасности и общественного порядка",
но разных главах. Глава 25 этого раздела, в которой предусмотрена
ответственность за преступления против здоровья населения и общественной
нравственности, содержит ст. 244 "Надругательство над телами умерших и
местами их захоронения", а глава 24 "Преступления против общественной
безопасности" - ст. 213 «Хулиганство» и ст. 214 "Вандализм".
Соответственно объектом преступления составов «Хулиганство» и
«Вандализм» является общественный порядок, а состава «Надругательство над
телами умерших и местами их захоронения» - общественная нравственность.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения может
совершаться следующими действиями: - надругательство над телами умерших;
- уничтожение мест захоронения, надмогильных сооружений или
кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с
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погребением умерших или их поминовением; - повреждение вышеуказанных
объектов и осквернение таких объектов.
Таким образом, объективная сторона надругательства над телами
умерших заключается в совершении безнравственных, оскверняющих или
циничных действий, нарушающих обычаи, традиции и установленный порядок
погребения умерших.
Обязательным признаком объективной стороны является предмет
преступления, как и для состава «Вандализм», через который раскрывается
содержание признаков мотива ненависти или вражды.
Предметом уничтожения, повреждения и осквернения являются места
захоронения, надмогильные сооружения и кладбищенские здания, где
совершаются церемонии в связи с погребением умерших или их поминовением
(кладбищенская церковь, места погребения, в том числе стены скорби для
захоронения урн с прахом умерших, крематории для предания тел умерших
огню и проведения связанной с погребением церемонии и т.п.). Часть 2 ст. 244
УК в п. «б» наряду с признаком мотив ненависти или вражды предусматривает
специальный
предмет
преступления
(скульптурное,
архитектурное
сооружение, посвященное борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо
места захоронения участников борьбы с фашизмом).
Местами погребения также являются кладбища для захоронения тел
умерших в землю (в могилу, склеп). Места погребения по принадлежности
могут быть государственными и муниципальными, по обычаям общественными, вероисповедальными и воинскими, по историческому и
культурному значению - историко-мемориальными.
Если место погребения отнесено к объектам историко-культурного
значения, то ответственность за их уничтожение или повреждение должна
наступать по ст. 243 УК РФ «Уничтожение повреждение памятников истории
культуры», за исключением, если предметом преступления являются объекты,
указанные в п. «б» ч. 2 ст. 244 УК (скульптурные, архитектурные сооружения,
посвященные борьбе с фашизмом или жертвами фашизма, либо мест
захоронения участников борьбы с фашизмом).
Конкретная могила либо склеп считаются местом захоронения, а любые
надмогильные постройки (памятник, цветник, ограда и т.п.) являются
надмогильными сооружениями.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения путем
уничтожения по мотиву ненависти или вражды означает приведение
предмета посягательства в полную негодность так, что его невозможно
использовать по назначению.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения путем
повреждения по мотиву ненависти или вражды причиняется существенное
разрушение предмета, причинение ему такого вреда, что для использования по
назначению
необходимо
восстановление
поврежденного
предмета
посягательства.
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Надругательство над телами умерших и местами их захоронения путем
осквернение по мотиву ненависти или вражды — это совершение
безнравственных, циничных действий в отношении предмета преступления
(например оскорбительные надписи, рисунки, символы на надмогильных
сооружениях либо кладбищенских зданиях, нанесение на могилу нечистот,
мусора, уничтожение или повреждение цветов, венков и т.п.). По смыслу
статьи 244 УК РФ осквернение возможно и в отношении урны с прахом,
ритуального помещения, а также места символического захоронения, где не
покоятся человеческие останки, но есть надмогильное сооружение либо
памятник.
По признакам политической или идеологической ненависти или вражды
может осуществляться уничтожение, повреждение, надругательство
памятников, мемориальных, почетных досок посвященных политическим,
государственным деятелям, лидерам политических партий или движений и т.д.
По признакам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды
может осуществляться уничтожение памятников, мемориальных сооружений,
либо характерных национальных, религиозных, этническим мест захоронения,
надгробных сооружений, могильных плит и т.д. посвященным лицам
определенной национальности, вероисповедания, расы.
Признаки политической, идеологической, национальной, расовой,
религиозной ненависти или вражды в составе «Надругательства над телами
умерших и местами их захоронения» должны проявляться в конкретном
предмете преступления, обладающем этими признаками, или их
принадлежность должна определятся лицами, обладающими указанными
признаками.
Признак мотива ненависти, вражды в отношении какой-либо социальной
группы в составе «Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения» установить невозможно, так как непонятно какими признаками
должен обладать предмет преступления для того чтобы его принадлежность
определялась социальной группой.
Мотив ненависти или вражды и в составе «Надругательство над телами
умерших и местами их захоронения» может определяться не только
характером и содержанием предмета преступления (места захоронения лиц
определенной национальности, вероисповедания с характерными могильными,
надмогильными сооружениями, надписями либо символами т.д.), но и целью.
В противном случае наличие мотива ненависти или вражды представляется
неуместным, так как, объекты посягательства этих составов общественный
порядок и общественная нравственность. Ненависть, направленная на
общественный порядок или общественную нравственность нивелирует
понятие ненависти для этих составов, особенно для состава ст. 244 УК РФ, так
как ненависть направлена на «некую память к умершему человеку и местам их
захоронения».
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Признак вражды в преступлениях против общественного порядка и
общественной
нравственности
(«Хулиганство»,
«Вандализм»,
«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») установить
невозможно, так как состояние вражды (конфликта) должно быть в отношении
конкретного лица, а не в отношении всего общества или нравственности.
Состав «Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения» необходимо отграничивать от состава «Вандализм»
совершенного по мотиву ненависти или вражды. Разграничение между этими
состава осуществляется по предмету преступления.
С объективной стороны деяния могут совершаться одними и теми же
действиями, с одним и тем же мотивом, но предметы преступления у составов
различны.
Предмет уничтожения, повреждения и осквернения (в ст. 244) - места
захоронения, надмогильные сооружения и кладбищенские здания, где
совершаются церемонии в связи с погребением умерших или их
поминовением, скульптурные и (или) архитектурные сооружения,
посвященные борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, места захоронения
участников борьбы с фашизмом.
При вандализме же предмет преступления обозначен словами "здания
или сооружения, имущество на общественном транспорте или в иных
общественных местах".
Таким образом, с целью законодательного совершенствования уголовноправовой нормы было бы верным исключить мотив ненависти или вражды из
состава ст. 244 УК РФ и наделить признаками мотива ненависти или вражды
предмет преступления данного состава.
В составе «Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения» в качестве квалифицирующего признака следует закрепить
ответственность:
- за надругательство над телами умерших государственных,
общественных деятелей, деятелей политических партий, общественных
движений или организаций,
-а также деятелей национальных, религиозных организаций
- либо уничтожение, повреждение или осквернение национальных,
религиозных, расовых мест захоронения, мест захоронения государственных,
политических, общественных деятелей, надмогильных сооружений или
кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с
погребением умерших или их поминанием.
Кроме того, в составе «Надругательство над телами умерших и мест их
захоронения» мотив ненависти или вражды закрепляется наряду с иным
квалифицирующим признаком. Тем самым уголовные нормы в одном пункте
статьи содержат два различных по содержанию и значению квалифицирующих
признака. Такое законодательной конструирование уголовно-правовых норм
является характерным для уголовного кодекса РФ. Однако, норма п. «б» ч. 2
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ст. 244 является перегруженной признаками мотива ненависти или вражды и
иными квалифицирующими признаками. С целью «облегчения» конструкции
уголовной нормы п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ и с учетом изложенных выше
рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых норм следует
закрепить квалифицирующие признаки в разных пунктах рассматриваемой
статьи.
Литература и источники
1. О погребении и похоронном деле: Федеральный Закон от 12.01. 1996 г. № 8ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 146.
2. Абдуллаев А. Отличие надругательства над телами умерших и местами их
захоронения от вандализма // А. Абдуллаев, к.ю.н. [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.lawmix.ru/comm/2575
3. Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения.
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://cmza.ru/kommentariy-uk/statya-244.-nadrugatelstvo-nad-telami-umershih-imestami-ih-zahoroneniya.html
4. Статья 244. «Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения»// Комментарий С.В. Полубинская.:[Электронный ресурс] Режим
доступа:http://www.azdesign.ru/Projects/AZLibrCD/Law/CrimnLaw/UKRF97/ ukrf244.shtml
____________________________________________________________________
Соловьева С.В. - старший преподаватель кафедры гуманитарных и правовых
дисциплин филиала Адыгейского государственного университета в г.
Белореченске. Россия, Белореченск
Solovyovа, S.V. - Senior Lecturer, Department of Humanities and legal disciplines
branch of Adyghe State University in Belorechensk. Russia, Belorechensk
____________________________________________________________________
УДК 347.122

ФОМЕНКО А.Н.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО:
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Ключевые слова: права потерпевшего, институт гражданского иска, права
прокурора, возмещение причиненного вреда
В статье рассматривается вопрос материальной компенсации причиненного
преступлением имущественного вреда, основным средством решения которого
в уголовном судопроизводстве выступает гражданский иск. Автор показал, что
важную роль в обеспечении имущественных прав потерпевшего играет
участие прокурора в уголовном судопроизводстве и прокурорский надзор за
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своевременным предъявлением гражданского иска и принятием мер к
наложению ареста на имущество в его обеспечение.
FOMENKO, A.N.
PROTECTION OF VICTIMS: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE
Keywords: rights of the victim, civil lawsuit Law Attorney, recover damages
The article deals with the question of financial compensation for property damage
caused by the offense, the principal means of which in the criminal justice advocates
civil action. The author has shown that an important role in ensuring the property
rights of the victim plays a part of the prosecutor in the criminal trial and the
prosecutor overseeing the timely presentation of the civil action and the adoption of
measures for seizure of property in its software.
Важный аспект защиты прав потерпевшего, который имеет не только
правовой, но и глубоко нравственный, этический характер - это материальная
компенсация причиненного преступлением имущественного вреда. Основным
средством решения данного вопроса в уголовном судопроизводстве выступает
гражданский иск.
Гражданским иском в уголовном процессе именуется требование о
возмещении причиненного преступлением вреда, заявленное при
расследовании или рассмотрении уголовного дела и предъявленное к
обвиняемому или лицу, которое несет за него имущественную
ответственность.
«Заявить гражданский иск в уголовном процессе это значит –
потребовать, чтобы вопрос о возмещении причиненного преступлением
ущерба был разрешен судом одновременно с решением вопроса о том, кто
виноват в совершении этого преступления и какое наказание он должен
понести. Лицо, предъявляющее иск в уголовном процессе, требует, чтобы иск
был рассмотрен совместно с уголовным делом».
По мнению О. В. Смирновой, гражданский иск является одним из самых
эффективных способов защиты имущественных прав потерпевшего в
уголовном судопроизводстве. Но данная позиция разделяется не всеми.
В таких условиях важную роль в обеспечении имущественных прав
потерпевшего играет участие прокурора в уголовном судопроизводстве и
прокурорский надзор за своевременным предъявлением гражданского иска и
принятием мер к наложению ареста на имущество в его обеспечение.
Также одной из важнейших гарантий обеспечения имущественных прав
потерпевшего является право прокурора на предъявление им гражданского
иска.
Особую актуальность это положение уголовно-процессуального
законодательства имеет для обеспечения имущественных прав потерпевших,
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которые в силу своего возраста, по состоянию здоровья не могут
самостоятельно защитить свои права и законные интересы.
В соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ прокурором может быть предъявлен
гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных
недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным
причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, а также в
защиту интересов государства.
Приказом Генерального прокурора РФ от 20 ноября 2007 г. № 185 «Об
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства»
государственные обвинители обязаны во всех необходимых случаях ставить
перед судом вопрос о возмещении причиненного потерпевшему
преступлением материального ущерба и о компенсации морального вреда.
Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного
дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного
уголовного дела в суде первой инстанции.
Участвуя в судебном разбирательстве, прокурор поддерживает
предъявленный по уголовному делу гражданский иск, если этого требует
охрана прав граждан, общественных или государственных интересов (ч. 6 ст.
246 УПК РФ).
При прекращении уголовного дела вопрос о возмещении вреда
переносится в сферу гражданского судопроизводства.
Прокуроры активно используют предоставленное законом право
поддерживать гражданские иски или предъявлять их в тех случаях, когда
потерпевшие не могут этого сделать в силу материальной, служебной или иной
зависимости от обвиняемого (подсудимого), угроз с его стороны,
беспомощности,
несовершеннолетнего
или
пожилого
возраста,
недееспособности или других обстоятельств.
Но не для кого не секрет, что институт гражданского иска в уголовном
деле не всегда срабатывает на все сто процентов. Реальные взыскание и
выплаты сумм, присужденных потерпевшему за причиненный ему
преступлением имущественный вред, растягиваются на долгие годы, бывают
нерегулярными. Юристы уже давно стали всерьез задумываться над тем, как
исключить не имеющую никаких оснований ни в юридических, ни в
моральных нормах зависимость имущественного положения потерпевшего от
случайных факторов, связанных с личными качествами причинителя вреда
(например, его болезнь, инвалидность, престарелый возраст) или
непрофессионализмом должностных лиц. Постепенно выкристаллизовалась
безупречная со всех точек зрения идея: обязанность компенсировать
потерпевшему причиненный вред должна стать правовой обязанностью самого
государства. В конце 60-х годов эта идея в разных формах и с разным числом
оговорок получила вполне осязаемое воплощение.
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Но необходимо иметь в виду, что имущественная ответственность
государства должна быть только как вспомогательная, субсидиарная, ибо
взыскание должно направляться в первую очередь на имущество и заработок
самого осужденного. И только если их нет или они недостаточны для полного
возмещения вреда, на помощь потерпевшему приходит государство, тотчас
приобретая право предъявить к виновному регрессный иск.
В отечественном законодательстве один раз была предпринята попытка
решить эту проблему. Так, Верховным Советом РСФСР 24 декабря 1990 г. был
принят Закон «О собственности в РСФСР», в котором появилась значительная
в выше названном аспекте норма: «Ущерб, нанесенный собственнику
преступлением, возмещается государством по решению суда. Понесенные при
этом государством расходы взыскиваются с виновного в судебном порядке в
соответствии с законодательством РСФСР» (п. 3 ст. 30). В 1993 году действие
этой правовой нормы было приостановлено. А с введением в действие нового
Гражданского кодекса РФ данный закон был признан утратившим силу.
К настоящему времени правовые нормы, предусматривающие выплату
компенсации жертвам преступлений из специальных государственных или
общественных фондов, действуют во многих странах – Австрии, Германии,
Франции, Италии, Испании, Великобритании, Новой Зеландии, США,
Финляндии, Австралии, Нидерландах, Норвегии, Мексике и в некоторых
других государствах.
Законодателями ряда стран разработаны и приняты специальные законы,
определяющие способы и формы выплаты материальной компенсации лицам,
пострадавшим от общеуголовных преступлений.
Регулирование вопросов выплаты материальной компенсации в таких
странах, как Франция, Италия и Испания, представляет особый интерес,
поскольку имеют богатый законодательный и практический опыт в данном
деле. В уголовно-процессуальном законодательстве Франции, большое
внимание уделяется вопросам компенсации ущерба причиненного
преступлением. Этот аспект приобрел наиболее существенное значение, для
восстановления прав потерпевших, в свете прокатившейся по стране череде
террористических актов. Следует отметить, что приняты законы, которые
непосредственно регулируют процедуру выплаты материальной компенсации
потерпевшим от действий террористов, как правило, разрабатывались на
основе и с учетом опыта применения уже существующих законов: «О борьбе с
терроризмом и с посягательствами на государственную безопасность» от
09.11.1986 г., декрета от 15.11.1986 г. «О возмещении потерпевшим убытков,
причиненных им террористическими актами», «О возмещении ущерба за
телесный вред, причиненный потерпевшим преступлением» от 30.11.1986 г.,
«Об усилении защиты жертв преступлений».
Способы возмещения причиненного вреда бывают различными. В
основном это – гарантия выплаты денежной компенсации при причинении
телесного повреждения, при любых преступлениях, но только при условии, что
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потерпевший находится в тяжелом материальном положении и сам не
спровоцировал преступление. Субъектами, оказывающими компенсационные
выплаты, могут быть либо административные органы (страховые компании
или агентства, предприятия, ответственные за преступление), либо суды, где
создаются специальные комиссии, либо гарантийные фонды, учрежденные
специально для этих целей. Французская республика пошла по пути создания
гарантийных фондов, которые выплачивают компенсацию.
Для того чтобы эта компенсация была выплачена, потерпевший или, в
случае его смерти, наследники или их законные представители должны подать
в гарантийный фонд заявление. В месячный срок с момента подачи такого
заявления фонд делает разовые или неоднократные денежные отчисления в
счет будущих выплат потерпевшему, наследникам или их законным
представителям. Гарантийный фонд должен предоставить потерпевшему
материальную компенсацию в трехмесячный срок с момента, когда фонд
получил подтверждение о причиненном ущербе.
Принятый французским законодателем способ выплаты компенсации
существенным образом облегчил положение потерпевшего. Принятие решения
о выплате ему компенсации уже не зависит от успеха следственных органов в
расследовании преступления, от материального положения преступника,
которого нужно задержать и который еще должен предстать перед судом,
обязанность выплаты компенсации с принятием законов полностью
возлагается на государство.
Основная роль в решении этого вопроса, по мнению ряда юристов,
должна отводиться государству, так как «государство, которое запрещает
личную месть и которое обязуется поддерживать общественный порядок,
обязуется тем самым возмещать ущерб потерпевшему, поскольку оно не
обеспечило ему надлежащей защиты от преступления».
Способы возмещения причиненного вреда бывают различными. В
основном это - гарантия выплаты при причинении телесного повреждения; при
любых преступлениях, но только при условии, что потерпевший находится в
тяжелом материальном положении и сам не спровоцировал преступление.
Субъектами, которые занимаются выплатой ущерба, могут быть либо
административные органы (страховые компании или агентства, предприятия,
ответственные за преступление), либо суды, где создаются специальные
комиссии, либо гарантийные фонды, учрежденные специально для этих целей.
Также о создании фонда материальной помощи потерпевшим
неоднократно говорится в литературе, в том числе, данный вопрос затронут и
в Концепции развития уголовно-процессуального законодательства В.И.
Руднева.
В реалиях сегодняшнего дня государственные фонды, которые
обеспечивали бы потерпевшим возмещение причиненного ущерба, в России
отсутствуют. Неразвиты и частные фонды милосердия и благотворительности,
популярные за рубежом. С развитием как экономических, так и политических
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связей между государствами проблемы, связанные с выплатами за нанесенный
преступлениями ущерб, нередко становятся международными. В связи с этим
24 ноября 1983 г. была принята Европейская конвенция по возмещению
ущерба жертвам насильственных преступлений.
России еще предстоит принять меры к подписанию и ратификации
принятой Советом Европы 24 ноября 1983 г. Конвенции по возмещению
ущерба жертвам насильственных преступлений, которая устанавливает
прямую ответственность государства перед гражданами за причиненный им
ущерб. Согласно положениям данной Конвенции, компенсация ущерба
осуществляется тем государством, на территории которого было совершено
преступление и она должна покрывать по крайней мере потери заработка,
затраты на лекарства и госпитализацию, затраты на похороны и в случаях,
касающихся иждивенцев, - содержания (ст. 3, 4).
В заключение хотелось бы отметить, что принципиальное отличие роли
прокурора, принимающего в рамках свои полномочий меры по защите
потерпевших от преступлений, от, например, профессионального адвоката,
нанятого стороной, состоит именно в публично-правовом характере его
действий. Защищая потерпевшего, прокурор действует не столько в интересах
конкретного лица, сколько обеспечивает верховенство закона и, если угодно,
«справедливость для всех».
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ВЕРБИЦКАЯ М.А.
ОБЯЗАННОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ПОТЕРПЕВШЕГО В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Ключевые слова: административная юрисдикция, административные
правонарушения,
административный
произвол,
правовой
статус
потерпевшего, процессуальные обязанности граждан
В статье исследуется проблема деятельности судей, органов, должностных лиц,
осуществляющих
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях, обусловленных несовершенством процессуальной формы
административной юрисдикции. Автор доказывает, что законодательное
закрепление обязанностей потерпевшего создаст гарантию решения субъектом
административной юрисдикции задач производства по делам об
административных правонарушениях.
VERBITSKAYA, M.A.
DUTIES AS ELEMENTS OF THE LEGAL STATUS OF VICTIMS IN THE
PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES
Keywords: administrative jurisdiction, administrative violations, arbitrary
administrative and legal status of the victim, the procedural obligations of citizens
The article deals with the problem of judges, officials, officers carrying out
proceedings on administrative violations caused by imperfections in the procedural
form of administrative jurisdiction. The author argues that the legislative
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consolidation of responsibilities of the victim will guarantee the solution of problems
subject to administrative jurisdiction of proceedings on administrative offenses.
В рамках формирования единого правового пространства, единой
системы органов государственной власти, гарантий основных прав и свобод
граждан, активизации проведения административной и судебной реформ,
основной задачей государственных органов является обеспечение охраны и
защиты прав и свобод граждан.
Однако современная Россия все еще сохранила традиции определенной
недооценки необходимости соблюдения прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина. Анализ российского законодательства свидетельствует
о наличии ряда проблем в деятельности судей, органов, должностных лиц,
осуществляющих
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях, обусловленных несовершенством процессуальной формы
административной юрисдикции.
Неотъемлемым элементом любой процессуальной формы является
институт участников производства. Приходится констатировать, что степень
разработанности учения о лицах в административном процессуальном праве
совершенно не отвечает современным реалиям; дефекты процессуальных
статусов субъектов административно-процессуальных правоотношений
приводят к нарушениям прав и законных интересов граждан и организаций при
производстве
по
делам
об
административных
правонарушениях,
административному произволу и коррупции. Это в полной мере относится к
такому участнику производства по делам об административных
правонарушениях как потерпевший.
В данной связи М.С. Строгович отмечал, что в содержание правового
статуса должны включаться такие элементы, как права, обязанности, правовые
гарантии прав (способы охраны и обеспечения прав личности и способы
обеспечения
исполнения
личностью
ее
обязанностей),
правовая
ответственность личности за неисполнение своих обязанностей [1]. М.С.
Строгович связь прав и обязанностей (как категорию философскую)
охарактеризовал следующим образом: «Связь прав и обязанностей сложна,
многопланова и многогранна. Эта связь выражается в том, что одному и тому
же лицу принадлежат и права и обязанности. Поэтому задача состоит в том,
чтобы охранять, гарантировать права данного лица и, вместе с тем, требовать от
него выполнения своих обязанностей» [2].
Поэтому нельзя согласиться с мнением некоторых авторов о том, что
участники правоотношений имеют либо только права, либо только обязанности
[3]. Иначе придется признать, что у одних субъектов есть только права, у
других - только обязанности, а это может привести к отрицанию существования
такого важного правового института как правовой статус субъекта.
Поэтому согласимся с точкой зрения Д.В. Астахова, который считает,
что если лицо получило физический, имущественный или моральный вред, то
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государство вправе и обязано не только соблюдать его права, но и потребовать
от него соблюдения обязанностей, но только на основании, предусмотренном
законом и с учетом его правового положения [4].
На важность разработки процессуальных обязанностей физических лиц
обращают внимание некоторые ученые. Так, в частности, М.Л. Якуб отмечает,
что «процессуальные обязанности…, степень их развития находятся в
непосредственной зависимости от положения гражданина, его политического и
правового статуса в государстве» [5].
Обращение к юридическому словарю показывает, что «юридическая
обязанность - это определенная законом мера должного поведения участника
данного (конкретного) правоотношения - носителя этой обязанности» [6].
Обязанность - определенный круг действий, возложенных на кого-нибудь и
безусловных для выполнения [7].
Помимо процессуальных прав потерпевший должен быть наделен
процессуальными обязанностями, позволяющими субъекту административной
юрисдикции (судье, органу, должностному лицу) решать задачи производства
по делам об административных правонарушениях. Кроме того, гарантией
реализации прав субъекта административной юрисдикции среди прочих
является наделение потерпевшего соответствующими обязанностями. Так,
право субъекта административной юрисдикции опросить потерпевшего
корреспондируется с обязанностью потерпевшего явиться к cубъекту
административной юрисдикции по его вызову. Кроме того, в части 3 ст. 28.2
КоАП РФ содержится указание на необходимость разъяснения потерпевшему
его прав и обязанностей. Реализовать данную норму представляется
затруднительным, поскольку КоАП РФ не закрепляет в концентрированном
виде обязанности потерпевшего. Части 2 и 3 статьи 25.2 КоАП РФ закрепляют
только отдельные права потерпевшего, часть 4 ст. 25.2 КоАП РФ
устанавливает, что потерпевший может быть опрошен в соответствии со ст.
25.6 КоАП РФ. Также в литературе встречается такое мнение, что обязанности
у потерпевшего возникают только тогда, когда он опрашивается в качестве
свидетеля в соответствии со ст. 25.6 КоАП РФ [8].
В связи с приведенными аргументами возникает необходимость в
устранении данного пробела в правовом статусе потерпевшего в производстве
по делам об административных правонарушениях. Считаем, что во избежание
двусмысленности в понимании статуса потерпевшего целесообразно в КоАП
РФ закрепить обязанности данного участника производства по делам об
административных правонарушениях. Также хочется отметить, что
процессуальное положение участника - это его правовой статус в производстве
по делу об административном правонарушении, обусловленный задачами
данного производства и определяемый правами и обязанностям данного
участника и их гарантиями.
Таким образом, потребность в формулировании процессуальных
обязанностей потерпевшего и их законодательном закреплении объясняется
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следующими причинами:
- законодательное закрепление обязанностей потерпевшего создаст гарантию
решения субъектом административной юрисдикции задач производства по
делам об административных правонарушениях;
- законодательное
закрепление
обязанностей
потерпевшего устранит
двусмысленность в определении административно-процессуальных понятий;
- формулирование обязанностей потерпевшего позволит субъекту
административной юрисдикции реализовать положения части 3 ст. 28.2 КоАП
РФ о разъяснении потерпевшему его обязанностей;
- введение в КоАП РФ обязанностей потерпевшего предопределит основания
для его ответственности в случае их нарушения.
Как было отмечено, в КоАП РФ в разрозненном состоянии содержатся
указания на должное поведение потерпевшего. Такое положение предлагаем
заменить закреплением в ст. 25.2 КоАП РФ обязанностей потерпевшего
следующего содержания:
Потерпевший обязан:
1) являться по вызовам судьи, должностного лица органа,
осуществляющего
производство
по
делу
об
административном
правонарушении;
2)
давать
объяснения
суду,
органу,
должностному
лицу,
осуществляющему
производство
по
делу
об
административном
правонарушении;
3) представлять имеющиеся у него предметы, документы, а также
образцы для сравнительного исследования по требованию судьи, должностного
лица органа, осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении;
4) подчиняться иным законным распоряжениям судьи, должностного
лица органа осуществляющего производство по делу об административном
правонарушении.
В заключении хотелось бы отметить, что законодательное закрепление
обязанностей потерпевшего создаст гарантию решения субъектом
административной юрисдикции задач производства по делам об
административных правонарушениях. Введение в КоАП РФ обязанностей
потерпевшего предопределит основания для его ответственности в случае их
нарушения.
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ПЛОТКО Е.С.
ПРИНЦИПЫ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОЙ
ИСТИНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Ключевые слова: правовое государство, презумпция невиновности,
административные правонарушения, административная ответственность
В статье исследуется проблема реализация принципов презумпции
невиновности и объективной истины в производстве по делам об
административных правонарушениях. Автор показал, что имеющие место
исключения из общего принципа презумпции невиновности в производстве по
делам об административных правонарушениях представляют собой
отступление не только от самого принципа презумпции невиновности, но и
отход от принципа объективной истины.
PLOTKO, E.S.
THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE AND THE
OBJECTIVE TRUTH IN THE PROCEEDINGS IN CASES OF
ADMINISTRATIVE OFFENSES
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Keywords: rule of law, presumption of innocence, administrative offenses,
administrative responsibility
The article examines the problem of implementation of the principle of presumption
of innocence and the objective truth in proceedings before courts concerning
administrative offenses. The author showed that occurring exceptions to the general
principle of the presumption of innocence in proceedings before courts concerning
administrative offenses constitute a departure not only from the principle of the
presumption of innocence, but also a departure from the principle of objective truth.
В качестве объекта исследования в настоящей статье избраны принципы
презумпции невиновности и объективной истины, реализация которых в
производстве по делам об административных правонарушениях означает
проверку всех возможных версий по делу, всестороннюю оценку собранных
доказательств, непредвзятый и объективный подход к расследованию и
рассмотрению дела.
Следует сразу отметить, что данные принципы характерны как для
производства по делам об административных правонарушениях, так и для
уголовного процесса, в связи с тем, что административная ответственность
появилась «в правовой системе в связи с выделением из уголовного права
правонарушений, обладающих меньшей общественной опасностью и,
следовательно, не требующих применения суровых мер наказания и
соблюдения сложной процедуры привлечения к ответственности, свойственной
уголовной ответственности» [1].
В законодательстве презумпция невиновности впервые была выражена в
Декларации прав человека и гражданина 1789 года во Время Французской
революции, а в 1791 году включена в Конституцию революционной Франции:
«Так каждый человек предполагается невиновным, пока его не объявят
виновным (по суду), то в случае необходимости его ареста всякая строгость,
которая является необходимой для обеспечения (за судом) его личности,
должна сурово караться законом» [2].
Являясь неотъемлемой чертой правового государства, принцип
презумпции невиновности соответствует международным правовым нормам,
содержащимся в ст. 11 Всеобщей декларации прав человека [3], а также ст. 14
Международного Пакта «О гражданских и политических правах» [4].
В действующем российском законодательстве принцип презумпции
невиновности закреплен в ст. 49 Конституции РФ, которая гарантирует, что все
сомнения толкуются в пользу обвиняемого, освобождая его от доказывания
своей невиновности, устанавливая виновность обвиняемого исключительно
вступившим в законную силу приговором суда. Данное конституционное
положение
закреплено
законодателем
в
уголовно-процессуальном
законодательстве (статье 14 УПК РФ). Таким образом, следует отметить, что
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фактически принцип презумпции невиновности развивался в сфере уголовнопроцессуального законодательства, так как в сфере производства по делам об
административных правонарушениях он не имел и не имеет конституционной
базы и до введения в действие КоАП РФ не имел законодательной базы.
Однако еще до принятия КоАП РФ И.А. Либус и Ч.С. Касумов обоснованно
указывали, «что презумпцию невиновности нельзя считать принципом только
уголовного процесса. Презумпция невиновности не замыкается только в рамках
уголовного судопроизводства, а является общеправовым принципом,
охраняющим права субъекта любого правоотношения, когда возникает вопрос о
привлечении его к ответственности» [5]. Точку зрения вышеупомянутых
авторов разделяет и Конституционный Суд РФ, который придерживается
мнения, что принцип презумпции невиновности является общеправовым [6]
принципом права [7] конституционного уровня. Поэтому наиболее важной
новеллой КоАП РФ по отношению КоАП РСФСР в отношении принципов
производства по делам об административных правонарушениях представляется
закрепление в законе презумпции невиновности [8].
Сущность принципа презумпции невиновности в производстве по делам
об административных правонарушениях в первую очередь выражена в ст.1.5
КоАП РФ, в соответствии с которой лицо подлежит административной
ответственности только за те административные нарушения, в отношении
которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, считается
невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном
КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи,
органа, должностного лица, рассмотревших дело.
Однако согласно примечанию к ст.1.5 КоАП РФ, в случае фиксации
административных правонарушений в сфере дорожного движения
работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи или
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи в отношении собственников
(владельцев) транспортных средств наметилось ослабление принципа
презумпции невиновности.
В таких случаях, согласно статьям 28.1, 28.6 КоАП РФ, дело считается
возбужденным с момента вынесения постановления о назначении
административного наказания.
А.Ю. Якимов является сторонником установления административной
ответственности
собственников
(владельцев)
транспортных
средств,
основанной на введении исключения из общего принципа презумпции
невиновности, реализованного в ст.1.5 КоАП РФ и неоднократно выступал в
своих статьях за подобное разрешение проблемы усиления борьбы с
различными правонарушениями, в том числе в области дорожного движения
[9]. Автор полагает, что важным обстоятельством установления субъекта
ответственности является отсылка к статье 1079 ГК РФ, позволяющей
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привлекать владельца источника повышенной опасности к ответственности за
причиненный вред таким источником.
Аналогичной точки зрения придерживается Н.Н. Цуканов. По его
мнению, изменения, внесенные законодателем в КоАП РФ, не нарушают
презумпцию невиновности лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении и вполне с ней совместимы в
рамках одного нормативного акта. Упрощенный порядок производства по
делам об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12
КоАП РФ и зафиксированных с применением работающих в автоматическом
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи не
подрывает значение презумпции невиновности лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении [10].
Однако противники установления административной ответственности
собственников (владельцев) транспортных средств, основанной на введении
исключения из общего принципа презумпции невиновности (например, М.В.
Деменков) полагают, что случаи исключения из принципа презумпции
невиновности
и
позволяющие
привлекать
к
административной
ответственности за правонарушения в области дорожного движения на
основании показания специальных технических средств и средств фото- и
видеофиксации собственника (владельца) транспортного средства при
невозможности установления лица, его совершившего, не соответствует
основным положения КоАП РФ (статьи 1.5, 2.1 и др.). По мнению автора,
предусматривать какие-либо исключения из этого принципа представляется
неверным. Отсылка к статье 1079 ГК РФ, позволяющей привлекать владельца
источника повышенной опасности за причиненный вред таким источником, по
сути, без наличия вины, несостоятельна, поскольку указанное положение
относится к гражданско-правовой ответственности, а не к административной
и уголовной ответственности [11].
А.И. Микулин, в свою очередь, ставит вопрос: насколько
рассматриваемое ограничение права на защиту соответствует Конституции РФ,
согласно ст.49 которой каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренной федеральным законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда (ч. 1); обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность (ч.2) [12]? Однако однозначного ответа в юридической
литературе не находит, указывая, что одни авторы [13] убеждены в том, что
сфера действия ст.49 Конституции РФ ограничивается рамками уголовного
закона и процесса, другие - расширяют действие названного конституционного
принципа и на другие виды юридической ответственности [14].
Подчеркнем, что исключение из общего принципа презумпции
невиновности в производстве по делам об административных правонарушениях
это отступление не только от самого принципа презумпции невиновности, но и
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отход от принципа объективной истины, так как не требует выяснения, кто в
действительности был за рулем автомобиля.
Полагаем, что в данном случае необходимо посмотреть на проблему и с
другой стороны, и вести, например, жесткую борьбу с тонировкой стекол
автомобиля, для того, чтобы специальные технические средства, работающие в
автоматическом режиме, могли распознать субъект административного
правонарушения.
Сущность принципа объективной истины в производстве по делам об
административных правонарушениях в первую очередь выражена в ст.24.1
КоАП РФ, в соответствии с которой задачами производства по делам об
административных правонарушениях являются всестороннее, полное,
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, решение
его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного
постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений.
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве принцип
объективной истины не сформулирован в отдельной статье закона, однако
выражен в ряде статей и вытекает из их смысла и «сохраняет в нем свое
значение» [15]. Требование объективности, всесторонности полноты
исследования обстоятельств дела - это и есть содержание принципа
объективной истины [16].
Таким образом, в действительности, целью принципов презумпции
невиновности и объективной истины в производстве по делам об
административных правонарушениях является проверка всех версий по делу,
всесторонняя оценка собранных доказательств, непредвзятый, объективный
подход к расследованию и рассмотрению дела. Их связь обусловлена единством
поставленных задач и состоит в том, что эти принципы взаимосвязаны и
являются гарантией административной юрисдикции в административноделиктных отношениях, так как призваны обеспечивать установление истины
по делу.
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УДК 343.141
ПЛИЕВ А.Л.
О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ
ФОТОГРАФИИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССАХ
Ключевые слова: уголовный процесс, криминалистика, судебная фотография,
цифровая фотография, экспертно-криминалистических подразделения органов
внутренних дел
В статье рассмотрены проблемы правового регулирования работы
криминалистов в сфере судебной фотографии, которая на протяжении многих
лет оказывает эффективную помощь органам внутренних дел, ведущих борьбу с
преступностью, в вопросах фиксации, изъятия и исследования доказательств.
Автор показывает достоинства и недостатки цифровой фотографии,
обосновывает вывод о том, что для преодоления существующих проблем в
сфере использования цифровой фотографии в уголовном и административном
процессах необходимо в первую очередь решить организационно-правовые
вопросы.
PLIEV, A.L.
ON THE PROBLEM OF USING DIGITAL PHOTOS IN ADMINISTRATIVE
AND CRIMINAL PROCESS
Keywords: criminal procedure, criminalistics, forensic photography, digital
photography, forensic units of the Interior
The article deals with problems of legal regulation of forensic work in the field of
forensic photography, which for many years has been providing effective assistance to
law enforcement bodies, leading the fight against crime, in matters of fixation, seizure
and examination of evidence. The author shows the advantages and disadvantages of
digital photography, justifies the conclusion that in order to overcome the existing
problems in the use of digital photography in criminal and administrative proceedings
must first solve organizational and legal issues.
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Современные технологии, несомненно, вносят много положительного во
все сферы человеческой деятельности. Они облегчают труд, позволяют
экономить время и средства, а также создают условия для развития различных
отраслей науки и техники. Однако, не следует слепо внедрять новые
технологии, которые часто оказываются научно необоснованными, не
апробированными
и
возможности
таковых
часто
преувеличены
производителем. При такой ситуации от нововведений больше вреда, чем
пользы, т.е. это случаи, когда внедренные современные технологии в ту или
иную сферу негативно влияют на результаты деятельности.
Разработанная криминалистикой отрасль - судебная фотография на
протяжении уже многих лет оказывает эффективную помощь органам
внутренних дел, ведущих борьбу с преступностью, в вопросах фиксации,
изъятия и исследования доказательств. В настоящее время данная отрасль
криминалистической техники представляет собой достаточно разработанную
область научного знания, которая оправдывает свое предназначение в
практическом применении. Следует признать, что современные технологии
сыграли в ее развитии немаловажную роль и в перспективе судебная
фотография уже не представляется без цифровых технологий. Внедрение
цифровых технологий в судебную фотографию происходит достаточно
эффективно, однако, как уже отмечалось, в данной сфере возникают
определенные проблемы, связанные именно с таковыми нововведениями.
Проблемы, имеющие место в данной области, можно разделить на две
большие группы: проблемы организационно-правового характера и проблемы
технического характера (практического).
Правовая сторона применения цифровой фотографии в расследовании
преступлений, на первый взгляд, как бы решена. Ряд статей уголовнопроцессуального кодекса регулирует порядок применения технических средств
и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступлений и
вещественных доказательств, а также определяет критерии их допустимости
(ст. 9; п. 6 ст. 164; п. 8 ст. 166 УПК РФ; ст. 26.6 КоАП РФ). Однако данные
законы регулирует эту деятельность лишь в общих чертах и даже не
предполагают отсылочные или бланкетные статьи по этому поводу. Более
конкретно данные вопросы регулируют федеральные законы и подзаконные
акты (ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»;
Информационное письмо ГУ ЭКЦ МВД России №37/11-1676 от 24.04.2003г.;
приказ от 29 июня 2005г. №511 «Вопросы организации производства судебных
экспертиз
в
экспертно-криминалистических
подразделениях
органов
внутренних дел Российской Федерации»).
Большинство вопросов здесь возникает по поводу процессуального
оформления процесса и результатов проведенной фотосъемки с помощью
цифрового оборудования. Бесспорно то, что существующие способы, которые
разработаны для пленочной фотографии неприменимы для цифровой, так как
фотопроцессы у данных двух видов отличаются. Информационное письмо ГУ
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ЭКЦ МВД России №37/11-1676 от 24.04.2003г., в котором предлагался порядок
приобщения фотографий, отснятых при производстве следственных действий, к
материалам уголовного дела давно устарело. Однако на практике до сих пор
придерживаются установленных упомянутым информационным письмом
правил.
Согласно
положениям
данного
информационного
письма,
фотографические снимки, полученные с помощью цифровой фотокамеры,
необходимо сохранять на сменном носителе компьютерной информации.
Предлагается изготавливать две копии - на бумажной основе и в цифровом
виде - на компактдиске и таким способом приобщать к протоколу. Однако не
уточняется понятие «бумажная основа», т.е. фотобумага или обычная бумага.
Ведь фотоснимок можно распечатать и на обычной бумаге и в этом случае
качество снимка будет невысоким и станет невозможным его исследование. То
же и касается печатающего устройства. В данном письме не говорится о фотопринтере, а предлагается распечатывать фотоснимки на любом принтере.
Если речь идет о фотоснимках, то для их изготовления необходимо
пользоваться только фотоматериалами, т.е. распечатывать исключительно на
фотобумаге с помощью фотопринтера. Только в этом случае можно будет
говорить о качестве фотографии, что немаловажно, а также о сохранности и
достоверности изображения.
По установленным правилам к протоколу приобщаются только копии, а о
цифровом оригинале даже не упоминается. Достоверность информации,
содержащейся в копиях, может вызвать сомнения, так как при копировании или
обработке с изображениями могут произойти существенные изменения.
Необходимо разработать способ сохранения и приобщения к материалам дела
оригиналов цифровых фотоснимков.
В.А. Газизов считает, что современные технические средства позволяют
установить факт изменения исходного электронного изображения [1].23
Указанные им технические средства лишь в отдельных случаях могут дать
положительный результат. После редактирования фотографии установить факт
изменения изображения достаточно тяжело.
Такой проблемы при оформлении пленочных фотографий нет, так как
фотопленка - негатив, является оригиналом фотографии и сомневаться в
достоверности изображений не приходится. Случайно или умышленно внести
изменения в негатив практически невозможно. Полученный процессуальным
путем фотонегатив является гарантией достоверности предоставляемых
фотографий. Совершенно другая ситуация сложилось с цифровой фотографией.
При фотографировании с помощью цифрового фотоаппарата изображение
сохраняется не в виде реального точного отображения, как в случае с
фотографированием на фотопленку, а в виде набора последовательно
расположенных электронных чисел, т.е. сохраняется модель фотографируемого
объекта. И естественно, что изображение, сохраненное в таком виде, достаточно
уязвимо.
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При изготовлении фотоснимков очень часто возникает необходимость в
обработке фотографий, т.е. улучшении изображений. В случае с цифровой
фотографией изображения редактируются на компьютере с помощью фото
программ. Некоторые законы регулируют этот процесс. Однако все эти
требования (описание устройства ввода, используемый фотоаппарат, объектив,
освещение, характеристики исходного файла с изображением, графический
редактор, процедур обработки изображений с указанием параметров и степени
изменения яркости, контраста, цветового баланса и т.д.) теряют всяческий
смысл, если к материалам дела не приобщен цифровой оригинал тех
фотоснимков, которые подвергаются редактированию.
Следует также отметить, что описание действий по редактированию
фотоизображений - недостаточная гарантия достоверности полученных
результатов. Необходимо создать специальную электронную базу данных, куда
будут поступать и сохраняться все действия, которые проводятся на отдельных
компьютерах лицами, уполномоченными производить фотообработку.
Дмитриев Е.Н. и Шамаев Г.П. отмечают, что: «операционная система
Windows изначально содержала в себе механизмы по хранению и отображению
метаданных. Например, сейчас стандартными средствами операционных систем
можно посмотреть информацию о фотоснимках, касающуюся имени, размера,
типа файла, даты последних изменений и т.д. Вместе с тем, метаданные могут
содержать гораздо более тонкие параметры, которые являются достаточно
надежными средствами подтверждения достоверности использованных для
целей судебной фотографии средств и методов» [2].24
Нельзя не согласиться с тем, что операционная система Windows
обеспечивает
возможность
отслеживания
всех
действий,
которые
осуществляются с изображениями, однако нельзя это считать достаточной
гарантией, так как не существуют нормы, устанавливающие пределы
допустимых изменений, которые можно вносить в изображение с целью
улучшения качества, исследования или по каким-то иным причинам.
Современные цифровые фотокамеры обладают многочисленными
функциями, как полезными для судебной фотосъемки, так и напротив,
бесполезными или даже вредными. Исходя из этого, следует установить
определенные стандарты допустимости использования фотокамер в уголовном
процессе с точки зрения их технических возможностей.
Предлагаемые способы приобщения к материалам уголовного дела
отснятых при производстве процессуальных действий цифровых фотографий
имеют существенные недостатки, и это негативно отражается на качестве
расследования преступлений. Необходимо внести дополнения и изменения в
рекомендации по процессуальному оформлению отснятых фотоснимков и было
бы правильно, чтобы уголовно-процессуальный, а также административный
законы содержали нормы, прямо регулирующие ключевые вопросы
использования цифровой фотографии в процессе расследовании преступлений и
правонарушений.
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Другая проблема в данной сфере, с которой сталкиваются
преимущественно эксперты-криминалисты - это качество цифровой
фотографии. Она достаточно актуальна при проведении исследований, так как
именно
высококачественные
фотографии
позволяют
решать
идентификационные и диагностические задачи. Например, для идентификации
огнестрельного оружия по стреляной пуле необходимо сравнить следы от
нарезов канала ствола на исследуемой пуле со следами на экспериментальных
пулях методом совмещения трасс. Только высококачественная фотосъемка
(используется метод микрофотосъемки) позволит осуществить такое
сравнительное исследование, так как в данном случае каждая отдельная деталь
следа (идентификационный признак) имеет идентификационное значение. Под
качеством фотографии следует понимать изображение с высокой детализацией.
Разработанные криминалистикой методы исследовательской фотосъемки
применимы к пленочной фотографии («мокрой фотографии») и в настоящее
время требуют совершенствования, так как уже отмечалось выше, фотопроцесс
«мокрой фотографии» отличается от цифровой фотографии.
В научных трудах отечественных ученых-криминалистов много говорится
о преимуществе цифровой фотографии перед пленочной фотографией. Однако
реально с проблемами при использовании цифровой фотографии сталкиваются
практические
работники
правоохранительных
органов.
При
всех
положительных сторонах, цифровая фотография имеет ряд существенных
недостатков, касающихся качества фотографий. О некоторых из них, а также о
том, как эти недостатки влияют на качество расследования преступлений, далее
пойдет речь.
Один из основных критериев, определяющих качество фотосъемки, - это
разрешение изображения. Оно определяется качеством оптики и базовым
разрешением сенсора цифрового фотоаппарата (пикселями), а также ее
настройками. Кроме этого, для высококачественных фотоснимков требуется
карта с большим объемом памяти. Сравнивая качество цифровых и пленочных
фотокамер, есть такое мнение, что исходя из среднего размера зерна
фотопленки, аналогичным разрешением для цифрового изображения принято
считать разрешение 12-16 мегапикселей на кадр. Однако следует иметь в виду,
что разрешение цифровой фотокамеры, кроме пиксельного зависит еще и от
оптического разрешения объектива и устройства сенсора. Более подробно о
разрешающих способностях фотокамер можно ознакомиться в специальной
литературе, а также в сети Интернет, а здесь хотелось бы отметить проблему,
которая заключается в том, что цифровые фотокамеры, позволяющие
производить фотографии высокого качества, по цене стоят в пять и более раз
дороже пленочных аналогов. Фотопринтеры высокого качества с расходными
материалами - также достаточно дорогое оборудование. Обеспечить все
экспертно-криминалистические центры, отделы и иные структуры в
правоохранительных органах таким дорогим фотооборудованием пока не
представляется возможным.
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При фотографировании на цифровую фотокамеру объектов, на которых
имеются мелкие линейные полосы или клетка, а также сложные узоры,
изображение сохраняется с искажениями. Образуется муар в виде цветных
(преимущественно синих) закрученных полос, который является дефектом, так
как искажает и заслоняет реальное изображение. Муар образуется в условиях,
когда при фотографировании в снимаемом объекте присутствует растр, близкий
по размеру к растру сенсора фотокамеры. Существуют различные способы
уменьшения муара, однако это достигается путем ухудшения качества
изображения, например, теряется резкость.
Муар создает трудности не только при производстве исследовательской
фотосъемки, но и запечатлевающей. Как дополнительный способ фиксации,
фотографии с такими дефектами, приобщенные к материалам уголовного дела,
оказываются бесполезными, так как получить какую-либо дополнительную
информацию об исследуемом объекте, которая не была описана в протоколе
следственного действия, становится невозможным.
Следует также отметить и о так называемом «цифровом шуме», который
также является элементом некачественной фотографии. Цифровой шум иначе
еще называют зернистостью изображения. Данный недостаток особо
проявляется при фотографировании объектов с плохой освещенностью. На
таких фотографиях, как правило, отсутствует резкость, контрастность, а цвета
бывают тусклыми и могут сливаться.
Хотелось бы отметить и еще один существенный недостаток цифровой
фотографии - это появление бликов при фотографировании объектов, где
присутствуют какие-либо источники света. Этот дефект вызван отражением
света фотосенсора камеры и называется внутренним отражением. При
производстве исследовательской фотосъемки практически всегда используются
различные источники света (фотографирование под косо падающем светом, в
проходящем свете и т.д.), которые вызывают появление бликов, что ухудшает
изображение, заслоняя детали и искажая цвета фотографируемых объектов.
Наличие на фотографии каких-либо посторонних световых дефектов для
исследовательской фотографии недопустимо, так как это может негативно
отразиться на результатах исследования.
Указанные выше недостатки цифровой фотографии - это далеко не
полный перечень. Однако перечислять все недостатки цифровой фотографии
или ее преимущества - это не цель данной статьи. Хотелось обратить внимание
на то, что современные технологии пока неспособны полностью заменить
существующие научно-технические средства. Говоря о судебной фотографии, в
отдельных случаях «мокрая фотография» остается более эффективной и не
следует ради удобства жертвовать качеством фотографий и, следовательно,
достоверностью запечатлеваемых изображений, как источников и носителей
криминалистически значимой информации.
Для преодоления существующих проблем в сфере использования
цифровой фотографии в уголовном и административном процессах необходимо
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в первую очередь решить организационно-правовые вопросы. К такой работе
следует привлекать специалистов в области цифровой фотографии, а также
практических работников, осуществляющих фотосъемки при производстве
различных процессуальных действий. Мнения таковых специалистов в решении
организационно-правовых вопросов применения цифровой фотографии были
бы весьма полезны.
В сферу уголовного и административного судопроизводства следует
внедрять только такие технологии, которые научно обоснованы, апробированы
практикой и не создают препятствий в эффективном решении вопросов
расследования преступлений и административных правонарушений. Слишком
большая ответственность ложится на средства и методы собирания и
исследования доказательств, чтобы необдуманно их внедрять. Именно с их
помощью достигается основная цель судебного процесса.
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ТУРИЦЫН А.В.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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участки
сельскохозяйственного назначения, невостребованные земельные участки,
права субъекта Российской Федерации и муниципального образования на
земельные участки.
Автор комплексно анализирует проблему признания права собственности за
субъектами и муниципальными образованиями Российской Федерации на
невостребованные земельные участки сельскохозяйственного назначения.
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Автором сделан вывод о том, что признание права собственности на такие
земельные участки за муниципальными образованиями наиболее соответствует
положениям Конституции РФ.
TURITSYN, A.V.
OWNERSHIP OF UNCLAIMED PLOT FROM AGRICULTURAL LANDS
Keywords: right to property, agricultural land, ownership of agricultural land,
unclaimed land rights of the Russian Federation and municipal entities on land.
The author analyzes the complex problem of recognition of property rights for the
regions and municipalities of the Russian Federation on unclaimed land for
agricultural purposes. The authors concluded that the recognition of the right of
ownership of such land for most municipalities comply with the provisions of the
Constitution of the Russian Federation.
Статьей 35 Конституции РФ определено, что каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами. В собственности граждан и
юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением
отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может
принадлежать гражданам или юридическим лицам. Количество и стоимость
имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не
ограничиваются, за исключением случаев, когда гражданские права могут быть
ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства [1].
Земля, в силу ее особых природных свойств находится в сфере интересов
всего общества. В связи с этим, неограниченная власть собственника земли в
отношении принадлежащего ему имущества, может нанести непоправимый
вред обществу.
Земельные участки сельскохозяйственного назначения традиционно
рассматриваются как незаменимое средство производства в сельском хозяйстве
и подлежат правовой охране независимо от принадлежности к
государственной, муниципальной или частной формам собственности. Причем,
приоритет в использовании и особая охрана законодательно установлены для
сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ, залежей, земель,
занятых многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.) [2].
Там, где есть субъективное право, всегда и неизбежно есть юридическая
обязанность как его противоположный полюс. Первичность прав человека, их
основополагающее значение, обусловлено не только тем, что юридическое
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регулирование стало ориентироваться на отдельного автономного человека, но,
в не меньшей степени, и в том, что его ближайшей основой стали естественно
правовые требования свободы, выраженные в неотъемлемых правах человека
[3]. Однако признание права собственности на земельные доли не
свидетельствует о безграничном праве собственника, поскольку между
собственником и обществом могут возникнуть противоречия по поводу
осуществления этим собственником прав по владению, пользованию и
распоряжению своим недвижимым имуществом.
В этой связи проблема свободы осуществления и ограничения права
собственности неоднократно рассматривалась в отечественной гражданско-правовой
науке.
Как справедливо отмечал В.П. Камышанский: «мера внешней свободы
собственника не является неизменной и постоянной с позиции не только
позитивного, но и естественность права. Она меняется в зависимости от степени
развития общества, особенностей формирования национального самосознания,
уровня правовой культуры граждан и ряда других условий. Предъявляемое
собственнику требование закона учитывать права третьих лиц может представлять
собой границу (предел) либо ограничение права» [4].
Согласно ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации, земли
сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения
сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научноисследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным
производством целей [5].
Земельные участки сельскохозяйственного назначения обладают
особенностями, которые выделяют их из иных категорий земель.
Присущие сельскохозяйственным участкам особенности обуславливают
обязанность собственника земельного участка употреблять такие способы
осуществления права собственности, которые не ухудшают свойства земель
сельскохозяйственного назначения в результате хозяйственного воздействия. В
этой связи собственник таким земельным участком обязан использовать его по
целевому назначению, либо иным образом распорядиться им, не нарушая такого
целевого назначения.
Согласно Указу Президента РФ № 213 от 02.03.1992 г. «О порядке
предоставления нормы и бесплатной передачи земельных участков в
собственность граждан» [6] и Постановлению Правительства РФ № 86 от
29.12.1991 г. «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» [7] все члены
колхозов и иных сельскохозяйственных предприятий, в том числе, ушедшие на
пенсию, имели право на бесплатный земельный и имущественный пай в общей
долевой собственности этих хозяйств.
При реорганизации сельскохозяйственных предприятий в начале 1990-х
годов, граждане вносились в списки лиц, имевших право на получение в
собственность земельной доли в общей долевой собственности членов таких
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предприятий. С момента внесения граждан в такие списки, они получали право
собственности на земельные доли.
Зачастую, часть собственников земельных долей либо не успели получить
свидетельства о праве собственности на землю, либо не знали о существующем у
них праве, поэтому их земельные доли на протяжении многих лет использовались
бывшими сельскохозяйственными предприятиями без каких-либо законных
оснований.
С принятием Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» [8] законодателем была
решена проблема невостребованных земель. В соответствии с п. 5 ст. 13
названного Федерального закона (в ред. от 18.07.2005 г. № 87-ФЗ) субъект
Российской Федерации был полномочен на обращение в суд с заявлением о
признании права собственности на земельный участок, образованный за счет
земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех
и более лет с момента приобретения прав на земельную долю. Следует
отметить, что региональное законодательство, аналогичным образом закрепило
такое право в соответствующих законах.
Так, ст. 29 Закона Краснодарского края от 05.11.2002 г «Об основах
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» [9]
предусматривала, что земельные доли, собственники которых не
распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на
земельную долю (невостребованные земельные доли), подлежат выделению в
земельный участок, в состав которого, в первую очередь, включаются
неиспользуемые земельные участки и земельные участки худшего качества с их
оценкой по кадастровой стоимости. Образование такого земельного участка
осуществляется на основании постановления Законодательного Собрания
Краснодарского края.
Общее собрание участников долевой собственности вправе принять
решение об определении местоположения части находящегося в долевой
собственности земельного участка, площадь которой равна сумме площади
невостребованных земельных долей.
Сообщение о невостребованных земельных долях с указанием их
собственников опубликовывается в средствах массовой информации, перечень
которых утверждается высшим исполнительным органом государственной
власти Краснодарского края.
После проведения кадастровых работ и постановки земельного участка,
образованного в счет невостребованных земельных долей, на государственный
кадастровый учет, уполномоченный орган вправе направить в суд заявление о
признании права собственности Краснодарского края на этот земельный
участок.
Так, Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от
20.11.2006 года № 2669-П «Об организации работы по образованию земельных
участков в счет невостребованных земельных долей на территории
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муниципального образования Щербиновский район» были определены
земельные участки в счет невостребованных земельных долей, в том числе,
земельный участок общей площадью 362,395 га в границах земельного участка
с кадастровым номером: 23:36:0101000:0157, расположенного в границах
земельного участка ЗАО «Приморское», что дало право субъекту РФ
обратиться в суд с иском о признании за ним права собственности на этот
земельный участок. Решением Шербиновского районного суда требования
Краснодарского края были частично удовлетворены и за ним было признано
право собственности на часть невостребованных земельных долей [10].
Однако, на наш взгляд, более оправданным и справедливым являются
положения Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ [11], которым
принята редакция ст. 12.1 «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», наделившая уже не субъект, а орган местного самоуправления
поселения или городского округа по месту расположения земельного участка,
находящегося в долевой собственности, составлять списки лиц, земельные доли
которых могут быть признаны невостребованными.
На наш взгляд, именно такое законоположение соответствует принципу
справедливости, способствует увеличению доходности и без того скудного
местного бюджета, а также наиболее эффективному владению, распоряжению
землёй сельскохозяйственного назначения.
В этой связи муниципальным образованиям предстоит титаническая
работа по выявлению невостребованных земель и обращению в суд с исками о
признании права собственности на них.
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АВАНЕСОВА Р.Р.
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Ключевые слова: модернизация, инновационное развитие, агропромышленный
комплекс, научно-технический прогресс, институты развития
В статье рассмотрена проблема модернизации российского аграрного сектора.
Автор показывает, что главным барьером на пути инновационного развития
является низкий уровень платежеспособного спроса на научно-техническую
продукцию со стороны аграрного сектора, отсутствие у большинства
отечественных товаропроизводителей собственных денежных средств,
сопровождаемое ограниченностью бюджетных источников финансирования.
AVANESOVA, R.R.
PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
RUSSIA
Keywords: modernization, innovation development, agriculture, scientific and
technological progress, development institutions
In the article the problem of modernization of the Russian agricultural sector. The
author shows that the main barrier to innovation development is the low level of
effective demand for scientific and technical products from the agricultural sector,
the absence of the majority of domestic producers of own funds, accompanied by
limited budgetary funding sources.
Агропромышленный комплекс, обеспечивающий продовольственную
безопасность страны, является одной из ведущих отраслей народного
хозяйства. Неслучайно развитию отрасли уделяется пристальное внимание со
стороны государства. Вопросы модернизации российской экономики и ее
аграрного сектора широко обсуждаются научной общественностью, на
производстве и в структурах государственной власти. Фактически
модернизация провозглашена в качестве национальной идеи, цементирующей
различные социальные слои российского общества.
В основе государственной стратегии модернизации АПК лежит переход
на инновационный путь развития. Инновационная политика направлена на
развитие научно-технического потенциала, обновление существующих и
создание новых технологий, системы коммерциализации научных разработок.
В этой связи не может не тревожить состояние инновационной политики в
России.
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Проблемами инновационного развития являются технологическое
отставание от экономически развитых стран; физический и моральный износ
материально-технической базы научных и образовательных учреждений,
технологического оборудования на предприятиях; низкая инновационная
активность
организаций;
несовершенство
применяемых
налоговых
инструментов стимулирования инновационной деятельности; недостаточная
инвестиционная активность в данном процессе.
За годы кризиса аграрная наука утратила значительную часть своего
интеллектуального и кадрового потенциала. В частности, была резко ослаблена
система зональных институтов, опытных станций, научно-производственных и
испытательных хозяйств, тысячами нитей связывающих исследовательские
учреждения с производством, позволяющих эффективно внедрять научные
достижения и распространять передовой опыт.
Главным барьером на пути нововведений является низкий уровень
платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию со стороны
аграрного
сектора.
Отсутствие
у
большинства
отечественных
товаропроизводителей собственных денежных средств, сопровождаемое
ограниченностью бюджетных источников финансирования, не позволяет им
заниматься освоением новых технологий. Слабым звеном в формировании
информационного обеспечения рынка АПК является изучение спроса на
инновации. При отборе инновационных проектов часто не проводится их
достаточно полная экономическая экспертиза. Ежегодно остается
невостребованной предприятиями АПК значительная часть законченных
научно-технических разработок. На сегодняшний день в России внедряется
всего лишь 2% изобретений, в то время как в развитых странах - 30%.
Не менее актуальной проблемой является неразвитость инновационной
проводящей сети от науки к производству. Ее многие элементы также
оказались в предыдущие годы серьезно ослаблены или разрушены. За годы
реформ в 55-ти региональных органах управления АПК были упразднены
подразделения, ответственные за развитие научно-технического прогресса,
инновационную и информационную деятельность в отрасли, пропаганду
достижений науки и передового опыта.
Инновационный сценарий развития агропромышленного комплекса
позволит России восстановить международные рыночные позиции, обеспечит
ее долгосрочную продовольственную независимость и доведение
среднедушевых показателей потребления наиболее ценных продуктов питания
до научно обоснованных норм. Вместе с тем, реализовать этот сценарий весьма
непросто. Для этого нужно существенного увеличить расходы на научные
исследования в отрасли, обеспечить массовое внедрение достижений НТП, их
освоение хозяйствующими субъектами.
Другое важное условие перехода на новый путь развития – знание
руководителями и специалистами предприятий принципов организации
инновационной деятельности. Отрасли нужны высококвалифицированные
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специалисты-технологи, менеджеры по коммерциализации новшеств и
освоению
инновационных
проектов,
которые
должны
обладать
профессиональными знаниями в области организации инновационной
деятельности, правовой охраны и использования объектов интеллектуальной
собственности, прогнозирования, анализа и оценки экономической и
экологической эффективности нововведений, быть хорошо осведомлены о
приоритетных направлениях и новейших достижениях НТП в основных
областях аграрной экономики, владеть методикой составления и оценки
бизнес-планов инновационных проектов.
В становлении современной инновационной системы необходимо также
существенное содействие государства, особенно на этапах ее становления.
Технологические успехи ряда зарубежных стран стали возможны как
благодаря силе индивидуальной инициативы, так и целенаправленному
государственному вмешательству в область инновационной деятельности.
Государственное регулирование инновационной деятельности рассматривается
как важнейший инструмент развития экономики, как ключевой фактор
обеспечения долгосрочной национальной конкурентоспособности и
устойчивого повышения благосостояния населения. Государство должно
осуществлять все виды регулирования инновационной деятельности –
организационное, экономическое, финансовое, нормативно-правовое.
• Экономические
факторы:
развитие
рыночных
отношений;
проведение налоговой политики и политики ценообразования; создание
выгодных налоговых условий для ведения инновационной деятельности всеми
субъектами; обеспечение эффективной занятости в этой сфере; расширение
спроса на инновации; предоставление финансовой поддержки и налоговых
льгот; содействие модернизации техники; развитие лизинга наукоемкой
продукции; активизация предпринимательства; пресечение недобросовестной
конкуренции; поддержка отечественной инновационной продукции на
международном рынке; развитие экспортного потенциала страны; развитие
внешнеэкономических связей в данной сфере; внешнеэкономическая
поддержка, включая предоставление таможенных льгот для инновационных
проектов, включенных в государственные программы.
• Организационные
факторы:
государственная
поддержка
инновационных
проектов;
содействие
развитию
инновационной
инфраструктуры; содействие в подготовке, переподготовке и повышении
квалификации кадров, осуществляющих инновационную деятельность;
информационная поддержка инновационной деятельности; содействие
интеграционным процессам, расширению взаимодействия субъектов в данной
сфере, развитию международного сотрудничества в этой области; защита
интересов субъектов инновационной деятельности в международных
организациях.
• Финансовые
факторы:
проведение
бюджетной
политики,
обеспечивающей финансирование инновационной деятельности; выделение
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прямых государственных инвестиций для реализации программ и проектов,
важных для общественного развития, но не привлекательных для частных
инвесторов; направление в инновационную сферу государственных ресурсов и
повышение эффективности их использования; создание благоприятного
инвестиционного климата; предоставление дотаций, льготных кредитов,
гарантий инвесторам, принимающим участие в инновационной деятельности;
снижение отчислений субъектам налогов в федеральный бюджет в случае
использования ими своих бюджетных средств для финансирования
инновационных программ и проектов.
• Нормативно-правовые факторы: установление правовых основ
взаимоотношений субъектов инновационной деятельности; гарантирование
охраны их прав и интересов, в частности, таких наиболее существенных для
развития инновационной деятельности прав, как права интеллектуальной
собственности.
В последнее десятилетие в агропромышленном комплексе наметились
тенденции по совершенствованию инновационной составляющей и
формированию инновационной политики.
Государственная
поддержка
инновационной
деятельности
осуществляется
по
различным
направлениям:
консультативно
информационная помощь, финансирование, льготирование. Проработаны и
введены в действие механизмы реализации государственной инновационной
политики: инновационные программы с определением приоритетных областей;
финансирование из государственного бюджета; привлечение инвестиций под
правительственные гарантии; инвестирование средств в создание и развитие
субъектов инновационной инфраструктуры; размещение государственных
заказов на закупку продукции, созданной в результате инновационной
деятельности; субсидии на реализацию инновационных проектов; льготы по
налогам, пошлинам, сборам и иным платежам, а также в области тарифного и
нетарифного
регулирования;
предоставление
права
использования
принадлежащего государству имущества.
Важным стимулом совершенствования системы инновационного
прогнозирования аграрного производства и его законодательной поддержки в
последние годы явилось принятие в декабре 2006 г. Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства», в котором одним из ключевых направлений
признается совершенствование науки и научно-технической деятельности в
АПК. Особую роль в обеспечении инновационного роста и потенциала
агропромышленного комплекса должна сыграть предлагаемая стратегия
Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до
2015 года.
Основная нагрузка по организации процессов инновационного развития
ложится на специфические правовые документы программно-целевого
характера, которые оказывают целенаправленное воздействие на развитие
инновационных отношений: Стратегия развития науки и инноваций в
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Российской Федерации на период до 2015 года, Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России» на 2007-2012 годы,
ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы, ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы и др.
Качественно новым направлением государственной политики выступают
так называемые институты развития, создающиеся специально для
обеспечения долгосрочных вложений в приоритетные наукоемкие сферы
народного хозяйства. Подобные структуры уже давно и успешно
функционируют во многих передовых странах. В нашей стране к ним можно
отнести учрежденный в 2007 году Банк развития, деятельность которого
ориентирована на повышение конкурентоспособности российской экономики,
ее диверсификацию, включая развитие инфраструктуры, инноваций и особых
экономических зон, а также организованный в 2006 году Инвестиционный
фонд Российской Федерации, реализующий особо крупные и значимые
инфраструктурные и инновационные программы на принципах частно государственного партнерства.
Важным является создание в АПК РФ развитой и эффективной
инновационной инфраструктуры, которая заключается, прежде всего, в
частном и государственном финансировании фундаментальных и прикладных
исследований,
осуществляемых
высшими
учебными
заведениями,
исследовательскими институтами и прочими субъектами инновационной
деятельности, имеющими стратегическое национальное значение; создание и
поддержка технопарков, инновационных инкубаторов, центров трансферта
технологий, инновационно-технологических центров, наукоградов, венчурных
фондов и т.д.; финансовая поддержка высшего и профессионального
образования для подготовки специалистов по управлению инновационной
деятельностью в агробизнесе.
Одним из важнейших требований при организации внедрения
нововведений в аграрном секторе является обеспечение гибкости принятия
решений, которая зависит от возможностей переработки информации и
множественности способов и каналов ее получения. Гибкость и быстрота
модернизации, технического обновления, освоения новых технологий
становятся решающими факторами успеха на аграрном рынке.
Таким образом, переход к устойчивому экономическому росту в
агропромышленном
комплексе
невозможен
без
стимулирования
использования достижений науки и техники, внедрения высоких технологий,
активизации всех хозяйствующих субъектов научно-технической сферы.
Однако для этого уже в ближайшие годы должны быть осуществлены
кардинальные изменения в данной сфере, создан каркас и основные несущие
элементы
национальной
инновационной
системы,
сформулирован
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эффективный механизм продвижения инноваций. Это предполагает
одновременное решение, по меньшей мере, трех взаимосвязанных задач:
расширения инновационных предложений со стороны аграрной науки,
повышения восприимчивости к инновациям самого сельского хозяйства и
формирования эффективной «проводящей» сети от науки к производству.
Технологическая и инновационная политика должна стать неотъемлемой
частью целостной экономической политики, а государство должно обеспечить
формирование технологических возможностей в долгосрочной перспективе,
осуществляя адекватную поддержку фундаментальным исследованиям. Только
совместными
усилиями
государства,
науки
и
предприятий
агропромышленного производства можно в перспективе повысить
инновационную активность в АПК страны.
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ДОБРОВОЛЬСКИЙ А.Г.
ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ И КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

Ключевые слова: региональная специализация, межрегиональная социальноэкономическая дифференциация, диверсификация экономики
В статье рассмотрены социально-экономические различия между
Краснодарским краем и Республикой Адыгеей, обуславливающие
возможности экономического взаимодействия регионов, как средства
сглаживания межрегиональных социально-экономических различий.
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DOBROVOLSKY, A.G.
TRENDS OF SOCIAL AND ECONOMIC DIFFERENTIATION REPUBLIC
ADYGEA AND KRASNODAR TERRITORY
Keywords: regional specialization, inter-regional socio-economic differentiation,
diversification of the economy
The article deals with the socio-economic differences between Krasnodar Region
and the Republic of Adygea, causing the possibility of economic interaction regions
as a means of smoothing interregional socio-economic differences.
В публикациях последних лет, посвященных межрегиональной
социально-экономической дифференциации, авторы рассматривают, как
правило, в качестве объекта исследования либо социально-экономическое
пространство страны, либо пространство отдельного макрорегиона [1].
Межрегиональная дифференциация рассматривается нами в данной статье
преимущественно в плоскости социально-экономических различий между
двумя соседними регионами с целью изучения возможностей экономического
взаимодействия регионов как средства сглаживания межрегиональных
социально-экономических различий.
Выбор Краснодарского края и Республики Адыгея, как конкретных
объектов
углубленного
исследования,
обусловлен
следующими
обстоятельствами:
анклавным
позиционированием
Адыгеи
внутри
территориально-экономического
пространства
Краснодарского
края;
длительным нахождением Адыгеи в составе Краснодарского края (с 1937 - по
1991 гг.) на правах автономной области, формированием в тот период
структуры экономики обоих регионов как единого целого, сопоставимым
уровнем социально-экономического развития к началу рыночных реформ;
наличием многообразных социально-экономических, политических и
культурно-этнических связей между рассматриваемыми регионами на
различных этапах их исторического развития.
Основными объективными факторами межрегиональной социальноэкономической дифференциации в пространстве Южного макрорегиона, по
мнению профессора А.А. Джаримова, являются: экономико-географическое
положение регионов, природно-климатические условия, демографическая
ситуация, структура и специализация отраслей регионального хозяйства,
социально-экономическое развитие регионов в прошлом, ресурсная
обеспеченность, качество управления социально-экономическим развитием
регионов [2].
Краснодарский край реализует геостратегическую функцию форпоста
стабильности на южных рубежах России, обеспечивая эту стабильность на
Северном Кавказе и влияние страны в Закавказье, на Ближнем Востоке и в
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Средиземноморском бассейне. Край является приграничной территорией и
единственным выходом России к Черному морю, через него — к важнейшим
международным морским путям. Транспортный комплекс Краснодарского
края вносит существенный вклад в повышение «связности» территории
страны.
Доминирующими направлениями специализации Краснодарского края
являются агропромышленное производство, производство транспортных услуг
(последнее, в частности, связано с высокими объемами транзита по территории
края), услуг в сфере рекреации (отдых, туризм и оздоровление). Мощная
сельскохозяйственная база определяет развитие диверсифицированной
пищевой промышленности края, которая обеспечивает около 50 процентов
совокупного промышленного производства.
Особенности географического положения Адыгеи, с одной стороны,
негативно влияют на динамику хозяйственного развития, поскольку ее
экономика, включая региональный рынок,
испытывает определенное
давление со стороны более мощного и экономически более развитого
Краснодарского края. С другой стороны, указанное географическое положение
дает республике определенные преимущества, обусловленные соседством с
крупным рынком, важнейшим сегментом которого являются г. Краснодар и
Черноморская курортная зона.
В структуре экономики Республики Адыгеи выделяется ряд ключевых
секторов. В промышленности функционируют несколько крупных
предприятий, производящих конкурентоспособную продукцию не только на
Юге России, но и на общероссийском рынках. При этом более половины
общего объема промышленного производства занимает пищевая и
перерабатывающая промышленность, которая является одной из крупнейших
бюджетоформирующих
отраслей
региона.
Туристско-рекреационный
комплекс, располагающий значительной ресурсной базой, является одним из
наиболее динамичных и перспективных секторов, которому региональные
власти уделяют повышенное внимание. Однако он все еще занимает весьма
ограниченное место в экономике республики.
Для экономики Республики Адыгея в целом характерны преобладание
низкорентабельных отраслей, трудно адаптирующиеся к условиям рынка; все
еще высока доля неорганизованного сельскохозяйственного производства,
торговли, транспорта и ряда других отраслей, составляющих основу теневой
экономики.
Еще до начала рыночных реформ в растениеводстве Адыгеи имело
место усиление негативных явлений, перекрываемое лишь дальнейшим
наращиванием ресурсного, производственно-технического потенциала. Такое
отставание в растениеводстве в целом, в том числе, естественно, и в
кормопроизводстве, не могли не отразиться негативно на состоянии
животноводства.
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В 1986-1990 гг. во всех районах автономной области начался сброс
поголовья скота сначала в коллективном секторе, а затем и в хозяйствах
населения. За этот период поголовье крупного рогатого скота в Адыгее
уменьшилось на 20%, тогда как в Российской Федерации – менее чем на 5%.
Это обстоятельство во многом объясняет факт последующего значительного
отставания автономной области в молочной отрасли от Краснодарского края,
где удалось сохранить поголовье продуктивных коров.
У тенденции ухудшения положения в животноводстве в Адыгее столь
глубокие корни, что так долго, вплоть до 2008 года, не удавалось ее
переломить. В то же время, в Краснодарском крае и в Адыгее в 70-80 годы
некоторые отрасли пищевой промышленности развивались опережающими
темпами. В Адыгее – особенно высокими темпами развивались консервная и
кондитерская отрасли (табл. 1).
Таблица 1
Среднегодовое производство продукции пищевой промышленности в
Северо-Кавказском экономическом районе, Краснодарском крае и Адыгейской
автономной области в 1990 гг., в расчете на душу населения [3]

Мясо промышленной
выработки, кг
Масло животное, кг
Растительное масло, кг
Консервы, усл. Банки
Кондитерские изделия, кг

СевероКавказский
экономический
район
64
4,8
33,6
184
20,5

Краснодарский
край

Адыгейская
АО

86

54

5,7
70,0
248
27,5

4,6
31,2
581
108,0

В то же время, как у любого региона страны, у Краснодарского края
были более динамично развивающиеся территории и территории отстающие.
Особое автономное положение Адыгеи позволяло ее населению рассчитывать
на такой уровень развития, который был бы, по крайней мере, не ниже
среднекраевого уровня. Однако на практике имелось определенное, а по ряду
позиций – значительное отставание, которое имело тенденцию к усилению. В
частности, это наиболее рельефно проявлялось в росте отставания не только по
денежным доходам населения, но, что особенно важно, и по такому
важнейшему для дальнейшего развития показателю, как инвестиции в
основной капитал в расчете на душу населения.
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в Северо-Кавказском районе,
Краснодарском крае и Адыгейской автономной области в 1980, 1985 и 1990 гг.,
в фактически действовавших ценах в расчете на душу населения – руб. [3]
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1980 г. 1985 г.
1990 г.
Северо-Кавказский район
818
853
1118
Краснодарский край
855
859
1180
Адыгейская АО
531
558
691
Этот вывод приобретает особую значимость при анализе динамики
межрегиональных социально-экономических различий в ходе первого
десятилетия рыночных реформ, которую следует, по нашему мнению,
рассматривать как результат взаимодействия трех основных факторов –
стартовых условий вхождения экономики региона в рынок, динамики
общеэкономической ситуации в переходный период и эффективности
деятельности руководства обоих регионов.
Рыночные трансформации в целом отразись негативно на динамике
регионального производства практически во всех регионах страны, в том
числе в Краснодарском крае и Республике Адыгея. При этом более всего
подверглись негативному воздействию реформ регионы с невысоким
экспортным потенциалом, включая и Республику Адыгея. В период
восстановительного роста (2002-2008 гг.) существенных изменений в
позиционировании Краснодарского края и Республики Адыгея в
экономическом пространстве Юга России не произошло. Адыгея продолжает
значительно отставать от Краснодарского края по большинству параметров,
характеризующих уровень регионального развития. При этом экономический
потенциал обоих регионов используется далеко не в полной мере. Так,
уровень использования производственных мощностей в промышленности
Краснодарского края по состоянию на 2011 год в среднем оценивался как
50% (в Республике Адыгея – 42%).
В то же время, для Краснодарского края, обладающего высокой
инвестиционной привлекательностью и занимающего ведущие позиции в
национальной экономике России, характерен высокий и растущий уровень
интеграции в мировое хозяйство, что подтверждается неуклонно
увеличивающейся долей субъектов мегауровня в общем объеме инвестиций в
основной капитал региона.
В целом, анализ социально-экономической дифференциации между
Республикой Адыгеей и Краснодарским краем, проведенный нами, позволил
выявить и систематизировать факторы, оказавшие в различные периоды
рыночных трансформаций доминирующее влияние на динамику социальноэкономических различий между этими регионами. К ним следует отнести:
динамику общеэкономической ситуации и стартовые характеристики экономик
регионов - в начальный период реформ, эффективность использования
производственно-экономического потенциала регионов – в период
восстановительного роста.
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КОНОНОВА О.В.
РОЛЬ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА В ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ключевые слова: финансовые организации, продажа услуг, клиентский сервис,
трейдинг, брокерская контора
В статье рассматриваются вопросы организации работы клиентского отдела и
распределения полномочий и обязанностей между структурами клиентского
отдела в финансовой организации с точки зрения технологическооперационной цепочки работы с клиентами и их поручениями.
KONONOVА, O.V.
THE ROLE OF CUSTOMER SERVICE IN FINANCIAL INSTITUTIONS
Keywords: financial institutions, the sale of services, customer service, trading,
brokerage
The article deals with the organization of the client department and the distribution
of powers and responsibilities between the structures of the client department in a
financial institution in terms of technological and operational chain of work with
clients and their orders.
Ни для кого не секрет, что лицом каждой финансовой организации
является клиентский отдел, от его работы во многом зависят имидж и доходы
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компании. Организационные аспекты, необходимые для максимально
эффективной работы данного подразделения, рассмотрены в данной статье.
Как известно, одной из важнейших структурных единиц в финансовых
организациях является подразделение, непосредственно занимающееся
работой с клиентами компании - клиентский отдел.
Клиентский отдел, с одной стороны, должен выполнять непосредственно
функции по продаже услуг компании клиентам, привлечению новых клиентов
и первичного маркетинга продаж; с другой стороны, именно это подразделение
должно являться как бы разработчиком задач для технологов и аналитиков
компании по созданию новых клиентских сервисов.
Рассмотрим вопросы организации работы клиентского отдела и
распределения полномочий и обязанностей между структурами клиентского
отдела в финансовой организации с точки зрения технологическо операционной цепочки работы с клиентами и их поручениями.
Разумеется, в клиентском отделе в обязательном порядке должны
присутствовать так называемые sales - сотрудники, которые не только
непосредственно отвечают за продажу услуг компании клиентам, а также за
привлечение новых клиентов (хотя, если разобраться, привлечение новых
клиентов - несколько иная задача), но и отвечают за первичное оформление
клиентов в компании, прием и обработку их поручений на услуги [1].
Строго говоря, именно sales можно и ограничиться, если делегировать
прочие функции (оформление договоров с клиентами, подписание
дополнительных соглашений и приложений к базовым договорам на оказание
услуг, прием документов от клиентов, прием поручений клиентов и передачу
им отчетов по исполненным поручениям и пр.) клиентского отдела другим
подразделениям компании.
Правда, это возможно только в том случае, если компания работает с
очень большим количеством клиентов и их операций, во-первых; во-вторых,
все операционные и технологические процессы, о которых идет речь,
максимально автоматизированы и унифицированы. В противном случае
качество услуг, оказываемых клиентам, будет очень низким.
Если же речь идет о становлении розничного клиентского бизнеса в
компании, то, разумеется, эти функции должны быть строго закреплены за
сотрудниками клиентского отдела, что, впрочем, не должно являться
препятствием по унификации и стандартизации этих функций, а тем более их
автоматизации.
Итак, основными функциями сотрудников клиентского отдела в рамках
рассматриваемой модели должны являться:
- привлечение новых клиентов;
- продажа услуг компании клиентам;
- прием поручений клиентов (или же формализация и трансляция
пожеланий клиентов в стандартные формы поручений на услуги, принятые в
компании);
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- передача поручений на исполнение другим подразделениям компании
(если существует подобного рода разделение функций);
- прием сведений от исполняющего подразделения о ходе выполнения
поручения клиента;
- составление отчета об исполнении поручения (в том случае, если этим
не занимаются операционные подразделения компании);
- передача отчета об исполнении поручения клиенту;
- формирование соответствующих документов по поручениям клиента и
процессу их исполнения;
- ведение счетов клиентов (опять-таки в том случае, если не
предусмотрена операционная поддержка со стороны других подразделений
компании) [2].
Следует особо отметить, что при очевидной необходимости в
индивидуальной работе с клиентами и выработке подхода к каждому это
положение не должно автоматически распространяться на операционные и
технологические схемы компании, особенно на практику расхождения
требований, зафиксированных в договорах и соглашениях с клиентом, и
устных договоренностей, достигнутых при переговорах с клиентом. Напротив,
следует максимально четко придерживаться тех положений в работе с
клиентами, которые зафиксированы в виде договора (соглашения) и
подписаны.
Другое дело, что компания должна располагать большим количеством
вариантов стандартных договоров, соглашений и дополнительных соглашений
(и соответствующих приложений к ним - типовых поручений, отчетов и т.п.),
чтобы была возможность организовать обслуживание клиента равным образом
в соответствии с его запросами и возможностями компании, основываясь
исключительно на стандартных договорах.
Соответственно, стандартные формы документов должны опираться на
строго стандартизованные и формализованные процедуры работы с
документами и информационными потоками (имеются в виду потоки данных
внутри компании, а также при обслуживании клиентов посредством сети
Интернет), которые компания должна разработать и строго их придерживаться.
Причем соблюдение этих процедур отнюдь не относится к исключительной
обязанности клиентского отдела - все без исключения структурные
подразделения компании обязаны соблюдать процедуры и регламент работы
при обслуживании клиентов и продаже им пакетов услуг. В противном случае
качество предоставляемых услуг будет крайне низким.
Однако при соблюдении этих требований компания, вопреки расхожим
утверждениям и мнениям, отнюдь не будет формализована и
бюрократизирована в отношении своих клиентов и новых покупателей ее
услуг. Напротив, именно тогда sales клиентского отдела могут творчески и
разнообразно подходить к обслуживанию клиентов, предлагать им новые
услуги и находить возможности модернизировать базовый набор услуг
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компании, улучшать их качество (просто потому, что им не надо заниматься
большую часть рабочего времени вопросами контроля за надлежащим
исполнением поручения клиентов, оформлением документов для этого
исполнения, составлением и передачей отчетов и пр.).
Вот именно тогда и появляется у сотрудников клиентского отдела
реальная возможность индивидуально работать с каждым клиентом компании,
организовывать с ним встречи и обсуждения его запросов и потребностей
(вплоть до регулярных выездов в офис к клиенту несколько раз в месяц),
договариваться о формах сотрудничества и о заключении сделок.
В противном случае до 90% рабочего времени сотрудников клиентского
отдела, включая, как это ни печально, sales (наиболее квалифицированных и
высокооплачиваемых сотрудников), будут занимать не вопросы работы с
конкретными клиентами компании и привлечения новых, а вопросы
организации технологических и операционных цепочек плюс обработка
документов клиентов и информационных потоков [3].
Таким образом, при создании клиентского отдела следует изначально
настраиваться на то, что еще до его организации должна быть выстроена и
налажена система, обеспечивающая процессы обслуживания клиентов
компании, а затем уже должен возникнуть клиентский отдел, который будет
непосредственно заниматься продажей услуг компании клиентам и их
привлечением.
Вопросы, связанные с созданием и эксплуатацией системы
обслуживания клиентов, требуют более детального рассмотрения и должны
рассматриваться по отдельности. В целом же, в общей макросистеме
финансовой организации, обеспечивающей продажи услуг клиентам, можно
выделить три базовых блока:
1) система регистрации (первичный документооборот с клиентом,
обработка и формализация поручений клиентов, передача отчетов клиентам);
2) система исполнения (обеспечивает исполнение поручений клиентов и
заключения сделок);
3) система учета (обеспечивает учет клиентских активов, учет движения
активов, а также обеспечивает исполнение сделок по клиентским поручениям).
Рассмотрим эти системы более подробно.
Как уже говорилось, с точки зрения методологии брокерского бизнеса
основными узлами (центрами) обслуживания клиентов и исполнения их
поручений являются следующие методологические центры (системы),
ответственные:
- за прием (формализацию) поручений клиентов;
- за прием и обработку документов новых клиентов;
- за учет документов и вносимых в них изменений;
- за учет клиентских активов, перемещаемых в процессе обслуживания
клиентов;
- за исполнение принятых поручений клиентов;
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- за расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений
клиентов;
- за генерацию отчетов клиентам по исполненным/неисполненным
поручениям клиентов.
В соответствии с представлением топ-менеджмента компании или ее
собственников, функции этих центров закрепляются в том или ином виде за
структурными
подразделениями компании.
Но
с точки
зрения
информационных технологий распределение этих функций между
операционно-технологическими узлами может и не совпадать с
традиционными представлениями о работе основных структурных единиц
брокерской конторы (как правило, и не совпадает).
Логика информационных технологий и обработки информационных
потоков предполагает меньшее количество центров:
- которые отслеживают (и вносят соответствующие записи) изменения,
связанные с документами клиента, начиная с момента заключения договора с
компанией и заканчивая подписанием различного рода дополнительных
соглашений в дополнение к базовому договору. В том числе, к документам
клиента в рамках этой логики и методологии относятся и его поручения
(стандартные или формализованные сотрудником компании и приведенные
затем к стандартному виду), а также все движения информации, которые с
ними связаны, о полном или частичном исполнении поручения (аналогично неисполнении), передаче отчета по поручению, акцепту или отказу в акцепте
поручения клиентом и т.п.;
- которые, с одной стороны, передают поручения клиента на исполнение
во внешние системы (системы торгов, расчетно-клиринговые системы) в
соответствующем виде, т.е. берут на себя функцию конвертации поручения
клиента из системы стандартов брокерской компании в систему стандартов
внешней системы исполнения приказов/поручений; с другой стороны,
отслеживают все этапы исполнения поручения клиента (фактически, нового
поручения, которое было сгенерировано на основании поручения клиента, а
затем передано для исполнения во внешнюю систему) или же констатируют
факт его неисполнения. Помимо фиксации этих фактов относительно
изменения состояния поручения центр в том числе отвечает и за трансляцию
этих сведений (в отконвертированном или <первозданном> виде) в другие
информационные узлы компании, которые также принимают участие в
процессе обеспечения обслуживания поручения клиентов;
- которые отслеживают изменения состояния активов клиентов (включая
также блокировки активов клиента под обеспечение выставленных поручений
или же по административным причинам), а также поддерживают
информационную цепочку: актив клиента - основание для его движения
(изменения состояния) - перемещение актива клиента (изменение его
состояния) - формирование отчета об изменении состояния актива или о его
перемещении [4].
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Соответственно, эти центры могут называться (условно) системами
регистрации, исполнения и учета, являясь базовыми информационными
центрами в рамках информационной модели брокерской конторы, а также в
рамках модели Интернет-обслуживания клиентов компании.
Разумеется, необходимость создания и существования этих систем
(центров) весьма условна, гораздо важнее для корректного ведения
клиентского бизнеса (особенно для Интернет-обслуживания) выполнение
данного набора функций корпоративной информационной системой, а их
распределение и объединение (в рамках собственных представлений и
сложившихся моделей) - сугубая компетенция как разработчика и
постановщика задачи, так и конкретных руководителей структурных
подразделений, клиентского отдела, трейдинга, бэк-офиса и др.
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РУМЯНЦЕВ А.А., ЭРТЕЛЬ А.Г.
ЧТО ТАКОЕ СУБСТРАТ И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН

Ключевые слова: субстрат, системный эффект, субстратная оптимизация,
информационный контекст
В статье исследуются теоретические проблемы организации системных
аспектов научного исследования. На конкретных примерах авторы показывают
как путем выявления главного и, одновременно, общего обеспечивается
субстратная оптимизация любых систем.
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RUMYANTSEV, A.A., ERTEL, A.G.
WHAT IS SUBSTRATE AND WHAT IS IT FOR
Keywords: substrate, a systemic effect, substrate optimization, information context
The article examines the theoretical aspects of the problem of the organization of the
system of scientific research. On concrete examples the authors show how by
identifying the main and, at the same time, provided the total substrate optimization
of any system.
Субстрат – это новое философское понятие, которое было введено А.А.
Гагаевым в 1994 году [1]. Необходимость введения нового определения
субстрата (старое определение, приведенное в справочниках, уже не отвечало
потребностям современной науки) связано со следующими фактами. После
оформления в ряде научных статей принципиально нового направления в
науке, связанного с таким понятием, как системный эффект, основа системы
[2,3] возникла острая потребность в переосмыслении достигнутого уровня
понимания системных аспектов научного исследования.
Строгое научное определение субстрата, приведенное в докторской
диссертации по философии А.А. Гагаева, звучит так: «Субстрат – это общее в
классе объектов, подведенное под отношение целесообразности». Здесь
усматривается два момента этого определения:
• Понятие субстрат связано с целью существования системы.
Например, стул предназначен для того, чтобы на нем сидеть, авторучка –
чтобы ею писать и т.д. Этот аспект понятия субстрат отражен во фразе
«подведенное под отношение целесообразности»;
• И в то же время субстрат – это всегда нечто общее в классе объектов.
Это проявляется, например, в том, что все стулья и все авторучки чем-то
похожи между собой. Именно поэтому, кстати, мы и можем выделять эти
предметы среди бесконечного множества других. Свойство общности в классе
однотипных объектов несет в себе глубочайшие идеи дальнейшего
философского развития этого научного направления. Действительно, именно
свойство общности связывает между собой самые разные объекты нашего
бытия. При этом свойство общности диалектически связано с понятием
главного с точки зрения достижения цели существования системы. Именно
поэтому, путем выявления главного и одновременно общего мы приходим к
пониманию идеи субстратной оптимизации любых систем. Другими словами,
только выявляя субстраты, мы можем строить системы максимально
эффективные, с точки зрения достижения цели существования этих систем.
Более популярное определение субстрата можно дать, например, в таком
виде: «Субстрат – это ключевой момент оптимизации системы».
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Напомним, что системой называется совокупность элементов,
взаимосвязанных между собой. Таким образом, под понятие системы попадают
любые объекты нашего бытия, причем не только материальные, но и
мыслимые. Системой является стул, т.к. он состоит из ножек, спинки и
сиденья. Но системой является и треугольник, т.к. он состоит из трех линий,
соединенных в единую фигуру, замкнутую по контуру. Системой, также
является и стратегия шахматной игры, т.к. она тоже состоит из своих
элементов: главная идея, шаги ее достижения, особенности ее реализации и т.д.
Именно поэтому привнесение системного подхода дает шахматисту новые
конкурентные преимущества, т.к. позволяют ему увидеть проблемы
шахматной игры с другой, совершенно неожиданной стороны и решать их
максимально эффективным при заданных условиях способом. Кстати, именно
это и называется субстратной оптимизацией. По этому поводу говорят так:
«Нашел субстрат – решил проблему». Продемонстрируем этот феномен на
таком примере (рис.1 и рис. 2).

Рис. 1. Задача о нахождении субстрата №1
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Рис. 2. Задача о нахождении субстрата №2
Во-первых, задача №1 и задача №2 связаны между собой и образуют
единую систему, обладающую свойствами общности. Во-вторых, элементы
этой системы (задача №1 и задача №2) подобраны не случайным образом, а
имеют в своей основе некоторое главное общее, которое заключается в том,
что оно попадает под определение субстрата. Выявил субстрат – решил сразу
обе задачи. Именно в этом и заключается громадная скрытая мощь
субстратного подхода, а сам субстратный подход, следовательно, можно
трактовать как нечто самое главное в современной науке.
Несмотря на некоторую условность изображений автобуса и трамвая,
тем не менее, субстрат (ключевой момент решения проблемы) выявить можно.
Итак, субстратом в этой задаче является расположение дверей для входа и
выхода пассажиров. Поскольку с лицевой стороны изображений автобуса и
трамвая двери не показаны, то мы имеем право сделать обоснованное
умозаключение о том, что двери расположены с противоположной стороны.
Из этого вывода становится ясным, что при правостороннем движении и
автобус и трамвай должны двигаться справа налево.
Более сложная задача на выявление субстрата показана на рис. 3.

Рис. 3. Задача на выявление субстрата «Дамский секрет»
В этой задаче необходимо построить пятую женскую фигуру на месте
знака вопроса. Это можно сделать, только выявив субстрат, т.е.
закономерность, на основе которой построены четыре исходных фигуры.
Цвета тоже несут смысловую нагрузку. Другими словами, решение задачи
должно содержать и цветовое его оформление. Если внимательно
проанализировать расположение цветов и геометрических фигур (круг,
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квадрат, трапеция и т.д.), то становится ясно, что в данной системе фигур и
цветов некоторые элементы повторяются. Например, две головы круглые, две
верхних части туловища состоят из треугольников, направленных углом вниз и
т.д. Эта логическая особенность фигур и является, в данном случае,
субстратом. Правильный ответ на эту задачу показан на рис. 4.

Рис. 4. Ответ на задачу «Дамский секрет»
Здесь следует заметить, что задача нахождения субстрата иногда может
быть достаточно сложной. Это объясняется тем, что с помощью субстрата
бывает представлена философская сущность объекта исследования, которая,
как правило, не лежит на поверхности явлений, наблюдаемых нами с помощью
органов чувств. Именно поэтому в теорию и технологию субстратного подхода
введено понятие субстратной рефлексии, разработана серия тестов, задач,
деловых игр и тренингов для обучения и тестирования менеджеров.
Субстратная рефлексия – сравнительно новое понятие в психологии мышления
[4]. Видимо, именно этот факт является причиной того, что субстратный
подход сравнительно медленно завоевывает своих последователей.
При решении реальных задач субстратной оптимизации стратегий
управления экономикой применяется алгоритм достижения системного
эффекта [4], в котором задача нахождения субстрата в значимом фрагменте
информационного контекста является решающей.
Для экспериментальной проверки этого алгоритма, для обучения
менеджеров и для целей их тестирования разработана серия имитационных
моделей, которые описывают ситуации управления, приближенные к
реальным. При этом применяется следующее определение модели. Модель –
это объект любой природы (материальный или идеальный, т.е. мыслимый), с
помощью которого мы получаем информацию о другом объекте. Например,
теорема Пифагора – это модель любого прямоугольного треугольника, с
помощью которой мы получаем информацию о том, как соотносятся между
собой длины катетов и гипотенузы. Субстрат – это модель фрагмента
информационного контекста конкретной ситуации управления, с помощью
которой мы узнаем, что в данной ситуации является самым главным с точки
зрения субстратной оптимизации заранее сформулированной целевой функции
при заданных ограничениях. Получается следующий популярный вывод:
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нашел субстрат – решил проблему. Именно это и было продемонстрировано в
задачах об автобусе и трамвае и в задаче «Дамский секрет».
С другой стороны, субстратный подход – это мощный инструмент
преодоления сложности исследуемых объектов. На этой проблеме следует
остановиться особо. Дело в том, что наука не обладает другими инструментами
решения этой проблемы, кроме субстратного подхода. Ведь даже само понятие
сложности не является достаточно изученным в философии.
В процессе
решения проблемы преодоления сложности решающими факторами являются
следующие методологические моменты:
• Нахождение самого главного на каждом иерархическом уровне
абстрактного мышления. Эта задача решается с помощью гносеологической
схемы [4].
• Нахождение значимых фрагментов информационного контекста и
соответствующих им субстратов.
• Построение обобщенной оптимальной стратегии из этих субстратов.
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ЩЕРБОВИЧ Я.В.
ГЕНЕЗИС СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАК НАУЧНОЙ
ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Ключевые слова: стратегия управления, менеджмент, экономический анализ,
экономическая устойчивость, стратегический анализ
В статье рассматриваются актуальные проблемы стратегического анализа как
нового направления экономического анализа. Автор показывает, что
стратегический анализ является надежной информационной основой для
разработки финансовой, экономической, сбытовой, производственной,
инвестиционной,
социальной
стратегий,
выступающих
основными
составляющими генеральной стратегии развития бизнеса.
SCHERBOVICH, Y.V.
GENESIS OF STRATEGIC ANALYSIS AS A SCIENTIFIC FIELD OF
ECONOMIC KNOWLEDGE
Keywords: management strategy, management, economic analysis, economic
sustainability, strategic analysis
The article deals with topical issues of strategic analysis as a new direction of
economic analysis. The author shows that strategic analysis is a reliable information
base for the development of financial, economic, marketing, production, investment,
social policies, are the main components of the general business development
strategy.
В современных условиях ведения бизнеса любая организация нуждается
в создании эффективной системы управления финансовой и экономической
устойчивостью, важнейшей составляющей которой является информационноаналитическое обеспечение, на основе которого формируется представление
менеджмента компании и ее внешнего окружения о сложившемся уровне
результативности деятельности, а также разрабатывается стратегия управления
бизнесом в перспективе.
Получить целостную картину о финансовой и экономической сторонах
деятельности коммерческой организации позволяет использование научно
обоснованных методов и методик экономического анализа.
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Теоретические основы науки экономического анализа достаточно полно
излагаются в трудах классиков экономического анализа - Барнгольц С.Б.,
Баканова М.И., Мельник М.В., Шеремета А.Д. «Экономический анализ –
специальная отрасль знаний, становление которой как науки обусловливалось
объективными требованиями и условиями, свойственными появлению любой
новой отрасли научных знаний. Первое из них – практическая потребность…
Второе условие связано с развитием самой науки в целом и ее отдельных
отраслей.
Экономический
анализ
сформировался
в
результате
дифференциации общественных наук» [1].
Экономический
анализ,
являясь
управленческой
функцией,
осуществляемой в тесной взаимосвязи с совокупностью с другими
управленческими функциями в процессе хозяйственной деятельности
организации, способствует достижению целей предпринимательства:
наращению прибыли, укреплению финансовой устойчивости организации,
росту ее рыночной стоимости, удовлетворению финансовых и иных интересов
главных субъектов бизнеса – его собственников. Рассматривая место
экономического анализа в системе управления организацией, его связи с
функциями планирования, организации, координации, стимулирования,
контроля М.И. Баканов пишет: «Даже перечень отдельных функций и
принципов управления определяет значение и место экономического анализа в
управленческом процессе….Экономический анализ является одним из важных
слагаемых научно обоснованного планирования, регулирования и управления»
[1].
О месте экономического анализа как науки и как практики, А.Д.
Шеремет пишет: «Экономический анализ как наука представляет собой
систему специальных знаний о методах и приемах исследования, применяемых
для обработки и анализа экономической информации о деятельности
организаций (предприятий)… Экономический анализ как практика есть вид
управленческой деятельности, предшествующий принятию управленческих
решений и сводящийся к обоснованию этих решений на базе имеющейся
информации» [2].
Определяя предмет экономического анализа, несомненно, следует
положиться на мнение одного из основоположников современного
экономического анализа - М.И.Баканова, который пишет, что: «Под предметом
экономического анализа понимаются хозяйственные процессы предприятий,
объединений, ассоциаций, социально-экономическая эффективность и
конечные финансовые результаты их деятельности, складывающиеся под
воздействием объективных и субъективных факторов, получающие отражение
через систему экономической информации» [1].
Объективные экономические условия развития рыночных отношений
требуют пересмотра ряда теоретических и методологически подходов,
традиционно рассматриваемых как научную основу современного
экономического анализа. Реформирование бухгалтерского учета в России в
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соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности также выдвигает определенные требования к корректировке
существующих его концепций, позволяет качественно обновить систему
финансово-экономической информации о деятельности хозяйствующих
субъектов для широкого круга пользователей, необходимую для обоснования
различных управленческих решений, в том числе стратегического характера.
Одним из важных теоретических аспектов, нуждающихся в серьезном
переосмыслении, является расширение системы видов экономического анализа
с учетом их практической востребованности в разработке бизнес-стратегии.
Развитию видов и направлений экономического анализа посвящены
публикации известных отечественных ученых, как С.К. Татур, Н.Р. Вейцман,
С.Б. Барнгольц, М.И. Баканов, А.Ш. Маргулис, А.Д. Шеремет, М.В. Мельник,
Я.В. Соколов, А.Н. Хорин, О.В. Ефимова и др. С использованием различных
классификационных подходов, виды экономического анализа группируются по
различным обобщающим признакам, наиболее распространенными из которых
являются функции управления, уровни управления, пользователи,
периодичность, содержание и полнота изучаемых вопросов, степень охвата
объектов исследования, методы исследования, информационная база, уровень
автоматизации и др.
Современные
общественно-экономические
условия
в
России,
накопленный опыт других экономически развитых стран являются
благоприятной основой кардинального реформирования концептуальных
теоретических основ экономических наук в нашей стране, не отвергая при этом
богатый методологический научный опыт ученых-аналитиков прошлого века,
сформировавших науку - экономический анализ.
Как любая наука, востребованная практикой, экономический анализ
успешно развивается в последние годы, дополняя свой методический
инструментарий, расширяя направления, виды, совершенствуя методы и
приемы. Отвечая на вызовы практики, в последние годы специалисты в
области экономического анализа обосновании его новое направление –
стратегический анализ.
В современных условиях, характеризующихся ускоренной динамикой
рыночной конъюнктуры, активной конкурентной борьбой за покупателей,
принятие большинства управленческих решений должно опираться на
результаты стратегического экономического анализа, результаты которого
способны оказывать серьезное влияние на будущую эффективность
деятельности
компании.
Признанными
специалистами
в
области
стратегического анализа являются А.Н. Хорин, В.Э. Керимов, О.Е. Николаева,
Н.С. Пласкова [3, 4, 5].
В системе видов экономического анализа стратегический анализ –
достаточно новое направление, прообразом которого можно считать
перспективный анализ. «Стратегический анализ позволяет определить
сущность, содержание, последовательность реализации стратегии управления
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бизнеса в целом, путем глубокого системного комплексного исследования
достигнутого уровня его развития, имеющегося ресурсного потенциала и
обоснования необходимости и возможности его наращения с целью
повышения ресурсоотдачи в будущем» [5].
Рассматривая стратегический анализ как функцию стратегического
управления компанией, часть специалистов склоняется к тому, что
стратегический анализ является лишь инструментом исследований
прогностического характера. То есть он представляет собой совокупность
способов расчета финансовых и нефинансовых показателей, а также
характеристик будущих результатов деятельности субъектов бизнеса, сужая
сферу исследований до инвестиционного проектирования в части разработки
модели финансовой стратегии (Бланк И.А., Ковалев В.В., Стоянова Е.С. и др.).
[7; 8; 9]. Так, И.А.Бланк ограничивается определением стратегического
финансового анализа: «Стратегический финансовый анализ представляет
собой процесс изучения влияния факторов внешней и внутренней среды на
результативность осуществления финансовой деятельности предприятия с
целью выявления особенностей т возможных направлений ее развития в
перспективном периоде» [7].
Более широко понятие стратегического анализа дается в работах А.Н.
Хорина, В.Э. Керимова. «Стратегический анализ выражается в процедуре
поиска и отбора стратегических альтернатив…. Важнейшими задачами
стратегического анализа являются обоснование стратегических планов, оценка
ожидаемого их выполнения, а также предоставление информации для
принятия стратегических управленческих решений» [10].
Развернутое определение стратегического анализа применительно к
деятельности хозяйствующего субъекта приводит Пласкова Н.С.:
«Стратегический анализ – это формализованное системное представление
стратегических
финансово-экономических
и
иных
бизнес-целей,
способствующих максимизации рыночной стоимости организации, на основе
комплексного изучения сложившегося и будущего характера воздействия
внутренних и внешних факторов на результативность ее деятельности.» [11].
Одной из важнейших задач стратегического анализа является создание
целостной системы стратегических финансово-экономических и иных бизнесцелей, достижение которых способствует росту рыночной стоимости бизнеса.
Основой разработки таких целей является комплексное изучение
сложившегося и будущего характера воздействия внутренних и внешних
факторов на результативность ее деятельности, то есть тщательное
исследование результативности деятельности коммерческой организации с
использованием методического арсенала экономического анализа в целом.
Стратегический анализ позволяет получить управляющей системе
хозяйствующего субъекта комплексное системное аналитической описание
индикативной картины характеристик долгосрочного развития организации с
необходимой детализацией. Это может служить надежной информационной
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основой
для
разработки
финансовой,
экономической,
сбытовой,
производственной, инвестиционной, социальной стратегий, являющихся
составляющими генеральной стратегии развития бизнеса.
Выбор стратегических целей определяет стратегическую модель
развития организации в целом в долгосрочной перспективе. Среди важнейших
стратегические целей можно выделить такие, как наращение собственного
капитала, повышение рентабельности, оптимизация рисков, расширение
рынков сбыта, и, безусловно, достижение устойчивого финансовоэкономического положения и его дальнейшее укрепление.
Органичное включение стратегического анализа в общую систему
управления бизнесом, ориентация его функций на провозглашенную миссию
компании, во многом определяет успех ее достижения. Организация
стратегического анализа должна иметь в основе систему характерных для
данной компании стратегических установок, разработанных в виде
взаимосвязанных качественных и количественных показателей. При этом
одним из условий построения системы должно стать соблюдение
последовательности, детализации, непротиворечивости, реалистичности
показателей от уровня управления более высокого порядка к нижестоящему, а
также по срокам «краткосрочные – среднесрочные – долгосрочные».
В отличие от ретроспективного анализа и его основной контрольной
функции, стратегический анализ позволяет, используя его результаты,
основанные на максимальных объемах информации, экстраполировать
выявленные тренды для прогнозирования деятельности, корректировки
стратегических управленческих решений, повышения обоснованности бизнеспланирования.
В соответствии с различными целями управления компанией
стратегический анализ позволяет создать необходимое информационноаналитическое обеспечение. Для систематизации направлений стратегического
анализа можно сгруппировать его по ряду признаков (табл. 1).
Таблица 1
Направления стратегического экономического анализа
Классификацион
Направление стратегического анализа
№ ный признак
пп
1
2
Содержание
всесторонний (комплексный);
.
анализ отдельных направлений деятельности;
анализ отдельных структурных подразделений;
тематический
Субъект
собственники;
.
руководство компании;
функциональные руководители и менеджеры;
органы внутреннего контроля;
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служба внутреннего аудита;
внешние субъекты
Функция
маркетинговый;
.
управления
снабженческий;
производственный;
технологический;
технический;
сбытовой;
инвестиционный;
инновационный;
финансовый;
учетно-экспертный (аудиторский);
социальный;
экологический;
ресурсный;
дивидендный;
менеджмент в целом
Периодичность
краткосрочный (до года);
.
среднесрочный (от одного до трех лет);
долгосрочный (свыше трех лет);
эпизодический
Метод изучения
сравнительный;
.
объекта
выборочный;
маржинальный;
факторный;
экономико-математический и др.
По объектам
финансово-экономическое состояние;
.
прогнозирования рыночная стоимость;
качество менеджмента;
инвестиционная привлекательность;
рентабельность;
реструктуризация бизнеса или организационной
структуры;
доля рынка сбыта, проникновение (закрепление) на
новый сегмент рынка;
риски и т.д.
Информационная внешние источники;
.
база
внутренние источники;
финансовая отчетность;
бизнес-планы и т.д.
Важной методологической особенностью стратегического анализа
является измерение воздействия факторов внешней и внутренней среды на
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будущую результативность управленческих решений, принимаемых по
основным сферам и направлениям деятельности предприятия.
Для формирования методики проведения стратегического анализа
финансово-экономического состояния коммерческой организации важно
учитывать стадию ее жизненного цикла, особенности ведения бизнеса, ее
бизнес-окружение и т.п. Разрабатывая методику стратегического анализа
финансово-экономического состояния конкретной компании следует иметь
ввиду, что она будет иметь характерные особенности в зависимости от стадии
жизненного цикла.
Каждый из этапов жизненного цикла компании нуждается в обеспечении
финансово-экономической устойчивости для ее дальнейшего развития,
«пережидания» периодов снижения рыночной активности. Вместе с тем этапы
проведения стратегического анализа должен состоять из определенного
перечня процедур (этапов), представляющих собой организационную основу
его проведения. В какой бы ситуации ни находилась компания, стратегический
анализ должен предусматривать следующие этапы (табл. 2).
Таблица 2
Этапы стратегического анализа коммерческой организации
№№
Содержание
этапа
• Определение общего периода формирования стратегии развития.
Исследование факторов внешней среды.
•
• Оценка сильных и слабых сторон деятельности организации
• Комплексная оценка сложившейся позиции организации в
конкурентной среде.
• Обоснование стратегических корпоративных целей.
• Разработка стратегических функциональных целей.
• Определение стратегических бизнес-целей по направлениям и
видам деятельности.
• Разработка стратегических бизнес-целей отдельных структурных
единиц предприятия.
• Разработка целевых стратегических нормативов
• Анализ и оценка сравнительной результативности разработанных
вариантов стратегических альтернатив
• Создание комплекса необходимых условий для обеспечения
реализации стратегии
системы
персонифицированного
контроля
• Организация
реализации выбранной стратегии.
• Создание комплекса мер эффективного реагирования на
отрицательные воздействия внешних и внутренних факторов.
• Корректировка системы стратегических показателей с учетом
реального воздействия факторов внешней и внутренней среды.
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Основываясь на необходимости расширения направлений, дополнения
видов и функций стратегического анализа в теоретическом плане, а также
исходя из востребованности аналитической практики, нам представляется
необходимым выделение из приведенного в табл. 1 перечня его направлений,
выделить одно из наиболее важных и актуальных с точки зрения интересов
самой компании и ее собственников – стратегический анализ финансовоэкономического состояния организации. Это обусловлено тем, что в рамках
стратегического анализа финансово-экономического состояния могут быть
сформированы практически все необходимые массивы данных, интерпретация
которых позволит обеспечить любой уровень менеджмента соответствующей
аналитической информацией ретроспективного и стратегического характера,
что будет способствовать повышению качества системы управления бизнесом,
росту эффективности деятельности и наращению его потенциальной рыночной
стоимости.
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ТАМОВ К.А.
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: муниципальная экономика, конкурентоспособность, уровень
жизни населения, стратегическое планирование, субъекты хозяйствования
В статье рассматривается проблема повышения конкурентоспособности
муниципального образования. Автор показывает, что применяемые на
практике методики предполагают использование большого числа
специалистов, а сами системы оценки конкурентоспособности громоздкие,
причем большое количество компонентов снижает их эффективность. Поэтому
наблюдается тенденция укрупнения системы показателей, что имеет место и
применительно к методикам оценки конкурентоспособности территорий.
TAMOV, K.A.
IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE MUNICIPALITY AS
PRIORITY ITS STRATEGIC DEVELOPMENT
Keywords: municipal economy, competitiveness, living standards, strategic
planning, business entities
The problem of improving the competitiveness of the municipality. The author
shows that the methodology used in practice involve the use of a large number of
experts, and the systems themselves are assessing the competitiveness of bulky, with
a large number of components reduces their effectiveness. Therefore, there is a trend
of consolidation of the system of indicators that takes place in relation to methods of
assessing the competitiveness of the territories.
Сложные и непрерывно меняющиеся условия, в которых вынуждены
работать муниципальные администрации, делают стратегическое управление
объективной необходимостью. Стратегия не является гарантией успеха, однако
когда она применяется правильно – ее возможности велики.
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Прежде всего, следует отметить, что возможности стратегического
развития муниципального образования в современных условиях в
значительной степени зависят от его конкурентоспособности, которая
выражается совокупностью множественных отношений по поводу
экономического развития в условиях конкурентного взаимодействия с другими
муниципальными образованиями.
Повышение конкурентоспособности муниципального образования – не
самоцель, а необходимое условие реализации его стратегических приоритетов
в конкурентной среде. Однако имеющиеся теоретико-методические и
практические наработки в этой сфере представляются недостаточными.
Применяемые на практике методики предполагают использование
большого числа специалистов, а сами системы оценки конкурентоспособности
громоздкие, причем большое количество компонентов снижает их
эффективность. Поэтому наблюдается тенденция укрупнения системы
показателей, что имеет место и применительно к методикам оценки
конкурентоспособности территорий.
Предметом сравнительного анализа конкурентоспособности служит
широкий круг процессов социально-экономической жизни муниципальных
образований, описываемых многочисленными индикаторами. Поэтому при
определении круга наиболее значимых показателей методики оценки
конкурентоспособности у исследователей по одним показателям проявляется
общность позиций, по ряду других - серьезные разночтения.
Так,
в
методике,
предложенной
Р.А.
Фатхудиновым,
конкурентоспособность применительно к муниципальному образованию
следует оценить с помощью совокупности следующих показателей:
расходы из местного
бюджета на развитие
человека
(образование, здравоохранение, социальную сферу);
- показатель, характеризующий стабильность в муниципальном
образовании регионе;
- производство конечной продукции на душу населения;
- средняя продолжительность жизни;
- показатель эффективности использования ресурсов;
- показатель, характеризующий межмуниципальные экономические
связи;
- место муниципального образования в регионе по запасам природных
ресурсов на душу населения;
- место муниципального образования по удельному весу самых крупных
конкурентоспособных фирм в регионе [1].
Поскольку конкурентоспособность муниципального образования
зависит от совместного действия множества факторов, было бы неверно
абсолютизировать значение какого-то одного или группы из них, будь то
географическое
положение,
природно-климатические
характеристики,
производственно-экономические показатели и пр. В связи с этим мы разделяем
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мнение тех исследователей, которые считают, что комплексную
количественную оценку конкурентоспособности муниципальных образований
целесообразно проводить с помощью сводного, интегрального показателя,
который формируется множеством частных показателей, отражающих
социально-экономическую, политическую и экологическую ситуацию в них.
Мы полагаем, что для оценки конкурентоспособности муниципальных
образований следует дать предпочтение тем показателям, которые
используются органами государственной статистики.
Наиболее важным показателем из предлагаемого нами перечня
экономических
показателей
конкурентоспособности
муниципального
образования является совокупная рыночная стоимость объема произведенной
конечной продукции (товаров и услуг) за один год, т.е., по сути, - абсолютный
вклад муниципального образования в произведенный субъектом федерации
валовой региональный продукт.
Для оценки конкурентоспособности муниципального образования в
соответствии с задачами экономической диагностики предложенный
показатель целесообразно дополнить другими, более специализированными
показателями, такими как объем промышленного и сельскохозяйственного
производства, уровень развития малого предпринимательства, инвестиции в
основной капитал, доля убыточных предприятий.
Показатели, характеризующие уровень жизни населения отражают
результаты экономической деятельности, как в регионах, так и в отдельных
муниципальных образованиях. Параметры, характеризующие социальноэкономическую ситуацию в муниципальном образовании, представлены
такими показателями, как номинальная зарплата на одного работника,
реальные денежные доходы населения, объем розничного товарооборота,
обеспеченность жильем, объем розничного товарооборота, объем платных
услуг, доля малоимущего населения и уровень безработицы.
Следующим
этапом
методических
основ
является
выбор
соответствующей методики оценки конкурентоспособности муниципальных
образований. В связи с этим, представляются более предпочтительными
методы, базирующиеся на использовании (во всех случаях, когда это
возможно) показателей государственной статистики, которые приводятся к
бальным оценкам. Для обеспечения сопоставимости показателей по
сравниваемым муниципальным образованиям все показатели следует
использовать с единицами измерений, выраженными относительными
величинами, такими как уровень душевого производства, доходов или
потребления, долевые показатели, а в случаях, если их применение
невозможно, использовать бальные оценки.
Таким образом, по каждому показателю конкурентоспособности
проводится ранжирование муниципальных образований, по каждому из них
просчитывается среднеарифметическое значение, а затем муниципальные
образования вновь ранжируются, но уже по среднеарифметическим значениям.
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Предложенная методика позволяет не только фиксировать факт
отставания муниципального образования по конкурентоспособности, но и
количественно оценить степень отставания, что дает возможность органам
муниципальной
власти
отстающих
территорий
целенаправленно
корректировать социально-экономической политику в направлении повышения
своей конкурентоспособности, стимулирует изучение опыта муниципальных
образований с более высоким рейтингом.
Таким образом, оценка конкурентоспособности муниципального
образования позволяет выявить сильные и слабые стороны его социальноэкономического развития, способствует определению проблем, с которыми
сталкивается муниципальная экономика, конкурентные преимущества;
препятствия на пути к достижению целей и задач экономического развития;
влияние различных факторов на местную экономику.
В контексте данного исследования представляет несомненный интерес
ряд методических аспектов стратегического управления муниципальным
образованием:
Прежде всего, при разработке и реализации стратегии развития
относительно небольших муниципальных образований Республики Адыгея,
особенно, со средним уровнем развития таких, как, например,
Красногвардейский район, Шовгеновский район, Гиагинский район,
необходимо учитывать особенности, связанные с общим
потенциалом
каждого из них, значительно уступающим потенциалу городских агломераций
и, естественно, региональному потенциалу:
- более тесная, по сравнению с региональным уровнем, привязка к
интересам населения и более эффективная обратная связь между населением и
местными властями, позволяющая наиболее полно учесть потребности
жителей муниципального образования;
- более компактная структура стратегического плана развития
муниципального образования, чем структура качественно более сложной
региональной социально-экономической системы;
- большая нехватка местных квалифицированных управленческих кадров
и персонала, призванных разрабатывать и реализовывать стратегию и больший
недостаток финансовых средств для привлечения сторонних специалистов;
Указанные особенности обусловливают большую восприимчивость
районного уровня к диспропорциям и, соответственно, большую потребность в
обеспечении и поддержании динамической сбалансированности ключевых
социально-экономических параметров развития муниципального образования.
Следующим аспектом является правильная формулировка миссии
муниципального образования, которая в общем плане состоит в превращение
территории муниципального образования в территорию, удобную для жизни
и производства, предоставляющую благоприятные условия для проживания,
самореализации, ведения бизнеса.
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Именно с формулировки миссии начинается стратегическое
планирование, а затем и формулирование более конкретных целей и действий,
позволяющих наиболее эффективно реализовывать миссию.
Третий аспект – обоснование места стратегии развития муниципального
образования в системе стратегического управления региона в целом. По
нашему мнению, основные ориентиры стратегии развития муниципального
образования должны соответствовать ключевым параметрам стратегии
развития региона в целом, и потому муниципальную стратегию следует
разрабатывать в русле региональной стратегии. Такой подход, по мнению
специалистов, является наиболее сложным, поскольку требуется определенная
синхронность муниципальных и региональных стратегических разработок [2].
Одним из ключевых аспектов стратегического управления является
определение разработчиков стратегии. Исключительно важным представляется
то условие, что на всех стадиях разработки должны быть вовлечены те
субъекты хозяйствования, которые призваны реализовывать эту стратегию. В
работах зарубежных экономистов, в частности таких, как И.Акофф, Н.
Ричардсон, Р. Фриман и др., и в практике стратегического управления этому
условию придается большое значение [3].
Проблемы практической реализации стратегии развития муниципального
образования возникают уже на этапе ее формирования. Механизм реализации
является инструментом целенаправленного воздействия муниципальных
властей на все субъекты хозяйствования независимо от форм собственности,
позволяющим сориентировать их на реализацию единых целей. Необходимы
новые подходы к организации стратегического управления.
В процессе реализации стратегии развития муниципального образования
используются экономические, административно-правовые и социальнопсихологические методы, причем с переходом к рынку значимость этих
методов изменилась. Структурные подразделения действующей системы
муниципального управления сегодня не отвечают ни за разработку, ни за
реализацию стратегических задач.
Анализ действующих на практике моделей структуры управления
муниципальными организациями показывает, что указанная структура должна
быть достаточно гибкой, чтобы быстро адаптироваться к происходящим
изменениям. Из этого следует, что организационная структура управления не
должна быть слишком громоздкой.
Основным же недостатком действующих организационных структур
управления муниципальными образованиями можно отнести отсутствие
структурных подразделений, непосредственно отвечающих за обеспечение
стратегической
направленности
деятельности
органов
управления
муниципальными образованиями.
Между тем, современные тенденции в управленческой сфере таковы, что
в соответствии с меняющимися внешними и внутренними условиями
происходят изменения в организационных структурах, уменьшается число
148

ЭКОНОМИКА
____________________________________________________________________
уровней управления, ослабляется иерархия. Структурные подразделения
получают большую автономию, сотрудники - инициативу. Новые
информационные технологии позволяют строить высокоэффективные сети
взаимодействия между ними, а также организовывать сети взаимодействия с
внешними структурами управления. Указанные тенденции из сферы
менеджмента коммерческих организаций постоянно проникают в
государственный менеджмент, в том числе в региональное и муниципальное
управление.
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подсистема

корпорации,

В статье исследуется функциональное содержание финансовой подсистемы
корпорации. Автор показал, что роль финансовой подсистемы в эволюционном
процессе
современной
корпорации
обусловлена
потребностями
функционирования и развития действительного и фиктивного капиталов
корпорации; превращением финансовой подсистемы в центр управления
развитием всей системы корпоративных связей и доминированием финансовых
отношений на всех уровнях организации хозяйственной жизни.
MERETUKOV, A.Ş.
ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL CONTENT
FINANCIAL CORPORATION SUBSYSTEM
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The paper investigates the functional content of the financial subsystem corporation.
The author has shown that the role of the financial subsystem in the evolutionary
process of the modern corporation demand-driven operation and development of real
and fictitious capital corporation; converting the financial subsystem to the control
center of the entire system development and corporate communications dominance
of financial relations at all levels of the organization of economic life.
Необходимость углубленного исследования проблемы установления
основных функций финансовой подсистемы современной корпорации
обусловлена
следующими
обстоятельствами.
Корпоративная
форма
хозяйствования, обладающая значительным потенциалом адаптации к
изменяющимся условиям развития, относится к числу доминирующих форм
организации крупного и среднего бизнеса. Корпорации обладают уникальным
финансово-инвестиционным механизмом, позволяющим использовать в целях
накопления капитала ресурсы, сформировавшиеся на всех уровнях
организации хозяйственного процесса. Финансовая подсистема корпорации
играет огромную роль в функционировании и развитии национальной
экономики, во многом определяя параметры, стратегическую ориентацию и
эффективность потоков капитала, доходов экономических субъектов, а также
инвестиционную привлекательность хозяйственного пространства России.
Поэтому приращение научного знания о функциональном содержании и
эффективных инструментах развития данной подсистемы востребовано
экономической наукой и хозяйственной практикой [1].
Развитие «экономики, основанной на знаниях», придает финансовой
подсистеме корпорации новый импульс. В середине текущего десятилетия IPO,
осуществленные российскими корпорациями на мировом финансовом рынке,
обозначили для тех из них, кто опирается на базис «высоких технологий»,
переход на новый уровень финансово-инвестиционного развития, для которого
характерно обогащение функционального содержания и инструментального
обеспечения эволюционного процесса.
Вместе с тем, глобальный финансовый кризис акцентировал внимание
исследователей и практиков на устойчивости и эффективности взаимодействия
между финансовым сектором и реальным сектором на всех уровнях
организации экономических отношений, в том числе и на уровне корпорации.
Один из важнейших уроков кризиса заключается в утверждении императива
адекватности развития финансовой подсистемы корпорации потребностям и
потенциалу эволюции общей экономической системы корпоративных
отношений [2]. Реализация данного императива предполагает обоснование
соответствующих инструментов развития финансовой подсистемы.
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Кризисная ситуация в корпоративном секторе экономики России не
только актуализировала одну из важнейших функций финансовой подсистемы
корпораций – привлечение ресурсов в целях инновационной модернизации
бизнеса, но и обострила потребность в сбалансированности и симметрии всех
ее функций. Глубина рецессии в экономике России свидетельствует о том, что
платой за бесконтрольное развитие «в долг» становится потеря системного
качества взаимодействия между отдельными функциями и структурными
элементами финансовой подсистемы, а также масштабные разрывы между
действительным капиталом и фиктивным капиталами корпорации [3].
Различные аспекты научной проблемы установления функций и
разработки инструментов развития финансовой подсистемы современной
корпорации нашли отражение в научной литературе. Вместе с тем, многие
существенные аспекты научной проблемы установления функций и разработки
инструментов развития финансовой подсистемы современной корпорации в
экономике России остаются недостаточно разработанными.
В первую очередь, к ним относятся коррекция и пополнение
функционального содержания данной подсистемы, учитывающие становление
новой экономики. Разрабатывая данную проблему, автор исходит из
следующей научной гипотезы:
- финансовая подсистема формируется в процессе структуризации
внутренней среды общей экономической системы корпорации и ориентирована
на управление и регулирование взаимодействием действительного и
фиктивного капитала;
- изменения в функциональном содержании финансовой подсистемы
обусловлены потребностями адаптации воспроизводственного процесса общей
экономической системы современной корпорации к условиям становления
«экономики, основанной на знаниях».
Для современной экономики характерна общая институциональная
реорганизация хозяйственного пространства, в ходе которой «безликая
контрактация» вытесняется качественно иным – специфицированным –
взаимодействием экономических субъектов [4].
Для специфицированного взаимодействия характерны следующие черты:
- соответствие друг другу обеих сторон трансакции, составляющих
устойчивую пару субъектов экономического взаимодействия;
- закрепление трансакционных связей посредством заключения
долгосрочных договоров, формирования традиций и создания организаций;
- интенсивное переплетение связей между субъектами (интеграционное
взаимодействие), на основе которого складывается системное качество
экономических отношений.
Если специфицированное взаимодействие имеет место во внутренней
среде какой-либо системы экономических отношений, то на его основе
складывается некоторая подсистема (в пространстве региона –
субрегиональная подсистема, в пространстве организации – финансовая или
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логистическая подсистема и др.). При этом спецификации подлежат
трансакции, происходящие во внутренней среде экономического субъекта
(«внутренние рынки» крупных корпораций).
В
современной
экономической
литературе
последовательно
утверждается научная позиция, сторонники которой рассматривают
корпорацию как общую экономическую систему (систему систем, или метасистему),
обладающую
существенным
потенциалом
внутренней
структуризации,
результатами которой становятся субординированные
системные
образования
различного
назначения:
продуктовые;
инвестиционные; маркетинговые; информационные; инновационные.
В основе локализации особой финансовой подсистемы в общей
экономической системе корпорации лежит спецификация взаимодействия
действительного и фиктивного капиталов корпорации. В первом приближении
обороты действительного и фиктивного капиталов корпорации представляются
независимыми друг от друга, однако дальнейшее исследование приводит к
раскрытию способа связи между ними. Первичная эмиссия фиктивного
капитала позволяет сформировать вещественные и субъектные элементы
действительного капитала; в свою очередь, воспроизводство действительного
капитала приносит прибыль, расщепление которой обеспечивает доход на
обращающиеся акции и, соответственно, обусловливает периодическую
коррекцию их курса [5].
Спецификация взаимодействия действительного и фиктивного капиталов
детерминирует основные характеристики финансовой подсистемы:
- ведущую роль во внутренней среде корпоративных отношений финансовая подсистема управляет функционированием и развитием остальных
составляющих общей системы корпорации;
- формирование устойчивой совокупности основных функций,
реализующих финансовые потребности корпорации и обеспечивающих
эффективное и устойчивое развитие ее экономической системы;
- гибкий способ структурной организации, позволяющий данной
подсистеме адаптироваться к изменениям на финансовом рынке;
- состав субъектов – финансовая подсистема нуждается в творческом
потенциале и ключевых компетенциях;
- институциональные параметры – с одной стороны, финансовые
отношения нуждаются в строгом упорядочивании и стандартизации, с другой
стороны, их динамичное развитие обусловливает потребность в регулярном
обновлении институциональных параметров.
Обобщение приведенных выше положений позволяет определить
позицию финансовой подсистемы в общей экономической системе
современной российской корпорации, заданную следующими детерминантами:
- наиболее динамично развивающийся компонент общей экономической
системы корпорации, концентрирующий в себе ее креативные ресурсы;
- двойственность состава (реальные и виртуальные элементы);
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- опосредствующее звено взаимодействия между действительным и
фиктивным капиталами;
- центр системной ответственности процесса развития корпорации.
Определяя роль финансовой подсистемы в эволюционном процессе
современной корпорации, необходимо исходить из принципов:
- разграничения процессов функционирования и развития общей
системы корпорации;
- становления современной корпорации в качестве субъекта «экономики,
основанной на знаниях».
Дифференциация процессов функционирования и развития общей
экономической системы корпорации позволяет выделить в финансовой
подсистеме следующие фонды и потоки:
стабилизирующие,
ориентированные
на
потребности
функционирования (простого воспроизводства) действительного и фиктивного
капиталов (оплата труда, амортизация, уплата налогов, возмещение
затраченных ресурсов, выплата дивидендов и др.);
- развивающие, ориентированные на потребности количественного роста
и качественного преобразования указанных капиталов (увеличение размеров и
модернизация
вещественного
капитала,
человеческого
фактора,
дополнительная эмиссия ценных бумаг и др.). Оценивая совокупные ресурсы
финансовой подсистемы данного рода, следует квалифицировать их как фонд
развития (инвестиционный фонд) корпорации [6].
Становление современной корпорации в качестве субъекта «экономики,
основанной на знаниях», предполагает выделение в составе инвестиционного
фонда корпорации следующих элементов, приоритетных для ее
эволюционного процесса:
- инвестиций в нематериальные активы (права на инновационные
технологии, способы продвижения продуктов, способы организации и др.);
- инвестиций в человеческий капитал, обеспечивающий корпорации
необходимые для ее конкурентоспособности ключевые компетенции.
Господство финансовых отношений над остальными экономическими
отношениями, проявляющееся на всех уровнях их организации, обусловливает
превращение финансовой подсистемы в центр управления развитием всей
системы корпоративных связей. При этом используются следующие
возможности, заложенные в форме корпорации и финансовых механизмах
публичного инвестирования:
- информационная насыщенность финансовых отношений;
- высокая скорость финансовых трансакций;
- использование механизмов формирования доходных ожиданий
инвесторов для реализации корпоративных инвестиционных решений;
- сетевой характер организации современной корпорации, позволяющий
создавать решетки интеллектуальных моделей на основе анализа и обобщения
разносторонней финансовой информации.
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Глобальный финансовый кризис приводит к негативной трансформации
финансовой подсистемы корпорации, лишая ее собственных инвестиционных
ресурсов и создавая высокие барьеры для притока данных ресурсов из внешней
среды. Характерно, что кризисной ситуации предшествует формирование
«финансового пузыря», то есть, масштабного разрыва между рыночными
котировками элементов фиктивного капитала и реальным экономическим
состоянием действительного капитала. Вместе с тем, первыми из кризисной
ситуации выходят корпорации, сумевшие обеспечить концентрацию своих
уменьшившихся инвестиционных ресурсов на инновационных технологиях и
продуктах, а также накоплении человеческого капитала в своей внутренней
среде.
Обобщая приведенные выше положения, правомерно сформулировать
вывод о том, что роль финансовой подсистемы в эволюционном процессе
современной корпорации обусловлена: доминированием финансовых
отношений на всех уровнях организации хозяйственной жизни; потребностями
функционирования и развития действительного и фиктивного капиталов
корпорации; превращением финансовой подсистемы в центр управления
развитием всей системы корпоративных связей; участием данной подсистемы
в воспроизводстве приоритетных факторов хозяйственного процесса
современной корпорации – человеческого капитала и нематериальных активов
[7].
В исследовании финансовой подсистемы современной корпорации
необходимо исходить из следующей ориентации базовых научных подходов:
системный подход нацелен на определение способа системной организации,
основных функций и элементов структуры указанной подсистемы; на основе
применения воспроизводственного подхода может быть раскрыты взаимосвязи
между фондами и потоками финансовой подсистемы, а также потребностями
воспроизводственного процесса корпорации; эволюционный подход
ориентирован на выделение наиболее ценных факторов и ресурсов финансовой
подсистемы корпорации, локализованных в «ядре» ее развития;
институциональный подход нацелен на раскрытие способа внутренней
организации и институционального упорядочивания финансовых отношений в
составе исследуемой подсистемы.
Реализация цели данного исследования предполагает акцент на
комбинировании комплиментарных друг к другу элементов познавательного
потенциала одной из ветвей системного подхода – функционального подхода, а
также познавательного потенциала институционального подхода к
исследованию финансовой подсистемы современной корпорации.
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БИРЮКОВ Е.В., БРОВКИНА Л.И.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ АПК
Ключевые слова: региональная отраслевая политика, агропромышленный
комплекс, агропромышленная интеграция
В статье изучен опыт интеграции в агропромышленном комплексе, выделены
несколько вариантов инвестирования в сельскохозяйственные предприятия и
образования агропромышленных формирований. Показано, что для
подавляющего
большинства
сельскохозяйственных
организаций
агропромышленная интеграция приобретает особое значение как источник
реальных инвестиций, форма повышения конкурентоспособности.
BIRYUKOV, E.V., BROVKINA, L.I.
INVESTMENT OPPORTUNITIES INTEGRATION COOPERATION
AGRIBUSINESS ENTITIES
Keywords: regional industrial policy, agriculture, agro-industrial integration
The paper studied the experience of integration in the agricultural sector, highlighted
several options for investing in farms and agro-education groups. It is shown that for
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the vast majority of agricultural organizations agroindustrial integration is of
particular importance as a source of real investment, shape competitiveness.
Активизация инвестиционных процессов является непременным
условием выхода предприятий агропромышленного комплекса (АПК) на
траекторию посткризисного роста. При этом без участия органов региональной
власти в данной деятельности достижение указанной цели представляется
нереальным. Одним из важнейших направлений поддержки аграрного сектора
должна стать деятельность по стимулированию институциональных
преобразований в отрасли, направленная, в частности, на поддержку процессов
вертикальной интеграции в АПК.
Во многом это объясняется тем, что финансовые проблемы предприятий
аграрного сектора могут быть в определенной степени сняты на основе
интеграции сельскохозяйственного производства с перерабатывающими
предприятиями, сервисными и торгующими организациями в крупные
корпоративные структуры.
На современном этапе развития АПК для подавляющего большинства
сельскохозяйственных
организаций
агропромышленная
интеграция
приобретает особое значение как источник реальных инвестиций, форма
повышения конкурентоспособности. Объединение в различные формы
интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от
организационно-правовой формы хозяйствования и собственности может
явиться мощным рычагом стабилизации и развития сельского хозяйства и
связанных с ним отраслей.
Наиболее активно агропромышленная интеграция осуществляется в
регионах с относительно более благоприятными условиями производства, а
также на территориях, максимально приближенных к рынкам сбыта
сельхозпродукции
и
имеющих
сформировавшуюся
или
активно
развивающуюся производственную и социальную инфраструктуру. К таким
регионам относятся Орловская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская,
Ростовская, Московская области, Краснодарский и Ставропольский края.
Стимулами к активизации интеграционных процессов в аграрном
секторе выступает единство технологического цикла производства
продовольствия и синергетический эффект, возникающий благодаря экономии
на масштабах деятельности, комбинированию взаимодополняющих ресурсов,
финансовой рационализации вследствие снижения транзакционных издержек.
В современных условиях в процессе интеграции в АПК создаются, в
основном, объединения холдингового типа. По имеющимся данным, в
Ростовской области в агрохолдинговые объединения входит около 40
сельскохозяйственных предприятий, которые обрабатывают более 300 тыс. га
сельскохозяйственных угодий. На территории области работают крупнейшие
российские агрохолдинги – АСТОН, «Юг Руси», «Балтика», «Агроком»,
«Евродон».
156

ЭКОНОМИКА
____________________________________________________________________
Изучая опыт интеграции в АПК, можно выделить несколько вариантов
инвестирования в сельскохозяйственные предприятия и образования
агропромышленных формирований в АПК. Первый путь состоит в
привлечении инвесторов через государственные управляющие структуры
(областную, районные администрации) с их финансовым участием в уставном
капитале создаваемой интегрированной структуры. В свою очередь, второй
путь создания интегрированных структур основан на вхождении крупных
компаний в сферу АПК через вложение имеющегося капитала в
сельскохозяйственное производство. Выбор наиболее эффективной формы
интеграции должен осуществляться на основе соответствующего критерия,
который определяется исходя из анализа, с одной стороны, основных
организационно-экономических и правовых форм интеграции, а с другой, –
целей и задач формируемой интегрированной структуры.
Вертикально интегрированные структуры характеризуются как всеми
преимуществами и недостатками крупного предприятия, так и собственными
закономерностями развития. Объединение предприятий позволяет перейти на
качественно новый уровень управления, который дает возможность
применения различных форм координации действий и интересов и
управленческих мотиваций участников объединения, открывая тем самым
реальные перспективы повышения эффективности сельскохозяйственного
производства.
В настоящее время можно выделить следующие типы интегрированных
структур, характерные для отечественного АПК:
• сельскохозяйственные кооперативные структуры, в которых
перерабатывающие предприятия входят в качестве обслуживающих
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
• ассоциации, объединяющие предприятия по воспроизводственному
циклу на базе согласования интересов, в основном на некоммерческой основе;
• агрохолдинги
перерабатывающих
предприятий
и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на
основе
общей
собственности.
При этом именно последняя из отмеченных форм агропромышленной
интеграции приобретает все большую популярность. Опыт организации
данных структур в Ростовской области свидетельствует о том, что, во-первых,
холдинговые формирования в АПК должны основываться на базе создания
юридических лиц, а не договоров. Поэтому предпочтение следует отдать
имущественному типу холдинговых отношений, так как он является более
стабильным, стимулирует инвестора-интегратора и является более
ответственным действием в отношении своих дочерних предприятий; вовторых, в рамках создаваемых агрохолдинговых объединений особое внимание
следует уделять проработке отношений собственности между его участниками.
В интегрированных агропромышленных структурах холдингового типа,
независимо от их организационно-правовой формы, размеров земельных
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площадей,
применяются
различные
подходы
к
формированию
внутрикорпоративных земельных отношений. Обобщая существующую
практику, можно выделить основные направления, по которым земля
(сельхозугодия) сельхозпредприятий передается в холдинговую структуру: в
аренду на различные сроки; в уставный капитал; в доверительное управление,
пожизненное содержание с иждивением; продажа.
Здесь необходимо отметить, что инвесторы, массово выкупая местные
сельскохозяйственные предприятия, оказывают неоднозначное влияние на
развитие сельских территорий. С одной стороны, они часто проводят
оптимизацию менеджмента сельскохозяйственных предприятий, руководство
которых в некоторых случаях управляло предприятием в собственных
интересах. С другой стороны, иногда сельские территории практически не
ощущают позитивных изменений, поскольку повышение производительности
труда зачастую приводит к сокращению рабочих мест и росту безработицы, а
применяемая система уходов от налогов не позволяет формировать доходную
часть местного бюджета.
Наиболее успешными являются вертикально интегрированные
формирования, включающие предприятия всей технологической цепи вплоть
до оптовой и розничной торговли. Объединив в единую интегрированную
структуру сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые предприятия,
они сокращают затраты на сырье, существенно экономят на налоговых
платежах при переходе от одной стадии производства к другой, снижают
трансакционные издержки.
В развитии агропромышленной интеграции особо важная роль
принадлежит государственной поддержке. Важнейшими концептуальными
положениями, определяющими направления государственной поддержки
интеграции в АПК, являются следующие постулаты:
• агропромышленная интеграция является экономически оправданной и
перспективной формой объединения предприятий различных отраслей, если
эти предприятия органически связаны в технико-экономическом отношении на
основе оптимальной концентрации производства;
• присутствует сочетание последовательных стадий обработки
сельскохозяйственного сырья;
• создаются эффективные маркетинговые структуры, минимизирующие
транзакционные издержки по производству, переработке и сбыту готовой
продукции.
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ЗАХАРОВА Е.Н., АВРАМЕНКО Е.П.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СЕКТОРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: энергетика, энергетический потенциал, нефтегазовые
ресурсы Краснодарского края, тепловое снабжение
В статье дается оценка электроэнергетической отрасли Краснодарского края.
Показано, что кубанская энергетика базируется, в основном, на топливной
составляющей
регионального
энергетического
потенциала.
Даны
рекомендации по повышению эффективности использования потенциала
нефтегазовых ресурсов Краснодарского края.
ZAKHAROVA, E.N., AVRAMENKO, E.P.
MAIN TRENDS IN THE ENERGY SECTOR KRASNODAR REGION
Keywords: energy, energy potential, oil and gas resources of the Krasnodar
Territory, the thermal supply
The article assesses the electricity sector of the Krasnodar Territory. It is shown that
the Kuban energy is mainly based on the fuel component of the regional energy
potential. The recommendations for more efficient use of the potential oil and gas
resources of the Krasnodar Territory.
Электроэнергетическая отрасль Краснодарского края представляет собой
развивающийся высокоавтоматизированный комплекс электростанций,
электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных
единым технологическим циклом и централизованным оперативнодиспетчерским управлением, с общей численностью 12 тыс. работающих и
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ежегодным более чем миллиардным перечислением налоговых платежей в
бюджет Краснодарского края.
Горизонтальное объединение генерирующих мощностей в составе ТГК
направлено на получение эффектов интеграции, экономии общих затрат,
диверсификации спроса на тепловую и электрическую энергию, большую
привлекательность для инвесторов, повышение финансовой устойчивости и
снижению рисков переходного периода, повышению гибкости работы в
условиях конкурентного рынка.
ОАО «ЮГК ТГК-8» - крупнейшая энергогенерирующая компания Юга
России. Объем установленной электрической мощности ТГК-8 составляет
порядка 3.6 тыс. МВт, или порядка 27% от всей установленной мощности
региона. Доля ТГК-8 на региональном рынке тепла варьируется от 30% до
97%. Компания также является основным поставщиком тепла в крупнейшие
города Юга России: ее доля на рынке тепла Астрахани составляет 65%,
Волгограда - 30%, Махачкалы - 34%, Ростова-на-Дону - 36%, Краснодара 33%. В настоящий момент в состав ТГК-8 входит 14 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС, 54
котельных, суммарная установленная мощность которых составляет 13 433
Гкал/ч. Активы компании разделены по региональному признаку на 7
филиалов. Средний удельный расход топлива по ОАО «ЮГК ТГК-8»
составляет 336 гут/кВт, что ниже среднего удельного расхода топлива по
конкурентным генерирующим компаниям.
На сегодняшний день в Краснодарском крае находятся в работе
Краснодарская ТЭЦ, установленная мощность которой составляет 838 МВт,
Краснополянская ГЭС мощностью 28,9 МВт и Белореченская ГЭС мощностью
48 МВт, а также 32 независимых источника электрической энергии общей
мощностью 246,5 МВт. Общая установленная мощность всех генерирующих
источников региона составляет 1170,8 МВт. Присоединенная мощность
электроустановок потребителей - около 2700 МВт.
На территории края функционирует 9 энергетических колец,
обеспечивающих надежное энергоснабжение и транспортировку электроэнергии
как непосредственно в крае, так и за его пределы. Прием электроэнергии и ее
распределение по территории края осуществляют сети напряжением 110 кВ,
образующие кольца, связанные, в свою очередь, с кольцами напряжением 35 кВ,
а те - с кольцами напряжением 10 (6) кВ, к которым подключены линии 0,4 кВ.
Общая протяженность ЛЭП всех классов напряжения составляет в регионе
свыше 100 тыс. км.
Независимые производители занимают значительную долю в структуре
производства электроэнергии в регионе (23% от общей установленной
мощности генерирующих источников). Ввиду технологических особенностей
параллельной работы единой энергосистемы, все независимые производители
региона отпускают электроэнергию в сеть ОАО «Кубаньэнерго».
Кубанская энергетика базируется, в основном, на топливной
составляющей регионального энергетического потенциала. Отметим, что в
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разработке в крае находится 69 месторождений нефти, основные из них
расположены в западной и центральной части предгорий (Абинский,
Северский, Апшеронский, Славянский районы). Из недр края ежегодно
извлекается 1,7-1,9 млн. тонн нефти, добыча природного газа составляет 3
млрд. м3. При этом объемы добычи углеводородного сырья обеспечивают
лишь 15-20% от потребности края. Суммарная добыча твердых полезных
ископаемых не превышает 1% утвержденных балансовых запасов, в оборот
вовлечено не более 10% разведанных запасов минеральных вод, что
свидетельствует о неэффективном использовании минерально-сырьевых
ресурсов края. Динамика добычи отдельных видов полезных ископаемых в
Краснодарском крае показана в таблице 1.
Таблица 1. - Добыча важнейших видов энергетического сырья в
Краснодарском крае
ВИД
ИСКОПАЕМЫХ
Нефть
добытая, включая
газовый конденсат,
тыс. тонн
в том числе: нефть
добытая
газовый конденсат
Газ естественный,
млн. куб. м
в том числе: газ
природный
газ нефтяной
(попутный)

2004

2006

2008

2010

1789

1838

1424

1234

1749

1736

1267

1102

40
2369

102
3308

157
3657

132
3573

1970

2999

3372

3198

399

309

285

375

По
комплексной
геолого-экономической
оценке
ВНИГНИ,
Краснодарский край обладает значительными рентабельными ресурсами нефти
и газа. Прогнозные запасы нефти на территории края оцениваются не менее
чем в 150-400 млн. тонн углеводородов. Кроме того, в прилегающих к краю
акваториях Азовского и Черного морей прогнозируются запасы в пределах
500-800 млн. тонн.
В целях повышения эффективности использования потенциала
нефтегазовых ресурсов Краснодарского края должен быть реализован
следующий комплекс мер:
- максимально полное использование фонда добычных скважин,
восстановление аварийных и простаивающих, в т.ч. наращивание объема
добываемого газа на уже эксплуатируемых скважинах:
- ввод в разработку простаивающих месторождений и выполнение
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лицензионных обязательств по уровню добычи:
- внедрение новых технологий повышения дебитности скважин;
- уточнение и совершенствование геолого-геофизических моделей
строения залежей;
- вовлечение площадей нераспределенного фонда в разработку (поиск и
работа с инвесторами, подготовка рекламно-информационных материалов,
формирование программ лицензирования, проведения конкурсов и аукционов,
модульные технологии);
- разработка долгосрочной программы изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы по УВ-сырью с учетом изменения уровня
потребления УВ.
Среди первоочередных мероприятий по реализации инвестиционных
проектов можно выделить:
1) проведение поисково-разведочных работ в Сладковско-Морозовской
зоне (с проведением поисково-разведочных работ, опытно-промышленной
эксплуатации на открытых месторождениях Славянско-Темрюкской
лицензионной площади);
2) мероприятия по дополнительной разведке и бурению скважин,
проводимые ОАО «НК «Роснефть-Краснодарнефтегаз»;
3) освоение шельфовых месторождений в районе Таманского
полуострова.
Меры по реализации потенциала развития газовой отрасли, в свою
очередь,
состоят
в
следующем:
реконструкция
изношенных
газораспределительных сетей и развитие газификации населенных пунктов
края; использование сжиженного углеводородного и компримированного
природного газа в качестве моторного топлива; строительство дополнительных
магистральных газопроводов и газораспределительной станции.
При этом, по мнению специалистов, основными факторами,
препятствующими эффективному развитию энергетики Краснодарского края,
являются:
высокий уровень физического износа энергетической
инфраструктуры; сочетание энергетической зависимости региона от поставок
из
внешней
среды
и
нарастающей
энергетической
емкости
воспроизводственного
процесса;
переход
важнейших
элементов
энергетической инфраструктуры под контроль крупных вертикально
интегрированных структур;
отсутствие регионального механизма
согласования экономических интересов собственников отдельных элементов
энергетической инфраструктуры;
неадекватное отражение потребностей
модернизации и развития энергетической инфраструктуры в стратегических
соглашениях между действующими в крае вертикально интегрированными
корпорациями и территориальными органами власти.
В этой связи отметим, что энергоемкость ВРП Краснодарского края
составляет 33,8 кг. у.т./1000 руб., что соответствует средней по ЮФО.
Электроснабжение потребителей Краснодарского края только на 34%
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обеспечивается собственными источниками, среди которых самый крупный –
Краснодарская ТЭЦ - работает с высокими удельными расходами топлива
вследствие недозагрузки теплофикационных отборов и низкой доли выработки
электроэнергии на тепловом потреблении. Около 66% электроэнергии
поступает из соседних регионов, в связи с чем можно констатировать, что
Кубанская
энергосистема
в
настоящее
время
является
самой
электродефицитной среди регионов МЭС Юга.
Удельный расход топлива на производство электроэнергии составляет
382,5 гр./кВт*час, а удельный расход топлива на производство тепловой
энергии – 151,4 кг/Гкал. При общем росте максимума нагрузки по краю в 4,3%
в год, основной рост электропотребления (до 7-8,5% в год) приходится на
наиболее крупные города региона (Краснодар, Сочи, Новороссийск).
Строительство новых генерирующих мощностей в рамках подготовки к
Олимпиаде решает проблему энергодецифита лишь в локальной зоне
агломерации г. Сочи на время проведения Олимпийских игр в 2014 году, а
после их завершения ставит перед энергетиками задачу загрузки построенных
энергоблоков на Сочинской и Адлерской ТЭЦ для обеспечения их проектной
эффективности.
Рост потребности в присоединении дополнительных мощностей в
настоящее время особенно актуален в Краснодарском, Юго-Западном и
Сочинском энергорайонах края. В свою очередь, отставание развития основной
сети, в основном, свойственно зоне Краснодара, Сочи, Новороссийска,
Таманского полуострова и Ейска.
Динамика производства тепловой и электрической энергии в крае
приведена в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика производства тепловой и электрической энергии в
Краснодарском крае
ПОКАЗАТЕЛЬ
Электроэнергия,
млн. кВт*ч
в
том
числе
произведенная:
тепловыми
электростанциями
гидроэлектростанци
ями
Теплоэнергия, тыс.
Гкал
в том числе
отпущенная:
электростанциями
Котельными

2006
6905

2007
7079

2008
6689

2009
6129

2010
6620

2011
5940

6552

6795

6363

5805

6207

5648

353

284

326

324

413

292

17194

17147

16752

13888

15395

17178

5752
11379

5607
11489

5357
11363

3997
9814

5065
10286

5382
11756
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Наличие на территории края значительного количества санаторнокурортных и медицинских учреждений с недопустимостью перебоев в
энергоснабжении требуют обеспечения резервирования энергоисточников.
Кроме того, летний пик потребления энергоресурсов и воды, обусловленный
существенным притоком населения в курортной зоне ставит серьезную задачу
наличия пиковых мощностей.
В целях реструктуризации энергетической отрасли края в 2003 году было
создано ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»,
которой на протяжении последних лет проводится активная работа по
разработке мероприятий по уменьшению потерь электроэнергии в
электрических
сетях;
оптимизации
схем
управления
режимами
электропотребления; высокоточном картировании основного оборудования и
сетей с применением GPS-технологий.
На основании собранных данных в настоящее время уже внедряются
схемы переключений систем энергоснабжения муниципальных образований:
Горячий Ключ, Новокубанск, Анапа, Туапсе и Приморско-Ахтарск,
Хадыженск, Белореченск, Апшеронск, Гулькевичский район, Тихорецк,
Кореновск. При этом электрические потери сократились в данных
муниципалитетах в диапазоне от 0,5 до 2,5%.
Из 48 муниципальных образований Краснодарского края более половины
не имеют резервов электропотребления для развития существующих и
создания новых производств. При этом для энергоснабжения перспективных
проектов промышленного комплекса края до 2020 года необходимо
производство около 650 МВт электроэнергии.
В крае построены или строятся энергообъекты, которые позволят
обеспечить
надежное
питание
существующих
и
присоединение
дополнительных потребителей: ПС 500 кВ "Кубанская 1503 МВА с ВЛ 500 кВ
"Кубанская-Тихорецкая"; ПС 500 кВ "Бужора" мощностью 501 МВА; ВЛ 500
кВ "Анапа – Андреевская"; ВЛ 500 кВ "Анапа – Кубанская"; ПС 220 кВ
"Яблоновская" 250 МВА; ПС 220 кВ "Вышестеблиевская" 250 МВА; ПС 220
кВ "Бужора" 250 МВА; ПС 220 кВ "Абинский Промпарк" 250 МВА.
Также проводится работа по привлечению в топливно-энергетический
баланс края возобновляемых источников энергии. Так, в п. Мирном
планируется строительство ветропарка мощностью 60 МВт. Строительство и
ввод данных энергообъектов позволит создать необходимый резерв мощности
и обеспечит возможность развития бизнеса через понятный механизм
технологического присоединения.
При этом необходимо учитывать, что проведение Зимних Олимпийских
игр 2014 года значительно увеличит потребности региона в энергетических
ресурсах. Организаторы Олимпиады исходят из устойчивого повышения
потребности в электроэнергии для г. Сочи. Если рассматривать изолированно
только влияние, вызванное созданием инфраструктуры для зимних
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Олимпийских игр, то дополнительная потребность в мощности составит в 2014
году около 340 МВт. Отсюда следует, что в течение года максимальная
теоретическая потребность в электроэнергии составит приблизительно 2 900
ГВт*ч. Общие же суммарные нагрузки по Кубанской энергосистеме, в период
до 2020 года по предварительной оценке Кубанского регионального
диспетчерского управления ОАО «СО ЕЭС» увеличатся до 7100 МВт, то есть
более чем в два раза.
Что касается отрасли тепловой энергетики, то отметим, что на
территории
Краснодарского
края
осуществляют
деятельность
по
централизованному теплоснабжению населения и объектов социальной сферы
59 предприятий, 42 из которых являются специализированными
теплоснабжающими предприятиями. Теплоснабжение жилого сектора и
объектов социальной сферы обеспечивают 2725 котельных и 3133 км тепловых
сетей, из которых специализированными теплоснабжающими предприятиями
эксплуатируются 1381 котельных и 2 769 км тепловых сетей. Общий уровень
газификации котельных составляет 69%, а в отношении котельных
теплоснабжающих организаций данный показатель составляет 88%.
Отметим, что уровень износа котельных составил 62%, тепловых сетей 68%.
Средний
коэффициент
полезного
действия
котельных
специализированных теплоснабжающих предприятий края составляет 60%.
Потери в тепловых сетях в среднем составляют 17,1% к отпуску тепловой
энергии в сеть. 17% тепловых сетей требуют немедленной замены. Кроме того,
эксплуатация устаревших объектов может привести к возникновению
аварийных ситуаций. Краю необходимы не только системная модернизация и
реконструкция объектов теплоснабжения городских и сельских поселений, но
и реформирование системы управления теплоэнергетикой в целом.
Стратегии инвестиционного развития отраслей Краснодарского края
предусматривают рост теплопотребления к 2020 году на 20-25%. В этой связи
была разработана стратегия развития топливно-энергетического комплекса
Краснодарского края на 2008–2020 годы, в которой перспективы развития
тепловой энергетики края связаны с реализацией следующих важнейших
мероприятий:
- реконструкция и техническое перевооружение систем теплоснабжения
муниципальных образований;
- снижение удельных затрат на производство тепловой энергии и
использование топливно-энергетических ресурсов за счет рационализации их
потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования,
сокращения потерь;
- перевод котельных, работающих на жидком и твердом топливе, на
природный газ;
- перевод ряда потребителей на автономное теплоснабжение;
- вовлечение в процесс производства тепловой энергии возобновляемых
источников энергии;
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- полное и надежное обеспечение населения и экономики края тепловой
энергией по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение
ценам; повышение финансовой устойчивости и эффективности использования
потенциала теплоэнергетической отрасли;
- минимизация техногенного воздействия теплоэнергетики на
окружающую среду; создание условий для привлечения инвестиций в
тепловую энергетику.
В результате реализации указанных мероприятий сохранится резерв
тепловых мощностей по муниципальным образованиям Краснодарского края
порядка 30%, что дополнительно увеличит надежность обеспечения тепловой
энергией потребителей.
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ТРУБЧАНИНОВА И.И.
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТОНАЦИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА В НЕРУССКОЙ АУДИТОРИИ

Ключевые слова: преподавание русского языка, национальная аудитория,
интонация, функции интонации, диалогическая речь
В статье рассматривается проблема преподавания русского языка в осетинской
школе. Показано, что при обучении учащихся интонации основной задачей
является выработка у них интонационного слуха. При этом эффективность
занятий по развитию интонационного слуха наиболее заметна при условии
достаточного запаса лексических и грамматических средств, что определяет
необходимость взаимосвязанного обучения интонации и развития речи
учеников.
TRUBCHANINOVA, I.I.
ON THE FEATURES OF RUSSIAN LANGUAGE INTONATION
IN NON-RUSSIAN AUDIENCE
Keywords: Russian language teaching, the national audience, tone, intonation
features, dialogic speech
The article deals with the problem of teaching the Russian language in the Ossetian
school. It is shown that when teaching students intonation main objective is to
develop their intonation hearing. The effectiveness of lessons on the development of
intonation hearing is most noticeable when there is sufficient supply of lexical and
grammatical means that determines the need for an interconnected learning
intonation and language development of students.
Современные тенденции развития методики русского языка в
национальной аудитории характеризуются повышением уровня научности,
психологической и лингвистической обоснованностью, поиском новых
подходов к изучению языковых единиц, направленностью на речевое развитие,
повышение языковой и коммуникативной компетенции.
Интонация – один из важнейших параметров владения речью, ее
многофункциональность в русском языке делает овладение законами и
правилами интонирования при изучении языка необходимым условием
овладения речью как инструментом для выражения различных оттенков мысли
и чувств. Особую значимость работа над интонированием приобретает при
изучении в школьной аудитории неродной речи, что обусловлено прежде всего
расхождением интонационного рисунка различных конструкций в родном и
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русском языках, что по определению порождает различного рода ошибки
кодирования и декодирования речи билингвами при использовании неродного
языка. Но многочисленность интонационных ошибок наблюдается и в речи
носителей русского языка, даже в речи людей, выступающих в эфирных СМИ;
причиной этому видится не только большая вариативность интонационного
оформления фразы в русском языке и многофункциональность интонации, но
и отсутствие должного внимания к данному разделу языка в школьном
преподавании русского языка.
Несмотря
на
очевидную
актуальность,
проблема
обучения
интонированию младших школьников в условиях осетино-русского двуязычия
до сих пор не была предметом специального исследования. Анализ
существующих образовательных программ и учебников для национальных
школ показал, что в них не получил необходимого теоретического и
методического освещения вопрос обучения русской интонации.
О важности владения законами и правилами русской интонации
свидетельствует тот известный специалистам факт, что восприятие интонации
обычно опережает восприятие смысла, следовательно, неправильное
интонирование может привести к нарушению коммуникации: при
опережающем распознавании смысла восприятие, порожденное ошибочным
интонировании оказывается, естественно, ошибкой – возникает неправильное
осмысление фразы.
Обусловленность выбора носителем языка типа интонационных
конструкций рядом лингвистических факторов (лексико-грамматическими
особенностями произносимой единицы, порядком слов, актуальным
членением, стилистической маркированностью) определяет понимание этих
конструкций не как произвольных построений, всецело зависящих от
личностных качеств говорящего, но как составляющих системы языковых
средств. Интонация выполняет в речи несколько важных функций:
фонетическую,
эмоционально-экспрессивную,
синтаксическую,
стилистическую, смыслоразличительную. Рассмотрим кратко эти функции для
того, чтобы определить, на какие из них следует опираться в процессе
изучения интонации в национальной аудитории.
Фонетическая функция интонации состоит в делении речевого потока на
фразы посредством объединения и разделения суперсегментных единиц. При
оформлении синтагмы, придавая ей смысловую и фонетическую цельность,
разделяя при этом речевой поток на ритмико-смысловые единства, русская
интонация выполняет свою основную фонетическую функцию. С этой
функцией тесно связана синтаксическая функция, которая сводится к роли
интонации в оформлении высказывания с помощью придания синтагме
завершенности. Интонация
является
главнейшим
формальным
выразителем синтаксического значения предложения. Смыслоразличительная
функция – способность интонации привносить во фразу оттенки значения,
ярким примером чему служит противопоставленность вопросительных и
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повествовательных фраз. Эмоционально-экспрессивная функция заключается в
передаче прагматического начала речи, в реализации эмоциональных и
экспрессивных оттенков значения, выражающих состояние говорящего, его
волеизъявление. Интонология занимается исследованием функций интонации
в совокупности. Заметим, что для полноценного усвоения изучаемого языка
важно практическое постижение всех функций интонации, прежде всего тех,
что помогают передать информационно-логическое и прагматические начала
речи. Следовательно, в школьный курс русского языка для нерусской
аудитории необходимо вводить материал о роли интонации в речи,
рассматривать различные типы интонационных конструкций, выполняемые
ими языковые функции.
Опора на функционально-семантические характеристики языковых
единиц – одно из условий сознательного и системного усвоения учащимися
законов построения конструкций, их функционирования в речи. Такой подход
при изучении интонирования формирует у учащихся основы осознания
функций и функционирования интонационных конструкций, является базой
для развития устной речи. Лингвистическое обоснование функционального
подхода к обучению интонированию школьников в условиях осетинскорусского двуязычия тем очевидней, что интонационные конструкции в
русском и осетинском языках характеризуются общностью функций,
расходясь, однако, в частных случаях реализации этих функций.
Предлагаемый в данной работе функциональный подход позволяет
отодвинуть на второй план грамматический аспект связи слов и
сконцентрировать внимание школьников на значении языковой единицы;
сформировать у них представление о реальном мире, где все существует в
связях и отношениях; соотнести значение языковой единицы с внеязыковой
действительностью; обеспечить усвоение языка как единой функционирующей
системы.
Теория и практика обучения учащихся русскому языку как неродному
подтверждает тезис о том, что формирование речевых навыков и умений длительный и сложный процесс. Совершенно верной представляется нам
позиция исследователей, выделяющих в ходе становления речевых навыков
три этапа: ориентировочно-подготовительный, стандартизирующе-ситуативный,
варьирующе-ситуативный, поскольку эта схема строится с учетом таких
основных качеств навыка, как единство автоматизма и сознательности,
фиксированности и лабильности, устойчивости (стабильности) и
изменчивости и соответствует обобщенным психолого-методическим
рекомендациям формирования навыков независимо от этапов обучения.
Особенности этих трех этапов положены нами в основу при создании
системы упражнений для совершенствования русской устной речи учащихсябилингвов.
Методическая задача первого этапа – осознание учащимися языкового
явления и операций, подлежащих автоматизации на последующих
этапах.
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Данный
этап
предполагает
выполнение
различных
языковых
(некоммуникативных) упражнений. На этом этапе реализуются упражнения на
формирование навыков правильного интонирования фраз, изучение прежде всего
синтаксической, фонетической, смыслоразличительной функций путем
сопоставления предложений с идентичным лексико-синтаксическим
наполнением, но разной интонацией. Ученикам демонстрируется роль
интонации, оптимально привлекать аудиозаписи образцовой речи
носителей русского языка. На этом же этапе можно обратиться к изучению
особенностей фраз, в которых интонация выполняет эмоциональноэкспрессивную и стилистическую функции. Второй этап направлен на
автоматизацию речевого действия, формирование стереотипа, что
осуществляется при
выполнении аспектно направленных условнокоммуникативных упражнений с заранее заданными параметрами речевого
творчества, упражнений на пересказ текста, составление учебных диалогов.
Третий этап предполагает совершенствование навыков устной речи,
комплексную автоматизацию навыков в варьирующихся условиях речевой
тренировки. На данном этапе при помощи подлинно-коммуникативных
упражнений без заранее заданных границ речевого творчества речевые
операции приобретают гибкость и способность к переносу в разные
контексты и ситуации. По сути, учитель уже не делает особого акцента на
необходимости использования конструкций с определенной интонацией, но
особое значение приобретает коррекция ошибок в речи учеников, которую может
проводить не только учитель, но и ученики (бесспорно, под контролем учителя).
Формирование и совершенствование навыков и умений устной речи
процессы не последовательные, а синхронные; два уравновешивающих и
противостоящих друг другу качества навыка - устойчивость и изменчивость
(подвижность) позволяют осуществлять параллельное совершенствование
речевых навыков и умений; учет разграничения и взаимосвязи навыков и
умений определенным образом отражается в разработанной нами системе
упражнений.
Система упражнений для совершенствования устной речи при изучении
интонации русского языка должна базироваться на выделении в речевом
умении говорения двух видов умений: монологических и диалогических.
Владение умением диалогической речи предполагает умение общаться в
условиях часто меняющейся коммуникативной задачи и ситуации общения.
Монологические умения, в отличие от умений диалогической речи, реализуются
в условиях, достаточно прогнозируемых субъектом для их хотя бы частичной
подготовки. Владение умением монологической речи заключается в умении
выражать коммуникативно заданную, законченную мысль, логически
развертывать высказывания, пользуясь приемами логического мышления
(рассуждением, сопоставлением, сравнением, обобщением и т.д.). При
произнесении монолога важно, чтобы ученики понимали единый
интонационный рисунок текста, обусловленность интонации фразы от всего
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текста. Необходимой составляющей повышения культуры устной речи
является и обучение учащихся особенностям интонирования текстов
различной функциональной принадлежности, особенности озвучивания
текстов официально-деловых, художественных, научно-популярных и
публицистических. Лингвистической основой обучения диалогической,
полилогической речи, интонированию реплик диалога должны стать
диалогические единства. Важное условие эффективности такой работы –
приближение учебных диалогов к естественным, что предполагает
использование ситуативных упражнений, широкое использование диафильмов,
кинофильмов, экскурсий, обучающих игр, инсценировок. Продуктивны
организованные беседы, дискуссии. Для развития монологической устной речи
важны разнообразные пересказы (по вопросам, опорным словам, сжатые,
выборочные, свободные, творческие, с грамматическим заданием и др.), с
обязательной предшествующей работой по анализу лексико-грамматических
трудностей текста, осмыслением его логико-композиционной структуры.
Специфика языковой системы русского языка определяет необходимость
изучения
особенностей
произношения
разных
звуковых
единиц:
интонирование слова, интонирование синтагмы и интонирование
предложения. Эта работа становится основой для работы над интонированием
текста. При изучении интонационного рисунка каждой из выделенных единиц
обучение ведется в последовательности формирования умений и навыков,
изложенных выше. Итак, обучение необходимо вести начиная с узнавания,
адекватного восприятия интонации, переходя далее к сознательному анализу
акцентно-интонационных норм русской речи и завершая обучение
самостоятельным интонационным оформлением высказывания. Бесспорно,
вначале такое оформление осуществляется по аналогии, затем – с элементами
интонационных модификаций, и в завершение
предполагается
самостоятельное оформление интонационной программы высказывания в
соответствии с задачами общения.
Основной задачей обучения интонации является выработка у
школьников интонационного слуха. «Развитие интонационного слуха означает,
что человек начинает замечать и систематизировать такие моменты звучания
высказывания, которые раньше оставались за пределами его внимания,
например, движение тона в составных частях интонационных конструкций,
усиление словесного ударения в сочетании с повышением-понижением тона
произнесения, смычки голосовых связок перед произнесением гласного или
в конце его произнесения, продвижения гласного вперед или назад в пределах
конкретного типа интонационной конструкции, регистры, т.е. произнесение
всех составных частей ИК на более высоком или низком уровне, и др.» Под
формированием интонационного слуха принято понимать «сознательное
воспроизведение того или иного интонационного средства (типа ИК, места
центра ИК), количество синтагматических членений, умение объяснить
неточность воспроизведения, разную степень выраженности акустических
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компонентов интонации». Проведенное экспериментальное обучение
позволяет утверждать значимость
обучения прежде всего восприятию
интонации, максимально отвлекаясь от воздействия лексико-синтаксического
состава высказывания, которое может усиливать или, наоборот, ослаблять роль
интонационных средств, что будет служить базой формирования у учащихся
интонационного слуха. Отработку интонационного слуха наиболее
эффективно проводить на материале тех высказываний, которые представляют
собой синонимическое употребление разных типов ИК, когда, например, в
одном высказывании синтаксическое значение выражается лексикосинтаксически, а в другом такое же значение выражается лишь интонационно:
«Здесь ли будет экзамен?» и «Здесь будет экзамен?»
Обучение восприятия и воспроизведения русской интонации
целесообразно начать с противопоставления высказываний, которые имеют
один и тот же набор лексико-грамматических единиц, а различие в их
синтаксическом значении выражает исключительно интонация: такое
противопоставление позволяет учащимся четко представить значимость
интонации как грамматического средства. Учитель записывает на доске два
предложения, различающиеся интонационным рисунком, к примеру,
вопросительное и повествовательное, демонстрирует учащимся различие их
интонационного рисунка, читая фразы, и предлагает учащимся определить
различие в значении данных высказываний. Подобная работа направлена на
формирование в сознании учащегося общего представления об интонации.
Продуктивным видом работы при дальнейшем изучении интонирования
является демонстрация деления предложений на синтагмы. Учитель предлагает
ученикам сравнить графическую запись фразы с разными вариантами членения
ее на смысловые звенья, используя ее деление с помощью пауз. К примеру,
фразу «Старшая сестра его учительница», возможно прочитать, делая паузу
сначала после слова «его» (Старшая сестра его – учительница), а затем после
слова «сестра» (Старшая сестра – его учительница). После ознакомления
учеников с вариантами учитель может предложить учащимся определить,
каким членом предложения является местоимение «его» в первом и во втором
случае. Осознание разной функции слова в зависимости от смысловой
нагрузки фразы, передаваемой интонационно (возможные знаки препинания
используются именно для передачи интонационного рисунка), учащиеся
получают представление о значимости паузы - одного из компонентов
интонации - в высказывании.
Следующим необходимым этапом работы над интонацией видится
изучение логического ударения, и здесь необходимо четко объяснить разницу
между устной и письменной речью, способы передачи логического ударения в
устной и письменной речи. Далее учитель на примере предложения может
продемонстрировать, как меняется характер выраженной в предложении
информации в зависимости от выделенности логическим ударением того или
иного слова. В результате учащиеся знакомятся с основными компонентами
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интонации: изменением высоты голоса, силой звука, логическим ударением,
паузой и узнают о их значимости. При этом учитель заостряет внимание
учащихся на том, что интонация обязательно характеризует любое
высказывание, так как никакой элемент высказывания не может быть
произнесен без какой-либо высоты голоса, силы и др.
После определения функций интонации и роли ее компонентов можно
перейти к изучению отдельных типов ИК, разработанных Е.А.Брызгуновой.
Итак, важнейшей задачей при обучении учащихся интонации является
выработка у них интонационного слуха. Практические исследования
позволяют утверждать, что эффективность занятий по развитию
интонационного слуха наиболее эффективны при условии достаточного запаса
лексических и грамматических средств; это определяет необходимость
взаимосвязанного обучения интонации и развития речи учеников. Кроме того,
очевидно, что обучение различным речевым умениям следует проводить
параллельно, координировано, так как эта взаимосвязь дает возможность
опираться на слуховые, зрительные и моторные ощущения, способствующие
комплексному овладению языковыми нормами. Для таких целей эффективны
упражнения с текстами разной жанровой и функционально-стилевой
принадлежности. Как уже было отмечено, практическое освоение русской
интонации целесообразно начинать с противопоставления конструкций,
которые имеют один и тот же набор лексико-синтаксических единиц, а
различие в их значении выражается исключительно интонацией; подобная
работа позволяет учащимся четко представить значимость интонации как
грамматического средства. При этом необходимо акцентировать внимание
учащихся на различных компонентах интонации - логическом ударении,
паузах, движении основного тона и др. Большую эффективность при обучении
учащихся русской интонации показала работа по составлению схем
высказываний, транскрипция различных типов ИК. Высока продуктивность
различного рода экспериментов – лингвистического и стилистического. В
заключение изучения различных типов ИК учащиеся должны уяснить
взаимодействие интонации, синтаксиса, лексики в высказывании.
Работа над интонацией позволяет учащимся познать объективный,
социальный характер интонации, передающей тончайшие смысловые оттенки
и эмоциональное состояние говорящего, понять, что владение интонацией
облегчает собеседникам взаимопонимание. Необходимым условием овладения
интонацией русского языка является построение системы обучения на основе
учета специфики функционирования интонационных конструкций в речи.
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В статье рассмотрены недостатки и противоречия, возникающие при
проектировании системы профессионально направленного обучения по
иностранному языку для студентов высших учебных заведений, призванной
реализовать углубленные профессиональные образовательные программы,
обеспечить обучающимся повышенный уровень квалификации.
LABASHEVA, N.A.
BACKGROUND OF THE DEVELOPMENT OF TEACHING
PROFESSIONAL DIRECTION FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Keywords: high school, students, methods of foreign language teaching
The article discusses the shortcomings and contradictions that arise when designing a
system professionally directed training in a foreign language for students of higher
educational institutions designed to implement in-depth professional education
programs provide students increased level of qualification.
Проблемы обучения иностранным языкам в неязыковых вузах, о его
месте и роли в профессиональной подготовке специалистов рассматривали в
своих работах Р.А.Кузнецова, И.М.Берман, И.Д. Салистра, С.К.Фоломкина и
др. Ученые указывают на недостаточную разработку методики обучения
иностранному языку в неязыковых вузах. Так, С.К. Фоломкина отмечает:
«Обратимся к методике преподавания иностранных языков в неязыковых вузах
– методике обучения контингента учащихся, по численности стоящего на
втором, после средней школы месте. Этот раздел методики, несмотря на
большое количество исследований, до сих пор, к сожалению, находится в
стадии становления».
Анализ факторов, влияющих на выбор цели обучения иностранному
языку в различные исторические периоды нашей страны, дает Р.А.Кузнецова в
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своей работе «Изучение иностранных языков в неязыковом вузе». В
зависимости от социального заказа менялись цели обучения иностранному
языку в неязыковых вузах страны, начиная с 1929 г. по 1979 г. Целевая
установка программы 1957 г., которая использовалась до 1979 г. – это
практическая направленность обучения иностранному языку: чтение
специальной литературы и умение говорить.
Кроме практической цели обучения, становились образовательные и
воспитательные задачи.
Первостепенной целью программы обучения по английскому,
немецкому, французскому языкам для неязыковых специальностей вуза
являлось чтение оригинальной литературы по специальности. Однако
обучение иностранному языку завершалось на первых курсах, что нарушало
принцип сознательности и доступности в обучении. Студенты еще не изучали
специальные дисциплины и чтение специальной литературы вызывало
определенные трудности. Программой предлагалось продолжить обучение
иностранному языку студентов на четвертых и пятых курсах факультативно,
когда студент сознательно может читать литературу по специальности: при
работе над докладом, курсовой работой, дипломным проектом.
Вести беседу, делать сообщения и понимать иностранную речь на слух
на основе изученного языкового материала являлось второй целью вузовской
программы. «Эти навыки развиваются у студентов в процессе разработки как
общебытовых тем, так и тем по специальности». Программа рекомендовала
активизировать работу студентов над общебытовыми темами на младших
курсах, а начиная со второго курса работать над темами по специальности.
Отсутствие обеспечения достаточным учебным временем, необходимого
учебного материала, соответствующей квалификацией преподавателей, как
правило слабо знакомых с содержанием специальных дисциплин, изучаемых
студентами предопределило то, что эта работа практически не выполнялась.
Указанные недостатки остались теми же для системы обучения
иностранному языку в неязыковом вузе и в настоящее время.
А.А.Миролюбов отмечает, что «иностранный язык не является
профилирующей дисциплиной, изучение этого предмета должно дать сумму
знаний, умений и навыков, полезных выпускникам. «Эта цель практическая,
так как она подразумевает формирование учений пользования языком как
средством общения. Овладение новым по сравнению с родным языком
средством передачи и приема информации может быть основной задачей
обучения языку как в техникуме так и в других неязыковых учебных
заведениях».
А.А.Миролюбов предполагает владение приемом и передачей
информации по «устному каналу» (говорение и понимание со слуха) и по
«письменному каналу» (чтение и письмо), как практическое овладение
иностранным языкам.

175

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
____________________________________________________________________
Таким образом, на первый план были вынесены чтение и перевод
общественно политической литературы, а на второй план отодвинуты
требования в отношении устной речи и чтения литературы по специальности:
Программа 1998 г. по английскому языку для неязыковых вузов в качестве
цели обучения выделяла: чтение, понимание и перевод текстов по
общественно-политической тематике и литературе по специальности средней
трудности с помощью словаря, развитие навыков устной речи на основе
языкового материала, предусмотренного программой, и чтение и понимание
без словаря несложного художественного текста на основе знакомого
лексического и грамматического материала.
А.А.Миролюбов подчеркивал, что для подлинно сформированного
учения читать и переводить тексты по специальности необходимо
значительное время на тренировку. В связи с ограниченным количеством
часов, отводимых на изучение иностранного языка, он указывал на
необходимость организации внеаудиторного чтения на 1 и 2 курсах с общим
объемом литературы в 55 тысяч печатных знаков.
Программа 90-х годов требовала развивать у студентов навыки устной
речи путем совершенствования и расширения знаний и умений, полученных в
средних школах. Под совершенствованием устной речи подразумевалось
доведение ее до нормального темпа и придания ей более сложного содержания.
Усложнение содержания предполагалось достичь использованием слов в
новых ситуациях, характерных для более обобщенной тематики.
Требования применительно к устной речи делились на группы: обучение
несложной беседы на определенные темы и понимание речи на слух в пределах
той же тематики. Следует отметить, что тематика устной речи не имела
профессиональной направленности, а была построена на общебытовом,
страноведческом, общественно-политическом материале.
Положение о речевой направленности учебного процесса по
иностранному языку являлось главным из основных положений. Ориентация
на развитие речи, то есть приема и передачи информации через слуховой канал
являлась выражением этой практической направленности. Весь учебный
процесс по иностранному языку должен был носить речевой характер.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что профессиональная
направленность обучения иностранному языку студентов высших учебных
заведений в 90-е годы выражалась в обучении чтению и переводу несложных
текстов по специальности.
Современная программа обучения иностранному языку студентов
высших учебных заведений не изменила место и роль иностранного языка в
профессиональной подготовке специалистов.
Анализ опыта реализации принципа профессиональной направленности
обучения иностранному языку в существующей теории и практике системы
высшего профессионального образования позволяет выделить основные
недостатки и противоречия:
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• недостаточно разработаны теоретические основы системы обучения
иностранному языку студентов высших учебных заведений, в частности
проблема связи обучения иностранному языку с профессиональной
подготовкой студентов;
• существующая структура учебных планов, в соответствии с которым
изучение иностранного языка ведется в ограниченно малом количестве
учебных часов на младших курсах, в то время как изучение специальных
дисциплин начинается на старших курсах не создает связи этого предмета с
предстоящей профессиональной деятельностью студентов, отсутствуют
условия реализации принципа профессиональной направленности обучения
иностранному языку;
• существующие программы обучения не в полной мере отражают
особенности обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов в
зависимости от получаемой ими специальности. По ряду специальностей такие
программы отсутствуют;
• существенным недостатком организации обучения иностранному
языку студентов неязыковых вузов является недостаточное разнообразние
учебников и учебных пособий, отражающих специфику их профессиональной
подготовки;
• низкий уровень общей подготовки выпускников средних школ по
иностранному языку не позволяет успешно осваивать программу по
иностранному языку профессиональных учебных заведений, развивать,
углублять, совершенствовать имеющиеся знания, затрудняется освоение
материала по специальности;
• реализацию профессионально направленного обучения иностранному
языку сдерживают недостаточные знания преподавателями иностранного
языка содержания и терминологии специальных учебных предметов, лежащих
в основе профессиональной подготовки студентов. В практике подготовки
преподавателей иностранного языка в вузах, как правило, отсутствует
методика работы в неязыковых профессиональных учебных заведениях;
• существует недооценка частью преподавателей значимости
профессионально направленного обучения иностранному языку студентов как
существенного фактора мотивации активного освоения студентами этой
важной для профессиональной деятельности дисциплины.
Перечисленные выше недостатки и противоречия, были учтены при
проектировании системы профессионально направленного обучения по
иностранному языку студентов высших учебных заведений, призванного
решать следующую задачу: реализовать углубленные профессиональные
образовательные программы, обеспечивающие обучающимся повышенный
уровень квалификации.

177

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
____________________________________________________________________
Литература и источники
1. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по
педагогическим специальностям и направлениям. М: Ассоциация
«Профессиональное образование», 2009. - 512с.
2. Савченко Г.П. Обучение профессионально ориентированному иноязычному
общению студентов: Автореф. дисс. канд. пед. наук М, 1990. -16с.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986; Давыдова М.А.
Деятельностная методика обучения иностранным языкам. М, 1990. -172с.
4. Вазина К.Я. Модель саморазвития человека. Нижний Новгород: Изд-во
ВИПИ, 2010. - 268с.
5. Беляева А.С. Обучение иноязычному профессионально ориентированному
речевому общению с учетом специфики физкультурных, вузов: Автореф. дисс.
канд. пед. наук. СПб., 1997. - 43с.
___________________________________________________________________
Лабашева Н.А. – кандидат педагогических наук, доцент филиала Адыгейского
государственного университета в г. Белореченске Краснодарского края.
Россия, Белореченск (labascheva@mail.ru)
Labasheva, N.A. - PhD in Pedagogics, Associate Professor of the branch of Adyghe
State University in Belorechensk. Russia, Belorechensk
____________________________________________________________________
УДК

САВИНА И.А.
ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ ПРИ
КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Ключевые слова: логопедия, нарушения речи, дошкольная педагогика,
профилактика речевых нарушений
В статье комплексно рассматривается проблема устранения речевых
нарушений у детей. Автор показала, что совместная работа ортодонтов,
стоматологов, педагогов в детских дошкольных учреждениях позволяет
своевременно выявлять отклонения от нормы состояния здоровья детей,
обеспечить всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств
дошкольника.
По данным мировой статистики нарушения речи в большей или меньшей
степени есть у каждого ребенка на стадии ее формирования, в связи, с чем
актуальность проблемы профилактики речевых нарушений у детей принимает
глобальный характер. Но вот только определить степень нарушения или
насколько речевое развитие соответствует возрасту ребенка, сможет только
квалифицированный специалист.
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Являясь педагогической наукой, логопедия занимается изучением
дефектов и устойчивых расстройств речи, преодолеваемых с помощью
специалистов. Совместная работа ортодонтов, детских стоматологов,
логопедов и педагогов в дошкольных учреждениях позволяет выявлять
факторы риска и эффективно устранять их с помощью современных
эффективных средств ранней коррекции миофункциональных нарушений.
Отсюда возникает необходимость тесного взаимодействия логопеда с
перечисленными работниками и, несомненно, с педагогом дошкольного
учреждения.
Профилактика речевых нарушений в современных условиях у детей
тесно связана с предупреждением нервно-психических отклонений в состоянии
здоровья. Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном
возрасте, в дальнейшем могут повлечь за собой целый ряд вторичных
нарушений: недоразвитие фонематического слуха, задержанное формирование
навыков звукового, слогового и буквенного анализа слов, нарушение
грамматического троя родной речи, а также обеднение словаря ребенка. При
этом любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на
деятельности и поведении ребёнка в целом. Поэтому так важно заботиться о
своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте,
правильности, красоте.
На наш взгляд, в дошкольных учреждениях необходимо использовать
все, что может помочь в решении этой проблемы.
Так,
например,
использование
логопедического
массажа
в
коррекционной
работе
дает
поразительно
высокие
результаты.
Логопедический массаж представляет собой одну из логопедических техник,
способствующую нормализации произносительной стороны речи и
эмоционального состояния лиц, страдающих речевыми нарушениями.
Логопедический массаж входит в комплексную методико-педагогическую
систему реабилитации детей, подростков и взрослых, страдающих речевыми
нарушениями.
Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода,
поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как
биологического, так психологического и социального характера. Работа
воспитателя и логопеда в тесном контакте, дополняя друг друга, решает одну
из важных проблем – развитие культуры речевого поведения ребенка в
современном обществе. Воспитатель на своих занятиях и в повседневной
жизни закрепляет речевые навыки детей, полученные на занятиях логопеда.
Речевой аппарат человека условно принято делить на два отдела:
центральный, в свою очередь подразделяется на две части – воспринимаемую
двигательную, и периферический, к которому относятся органы дыхания,
голосообразования и артикуляции. Основные органы артикуляции – язык,
губы, зубы, верхняя и нижняя челюсти, мягкое и твёрдое нёбо. Язык наиболее
подвижный орган артикуляции, способен занимать в ротовой полости самые
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разнообразные положения, образуя сближение и полное смыкание с менее
подвижными органами артикуляции. Благодаря этому образуются конкретные
звуки речи, придающие ей членораздельность. Дефекты в строении челюстей,
зубов, языка, недостаточная подвижность последнего затрудняют
артикуляцию.
Наиболее распространенные аномалии строения полости рта, требующие
корректировки в дошкольном возрасте: аномалийное прикрепление уздечки
языка, верхней и нижней губы, мелкое преддверие полости рта,
сверхкомплектные зубы. Укороченная уздечка языка нередко передается по
наследству от родителей, при этом и аномалии прикуса бывают
«унаследованными», когда звуки «Р», «Л», «С», а также шипящие при
укороченной уздечке языка обычно произносятся неправильно.
Таким образом, совместная работа ортодонтов, стоматологов, педагогов
в детских дошкольных учреждениях позволяет своевременно выявлять
подобные отклонения от нормы состояния здоровья детей, обеспечить
всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств дошкольника, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы и такие
личностные качества, как креативность, любознательность, ответственность,
самостоятельность.
Вместе с воспитателем логопед осуществляет целенаправленное
наблюдение за детьми в группе и на занятиях, выявляю структуру речевого
нарушения, поведение, личностные характеристики «новичка». Основная
задача этого периода - создание дружного детского коллектива в группе.
Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям правил и
требований поведения в группе, обучения спокойным совместным играм,
создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому ребенку. В
процессе создания коллектива также выявляются особенности поведения
детей, их характера, тактично корригируются отклонения во время проведения
соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Опыт работы
показывает, что если не создать спокойной обстановки в группе, не научить
детей вместе играть, правильно общаться друг с другом и со взрослыми, не
проводить коррекцию личностных и поведенческих отклонений, то переход
непосредственно к речевой работе будет невозможен.
Немаловажная роль отводится перспективным тематическим планам,
которые выстраиваются и согласовываются воспитателем совместно с
логопедом. На занятиях по развитию речи рекомендуется знакомство или
уточнение представлений об изучаемом предмете или объектах, пассивный или
активный словарь, речь с движением или стихотворный текст и дидактические
игры.
Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный
выдох, четкая и ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание
детей направляется на спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и
громкость произносимых звуков. Воспитатель, проводя игровые дыхательные
180

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
____________________________________________________________________
паузы, следит, чтобы при вдохе поза была свободной, плечи опущены, а сам
вдох и выдох правильный (в соответствии с заданием).
Работа по преодолению нарушений фонематического слуха у детей
находит продолжение на занятиях воспитателя и вне их.
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений
артикуляционных органов - кинем. Выработка той или иной кинемы открывает
возможность освоения тех речевых звуков, которые не могли быть
произнесены из-за ее отсутствия. Мы правильно произносим различные звуки,
как изолированно, так и в речевом потоке, благодаря силе, хорошей
подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного
аппарата. Таким образом, произношение звуков речи - это сложный
двигательный навык.
Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразнейших
артикуляционно-мимических
движений
языком,
губами,
челюстью,
сопровождая эти движения диффузными звуками (бормотание, лепет). Такие
движения и являются первым этапом в развитии речи ребенка; они играют
роль гимнастики органов речи в естественных условиях жизни. Точность, сила
и дифференцированность этих движений развиваются у ребенка постепенно.
Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы
речи - язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой многочисленных
мышц, в том числе: жевательных, глотательных, мимических. Процесс
голосообразования происходит при участии органов дыхания (гортань, трахея,
бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы). Таким образом, говоря о
специальной логопедической гимнастике, следует иметь в виду упражнения
многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, плечевого пояса,
грудной клетки.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых
звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии
и патогенеза; она включает упражнения для тренировки подвижности органов
артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка,
мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков,
так и каждого звука той или иной группы.
Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений
и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых
для правильного произношения звуков.
Практически всегда у детей с нарушениями речи, наблюдаются
нарушения в формировании общей моторики: недостаточная четкость и
организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Мы
наблюдаем у детей нарушения костно-мышечного аппарата, недостаточно
развитое дыхание, моторные, сенсорные функции, чувство равновесия,
нарушение осанки, походки и грации движений. Так как развитие общей
моторики способствует развитию речи, большое внимание я уделяю на
занятиях логоритмическим упражнениям. Логоритмика – это система
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двигательных упражнений, в которых различные движения сочетаются с
произнесением специального речевого материала. Это форма активной
терапии, преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития и
коррекции неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге
адаптация ребенка к условиям внешней и внутренней среды. Чем выше
двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. С другой
стороны, формирование движений происходит при участии речи. Речь
является одним из основных элементов в двигательно-пространственных
упражнениях. Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц,
способствует развитию координации, общей и тонкой произвольной моторики.
С помощью стихотворной ритмической речи вырабатывается правильный темп
речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая память. Воспитатели
включает такие паузы и в занятия, и используют их в течение дня.
Таким образом, основными задачами в работе логопеда и воспитателя в
преодолении речевых нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию не
только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование
личности ребенка. Для того чтобы повысить эффективность коррекционнообразовательной работы и исключить прямое дублирование воспитателем
занятий логопедом, необходимо при коррекционной работе в группе решение
следующих задач:
• логопед формирует первичные речевые навыки у детей;
• воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.
Воспитатель обеспечивает практическое знакомство с предметами и
явлениями, логопед углубляет и обеспечивает формирование лексикограмматических категорий. В группе воспитатели читают детям сказки,
рассказы, беседуют о прочитанном, учат пересказывать. Полученные знания
дети воплощают в своих играх, инсценировках, в театрализованной
деятельности.
Целесообразно привести функции логопеда и воспитателя
Функции логопеда:
• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуальноличностных особенностей детей, определение основных направлений и
содержание работы с каждым ребенком.
• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
• Коррекция звукопроизношения.
• Совершенствование фонематического восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза.
• Устранение недостатков слоговой структуры слова.
• Отработка новых лексико-грамматических категорий.
• Обучение связной речи.
• Развитие психических функций.
Функции воспитателя:
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• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в
течение двух недель.
• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по
текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.
• Систематический контроль за поставленными звуками и
грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных
моментов.
• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию
естественного общения у детей.
• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек,
текстов, знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и
составление всех видов рассказывания).
• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по
заданию логопеда.
• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления,
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом
материале.
Воспитатель может предложить детям потренировать мелкую моторику
рук в лепке, рисовании, штриховании, обведении фигур по контуру,
вырезывании. Тем самым идет не только отработка общих задач (научить
новому навыку), но и выполняется коррекционная работа по взаимодействию
мелкой моторики и артикуляционного аппарата (особенно у детей с
дизартрическим компонентом).
Большое значение для развития речи имеет качественное выполнение
воспитателем всего процесса ухода за ребенком: одевание, раздевание его,
умывание, кормление (особенно в младших группах). В перечисленных
ситуациях речь воспитателя не должна быть стереотипной, т. е. состоять из
одних и тех же слов. Если речь воспитателя будем стереотипной, то она не
будет способствовать развитию ребенка. Все время бодрствования детей (вне
занятий) следует использовать для организации индивидуального общения.
Воспитатель должен поддерживать любое обращение ребенка, развивать
общение с ним путем вопросов, обращения к наглядным предметам и
действиям.
Делается вывод, что совместная работа логопеда в контакте с
воспитателем ведет к повышению профессионального уровня и к более
качественным результатам коррекции речи у дошкольников, что помогает
последним предотвратить или полностью избавиться от речевых нарушений.
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